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 Арнольд Шварценеггер был потрясен выступлением на помосте Марьяны Наумовой

 восточные единоборства

Мартовские баталии
марина кирСаноВа

Три победы одержали на чемпионате и первенстве России по 
карате-кекушинкай в Челябинске воспитанники Магнитогорской 
детско-юношеской спортивной школы № 11. 

Среди взрослых участников выделился 37-летний Егор Аверченков, 
который, по словам тренера Владимира Симакова, хоть и числится в 
разряде ветеранов, но успешно состязается с молодыми, полными сил 
мужчинами и в этом году выполнил норматив мастера спорта. В воз-
растной группе 14-15 лет лучших результатов добился Иван Загвоздин, 
тоже занимающийся у Симакова. В категории 12-13 лет победителем 
стал Игорь Дмитриев (тренер Сергей Камнев).

Второе место у Дмитрия Иванова, воспитанника тренера Павла 
Ермолаева. Проиграв в финале Егору Аверченкову, он в полуфинале 
победил соперника с третьим данном из Санкт-Петербурга, чем очень 
порадовал земляков.

На чемпионате, где выступали мужчины и женщины, и первенстве, 
где за победу боролись спортсмены 12-13 и 14-15 лет, собрались 162 
участника. Они представляли Москву и Санкт-Петербург, Тюмень и 
Красноярск, Самару и Екатеринбург, Миасс и Сатку. Были также сборная 
ИФК и большая, очень сильная команда из Казахстана, благодаря чему 
турнир можно назвать международным. Судейскую коллегию возглавлял 
президент Федерации KWF Андрей Древняк, восьмой дан. 

– Особенно ярко, – рассказал Владимир Симаков, – выступил Иван 
Загвоздин. Он провел четыре боя и добился четырех нокаутов, после 
которых противникам трудно было прийти в себя. Это были самые эф-
фектные нокауты, даже судьи поначалу опешили. Три боя были очень 
короткими, хотя спортсмены из крепких команд Красноярска, Челябин-
ска. А в конце Иван сразился с очень сильным бойцом из Казахстана, 
который тоже прошел в финал с чистыми победами. Финальный бой 
оказался очень жестким и бескомпромиссным, Ивану даже нос в пылу 
разбили. Первый раунд закончился вничью, но во втором времени Иван 
усилил акценты и перешел на удар ногой, в результате чего «срубил» 
своего соперника.

Шесть лет назад Ивана, ученика 21-й школы, привел в секцию карате-
кекушинкай папа, Андрей Загвоздин. Теперь у них общее увлечение.

Сергей королеВ

Четыре магнитогорских бильярдиста приняли участие во 
втором этапе Кубка России по снукеру, который прошел в 
клубе «ПремьерА». Каждый из этих спортсменов хорошо 
известен нашей редакции, поскольку весь квартет при-
нимал участие в Кубке «Магнитогорского металла», что 
разыгрывается с 2008 года.

Правда, до призовых мест хозяева не добрались – слишком 
сильны были соперники. Победителем стал самый молодой 
(1995 года рождения) участник – мастер спорта Барсег Пе-
тросян из Саранска. В финальном матче он уверенно (3:0 по 
партиям) обыграл кандидата в мастера спорта Евгения Беляева 
из Перми. А вот самым опытным среди шестнадцати претен-
дентов был магнитогорец Виктор Феденков, главный судья 
бильярдного турнира на Кубок «Магнитогорского металла». 
Одержав на групповом этапе лишь одну победу (над Рамилем 
Каликовым из Перми – 2:1), он в сетке плей-офф стал един-
ственным представителем нашего города, прошедшим первый 
этап. Виктор Феденков обыграл кандидата  в мастера спорта 
Алексея Селянина из Перми (2:0) и вышел в четвертьфинал, 
где уступил Константину Илюхину из Нижнекамска (1:2). В 
итоге Феденков разделил пятое–восьмое места. Двое других 
магнитогорцев – финалист прошлогоднего Кубка «ММ» Виктор 
Самойлов и первый победитель бильярдного турнира на приз 

«Металла» Валет Саитгаллин – заняли девятое–двенадцатое 
места, обладатель Кубка «ММ»-2011 Константин Глазунов 
– тринадцатое-шестнадцатое. В сетке плей-офф Самойлов 
проиграл кандидату  в мастера спорта Николаю Кривде из 
Тюмени, а Саитгаллин – кандидату в мастера спорта Ильдару 
Шарипову из Перми.

Напомним, что снукер по праву считается одной из наиболее 
респектабельных, стратегически сложных и даже чопорных 
разновидностей бильярда. Появилась она еще в девятнадцатом 
веке на территории британских колоний в Индии.

