
Ледовая пЛощадка, разбитая 
на три части. Разминающиеся 
с теннисными мячиками на 
кафельном полу участники тур-
нира. Экипировка на них про-
ще некуда. И, самое главное, 
– валенки вместо традиционных 
коньков, которые вовсе ис-
ключены правилами соревно-
вания… 

То, что главная зимняя арена Че-
лябинска  «Трактор» собрала не-
профессиональных хоккеистов, 

видно сразу. Зато принцип равенства 
участников реализован организатора-
ми блестяще.

– Все места заняты. К сожалению, 
регистрация окончена, – извиняется 
девушка с бейджем волонтера, по-
казывая нахлынувшим 
валенко-хоккеистам рас-
черченную турнирную 
сетку.

Парням с зимней обу-
вкой в руках невдомек, 
как за пару часов успели 
заявиться 48 команд. Но 
с фактом не поспоришь: первый об-
ластной турнир по хоккею на валенках 
«Играй по-нашему» вызвал настоя-
щий ажиотаж. Желающих сразиться 
за кубок и призы Законодательного 
собрания Челябинской области с 
легкостью хватило бы на еще один со-
ревновательный день. Здесь и совсем 
мальчишки, судя по восторженным 
взглядам, впервые попавшие на аре-
ну, и бородатые дядьки, для колорита 
нацепившие шапки-ушанки. Логика 
ясна: уж если вспоминать русский дво-
ровый хоккей, так со всеми его атри-
бутами. Игроки двух команд, которые 
сформировали специально к турниру 
из молодежи комбината, участвующей 
в традиционном Кубке Стали, хоть и 
не изощрялись в одежде, однако – в 
майках прославленного «Металлурга» 
– внимание привлекали.

– Правда из Магнитки приехали? 
– оборачивается к нам болельщик 
Танкограда.

– За победой! – краток в отве-
те Максим Хасанзянов, нападаю-
щий любительской команды горно-
обогатительного производства.

Разнообразие царит всюду. В спи-
ске матчей первого круга находим 

противостояние местного баскет-
больного клуба со спортсменами из 
секции ушу. На трибунах пестреют 
флаги политических партий. Кроме 
«хозяйки» соревнований – «Единой 
России»,  на удивление широко 
представлены ЛДПР и КПРФ, выста-
вившие помимо знамен и собствен-
ные дружины. «Красных» фанатов, 
кажется, вообще пришло больше 
всего. Это же отмечает спикер ЗСО 
Владимир Мякуш, помянувший на 
открытии, что самый демократичный 
и порядком подзабытый вид актив-
ного уличного развлечения – хоккей 
в валенках – имеет советскую «ро-
дословную», когда спортинвентарь 
был в дефиците, а зимняя игра – лю-
бовью миллионов граждан. В свою 
очередь, министра спорта области 
Юрия Серебренникова настолько по-
ражает количество пришедших, что 

он объявляет о готовно-
сти открыть федерацию 
этого вида спорта, вне-
сти турниры по хоккею в 
валенках в календарный 
план мероприятий уже 
на будущий год, а также 

– собрать полноценную команду из 
чиновников во главе с губернатором 
области!

Но это все перспективы. А судья 
уже приглашает на лед одну из наших 
команд – «СММ». Переобуваются пар-
ни прямо у катка: удобные кроссовки 
и мягкие сапоги отправляют в одну 
кучу, из другой вынимают непонятных 
размеров войлочную обувь. Особо 
не до выбора – поджимает время. 
Уже через пять минут раздается сви-
сток арбитра, и металлурги дают бой 
«ХК58». Впрочем, поединок выглядит 
со стороны очень добродушно. В 
валенках особо не разгонишься, да и 
бег в них выглядит так забавно, что не 
хочешь, а улыбнешься. Даже потерпев 
поражение, конкуренты не теряют 
чувства юмора.

