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Половину января «Металлург» провел на снегу

В первенстве страны среди команд второй лиги 
Магнитка пока занимает седьмое место

У мини-футбольного 
экватора

Праздничная лыжня
На новогодних и рождественских гонках магнитогорцы  
проверили готовность к областным и всероссийским соревнованиям

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

 баскетбол
Подкользин  
не поскользнулся
Первые в новом году домашние матчи 
баскетболисты «Металлурга-Университета» 
проиграли. Магнитка дважды уступила 
одному из фаворитов суперлиги «Б» – но-
восибирской команде «Сибирьтелеком-
Локомотив» – 78:87 и 79:84.

В первый день, как сообщает пресс-служба ба-
скетбольного клуба, соперник, имеющий в составе 
таких опытных мастеров, как Сергей Воротников и 
Павел Подкользин, выиграл на классе. Во второй 
день Магнитка едва не сотворила сенсацию. Без-
надежно проигрывая к середине третьей четверти 
– 32:50, команда Романа Кабирова сподобилась 
на мощный спорт и вышла вперед за 3 минуты 28 
секунд до конца игры – 69:68, когда Артем Курин-
ной реализовал трехочковый бросок. За 2.28 до 
сирены Сергей Дубинин попал еще одну «трешку» 
– 75:71! Однако соперник тут же ответил двумя оч-
ками, затем Подкользин реализовал два штрафных 
броска – 75:75. Хозяева не попали в следующей 
атаке, а гости набрали два очка с фолом, отправив 
Куринного на скамейку за пятый фол – 75:78. 
За 20,5 секунды до конца матча Синельников в 
проходе реализовал 2 очка с фолом, но штраф не 
забил – 79:80. Осокин допустил тактический фол, 
который был реализован, – 79:82. Синельников 
опять не забил в проходе, и Воротников реализо-
вал очередной тактический фол – 79:84. Максим 
Синельников набрал 27 очков. Одна из причин по-
ражения – низкая реализация штрафных: 22 из 44.     

 гимнастика
Серебряные  
«художницы»
На ПервеНСТве Уральского федерального 
округа по художественной гимнастике, со-
стоявшемся в екатеринбурге, в групповых 
упражнениях честь Челябинской области 
отстаивали юные воспитанницы тренера 
Ирины Козловой отделения художествен-
ной гимнастики муниципальной ДЮСШ 
№ 3 управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Магни-
тогорска: анастасия Кучеренко, Мария 
Макашова, Полина Селедцова, алена Са-
вочкина и евгения Гаранина. Как сообщает 
пресс-служба мэрии, впервые юным маг-
нитогорским «художницам» доверено такое 
ответственное поручение, как защищать 
цвета нашей области.

Тренерский штаб команды планировал показать 
четвертый результат или хотя бы «зацепиться» за 
третье место. На деле же по итогам выступлений 
наши девочки показали все свое умение, грацию, 
красоту и превзошли ожидания – завоевали се-
ребряные награды, проиграв только сильнейшей 
сборной Свердловской области. Позади остались 
команды Каменска-Уральского, Лесного, Нижнего 
Тагила, ДЮСШ завода ВИЗ (Екатеринбург), СДЮС-
ШОР № 19 Екатеринбурга и Ханты-Мансийского 
автономного округа. Соревнования обслуживала 
судейская коллегия под руководством арбитра 
международной категории Натальи Каштановой 
из Екатеринбурга. В судействе  приняли участие и 
три арбитра из Магнитогорска. 

 кикбоксинг
«Россы» побеждают
СБорНая Магнитогорска на чемпионате 
и первенстве области по кикбоксингу в 
разделе «фулл-контакт» в Южноуральске за-
воевала восемь наград. в копилке наших 
ребят два первых, четыре вторых и два 
третьих места. 

Соревнования стали отборочными к первенству 
России среди средних и старших юношей, которое 
пройдет в Тольятти в марте, к чемпионату и первен-
ству страны среди взрослых и юниоров, что состо-
ится в апреле в Красноярске.

