
Алексей – воспитанник фут-
больного спецкласса ДЮСШ 
№ 4 – был вратарём. По оконча-
нии школы поступил учиться в 
индустриальный техникум, от-
куда после второго курса и был 
призван в армию. Участвовал 
в первой чеченской компании, 
где и погиб.

С подачи тренера Олега Моисеева и 
специалиста профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Дениса Херсуна, в прошлом 
одноклассника Алексея Ефремова по 
ДЮСШ № 4, появился новый турнир, в 
числе ежегодных почётных гостей ко-
торого мама Алексея Любовь Захаровна 
Ефремова.

Через три года турнир получил 
материальную поддержку комбина-
та – профкома и БОФ «Металлург», а 
также местных депутатов. В этом году, 
к примеру, помощник депутата Зако-

нодательного собрания Челябинской 
области Владимира Дрёмова – дирек-
тор Механоремонтного комплекса ОАО 
«ММК» Сергей Унру подарил ребятам, 
ставшим победителями личных но-
минаций, пригласительные билеты в 
аквапарк.

В этом году в баталиях по мини-
футболу в спортивном зале сошлись 
команды 2006–2007 годов рождения. 
Четверо на поле, пятый – в запасе. 
Длительность боя – пять минут. Видя 
азарт пацанов, не удерживаюсь от во-
проса Олегу Моисееву: популярность 
футбола в стране не ахти какая, а в 
хоккейном Магнитогорске и того ниже 
– неужели ребята ещё хотят заниматься 
футболом?

– Желающих заниматься футболом 
становится всё больше, – парирует Олег 
Александрович. – Ещё несколько лет 
назад, действительно, брали каждого, 
кто пришёл. Теперь ребят приходит 

столько, что снова, как и положено, 
проводим отбор и берём сильнейших. 
Не знаю, что тому причиной: беби-бум 
последних лет, бесплатные занятия 
в нашей школе или успехи питерско-
го «Зенита», но конкурс на приём в 
футбольную школу – три человека на 
место.

Кстати, в петербургской «Смене» – 
так называемой команде-дубле знаме-
нитого «Зенита» – сегодня играет один 
из воспитанников Олега Моисеева. Его 
ребята играют в Челябинске, Новотро-
ицке, на Дальнем Востоке и в других 
далёких регионах страны. Магнитогор-
ский футбол пока, к сожалению, ещё 
не вышел из третьей профессиональ-
ной лиги. Но вниманием, в том числе 
прессы,  он не обделён. И тренеры 
надеются, что с ростом популярности 
этого вида спорта в Магнитогорск 
вернутся времена полных стадионов, 
когда восторженные или негодующие 
крики болельщиков были слышны по 
всему городу. А пока подрастает смена, 
набирающая мастерство, в том числе 
на турнире памяти Алексея Ефремова.

По итогам турнира третье место за-
работала команда «Тайфун», обыграв 
в полуфинале «Чемпионов будущего» 
со счётом 2:0. В финале, где сошлись 
команды «Сталь» и «Арсенал», стра-
сти кипели нешуточные: обе команды 
не хотели уступать. В итоге с мини-
мальным перевесом победу одержала 
«Сталь» – 1:0. Имена победителей: 
Всеволод Воропаев, Дильшод Ахмадов, 
Георгий Величко и Арсен Мухамедов. 

Лучшим жонглёром по итогам тур-
нира признан Артём Яковенко – 51 
набивание мяча. Лучшим бомбардиром 
стал Всеволод Воропаев, забивший 
шесть голов.  Лучшими защитником, 
нападающим и вратарём признаны со-
ответственно Степан Макашов, Матвей 
Коловский и Никита Морозов. Лучшим 
игроком стал Евгений Бегашев.

 Рита Давлетшина

Второй турнир по хоккею на 
кубок депутата городского 
Собрания Евгения Плотникова 
завершился победой и обрете-
нием собственного названия 
разновозрастной сборной.

С этого года турнир, посвящённый 
Дню защитника Отечества, решено сде-
лать ежегодным: было бы расточитель-
но отказаться от такого накала эмоций, 
какой представило это соперничество. 
По одну сторону – разновозрастная 
квартальная сборная, сгруппировав-
шаяся вокруг спортплощадки у дома 
№ 101 по улице Мичурина, по другую 
– «Магнитка» из взрослых игроков. 

Дворовой команде Игоря Папеева все-
го несколько лет. Собирая хоккеистов 
из окрестных домов, тренер думал не 
только о спорте.

– Научить сплочённости и инициа-
тиве, уважению к себе и старшим, дать 
поверить в собственные силы, – объ-
ясняет механик топливной компании, 
как стал ещё и тренером. – Сам в юности 
играл, вижу, как теперь у мальчишек 
горят глаза.

При поддержке профессиональных 
игроков собрали экипировку. Депутат 
городского Собрания по округу № 10, 
начальник кислородного цеха ОАО 
«ММК» Евгений Плотников помог с 
обустройством помещения.

Для хозяев праздника «владение» 
дворовым стадионом означает не 
только возможность тренировок, но и 
ответственность: даже на турнир они 
пришли подуставшими после уборки 
снега и подготовки льда. Да и соперни-
чество с сильной «Магниткой» обещало 
быть непростым. Однако и дворовой 
команде сплочённости не занимать. 
Школьников специально отпросили с 
уроков. 

