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Турнир организован депутатами МГСД Олегом 
Ширяевым и Александром Мухиным при под-
держке ОАО «ММК-МеТиз». В этом году он про-
ходил седьмой раз. 

Когда в 2015 году мальчишек впервые собрали на поле, 
на старт вышли всего четыре команды. После этого с каж-
дым годом турнир набирал обороты, всё больше и больше 
ребят участвовали в состязаниях. В 2016 году в турнире 
приняли участие восемь команд, потом одиннадцать, 
двенадцать, четырнадцать, шестнадцать. Поле школы  
№ 61, где проходили футбольные баталии, стало тесным. 
В 2019 году после реконструкции в Экологическом парке 
открыли два новых поля с искусственным покрытием. Там 
и сражались команды. Турнир вышел за рамки округа – 
участвовать в нём захотели ребята из других районов. 
И в 2020 году организаторы приняли решение снова 
поменять место дислокации – на спортивные площадки 
ДЮСШ № 4, у которой четыре поля. 

– Но на старт в этом году удалось выйти не всем же-
лающим, – посетовал помощник депутата Олега Ширяева 
Василий Хабаров. – Из-за аномальной жары медики поре-
комендовали не допускать до турнира самых маленьких 
участников, детей от семи до девяти лет. В итоге – двенад-
цать команд, которые состязались двух подгруппах.

В результате предварительных игр определились 
финалисты турнира – команды «Сахалинец» и «Чёрный 
Юпитер» ( младшая группа), « Чёрный дельфин» и ко-
манда школы № 65 ( старшая группа). Они и и сошлись 
в финальных поединках за главный приз соревнований 
– Кубок-2021.

Заключительные матчи, прошедшие в интересной и 
серьёзной борьбе, подтвердили высокий уровень турни-
ра. Команда «Сахалинец» одержала победу со счётом 4:1 
и второй год подряд взяла депутатский кубок. Лучшим 
бомбардиром назван Дильшод Солохов, а лучшим врата-
рём – Исмон Широнов. В младшей группе со счётом 3:1 
победил «Чёрный дельфин». Лучшим бомбардиром стал 
Алишер Гаюров. Команды «Стрит Старз» и «Метеор» за-
няли почётное третье место. Влад Скородумов (команда 
«Северный») назван самым полезным игроком турнира.

Все призёры и победители получили кубки,  
ценные призы и подарки

Их ребятам вручили директор ООО «МРК», депутат МГСД 
Олег Ширяев, глава Правобережного района Александр 
Леднёв, начальник управления по физической культуре, 
спорту и туризму Сергей Игуменов и руководитель МБУ 
СОК «Умка» Константин Тарасов. Гости поблагодарили 
ребят за интересный и содержательный футбол, красивые 
голы и честную борьбу на поле, пожелали успехов в спорте 
и учёбе – новый учебный год совсем близко.

– У мальчишек всегда море энергии, они активные и 
любознательные, – сказал Олег Ширяев. – Энергию нужно 
направлять в нужное русло. И мы были такими, но нас 
никто не зазывал на турниры. А это должно быть, и на 
достойном уровне, с медицинским контролем, справед-
ливым судейством. За все годы 1200 мальчишек приняли 
участие в соревнованиях. 

В завершение турнира Олег Ширяев пригласил юных 
спортсменов на следующий футбольный турнир и на-
помнил, что зимой их ждут хоккейные баталии на катке 
в Экопарке.

 Ольга Балабанова

Не изменяя  
традиции
Завершён турнир по футболу 
среди дворовых команд  
девятого и двенадцатого 
округов 

Детский спорт 

Олег Ширяев      Александр Мухин  
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