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Поколение next

У турнира давняя история. Всё 
начиналось в Ленинском райо-
не в лихие 90-е, когда началь-
ник ЖКО № 1 Владимир Гусев, 
собрав единомышленников, 
решил восстанавливать раз-
рушенные хоккейные коробки, 
чтобы занять, заинтересовать 
мальчишек, увлечь их спортом.

Когда в 2000 году Владимира Дми-
триевича не стало, нынешний спикер  
Собрания Александр Морозов пред-
ложил организовать турнир памяти 
Владимира Гусева. Впоследствии глав-
ным призом соревнований стал Кубок 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов.

В этом году за главную награду сража-
лись 16 команд – более 150 игроков! А 
награждение прошло в торжественной 
и необычной для ребят обстановке – в 
зале заседаний депутатского корпуса.

– В прошлые годы лицом нашего тур-
нира были Кулёмин, Мозякин, Косов. А 
кто в этом году? – задал ребятам вопрос 
Александр Морозов и, получив ответ, 
продолжил: – Правильно, Илья Самсо-
нов – серебряный призёр чемпионата 
мира в составе молодёжной сборной 
России, воспитанник Магнитогорского 
хоккейного клуба. А так как он ещё и 
действующий вратарь команды «Ме-
таллург» и сейчас играет на выезде, на 
награждении присутствует его мама 
Наталья Александровна.

Она и вручила приз лучшему вратарю 
турнира  Герману Клему из команды 
«114-й микрорайон». А ещё от имени 
сына пригласила победителя на чашку 
чая с вратарём «Металлурга». Награды 
традиционно получили также лучший 
нападающий Андрей Туаркменский из 
команды «Юность» и лучший защитник 
Арман Мнайдаров – «Гайдаровец».

Поздравили юных хоккеистов началь-
ник управления физической культуры, 
спорта и туризма Дмитрий Шохов и 
неизменный участник всех финальных 
мероприятий, «душа турнира», как её 
любя называют игроки, Валентина 
Яковлевна Гусева.

Четвёртый год подряд Кубок МГСД за-
воевала команда «Гайдаровец» (тренер 
А. И. Барышников), второе место – у  
команды «Юность» (тренер Т. А. Чеба-
нюк), на третьем оказалась команда 
«114-й микрорайон» (тренер Е. В. Ра-
кицкая). Немного не дотянули до призов 
игроки «Цементника» (тренер Н. В. До-
брынина). Представители всех команд, 

участвовавших в турнире, по-
лучили памятные вымпелы и 
плакаты с автографом Ильи 
Самсонова. Лауреатам вручили 
медали, грамоты и памятные 
подарки, а также награды от 
депутата Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти Сергея Шепилова. 

XVI турнир завершён. За 
прошедшие годы в нём смог-
ли поучаствовать более двух 
тысяч мальчишек – фанатов 
клюшки и шайбы, не пона-
слышке знающих о том, что 
в хоккей играют настоящие 
мужчины.

В Собрание пришли…  
хоккеисты!
Подведены итоги XVI турнира памяти Владимира Гусева  
среди дворовых хоккейных команд на Кубок МГСД

Лыжные гонки

Медовый пробег
Абсолютными победителями традиционного 
магнитогорского Медового лыжного пробега 
стали Евгений Ткачёв (на дистанции 32 км), 
Елена Мицан (20 км) и Сергей Гусев (20 км). 
Причём представительница прекрасной поло-
вины человечества показала на лыжне такую 
высокую скорость, что ей могут позавидовать и 
спортсмены-мужчины, ведущие здоровый образ 
жизни.

Соревнования прошли в Экологическом парке, давно 
ставшем главной спортивной ареной для магнитогорских 
лыжников-любителей. На 20-километровой дистанции 
состязались женщины, а также мужчины старше 60 лет, 
32 км пробежали мужчины в возрасте до 60 лет. Условия 
были нелёгкими – лыжникам мешал снегопад. Может 
быть, ещё и поэтому на старт 20-километровой дистан-
ции вышли больше спортсменов-любителей, чем на 32 
км. Самой многочисленной оказалась возрастная группа 
60–69 лет – девятнадцать участников.

Евгений Ткачёв победил среди лыжников 30–39 лет, 
показав лучший результат – 1 час 55 минут 18 секунд. 
Второе место занял Алик Муталлапов – 1:56.22, третье – 
Павел Верещагин – 1:59.55. В других возрастных группах, 
участвовавших в 32-километровой гонке, первые места 
заняли: Никита Рудаков (18–29 лет), Вадим Факеев (40–49 
лет), Василий Смирнов (50–59 лет).

