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Самые спортивные
За 2019 год магнитогорские спортсмены завое-
вали 1493 медали.

 Из общего числа наград золото получили 541 спор-
тсмен, серебро 509, бронзу – 443 человека. По результатам 
выступлений присвоены спортивные звания. Пятеро 
спортсменов стали мастерами спорта России, 128 стали 
кандидатами в мастера спорта, 104 получили первый 
спортивный разряд, 2282 человека – массовые разряды.

За 2019 год работники спортивной сферы Магнитогор-
ска стали обладателями ведомственных и региональных 
наград. Почётной грамотой Министерства спорта РФ 
награждены два человека. Девять человек стали лауреа-
тами премии Законодательного собрания Челябинской 
области. 

Медаль Петра Лесгафта получил заслуженный работник 
физической культуры РФ Лев Уфбарг. Звания «Почётный 
спортивный судья России» удостоен заслуженный работ-
ник физической культуры РФ Микаэль Вартанян. 

Спартакиада

Безусловное лидерство
На состоявшемся в прошлую пятницу заседании 
коллегии министерства по физической культуре 
и спорту Челябинской области прошло награж-
дение победителей и призёров спартакиады 
среди работников производственных предприя-
тий и организаций Южного Урала. Кубок побе-
дителя получила команда ПАО «ММК».

Спортсмены Магнитогорского металлургического ком-
бината уверенно победили в группе команд крупнейших 
промышленных предприятий. Из соревнований по девяти 
видам спорта, входившим в программу областной спарта-
киады среди работников производственных предприятий 
и организаций, представители ММК заняли первое место 
в лыжных гонках, ГТО, настольном теннисе, шахматах, 
мини-футболе, волейболе, лёгкой атлетике и баскет-
боле. Лишь в плавании магнитогорцы стали вторыми, 
уступив коллегам из Челябинского металлургического 
комбината.

Второе место в группе команд крупнейших промыш-
ленных предприятий заняла команда ПАО «ЧМК», третье 
– челябинского предприятия ЧТЗ-Уралтрак.

Фристайл

Уступила чемпионкам
Выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» участница двух Белых Олимпиад 
Анастасия Чирцова заняла десятое место на 
втором в сезоне этапе Кубка мира по ски-кроссу, 
самой скоростной разновидности фристайла.

Соревнования прошли на австрийском горнолыжном 
курорте Монтафон. Чирцова пробилась в основную сетку 
турнира, но в своём четвертьфинальном заезде уступила 
сильным соперницам – призёру Олимпиады и чемпионке 
мире швейцарке Фанни Смит и будущему призёру ав-
стрийского этапа Кубка мира – канадке Кортни Хоффос. 
Победу в итоге праздновала ещё одна представительница 
сборной Канады – олимпийская чемпионка 2014 года и 
чемпионка мира 2019 года Мариэль Томпсон.

Анастасия Чирцова на соревнованиях в Монтафоне за-
няла самое высокое место из всех представителей сборной 
России. Другая наша спортсменка Екатерина Мальцева 
стала семнадцатой. Такое же место занял Сергей Ридзик 
– лучший из россиян в мужской части программы.

Молодёжка

Матч звёзд МХЛ
Форвард магнитогорской команды «Стальные 
лисы» Дмитрий Шешин вошёл в состав сборной 
Восточной конференции Молодёжной хок-
кейной лиги. Эта команда 11 января в Москве 
встретится в ежегодном матче за Кубок вызова 
со сборной Западной конференции.

Нынешний поединок за Кубок вызова МХЛ станет один-
надцатым по счёту. Пока Запад имеет большое преиму-
щество – за предыдущие десять сезонов счёт 8:2 в его 
пользу. Одна из таких встреч состоялась в Магнитогорске 
на «Арене-Металлург». Это случилось почти восемь лет 
назад – 11 февраля 2012 года, когда команда Запада со 
счётом 4:2 одержала победу над сборной Востока.

В отличие от матчей звёзд во взрослых лигах, больше 
напоминающих шоу, чем спортивное соревнование, пое-
динки за Кубок вызова МХЛ всегда проходят в жёсткой и 
бескомпромиссной борьбе.

В прошлом сезоне Дмитрий Шешин вместе с другим 
магнитогорским форвардом Егором Спиридоновым стал 
серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров. 
В апреле 2019 года на форуме для хоккеистов не старше 
восемнадцати лет в Швеции россияне дошли до финала, 
но там уступили в овертайме хозяевам (3:4).

В центре внимания Знай наших! 

Выступающий за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
Василий Мизинов, серебряный 
призёр чемпионата мира по 
спортивной ходьбе на дистан-
ции 20 километров, вошёл в 
десятку лучших спортсменов 
Южного Урала по итогам уходя-
щего года.

Наставник молодого легкоатлета 
(29 декабря Мизинову исполнится 22 
года) Елена Сайко включена в десятку 
лучших тренеров региона.

Топ-10 определила коллегия мини-
стерства по физической культуре и 
спорту Челябинской области.

Напомним, коренной магнито-
горец Василий Мизинов принят 
в СК «Металлург-Магнитогорск» 
спортсменом-инструктором в марте 
этого года. Сейчас он тренируется 

в челябинской СШОР № 2 по лёгкой 
атлетике имени Л. Н. Мосеева под ру-
ководством Елены Сайко, в прошлом 
знаменитой челябинской легкоатлет-
ки, участницы Олимпийских игр 1992 
года. Первый тренер Василия – Андрей 
Андреев, с 2002 года работающий в 
МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 1» г. Магни-
тогорска (в настоящий момент – МУ 
«СШОР № 1») сначала директором и 
заместителем директора учреждения, 
затем – тренером.

