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Мемориал ГТО

Быть здоровым – это модно
Министр спорта РФ Павел Колобков подписал 
очередной приказ о награждении золотыми зна-
ками отличия тех спортсменов-любителей, кто 
выполнил нормативы комплекса ГТО. 

Среди 2997 южноуральцев, выполнивших нормативы, и 
министр физической культуры и спорта Челябинской обла-
сти – коренной магнитогорец заслуженный тренер России 
Леонид Одер. Последнее испытание (тест) он выполнил на 
базе спорткомплекса ЮУрГУ, проплыв дистанцию 25 метров.  
– Другие испытания я выполнил ранее, но из-за загружен-
ности по работе никак не удавалось выполнить последний 
тест, – сказал Леонид Одер. – Наконец, удалось найти время 
и проплыть нужную дистанцию. Хотелось бы призвать 
всех южноуральцев проверить свою спортивную подготов-
ку и выполнить нормативы. ГТО – это не только система 
физического воспитания населения, это возможность 
проверить себя, свои силы и здоровье. А быть здоровым 
– это всегда модно! 

Напомним, в своём родном городе Леонид Одер с 1978 
по 1997 год работал тренером-преподавателем, дирек-
тором ДЮСШ-3 совета ДСО «Труд» Магнитогорского 
металлургического комбината, воспитав немало легко-
атлетов мирового класса. С 1997 по 2007 год он занимал 
пост начальника городского управления по физической 
культуре, спорту и туризму.

Лауреаты

Присоединился к олимпионикам
Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Виктор 
Антипин признан лучшим защитником десятой 
игровой недели регулярного чемпионата КХЛ.

Как сообщает сайт лиги, в четырёх гостевых матчах 
Антипин одержал вместе с командой три победы и набрал 
в них четыре (2+2) очка по системе «гол плюс пас» (лучший 
результат недели среди защитников).

Лучшим вратарём десятой игровой недели назван Илья 
Сорокин из ЦСКА, лучшим нападающим – Максим Карпов 
из СКА, лучшим новичком – форвард Никита Михайлов 
из «Сибири». Правда, многих любителей хоккея удивили 
отсутствие в числе лауреатов нападающего «Металлурга» 
Николая Кулёмина, который на прошлой неделе забросил 
шесть шайб в четырёх матчах.

Прежде в этом сезоне игроки «Металлурга» дважды 
становились лауреатами игровых недель регулярного 
чемпионата КХЛ. Капитан команды Сергей Мозякин на-
зван лучшим нападающим седьмой игровой недели, а 
Василий Кошечкин – лучшим вратарём девятой игровой 
недели. Таким образом, Виктор Антипин присоединился 
к двум олимпийским чемпионам, выступающим в составе 
Магнитки.

Заграница

На Западе – дела лучше
Единственный из воспитанников магнито-
горского хоккея олимпийский чемпион Егор 
Яковлев всё-таки заставил обратить на себя 
внимание тренеров американского клуба «Нью-
Джерси Дэвилз», проводящего далеко не луч-
ший сезон в заокеанской НХЛ.

Впервые заявив российского защитника на матч ре-
гулярного чемпионата на прошлой неделе, наставники 
«Нью-Джерси» дали ему поиграть и в следующих встречах. 
Пока Яковлев сыграл три матча. Но «Дьяволы» набрали 
в них всего одно очко, когда проиграли в овертайме «Де-
тройту» (2:3). Клуб находится в подвале таблицы, набрав 
восемнадцать очков в девятнадцати матчах.

Не ладятся дела и у «Питтсбурга», в котором выступает 
лучший воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
форвард Евгений Малкин. «Пингвины» опустились на 
последнее место (!) в таблице Восточной конференции – 
даже ниже, чем «Нью-Джерси», но набрали одинаковое с 
«Дьяволами» количество очков. В ночь на вторник «Питт-
сбург» проиграл четвёртый матч подряд, уступив дома в 
овертайме «Баффало» – 4:5. Малкин между тем набирает 
баллы за результативность почти в каждой встрече – по-
сле девятнадцати игр у него 27 очков (семь голов плюс 
двадцать передач).

У клубов Западной конференции, в которых выступают 
воспитанники Магнитки, дела в этом сезоне идут куда 
лучше. «Даллас», где с ролью второго вратаря уверенно 
справляется Антон Худобин, занимает шестое место в 
конференции – 24 очка после 21 матча. «Колорадо» с 
форвардом Владиславом Каменевым (пятнадцать матчей, 
один гол, две передачи) в составе располагается на пятой 
строчке таблицы – 24 очка после 20 встреч.

Голкипер Илья Самсонов впервые в своей карьере попал 
в заявку клуба «Вашингтон Кэпиталз», когда «Столичные» 
в Денвере выиграли в овертайме» у «Колорадо – 3:2. 
Однако на лёд воспитанник Магнитки в той встрече не 
вышел.

Как и ожидалось, первый 
турнир памяти заслуженного 
тренера России Валерия Викто-
ровича Постникова, человека, 
которого порой именуют патри-
архом магнитогорского хоккея, 
превратился в яркий спортив-
ный праздник.

В течение трёх дней под сводами 
«Арены-Металлург» не только пере-
секлись разные поколения хоккеистов-
мужчин, но и свой первый историче-
ский во всех отношениях матч провели 
магнитогорские девушки из команды 
«Ночные ведьмы». Как сказала на це-
ремонии открытия мемориала Татьяна 
Постникова, вдова культового тренера, 
турнир – лучшая память о прославлен-
ном специалисте, который мечтал о 
массовом развитии хоккея в городе и 
буквально жил этим видом спорта.

