
Известный спортивный лозунг 
советских времён «Массовость 
рождает мастерство» не поте-
рял актуальности. 

Да, нынешние чемпионы, начавшие 
заниматься спортом с пяти лет, а то и 
раньше, почти все прошли спортив-
ную школу, где квалифицированные 
тренеры обучили их различным пре-
мудростям. Но, как и тридцать, сорок, 
пятьдесят лет назад, практически все 
нынешние именитые спортивные 
мастера начинали путь к вершинам во 
дворах. Именно здесь растут настоящие 
таланты, именно здесь закладываются 
азы любого вида спорта. Чем больше 
детей занимаются по месту жительства, 
тем больше у тренеров возможности 
отыскать спортивные таланты, чтобы 
сделать из них чемпионов. А мода на 
физкультуру, спорт и здоровый образ 
жизни, если она культивируется во 
дворах, становится самым действен-
ным способом воспитания физически 
закалённой, с крепкими мускулами и 
волевым характером нации.

Четыре дня подряд на футбольном 
поле магнитогорской школы № 61 ки-
пели такие страсти, что позавидовали 
бы выдающиеся футбольные мастера. 
Двенадцать дворовых команд в трёх 
возрастных группах вели бескомпро-
миссную и полную эмоций борьбу за 
Кубок директора ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
депутата МГСД по девятому избиратель-
ному округу О. П. Ширяева. В этом году 
ставшие традиционными соревнования 
по мини-футболу, вновь превратившие-
ся в яркий праздник, установили новый 
рекорд: в них приняли участие 104 юных 
спортсмена. Причём в двух из двенадца-
ти команд-участниц в матчах были даже 
девочки. Юные представительницы 
прекрасного пола заслуживают, чтобы 
быть названными поимённо. В составе 
команды «Торнадо» участницами турни-

ра стали Лиана Петросян (она даже ка-
питан команды!) и Карина Нурбахтина, 
а за футбольный коллектив со звучным 
названием «Металлург» выступала Лиза 
Ягольникова.

– Уверена, что у футбола, этого заме-
чательного вида спорта, в нашем городе 
большое будущее, – отметила глава Пра-
вобережного района Надежда Ефремова 
на параде закрытия турнира. – Очень 
приятно было посмотреть на спортив-
ный праздник, вновь организованный 
в девятом избирательном округе. Такие 
массовые детские турниры – это пре-
красно, а если это турниры по футболу, 
самой популярной в мире спортивной 
игре, – замечательно втройне.

Больше всего участников собрал тур-
нир в средней возрастной группе, где 
за победу боролись ребята в возрасте 
от четырнадцати до семнадцати лет. 
Интрига сохранялась до последнего 
матча – а как же иначе, ведь соревно-
вания в высшей степени серьёзные! В 
итоге на первое место вышла команда 
«Барс», серебряным призёром стал 
футбольный клуб «Перчики» («Хотя 
какие это «Перчики», судя по игре, это 
настоящие «Перцы»!» – справедливо 
заметил ведущий церемонии закрытия 
турнира, когда ребята из этой команды 
получали заслуженные призы). Бронза 
досталась «Легиону».

В младшей возрастной группе (ре-
бята от девяти до тринадцати лет) 
кубок завоевала команда «Западный», 
второе место занял «Металлург», тре-
тье – коллектив ребят с оригинальным 
названием «Дворовые волчата». В стар-
шей возрастной группе (футболисты 
от семнадцати до девятнадцати лет) 
победил «Милан», одолевший люби-
тельскую правобережную футбольную 
команду. Чтобы придать турниру почти 
профессиональный статус, на матчи 
последнего дня в качестве арбитра 
был приглашён игрок магнитогорского 

«Металлурга», выступающего в третьем 
дивизионе первенства России по футбо-
лу, Вячеслав Баклан.

Как и полагается на популярных 
футбольных турнирах, организаторы 
определили лучших игроков. Из вра-
тарей приз получил Богдан Сампир из 
команды «Барс». Лучшим защитником 
признан Дима Исраилов («Милан»), 
лучшим нападающим – Радик Лабухин 
(«Заря»). Лучшим бомбардиром стал 
Эльвар Касумов («Перчики»). По тра-
диции был определён и самый юный 
участник турнира на Кубок директора 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», депутата МГСД 
по девятому избирательному округу 
О. П. Ширяева. Им стал Данил Шибаев 
(«Металлург»).

Церемонию закрытия турнира украси-
ло выступление каратистов – команды 
федерации киокусинкай Челябинской 
области (тренер – мастер спорта Иван 
Костев, чёрный пояс, первый дан).

– Заниматься спортом становится 
модно – это радует больше всего, – под-
черкнул, обращаясь к ребятам, депутат 
городского Собрания Олег Ширяев. – 
Чтобы показать такую замечательную 
игру, которую продемонстрировали 
команды, принявшие участие в тур-
нире, вы все должны были регулярно 
тренироваться. Надеюсь, что в пред-
дверии Дня знаний, который откроет 
новый учебный год, вы получили ещё и 
огромный заряд бодрости, импульс для 
отличной учёбы. Обещаю, что соревно-
вания, ставшие традиционными в девя-
том избирательном округе, обязательно 
продолжатся и впредь. Тем более что 
они приобрели большую популярность 
– в этом турнире приняли участие более 
100 юных спортсменов! Следующий 
год для спорта особый – олимпийский. 
Поэтому считаю, что зимой надо про-
вести очередной хороший хоккейный 
турнир, так как город у нас хоккейный, 
и поддержать наших олимпийцев на 
предстоящих Играх в южнокорейском 
Пхёнчхане.