Семь наград из восьми завоевали воспитанники 
клуба «Россы» детско-юношеского центра «Эго» 
(тренеры О. Семенова, Д. Тазиева) – две золотые, 
три серебряные и две бронзовые. Первые места за-
няли Роман Киртянов (весовая категория до 70 кг) и 
Ксения Фаизова (до 56 кг). Неоднократный призер 
чемпионата России Артем Мухаметьяров, высту-
павший в весовой категории до 57 кг, занял второе 
место, уступив сопернику в упорном финальном бою 
при разногласии судей. Серебра также удостоились 
Флорида Фаизова (до 48 кг) и Эмиль Фаттахов (до 67 
кг), бронзы – Бадридин Джамолов (до 75 кг) и Денис 
Нурисламов (до 75 кг). Еще одну медаль в копилку 
сборной города внес Аслан Мамедов (до 42 кг), 
воспитанник МОУ ДОД ЦТДОР, клуба «Авангард» 
(тренер Л. Андрющенко).

Также на соревнованиях в Южноуральске успешно 
выступили представители клуба «Фанат» Агапов-
ского района (тренеры В. Антоненко, А. Кузнецов). 
Победителем стал Руслан Зарипов (до 66 кг), второе 
место занял Марат Ахметов (до 63 кг).

 горные лыжи
Скоростные склоны
в эТИ ДНИ в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск», расположенном вблизи озе-
ра Банное, проходит  первенство россии по 
горным лыжам среди любителей (ФИС) «Ско-
рость ветра» в дисциплинах суперслалом, 
гигантский слалом и слалом-гигант.

Вся дополнительная информация по условиям 
соревнований, которые станут своеобразной репе-
тицией  чемпионата России по горным лыжам среди 
любителей (он запланирован на март), у администра-
тора ГЛЦ по телефону 255-601.

В феврале в ГЛЦ «на Банном» состоятся еще два 
довольно интересных турнира. На горнолыжных 
трассах будут соревноваться участники первенства 
России среди юниоров 1992–1994 годов рождения 
и чемпионата Челябинской области по скоростным 
видам горнолыжного спорта.

«Металлург» не штатная 
команда, поэтому набор 
игроков для поездки – 
постоянная забота 
тренера

КоГо БоЛьШе всех порадовала ны-
нешняя снежная зима, так это лыж-
ников. если в течение нескольких 
последних лет они вынуждены были 
буквально искать места для занятий 
любимым видом спорта и ждать «у 
моря погоды», то теперь им – раз-
долье. обилие снега положительно 
повлияло и на массовость городских 
лыжных соревнований, и на мастер-
ство участников.

Пока страна готовилась к празднова-
нию Нового года, а потом ушла на 
праздники, магнитогорские лыжники 

провели традиционные соревнования, на 
которых проверили свою готовность к об-
ластным и всероссийским гонкам.

В последние выходные дни старого года 
в Экологическом парке они «разыграли» 
Новогодний кубок Магнитки. В первый день 
участники стартовали в классической гон-
ке, во второй – в гонке свободным стилем. 
Для мужчин дистанция составила десять 
километров, для женщин – пять.

В соревнованиях женщин обе гонки 
выиграла Елена Мицан. В первый день 
она пробежала пять километров класси-
ческим ходом за 18 минут 58 секунд, во 
второй – преодолела дистанцию конь-
ковым ходом за 15 минут 28 секунд. 
Среди мужчин в числе победителей тоже 
фигурировали одни и те же фамилии, за 
небольшим исключением. В «классике» 
первые места заняли: возрастная группа 
до 40 лет – Валерий Кудрявцев (32 мину-
ты 1 секунда), 40–49 лет – Олег Шикунов 
(33.18), 50–59 лет – Сергей Гусев (33.27), 
60 лет и старше – Владимир Гончар 
(39.34). В десятикилометровой гонке 
свободным стилем победителями стали: 
до 40 лет – Павел Максимов (26.30), 40 
–49 лет – Олег Шикунов (29.53), 50–59 
лет – Сергей Гусев (29.30), 60 лет и стар-
ше – Владимир Гончар (34.04).

