
В минуВшую субботу, 17 марта, завер-
шился XVII турнир по зимнему мини-футболу 
«снежный мяч». 

Последние матчи прошли прямо перед процеду-
рой награждения. И, наконец-то, действительно 
на снегу, который в изобилии появился с на-

чалом весны.
– В нынешнем турнире приняло участие шестьдесят 

шесть взрослых команд и тридцать детских, – расска-
зывает начальник отдела физкультуры и спорта клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Андрей Гришин. – В футбол 
играли около полутора тысяч человек из различных 
предприятий города. Больше всего оказалось пред-
ставителей ОАО «ММК». Впрочем, это неудивительно, 
скорее традиция. Сюрпризом стало, что призовые 
места заняли две команды из отдела социальных 
программ комбината.

Команда «ОСП» ММК добилась первого места в 
высшей лиге турнира и получила переходящий кубок 
– главную награду соревнований. Кстати, в этой ко-
манде оказались лучший защитник турнира – Алексей 
Лунцов и лучший нападающий – Денис 
Херсун. Второе место в высшей лиге 
заняла команда «Интоника», третье 
– МаГУ. Эти команды тоже получили 
кубки, только размером поменьше.

Команде «ОСП-Профком» ОАО «ММК» 
присуждено второе место в третьей группе первой 
лиги. В этой лиге среди победителей немало и дру-
гих представителей металлургического комбината. 
Среди них «Огнеупор», ЦРМО-3, ЛПЦ-5. За развитие 
мини-футбола в ОАО «ММК» оргкомитет турнира на-
градил Александра Петрикеева – начальника отдела 
социальных программ комбината.

Среди победителей с экзотическими названиями – 
«Магнитка Юнайтед»: первое место во второй группе. 
А рекламщики из команды «Полосатый слон» заняли 
второе место в пятой группе. Некоторые футболисты 
оказались с погонами. Представители УВД честь 
мундира не уронили – оказались на третьем месте 
в четвертой группе. Всего в первой лиге было шесть 
групп и, соответственно, 18 победителей, дошедших 
до призовых мест в тройке лидеров. Команды по-
лучили грамоты, денежные призы. А тем, кто занял 
первые места, достались маленькие кубки с футболь-
ным мячом.

Вручал награды глава администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн – один из инициаторов про-
ведения этих игр в Магнитогорске. Семнадцать лет 
назад команд было чуть больше двадцати. В одной 

из них играл и сам Вадим Валентинович. Называлась 
команда «Октябрьская, 32» – именно по этому адресу 
располагается администрация Ленинского района. 
Администрация, кстати, продолжает оставаться 
организатором турнира. Вадим Чуприн возглавляет 
оргкомитет.

– Все эти годы большую помощь в проведении со-
ревнования оказывает металлургический комбинат, 
– добавил Вадим Валентинович. – Особое спасибо 
спортклубу «Металлург-Магнитогорск» и его директору 
Александру Бердникову.

На стадионе клуба, собственно, и проходил три 
месяца турнир по футболу на снегу. Количество 
участников с каждым годом растет, несмотря на 
то, что взрослые команды должны платить взнос. 
Изначально, кстати, турнир был рассчитан именно 
на взрослых. Уже потом решено было приобщить к 
«Снежному мячу» и детей. В этом году первое место 
в детской лиге заняла команда школы № 9. Второе – 
мальчишки из 133 микрорайона, третье – «Агаповка-
юниор». А лучшим инструктором юных любителей 
футбола признан Александр Трушкин.

Ежегодный турнир «Снежный мяч» 
поддерживает городское управление 
по физкультуре, спорту и туризму, что 
тоже немаловажно. Организаторы 
даже придумали приз самому пре-

данному. Награду получил Виктор Осипов. Лучшими 
вратарями в снежном мини-футболе любителей ока-
зались Евгений Рожков из МЭКа и Георгий Дидков-
ский («Интоника»). Универсальным игроком признан 
Артур Муртазин из МаГУ. Самым юным оказался 
Вячеслав Баклан, а старшим – Стас Шаталов.

На подведении итогов турнира звучали не только 
поздравительные речи. Глава Ленинского района 
Вадим Чуприн предложил почтить минутой молчания 
память Александра Кукушкина, который всю свою 
жизнь посвятил футболу. Он был капитаном команды, 
играющим тренером, директором СДЮШОР-4. Внес 
большой вклад и в развитие турнира «Снежный мяч». 
Александра Васильевича не стало 15 марта…

Семнадцатый турнир по мини-футболу среди 
любительских команд закрыт. Время готовиться к 
следующему. Быть может, в следующем году к Маг-
нитке присоединится и Челябинск. Там перенимают 
опыт нашего города, но пока встретиться командам-
победителям не случалось даже в товарищеском 
матче 
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 Способности, как и мускулы, растут при тренировке. Владимир обручеВ

пьедестал

Чемпионский снежный мяч достался отделу соцпрограмм ММК

Кубки маленькие,  
победы – большие