– Нет предела совершенству, – доба-
вил представитель городского управ-
ления по физической культуре, спорту и 
туризму Павел Салимоненко. – Надеюсь, 
что рекорд по количеству участников, 
установленный на этом турнире, долго 
не продержится. Там, где сегодня сыгра-
ли 100 ребят, завтра сыграют 200.

…Мода на спорт, пожалуй, самая 
лучшая из всех, которые только могло 
придумать человечество.
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Физкультура

Мода на спорт –  
самая лучшая!
Массовые турниры во дворах  
культивируют здоровый образ жизни

Баскетбол

Ответный визит

Баскетболисты магнитогорской команды «Ди-
намо», представляющей в чемпионате России 
всю Челябинскую область, в воскресенье отпра-
вились на тренировочный сбор в Сербию.

«Наша команда 27 августа прилетела в город Пожаревац 
(Сербия), где проведёт в течение десяти дней пять игр. Две 
встречи из пяти сыграют с командой «Младост». Наши пар-
ни встретятся с руководством города Пожаревац, а также 
посетят столицу Сербии – Белград», – сообщает страничка 
«Баскетбол Магнитки» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в мае этого года сербская команда «Младост» 
на международном турнире в Магнитогорске, посвящён-
ном 85-летию ММК, стала единственной, кто смог одолеть 
хозяев. Перевес гостей, правда, составил всего одно очко, но 
позволил им подняться на второе место в итоговой таблице 
– первое заняли динамовцы, выигравшие две встречи из 
трёх. Теперь магнитогорские баскетболисты отправились 
на Балканы с ответным визитом.

Команда «Динамо» готовится к новому чемпионату 
страны среди команд второго дивизиона суперлиги. В 
межсезонье коллектив пополнили несколько новичков. В 
частности, возвратился в родной город разыгрывающий 
Александр Амелин, который в своё время в семнадцать лет 
дебютировал в магнитогорской команде, выступавшей в то 
время в суперлиге чемпионата страны, и потом играл в ней 
в течение нескольких лет. Однако есть и серьёзные потери:  
ушли два лидера – Василий Гладышев и Егор Тиканов.

В предстоящем сезоне турнир во втором дивизионе 
суперлиги, где выступят полтора десятка клубов, пройдёт 
без серии плей-офф. Таким образом, каждый матч с само-
го начала чемпионата может стать ключевым в борьбе за 
медали. В прошлом сезоне динамовцы завоевали бронзо-
вые награды, причём третье место наша команда заняла 
и по итогам регулярного чемпионата, и по итогам серии 
плей-офф.

Амбициозные задачи ставит «Динамо» и в предстоящем 
турнире. Программа-минимум – войти в призёры чемпио-
ната, программа-максимум – завоевать звание чемпиона 
суперлиги-2.

Заграница

Шаг к мечте
Канадский экс-защитник магнитогорского «Ме-
таллурга» Крис Ли подписал пробный контракт 
с клубом заокеанской Национальной хоккейной 
лиги «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщил в 
своём Твиттере журналист Джон Ховен.

Сейчас хоккеист, которому в октябре исполнится 37 лет, 
находится в тренировочном лагере «Королей». Конечно, 
ему будет очень трудно в таком возрасте пробиться в клуб 
сильнейшей лиги мира, но Крис в последние годы доказы-
вает, что для него нет ничего невозможного.

«Какие у Ли шансы закрепиться? Меньше 20 процентов. 
Посмотрите на его конкурентов. Минимум девять игроков 
претендует на семь позиций в составе. Но всё возможно», 
– отметил Ховен.

Напомним, в нашем «Металлурге» Крис Ли провёл четы-
ре предыдущих сезона и зарекомендовал себя как один из 
лучших защитников Континентальной хоккейной лиги. Он 
дважды стал обладателем Кубка Гагарина, однажды – сере-
бряным призёром, в минувшем сезоне установил рекорд ре-
зультативности для защитников за всю историю советских 
и российских хоккейных чемпионатов – 86 очков (15+71) 
по системе «гол плюс пас». В розыгрыше Кубка Гагарина – 
2017 Ли стал самым полезным игроком лиги – показатель 
полезности у него составил плюс 16 – и лучшим ассистен-
том – 20 передач. Успехи хоккеиста в составе Магнитки 
создали такой большой резонанс, что Криса пригласили в 
сборную Канады, за которую он сыграл на чемпионате мира 
2017 года и завоевал там серебряную медаль.

Теперь опытнейший хоккеист пытается осуществить 
свою мечту – сыграть в НХЛ. Восемь лет назад Ли получил 
такой шанс, но тогда у Криса не сложилось. 5 июля 2009 
года Крис подписал контракт с клубом «Питтсбург Пинг-
винз» (именно в нём выступает Евгений Малкин), но ещё 
до начала сезона был отправлен в фарм-клуб «Пингвинов» 
–  «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», играющий в Амери-
канской хоккейной лиге.

Олег Ширяев награждает Лизу Ягольникову

Магнитогорские «миланцы»


