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 В Магнитогорске в хоккей в валенках играют и стар и млад
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 драфт

По соседству 
с канадцами
Семнадцатилетний нападающий Владислав Каменев, дебю-
тировавший в этом сезоне в составе магнитогорского «Ме-
таллурга», вошёл в тридцатку фаворитов драфта новичков 
заокеанской Национальной хоккейной лиги. Традиционная 
хоккейная «фабрика звёзд» пройдёт в этом году в Фила-
дельфии 27 и 28 июня.

В рейтинге, опубликованном скаутинговым агентством ISS, вос-
питанник магнитогорской хоккейной школы занимает 26-е место.

Возглавляют список канадцы: первое место занимает защитник 
Аарон Экблад, выступающий в юниорском клубе «Барри Кольтс» 
(Хоккейная лига Онтарио), второе – нападающий Сэм Райнхарт 
(«Кутеней Айс», Западная хоккейная лига), третье – форвард Сэм 
Беннетт («Кингстон Фронтенакс», Хоккейная лига Онтарио).

В тридцатку фаворитов предстоящего драфта новичков НХЛ 
сейчас входят четверо россиян: Николай Голдобин, Иван Барбашев, 
Никита Щербак и Владислав Каменев. Все представители этого 
квартета – нападающие. В родной стране пока выступает лишь один 
хоккеист из этой четвёрки – Владислав Каменев.

 лыжи

«Заповедный» марафон
Магнитогорская лыжница Елена Мицан стала абсолютной 
победительницей первого лыжного «Зюраткуль-марафона», 
прошедшего в минувшее воскресенье на территории Нацио-
нального парка Зюраткуль (Саткинский район), значительную 
часть которого составляет заповедная зона.

Представительница Магнитки победила на 30-километровой дис-
танции, заняв первое место в своей возрастной группе и в абсолют-
ном зачёте. Ещё две наши лыжницы стали призёрами соревнований: 
второе место в своей возрастной группе заняла Наталья Кошелева, 
третье – Светлана Бабичева.

Среди мужчин, которые бежали 50 км, лучшим из магнитогорцев 
был Евгений Ткачёв – седьмое место в абсолютном зачёте. Победил 
же «железный человек» Вадим Нестеров из Златоуста, который 
совсем недавно первенствовал в другом лыжном марафоне – «Ев-
ропа – Азия», состоявшемся в Свердловской области. Напомним, 
что на ХХХI международном лыжном марафоне «Европа – Азия» 
представительница Магнитки Елена Мицан заняла четвёртое место 
в абсолютном зачёте среди женщин.

 футбол

Победили юноши
Победителем зимнего первенства по футболу памяти быв-
шего председателя Магнитогорской городской федерации 
футбола Анатолия Круглова стала старшая юношеская 
команда ДЮСШ-4.

Второе место завоевала команда «Альбатрос», третье – ФК 
«Магнитогорск».

Всего в турнире принимали участие восемь коллективов, четыре 
из которых представляли детско-юношескую футбольную школу.

Единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения, 
стала ДЮСШ-4, составленная из ребят 1996 года рождения. В 
турнире она победила досрочно. 

 акция

«Святые ратники Руси»
В спортзале магнитогорского гарнизона полиции прошли 
необычные состязания.  Кадеты школы № 38 и ученики 
воскресной школы кафедрального собора Вознесения Хри-
стова участвовали в спортивно-краеведческой игре «Святые 
ратники Руси».

Мероприятие проводилось в рамках акции «Неделя мужества» и 
было приурочено к 700-летию со дня рождения святого преподобно-
го Сергия Радонежского. Организаторы состязаний – Магнитогор-
ская и Верхнеуральская епархии, УМВД, управление образования 
администрации города.  

Открывая спортивно-краеведческую игру, и. о. начальника отдела 
по работе с личным составом подполковник внутренней службы 
Сергей Брыков подчеркнул, что соревнования возрождают тради-
ции гражданственности, патриотизма и верности воинскому долгу. 
Спортивно-туристические этапы «Плечо друга», «Казачий круг» 
и интеллектуально-краеведческая часть состязаний определили 
самых дружных и сильных патриотов края. Школьники младшего 
и среднего звена демонстрировали знания по истории славной Маг-
нитки, страны, рассказывали о ратных подвигах России. Победили 
кадеты. Ученики воскресной школы были отмечены грамотой в 
номинации «За волю к победе». Участники состязаний получили 
ценные подарки. 

