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Спортивная панорама

кубок оао «ммк» | магнитка принимала областной чемпионат по кудо

К идеалу – по «дороге пустоты»
макСим Юлин

V открытый чемпионат
Челябинской области
по кудо на Кубок ОАО
«ММК» среди мужчин
и женщин прошёл во
Дворце спорта имени
И. Х. Ромазана.

Б

ойцы из Магнитогорска,
Челябинска, Златоуста и
Тюмени в белых и синих
кимоно – другие цвета, по регламенту кудо, к состязаниям
не допускаются – торжественным маршем вышли на татами.
Выстроившись в колонны
перед судейской бригадой,
спортсмены внимательно слушали напутственные речи.
Затем гости мероприятия
стали свидетелями знаменательного события: присвоения
рефери чемпионата – братьям
Дмитрию и Виталию Чернышёвым – звания «мастер кудо».
Из рук президента федерации
кудо по Челябинской области
Владимира Остапченко Дмитрий получил чёрный пояс с
одной золотой полоской, что
означает первый дан, а Виталий – чёрный пояс с двумя
золотыми полосками, второй
дан. Мастерские пояса изготавливаются в Токио по личному
заказу основателя кудо Адзума

Такаси. Надо отметить, что из
десяти данов даже мастер Такаси имеет лишь девятый, что
трактуется некоторыми приверженцами кудо примерно
так: совершенство достижимо,
но по достижении совершенства не остаётся возможности
для дальнейшего развития, и
об этом необходимо помнить
ученику, ступившему на путь
к идеалу.
Церемония вручения стала
дополнительным стимулом
для бойцов, обладающих пока
что белыми, фиолетовыми,
синими, жёлтыми, зелёными
и коричневыми ученическими
поясами, и Владимир Остапченко обратился к спортсменам:
– Мои коллеги вас уже
поздравили, а я расскажу о
значимости этого события.
Основная задача – сформировать сборную команду, которая
поедет на чемпионат по Уральскому федеральному округу. В
команду попадут только первые номера – наше судейство
выберет наиболее сильных
спортсменов. Возможно, ктото уже знает, что в 2014 году
в России пройдут отборочные
соревнования на чемпионат
мира. То есть, потенциально
среди вас находятся те, кто
получит возможность поехать

в Японию. Поэтому будут оце- щитный нагрудник – кираса,
ниваться реальные действия, и перчатки и тонкие войлочные
сильные удары: возмущения накладки на руки, щётки на
типа вот я бью, а очки мне не голень – всё должно быть
зачисляют, можете оставить сертифицировано Интернапри себе. Одно эффективное циональной федерацией кудо.
движение споСудя по накалу
собно заменить
Сэнсэй учит, что не надо, страстей, нередко
сотню бесполезвозникавшему во
сломя голову,
ных – об этом
время спарринрваться вперёд
прошу не загов, наличие этой
бывать. И хочу
на противника, а наоборот, спортивной амуотметить, что
ниции было сонужно кружиться
все участники,
всем не лишним,
по татами
которые займут
н о н е кото р ы м
и выматывать его
вторые места,
участникам всётакже могут потаки пришлось
бывать в Японии – если сегод- обратиться за медицинской
ня боец победит, это не значит, помощью. Правда, по счачто через несколько месяцев стью, дело обошлось незнаон окажется способен пред- чительными повреждениями.
ставлять Россию. А случись Очень часто судьи выделяли
это, на вторые номера сразу на поединок дополнительное
же обратят внимание. Главное время. Иногда даже казалось,
что вопрос о присуждении
– не расслабляться.
Затем Анвар Хусаинов, один первых и вторых мест так и
из участников чемпионата, от останется нерешённым – в тот
лица всех спортсменов произ- день бойцовское желание понёс слова додзё кун – священ- бедить взяло вверх над всеми
ной клятвы ученика мастеру прочими чувствами. Причём
кудо: «Сэнсэй! Клянусь биться девушки не уступали мужчидостойно и честно, уважать нам. Однако призовые места
соперника и судей, соблюдать всё же распределились – более
правила и традиции кудо. Ос!» чем из 100 участников их заняли 69 человек, 25 из которых
– и начались состязания.
Перед выходом на татами стали теми спортсменами,
бойцу необходимо экипиро- получившими возможность
ваться: шлем, плотный за- отправиться на региональный