В новом году в Экологическом парке 
прошла Рождественская гонка. Свою лепту 
в эти соревнования внесла погода. Из-за 
мороза (минус 23 градуса) организаторы 
решили укоротить дистанцию: для мужчин 

она составила десять километров, для 
женщин – пять.

Среди представительниц прекрасного 
пола победу вновь одержала Елена Ми-
цан. Пять километров она пробежала за 
16 минут 2 секунды. Второе место заняла 
Наталья Кошелева – 19 минут 16 секунд, 
третье – Екатерина Дементьева – 19 минут 
52 секунды.

Мужчин в числе участников Рождествен-
ской гонки была куда больше, поэтому для 
них зачет шел по возрастным группам. В 
соревнованиях самых молодых лыжников 
(возраст – до 40 лет) победителем стал из-
вестный в прошлом биатлонист Павел Мак-
симов, пробежавший десять километров за 
27 минут 57 секунд. Совсем немного уступил 
ему работник кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК» Валерий Кудрявцев – 28 
минут 5 секунд. Третье место занял Илья Во-
ропаев – 32 минуты 43 секунды.

Представители Магнитогорского метал-
лургического комбината доминировали 
и в других возрастных группах. Так, в 
соревнованиях 40–49-летних лыжников 
победил работник листопрокатного цеха  
№ 7 Андрей Иванов – 31 минута 10 
секунд, второе место занял Олег Ши-
кунов (ЛПЦ-6) – 32 минуты 14 секунд, 
третье – Василий Дудин – 32 минуты 15 
секунд. В возрастной группе 50–59 лет 
сильнейшим стал работник кислородно-
конвертерного цеха, председатель клуба 
любителей лыж ОАО «ММК» Сергей Гусев, 
преодолевший десятикилометровую дис-
танцию за 32 минуты 19 секунд. Вторым 
был Сергей Кирик – 35 минут 27 секунд, 
третьим – Анатолий Головин – 41 минута 
27 секунд. В соревнованиях ветеранов 
(60 лет и старше) победил Михаил Шам-
рай – 40 минут 53 секунды.

Победители и призеры всех этих гонок 
получили призы от спортклуба «Металлург-
Магнитогорск». Теперь путь лучших маг-
нитогорских лыжников-любителей лежит в 
Златоуст. На этой неделе, с 22 по 24 января, 
там пройдет первенство области, а на сле-
дующей, с 28 по 31 января, – региональ-
ный этап Кубка России среди любительских 
лыжных клубов  

ФОтО > андРей СеРебРякОВ

Спартакиада ККЦ
Очередным видом спартакиады кислородно-конвертерного цеха ОАО 

«ММК», как и подобает в январе, стала лыжная гонка. Неделю назад на 
хорошо «нарезанной» трассе возле легкоатлетического манежа более трех 
десятков представителей одного из ведущих подразделений комбината 
соревновались на дистанции 3 километра.

В командном зачете, как и ожидалось, победили операторы МНЛЗ, вто-
рое место заняла администрация цеха, третье – коллектив разливщиков 
стали. В личном зачете основная борьба за первое место развернулась 
между двумя операторами МНЛЗ – Валерием Кудрявцевым и Сергеем 
Гусевым, участниками практически всех значимых лыжных соревнова-
ний, проходящих в городе. На сей раз победил Кудрявцев, Гусев занял 
второе место. Третьим в личном зачете стал Павел Иванов из команды 
электрослужбы.       

ЗаТяНУвШИеСя новогодние и 
рождественские праздники, на-
ложившие отпечаток на обычный 
режим труда и отдыха, «добрались» 
и до мини-футбола. Тренировки 
из-под крыши магнитогорским 
футболистам пришлось пере-
нести на заснеженные поля, что 
не одно и то же. По сути, игроки 
переключились на «Снежный мяч» 
(пятнадцатый традиционный тур-
нир стартовал в конце декабря), а 
команды «Металлург», участницы 
первенства россии во второй лиге, 
на половину января не стало.

Только 11 ян-
варя Анатолий 
Печагин вплот-

ную приступил к ор-
ганизации поездки 
в Екатеринбург на 
игры третьего тура, 
который прошел 
14–17 января (на-
помним, второй 
состоялся 10–13 декабря). «Металлург» 
не штатная команда, поэтому набор 
игроков для поездки – постоянная за-
бота тренера. И на сей раз в поездку 
команда отправилась без ряда игроков – 
Долбилина, Мухамедьярова, Елфимова, 
Кадошникова.

Третий тур для «Металлурга» начался 14 
января в Березовском игрой в 13 часов 
40 минут с екатеринбургским клубом ВИЗ-
94. Магнитогорцы прибыли незадолго до 
матча и по-настоящему не настроились. И 
хотя признанные голеадоры С. Филонов, 
А. Кукушкин и Д. Синицын забили пять мя-
чей, пропустила команда на мяч больше. 
Первый блин оказался комом.

Вечером того же дня в 17.40 состоя-
лась вторая игра – против «Металлурга» 
на площадку вышел ВИЗ-93. Екатерин-
буржцы сыграли так же уверенно, как и 
их земляки на год моложе, забив в во-
рота магнитогорцев те же шесть мячей, 
но пропустив всего три – от Байгузина, 
Кукушкина и Казакова.

Отдохнув, «Металлург» в пятницу вы-
шел на площадку 
против «Атланта» 
(Сургутский рай-
он). 12 декабря 
металлурги уже 
играли с сибиря-
ками и успешно 
– выиграли 5:3. 
15 января счет 
оказался крупнее 

– 7:3. Вместе с забившими и в этот раз 
Казаковым и Кукушкиным внесли свою 
лепту Байгузин, Синицын и Мужичков.

16 января третий представитель 
Екатеринбурга – «Уралспецстроймон-
таж» (УССМ), занимающий самое 
высокое место в таблице из команд 

столицы Большого Урала, не смог одо-
леть «Металлург». Игра закончилась 
вничью – 5:5. Станиславу Филонову 
удалось дважды огорчить вратаря, а А. 
Кукушкину, А. Еремину и А. Казакову 
– по разу.

Перед отъездом домой нашим ре-
бятам уже в Екатеринбурге календарь 
предложил игру с СДЮШОР «Нефтяник» 
(Сургут). Молодежь оказалась быстрой 
и умелой. На пять забитых Казаковым, 
Ереминым и Сарзаровым мячей сопер-
ники ответили восемью.

Итог пяти игр «Металлурга» – победа, 
ничья и три поражения, разность мячей 
25–28.

Всего в трех  турах первенства страны 
четырнадцать игроков команды забили 
67 мячей. Четверку самых забивных 
футболистов составили: Александр Ка-
заков (четырнадцать мячей), Александр 
Кукушкин (одиннадцать мячей), Дмитрий 
Синицын и Станислав Филонов по девять 
мячей 

ЮРИй дЫкИн 
ФОтО > дмИтРИй РухмаЛеВ 

Мини-футбол. Вторая лига. Зона «Урал»
Положение после трех туров

Команды И в Н П Мячи о
1. БИФК Уфа 15 14 0 1 96-33 42
2. «Газпромдобыча» Надым 15 10 1 4 79-56 31
3. УССМ Екатеринбург 14 9 1 4 47-44 28
4. ВИЗ-93 Екатеринбург 14 8 2 4 47-25 26
5. «Южный Урал» Челябинск 14 7 2 5 56-47 23
6. «Актюбрентген» Актобе 14 7 1 6 61-54 22
7. «Металлург» Магнитогорск 14 5 2 6 67-74 20
8. ТуКОР Новоуральск 13 6 0 7 45-54 18
9. СДЮШОР «Нефтяник» Сургут 15 3 3 9 43-61 12
10. «Авто» Качканар 13 3 0 10 38-72 9
11. «Атлант» Сургутский район 14 2 2 10 42-66 8
12. ВИЗ-94 Екатеринбург 15 2 2 11 27-61 8


