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 мини-футбол

Как «Арсенал»  
победил «Реал»
татЬЯна Бородина

В футбольной школе Магнитогорска 
«Челси» запросто может встретить-
ся с «Зенитом». Особенно в ходе 
мини-турниров, когда мальчишки 
сами придумывают названия своим 
небольшим командам. 

В ДЮСШ-4 прошёл IX турнир по 
мини-футболу памяти Алексея Ефре-
мова, погибшего в Дагестане. Алексей учился здесь со 
своими сверстниками 1978 года рождения. Многие из них 
и сейчас приходят в школу. Играют в футбол или волейбол. 
И помогают тренерам проводить турнир по мини-футболу 
памяти своего товарища. Вот и в этот раз призы для маль-
чишек аккуратно расставлял бывший учащийся ДЮСШ, 
специалист профкома ММК Денис Херсун.

Первые три года, кстати, турнир проходил без призов. 
А с 2009 года металлургический комбинат стал поддер-
живать детский футбол. Поэтому в стареньком спортзале 
засияли новенькие кубки, появились многочисленные 
подарки.

Вот и в минувшую встречу мальчишки называли свои 
команды «Арсеналом», «ЦСКА», «Реалом». В магнито-
горской школе, например, играли «Бавария» и «Манчестер 
Сити». Причем два брата – Антон и Борис Винцковские – 
оказались в разных командах. Каждая игра длилась всего 
пять минут, в командах бились по четыре игрока, пятый в 
запасе. Но мальчишкам порой вполне хватало времени для 
того, чтобы забить по четыре, а то и пять голов. 

С портрета с чёрной лентой за игрой наблюдал Алексей 
Ефремов. На турнир пришла его мама – Любовь Захаровна, 
которая болела за игроков вместе с их родными и близки-
ми. Эмоциональные папы кричали сыновьям, куда бежать 
и как бить. За полтора часа матча было много драматичных 
и удивительных моментов, когда мяч попадал в ворота 
случайно или не оказывался там, хотя, казалось, гол уже 
очевиден. Вскоре стали понятны победители, и жюри 
осталось лишь определить лучших игроков. 

Первое место занял «Арсенал» с мальчишками  
2001 года рождения. Второго добились их ровесники из 
магнитогорского «ЦСКА». На третьем месте оказалась 
команда «Манчестер Сити» с 12-летними игроками. 

Профком ММК отметил самых выдающихся игроков. 
Лучший защитник Саша Чернышев получил гетры и 
щитки. Лучший нападающий Арсений Жугин обзавелся 
новыми бутсами. Бомбардиру Игорю Петрову подарили 
мяч. Кстати, Игорь в ходе турнира, то есть за пять игр, 
забил семь голов. Самым полезным игроком был признан 
Данил Новиков, который участвовал и в атаке, и в оборо-
не, то есть сделал много полезного для команды, и за это 
получил в подарок ранец. А лучшему вратарю Дмитрию 
Иванову досталась вратарская форма и перчатки от депу-
тата городского Собрания Владимира Дрёмова.

– Пусть с каждым годом растет ваше мастерство, – по-
желал мальчишкам специалист профкома ММК Денис 
Херсун.

Тренер спортшколы Олег Моисеев отметил, что мини-
футбол – младший брат большого футбола. Но на поле 
пока сугробы. Да и лучше мини-футбол: к игрокам чаще 
попадает мяч, они быстрее учатся играть. Олег Алексан-
дрович, кстати, обучает мальчишек футболу уже тридцать 
лет. Вспоминает, что в советское время школа старалась не 
пропускать ни одного соревнования. Не было проблемой 
поехать даже в далекий Ташкент. Среди выпускников 
ДЮСШ и лично Олега Моисеева были не только городские 
и областные победители, но и чемпионы Урала, России. 
Некоторые выпускники играют и сейчас в Челябинске, в 
Москве, других городах. А школа теперь занимает лишь 
седьмое место на Урале. Ресурсов не хватает. Впрочем, 
несмотря ни на что, 400 человек, с первого класса до вы-
пускного, продолжают ежегодно учиться в футбольной 
школе. И среди них, быть может, ещё появятся новые 
Яшины, Марадоны, Пеле и Зиданы.

 чемпионат

Соревнуются  
таможенники
Магнитогорские таможенники приняли участие в 
чемпионате Уральского таможенного управления  
по служебному двоеборью и лыжным гонкам. 
Турнир прошёл в Екатеринбурге и был посвящён 
Олимпиаде в Сочи. 

