ПРОДВИЖУХА

ДВЕ ЛЮБВИ
У меня с детства две любви — футбол и журналистика
ЮРИЙ СЕЙИДОВ

С друзьями по двору могли в
летние каникулы собираться в
шесть часов утра, чтобы пробе/
жать кросс, а затем целый день
провести время на футбольном
поле школы № 2. Создали дворо/
вую команду «Уголёк», ставшую
неоднократным победителем «Ко/
жаного мяча».
Из того «Уголька» возродилось
хорошее пламя — почти все мы
потом играли во взрослом чемпи/
онате Челябинской области за
«Шахтёр». А я, закончив карьеру
игрока, почти пятнадцать лет тре/
нировал на общественных началах
футбольный клуб «Первомай/
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АКЦИЯ

В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
ский», шесть раз по итогам сезо/
нов входил в десятку «Лучших
тренеров Челябинской области».
В мае 1988 года благодаря фут4
больным репортажам и материа4
лам о спорте был принят в редак4
цию газеты «Горняцкая правда»
Коркино Челябинской области.
И первое, что пришло в голову,
кончено же, футбольный проект.
Согласовал с главным редактором
Александром Михайловичем Ва/
синым, через «Горнячку» предло/
жил мини/футбольный турнир на
призы газеты.
На первый собралась уйма ко/
манд. Их создавали по различным
принципам — команда цеха экска/
ваторо/вагоноремонтного завода
«Медуза», КХТИ — кто хочет,
тот играет, «Уголёк», «Шахта
''Коркинская''»…
Турнир надо лелеять, любить и
холить. Хорошая информацион/
ная поддержка со стороны «Гор/
няцкой правды» делала своё дело.
Главный приз — бесплатная под4

писка на газету и фото всех ко4
манд4призёров стало традицией.
Команды назывались звонко.
Мальчишки из шахтёрского по/
сёлка Роза дружно болели за «Ба/
варию». Но убрали первую букву
из названия. Так появилась «Ава/
рия»! А ещё в разные годы играли
«Ривайлз Бетис», «Сюрприз»,
«Хоккеист», «Станичник», «Гол»,
«Газонотоп», «Зуммер», «Альянс»,
«Динас», «Челси», «Стелс», «Ти/
мофеевка» и так далее.
Один из игроков поклялся, что
пока не выиграет турнир на «Гор4
нячку» — не женится. Слава богу,
невесте долго ждать не пришлось.
Во времена дефицита (конец и на/
чало 1990/х) одним из призов
каждому игроку команды/победи/
тельницы был… цейлонский чай.
О времена…
Для многих мальчишек турнир
стал стартовой площадкой для
дальнейшего спортивного роста.
Дениса Чуркина заприметили в
14/летнем возрасте, когда он выс/
тупил за «Аварию». Позже он стал

кумиром многих коркинских
мальчишек, выступая в первой
профессиональной лиге россий/
ского футбола за челябинский
«Спартак».
Дожив до двадцатилетия, тур4
нир определил символическую
сборную за эти два десятка лет.
Ими стали Олег Столбун и Олег
Петров (оба — «Уголёк»), Виктор
Лащенко и Игорь Новиков (оба —
«Медуза»), Владимир Винокуров
(«Хоккеист»), Владимир Шней/
дер («Шахтёр»). Был выпущен
красивый буклет, как, между про/
чим, к 25 и 30 турнирам.
— Вряд ли кто в 1988 году (кста/
ти, я тогда ещё только родилась!)
мог подумать, что турнир станет
таким популярным и долгожите/
лем, — отметила на открытии
юбилейного 30/го турнира глав/
ный редактор «Горняцкой прав/
ды» Елена Васильева. — В нём не
бывает проигравших, потому что
своим отношением, популяриза/
цией здорового образа жизни вы
радуете всех нас. Поэтому выиг/
рываем мы все вместе!
— А когда турнир на «Горняч4
ку»? — с этого вопроса молодого
поколения начинается каждое ле/
то.
— Встретимся в августе, — успо/
каиваю нетерпеливых.
Две любви в одном флаконе —
это, уверяю вас, прекрасное
чувство!
&

Продолжение
истории о
«Горняцкой
правде» на 144й
стр.
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