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  мини-футбол
Цель – универсиада
В МаГнИТоГорске прошел пятнадцатый тра-
диционный турнир по мини-футболу «снежный 
мяч». За победу в своих группах боролись около 
пятисот юных и взрослых футболистов. напом-
ним, турнир стартовал еще в декабре, в этом 
году в нем принимают участие 116 команд в 
трех лигах.

Сборная МаГУ, возглавляемая тренерским трио –  
В. Золотарев, В. Алонцев, И. Степанюк, вышла на поле 
после двухлетнего перерыва. В ходе первенства ребята 
уступили лишь однажды, в остальных встречах уходили 
непобежденными. Причем надо отметить тот факт, что 
сборная демонстрировала уверенную игру, подчас про-
сто громя соперников. Результаты встреч: 3:0, 5:2, 5:1, 7:1 
говорят сами за себя. К финишу первенства универси-
тетская команда пришла второй, пропустив вперед лишь 
соперников из «Востокметаллургмонтажа».

Затем предстояла борьба за кубок, в котором нашим 
футболистам на стадии ¼ финала предстояло встре-
титься с достаточно сильным конкурентом – командой 
«Огнеупор». В ходе тяжелой борьбы сборная МаГУ лишь 
в серии пенальти одержала победу. В полуфинале кубка 
сложилась такая же ситуация – равная борьба и победа 
по пенальти. А в финале предстояло соперничество с ко-
мандой «ОСП». На различных интернет-ресурсах мнения 
болельщиков по поводу исхода встречи разделились, одна-
ко большинство склонялось к победе сборной МаГУ. Так 
и получилось: игра была захватывающей, хотя команды и 
не смогли порадовать зрителей забитыми мячами. В итоге 
свисток, оповестивший об окончании основного времени 
матча, зафиксировал нулевую ничью. Исход встречи вновь 
решили пенальти, и снова наши ребята были на высоте – 
4:3. Победа в кубке осталась за командой МаГУ!

Этот успех стал результатом отличной организации 
команды. Перед началом соревнований была проведена 
встреча сборной с руководством факультета физической 
культуры и спортивного мастерства деканом Р. Козло-
вым, заместителем декана О. Андреевой, заведующим 
кафедрой физического воспитания В. Алонцевым 
и  заместителем декана по физическому воспитанию 
факультета дошкольного образования С. Гареевым, на 
которой обсуждались все организационные вопросы. 
Перед футболистами была поставлена задача – быть в 
призовой тройке. Ребята эту задачу выполнили и даже 
перевыполнили.

«В этом году в составе сборной приняли участие 
лучшие ребята, которые учатся в вузе, – комментирует 
победу сборной МаГУ Владислав Алонцев. – Основу 
команды составляли студенты факультета дошкольного 
образования, исторического, социального факультетов, 
факультета физической культуры и спортивного мастер-
ства, факультета экономики и управления. В целом все 
сыграли здорово. Молодцы!»

Вот как отозвался об этом крупном успехе Роман Коз-
лов: «Победа в этом турнире – серьезное достижение, 
ведь в высшей лиге участвуют сильнейшие. И это еще раз 
подтверждает, что наш вуз  –  самый спортивный в городе. 
Очень приятно, что за весь турнир наши ребята уступили 
лишь однажды. Поздравляю всю нашу команду! Однако 
нельзя останавливаться на достигнутом. Отпраздновав 
победу, надо готовиться к следующим соревнованиям. 
Теперь ребятам предстоит отстаивать честь университета 
на областной, а если пробьются дальше, то и на регио-
нальной летней универсиаде среди вузов».

НаиЛь мухамадееВ

Голкипер Магнитки  
Василий Кошечкин  
попал в такт действиям 
Алексея Морозова

Магия Васалоппет
Магнитогорский лыжник привез медаль  
одной из самых престижных лыжных гонок мира

«Барсеть» не надо!
«Металлург» вернул интригу  
в свою четвертьфинальную серию с Казанью

  лыжный марафон
Уфимская гастроль
МаГнИТоГорскИй лыжный квартет принял уча-
стие в традиционном лыжном марафоне в столице 
Башкортостана. Мужчины на этих соревнованиях 
преодолели дистанцию 50 километров, женщины и 
ветераны – 30.