Для того чтобы стать успешным игроком в снукер, необхо-
димо не просто мастерски владеть кием. Важно хорошо раз-
бираться в стратегической стороне игры, а также уметь строить 
тактические схемы манипулирования шарами, которые по своей 
сути неравнозначны – они отличаются и внешне (по цвету), и 
по сути (приносят различное количество очков).

Напомним, что первый этап Кубка России по снукеру со-
стоялся в январе в Нижнекамске. Тогда победителем стал 
иностранный участник – Алан Тригг из Киева, обыгравший 
в финальном матче мастера спорта Вячеслава Сорокина из 
Перми. Победитель магнитогорского этапа Берсег Петросян 
в Нижнекамске разделил третье–четвертое места с Ильдаром 
Шариповым из Перми. В январе Петросян проиграл лишь 
один матч – будущему победителю турнира в Нижнекамске 
Алану Триггу 

 снукер | магнитогорский этап кубка россии выиграл самый юный участник

Молодой да ранний

Российские школь-
ники впечатлили 
Арнольда Шварце-
неггера. Среди них 
есть и магнитого-
рец.

Произошло это на 25-м 
международном спортив-
ном фестивале «Арнольд 
Классик», который ежегод-
но организует легендарный 
американский культурист, 
голливудский актер, а с 
недавних пор и политик 
(вспомните хотя бы два 
губернаторских срока, от-

работанных Шварценегге-
ром в Калифорнии).

В традиционный хит-
парад видео от портала 
«РБК-Спорт» даже вошел 
эпизод, в котором тринад-
цатилетняя российская де-
вочка впечатлила Арнольда 
Шварценеггера. Судя по 
всему, свидетелем эпизода 
стал тринадцатилетний 
магнитогорский школьник, 
принимавший участие в 
соревнованиях. Он – сын 
известного в городе пауэр-
лифтера.

Фестиваль «Арнольд 

Классик» прошел в аме-
риканском городе Колам-
бус (штат Огайо). В дис-
циплине «пауэрлифтинг» 
персональные приглаше-
ния получили двое детей 
из России – тринадцати-
летние Марьяна Наумова 
(Химки) и Семен Палей 
(Магнитогорск). По инфор-
мации фитнес-клуба «Па-
лей. Реформа», Марьяна и 
Семен установили новые 
мировые рекорды в своих 
весовых категориях. Нау-
мова выжала штангу 102 
кг в весовой категории до 

67,5 кг, а Палей справился 
с весом 100 кг в категории 
до 60 кг.

Марьяна Наумова на 
глазах у легендарного аме-
риканского культуриста 
спокойно, даже как-то буд-
нично, совершила рывок. 
Организатор турнира Ар-
нольд Шварценеггер был 
настолько потрясен, что 
после соревнований лич-
но поздравил российскую 
школьницу с достижени-
ем. Наумову наградили 
медалью, а также чеком на 
1000 долларов.

Известный магнитогорский 
стрелок Леонид Савицкий, ра-
ботающий ведущим специали-
стом в ЦЛК Магнитогорского 
металлургического комби-
ната, подтвердил норматив 
мастера спорта по стендовой 
стрельбе.

Любопытно, что в середине про-
шлого года приказом министерства 
по физической культуре, спорту 
и туризму Челябинской области 
Савицкому было присвоено звание 

кандидата  в мастера спорта. Теперь 
магнитогорский мастер стендовой 
стрельбы поднялся на одну спортив-
ную ступень выше.

Леонид Савицкий входит в состав 
сборной Челябинской области. В 
октябре прошлого года в Краснодаре 
на двенадцатом этапе Кубка России он 
занял четвертое место в упражнении 
«скит» (стрельба на круглом стенде), 
причем не дотянул до медали самую 
малость. В перестрелке за «бронзу» 
Михаил Чумаков из Ростовской об-
ласти оказался чуточку точнее магни-

тогорского спортсмена. Победителем 
же тогда стал Александр Бондарь из 
Липецкой области (144 очка), вторым 
призером – Рахимжан Калимуллин 
из Краснодарского края (143 очка). 
Чумаков и Савицкий набрали по 141 
очку.

Вскоре Леониду Савицкому вновь 
предстоит поездка в Краснодар. В 
начале апреля там пройдет первый 
этап Кубка России-2013 в дисципли-
нах «трап» (стрельба на траншейном 
стенде) и «скит». На соревнования 
съедутся две сотни мастеров стендо-
вой стрельбы.

Корпорация Google создала «говорящие» кроссов-
ки Talking Shoe, которые должны мотивировать 
своих хозяев заниматься спортом. 

Такая обувь будет называть владельца лентяем и 
ворчать в случае, если он будет отлынивать от трени-

ровок. Если же занятия спортом будут регулярными, 
то кроссовки будут хвалить хозяина за активность. В 
технологическую новинку вмонтированы шагомер, 
гироскоп и акселерометр.
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Премия от Шварценеггера

Мастер круглого стенда


