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Кубок ЗСО 

лучшие в области

Пропаганда здорового 
образа жизни среди ра-
ботников – одно из при-
оритетных направлений 
политики ОАО «ММК» 
и обществ Группы ОАО 
«ММК». Ярким приме-
ром результатов такой 
политики стала победа 
любительской коман-
ды по футболу «ММК-
Курорт» в Кубке ЗСО 
Челябинской области.

На стадионе «Централь-
ный» в Челябинске состоялся 
финал первого Кубка Зако-
нодательного собрания Че-
лябинской области по мини-
футболу среди любительских 
команд с участием 16 лучших 
футбольных коллективов об-
ласти.

– Решение о проведении 
турнира приняли ещё зимой, 
готовясь к традиционному 
Кубку по хоккею в валенках, – 
отметил открывавший турнир 
председатель Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области Владимир Мякуш.– 
Депутатский корпус всегда 
с большой радостью под-
держивает массовый спорт. А 
футбол пользуется огромной 
популярностью среди юж-
ноуральцев. В отборочных 
играх этим летом приняло 
участие около двух тысяч че-
ловек со всей области. Такое 
количество спортсменов – это 
показатель. Будем и впредь 
поддерживать мини-футбол 

и другие спортивные направ-
ления.

Всего в турнире приняли 
участие 280 команд области. 
По итогам отборочных матчей 
Магнитогорск в финальном 
турнире представляла коман-
да управляющей компании 
«ММК-Курорт».

Матчи состояли из двух 
таймов по 15 минут. Магни-
тогорской команде досталась 
не самая простая турнирная 
сетка, пришлось обыгрывать 
всех фаворитов на пути к 
финальному матчу. По сло-
вам руководителя команды 
Александра Петрикеева, став-
шего лучшим нападающим 
зонального этапа Кубка ЗСО, 
самым сложным был полуфи-
нал с челябинской командой 
«Центр». Команда смогла вы-
ступить в лучших традициях 
магнитогорского спорта и 
ОАО «ММК».

В главном финале встре-
тились команды Агаповки и 
Магнитогорска, а в утеши-
тельном – Озёрска и Челябин-
ска. Оба поединка проходили 
одновременно на соседних 
площадках. Третье место за-
нял в итоге озёрский «Аван-
гард», одолевший челябин-
цев со счётом 3:0. Агаповцы 
сопротивлялись в финале до 
последней минуты, но всё-
таки со счётом 2:4 уступили 
дружине магнитогорского 
клуба «ММК-Курорт», став-
шего в итоге обладателем 
Кубка Законодательного со-
брания Челябинской области 
по мини-футболу-2015.

Лучшими игроками турни-
ра стали Дмитрий Елфинов 
– работник ЛПЦ-11 ОАО 
«ММК» и Александр Казаков 
– работник «ММК-Курорт».

Традиция 

На недавно появившемся 
в городе футбольном поле 
с искусственным покры-
тием возле ДЮСШ № 4 
стартовал турнир дворо-
вых команд на кубок Маг-
нитогорского городского 
Собрания в память об 
Александре Гурове.

александр Андреевич дол-
гое время работал дет-

ским футбольным тренером в 
этой спортшколе, тренировал 
команды профессионалов в 
разных городах, несколько лет 

– магнитогорскую. Всю жизнь 
Гуров посвятил развитию фут-
бола в Магнитогорске. Автору 
этих строк посчастливилось 
некоторое время заниматься 
в секции под началом Алек-
сандра Андреевича. Рослый, 
статный, требовательный, но 
негрубый, он вызывал ува-
жение у нас, мальчишек, лю-
бивших гонять мяч. Старшие 
ребята рассказывали нам, что 
Гуров отлично играл в футбол, 
мог сделать звёздную карьеру. 
Но тяжёлая травма помешала. 

И тогда он, получив высшее 
образование, с головой ушёл в 
тренерскую работу. Он всегда 
был справедлив и участлив, 
помогал советом, и не только 
в футбольной науке. Попасть в 
его команду было очень трудно 
и почётно. И как рано он ушёл 
из жизни…

Девять лет назад по инициа-
тиве председателя Магнито-
горского городского Собрания 
Александра Морозова и его 
друзей состоялся первый тур-
нир среди дворовых команд. 

– Торжественно открыва-
ем турнир в память о заме-
чательном тренере и чело-
веке, – обратился к параду 
команд-участников Александр 
Олегович, являющийся пре-
зидентом футбольного клуба 
«Магнитогорск». – Он любил 
футбол, любил детей, многие 
из которых выросли и стали 
хорошими людьми. Будем 
помнить об этом человеке, на-
шем земляке, который сделал 
много для развития футбола в 
Магнитке.

Татьяна Анатольевна, су-
пруга Александра Гурова, не 
только обязательный почётный 
гость турнира, но и актив-
ный болельщик и организа-
тор. Юным спортсменам она 
адресовала слова напутствия, 
пожелав стать известными 
футболистами.

По статистике за девять лет 
в турнире приняли участие 
около трёх тысяч футболистов. 
Изначально он был районного 
масштаба – проходил в Ленин-
ском районе, но в силу попу-
лярности стал городским.

Турнир в память о Гурове бу-
дет проходить несколько дней. 
Главное – чтобы не подвела 
погода. В этом году заявилось 
17 команд, поэтому их раздели-
ли на две возрастные группы: 
13–15 и 16–18 лет. В каждой 
группе команды сыграют «по 
кругу», и по две лучших из 
каждой подгруппы встретятся 
в финалах, которые намечено 
провести 12–14 августа.

 михаил Скуридин

За девять лет в турнире поучаствовали 
три тысячи футболистов

Медали  

Спецолимпиада
Дети из Челябинской 
области стали при-
зерами Специальной 
олимпиады в Лос-
Анджелесе.

В сборную команду Рос-
сии вошли пять спортсменов 
из Челябинской области, 
имеющих ограниченные 
возможности здоровья. В их 
числе челябинка Арина Ку-
тепова с синдромом Дауна, 
выигравшая пять медалей 
в соревнованиях по спор-
тивной гимнастике. Также 
от Челябинской области в 
состав делегации вошли 
четыре тренера, сопрово-
ждавшие спортсменов.

Спортсмены, участву-
ющие в Спецолимпиаде, 
имеют умственные, фи-
зические, поведенческие 
проблемы, многие являются 
воспитанниками детских 
домов и интернатов. Специ-
альная олимпиада 2015 года, 
в которой приняли участие 
6,5 тысячи спортсменов из 
177 стран мира, прошла в 
Лос-Анджелесе с 25 июля 
по 2 августа 2015 года.

Итогом выступления 
о собенных  спорт сме -
нов из Челябинска стали 
18 медалей: восемь золотых, 
шесть серебряных и четыре 
бронзовых. Максимальное 
количество из возможных 
разыгрываемых медалей на 
Специальной олимпиаде 
было завоевано спортсме-
нами Челябинской области 
по спортивной гимнастике, 
бадминтону и юнифайд-
бадминтону.

В память 
о тренере