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Завтра Магнитогорск 
вновь начинает жить 
большим хоккеем: 
«Металлург» проведёт 
первый четвертьфи-
нальный матч Кубка 
Гагарина. Любопыт-
но, что в очном споре 
сойдутся клубы, где 
выступают двухметро-
вые вратари – Васи-
лий Кошечкин и Микко 
Коскинен.

Н
есмотря на то, что 
соперник – новоси-
бирская «Сибирь» – 

занял лишь шестое место 
в Восточной конференции 
в регулярном чемпионате 
КХЛ, команде Майка Кинэна, 
выигравшей турнир на Вос-
токе, будет очень нелегко. 
Новосибирцы уже продемон-
стрировали серьёзность своих 
кубковых амбиций, выбив 
из борьбы на первом этапе 
серии плей-офф казанский 
«Ак Барс». А своё умение 
играть с Магниткой «Си-
бирь» явила хоккейному миру 

ещё во время «регулярки», 
когда из шести очков взяла  
в очных матчах с «Метал-
лургом» четыре – домашний 
поединок наш клуб выиграл 
лишь в овертайме (3:2), а на 
выезде уступил в основное 
время (1:2). Хоккейный экс-
перт Алексей Дементьев уже 
успел заявить, что ставит в 
предстоящей серии на «Си-
бирь»…

Не знаю, чем руководство-
вались в Казани, когда перед 
самым стартом розыгрыша 
Кубка Гагарина назначали 
вице-президентом и генераль-
ным менеджером хоккейного 
клуба «Ак Барс» Зинэтулу 
Билялетдинова, но просчи-
тались явно. Весь негатив, 
вылившийся на теперь уже 
бывшего главного тренера 
сборной России после про-
вала на Белой Олимпиаде 
в Сочи, «автоматом» пере-
нёсся на казанскую команду, 
получившую мощнейший 
энергетический удар. Если же 
ещё вспомнить, как «барсы» 
неспортивно повели себя в 
январе, когда фактически 
отказались от борьбы с «Ме-
таллургом» за первое место 

в регулярном чемпионате на 
Востоке и предпочли «вы-
брать» «удобного» соперника 
в первом кубковом раунде, 
то их поражение в серии с 
«Сибирью» надо признать 
закономерным. Спортивная 
судьба очень часто наказывает 
«хитромудрые» команды – не 
удивительно, что «Ак Барсу» 
избежать справедливого «воз-
мездия» не удалось.

Новосибирцы тон в проти-
востоянии с Казанью задали 
сразу, выиграв первый матч 
серии. Когда же они, в тре-
тьем поединке, разгромили 
«барсов» дома с неприлич-
ным для плей-офф счётом 7:1, 
стало ясно, что фаворит в этой 
паре – «Сибирь». Следующие 
встречи только подтвердили 
этот парадоксальный, на пер-
вый взгляд, вывод. «Сибир-
ские цирюльники» «побрили» 
хоккеистов из Казани.

Тем не менее, в предстоя-
щей серии с «Металлургом» 
вряд ли будет логичным де-
лать ставку на «Сибирь». 
Конечно, новосибирская 
команда, возглавляемая мо-
лодым, амбициозным и не 
признающим авторитетов 

«вчерашних дней» Дмитри-
ем Квартальновым, – весь-
ма крепкий орешек. Но, по 
большому счёту, она немно-
гим лучше «Адмирала», с 
которым Магнитка играла 
на первом этапе плей-офф. 
Владивостокский клуб, проя-
вивший в недавней серии ге-
роизм, хорошую спортивную 
злость, «упёртость», тоже 
мог претендовать в противо-
стоянии с «Металлургом» на 
многое, однако ограничился 
лишь одной победой в пяти 
матчах.