чемпионат, а затем – в Японию.
Сочетание иероглифов «ку» и
«до» дословно можно перевести как «дорога пустоты». Но
надо отметить, что магнитогорцы проделали этот путь не
впустую – среди победителей
их было подавляющее большинство. Ученик 4 «В» класса
школы № 14 Матвей Носовец
пришёл во Дворец спорта имени И. Х. Ромазана со старшим
братом и испытывал к победителям белую зависть:
– Что может быть лучше?!
Тебе вручают кубок, медаль и
грамоту, тобой все гордятся!
– Ты занимаешься кудо?
– Уже полтора года. Сначала
ходил в секцию каратэ, а потом
брат посоветовал кудо – он сам
тренируется!
– А в соревнованиях приходилось участвовать?
– Ещё нет, но, думаю, что
победить несложно.
– И что для этого нужно
сделать?
– Сэнсэй учит, что не надо,
сломя голову, рваться вперёд на
противника, а наоборот, нужно
кружиться по татами и выматывать его. Можно провести
болевые и удушающие захваты
– за это дают хорошие оценки.
Или самому продержаться 20
секунд в удушающем захвате
– и точно победишь!

В конце встречи Матвей рассказал, что впервые он не ушёл
с соревнований до их окончания, и 11 часов во Дворце спорта пролетели незаметно. Он
болел за спортсменов из своего
клуба, но восхищался и техникой их соперников. Посетовал,
что спортивный инвентарь для
занятий кудо не из дешёвых.
А ещё пообещал самому себе,
что непременно будет участвовать в следующих открытых
детских первенствах и займёт
призовое место.
V открытый чемпионат,
между тем, завершился. Сделали коллективную фотографию для федерации кудо по
Челябинской области, а затем спортсмены фотографировались друг с другом и с
болельщиками – для личного
архива. Хотя многие бойцы
прихрамывали, получив на
татами мощные удары по ногам, растирали ушибленные
мышцы на руках, вряд ли ктонибудь из них подумал, что с
этим делом пора завязывать.
Как и в других смешанных
единоборствах, желающие завязать до чемпионатов в мире
кудо попросту «не доживают»
– спортсмены говорят, что на
тренировках бывает гораздо
тяжелее

хоккей | наша команда сместила питерцев с верхней строчки турнирной таблицы

Второе звено «Металлурга» выходит из тени
ВладиСлаВ рыБаЧенко

После невразумительной домашней серии «Металлург» на удивление уверенно
начал очередной выездной сериал. В
среду в Санкт-Петербурге Магнитка «всухую» победила отлично укомплектованный (один Илья Ковальчук чего стоит!)
СКА – 2:0, вернулась на третье место
в таблице Восточной конференции, а
питерцев сместила с верхней строчки таблицы всей лиги.

Е

щ ё б ол е е
удивительным ст а л
тот факт, что две
шайбы в ворота
хозяев состоялись не благодаря «дежурным
спасателям» из звена

Зарипов – Коварж – Мозякин, а вследствие
продуктивных действий второй тройки Тимкин
– Брент – Платонов (Денис Платонов и Тим
Брент, совсем недавно подвергавшиеся уничижительной критике со стороны болельщиков,
вписали по два очка в бомбардирские лицевые
счета). Отличился и «полузащитник» Крис
Ли, забросивший шайбу и сделавший голевую
передачу, и вновь вышел на первое место в лиге
в рейтинге самых результативных игроков обороны. «Армейцы сумели нейтрализовать первое
звено гостей, но что с того?» – недоумевал автор
отчёта о встрече, опубликованного на официальном сайте КХЛ.
Один из лучших своих матчей в сезоне провёл
голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, отразивший 32 броска и пятый раз в чемпионате
отыгравший «на ноль». Некоторые «сэйвы»
(спасения) нашего вратаря были столь зрелищными, что обязательно войдут в традиционные
видеохит-парады. А дебют канадского форварда
Франсиса Паре, перешедшего на днях в Маг-

Вратарь Василий Кошечкин провёл один из лучших своих матчей в сезоне

нитку из финского клуба ТПС (Турку), выдался
весьма удачным. Попав с корабля на бал, новый
«магнитогорский канадец» оказался в составе
команды, выигравшей у самого богатого клуба
Старого Света.
«Очень важно было забить первыми, и мы это
сделали, – резюмировал после встречи главный
тренер «Металлурга» Майк Кинэн. – Потом забросили вторую шайбу – после такого сложно
отыграться в нашей лиге. Ну и отлично сыграл
вратарь».
Вчера «Металлург» провёл второй подряд
выездной матч – последний перед декабрьским
антрактом в регулярном чемпионате КХЛ,
вызванном участием национальной команды
в предстоящем Кубке Первого канала. В Мытищах команда Майка Кинэна встретилась с
«Атлантом». Возможно, в составе Магнитки
дебютировал ещё один новобранец – финский
нападающий Оскар Осала, только что приехавший в «Металлург» из «Нефтехимика» (взамен
в Нижнекамск отправился Павел Здунов)