До Уфы магнитогорские участники добрались на легковом 
автомобиле за свой счет. Но Елена Мицан даже заработала на 
этой поездке. Заняв четвертое место в абсолютном зачете в со-
ревнованиях женщин, она получила от организаторов денежный 
приз, размер которого значительно превысил затраты на дорогу. 
Успешно выступила и другая магнитогорская лыжница  –  Свет-
лана Бабичева стала первой в своей возрастной группе. Мужская 
половина магнитогорского квартета тоже выступила достойно. 
Работник кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК» Валерий 
Кудрявцев занял десятое место в абсолютном зачете. Ветеран 
спорта Михаил Шамрай стал пятнадцатым в своей возрастной 
группе.

В следующее воскресенье магнитогорские любители лыж, по-
видимому, завершат сезон. В Экологическом парке планируется 
городской лыжный марафон. Мужчины побегут 50 километров, 
женщины и мужчины старше 50 лет – 30. Старт – в 10 часов.

Тур по континентам
В саМоМ массовом на Урале традиционном лыжном 
марафоне, который 27-й раз прошел в свердловской об-
ласти,  две магнитогорские спортсменки заняли вторые 
места в своих возрастных группах.

Отличились Елена Мицан, преодолевшая 53-километровую 
дистанцию за 2 часа 44 минуты 38 секунд, и Светлана Бабичева, 
финишировавшая со временем 3.09.03. Мицан, кстати, заняла пятое 
место в общем зачете, опередив многих молодых лыжниц. Победила 
же в женской гонке Наталья Чумакова из Новоуральска.

Марафон «Европа–Азия», включенный в престижный Кубок 
«Лыжные марафоны России», давно стал «визитной карточкой» 
уральского спорта и вошел в десятку лучших зимних марафонов 
страны. В этом году соревнования собрали около 800 участников. Из 
них большая часть, 501 человек, прошли дистанцию 53 километра: 
от стелы, обозначающей место соприкосновения двух континентов 
под Первоуральском, до площади Субботников у спортивного цен-
тра Верх-Исетский в Екатеринбурге.

Из магнитогорских лыжников быстрее всех дистанцию марафона 
«Европа–Азия» преодолел работник кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК» Валерий Кудрявцев – 2 часа 22 минуты 21 се-
кунда. Он занял восьмое место в своей возрастной группе и 31-е – в 
общем зачете. Евгений Ткачев финишировал со временем 2 часа 
29 минут 42 секунды (восьмое место в своей возрастной группе), 
Андрей Иванов – 2.31.40 (седьмое место в группе), Владимир 
Головин – 2.32.12. Победил в мужской гонке Вадим Нестеров из 
Златоуста, причем сделал это уже четвертый раз.

…В ТакУю ситуацию сотруд-
ники московских аэропортов 
прежде не попадали. когда 
прилетевший из Швеции само-
лет «забыл» за границей багаж 
нескольких человек, их попро-
сили составить опись того, что 
было в сумках и чемоданах. 
но документ поразил вообра-
жение. В багаже магнитогорца 
сергея Гусева, например, ока-
залось то, о чем в аэропорту 
даже подумать не могли. Там 
было все, что необходимо для 
участия сразу в нескольких 
лыжных гонках: одних только 
баночек и тюбиков с мазями 
насчитывалось четыре десят-
ка! сотрудники аэропорта уже 
схватились за головы, но тут 
«подоспел» следующий рейс 
из Швеции, который и доста-
вил «забытый» в скандинавии 
багаж…

Васалоппет – слово, имеющее 
какой-то магический резонанс 
для лыжников. Это – старей-

шая, длиннейшая и престижнейшая 
лыжная гонка в мире. Дистанция 
составляет 90 километров, трасса 
пролегает между шведскими города-
ми Сален и Мора и собирает десятки 
тысяч участников из разных стран. 
Впервые гонка состоялась почти 90 
лет назад (!), в 1922 году, и с тех пор 
отменялась всего-то три раза. Для 
настоящего любителя лыж Васалоп-
пет – что Эверест для альпиниста. 
Суровое испытание привлекает 
лыжников разного уровня: от люби-
телей, цель которых – просто пере-
сечь финишную черту, до матерых 

профессионалов, так называемой 
элиты, которая настроена бороться 
исключительно за победу.

Р а б о т н и к  к и с л о р о д н о -
конвертерного цеха ОАО «ММК» 
Сергей Гусев готовился к этой гонке 
загодя. Все тренировки, соревнова-
ния, на которых он пролил столько 
пота в этом зимнем спортивном 
сезоне, нужны были для «разбега». 

