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Любительский спорт в Магни-
тогорске всегда был на особом 
счету – собственно, из любите-
лей когда-то и был сформиро-
ван хоккейный клуб «Метал-
лург», прогремевший впослед-
ствии на весь мир. Для пацанов 
– поклонников спорта проводят 
городские турниры: для хок-
кеистов – «Золотая шайба», для 
футболистов – «Кожаный мяч», 
которые собирают сотни ма-
леньких спортсменов.

– В этом году городская администра-
ция приняла решение переносить такие 
турниры на профессиональные площад-
ки, укомплектованные необходимой и 
комфортной материально-технической 
базой, – говорит заместитель директора 
МБУ ФОК «Умка» Александр Долгопо-
лов. – Сейчас заканчиваются районные 
этапы «Кожаного мяча», турнир выйдет 
на уровень городского, потом област-
ного. В этом году команда Ленинского 
района играет на Центральном стадионе, 
Правобережного – на стадионе ДЮСШ 
№ 4, специализирующейся на футболе, 
Орджоникидзевского – на стадионе ФОК 
«Умка», бывшего «Ровесника». Везде про-
фессиональное искусственное покрытие, 
что приводит детей в восторг. В «Ровес-
нике» будет модернизировано ещё одно 
искусственное поле – для мини-футбола и 

стрит-бола, проведён тендер, уже в июне 
подрядчик поставит универсальное рези-
новое покрытие. А для хоккеистов реши-
ли сделать такой подарок – мастер-класс 
от Егора Яковлева. На предложение Егор 
согласился с радостью, а для мальчишек 
это, конечно, счастье: провести трениров-
ку на профессиональном крытом катке, 
да ещё под руководством олимпийского 
чемпиона, чемпиона мира, обладателя 
Кубка Гагарина.

«Мальчишки» – это лучшие участники 
той самой «Золотой шайбы» и воспитан-
ники хоккейной школы «Степные вол-
ки», открытой недавно в Магнитогорске 
тренерами Виктором и Ильёй Марусо-
выми. Отец и сын сами взволнованы, 
чего уж говорить о ребятах, томящихся 
в ожидании, пока журналисты возьмут 
интервью у звёздного хоккеиста.

– К сожалению, когда я был в таком 
же, как пацаны, возрасте, таких акций 
было маловато, – говорит между тем 
триумфатор олимпиады в корейском 
Пхёнчхане Егор Яковлев. – А они нуж-
ны: парни поймут, что я – один из них, 
так же, как они, начинавший когда-то с 
освоения элементов катания, владения 
клюшкой. Представляете, каким стиму-
лом это станет для них? А мне приятно 
сделать что-то полезное для родного 
города, особенно, когда нахожусь здесь 
в отпуске.

Этот приезд – небольшая передышка, 
общение с семьёй и друзьями перед по-
ездкой за океан.

В этом году Егор Яковлев  
вышел на новый уровень:  
закончив сотрудничество  
с питерским СКА,  
подписал контракт  
с командой НХЛ  
«Нью-Джерси Дэвилс»

Скоро начнётся интенсивная подго-
товка к американскому сезону, а пока 
чемпион начал разминку с хоккеистами-
любителями: неторопливо раскаты-
ваясь, покрутил в руке клюшку, по-
тренировал повороты, переступания. 
Основная часть тренировки – игра пар в 
пас, отработка элементов катания и бро-
ски по воротам. Наконец долгожданный 
хоккей – пацаны ринулись в бой, а Егор, 
легко отбирая у них шайбу, с улыбкой 
тут же пасовал обратно. Особенно по-
везло защитникам: Яковлев объяснял 
коллегам по хоккейному амплуа пра-
вильную точку дислокации в опасные 
моменты, грамотную посадку и прочие 
игровые тонкости.

– Я раньше не знал Егора Яковлева, 
потому что следил только за командой 
«Металлург», – говорит восьмилетний 
Ярослав Шемякин, сын главного судьи 
магнитогорской федерации любитель-
ского хоккея России Алексея Шемякина. 
– Но, когда смотрел олимпиаду, папа 
рассказал о нём. Крутой он, конечно. 
Новые движения показал, а главное, он 
тренируется так же, как мы.

После игры Егор несколько часов 
кряду раздавал автографы и фото-
графировался с юными хоккеистами, 
поток которых, кажется, не закончит-
ся. Но каждый смог и прикоснуться к 
олимпийской медали, которую Яковлев 
привёз на родину, и получил заветную 
подпись, и был одарен сувениром от 
экипировочного центра «Металлург».