В матче открытия на льду сошлись 
«Легенды Магнитки» и пермская 
команда «Квин-Гайва», что в опреде-
лённом смысле было символичным, 
учитывая тот факт, что Валерий Пост-
ников успешно поработал на высшем 
уровне не только в Магнитогорске, но 
и в Перми. Символично, что и счёт в 
этой встрече открыл Алексей Кайгоро-
дов – культовый для магнитогорского 
хоккея игрок. Магнитогорцы победили 
со счётом 2:1.

Но праздник состоялся и на уфим-
ской улице. В дневном матче первого 
дня мемориала ветераны «Салавата 
Юлаева» уверенно выиграли у другой 
магнитогорской команды – «Стале-
вар» – 8:3. А завершилась програм-
ма стартового дня эмоциональным 
поединком женских команд «Ночные 
ведьмы» (Магнитогорск) и «Росомахи» 
(Уфа). Для обоих коллективов это была 
первая официальная игра в истории. 
И развивалась она по лихо закручен-
ному сценарию! «Ведьмы» повели 
2:0, но «Росомахи» отыгрались и даже 
вышли вперёд во втором периоде. В 
заключительном отрезке хозяйки льда 

вернули себе преимущество, на что 
уфимки ответили мощной концовкой 
и в итоге вырвали победу на последней 
минуте – 5:4.

В день открытия  
Мемориала Валерия Постникова  
состоялась большая конференция, 
на которой шёл разговор  
о развитии хоккея в Магнитогорске

В совещании приняли участие даже 
министр физической культуры и спор-
та Челябинской области Леонид Одер 
и председатель городского Собрания 
Александр Морозов. Участники обсу-
дили целый ряд стратегически важных 
вопросов, касающихся будущего как 
профессионального, так и любитель-
ского хоккея в Магнитогорске. Леонид 
Одер высоко оценил первые успехи и 
достижения только что зарегистри-
рованной Федерации хоккея Магни-
тогорска (учредительные документы 
Минюст России выдал буквально 
накануне), уровень и организацию 
мужского любительского чемпиона-
та, одобрил инициативу проведения 
студенческого первенства между фа-
культетами МГТУ имени Г. И. Носова, 
приветствовал возрождение женского 
хоккея в Магнитке.

Министр физкультуры и спорта Че-
лябинской области рассказал о том, что 
в рамках реализации национального 
проекта в Магнитогорске уже в 2019 
году начнётся строительство нового 
тренировочного катка возле «Арены-
Металлург». Источники финансирова-
ния определены, проект утверждён.

Много внимания на конференции по 
развитию хоккея было уделено рекон-
струкции и восстановлению дворовых 
хоккейных площадок в городе. Леониду 
Одеру понравилась идея закрепления 
открытых площадок за ФХМ с созда-
нием отдельной структуры, которая 
занималась бы и обслуживанием уже 
существующих коробок, и возведени-

ем новых кортов. Министр также дал 
поручение создать рабочую группу 
с участием руководства федерации, 
представителей администрации горо-
да и депутатского корпуса Магнитки 
для разработки программы развития 
хоккея.

Об этом рассказали участники бри-
финга для СМИ: министр физической 
культуры и спорта Челябинской обла-
сти Леонид Одер, исполнительный ди-
ректор ХК «Металлург» Максим Грицай, 
начальник городского управления по 
физкультуре, спорту и туризму Алек-
сандр Берченко, директор Федерации 
хоккея Магнитогорска Константин 
Мазуркевич, директор фонда «Я – жен-
щина» Марина Сергеева.

Во второй день мужского ветеранско-
го турнира состоялся ключевой поеди-
нок. «Легенды Магнитки» и «Салават 
Юлаев» сошлись в скрытом финале. 
Магнитогорцы начали активно, повели 
в счёте – 3:0, однако не сумели удержать 
преимущества. Уфимцы не только вы-
ровняли ситуацию, но и добились очень 
важной для себя победы – 5:4.

Проиграли и две другие магнитогор-
ские команды, причём с крупным счё-
том. Ветераны из «Сталевара» уступили 
пермскому коллективу «Квин-Гайва» 
– 0:10, а «Ночные ведьмы», вышедшие 
на лёд в экспериментальном соста-
ве, – девушкам из Уфы: «Росомахи» 
выиграли – 11:0.

В последний день уфимцы одержали 
третью победу – над пермяками – 3:1 
и стали победителями. «Легенды Маг-
нитки», обыгравшие «Сталевар» (8:5), 
довольствовались вторым местом. 
Константин Мазуркевич, директор 
только что созданной Федерации хок-
кея Магнитогорска, признан лучшим 
вратарём турнира.

В турнире детских дворовых команд, 
состоявшемся в рамках Мемориала 
Валерия Постникова, победили ребята 
из «Звезды» Правобережного района. 
В студенческом «междусобойчике» 
первое место заняла команда МГТУ-1.

Магнитогорский хоккей получает ещё один импульс для развития

Об этом и мечтал Постников
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Марина Сергеева, Константин Мазуркевич, Леонид Одер, Максим Грицай, Александр Берченко

Городская федерация уделит внимание реконструкции и восстановлению дворовых хоккейных площадок


