
МАГНИТОГОРСК с каждым годом все 
более прочно закрепляет за собой 
статус уральской столицы восточных 
единоборств. 

Ключевую роль в этом становлении 
играет Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. Именно он выступает 

генеральным спонсором большинства мас-
штабных турниров. И Кубок комбината по 
кудо – очередное тому подтверждение.

В последнее время соревнования все 
чаще проходят во Дворце игровых видов 
спорта имени И. Ромазана. После переез-
да хоккейной дружины этот стадион обрел 
вторую жизнь. Думается, таким развитием 
событий «народный директор» легендарной 
Магнитки был бы доволен.

На традиционный Кубок ОАО «ММК» по 
кудо журналисты прибыли за час до начала 
–  самый разгар предварительных поединков. 
Первое, что приятно удивило, – заполненные 
трибуны. И это при том, что многие зрители 
просто не могли усидеть на месте!

– Господа сочувствующие и пережи-
вающие, покиньте зону татами! – то и дело 
судья-информатор призывал болельщиков к 
порядку. – Вернитесь на трибуны!

Но как тут усидеть, когда твоего друга – а 
еще чаще сына, внука, брата – что есть мочи 
лупит «враг» из другого региона?! В этом все 
кудо. Азарт здесь перехлестывает в каждом 
поединке, независимо от возраста и пояса 
бойцов. Кудо – смесь многих видов восточных 
единоборств. Ключевой момент в бое – пол-
ный контакт.

Каждого спортсмена оберегает изряд-
ная защита. Наколенники и налокотники 
скрываются под кимоно. А внушительный 
шлем делает бойцов похожими на кос-
монавтов. То, что творят мастера кудо на 
татами, обычному человеку примерить на 
себя сложно. Вертушки, хуки, апперкоты, 
всевозможные удары ногами… А теперь 

представьте, что все это действо происходит 
при сумасшедшей звуковой поддержке 
тренеров и родных.

– Терпи, полминуты осталось! – срывая 
голос, командует один из наставников юно-
му воспитаннику. – Сейчас с левой! Вот так! 
Молодец!

Спустя несколько секунд молодой кудоист 
утопает в объятиях своей группы поддержки. 
А его оппонент, утирая слезы, отправляется на 
трибуны. Вот это эмоции, вот это азарт!

– Есть за что сражаться, – рассказывает 
президент областной федерации кудо Вла-
димир Остапченко. – Мы даже учредили 
специальный приз – за лучший нокаут. Да и в 
принципе, этот турнир занима-
ет достойное место в календаре 
спортивных мероприятий. По 
его итогам будет сформирован 
состав сборных области и Ура-
ла, которые чуть позже примут 
участие в региональных состя-
заниях. Признаюсь, много сил 
отдали организации турнира. 
Огромное спасибо ММК – под-
держка комбината уже семь лет 
играет ключевую роль!

Здесь стоит сделать лирическое отступле-
ние. «Ку» – означает «просторный», «воспри-
имчивый», «не имеющий предела». В этой 
частице названия скрыт глубинный смысл 
молодого вида единоборств. Применима 
эта частица и к Магнитогорску, а точнее – к 
металлургическому комбинату. Руководство 
ММК несколько лет назад «восприимчиво» 
отнеслось к возникновению нового вида 
спорта, дало импульс к развитию. Именно в 
Магнитогорске появилась областная феде-
рация кудо. Именно Кубок ММК – визитная 
карточка кудо Челябинской области…

…В час дня начинается церемония от-
крытия соревнований. На татами выбегают 
представители команд-гостей. На табличках 
– города Челябинской области и Башкор-

тостана. Замыкают колонну магнитогорцы. 
Самая массовая сборная занимает добрую 
половину зала. Шеренгу даже приходится 
потеснить: из-за широких спин не видно по-
четных гостей турнира.

– Поздравляю вас с этим спортивным 
праздником, – к спортсменам обращается 
начальник контрольного управления ММК 
депутат городского Собрания Олег Цепкин. 
– Желаю отбороться без травм. Эти сорев-
нования для многих станут первым шагом 
на пути к будущим победам. Пусть победит 
сильнейший!

Выступление творческих коллективов, гимн 
России… Турнир открыт. И полторы сотни 

участников начинают борьбу 
за Кубок ММК. К слову, в 
этом году он не один. Награды 
занимают целых два стола. 
Их – двадцать пять, по числу 
призовых мест!