Виктор Марусов, 
тренер хоккейной 
школы «Степ-
ные волки», 
тоже не скры-
вает удовлетво-
рения:

–  В о - п е р в ы х , 
б ы л о  п р и я т н о 
услышать от Его-
ра, что он впечат-
лён уровнем под-
готовки ребят. 
Во-вторых, для 
самих мальчи-
шек важен тот 
факт, что Егор, 
не отыграв за «Металлург» ни одно-
го матча, всё-таки добился высшего 
спортивного достижения – «взял» 
олимпийскую медаль. Ведь не секрет, 
что в городе сложился стереотип, будто 
хоккейная карьера может сложиться 
только в «Металлурге». Но, оказывается, 
красивых путей к спортивным успехам 
много.

Эксклюзивное интервью с Егором 
Яковлевым читайте в ближайших но-
мерах «ММ».

 Рита Давлетшина

Мастер-класс  
от олимпийца
Приехав в отпуск в родной город,  
Егор Яковлев уделил внимание  
начинающим хоккеистам

Кумиры

Образ жизни

Кубок вечного хранения

Навстречу сезону

Скрестив клюшки
Хоккейный клуб «Металлург» опубликовал план 

предсезонной подготовки магнитогорской команды 
мастеров к одиннадцатому сезону Континентальной 
хоккейной лиги.

На 13 июля назначен сбор команды в Магнитогорске 
и начало медицинских тестов. 26 июля команда «Ме-
таллург» традиционно отправится в немецкий Гармиш-
Партенкирхен, где в условиях высокогорья проведёт 
усиленные тренировки и сыграет два контрольных матча. 
Соперники «Магнитки» по данным играм находятся в 
стадии согласования.

Седьмого августа – продолжение сборов в Магнито-
горске. С 14 по 18 августа «Металлург» примет участие в 
челябинском предсезонном турнире за Кубок губернатора 
Челябинской области. Соперниками станут «Трактор», 
«Салават Юлаев» и «Авангард».

С 23 по 26 августа уже в Магнитогорске состоится тради-
ционный Мемориал Ромазана, на который помимо «Трак-
тора» приедет новосибирская «Сибирь» и нижегородское 
«Торпедо». Напомним, первый Мемориал состоялся в авгу-
сте 1992 года и сразу же он стал международным – тогда 
в Магнитку приехала студенческая сборная североамери-
канских штатов Висконсин и Миннесота, а также столич-
ный «Спартак» и челябинский «Трактор». В 1994 году на 
полугодовом конгрессе ИИХФ в Лондоне было принято 
решение включить Мемориал Ромазана в официальный 
календарь Международной федерации хоккея.

Дата первого официального матча «Металлурга» станет 
известна после публикации календаря КХЛ.

Возраст не помеха

Спартакиада ветеранов
В обновлённом Экологическом парке 55 вете-
ранов приняли участие в предпоследнем виде 
девятой городской спартакиады ветеранов – 
легкоатлетическом кроссе.

29 женщин и 26 мужчин выясняли, кто из них быстрее 
и сильнее. Женщины соревновались на дистанции 500 м, 
мужчины – на дистанции 1000 м. Победителями у женщин 
в своих возрастных категориях стали Наталья Чернуха, 
Надежда Деданина и Людмила Вдовина, у мужчин – Иван 
Аюбашев, Иван Симусев и Владимир Гончар. Все они полу-
чили медали и грамоты городского управления по спорту 
и городского совета ветеранов.

Традиционно получили награды городского совета вете-
ранов и самые возрастные участники легкоатлетического 
кросса – Людмила Нестерова и Владимир Куликов.

Среди районов места распределились следующим об-
разом: первое место – Ленинский район; второе – Орджо-
никидзевский; третье – Правобережный.

Среди предприятий и организаций города вновь побе-
дителем стала команда ПАО «ММК». Второе место у ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», третье место – МГТУ.

Заканчивается девятая городская спартакиада проведе-
нием легкоатлетического троеборья, включающего в себя 
бег на 60 м, прыжки с места и метание гранаты.

Победители соревнований будут представлять наш 
город в областной спартакиаде в Челябинске.

