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Вслед за триумфом «Метал-
лурга», выигравшего главный 
трофей Континентальной хок-
кейной лиги – Кубок Гагарина, 
крупного успеха добилась и лю-
бительская хоккейная команда 
из Магнитогорска. Сборная 
Федерации любительской хок-
кейной лиги стала обладателем 
Кубка Победы.

Международный турнир среди сбор-
ных любительских лиг России и Ка-
захстана, в котором разыгрывался 
престижный трофей, прошёл в Астане. 
За Кубок Победы боролись команды из 
Уфы, Астаны, Алматы и Магнитогорска. 
На предварительном этапе сборная 
ФЛХЛ обыграла соперников из ЛХЛ РБ 
(Уфа) – 3:2 и ХК «Рахымжан» (Алматы) 
– 2:1, но уступила хозяевам – сборной 
АЛХЛ (Астана) – 1:2. Тем не менее в фи-
нал турнира магнитогорская команда 
вышла и в решающем матче второй раз 
обыграла команду любительской хок-
кейной лиги Республики Башкортостан 
– 2:1. Счёт открыл Виталий Дулепов, 
а автором золотого гола стал Данил 
Веселов. Лучшим голкипером турнира 
признан вратарь команды «Стальные 
топоры» и сборной ФЛХЛ  Константин 
Мазуркевич, который блестяще провёл 
весь турнир. В одном из матчей он про-
сто спас команду, когда отразил буллит, 

назначенный на последней минуте. 
Очевидцы в тот момент вспомнили 
аналогичное спасение голкипера «Ме-
таллурга» Василия Кошечкина, совер-
шённое в пятом финальном поединке 
Кубка Гагарина.

– Турнир получился очень хорошим, 
– подвёл итог Константин Мазуркевич, 
– все игры были упорными. Выиграла 
именно команда – сборная ФЛХЛ. Хотя, 
конечно, без хорошей игры отдельных 
игроков, моей в частности, как говорят 
ребята, не обошлось…

«Если человек играл в детстве,  
он не должен оставаться  
без любимой игры  
и во взрослой жизни, даже если  
не сделал карьеру  
профессионального игрока»

Тренер сборной ФЛХЛ и председатель 
лиги Олег Захаров рассказал, что маг-
нитогорских хоккеистов-любителей 
связывают давние дружеские связи с 
коллегами из других городов:

– В течение всего сезона мы обща-
лись с хоккеистами и руководителями 
любительских хоккейных лиг из Уфы 
и Астаны. Казахстанцы даже взяли за 
основу регламент проведения сорев-
нований в нашей лиге и использовали 

его в своей. На каком-то этапе общения 
родилась идея о проведении турнира 
сборных любительских лиг, которая и 
была воплощена в жизнь. Розыгрыш 
кубка был приурочен к празднику 
Великой Победы. Плюс к тому – как 
раз накануне святого для наших стран 
праздника на чемпионате мира по 
хоккею в Москве состоялся матч между 
сборными России и Казахстана. И  в тот 
же день на любительском турнире в 
Астане две российские команды встре-
тились с двумя казахстанскими…

Поездка магнитогорских хоккеистов-
любителей в столицу Казахстана со-
стоялась во многом благодаря помощи 
ХК «Металлург».

– Наш клуб поддерживает хоккей 
в любых его проявлениях – будь то 
детские, юношеские, молодёжные, 
профессиональные или любительские 
команды, – отметил заместитель ис-
полнительного директора АНО ХК 
«Металлург» Игорь Виер. – Ведь хоккей 
– это образ жизни. Если человек играл 
в детстве, он не должен оставаться без 
любимой игры и во взрослой жизни, 
даже если не сделал карьеру профессио-
нального игрока. Считаем, что сборная 
ФЛХЛ поддержала статус Магнитки как 
хоккейной столицы. Команды нашего 
города побеждают в самых значимых 
турнирах как на профессиональном 
уровне, так и на любительском.

Образ жизни

Малкин – в игре
Клуб «Питтсбург Пингвинз», где выступает маг-
нитогорский хоккеист Евгений Малкин, вышел 
вперёд в полуфинальной серии Кубка Стэнли с 
командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Проиграв первый матч со счётом 1:3, «Пингвины» затем 
одолели соперника в овертайме – 3:2 и в основное время 
– 4:2. Малкин в этих встречах отметился одной голевой 
передачей, ассистировав в третьей игре Сидни Кросби, 
автору победной шайбы.

Всего в нынешней серии плей-офф заокеанской На-
циональной хоккейной лиги Евгений Малкин провёл 
тринадцать матчей, забросил три шайбы, сделал семь 
результативных передач.

Четвёртый поединок полуфинальной серии Кубка Стэн-
ли «Тампа» и «Питтсбург» провели сегодня ночью.

В другом полуфинале плей-офф НХЛ встречаются «Сент-
Луис Блюз» и «Сан-Хосе Шаркс».