– Ну, все, не видать нам зарплаты, 
– покидая лед, картинно сокрушаются 
хоккеисты администрации Кали-
нинского района, которых команда 
«ММК» «разделала» со счетом 6:1.

– Такими темпами через три матча 
сойдетесь в полуфинале, – делает 
прогнозы зампредседателя союза мо-
лодых металлургов Алексей Бобраков 
после удачного начала турнира.

Однако амбиции магнитогорцев во 
втором круге укрощают «Медведи». 
За десять минут игрового времени 
они забрасывают в ворота «СММ» 
четыре безответных шайбы, то есть – 
резиновых мяча, которые выполняют 
роль шайбы, снижая риск получения 
травмы. В это же время на соседней 
площадке «ММК» преподносит «ба-
ранку» челябинской команде «Борщ». 
Причем один из трех отправленных 
в «миску» хозяев мячей усилиями 
вратаря Эдуарда Верзилова из ЭСПЦ 
влетает с противоположного конца 
поля – от площади ворот.

Для выявления победителя понадо-
билась серия буллитов. С минимальным 
перевесом металлурги наказывают 
«Медведей», обидевших ранее их 
одноклубников, и выходят на команду 
«коммунистов». Полуфинал с «КПРФ» 
становится четвертым матчем за не-
полных три часа. Для наших хоккеистов 
он начинается оптимистично: магнито-
горцы первыми открывают счет.

– Сталина на вас нет! – кричат 
болельщики с трибун, подогревая 
спортсменов с серпом на груди.

И до смены сторон «красные» все-
таки успевают отквитать один мяч, 
а в концовке добавить в скорости и 
точности бросков, вырвав заключи-
тельную победу.

– В валенках все равны, – объяс-
няет капитан «КПРФ», он же депутат 
Заксобрания от фракции коммунистов 
Константин Куркин. – Кто играет в хок-
кей и кто не играет. Если даже «Трактор» 
сегодня в валенки обуть, мы, пожалуй, 
смогли бы его обыграть.

Такая возможность коммунистам 
еще представится: Магнитка уступила 
будущим обладателям кубка ЗСО, обы-
гравшим в финале местное «Торпедо». 
По итогам турнира победители получи-
ли главный приз – шесть билетов на 
чемпионат мира по хоккею, который 
состоится в Словакии, и право сразить-
ся в показательном матче с профес-
сионалами из «Трактора». Утешением 
магнитогорцам послужила мысль, что 
они единственные гости на турнире, 
которые вмешались в распределение 
призов. Домой команды вернулись с ди-
пломами и опытом участия в забытом, 
но переживающем второе рождение 
виде спорта 
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Хоккей  
не для «валенков»

Теннис, шахматы и «инглиш»

Хорошо забытый вид спорта на Южном Урале 
переживает второе рождение

Подвижники спорта затеяли интересный эксперимент

 лыжные гонки

Галопом  
по… марафонам
весна потихоньку теснит зиму, а лыжники стремятся 
утолить соревновательный голод. с интервалом в одну 
неделю магнитогорская команда под флагом клуба 
любителей лыж оао «ММк» приняла участие сразу 
в двух традиционных лыжных марафонах. Ценные 
призы и дипломы она «добыла» в основном благо-
даря женщинам.

На XXVIII лыжном марафоне «Европа – Азия», прошедшем в 
Свердловской области, участники соревновались на дистанции 
53 километра. Стартовали лыжники у обелиска «Европа – Азия» 
возле Первоуральска, финишировали на площади Субботников 
в Екатеринбурге (Верх-Исетский спортивный комплекс). Две 
представительницы Магнитки заняли первое место в своей воз-
растной группе – Елена Мицан (в абсолютном зачете она стала 
четвертой) и Светлана Бабичева. Екатерина Дементьева стала 
второй. У мужчин результаты скромнее, но вполне достойные. 
Владимир Гончар занял шестое место в своей возрастной груп-
пе, Валерий Кудрявцев – восьмое, Евгений Ткачев – девятое, 
Сергей Гусев – десятое.

