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Любительский хоккей

Первые лица города, ра-
ботники ОАО «ММК», 
руководители муниципа-
литетов и коммерческих 
предприятий, предста-
вители средств массовой 
информации скрестили 
клюшки в турнире по 
хоккею в валенках. Об-
ладателем кубка город-
ского Собрания депутатов 
стала команда, которой 
пророчили лишь призо-
вое место.

о бычно хоккей в валенках 
проводится на свежем 

воздухе, однако снег этой вес-
ной сошёл быстро. Турнир 
стартовал под крышей катка 
«Умка», на идеально гладком 
льду которого валенки скользи-
ли с невероятной лёгкостью. 
Падал каждый третий участ-
ник, а мышцы с непривычки 
болели, наверное, у всех. Благо, 
что у команд была возможность 
потренироваться перед играми, 
и с чем придётся столкнуться 
на турнире, представление 
получить успели. Перспектива 
хромать все выходные не ис-
пугала никого.

В турнире приняли участие 
команды: «Магнитогорский 
металлургический комби-
нат», «Администрация горо-
да и депутатского корпуса», 
«Сборная муниципальных 
предприятий и учреждений», 
«Сборная средств массовой 
информации», «Альфа-центр» 
и «Динамо», составленная из 
служителей правопорядка. 
Хоккеистов-любителей по-
здравили исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев, председатель МГСД 
Александр Морозов, депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области Олег 
Назаров, депутат по 26-му из-
бирательному округу Сергей 
Король, начальник городского 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 
Дмитрий Шохов и началь-
ник УМВД по Магнитогорску 
Борис Тайбергенов. Они по-

желали хорошего настроения, 
бодрости духа и бескомпро-
миссных побед. А Морозов, 
Назаров, Король и Тайбергенов 
произносили речи с клюшками 
наперевес, облачённые в вален-
ки, готовые, «отстрелявшись» у 
микрофона, выйти на лёд.

Увы, команда СМИ сначала 
проиграла чиновникам и депу-
татам, а затем и полицейским. 
Впрочем, не всухую и даже с 
небольшими отрывами в счёте. 
Хорошо показали себя на поле 
Павел Герасимов из журнала 
«Западно-Восточный Альянс», 
телеведущий «ТВ-ИН» Игорь 
Гурьянов, ответственный се-
кретарь «Магнитогорского 
металла» Евгений 
Наумов, корре-
спондент ГТРК 
«Южный Урал» 
Игорь Болонин и 
инженер Андрей 
Дондуков.

Как отмечает 
капитан команды, 
редактор телекомпании «ТВ-
ИН» Павел Зайцев, шансы 
победить были, но без везения 
полезными не оказались. Во-
первых, команда СМИ была 
командой только по назва-
нию. Во-вторых, большинство 
журналистов клюшку до на-
чала единственной трениров-
ки держали в последний раз 
ещё в школьные годы. Но, 
несмотря на несыгранность 
хоккейного коллектива, была 
всё-таки сплочённость. Зайцев 
уверен, если учесть ошибки 
этого сезона, на будущий год 
как минимум третье место 
газетчикам и телевизионщикам 
гарантировано.

А в этот раз бронзу, обыграв 
полицейских, заняла команда 
муниципалитетов. За первое 
место в финальном матче со-
шлись городская администра-
ция и представители коммер-
ческого сектора. 

Слуги народа заставили по-
потеть предпринимателей в 
первом периоде. Тандем пред-

седателя городского избиркома 
Сергея Обертаса и заместителя 
главы администрации Право-
бережного района Максима 
Москалёва постоянно нагнетал 
обстановку возле ворот со-
перников. Капитан команды 
Александр Морозов отличился 
несколькими точными переда-
чами. Вообще, судя по качеству 
распасовки, депутаты и чинов-
ники смогли наладить диалог 
друг с другом на хоккейной 
площадке. Уверенная игра напа-
дающих и защитников помогла 
администрации и депутатскому 
корпусу накидать коммерсан-
там пять мячей. Однако матч 
закончился с равным счётом, и 

последовала серия 
буллитов. Вратарь 
«Альфа-центра» 
отразил все атаки, 
а вот его «колле-
га» на противопо-
ложном конце поля 
всё-таки не устоял 
под натиском напа-

давшего. В итоге со счётом 6:5 
обладателем кубка Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов стала сборная пред-
ставителей бизнеса, чего от неё 
никто не ожидал. Кроме Павла 
Зайцева – у него глаз на такие 
дела намётан. 

Евгений Ленешмитд, обо-
ронявший ворота команды-
победительницы, был признан 
лучшим вратарём турнира. 
Проявив себя в нападении, 
Максим Москалёв почему-то 
стал лучшим защитником. А 
лучшим нападающим – ди-
ректор муниципального пред-
приятия «ЕРКЦ» Александр 
Печкарёв: в одном из своих мат-
чей сборная муниципалитетов 
забила десять голов, получив 
всего три ответных. 

Сделав общую фотографию, 
победители и призёры турнира 
договорились встретиться на 
будущий год. Команда СМИ 
пообещала, что выйдет на лёд 
непременно. 

 максим Юлин
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