– Главное впечатление от Васа-
лоппет – это человеческая река, 
– делится он теперь впечатлениями 
от поездки, которая состоялась 
благодаря помощи профсоюзного 
комитета и администрации ККЦ ОАО 
«ММК». – Количество участников 
столь огромно, что на трассе видишь 
только лыжников и ничего более. 
Первые три километра пришлось 
идти фактически пешком – протол-
кнуться было невозможно…

На Васалоппет Сергей Гусев приехал 
с другого массового лыжного старта – 
чемпионата мира среди любителей 

(иначе это соревнование именуют 
Кубком мира мастеров), который про-
шел в шведском городе Фалун. Там 
магнитогорец принял участие во всех 
гонках классическим ходом. На 30-
километровой дистанции Гусев занял 
шестнадцатое место (время – 1 час 43 
минуты 0,6 секунды) в своей возраст-
ной категории, на 10-километровой 
– четырнадцатое (35 минут 23 секун-
ды), на 45-километровой – десятое 
(2 часа 33 минуты 2 секунды). Всего 
же в соревнованиях выступили около 
двух сотен россиян, которые заметно 
превосходили лыжников других стран 
и завоевали более двадцати золотых 
медалей…

 На Васалоппет ситуация получи-
лась иной. Сергею Гусеву пришлось 
побороться за место на старте еще 
до самой гонки. Получив номер, 
который позволял стартовать лишь 
во втором десятке тысяч участников, 
магнитогорец представил в оргко-
митет протоколы любительского 

чемпионата мира. И организаторы 
тут же «переставили» Гусева вперед – 
он получил возможность стартовать 
во второй группе – с третьей тысячи 
участников. Однако воспользоваться 
ей не сумел. Людской поток, дви-
гавшийся на старт, оказался столь 
огромным (в этом году в Васалоппет 
приняли участие более пятнадцати с 
половиной тысяч человек), что масса 
лыжников, в том числе и профессио-
налы, представители элитной группы, 
к началу гонки попросту не успели 
– подвели… автобусы, подвозившие 
лыжников к месту старта. Гусев в ито-
ге стартовал не в третьей-четвертой 
тысячах участников, а примерно – в 
десятой.

Выбираться вперед было нелегко. 
Пройдя фактически шагом начало 
дистанции (на первые три километра 
пришлось затратить 45 минут), Сер-
гей Гусев резко добавил в скорости 
на следующем отрезке, благо ряды 
участников заметно поредели. На от-
метке 10 километров магнитогорец 
был уже 5648-м, обойдя около пяти 
тысяч человек, стартовавших ранее. 
А к финишу – подобрался ко второй 
тысяче. Окончательный результат – 
2041-е место со временем 5 часов 
53 минуты 1 секунда, что «потянуло» 
на медаль, которая вручается всем 
участникам марафона, отставшим от 
времени победителя (им стал знаме-
нитый шведский биатлонист Йорген 
Бринк, преодолевший 90 киломе-
тров за 4 часа 2 минуты 59 секунд) 
не более чем на 50 процентов.

… Васалоппет нередко именуют 
гонкой с потом и слезами на глазах, 
считая этот марафон испытанием 
смелости. Сергей Гусев, работник 
кислородно-конвертерного цеха Маг-
нитогорского металлургического ком-
бината, это испытание прошел 

коГда во вторник на 77-й минуте матча 
Василий кошечкин непостижимым обра-
зом умудрился выловить шайбу, которой, 
казалось бы, уже деваться было некуда, 
кроме как лететь в ворота, стало ясно, что на 
первую победу в четвертьфинальной серии 
кубка Гагарина с «ак Барсом» «Металлург» 
«наработал».

Алексей Морозов, герой субботней и воскресной 
встреч в Магнитогорске, мог и в стартовом 
поединке в Казани стать автором победной 

шайбы. Капитан «барсов» и сборной России бросал 
из убойной позиции, наверняка, в пустые ворота, 
но голкипер Магнитки сотворил, на первый взгляд, 
невозможное и, дотянувшись до шайбы, поймал ее 
в ловушку. «Попал в такт, – сказал Кошечкин после 
матча, комментируя ключевой 
эпизод. – Отсюда эффектное 
спасение».

Морозов схватился за голову, 
а «Металлург» поддержал по-
рыв своего вратаря, и вскоре, 
за пять секунд (!) до истечения 
полного времени первого овер-
тайма, финский парень Петри 
Контиола, выйдя один на один со своим тезкой и 
соотечественником Петри Веханеном, забросил-таки 
победную для Магнитки шайбу – 1:0. Гости сократили 
отставание в серии – 1:2 и заслужили право еще 
как минимум на один поединок в Магнитогорске. 
«Спасибо, Петя!» – раздалось в городе.