В состязаниях приняли участие более сорока тамо-
женников – представители Уральского таможенного 
управления, Кольцовской, Челябинской, Екатеринбург-
ской, Тюменской, Ханты-Мансийской, Ямало-Ненецкой 
таможен. Магнитогорскую таможню на соревнованиях 
представляли четверо спортсменов. В результате упор-
ной борьбы по служебному двоеборью – лыжные гонки 
и стрельба из пистолета Макарова – Александр Антохин 
из отдела оперативно-дежурной службы и таможенной 
охраны и Наталья Акулова из отдела государственной 
службы и кадров заняли четвёртое командное место. В 
личном первенстве магнитогорские таможенники за-
воевали серебро и бронзу в лыжных гонках.

 волейбол

Для тех,  
кому за 40…
Завершилось первенство города по волейболу 
среди ветеранов. В турнире принимали участие 
мужские команды. 

В их составы вошли профессионалы и любители этого 
вида спорта в возрасте старше сорока лет. В итоге первое 
место заняла команда преподавателей МГТУ, одержав 
восемь побед в девяти матчах, «споткнувшись» только 
однажды – в матче с командой ММК. На втором месте 
по итогам состязаний с отставанием в два очка – команда 
«Аркада», на третьем – волейболисты комбината. 

 паралимпиада | легендарный биатлонист предложил побить его рекорды

 поколение NExt

 плей-офф | «металлург» играет в экономном режиме

Сергей королёв

После трёх дней XI зимних Па-
ралимпийских игр, церемония 
открытия которых состоялась в 
пятницу на сочинском стадионе 
«Фишт», российские спортсме-
ны уверенно лидируют в общеко-
мандном зачете, завоевав ров-
но треть из всех разыгранных в 
Сочи медалей. Наша команда 
добыла уже 24 награды – семь 
золотых, десять серебряных и 
семь бронзовых.

Н а второе место вышла Германия, 
завоевавшая три награды (две 
из них добыла горнолыжница 

Анна Шаффельхубер) и все – высшей 
пробы. Команда Украины, которую 
убедил остаться на первой в нашей 
стране Паралимпиаде Президент Рос-
сии Владимир Путин, занимала третье 
место – две золотые, две серебряные, 
три бронзовые медали.

На церемонию открытия вышел 
только знаменосец украинской сбор-
ной Михаил Ткаченко. Министр мо-
лодежи и спорта Украины Дмитрий 
Булатов заявил, что принял решение 
бойкотировать Паралимпийские игры 
в Сочи. Но сами украинские спортсме-
ны, готовившиеся к главному старту 
четыре года, бойкот не поддержали.

Российский конёк на зимних 
Паралимпийских играх – лыжно-
биатлонные гонки. Из двенадцати 
разыгранных комплектов медалей в 
этих видах программы на счету рос-
сийских спортсменов семь золотых, 

семь серебряных и пять бронзовых 
наград.

Первое золото Паралимпиады, по-
бедив в биатлоне «сидя» на дистанции 
7,5 км, принёс российской команде 
Роман Петушков. Чистая стрельба и 
самый быстрый ход – рецепт успеха 
пятикратного чемпиона мира. На сле-
дующий день Петушков первенствовал 
уже в лыжных гонках на 15 км, причём 
в этом виде программы россияне заняли 
весь пьедестал.

Пока трудно сказать, повторит ли 
Роман Петушков в Сочи подвиг своего 
товарища по команде Ирека Зарипова, 
добывшего на предыдущей зимней 
Паралимпиаде в Ванкувере четыре зо-
лотые награды, но своё имя в летопись 
Игр он уже вписал.

Две награды в Сочи завоевала Миха-
лина Лысова. В первый соревнователь-
ный день она победила в биатлонном 
спринте на 6 км среди спортсменок с 
нарушением зрения, а в воскресенье – 
стала второй в лыжной гонке на 15 км.

Золото и бронзу за три дня успел 
выиграть 19-летний дебютант Па-
ралимпиад Владимир Лекомцев. На 
финише биатлонного спринта на 7,5 
км «стоя» он вырвал десятые доли 
секунды у канадца Марка Арендса и 
другого россиянина Азата Карачурина. 
В лыжной классической разделке на  
20 км две ступеньки пьедестала почета 
из трёх также остались за россиянами. 

Но на этот раз Лекомцев стал третьим, 
а победил Рушан Миннегулов.

Синхронно выступают в Сочи Анна 
Миленина и Светлана Коновалова. 
Только Миленина – в дисциплине 
«стоя», а Коновалова – «сидя», но тур-
нирный успех у них пока абсолютно 
идентичный. На счету обеих по серебру 
в биатлонном спринте и бронзе в лыж-
ной индивидуальной гонке.

