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 На кинофестиваль прислано около 350 короткометражных фильмов

 фестиваль

Короткое кино
С 7 по 14 апреля в Магнитогорске пройдет 
второй кинофестиваль короткометраж-
ных фильмов Real Heroes Film Festival. 
Прислано около 350 короткометражных 
фильмов. 

В конкурсе примут участие фильмы из шести 
регионов: Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Московская и Челябинская область, Респу-
блика Башкортостан. Вместе с профессиональным 
жюри под руководством Максима Кальсина, 
главного режиссера драматического театра имени 
А. Пушкина, будет работать и зрительское жюри, 
куда войдут зрители и гости кинофестиваля. 

Главный приз кинофестиваля – зеркальный арт-
объект – будет вручён в двух программах. 

Мероприятие не обойдётся без своих премьер, 
– рассказывает директор фестиваля Евгений Баки-
ров. – Мы покажем фильм «Стерва», который был 
снят екатеринбургским режиссером Владимиром 
Абихом с актёрами Магнитогорского драмтеатра. 
Съёмки проходили в нашем городе в 2013 году.

Расписание кинопоказов
7 апреля 
Открытие в 18.30.
Фильм «Стерва» (16+) (реж. В. Абих) вне кон-

курса http://www.kinopoisk.ru/film/806881/ 
Фильм «Зимний путь» (реж. С. Тарамаев 

и Л. Львова) (18+) http://www.kinopoisk.ru/
film/745511/

Примечание: в 17.00 начнется совместный 
проект кинофестиваля RHFF и международного 
фестиваля моды «Половодье». В показе участвуют 
девять дизайнеров из Магнитогорска, в том числе 
и обладатели Гран-при фестиваля «Половодье». 

8 апреля 
Первый конкурсный день художественных 

фильмов. 
Кинотеатр Jazz Cinema, начало в 19.00.
«Кастинг» (16+) (реж. Алина Поличук),
«Второе дыхание» (16+) (реж. Сергей Цысс),
Dream Job (16+) (реж. Юлия Райнветер),
«Мать» (16+) (реж. Евгения Карташова),
«Моя безумная прическа» (16+) (реж. Корней 

Ратиев),
«Нарисованная птица» (16+) (реж. Евгений 

Татаров).
9 апреля 
Конкурсная программа документальных 

фильмов. 
Кофейня «Питер», начало в 19.00.
Список фильмов уточняется.
10 апреля 
Второй конкурсный день художественных 

фильмов.
Кинотеатр Jazz Cinema, начало в 19.00.
«Золотая сайра» (16+) (реж. Денис Терени-

чев),
«Никто не знает»(16+)  (реж. Виталий Курпа-

тов),
«Потерянный дом» (16+) (реж. Николай Ко-

тяш),
«Праздник санитара Петра» (16+) (реж. Олеся 

Александрова),
«Трансформеры LOVE» (16+) (реж. Татьяна 

Туманова),
«Проверка» (16+) (реж. Гала Суханова).
11 апреля 
Спецпрограмма лучших фильмов RHFF в Мо-

скве (ноябрь 2013 года).
«Норма жизни» (16+) (реж. Евгений Бяло) http://

www.kinopoisk.ru/film/757914/
«Расфокусин» (16+) (реж. Оксана Михеева) 

http://www.kinopoisk.ru/film/762997/
«F5» (16+) (реж. Тимофей Жалнин) http://www.

kinopoisk.ru/film/706642/
«Предместье» (16+) (реж. Александр Сели-

верстов) 
«Чиппендейл» (16+) (реж. Камила Сафина) 

http://www.kinopoisk.ru/film/738917/
12 апреля 
Спецпрограмма лучших фильмов RHFF в Мо-

скве (ноябрь 2013 года).
«Самый большой теннис» (16+) (реж. Клим 

Козинский),
«Включи мотор и сдай назад» (16+) (реж. 

Андрей Загидуллин) http://www.kinopoisk.ru/
film/690076/

«Холивар» (16+) (реж. Екатерина и Дарья Но-
сик) http://www.kinopoisk.ru/film/763003/

«По уши в песке» (16+) (реж. Степан Груша) 
http://www.kinopoisk.ru/film/763581/

«Арбитры изящного»  (16+) (реж. Илья Шид-
ловский) http://www.kinopoisk.ru/film/824953/

13 апреля 
Закрытие кинофестиваля. 
Кинотеатр Jazz Cinema, начало в 19.00.