Когда-то отечественная политэкономия утверж-
дала, что кризисы при капитализме возникают раз 
в семь лет. Трудно сказать, как с капитализмом, но 
с магнитогорским хоккеем советские ученые, не 

исключено, угадали. Валерий Белоусов, человек, с 
именем которого ассоциируется хоккейная Магнит-
ка, уже второй раз словно задался целью «смазать» 
в глазах истории все те замечательные победы, что 
«Металлург» одержал под его руководством на стыке 
двадцатого  и двадцать первого веков. В 2003 году 
Валерий Константинович безвольно «слил» свой 
последний в ту эпоху сезон в Магнитогорске, под за-
навес безоговорочно проиграв четвертьфинальную 
серию плей-офф череповецкой «Северстали», коман-
де, которая в иные годы никогда не становилась для 
«Металлурга» камнем преткновения. Теперь, спустя 
семь лет, главный тренер Магнитки столь же инертно 
(полный «пофигизм», так охарактеризовал ситуацию 
народ) начал со своей командой четвертьфинальную 
серию с казанским «Ак Барсом»… Понадобилась 
критика из уст президента ХК «Металлург», пред-
седателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора 

Рашникова, чтобы команда 
Валерия Белоусова, наконец, 
преобразилась…

У нынешнего «Ак Барса» 
проблем не меньше, чем у 
«Металлурга». Недаром же 
казанскую команду, действую-
щего чемпиона России, то бишь 

обладателя Кубка Гагарина, лихорадило на протяже-
нии всего сезона. В регулярном чемпионате «барсы» 
отстали от Магнитки на девятнадцать очков – целую 
пропасть! Да еще проиграли ей три из четырех очных 
матчей.

Первые поединки четвертьфинальной серии, 
однако, мнение о сегодняшнем «Ак Барсе» из-
менили. Две гостевые победы приблизили шансы 
Казани на общий успех в противостоянии с Маг-
ниткой почти к 100 процентам. Но «Металлург», 
как выяснилось, не выкинул белый флаг. Чужой 

лед, чужие трибуны, а может, призывы своих бо-
лельщиков, потребовавших от магнитогорских хок-
кеистов «показать себя мужиками», отрезвляюще 
подействовали на команду. Да и вернувшийся в 
ворота Василий Кошечкин так блистал на казан-
ской «Татнефть-Арене», что сразу отмел все обви-
нения в свой адрес по поводу поражения (0:4) в 
первом матче серии. Не голкипер был виноват в 
той неудаче – проиграла вся команда. Наверное, 
даже лучший вратарь мира в прошлую субботу не 
спас бы Магнитку от фиаско…

Пишу эти строки, когда вчерашний четвертый 
четвертьфинальный поединок Кубка Гагарина между 
«Ак Барсом» и «Металлургом» еще не сыгран. После 
победы Магнитки во вторник у нее появился шанс 
на спасение, во что уже почти не верили даже са-
мые преданные болельщики команды. Да, «барсы» 
сильны, но не настолько, чтобы обыгрывать наших 
хоккеистов «в одну калитку». А отсутствие одного из 
лучших казанских бомбардиров Даниса Зарипова, 
сломавшего два ребра в поединке первого раунда 
плей-офф с «Барысом», команде столицы Татарстана 
может ох как аукнуться…

Перед вторым раундом Кубка Гагарина противо-
стояние «Металлурга» и «Ак Барса» выглядело самым 
интригующим и «напряжным», а прогнозисты «отво-
дили» ему все семь предусмотренных регламентом 
матчей. После двух стартовых встреч в Магнитке, 
которые хозяева безвольно проиграли, раздались 
голоса, что магнитогорско-казанская серия, един-
ственная из четвертьфинальных, может ограничиться 
минимумом – четырьмя поединками. «Металлург» во 
вторник эти утверждения опроверг. Но подкрепить 
свои намерения в среду команде было просто не-
обходимо… 

ВЛадиСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНдРей СеРеБРяКОВ

  приглашение
Зиму закроет «Маска-шоу»

27 МарТа в 19 часов в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск» состоится праздничное 
закрытие зимнего сезона.

В ресторане «Горное ущелье» гостям горнолыжки 
будут представлены юмористическая программа 
«Маска-шоу» и шанс выиграть последний сертификат 
на катание всей семьей в ближайший уик-энд. За-
казывайте столики по телефону 25-58-98.