Это – практически един-
ственное новшество сорев-
нований. Среди традиционных 
составляющих – объективное 
и строгое судейство. На татами 

в форме арбитров – именитые магнитогор-
ские спортсмены Иван Винокуров и Виталий 
Чернышев.

– Было бы нечестно, заяви мы их для уча-
стия в турнире, – рассказал Владимир Остап-
ченко. – Они не раз становились призерами 
мировых и европейских соревнований. Здесь 
им просто нет конкурентов! А уж в правилах 
эти парни разбираются отлично!

Большинство наград осталось в Магни-
тогорске. И не только потому, что местных 
спортсменов было больше. Например, уфим-
цы приехали на турнир втроем. И все трое от-
лично выступили. Дело в качестве. Его задали 
организаторы, а спортсмены подтвердили 
собственными достижениями 
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Мишени виртуальные,
награды – реальные

Двадцать пять кубков ММК
Традиционный турнир по кудо вышел на новый уровень

В Магнитогорске проходит турнир по стрельбе  
памяти Григория Носова

ЭТИ СОРевНОвАНИя стали одиннадцаты-
ми по счету. Их можно назвать и самыми 
массовыми: стреляют здесь не только 
представители ММК, но и работники до-
черних компаний. всего – около пятисот 
человек.

Григорий Носов руководил комбинатом в не-
простое для ММК время – в годы Великой 
Отечественной войны. И магнитогорцы чтут 

память Григория Носова. Соревнования его 
имени горожане действительно полюбили. Крас-
норечивый факт: в день открытия одиннадцатого 
мемориала у дверей тира спортивного комплек-
са «Металлург-Магнитогорск» даже собралась 
очередь. Команды так хотели посостязаться в 
точности, что прибыли раньше назначенного 
времени.

В четыре часа дня главный судья отдал первую 
команду: «Огонь»! Так закрутился соревнова-
тельный калейдоскоп. Одна сборная сменяла 
другую. Наравне с мужчинами винтовки брали в 
руки представительницы прекрасной половины. 
Многие из них подъезжали вместе с детьми – вот 
кто подстегивает лучше любого допинга!

Некоторые удивлялись тиру. Вместо привыч-
ных бумажных мишеней участникам предлага-
лось поразить виртуальные цели! Нет, никакого 
подвоха. Патроны были настоящими, равно как 

и оружие. Новшество – в самом оборудовании 
тира.

На расстоянии пятидесяти метров от огневого 
рубежа расположен специальный комплекс, 
напичканный многочисленными датчиками. 
Попадание стрелка фиксирует специальная 
компьютерная программа. Она же выводит 
результат на монитор.

В остальном схема соревнований – класси-
ческая. Три пристрелочных выстрела, следом – 
пять зачетных. Подсчет баллов ведется по двум 
категориям. В личном первенстве предусмотрен 
финал, в котором сойдутся стрелки, показавшие 
максимальные результаты на предварительном 

этапе. К слову, тех, кто выбил 50 из 50, даже в 
первый день набралось немало. Что же каса-
ется командного зачета, то здесь финалы не 
предусмотрены, а на итоговый результат влияют 
личные достижения каждого стрелка.

Соревнования продлятся до начала декабря. 
Так что время поучаствовать еще есть. Кстати, 
руководители ММК с этим делом решили не 
затягивать. Например, старший менеджер 
группы по социальным программам ММК 
депутат МГС Егор Кожаев прибыл на рубеж 
одним из первых.

– Ба, да у вас восемь из восьми в «десятку»! 
– изумился инструктор результату на мониторе. 
– Превосходный показатель. Никто такого не 
добивался!

– Честно говоря, нигде особенно не трениро-
вался, – признался «ММ» Егор Кожаев. – Только 
во время отпуска взял пару уроков у инструкто-
ров биатлонного комплекса «Абзаково». Сейчас 
все сделал «по науке». Сработало! Что же каса-
ется турнира, он является частью комплексной 
политики ММК по привлечению работников к 
занятиям спортом. Помимо спартакиады со-
трудников, которую мы проводим ежегодно, 
существует и масса подобных мероприятий. 
Совмещаем приятное с полезным! 
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