На 20-километровой дистанции победили Сергей Гу-
сев (60–69 лет) и Герман Леднев (старше 70 лет). Среди 
женщин вновь первенствовала Елена Мицан, обогнавшая 
не только представительниц прекрасного пола, но и всех 
участников-мужчин, – 1 час 18 минут 24 секунды. Для 
сравнения: Сергей Гусев, опытнейший лыжник, побе-
дил среди мужчин со временем 1 час 19 минут 9 секунд. 
Очень хорошее время показала и занявшая второе место 
в женской гонке Светлана Бабичева – 1.25.50. С таким 
показателем она бы вошла в семёрку лучших в мужской 
20-километровой гонке.

Многолетний организатор соревнований Сергей Кирик 
(он занял третье место на дистанции 20 км в возрастной 
группе 60–69 лет), как и в прежние годы, вручил каждому 
финишировавшему участнику пробега по баночке мёда. 
Самые большие бочонки с мёдом получили, как и полага-
ется, победители и призёры гонки.

Плей-офф

«Не день Бэкхема»
«Металлург» не смог удержать преимущество, 
добытое на старте серии.

В четверг Магнитка проиграла дома «Сибири» с тем 
же результатом, что выиграла двумя днями ранее. Впер-
вые за три года в противостоянии команд в полуфинале 
Восточной конференции после двух встреч счёт равный 
– 1:1.

Единственную свою шайбу в матче хозяева заброси-
ли в начале третьего периоде благодаря комбинации 
первого звена, завершённой Данисом Зариповым. Но 
к тому времени гости уже уверенно выигрывали – три 
гола новосибирцев гарантировали им победу. Натиск 
магнитогорцев  в заключительные 20 минут к положи-
тельному для них результату не привёл – 3:1 выиграла 
«Сибирь». Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв 
после игры посетовал на судей: «Жаль, что мужской вид 
спорта – хоккей – превращается в итальянский футбол. 
Кто красивее продаст актёрское мастерство. Это всё не 
очень приятно». Но, по большому счёту, не меньше пре-
тензий к арбитрам было и у гостей. «Сибирь» выиграла 
заслуженно и, надо признать, по делу. Гости навязали 
хозяевам жёсткий хоккей, с постоянным давлением по 
всей площадке и обилием контратак – ту игру, которую 
наша команда не любит. Да  к тому же магнитогорцы 
дважды не реализовали большинство в первом периоде. 
Как надо разыгрывать «лишнего», «Сибирь» наглядно 
продемонстрировала во второй двадцатиминутке, когда 
дважды наказала хозяев за удаления…

Впервые в нынешней серии плей-офф Магнитка прои-
грала с Василием Кошечкиным в воротах. После третьей 
пропущенной шайбы он даже уступил своё место Илье 
Самсонову.

Образно говоря, для нашего клуба это был классический 
«не день Бэкхема». Даже видеокуб на «Арене-Металлург» 
подвёл хозяев – на нём неоднократно исчезало время 
игры. Пришлось судьям использовать так называемый 
«контрольный секундомер».

Теперь команды проведут две встречи в Новосибирске. 
Год назад в розыгрыше Кубка Гагарина «Металлург» 
проиграл там трижды. Но ведь все чёрные сериалы когда-
нибудь заканчиваются. Тем более что в этом сезоне в 
регулярном чемпионате Магнитка «разбила» «Сибирь» 
в гостях – 6:2.

 Владислав Рыбаченко

Щит и мяч

С приходом нового трене-
ра баскетбольная команда 
«Магнитка-Университет» под-
нялась в рейтинге РФБ с пред-
последней на шестую позицию.

Под руководством Сергея Коното-
пова магнитогорские баскетболисты 
вообще стали вести себя «неорди-
нарно». Так, в последних домашних 
матчах с лидером третьего дивизиона 
суперлиги «Динамо-МГТУ» из Майкопа 
«Университет» одержал победу – 79:74. 
Но и принял поражение – 54:85. 

Думается, после первой встречи маг-
нитогорцы были взволнованы, ведь 
щёлкнули по носу «баскетбольного ко-
роля» спуперлиги-3. Да и сам «король», 
видать, не ожидал такого приёма от 
вчерашних абсолютных аутсайдеров. 

Но, надо отдать должное приезжим, они 
быстро спохватились, организовались, 
вдохновились крепкими словечками 
своего наставника и «пресекли посяга-
тельства на монаршее положение».

Четырнадцатого и пятнадцатого 
марта во Дворце спорта имени Ива-
на Ромазана «Университет» примет 
нижнетагильский «Старый Соболь». 
В рейтинге российской федерации 
баскетбола этот противник – как от-
ражение достижений «Магнитки»: у 
обеих команд 32 пройденных матча,  11 
побед и 21 поражение. Однако «Универ-
ситет» на протяжении соревнований 
пропустил на 99 очков меньше, чем 
забил. А «Соболь» – на 204. Впрочем, 
рейтинг, по сути, всего лишь констата-
ция «вчерашнего дня».

 Максим Юлин 

Сбили спесь с «короля»