На XXI лыжном марафоне «Крылатый конь» в Златоусте 
дистанция была поменьше: 50 километров для мужчин, 30 
километров для женщин. Светлана Бабичева и Наталья Коше-
лева заняли вторые места в своих возрастных группах. Среди 
мужчин самым быстрым из магнитогорцев оказался работник 
кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК» Валерий Ку-
дрявцев, преодолевший 50 километров за 2 часа 36 минут и 
занявший четвертое место в своей возрастной группе. Евгений 
Ткачев финишировал с результатом 2 часа 40 минут 6 секунд 
(тринадцатое место в группе до 30 лет), Владимир Головин – 2 
часа 47 минут 17 секунд (пятое место в группе), Андрей Ива-
нов – 2 часа 47 минут 46 секунд (пятое место в группе), Олег 
Шикунов – 2 часа 47 минут 54 секунды, Сергей Кирик – 2 часа 
57 минут 45 секунд. Салават Гумеров, пробежавший полсотни 
километров за 3 часа 35 минут 47 секунд, получил приз «За 
волю к победе», поскольку был последним из тех участников, 
кто смог преодолеть дистанцию полностью.

Еще одна магнитогорская лыжница – Елена Мицан – в 
златоустовском марафоне участия не принимала, поскольку 
отправилась на другие лыжные соревнования – в Уфу.

 олимпийские перспективы

Охота на чемпионов 
ЮжноУРаЛьскИе спортивные власти очень рас-
считывают на помощь местных бизнесменов. Без 
их поддержки область вряд ли сможет достойно 
предстать на двух ближайших олимпийских играх 
– летних в 2012 году в Лондоне и зимних в 2014 
году в сочи.

По крайней мере, на недавнем заседании правления Челябин-
ской региональной общественной организации и Челябинского 
регионального объединения работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей», прошедшем в Абзакове под 
председательством Виктора Рашникова, министр физической 
культуры, спорта и туризма Челябинской области Юрий Сере-
бренников призвал южноуральских бизнесменов инвестировать 
средства в подготовку лучших спортсменов региона. Помощь, 
по мнению министра, обязательно должна быть адресной: 
спонсировать надо, прежде всего, тех спортсменов, которые 
имеют реальные олимпийские перспективы. Со своей стороны, 
областное министерство обещало предпринимателям полный 
отчет о потраченных средствах в любой удобной для бизнес-
менов форме.

Юрий Серебренников подчеркнул огромную роль ММК в 
развитии южноуральского спорта: «Если бы Магнитогорский 
металлургический комбинат не вкладывал средства, то детского 
спорта в Магнитке просто бы не было».

По словам министра, сейчас «началась охота на наших 
спортсменов», которых переманивают в другие регионы, 
предоставляя жилье и хорошую зарплату. Юрий Серебрен-
ников в пример привел Марию Савинову, чемпионку мира 
и Европы в беге на 800 метров. Спортсменка, родившаяся 
в Челябинске, недавно переехала на постоянное местожи-
тельство в Московскую область. Правда, Мария Савинова 
в прошлом году вышла замуж за бегуна на средние дис-
танции Алексея Фарносова из Подольска и, похоже, просто 
переехала на родину мужа. К тому же, Савинова и Фарносов 
в последнее время выступали за спортивный клуб «Спутник» 
(Нижний Тагил) и фактически защищали честь Свердловской 
области.

 праздник
Проводили зиму 
клюшкой
«МоЛодоГваРдейЦы» встретили весну 
на льду центрального катка «Металлург-
Магнитогорск».

Этот мартовский день выдался прохладным. Но стре-
мящийся вниз столбик термометра не остановил же-
лающих проводить зиму: кроме активистов «Молодой 
гвардии «Единой России», на лед вышли члены союза 
молодых металлургов и работники «ММК-МЕТИЗ».