Напомним, в нынешнем розыгрыше главного заокеан-
ского клубного трофея выступал магнитогорец Николай 
Кулёмин. Его клуб «Нью-Йорк Айлендерс» прошёл первый 
этап, выиграв серию у команды «Флорида Пантерз» (с об-
щим счётом 4:2), но затем уступил нынешнему сопернику 
«Пингвинов» – клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4). Кулёмин 
сыграл одиннадцать матчей, забросил одну шайбу, сделал 
три голевые передачи.

Футбол

Первый блин – не комом
Дебютный матч в первом дивизионе чемпионата 
Челябинской области магнитогорская команда 
«ММК-Курорт» выиграла. В субботу магнито-
горцы обыграли «Металлург» из Златоуста со 
счётом 3:1.

По словам директора ООО «Управляющая компания 
«ММК-Курорт» Александра Перикеева, в этом обществе на 
протяжении пяти последних лет выстраивалась стройная 
система участия в футбольных соревнованиях. Предста-
вители «ММК-Курорт» выступали в различных городских 
и областных турнирах, проходящих в разных футбольных 
форматах, и частенько побеждали.

Прошлым летом команда «ММК-Курорт» стала победи-
телем первого в истории турнира на Кубок Законодатель-
ного собрания Челябинской области по мини-футболу, 
собравшего почти три сотни участников. Теперь футболи-
сты созрели для ещё более серьёзных успехов – заявились 
для участия в первом дивизионе чемпионата области по 
«большому футболу».

Соперниками магнитогорцев в этом сезоне будут десять 
команд. Турнир продлится пять с половиной месяцев. 
Игры пройдут в выходные дни. В воскресенье, 22 мая, 
«ММК-Курорт» сыграет первый матч на выезде – в посёлке 
Полетаево с местной одноимённой командой.

Футболисты и тренеры понимают, что уровень первого 
дивизиона чемпионата области очень высок для любите-
лей. Но настроены на серьёзную борьбу. Календарь сле-
дующих домашних матчей команды выглядит так: 28 мая. 
«ММК-Курорт»–«Нива» (с. Варна), 25 июня. «ММК-Курорт»–
«Торпедо» (Миасс), 9 июля. «ММК-Курорт»–«Академия 
футбола» (Челябинск), 23 июля. «ММК-Курорт»–«Шахтёр» 
(пос. Роза), 21 августа. «ММК-Курорт»–«Полетаево» (пос. 
Полетаево), 4 сентября. «ММК-Курорт»–«ENEX» (Южно- 
уральск), 18 сентября. «ММК-Курорт»–ФК «Сатка» (Сатка), 
2 октября. «ММК-Курорт»–«Сигнал» (Челябинск), 16 октя-
бря. «ММК-Курорт»–«Металлург» (Кыштым).

Заключительный матч чемпионата области, согласно 
календарю, команда «ММК-Курорт» сыграет 22 октября, 
когда в посёлке Роза встретится с местным «Шахтёром».

Волейбол

Гостеприимство на площадке
Победителями первого отборочного этапа 
соревнований по волейболу V летней Всерос-
сийской универсиады, прошедшего во Дворце 
спорта МГТУ, стали женская команда Уральского 
государственного экономического университета 
из Екатеринбурга и мужская – Южно-Уральского 
государственного университета из Челябинска. 
Они и получили право выступать в следующем 
этапе универсиады.

В таком формате первый отборочный этап универсиады 
волейболисты провели впервые. Мужская команда Магни-
тогорского государственного технического университета 
имени Г. И. Носова заняла третье место. Магнитогорские во-
лейболисты пропустили вперёд победителя этапа команду 
ЮУрГУ из Челябинска и команду УрФУ из Екатеринбурга.

Поддержали статус  
хоккейной столицы
Магнитогорские хоккеисты-любители выиграли турнир в Астане

В трёх городах Челябинской 
области – Челябинске, Магнито-
горске и Златоусте – состоятся 
всероссийские соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Российский азимут-2016». В 
них примут участие несколько 
тысяч южноуральцев.

Аналогичные соревнования состоят-
ся ещё в 73 регионах Российской Феде-
рации. «Российский азимут», ежегодно 
проходящий в нашей стране, – это самое 
масштабное соревнование по спор-
тивному ориентированию в мире. Оно 
сродни таким популярным спортивно-
массовым мероприятиям, как «Лыжня 
России» и «Кросс наций».

В нашем городе соревнования «Рос-

сийский азимут» состоятся завтра, 
22 мая, в Экологическом парке. Как 
сообщает пресс-служба городской 
администрации, первый старт бу-
дет дан в 10 часов. Торжественное 
открытие запланировано на 12 
часов. Принять участие в со-
ревнованиях могут все желаю-
щие, не имеющие медицинских 
противопоказаний. Выступить 
можно в личном или в команд-
ном зачёте. Будет также органи-
зован семейный старт.

Впервые «Российский азимут» 
был организован в России десять лет 
назад. В 2006 году на старт по всей 
стране вышли более 170 тысяч опытных 
мастеров и любителей увлекательного 
вида спорта и активного отдыха. 

Ориентирование

Масштаб впечатляет
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