алеКсандр Жилин

Организаторы тринадца-
тых традиционных сорев-
нований по рукопашному 
бою сделали упор на от-
крытый формат турнира. 
Принять участие в нём 
могла команда хоть част-
ного, хоть государствен-
ного клуба единоборств 
или силовой структуры. 
В итоге состязания, не-
смотря на пугающий по-
рядковый номер, удались 
на славу.

Ч тобы припарковать ма-
шину около спортив-
ного комплекса спорт- 

школы № 8, приходится почув-
ствовать себя участником кон-
курса водительского мастерства: 
парковка забита под завязку.

– Сегодня первый день сорев-
нований среди подрастающего 
поколения, – встречает меня 
организатор турнира, директор 
центра «Славяне», руководитель 
отдела национальных едино-
борств России при городской 
администрации Константин Ку-
дрявцев. – Многие родители 
приехали поддержать своих 
детей. Но это, скажу вам, только 
разминка. Кульминация будет, 
когда на ковёр выйдут взрослые 
бойцы. Как их вторые половинки 
кричат – это надо слышать!

Зрительский интерес открытый 
турнир по рукопашному бою дей-
ствительно вызвал немалый. Для 
участия в состязаниях заявились 
более трёхсот спортсменов – не 
было клуба рукопашного боя, не 
отправившего на турнир своего 
представителя. И по традиции 
первый день отдали на откуп де-
тям, а на второй бились взрослые 
спортсмены.

Профессионалы отмечали: 
детские соревнования проходят 
в формате «лайт». Здесь полно-
стью запрещены нокауты, нало-
жено табу на отдельные довольно 
жёсткие приёмы. Рукопашный 
бой для новичков – менее кон-
тактный вид спорта.

– Видите, доктора сидят, ску-
чают, – пошутил один из судей. 

– А вот как взрослые выйдут, так 
работы у них прибавится!

– Главная цель турнира – это 
популяризация именно русского 
боевого искусства, – отмечает 
Константин Кудрявцев. – Счи-
таем своим долгом проводить 
работу по возрождению мужской 
воинской традиции, воспитанию 
подрастающего поколения на 
идеалах русских воинов, па-
триотизме, любви к Родине. И 
количество участников, в том 
числе детей – одна из главных 
и объективных оценок этой 
работы. Уровень соревнований 
растёт год от года. Турнир занял 
нишу общегородского фору-
ма организаций, обучающих  
премудростям русского боевого 
искусства. Причём за одиннад-
цать лет соревнования далеко 
шагнули за пределы города и 
даже области, став заметным со-
бытием в спортивном календаре 
Уральского округа…

Целую россыпь наград в рам-
ках детского и юношеского 
первенств собрали воспитанни-
ки центра «Славяне». Первые 
общекомандные места в этих 
группах обеспечили «Славянам» 
итоговое золото.

Среди взрослых – один бой 
бескомпромисснее другого. 
Уступать не хотел никто, а воздух 
в спорткомплексе на Бехтерева, 
казалось, был наэлектризован 
настолько, что чиркни – взор-
вётся. В итоге нервы и кулаки 
оказались крепче у команды 
«Право Роста» и сборной «Сам-
бо», а «Славяне» расположились 
на третьей строчке. В этом нет 
ничего удивительного, ведь пра-
вила соревнований достаточно 
универсальны и позволяют в 
максимально близких к боевым 
условиях сражаться представи-
телям различных борцовских 
техник. Этот турнир можно 
смело назвать стратегически 
важным. Прежде всего потому, 

что он позволяет подготовить 
и воспитать крепкое физически 
и духовно поколение будущих 
защитников Отечества.

В стороне не остались и со-
трудники антинаркотического 
комитета Магнитогорска. Вто-
рой этаж спорткомплекса они 
украсили социальным банне-
ром, призывающим отказать-
ся от пагубной привычки. А 
также учредили специальный 
приз. «Римским воином» стал 
участник команды патрульно-
постовой службы Тлектес Ба-
кищев.