В самом медалеёмком виде паралим-
пийской программы дела для россий-
ской команды складываются намного 
успешнее, нежели четыре года назад. 
Первую медаль нашей сборной принес-
ла Александра Францева, выигравшая 
бронзу в скоростном спуске среди спор-
тсменок с нарушением зрения, а затем 
пополнившая свою медальную копилку 
серебром в супергиганте.

Шестнадцатилетний школьник из 
Красноярска Алексей Бугаев завоевал 
серебро в скоростном спуске и бронзу 
в супергиганте.

Как передаёт ИТАР-ТАСС, четырёх-
кратный олимпийский чемпион, наш 
земляк, уроженец села Уйское Челя-
бинской области Александр Тихонов (на 
фото), заявил, что только российским 
паралимпийцам под силу превзойти его 
рекорд на Олимпиаде.

«Тот характер, та воля к победе, ко-
торую проявляете вы, достойны всего 
человечества, – заявил легендарный 
биатлонист, обращаясь к паралимпий-
цам. – Мне довелось на четырёх разных 

Олимпиадах подняться на верхнюю 
ступень пьедестала почета. Сегодня 
за вами черёд выступить ещё достой-
нее, чем наша олимпийская команда, 
завоевавшая 13 золотых медалей.  
22 февраля исполнилось 34 года, как я 
завершил спортивную карьеру. За это 
время мои достижения никто не пре-
взошел. Только вам это под силу».

Хоккей «с запасом»

Призыв Александра Тихонова

Юрий дыкин

В Магнитогорске прошло первенство Уральско-
го федерального округа по волейболу среди 
юношей 2000–2001 годов рождения. В город 
прибыли семь команд: по две – из Челябинска 
и Нижневартовска, по одной – из Новоураль-
ска, Шадринска и Ноябрьска. Каждый матч 
состоял из трёх партий до 25 очков.

В первый игровой день хозяева встречались с 
соперниками из Шадринска. Магнитогорцы начали 
уверенно, и гости при счёте 7:2 попросили тайм-аут. 
При счёте 11:9 игру остановили уже хозяева. При счё-
те 18:14 вновь остановили игру гости, но «достать» 
хозяев не удалось: 25:20 в пользу магнитогорцев. В 
дальнейшем наши ребята выиграли вторую (25:18) и 

третью (25:21) партии. А потом, отдохнув, обыграли 
соперника ещё раз.

Дальше магнитогорцы (тренер А. Генералова) 
без труда обыграли вторую команду Нижневартов-
ска – 3:0, позже с таким же счётом – Новоуральск.  
А  в третий игровой день хозяева выиграли у двух 
челябинских команд с тем же результатом 3:0. Ко-
манда капитана Андрея Носова победила шестой 
раз подряд!

Трудной была игра Магнитогорска с первой коман-
дой Нижневартовска (на белых рубашках выделялось 
«Самотлор»), состоявшаяся в последний игровой 
день. У тренера гостей это был и день рождения, 
и его воспитанники хотели порадовать наставника 
победой.

В первой партии, когда у нашей команды вы-
делялись два высокорослых нападающих Андрей 

Носов и Никита Иванов, хозяева выиграли 25:21. Но 
в дальнейшем тренер гостей смог переломить ходы 
встречи. Его ребята усилили игру, чего наши просто 
не ожидали, и выиграли две партии кряду – 25:14 и 
25:12. Наши волейболисты скисли – не пошла игра 
у ребят спортивного класса 7 «б» школы № 50, и они 
проиграли – 1:2.

Однако в итоговой таблице первое место осталось 
за Магнитогорском – 19 очков. Команда Нижневар-
товск-1 стала второй (18 очков), ребята из Шадрин-
ска – третьи (14 очков). В составе нашей команды 
выступали: Андрей Царицинский, Андрей Носов, 
Никита Иванов, Юрий Бряндин, Владислав Кова-
ленко, Дмитрий Трубкин.

Это был второй этап сезона – первый прошёл в 
2013 году в Новоуральске, там участвовали пятнад-
цать команд. Магнитогорцы тогда заняли шестое 
место, набрав семь очков.

По итогам двух этапов  победителем признана ко-
манда Челябинск-1, занявшая первое место на первом 
и пятое – на втором этапе. Она получила право на 
поездку в Санкт-Петербург. Победителей поздравил 
председатель Межрегионального координационного 
совета ВФВ Урала Олег Лукин.

владиСлав рыБаЧенко

В праздничный уик-энд «Метал-
лург» выиграл оба домашних 
матча на старте серии 1/8 фи-
нала Кубка Гагарина у «Адмира-
ла» из Владивостока – 3:1 и 5:3 
и в ранге фаворита отправился 
на Дальний Восток.

И
ного, впрочем, никто и не ожи-
дал: Магнитка в регулярном 
чемпионате заняла первое 

место в Восточной конференции, а 
«Адмирал» – восьмое.

