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Второй турнир по хоккею сре-
ди юношеских команд 12–15 
лет на кубок депутатов лево-
бережья состоялся на пло-
щадке центра «Максимум».

Первый раз соревнования прош-
ли в феврале 2019 года, уже тогда 
организаторы турнира, который по-
явился благодаря депутату Законо-
дательного собрания Челябинской 
области, директору по экономике 
ПАО «ММК» Андрею Еремину, объ-
явили, что розыгрыш этого кубка 
будет ежегодным. Пандемия ковида 
планы, правда, скорректировала – в 
прошлом году соревнований не со-
стоялось. Зато в этот раз состязания 
получились эффектнее со всех сто-
рон. Во-первых, кроме участников 
дебютного турнира – детского дома 
посёлка Магнитный и команды 
«Орлан», созданной на базе детско-
юношеского центра «Максимум», 
в нём приняли участие сборная 
посёлка Новостройка «Спутник» и 
команда Кизильского района «Гра-
нит». Во-вторых, к Андрею Еремину 
в желании содействовать прове-

дению соревнований присоеди-
нились депутат Госдумы Виталий 
Бахметьев, а также областного ЗСО 
– Анатолий Брагин и городского 
Собрания – Алексей Качемов. А это 
значит, что прибавилось и подарков 
для пацанов, и желания победить. 
Подготовились к соревнованиям и 
с технической точки зрения.

– По наказам 
избирателей в 
прошлом году 
выделили мил-
лион рублей, на 
которые были 
отремонтиро-
ваны пять хок-
кейных коробок 
левобережья, в 

том числе  и центра «Максимум», 
– говорит Андрей Еремин. – Вос-
становили и покрасили борта, по-
ставили сетку, подровняли асфальт, 
обновили оборудование – ворота, 
отремонтировали освещение. И это 
только начало, поскольку хоккей в 
Магнитогорске – не только спорт 
на грани религии, но и активный 

образ жизни, здоровье, бодрость 
и крепкий командный дух. В част-
ности, и этот турнир хотим сделать 
ещё более массовым, зрелищным и 
желанным для парней.

Команда детского дома посёлка 
Магнитный Агаповского района 
– в форме «Металлурга», у всех на 
спине красуется фамилия самого 
звёздного нашего птенца от хоккея 
– Малкина. Эту форму – 16 полных 
комплектов на три пятёрки поле-
вых и одного вратаря – несколько 
лет назад мальчишкам подарил 
Андрей Еремин. Следующими такой 
же подарок от депутата – правда, не 
в фирменных цветах «Металлур-
га» – получила команда «Орлан». 
Секция ребят базируется в центре 
«Максимум», занимаются хоккеем 
45 человек и, по словам директора 
ДЮЦ «Максимум» Елены Севиль-
каевой, такие подарки привлекут 
в хоккей, а по большому счёту, в 
активный здоровый образ жизни, 
ещё больше детей.

– Хоккей – затратный вид спорта, 
не все родители его потянут, – го-
ворит Елена Севилькаева. – Кроме 
того, именно левый берег, чего 
уж скрывать, всегда был обделён 
большими событиями, в том числе 
спортивными. Поэтому турнир 
на кубок депутатов, безусловно, 
нужен и важен и как праздник 
для мальчишек, и как стимул раз-
виваться и заниматься дальше. 
Отремонтировали и оборудовали 

для своих хоккеистов тренажёрный 
зал, летом ребята занимаются на 
открытых площадках – всё как в 
«Металлурге».

Дебютантов турнира – команду 
«Спутник» из посёлка Новострой-
ка – на турнире в качестве тренера 
поддерживает Андрей Немзоров. 
Он – потомственный хоккеист, сын 
Вадима Немзорова, отдавшего боль-
шую часть своей жизни магнитогор-
скому «Металлургу». После игровой 
карьеры Вадим Немзоров поднимал 
хоккей, в том числе детский, в 
Сибае. После смерти отца Андрей 
Немзоров и его брат организовали в 
Сибае турнир его памяти. Надеется: 
может, когда-нибудь в нём примут 
участие и те, кто сегодня режет лёд 
на Кубке депутатов.

–  Понятие 
« у л и ч н ы й 
хоккей» очень 
динамично на-
бирает боль-
шую популяр-
ность, потому 
что громкие 
успехи профес-
сионалов дают 
детям кумиров, многие хотят идти 
по их стопам и заниматься хоккеем, 
и это прекрасно, – говорит Андрей 
Немзоров, трое сыновей которого 
тоже занимаются хоккеем. – Такие 
турниры – большая ценность для 
развития хоккейного мастерства, 
получения игровой практики, и чем 

больше их будет, тем лучше. Радует, 
что с нами согласны и депутаты всех 
уровней.

По итогам предварительного эта-
па в финал вышли команда «Орлан» 
и «Гранит». Со счётом 5:3 в итоге 
победу одержали дебютанты кубка 
из Кизильского района, которые и 
увезли домой переходящий кубок 
турнира. Подарки и памятные 
медали получили все участники 
турнира. Как на взрослых состяза-
ниях, отдельными призами были 
награждены и лучшие игроки. На-
пример, вратарь «Магнита» Лёша 
Яруллин как лучший голкипер 
получил приз от Виталия Бахме-
тьева – пять тысяч рублей. Парень 
точно знает, на что потратит свой 
трофей – разумеется, на обновление 
вратарской экипировки.

– Моя мечта – играть в КХЛ, а для 
этого надо много тренироваться, 
по-другому никак, – улыбается в ка-
меру журналистов лучший вратарь 
Кубка депутатов. – Для меня это 
не первый приз лучшего вратаря, 
так что, думаю, к мечте иду верной 
дорогой.

