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Спортивная панорама 5Магнитогорский металл 15 марта 2016 года вторник

Любительская футбольная 
команда «ММК-Курорт», выи-
гравшая в прошлом году пер-
вый Кубок Законодательного 
собрания Челябинской области, 
добыла ещё один трофей. Она 
стала абсолютным победите-
лем XXI массового турнира по 
мини-футболу «Снежный мяч» 
в высшей лиге.

В традиционных любительских со-
ревнованиях, которые стартовали в 
канун Нового года и длились более 
трёх месяцев на площадках спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», приняла 
участие почти тысяча человек, что 
свидетельствует об огромной популяр-
ности футбола на снегу в городе. Как 
обычно, турниры проходили в высшей, 
первой, второй и детской лигах. Венцом 
стали игры на вылет, которые в послед-
ние годы модно называть системой 
плей-офф.

В детской лиге победила «Звезда», 
второе место заняла команда «Горте-
атр», третье – «Форвард-юниор».

Лучшим вратарём назван Семён 
Маслов, лучшим защитником – Матвей 
Фуратов, нападающим – Александр 

Секерин, лучшим бомбардиром стал 
Эмиль Габитов.

Во второй взрослой лиге в группе «А» 
в тройку призёров вошли «Энергетик» 
ОАО «ММК», «Право Роста» и «Спец-
отдел» ОАО «ММК», в группе «Б» – «Ди-
зель» ООО «ОСК», «Рудник» ОАО «ММК» 
и цех переработки металлургических 
шлаков ООО «Шлаксервис».

Как обычно, соревнования прошли 
в высшей, первой, второй  
и детской лигах

Лучшим вратарём назван Максим 
Березкин, получивший приз памяти 
Николая Гнилова. Приз памяти Юрия 
Худякова получил защитник Иван Жу-
равлев, приз памяти Вадима Пикунова 
– нападающий Владислав Фёдоров. 
Лучшим бомбардиром стал Эльшан 
Ахмедов, который награждён призом 
памяти Владимира Преснякова.

В первой лиге победила команда «Ди-
намо» УВД, второе место занял «Кри-
сталл», третье – «Прокат-Сервис-3» 
(ООО «ОСК»). Лучшими игроками 
признаны: вратарь Эдуард Шагиев, за-
щитник Сергей Родинков, нападающий 

Андрей Мурыжинков, лучшим бомбар-
диром стал Станислав Костенко.

В высшей лиге, где выступали две-
надцать сильнейших команд, как уже 
сказано выше, победили футболисты 
«ММК-Курорт», второе место занял 
«КРМЦ-1» ООО «ОСК», третье – коман-
да отдела социальных программ ОАО 
«ММК». Самым ценным игроком назван 
Вячеслав Баклан. Призы в отдельных 
индивидуальных номинациях полу-
чили: вратарь Александр Кабаев, за-
щитник Сергей Куликов, нападающий 
Максим Мужичков. Лучшими бомбар-
дирами стали Александр Кукушкин и 
Александр Самитулов.

Были также награждены команды, 
вошедшие в число призёров в кубко-
вом раунде турнира «Снежный мяч». 
Во второй лиге победил «Энергетик» 
ОАО «ММК», второе и третье места за-
няли «Право Роста»» и «Агаповка-Р»,  
в первой лиге тройку призёров со-
ставили «Динамо» УВД, цех электри-
ческих сетей и подстанций и команда 
доменного цеха ОАО «ММК». Наконец, 
в высшей лиге вновь победила команда 
«ММК-Курорт», второй стала «КРМЦ-1» 
ООО «ОСК», третьей – ЛПЦ № 5 ОАО 
«ММК».

Итоги

«Снежные» чемпионы
Команда «ММК-Курорт» стала абсолютным победителем  
самого массового футбольного турнира  в городе

Поколение next

Хоккейная бронза
Команда Челябинской области, составленная из 
ребят 1999–2000 годов рождения, стала брон-
зовым призёром хоккейного турнира III зимней 
Спартакиады молодёжи России. Финальные 
матчи соревнований прошли в Саранске.

В составе южноуральской команды выступали несколь-
ко воспитанников магнитогорской хоккейной школы.

В групповом турнире финального этапа спартакиады 
представители Челябинской области заняли первое ме-
сто, последовательно обыграв сборные Тверской области 
(10:0), Москвы (6:2), Санкт-Петербурга (5:4), Алтайского 
края (11:1) и лишь в последнем матче в упорной борьбе 
уступив представителям Республики Татарстан (1:2). В 
финальном турнире за первое–четвёртое места наши ре-
бята обыграли сверстников из Московской области (6:5 
по буллитам), но уступили команде Ханты-Мансийского 
автономного округа (2:3).

Золотые медали юношеского хоккейного турнира  
III зимней Спартакиады молодёжи России завоевала 
команда Татарстана, бронзовые – сборная Ханты-
Мансийского автономного округа.

Спартакиада 

Преодолевая преграды
В Карагайском бору завершилась традиционная 
четырёхдневная зимняя спартакиада среди 
спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья.

За звание сильнейшего боролись 27 команд из числа 
спортсменов с поражением опорно-двигательного ап-
парата, с нарушением зрения и  слуха, представляющие  
муниципальные государственные и общественные орга-
низации инвалидов Челябинска, Магнитогорска, Миасса, 
Копейска, Снежинска, Озёрска, Златоуста, Чебаркуля, 
Аргаяшского, Варненского, Увельского, Коркинского и 
Кунашакского муниципальных районов.