Можно не сомневаться, что 
Дмитрий Квартальнов готов 
«костьми лечь», чтобы обы-
грать легендарного Майка Ки-
нэна. Роль ниспровергателей 
авторитетов хорошо освоили 
и хоккеисты «Сибири». И всё 
же по сумме индивидуально-
го мастерства, по тактической 
выучке, по опыту, наконец, 
фаворитом в серии безуслов-
но является «Металлург». Да 
и тренерский штаб у Магнит-
ки, мягко говоря, 
покруче. Майк 
Кинэн со своими 
помощниками 
«выжимает» из 
нынешнего со-
става команды 
максимум – не 
зря «Металлург» 
неожиданно прак-
тически для всех 
ведущих отечественных хок-
кейных экспертов выиграл 
регулярный чемпионат на 
Востоке, а в общей таблице 
лиги уступил лишь москов-
скому «Динамо». К тому же 
канадские наставники нынче 
вообще на коне. Олимпиады 
они выигрывают, с русскими 
хоккеистами работают гораз-
до эффективнее, чем россияне 
(пора, кстати, задуматься: 
не назначить ли главным 

тренером сборной России 
канадского специалиста?), в 
чужой для них стране быстро 
добиваются положительных 
результатов. Хорошо нам 
знакомый Дэйв Кинг букваль-
но за месяц работы в ярос-
лавском клубе сотворил из 
бывшего унылого середнячка 
«Локомотива» такую команду, 
что оставила не у дел москов-
ское «Динамо», двукратного 
обладателя Кубка Гагарина 
и, казалось бы, бесспорного 
фаворита КХЛ…

В предстоящей серии с 
«Сибирью» «Металлург», ко-
нечно, может и проиграть – от 
поражений никто не застра-
хован. Однако, по большому 
счёту, серьёзные проблемы 
у команды могут возникнуть 
лишь из-за собственных недо-
работок или из-за отсутствия 
необходимой концентрации. 
Магнитка в данный момент 
сильнее Новосибирска – это 
и нужно доказать в пред-
стоящей четвертьфиналь-

ной серии Кубка 
Гагарина. О ян-
варском пораже-
нии от «Сибири» 
в гостях лучше 
вообще не вспо-
минать: регуляр-
ный чемпионат и 
плей-офф – раз-
ные вещи.

Важно только 
помнить: в противостоянии с 
«Адмиралом» у «Металлур-
га» было право на ошибку, в 
«стыке» с «Сибирью», умею-
щей наказывать фаворитов, 
такой «вольности» у команды 
нет, особенно в до-
машних матчах 

Как побрить 
«сибирского 
цирюльника»?

В очном споре 
сойдутся клубы, 
где выступают 
двухметровые 
вратари – 
Василий кошечкин 
и микко коскинен

 Плей-офф | «металлург» сыграет с грозой авторитетов

алекСандр Жилин

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Умка» 
в минувшее воскресенье 
кипели настоящие хоккей-
ные страсти. Градус борьбы 
за Кубок Магнитогорского 
городского Cобрания депу-
татов был едва ли не выше 
плей-офф Кубка Гагарина, 
а составу участников мог 
бы позавидовать и Матч 
звезд КХЛ. 

Т акое количество известных 
общественных и полити-
ческих деятелей в одном 

месте, да ещё и облаченных в 
валенки, редко где встретишь. 
На входе в комплекс «Умка» пе-
рипетии решающего матча «Ме-
таллурга» с «Адмиралом» обсуж-
дают депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области 
Сергей Евстигнеев и Олег Наза-
ров. В беседу живо включается 
и председатель городской Думы 
Александр Морозов: «Мы не хуже 
сыграем!»

Этот необычный вид спорта 
– хоккей в валенках – можно 
сказать, магнитогорское ноу-хау. 
Появилась игра несколько лет 
назад. Сейчас каждую зиму в неё 
играют и стар и млад: рубятся 
буквально все – от школьников до 
руководителей города. И такая по-
пулярность легко объяснима. Во-
первых, Магнитогорск – один из 
самых хоккейных городов страны. 

Споры о хоккее не утихают даже 
летом. И, пожалуй, трудно найти 
семью, где бы не нашлось пары 
коньков или клюшки с шайбой. 
Во-вторых, версия «в валенках» 
делает любимую игру ещё более 
доступной. Из всей амуниции не-
обходимы только традиционная 
русская зимняя обувь да клюшка. 
И можно в бой.