  Борис Булахов, 
председатель комиссии по спорту ГСВ

С середины прошлого века  
спорт был неотъемлемой 
частью моей жизни, как и 
жизни моих коллег. Пом-
ню, как резко увеличился 
спрос молодых рабочих 
на занятия в спортивных 
кружках и секциях с вводом 
в эксплуатацию Дворца 
культуры МКЗ и небольшого 
спортзала с раздевалками и 
душевыми. 

На общественных началах появи-
лась волейбольная секция, и за 
короткое время мужская сборная 
стала одной из ведущих команд 
города, занимая призовые места 
в Магнитке и области. Заработала 
секция бокса под руководством 
инженера В. Д. Иванова. Здесь были 

воспитаны чемпион Магнитогорска 
и Челябинской области Александр 
Петренко, чемпионом города стал 
автор этих строк, а среди юношей 
– В. Рахматуллин, кандидатом в 
мастера спорта СССР – Виктор Га-
ляндин.

В ряде цехов и отделов завода 
проводилась производственная 
гимнастика под руководством ин-
структора Т. Кищенко. Высокое ка-
чество этой работы неоднократно 
отмечалось городским комитетом 
физкультуры. 

Отлично выступали наши спорт-
смены и в зимних видах спорта. 
Следует вспомнить об абсолютной 
чемпионке города по лыжам Татья-
не Митюковой. Резьбонарезчица 
проявила талант, характер и ма-
стерство, выиграв забег на пяти- и 
десятикилометровой дистанциях в 

первых же городских соревновани-
ях и выполнив норматив первого 
спортивного разряда. В дальней-
шем Татьяна окончила физкуль-
турный техникум, стала мастером 
спорта СССР и, кажется, переехала 
на Дальний Восток. 

Ведущие лыжники завода, спорт-
смены второго разряда Алексей Кат-
ков, Анатолий Шпилевой, Николай 
Русанов внесли достойный вклад в 
развитие лыжного спорта на заводе. 
Как не вспомнить мастера спорта 
международного класса, члена мо-
лодёжной сборной СССР по тяжёлой 
атлетике Николая Немова – электро-
слесаря канатного цеха №1, исклю-
чительно скромного человека. В 
этом же цехе машинистом канатной 
машины работал Виктор Балашов 
– чемпион города по классической 
борьбе в тяжёлом весе. 

Нельзя не вспомнить и о мастере 
спорта СССР по акробатике Льве 
Стоббе. Это он и его воспитанник  
В. Кожевников благодаря трудо-

любию, упорству, регулярным тре-
нировкам завоёвывали призовые 
места на соревнованиях различного 
уровня.

На МКЗ на общественных началах 
функционировала и круглогодич-
ная секция велоспорта под моим 
руководством: зимой – в спортзале, 
летом – на шоссе. Многие её члены 
стали разрядниками, активно вы-
ступали на соревнованиях, совер-
шали агитвелопробеги по региону: 
Борис Дудников, Анатолий Кубасов, 
Алексей Катков, Валентина Логино-
ва, Татьяна Митюкова, Александр 
Петренин, Равиль Рахматуллин, 
Анатолий Шпилевой. 

Особой популярностью у болель-
щиков и спортсменов пользовалась 
легкоатлетическая эстафета на 
приз газеты «Калибровщик» на 
территории метизной площадки. 
Все цеховые команды тщательно 
готовились к ней. И всё же особен-
но острая борьба ежегодно велась 
между командами канатного цеха 

№ 1, где физоргом был Алексей 
Катков, и инструментального, где 
физкультурным организатором 
был я. Инструментальщикам уда-
лось победить трижды подряд, за 
что команде вручили переходящий 
кубок на вечное хранение. 

Прошло много лет, но память со-
хранила имена некоторых членов 
команды – Алексея Мулюкова, 
Маши Блинковой, Нины Тремасо-
вой, Раи Подвигиной, Миши Под-
вигина. 

Особенно хочу отметить роль 
и н с т ру к т о р о в  ф и з к ул ьт у р ы  
В. Смирнова и Ю. Меркурьева. Каж-
дый в своё время был истинным 
пропагандистом спорта, благодаря 
их энергии кипела спортивная 
жизнь на заводе, несмотря на про-
блемы в материально-техническом 
обеспечении. Убеждён, спортсмены 
внесли достойную лепту в обще-
ственную жизнь завода. 

  Н. М. Дашкин, Гамбург
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Виктор Марусов


