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Дворовый спорт 

Время с пользой

В Экологическом парке 
прошли финальные матчи 
традиционного турнира по 
дворовому хоккею среди 
команд девятого избира-
тельного округа. Турнир 
инициирован депутатом 
округа Олегом Ширяевым, 
который всегда лично на-
граждает победителей. 

Состязания команд проходят 
третий год подряд. Насколько он 
интересен мальчишкам, говорит 
растущее с каждым годом число 
участников. Ребята готовы не про-
сто в конце зимы собраться вместе 
и скрестить клюшки, но с удоволь-
ствием и азартом месяцами гото-
виться к ответственным играм. 

– Впервые турнир проходит на 
хоккейной площадке Экологиче-
ского парка, – в перерыве между 
матчами, пока техника приводила в 
порядок площадку, рассказал Васи-
лий Хабаров, помощник депутата 
МГСД Олега Ширяева. – Раньше 
собирались в одном из дворов по 
улице Лесопарковой. Но поскольку 
команд немало и много болель-
щиков приходят посмотреть, как 
сражаются мальчишки, решили 
перенести матчи в парк. В этом 
году турнир считается открытым, 
потому что в нём принимают уча-
стие команды не только избира-
тельного округа № 9, но и других 

районов. В этом году к состяза-
ниям присоединилась команда 
«Родник» из одноимённого цен-

тра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. Метизный 
завод оказал спонсорскую помощь 

команде, подарив мальчишкам эки-
пировку: коньки, клюшки, шлемы, 
форму и защитную амуницию. Пар-
ни рвутся в бой, но в этом году они 
принимают участие в товарище-
ском матче с победителем турнира. 
На будущий год у воспитанников 
«Родника» есть все шансы попасть 
в общий зачёт. 

Среди восьми претендентов, 
вышедших на старты и соревную-
щихся по олимпийской системе, 
лучшей стала команда «Звезда». В 
первый день сыграли пять матчей, 
во второй три – за третье и второе 
места. В первый день с погодой 
повезло больше – было солнечно и 
достаточно тепло. Во второй день 
поднялся ветер и было морозно. Но 
что это меняло? Ведь на льду была 
настоящая жара. 

– Дворовый хоккей, конечно, 
имеет отличия от классического, 
– объяснил председатель совета 
молодёжи ОАО «ММК-Метиз» Васи-
лий Комлев. – Запрещены щелчки, 
потому что ребята играют без 
полной амуниции, без основной 
защиты, не судятся зоны, нет про-
бросов. При серьёзных нарушениях 
назначают буллиты, а не удаляют 
игрока с поля. 

Но при этом ребята играют на 
хорошем уровне и высоких скоро-

стях. Кто-то, конечно, занимается в 
секциях, кто-то от природы талант-
лив, что и позволяет показывать 
красивый хоккей. 

– Каждый год турнир проходит 
успешно, на достойном уровне, 
ведь мальчишки со всей ответ-
ственностью подходят к тому, 
чтобы хорошо подготовиться к 
играм, – говорит депутат МГСД 
Олег Ширяев. – Летом те же ко-
манды соревнуются в футболе. Так 
что тренируются круглый год. Это 
самое главное, ведь целью было 
не столько свести их в поединках, 
сколько занять полезным досугом, 
спортом. 

Не удержался Олег Петрович от 
похвалы в адрес клуба федерации 
киокусинкай «Доджо сталь». Евге-
ний Фёдоров стал бронзовым при-
зёром чемпионата России среди 
взрослых и аттестован на первый 
дан, Иван Костев – на второй дан. 
Растёт квалификация ребят, клуб 
развивается. 

– Чем больше ребят будут стре-
миться к совершенству, тем лучше, 
– отметил Олег Ширяев. – Есть за-
думки выйти за границы футбола 
и хоккея, занять ребят и другими 
видами спорта. Это как раз тот 
случай, когда хорошо и качество, 
и количество: если мальчишки и 
выходят на улицу, то пусть зани-
маются полезным делом. 