Вещи сданы в гардероб, коньки обуты, и вперед  –  на 
лед. Здесь уже ждут опытные инструкторы, которые 
подготовили для участников развлекательную програм-
му. Состязания прошли на такой бодрой ноте, что даже 
болельщики не успели замерзнуть – их «поддержка» 
порой заглушала голос ведущего. А посмотреть было 
на что: умению стоять на коньках и ловкости движений 
позавидовал бы любой тренер по хоккею. Пока роди-
тели увлеченно соревновались в проведении шайбы 
и других предметов между расставленными на льду 
препятствиями, дети учились управляться с пласт-
массовыми пирамидами на скользком льду. За каждый 
успешно пройденный этап соревнования участники 
получали сладкие призы.

– Календарные проводы уже состоялись, но зима еще 
держит позиции. Надо ей напомнить, что пора и честь 
знать. – поделился впечатлением лидер магнитогорско-
го штаба отделения «Молодая гвардия» Андрей Орехов  
–  Поэтому мы организовали весенний праздник. Кроме 
того, это отличная возможность прокатиться на коньках 
на свежем весеннем воздухе.

СауЛЕ МайМакОВа

Коммунисты 
оказались  
на высоте

в оао «ММк» БоЛьшое внИМанИе уделяют 
развитию физкультуры и спорта, пропаганде 
здорового образа жизни, активному отдыху 
трудящихся.

Настоящими подвижниками и организаторами 
спорта, повышения спортивного мастер -
ства являются директор ЧСОУ «Металлург-

Магнитогорск» Александр Бердников и старший 
тренер специализированного комплекса настоль-
ного тенниса, главный тренер женской команды 
«Металлург-Олимпия», заслуженный тренер России 
Микаэль Вартанян.

А недавно они вышли с новой инициативой. 
Принято решение на базе спецкомплекса одно-
временно обучать детей настольному теннису, 
шахматам и английскому языку. Условия спортив-
ного учреждения позволяют это сделать с помо-
щью квалифицированных педагогов и тренеров. 
Учебная программа на начальном этапе рассчи-
тана для занятий с детьми старших групп детского 
сада и школьников начальных классов.

– Такое обучение проводится не случайно, – по-
ясняет Микаэль Вартанян, – дети в раннем возрас-
те довольно подвижны и любознательны. Многие 
из них одновременно посещают разные кружки 
и секции. Подобные занятия, на наш взгляд, по-
ложительно скажутся на разностороннем развитии 
детей, будут полезны и интересны. Кроме того, 

удобно родителям, бабушкам, дедушкам: не надо 
возить детей в разные места, к разным препо-
давателям. Все занятия сосредоточены в здании 
спецкомплекса настольного тенниса. Это экономит 
время, значительно уменьшает затраты на обуче-
ние, сокращает и другие издержки, связанные с 
проведением детского досуга.

Эксперимент уже начался. С 1 сентября про-
шлого года работает первая группа. Недавно 
состоялось родительское собрание. Отзывы со 
стороны родителей – только положительные. А 
потому тренеры и педагоги решили это доброе 
начинание расширить и принять для обучения еще 
около 30 детей. Занятия проводят четыре раза в 
неделю. Два раза ребята занимаются настольным 
теннисом и по разу – шахматами и английским 
языком.

Программа предусматривает следующий этап 
обучения – для подростков – с добавлением других 
видов спорта и военного дела, более расширенное 
обучение будет и для старшеклассников.

Чем больше юных удастся увлечь интересным 
делом, занять физической культурой и спортом, 
считают создатели этого эксперимента, тем мень-
ше ребята будут подвержены влиянию улицы и 
пагубным привычкам 

ЮРий БуРкаТОВСкий 
ФОТО > аНДРЕй СЕРЕБРякОВ