Организаторами  состязаний уже много лет  выступают 
региональные министерства социальных отношений и по 
физической культуре и спорту Челябинской области.

Спортсмены померились силами в лыжных гонках, 
паурлифтинге, жиме лёжа, настольном теннисе, русских 
шашках. Каждый продемонстрировал свои способности и 
умения, силу воли и желание преодолевать барьеры.

По итогам соревнований в командном зачёте луч-
шими стали спортсмены из Снежинска, Челябинска и 
Увельского муниципального района. Магнитогорские 
спортсмены с поражением опорно-двигательного ап-
парата среди команд городов заняли почётное второе 
место.  Победители и призёры награждены памятными 
медалями и грамотами. 

Мини-футбол

Семь голов Блохина
Две победы и два поражения – таков итог вы-
ступлений магнитогорского «Металлурга» в 
пятом туре первенства России по мини-футболу 
в первой лиге.

В Озёрске магнитогорцы сначала выиграли у уфим-
ского БГПУ – 10:6, затем проиграли хозяевам – команде 
«Гранит» со счётом 2:5, разгромили аутсайдера турни-
ра челябинский ЧелГУ – 12:3 (в этой встрече лучший 
бомбардир турнира Алексей Блохин забил семь мячей), 
но крупно проиграли одному из лидеров – уфимской 
команде «Витязь-Газпромтрансгаз» – 3:14. Любопытно, 
что два последних матча были сыграны  в один день – 
«Металлург», образно говоря, спустился с небес на греш-
ную землю: после крупной победы команда потерпела 
крупное поражение.

Таким образом, после 22-х матчей «Металлург» набрал 
26 очков и оказался на шестом месте в региональном 
турнире, проводимом под эгидой уральского отделения 
Российской ассоциации мини-футбола. Магнитогорцы 
опередили югорскую «Газпром-Югру-2», которая прои-
грала все матчи пятого тура (они прошли в другом горо-
де – Нижней Туре Свердловской области). За весь сезон 
команда одержала восемь побед, дважды сыграла вничью 
и потерпела двенадцать поражений. В ворота соперни-
ков команда забила 123 мяча – это третий показатель в 
турнире и большая заслуга двух главных бомбардиров 
– Алексея Блохина и Вячеслава Баклана. Больше голов, 
чем у магнитогорцев, только у двух лидеров турнира 
уральских команд первой лиги – «Брозекса» из Березов-
ского и уфимского «Витязь-Газпромтрансгаза».

Магнитогорская лыжница 
Елена Мицан стала бронзовым 
призёром в абсолютном зачёте 
в традиционной лыжной гонке 
«Хозяйка Ильменских гор». Она 
прошла в Миассе в рамках 47-го 
лыжного марафона «Азия–
Европа–Азия».

35 километров Елена пробежала за 
час 49 минут 25,96 секунды. Звание 
«Хозяйка Ильменских гор» шестой 
раз завоевала Ирина Приданникова 
из Челябинска. Серебряным призёром 
стала другая челябинская лыжница – 
Евгения Атаева.

Лыжный марафон в Миассе давно 
снискал популярность среди любите-
лей здорового образа жизни. На эти 
соревнования ежегодно съезжаются 
не только спортсмены из уральских го-
родов, но и из многих других регионов 

страны. Есть и зарубежные участники 
– из Казахстана. В этом году, как со-
общает newsmiass.ru, на старт вышли 
165 спортсменов, из них на дистанцию 
сверхмарафона – 40 человек.

На выбор спортсменам предлагается 
три дистанции – 17,5, 35 и 70 километ- 
ров. Самую короткую бегут юноши и 
девушки, ветеранам и женщинам пред-
лагают преодолеть 35 км, а мужчинам 
– 70 км.

В своей возрастной группе Елена Ми-
цан заняла второе место. В число призё-
ров вошли ещё две представительницы 
Магнитогорска, занявшие третьи места 
– Светлана Бабичева (восьмое место 
в абсолютном зачёте) и Вера Шаган 
(11-е место в абсолютном зачёте). В 
2012 году Светлана Бабичева стала 
«Хозяйкой Ильменских гор», выиграв 
традиционную гонку в Миассе в абсо-
лютном зачёте. Елена Мицан в разные 

годы неоднократно входила в число 
призёров, однако покорить вершину ей 
пока не удалось. Ирина Приданникова, 
выступающая за Челябинск и село 
Уйское, звание «Хозяйка Ильменских 
гор» не отдаёт.

В 70-километровой мужской гонке 
магнитогорские лыжники в десятку 
лучших в абсолютном зачёте не вошли. 
Быстрее всех из представителей нашей 
команды сверхмарафонскую дистан-
цию преодолел Павел Верещагин. Сре-
ди юниоров в 35-километровой гонке 
третье место занял Григорий Юшкин. А 
победил в сверхмарафоне Вадим Несте-
ров из Златоуста. Причём также как и 
«Хозяйка Ильменских гор» Ирина При-
данникова, он выиграл традиционную 
гонку в Миассе шестой раз.

Автобус для поездки в Миасс маг-
нитогорским лыжникам предоставил 
профком ООО «ОСК».

Лыжные гонки

Марафон в Ильменских горах
«Хозяйка» стережёт свой титул