Чемпионат мира в столице арабско-
го государства Катар Дохе, на котором 
Василий Мизинов завоевал серебро, 
стал достойным завершением удач-
ного легкоатлетического сезона для 
южноуральского легкоатлета. До это-
го старта наш спортсмен в нынешнем 

году добился нескольких крупных 
успехов, став победителем команд-
ного чемпионата России, междуна-
родного турнира Podebrady Walking 
в Чехии на 20 км, чемпионом Европы 
среди юниоров до 23 лет. Кроме 
того, Мизинов в этом году первым из 
российских легкоатлетов выполнил 
квалификационный норматив для 
участия в Олимпийских играх-2020.

В истории магнитогорского спорта 
Василий Мизинов стал вторым масте-
ром спортивной ходьбы, завоевавшим 
медаль чемпионата мира. Первым 
был легендарный Валерий Спицын, 
ставший бронзовым призёром ми-
рового легкоатлетического форума 
1993 года.

Итоги

Василий Мизинов – в топ-10

С трудом «вкатившись» в 
первый матч после декабрь-
ского перерыва в регулярном 
чемпионате КХЛ, «Металлург» 
во вторник всё-таки вырвал 
на своей арене победу у ниж-
некамского «Нефтехимика» в 
серии буллитов – 4:3.

Начало встречи хозяева явно прова-
лили. «Мы знали, как играет «Нефтехи-
мик» – эта команда быстрая и подвиж-
ная, – признался на пресс-конференции 
главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв. – Поэтому неожиданным 
резвый старт  гостей не стал. Неожи-
данность была в другом – мы не смогли 
поначалу ничего противопоставить 
сопернику».

В первом периоде нижнекамцы почти 
вдвое перебросали хозяев – пятнадцать 
бросков в створ ворот против семи. И 
если бы не удаление защитника «Не-
фтехимика» Зията Пайгина, которое 
реализовала связка «сборников» «Ме-
таллурга», только что вернувшихся 
из национальных команд Чехии и 
Швеции Андрея Нестрашила и Денниса 
Расмуссена, то исход встречи мог быть 
решён уже в первые двадцать минут в 
пользу гостей. Перешедший недавно из 
челябинского «Трактора» Василий Дем-
ченко, который в отсутствие получив-
шего повреждение Василия Кошечкина 
вынужден исполнять роль основного 
голкипера Магнитки, не в состоянии в 
одиночку спасать команду.

В перерыве, как сказал потом 
главный тренер Илья Воробьёв, 
хоккеисты и наставники 
«Металлурга» серьёзно 
поговорили в раздевалке,  
и во втором периоде  
рисунок игры изменился

Однако преимущество хозяев долго 
не могло воплотиться в голы. Более 
того, в середине встречи гости уве-
личили своё превосходство в счёте до 
двух шайб – 3:1. Ключевой в этой по-
настоящему драматичной для магни-
тогорцев ситуации стала 37-я минута, 
когда наши хоккеисты с интервалом в 
24 секунды дважды поразили ворота 
гостей. Денис Паршин после велико-
лепной «подкидки» залечившего трав-
му и вернувшегося в состав Брэндона 
Козуна сократил отставание, а Максим 
Матушкин выровнял положение – 3:3.

Больше голов с игры зрители не 
увидели. В серии буллитов Василий 
Демченко был надёжен и не пропустил 
ни одной шайбы. А его оппонента Кон-
стантина Барулина дважды переиграли 
магнитогорские канадцы – Эрик О’Делл 
и Брэндон Козун.

После победы «Металлург» сохранил 
номинальное присутствие в зоне плей-
офф – восьмёрке сильнейших клубов 
Восточной конференции. Однако на-
дёжной эта позиция не выглядела: за-

нимающий девятую строчку таблицы 
«Адмирал» отставал всего на одно очко 
от Магнитки, но сыграл при этом на 
четыре встречи меньше. Вчера коман-
да из Владивостока сыграла второй 
подряд матч в Китае с «Куньлунем» 
– поединок этих клубов во вторник 
хозяева выиграли со счётом 4:0.

«Металлург» отправляется в послед-
нюю в уходящем году поездку, которая 
представляется для нашей команды 
очень сложной. Если не вернётся в 
состав Василий Кошечкин, магнито-
горцам придётся совсем туго. Сначала 
наших хоккеистов проэкзаменуют 
лидеры Западной конференции – 22 
декабря Магнитка в Санкт-Петербурге 
встретится со СКА, 24 декабря – в 
Москве с ЦСКА (0+). 26 декабря «Ме-
таллург» сыграет уже с аутсайдером 
Запада – рижским «Динамо», но хозяева 
явно постараются поквитаться с нашей 
командой за недавнее поражение в 
Магнитогорске со счётом 1:5.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Деннис Расмуссен – 25 очков (7 

голов плюс 18 передач), Сергей Мо-
зякин – 21 (8+13), Брэндон Козун – 16 
(6+10), Николай Кулёмин – 15 (9+6), 
Денис Паршин – 14 (9+5), Эрик О’Делл 
– 12 (6+6), Богдан Потехин – 12 (6+6), 
Максим Матушкин – 11 (4+7).

Борьба за место под солнцем
«Металлург» отчаянно цепляется за место  
в восьмёрке лучших команд Востока
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Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru (16+)