Под напором нападающих – трид-
цатилетнего Артёма Бутузова, деся-
тилетнего Данила Коротенко, пят-
надцатилетнего Евгения Кучеренко, 
двадцатичетырёхлетнего Евгения 
Куликова в третьем периоде удалось 
переломить игру. Своё слово в ней 
сказал и девятнадцатилетний вратарь 
Денис Антипов. Счёт 10:8 в пользу хо-
зяев площадки говорит о драматизме 
борьбы. 

А после победы были многочислен-
ные селфи с кубком. И на глазах жур-
налистского десанта «ММ» оформилось 
название команды. 

– «Дворовые... волчата» или всё-
таки «волки» – на чём остановимся? 
– подводил тренер ещё остававшихся 
в раздевалке младших воспитанников 
к решению давнего вопроса.

– Конечно «волки»!!! – прокричали 
они с азартом волчат.  

Решение скрепило всеобщее ура.

 Алла Каньшина 
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Мини-футбол

Дворовые баталии

«Сталь» крепче «Арсенала»

В сплочённости залог победы

Очередной турнир памяти Алексея Ефремова 
прошёл в детско-юношеской спортивной школе № 4
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Закрытие сезона

Финал в валенках
Хорошая традиция – отмечать День защитника 
Отечества ледовыми баталиями. На катке «Ма-
лыш» прошёл юбилейный – пятый – городской 
турнир по хоккею в валенках на Кубок обще-
ственной молодёжной палаты при городском 
Собрании депутатов.

На лёд вышли тринадцать команд. В подгруппе А сразу 
обозначились лидеры, которые и «оформили путёвки» в 
полуфинал: команда Объединённой сервисной компании 
«Бурые медведи», традиционный фаворит городского 
хоккея на валенках, и дебютант соревнований – хоккей-
ный клуб МГТУ. В подгруппе В развернулась упорная 
борьба, и лишь в последнем туре вперёд вышли команда 
Магнитогорского цементно-огнеупорного завода и кол-
лектив управления железнодорожного транспорта.

В итоге студенческая команда стала обладателем глав-
ной награды, второе место у ОСК, третьими стали игроки 
УЖДТ. Турнир получился насыщенным, по-спортивному 
жёстким и непредсказуемым, все команды сражались до 
последней секунды, отмечают на сайте городского Со-
брания депутатов.

Ребят из команды «Бурые медведи» серебро только 
раззадорило: «сезон валенок» подошёл к концу, но они 
собираются «нарастить мускулы», участвуя в других 
спортивных баталиях под эгидой ММК, города и депутат-
ского корпуса. Говорят, для них много значит поддержка 
руководителей ОСК: директора Александра Мухина и 
главного инженера Павла Бовшика, которые развивают 
спортивные традиции в коллективе и выступают за ак-
тивный и здоровый образ жизни.

Шахматы

Серебряный выезд
Магнитогорская команда заняла второе место 
на областной спартакиаде по шахматам среди 
ветеранов.

На соревнованиях в Челябинске команда шахматистов-
ветеранов нашего города, в составе которой выступали 
Наталья Астахова, Татьяна Нестерова, Николай Вепрев 
и Александр Свиридов, уступила лишь представителям 
Миасса, оставив позади около полутора десятков раз-
личных команд.

Наибольший вклад в успех внесла женская половина 
магнитогорской команды. Наталья Астахова выиграла все 
семь партий и стала безоговорочной победительницей в 
своей возрастной группе. Татьяна Нестерова заняла вто-
рое место, набрав шесть очков из семи возможных.

Образ жизни

Малышня на лыжне
В открытом первенстве Ленинского района по 
лыжным гонкам среди дошкольных образова-
тельных учреждений города «Весёлый снего-
вик» определились шесть победителей. 

Воспитанники детского сада № 159 Саша Ильин и Ира 
Волох – на первом месте, Ева Давлетшина и Матвей Пуртов 
– на втором. Третье место у Полины Абдулиной из детсада 
№ 69 и Саши Малахова из детсада № 183. Соревнования 
в Экологическом парке проводят одиннадцатый раз. Их 
задача – популяризация лыжного спорта, приобщение 
детей младшего возраста к занятиям физической куль-
турой, пропаганда здорового образа жизни. Как всегда, 
«Весёлый снеговик» был массовым: он собрал триста со-
рок малышей из тридцати четырёх детских дошкольных 
учреждений. 

      Юных спортсменов приветствовал ветеран Великой 
Отечественной войны и любитель лыжного спорта Степан 
Колесниченко. Традиционно после парада открытия со-
стоялась разминка юных участников. А в соревновании 
малышей поддерживали весёлые ростовые фигуры. Побе-
дители и участники награждены грамотами и призами. 

Организатором «Весёлого снеговика» выступили ад-
министрации города и Ленинского района. Поддержку 
оказали депутат Законодательного собрания Челябин-
ской области, директор по правовым вопросам ОАО 
«ММК» Сергей Шепилов и депутат городского Собрания, 
начальник коксохимического производства ОАО «ММК» 
Сергей Лахтин. 
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