 Ольга Балабанова

О спортивной направленно-
сти посёлка в Магнитогор-
ске знают не понаслышке: 
летом – футбольное поле, 
площадка для волейбола, 
теннисные корты, вело-
трек, кроссовая трасса, 
зимой – самая высокая в 
городе горка, зимнее регби, 
лыжная трасса, трасса для 
езды на собачьих упряж-
ках и сразу два катка – так 
называемый прогулочный 
и недавно открывшаяся 
хоккейная коробка – полно-
ценного размера, с бортами 
и прозрачными защитными 
стеклами – всё как полага-
ется.

– Развитие спорта и физкультуры 
в стране и Магнитогорске идёт се-
годня в русле федерального проек-
та «Спорт – норма жизни», – говорит 
начальник управления физкуль-
туры, спорта и туризма городской 
администрации Александр Берчен-
ко, торжественно открывший со-
ревнования. – И нынешний турнир 
полезен для города, для страны, 
которая поставила целью увели-
чить число россиян, занимающихся 
спортом, до 55 процентов. Кроме 
того, в Магнитогорске появилась 
ещё одна спортивная площадка, и 
это здорово.

Финишной заливке хоккейной 
коробки всего два дня, но уже нака-
нуне здесь прошёл ещё один турнир 
– по хоккею в валенках.

– Здесь живут поклонники ак-
тивного образа жизни и спорта, во 
многих семьях сыновья занимаются 
хоккеем, так что свободное время 
проводим вместе с детьми на улице 
и летом, и зимой, – рассказывает 
организатор соревнований, житель 
посёлка Соты Владимир Пристай-
чук. – С радостью ждём в гости всех, 
кто решит заниматься спортом с 
нами.

Тут особо стоит отметить, что «в 
гости» – не для красного словца: 
пользование всей инфраструктурой 
местного Лайф-парка бесплатно 
для всех – паспорта с пропиской 
не спрашивают. Исключением не 
стал и турнир на новой хоккейной 

коробке, принять участие в котором 
пригласили воспитанников хоккей-
ной школы «Металлург», школы 
советского хоккея, любительских 
команд «Степные волки» и «Дворо-
вые волчата».

Это семейный праздник, 
команды состоят из двух 
пятёрок: в первой играют дети, 
во второй – их папы. 
Плюс юные и взрослые 
голкиперы – и среди них 
есть сыновья с отцами

Назван турнир «Мечты сбывают-
ся», и каждый участник понимает, о 
чём речь: самым известным жите-
лем Сот является воспитанник «Ме-
таллурга» вратарь Илья Самсонов, 
часто участвующий в поселковых 
праздниках со своими друзьями-
хоккеистами. Теперь он отстаива-
ет честь клуба НХЛ «Вашингтон 
кэпиталз». И именно Илья стал 
инициатором главных призов для 
лучшего нападающего, защитника 
и вратаря – клюшек с автографами 
российских участников «Вашинг-
тон кэпиталз» – самого Ильи Сам-
сонова, воспитанника челябинского 
«Трактора» нападающего Евгения 
Кузнецова и «металлургического» 
коллегу из Новокузнецка Дмитрия 
Орлова, ныне защитника «Вашинг-
тона». Представляете, как жаждали 
победы юные хоккеисты?

Регламент традиционный: круго-
вой этап в двух подгруппах, затем 
полуфиналы и финалы. В перерыве 
– всем участникам горячий обед, 
в течение всего турнира – чай и 
печенье. Да вот только попить чаю 
детей не загнать:

– Я поиграл – папу теперь смо-
треть буду! – кричит разгорячён-
ный после игры пацанёнок, цепля-
ясь клюшкой за скамейку, с которой 
его пытается стащить замерзающая 
бабушка.

– Мама, мне не холодно, правда! – 
рядом упирается второй.

В обогреваемой раздевалке теп-

ло, вокруг руководителя «Степных 
волков» Виктора Марусова собра-
лась ребятня – хоккеист, игравший 
в «Металлурге» времён уличного 
стадиона «Малютка», рассказывает 
детям, как играли в сорокаградус-
ный мороз, и шайба, заброшенная 
им, попав в штангу, от мороза рас-
кололась на две части, и гол не за-
считали – должна целиком влететь 
в ворота.