– Этот турнир на самом деле шу-
точный, – отмечает один из идей-
ных вдохновителей Кубка МГСД 
спикер Александр Морозов. – Ве-
сёлая, совершенно несерьёзная 
игра. Хотя преследуем мы вполне 
серьёзные цели. Уверен, что такой 
спортивный опыт пойдёт на поль-
зу: все участники турнира станут 
ещё лучше работать на благо 
Магнитогорска. Хочется, чтобы 
люди жили в красивом, ухоженном 
и чистом городе. 

Кубок городского Собрания – 
это почти традиция. В 2013-м году 
с идеей проведения соревнований 
к Морозову обратились областные 
депутаты. Инициатива нашла жи-
вой отклик, и вот уже второй год 
представители власти и бизнеса 
выходят на лёд.

Как и год назад, для участия 
в турнире заявились четыре 
команды: сборные администрации 
города, депутатского корпуса, 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и УМВД.

– Буквально накануне смот-
рел, с каким мужеством на Па-
ралимпиаде сражались наши 
следж-хоккеисты, – обратился с 
приветственным словом к участ-
никам турнира депутат ЗСЧО Олег 

Назаров. – Уверен, они подали хо-
роший пример любителям. Пусть 
же победит сильнейший!

Несмотря на кажущуюся не-
серьёзность происходящего, 
ледовое сражение имеет четко 
регламентированные правила, 
за соблюдением которых строго 
следят два арбитра. Правда, судьи 
предпочли валенкам традицион-
ные коньки.

Одновременно на поле могут 
находиться семь человек и вра-
тарь. Площадка «Умки» по своим 
размерам очень приближена к 
классическому полю КХЛ. И 
если на коньках эти расстояния 
преодолеть можно довольно бы-
стро, то наматывать километры в 
валенках – задача та ещё. Именно 
поэтому было решено увеличить 
количество игроков. Время игры 
тоже скорректировали: вместо 
классических трёх периодов – два 
по десять минут «грязного» време-
ни. Перерывы по 15 минут. Кстати, 
в это время для зрителей турнира 
проводят конкурсы с символиче-
скими подарками.

Еще один важный момент – в 
хоккей в валенках играют теннис-
ным мячом. Поэтому временами 
матч напоминает бенди. С той 
лишь разницей, что в рамках 
Кубка МГСД запрещена силовая 
борьба. Спорт спортом, а как по-
том объяснять синяк под глазом у 
депутата?

«Встречай! Встречай! Вот так, 
хорошо! Внимательнее в обо-
роне!» – председатель городской 
избирательной комиссии Сергей 

Обертас в команде депутатов вы-
ступает в роли играющего тренера, 
постоянно вносит коррективы в 
тактику команды. А вот Александр 
Морозов занимает позицию за-
щитника. И, надо сказать, неплохо 
со своей ролью справляется. На 
острие атаки – народные избранни-
ки областного парламента. Сергей 
Евстигнеев упорно обстреливает 
ворота команды администрации 
Магнитогорска, но – то вице-мэр 
Владимир Ушаков помешает, то 
прыгучий мяч предательски уле-
тит «в молоко».

Образец дисциплины демон-
стрирует сборная УМВД. По-
лицейских на лёд выводит Борис 
Тайбергенов. В «рамке» – ответ-
ственный за пропаганду безопас-
ности дорожного движения Федор 
Сумароковский. К слову, испол-
няет «сейвы» он не хуже, чем 
рапортует о ситуации на дорогах 
Магнитки.

Но всех обставила – сборная 
комбината! Не потерпев ни одного 
поражения, команда ОАО «ММК», 
капитаном которой был старший 
менеджер группы социальных 
программ комбината Егор Кожа-
ев, уверенно занимает первую 
строчку турнирной таблицы. В 
награду чемпионы получают пере-
ходящий Кубок из рук Александра 
Морозова. 

Депутаты завоёвывают серебро, 
полицейские – бронзу, а сборная 
администрации Магнитогорска 
останавливается в шаге от пьеде-
стала. И буквально единогласно 
все решили: турнир-реванш – че-
рез год! 

Трус не играет в хоккей
 фок «умка» | Здесь кипели страсти, как в матчах за кубок Гагарина

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru


