
Такого звездного состава 
на горнолыжные склоны не 
вывел ни один другой вуз Че-
лябинской области. 

В состав команду МаГУ вошли 
«тяжеловесы» научного и спор-
тивного мира – проректор 

по научной работе и международ-
ным связям Зайнитдин Уметбаев, 
проректор по информатизации и 
развитию университетского ком-
плекса Леонид Смушкевич, декан 
исторического факультета Михаил 
Абрамзон, декан факультета фи-
зической культуры и спортивного 
мастерства Роман Козлов.

Областной чемпионат по гор -
нолыжным видам спорта среди 
преподавателей и сотрудников 
вузов, состоявшийся на склонах 
горнолыжного центра «Солнечная 
долина» в Миассе, стал первым 
опытом профсо-
юзной организа-
ции работников 
образования и 
науки региона в 
соревнованиях 
такого профиля. В чемпионате при-
няли участие работники колледжей 
и вузов региона – Южно-Уральского 
государственного университета, 
Челябинского педагогического 
университета, Челябинского го-
сударственного университета, 
Магнитогорского государственного 
университета, Магнитогорского 
государственного технического 
университета. 

Участники соревнований преодо-
лели слалом-гигант на горных лы-
жах и сноубордах. Особенностью 
этих стартов было то, что общий 
результат команды определяли не 
только спортивные достижения, 

но и уровень ее «остепененности»: 
к общему командному времени 
прибавлялись баллы за научную 
степень и должность. В этом смысле 
состав команды МаГУ был уникаль-

ный – прорек-
торы, деканы, 
доктора наук, 
профессора, 
которые де -
монстрирова-
ли к тому же 

отличный спортивный результат.
По итогам областного чемпи-

оната по горнолыжным видам 
спорта среди преподавателей и 
сотрудников вузов первое место 
заняла команда Магнитогорского 
государственного университета, 
второе взял Южно-Уральский госу-
дарственный университет, третье 
– Магнитогорский технический 
университет.

– Ну как мы могли подвести свой 
университет? Поэтому собрали 
серьезную команду из представи-
телей ректората, деканов и пре-
подавателей, встали на лыжи – и 

получили массу положительных 
эмоций да еще и первое место 
в Магнитку привезли, – расска-
зывает первый проректор МаГУ 
Зайнитдин Уметбаев.

Новые для себя склоны опробо-
вал на чемпионате и давний люби-
тель горных лыж мастер спорта по 
дзюдо Михаил Абрамзон.

– На горные лыжи я впервые 
встал на Домбае, и это был очень 
экстремальный спуск, – с улыбкой 
вспоминает Абрамзон. – Теперь 
лыжи стали для меня вторым видом 
спорта после дзюдо. Хочешь быть 
здоровым, находиться в отличной 
физической и психической форме – 
катайся на горных лыжах, проводи 
время на свежем воздухе, среди 
белого снега и тех, кто тоже выбрал 
здоровье.

Весь профессорский состав 
команды МаГУ в полном здравии 
и без единой травмы вернулся в 
Магнитогорск, добавив в копилку 
университета еще один спортив-
ный кубок 
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 Без «Снежного мяча» спортивный календарь города невозможно представить

спортhttp://magmetall.ru
суббота 26 марта 2011 года

Состав нашей команды  
был уникальный

Звездная команда
Преподаватели МаГУ стали первыми  
в областном чемпионате по горным лыжам

 мини-футбол

Весенняя примета
Если завершился этот турнир по мини-футболу, значит, совсем 
скоро на улице потеплеет. Этой традиции уже 16 лет.

Ровно столько времени магнитогорцы принимают участие в соревнованиях 
футболистов-любителей «Снежный мяч». Играть на заснеженных площадках 
для местных любителей чисто английской игры давно перестало быть экс-
тримом. Подтверждение тому – огромная колонна победителей, которая в эти 
выходные построилась на беговой дорожке легкоатлетического манежа. Для 
футболистов соревнования в прошлом. Собрались лишь лучшие из лучших, 
чтобы из рук почетных гостей получить награды за свои спортивные труды.

За развитием турнира пристально следят организаторы: представители 
администрации города, Ленинского района и, конечно же, Магнитогорского 
металлургического комбината. Именно благодаря поддержке руководства 
градообразующего комбината «Снежный мяч» стал соревнованием, без кото-
рого невозможно представить городской спортивный календарь. И призовой 
фонд каждый год статусу соответствует. В этом году кубки уместились аж на 
двух столах. Лучшим игрокам по амплуа изготовили «дизайнерские» чаши: на 
стилизованном футбольном мяче установлена золотая фигурка футболистов. 
Этакий памятник личному подвигу. Но прежде чем награды нашли своих геро-
ев, к победителям с приветственными словами обратились почетные гости.

– С каждым годом «Снежный мяч» становится все более массовым турни-
ром, – отметил директор частного учреждения ОАО «ММК» ДООК Александр 
Петрикеев. – На этот раз соревнования собрали полторы тысячи человек. Это 
говорит о многом. Например, о высоком уровне организации турнира. Уверен, 
что у этих соревнований большое будущее. Футбол на снегу – это отличное 
настроение, удовольствие и уникальная возможность проявить себя!..

«Снежный мяч» проходил несколько месяцев. Участники распределились по 
лигам и подгруппам, в каждой из которых были выявлены призеры. Лучшие врата-
ри, защитники, нападающие… Награды получили и бомбардиры, равных которым 
не нашлось.  Кульминацией церемонии награждения стало вручение командных 
медалей. Самый большой кубок забрал капитан сборной Магнитогорского госу-
дарственного университета. Серебро в активе команды детского оздоровительно-
образовательного комплекса. Третье место заняла сборная МГТУ.
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