Ну а с мороза все мальчишки 
полетели за стол с горячим чаем и 
сладкими угощениями. Они, конеч-
но, «взрослые», крутые и всё такое, 
но детская любовь к сладостям пока 
превыше всего. Особенно, после 
спорта.

  Рита Давлетшина

Кубок депутатов

Путь к мечте
Понятие «уличный хоккей» динамично  
набирает большую популярность

Второго марта на льду 
стадиона «Малыш» за-
вершился традиционный 
хоккейный турнир имени 
Владимира Гусева на кубок 
Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов.

В соревнованиях участвовали 
двенадцать дворовых команд, 
в том числе женская – «Ночные 
ведьмы». С сильными и быстрыми 
мальчишками – возраст участни-
ков ограничен восемнадцатью го-
дами – девушкам тягаться сложно, 
говорит Олеся Андиашвили, одна-
ко это был интересный опыт. Две 
«ночные ведьмы» потом играли в 
команде «Орлёнок».

В последний день Мемориала 
Гусева состоялись две игры. За 
третье место сражались команды 
«Цементник» (тренер Григорий 
Левицкий) и «Орлёнок» (тренер 
Виктор Серов), за первое бились 
«Гайдаровец» (тренер Александр 
Барышников) и команда 137-го 
микрорайона (тренер Евгений Не-
взоров). Игры в дворовом хоккее не 
менее прочно приковывают внима-
ние, чем в хоккее профессиональ-
ном. За мальчишек – и за девочек 
тоже, не забудем о «ведьмочках» 
– приходят болеть родители, дру-
зья, подруги.

Традиция Мемориала Владимира 
Гусева – то, что один из хоккеистов 
«Металлурга» становится лицом 

турнира и, соответственно, ока-
зывает ему поддержку. Так, в 2021 
году, как и семь лет назад, им стал 
Сергей Мозякин. Напомню: год 
назад лицом турнира стал Павел 
Дорофеев, который сменил в этой 
почётной роли Евгения Бирюко-
ва, а тот, в свою очередь, Алексея 
Кайгородова.

На турнире-2021 участники 
получили памятные подарки с 
автографами Сергея Мозякина, 
а кроме того, для юных хоккеи-
стов приготовил призы главный 
организатор турнира – Магни-
тогорское городское Собрание 
депутатов. «Цементник» отмечен 
как команда-финалист дипломом 
за участие в Мемориале Гусева. 
Разгромивший его со счётом 16:0 
«Орлёнок» получил бронзу. По-
скольку матч между ребятами из 
137-го микрорайона и «Гайдаров-
цем» завершился со счётом 7:0, 
прошлогодний обладатель Кубка 
МГСД вынужден довольствоваться 
серебром, а на высшую ступень 
пьедестала почёта поднимается 
команда 137-го микрорайона, им 
и переходит кубок.

Изюминка Мемориала Гусева 
– индивидуальные награды. Луч-
шим защитником назван Артём 
Копылов из «Гайдаровца». Лучшим 
нападающим признали Алексея 
Нагайцева из команды 137-го 
микрорайона. Лучшим вратарём 
организаторы назвали Дмитрия 

Зыкова из «Орлёнка». Самым по-
лезным игроком турнира – это 
звание особенно почётное – на-
рекли Кристину Шагалиеву, и это 
справедливо: девушка выступала 
за два клуба, «Ночные ведьмы» 
и «Орлёнок», и играла отлично. 
Кристине также вручили специ-
альный приз Федерации хоккея 
Магнитогорска.

Торжественным моментом фи-
нала турнира стало награждение 
Александра Барышникова Почёт-
ной грамотой городского Собрания 
депутатов в связи с 45-летием 
тренерской деятельности. Алек-
сандр Морозов подчёркнул, что 
Александр Иванович – бессменный 
тренер дворовой хоккейной коман-
ды «Гайдаровец».

На церемонии награждения 
подростки услышали тёплые поже-

лания от начальника управления 
по физкультуре и спорту Сергея 
Игуменова, вдовы Владимира Гусе-
ва – Валентины Яковлевны, дирек-
тора спортивно-оздоровительного 
комплекса «Умка» Константина 
Тарасова и председателя правле-
ния Федерации хоккея Магнито-
горска Александра Жилина. Юных 
спортсменов поблагодарила вдова 
Владимира Гусева Валентина Яков-
левна. Её слова о том, что в хоккей 
играют настоящие мужчины, были 
встречены «аплодисментами» – 
дружными ударами клюшками о 
лёд.

Председатель МГСД Александр 
Морозов сказал о том, что турнир 
по хоккею среди дворовых команд 
памяти Владимира Гусева состоял-
ся уже в 21-й раз.

– Вы ещё не родились, а турнир 

уже был! – Александр Олегович, как 
всегда, эмоционален и умеет нахо-
дить общий язык с молодёжью.

Спикер Горсобрания напомнил, 
что семь лет назад, когда Мозякин 
был лицом турнира, «Металлург» 
стал обладателем Кубка Гагари-
на, и призвал верить в хорошую 
примету и болеть за наших. Ведь 
именно второго марта начался 
плей-офф КХЛ.

А ещё мальчишкам из дворовых 
команд важно помнить, что для 
многих звёзд КХЛ большой спорт 
начался с хоккейной коробки в 
родном дворе. Здорово, что та-
кие турниры проходят в нашем 
городе, прославленном не только 
высокими технологиями чёрной 
металлургии, но и блистательным 
хоккеем.

  Елена Лещинская

Традиция

Больше, чем игра

Андрей Немзоров

Алексей Качемов, Владимир Зяблицев

Кубок МГСД завоевала команда 137-го микрорайона

Андрей Еремин