– Все выступили достой-
но, – резюмирует Константин 
Кудрявцев. – И даже те клубы, 
чьи воспитанники не заработа-
ли медалей, получили огром-
ный опыт. Это и повышение 
собственного авторитета, и 
сплочение коллектива. А через 
год, уверен, у них будет возмож-
ность взять реванш! 

ВалериЯ иБатУлина

Главный хоккейный трофей чемпио-
ната ОАО «ММК» и Группы компаний 
– «Кубок Стали» – выиграла команда с 
подобающим названием – ХК «Сталь»

В финальной серии до двух побед встре-
тились команды «Профком» и «Сталь» – 
сборная сталеплавильных цехов: электроста-
леплавильного, кислородно-конвертерного, 
доменного и коксового цехов.

Первая встреча закончилась победой 
ХК «Сталь» со счётом 2:0. У победителей 
особенно хочется выделить игру вратаря 
Эдуарда Верзилова, сталевара агрегата 
«печь-ковш № 1» ЭСПЦ, который смог от-
разить все броски соперника и сохранить 
свои ворота в неприкосновенности. А 
также играющего тренера «Стали» Игоря 
Плотникова, газовщика коксового цеха, 
забросившего обе шайбы.

Второй матч несколько раз переносили из-
за погодных условий, в итоге он состоялся 
в «Арене-Металлург». В середине второго 
периода «Профком» выигрывал – 3:0, но 
сталевары смогли мобилизоваться, ещё 
во втором периоде отыграли одну шайбу, 
а за три минуты до окончания основного 

времени сократили отставание в счёте до 
минимума.

На последней минуте «Сталь» заменила 
вратаря на шестого полевого и штурмовала 
ворота «Профкома». Интрига сохранялась 
до последних секунд, а эмоции болельщиков 
зашкаливали не хуже чем на играх «Метал-
лурга».

Всё же итог встречи определился только на 
следующий день апелляционной комиссией, 
где были представители обеих команд, пред-
ставитель ППО «ММК» и главный судья.

ХК «Сталь» выиграл групповой этап чем-
пионата ОАО «ММК» и Групп компаний, 
который проходил с декабря 2013 по февраль 
2014 года, а теперь завоевал «Кубок Стали», 
вернув звание абсолютного чемпиона ММК 
по хоккею.

Напомним, что ранее, до объединения в 
сборную команду, «Кубок Стали» завоёвыва-
ли команды ККЦ в 2005 году и ЭСПЦ-мартен 
в 2008 и 2009 годах. В предыдущие два года, 
в 2012 и 2013, уже объединённый хоккейный 
клуб «Сталь» дважды выигрывал Кубок  
профсоюзов.

Играющий тренер ХК «Сталь» Игорь 
Плотников прокомментировал это дости-
жение:

– На ММК я работаю с июня 2008 года. 

Работал дверьевым, теперь газовщиком 
коксовых печей. И при всех рабочих буднях 
очень приятно вернуться в далекое про-
шлое, где лучшие молодые годы отданы 
любимому хоккею. Я благодарен судьбе, что 
мне представилась честь работать с такими 
знаменитыми тренерами, мэтрами совет-
ского и российского хоккея: Витьман С. П., 
Королев В. В., Постников В. В., Белоусов В. 
К., Спиридонов В. П. 

От каждого по крупицам складывалось по-
нятие о хоккее, брал для себя все лучшее. В 
2012 году руководители группы главного ме-
таллурга, где родилась идея об организации 
сборной хоккейной команды, предложили 
быть играющим тренером команды «Сталь», 
и я с радостью принял это предложение. Те-
перь, когда прошло столько времени, делаю 
выводы и пытаюсь донести до игроков свой 
небольшой, но очень нужный опыт своей 
молодости. Мне очень нравится, что ребята 
в нашей команде напористые, целеустрем-
ленные, готовые ставить самые высокие 
цели и добиваться их. Все игроки команды 
выразили благодарность группе главного ме-
таллурга, руководителям коксохимического 
производства, профсоюзным комитетам и 
администрации ЭСПЦ, ККЦ, доменного и 
коксового цехов.

 открытый турнир | «славяне» начинают и выигрывают

 любительский хоккей

Крепкие нервы

Кубок для сталеваров