По большому счёту, обе встречи на 
своей арене «Металлург» выиграл, 
как говорят в таких случаях, на 
классе. Команда Майка Кинэна сы-
грала в сверхэкономном режиме и 
затратила для победы ровно столько 
сил, сколько было необходимо – ни 
на йоту больше. Чувствовалось, что 
магнитогорцы играют «с запасом», 
без напряга, с полной уверенностью 
в том, что, «когда понадобится, до-
бавим».

В субботу все шайбы в ворота 
гостей забросили исключительно 
игроки ударного звена Зарипов – Ко-
варж – Мозякин: дважды отличился 
чешский центрфорвард, одним голом 
отметился Данис Зарипов. В вос-
кресенье, когда для победы понадо-
билось уже больше голов, бомбардир-
ские качества продемонстрировали и 
игроки остальных звеньев. Голкипер 
Василий Кошечкин, выручавший 
команду во всех встречах после 
олимпийской паузы в чемпионате 
КХЛ, неожиданно допустил сбой, и 
во втором периоде с интервалом ме-
нее четырнадцати минут пропустил 
столько же шайб, сколь-
ко за четыре постолим-
пийских матча – три. 
Но, как известно, нет 
худа без добра. Ошибки 
голкипера заставили 
«расчехлить» клюшки 
защитников и нападаю-
щих всех четырёх пятё-
рок, принявших участие 
в результативных атаках. Авторами 
голов стали Виктор Антипин, Ярос-
лав Косов, Тим Брент, Франсис Паре 
и Крис Ли. Все канадские хоккеисты 
в составе «Металлурга» отметились, 
таким образом, своими первыми 
шайбами в серии плей-офф. Непри-
ятно удивил Данис Зарипов: во вто-

рой встрече подряд он «удостоился» 
малого и дисциплинарного штрафов 
за грубую игру. То ли действительно в 
действиях одного из ведущих форвар-
дов «Металлурга» судьи усмотрели 
серьёзные нарушения, то ли свели с 
ним какие-то давние счёты.

На пресс-конференции после 
стартового матча серии 
главный тренер «Ме-
таллурга» Майк Кинэн 
сказал, что не расстраи-
вается из-за ошибок, 
допускаемых командой 
в обороне, и даже заве-
рил: «Дальше мы будем 
действовать лучше». 
Однако проблемы в за-

щите во второй встрече с «Адмира-
лом» высветились ещё ярче – пора, 
наверное, их как-то решать.

В других «восточных» парах перво-
го этапа Кубка Гагарина события пока 
развиваются совсем не так, как ожи-
далось. «Барыс» только в овертаймах 
дважды дожал «Автомобилист» (3:2 

и 5:4). «Ак Барс», проиграв первый 
домашний матч «Сибири» (1:3), «от-
скочил» во втором, отыгравшись со 
счёта 0:2 и вырвав победу в овертайме 
– 3:2. «Салават Юлаев» вовсе дважды 
проиграл на своей арене «Торпедо» 
(1:3 и 0:1) и оказался на грани пора-
жения во всём противостоянии. Вчера 
«звёзды Востока» провели третьи 
матчи в своих сериях. «Металлург» 
днём по уральскому времени играл 
во Владивостоке. Сегодня состоятся 
четвёртые поединки во всех восточ-
ных сериях.

Многие магнитогорские любители 
хоккея с тревогой реагируют на со-
бытия. Причём их смущает не игра 
команды Майка Кинэна, а те труд-
ности, которые ей предстоит преодо-
леть. Многочасовые путешествия на 
Дальний Восток и обратно кого угодно 
могут выбить из игрового ритма. Маг-
нитка ныне, пожалуй, впервые за всё 
время существования КХЛ, является 
одним из главных фаворитов розыгры-
ша Кубка Гагарина, но судьба препод-

несла ей сложнейшее испытание уже 
в первом кубковом раунде.

Между тем в новейшей истории 
отечественного хоккея есть очень лю-
бопытный прецедент. Шесть лет на-
зад, в последний «предкахээловский» 
сезон, наш сосед уфимский «Салават 
Юлаев» тоже начинал поход за кубком 
с противостояния с дальневосточным 
клубом – хабаровским «Амуром». 
Но столь суровое начало плей-офф 
только закалило уфимцев, и в итоге 
в 2008 году они стали чемпионами 
России…

P.S. Вчера, когда верстался 
номер, «Металлург» провёл первый 
ответный матч 1/8 финала Кубка 
Гагарина во Владивостоке 
и проиграл во втором 
овертайме 3:4 
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в других «восточных» 
парах первого этапа 
кубка гагарина 
события развиваются 
совсем не так,  
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