– Гляди, как мы делали, – учит 
малолетнего воспитанника Виктор 
Викторович, подставляя крагу ко 
рту и задувая в неё тёплый воздух. 
– И сразу надевай – руки моменталь-
но согреются. 

И – уже в разговоре с журналиста-
ми подтверждает: такие турниры 
нужны.

– В Магнитогорске хоккей пользу-
ется огромной популярностью – вон 
у нас вратарём девчонка стоит, – 
говорит Виктор Викторович. – Тем 
более, открылась полноценная хок-
кейная площадка «правильного» 
размера. Холодно? – да, а как детям 
почувствовать экстрим и повысить 
тем самым уважение к своему виду 
спорта? Когда стоять и отдыхать 
совсем нет времени – замёрзнешь, 

совсем другие эмоции и отношение 
к хоккею.

Самые закалённые уличным 
хоккеем пацаны – воспитанники 
«Дворовых волчат» и его настав-
ника Игоря Папеева. Когда-то он 
на общественных началах открыл 
на обычной дворовой хоккейной 
коробке секцию, собрал пацанов из 
ближайших домов. Сам заливал ка-
ток, чистил его после снегопадов, на 
свои деньги покупал медали и куб-
ки... Сегодня, когда хоккей пользу-
ется покровительством депутатов 
и чиновников, признаётся: стало 
легче,  получается найти спонсоров, 
особая благодарность депутату 
округа Евгению Плотникову. Мне-
ние своего коллеги разделяет:

– Именно такие турниры под от-
крытым небом закаляют характер, 
формируют волю, силу, ловкость, 
выносливость, в них ребята ста-
новятся настоящими мужчинами, 
способными сражаться, невзирая 
на снег и ветер.

На льду «Металлург-2011», они 
обыгрывают соперников со счётом 
7-0. Но вот на лёд выходят папы 
– и победный разрыв начинает 
сокращаться: один гол от соперни-

ков, другой… Мальчишка Андрей 
Козюра стучит зубами от холода, 
но греться не спешит – смотрит, 
как играет его папа, выпускник 
хоккейной школы «Металлург-86» 
Алексей Козюра, когда-то решив-
ший сменить свитер хоккеиста на 
белый халат кардиолога:

– Первый раз за пять лет вышел 
на лёд, впечатления супер: воздух 
свежий, настроение хорошее, ещё 
бы ветер потише – создаёт слож-
ности...

Василий Сахаров представляет 
здесь школу советского хоккея. И 
тоже благодарен организаторам 
турнира за возможность собраться 
единомышленникам.

– Игровой практики, к сожале-
нию, не хватает, и такие встречи 
становятся прекрасной возможно-
стью повысить профессиональный 
уровень, ведь развитие в хоккее, как 
показывает история, происходит 
не только на тренировках, но и на 
дворовых хоккейных коробках, где 
выросли все наши олимпийские 
чемпионы. А то, что имеем возмож-
ность сыграть вместе с сыновьями, 
вообще дорогого стоит: я не вос-
питатель, а соратник, это очень 
круто.

– В Магнитогорске, болеющем 
хоккеем, хорошо бы иметь как 
минимум три хоккейных школы, 
– подытоживает профессиональ-
ный разговор Виктор Марусов. – И 
создать бы городское первенство 
между школами, какие есть не 
только в Челябинске, но и в ма-
леньких городах области. Надеюсь, 
сегодняшний турнир – первый шаг 
к этому первенству.

По результатам турнира по-
беду одержала команда школы 
советского хоккея – она обыгра-
ла в финале «Металлург-2011». 
Бронза у команды посёлка Соты и 
«Металлурга-2012». А обладателя-
ми заветных клюшек от звёзд НХЛ 
стали защитник Матвей Шаталов, 
нападающий Марсель Каримов и 
голкипер Ярослав Короленко.

 Рита Давлетшина

Великолепная пятёрка и вратарь

Хоккей с метелью – день чудесный!

Плохая погода не сбила 
боевого настроя мальчишек, 
выяснявших, кто на льду сильнейший

В честь открытия новой ледовой площадки, а также самого мужского праздника 
в посёлке Соты состоялся общегородской семейный турнир

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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