
Школы, в которых 
учат побежден! 
В Магнитогорске состоялся III фестиваль боевых искусств 

. Бусидо - священный ко
декс Воина, то, что веками 
объединяло восточные боевые 
искусства. Бусидо - это то, с 
чего Воин начинал свою созна
тельную жизнь, и то, с чем ее 
заканчивал. Шли века, и Будо 
- Путь Воина - совершенство
вался, менялись стили и на
правления, появлялись новые 
технические приемы и виды 
оружия, но нравственная ос
нова оставалась . Так Путь 
Воина в своем развитии и со
в е р ш е н с т в о в а н и и породил 
различные стили и направле
ния боевых искусств и великих 
мастеров - их создателей. Еди
ные в своем корне, они разрос
лись, как ветви огромного де
рева. Сегодня мы знаем их: ай
кидо, каратэ кеокусинкай, ка
ратэ сетокай, тхэквондо, кудо 
и многие другие направления 
и стили. Достойные продолжа
тели древних восточных бое
вых традиций есть и в Магни
тогорске. Своими достижени
ями известны не только в Рос
сии, но и за ее пределами. 

В минувшее воскресенье 
состоялся III городской фести
валь боевых искусств. Интерес 
к нему был огромен: в зритель
ном зале Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджо
никидзе яблоку некуда было 
упасть: собрались почитатели 
боевых искусств от мала до 
велика. 

Сегодня в Магнитке с пол
ной нагрузкой работают шесть 
различных школ: спортивные 
клубы «Ниагара», «Сетокай», 
«Тхэквондо», региональная 
федерация «Кудо» , ю ж н о 
уральский центр «Айкидо» и 
спортивный клуб «Кекусин-
кай». В них занимаются сотни 
мальчишек, девчонок и взрос
лых. Они и продемонстриро
вали свое умение, ловкость, 
смелость в показательных вы
ступлениях на фестивале. Им 
не представляло никакой труд
ности в щепки разбить рукой 
либо ногой деревянную доску 

или уложенные в рядок кирпи
чи. Красивым получилось и вы
ступление воспитанников Алек
сея Грибовского из спортивно
го клуба «Сетокай». 

Открыть фестиваль довери
ли представителям спортивно
го клуба «Ниагара», которым с 
1997 года руководит Юрий Пет-
русь. За пять лет его бойцы до
бились достойных результатов, 
многие становились призерами 
чемпионатов России и междуна
родных соревнований. Особая 
гордость клуба - член сборной 
команды России по каратэ кео
к у с и н к а й Иван 
Алянчиков - призер 
чемпионатов России, 
серебряный меда
лист Кубка Европы, 
призер к р у п н о г о 
м е ж д у н а р о д н о г о 
т у р н и р а « О т к р ы 
тый Кубок двух 
Америк» , который 
проводился в Нью-
Йорке. Совсем не
давно Иван высту
пал на чемпионате мира в Токио 
в абсолютной весовой катего
рии. Ивану и на сцене нашего 
фестиваля была отведена веду
щая роль. Его показательные 
выступления сопровождались 
бурными аплодисментами: не 
каждый день увидишь наяву 
лучшего каратиста города ме
таллургов. Алянчиков не толь
ко продемонстрировал свое ма
стерство, но и был главным су
дьей всех поединков мастеров 
боевых искусств. В перерыве 
нашлось время побеседовать с 
ним. 

- Иван, несколько слов о то
кийском чемпионате мира в аб
солютной категории... 

- Это высшие соревнования 
каратэ нашего направления, ко
торые проводятся раз в четыре 
года. Подготовка к ним была 
очень напряженной: я полгода не 
был дома. Соревнования на чем
пионате проводились по олим
пийской системе: проиграл - вы
бываешь. В первых двух поедин-

Кеокусинкай 
- душевная 
гармония, 
а не разби
вание 
головой 
кирпичей 

ках мне удалось одержать побе
ды над индийцем и канадцем. А 
вот в третьем круге - всего до 
финала их надо было пройти во
семь - жребий свел меня с япон
ским каратистом. Самое сложное, 
а опыт уже такой есть, встречать
ся с бойцом - хозяином турнира. 
Судьи практически всегда на его 
стороне. По крайней мере, при 
ничейном результате преимуще
ство, по мнению судей, будет точ
но не за мной. У меня был един
ственный шанс-умудриться вы
играть у очень опытного японца 
сразу, нокаутом. Но практичес

ки сделать это было 
невозможно. Наш по
единок закончился 
вничью, и, как ожида
лось, судьи склонили 
р е ш е н и е не в мою 
пользу. Наши трене
ры сборной предвиде
ли такой исход, и мне 
было дано совсем 
другое задание перед 
боем: если не выиг
рать, то как можно 

больше измотать соперника. По
хоже, это удалось сделать и как-
то помочь команде. Дело в том, 
что в следующем круге, по воле 
жребия, японец вновь должен 
был встречаться с российским 
спортсменом. А уставшего бой
ца победить легче. 

- Какие планы на будущее? 
- Прежде всего - хорошо от

дохнуть. Но с большим удо
вольствием принимаю участие в 
очередном городском фестива
ле боевых искусств. Во всем 
мире каратэ сегодня необычай
но популярно, особенно среди 
молодежи. На мой взгляд, фес
тиваль проходит просто здоро
во. А ближайшее будущее - чем
пионат России, и если все сло
жится благополучно, то надо 
стать участ пиком чемпионата 
мира в различных весовых кате
гориях. 

...Если воспитанникам «Ниа
гары» было что показать, то по
читатели каратэ «Кудо» только 
начинают подъем к спортивным 

вершинам. Они уже были уча 
тниками международного турни 
ра в Москве, стартовали в пер
венстве Башкортостана, провели 
первенство и чемпионат города. 
Кстати, два финальных боя го
родского чемпионата проведены 
на фестивале и получили высо
кую оценку зрителей. Каратэ 
«кудо», пожалуй, самое молодое 
из многочисленного семейства 
боевых искусств. В конце 70-х 
годов японский мастер боевых 
искусств Аозума Такаши, соеди
нив наиболее эффективные тех
нические приемы разных видов 
единоборств, создал универсаль
ную систему контактного боя -
«Дайда Джуку Кудо». 

...Фестиваль вышел за рамки 
отведенного ему времени, и зри
тели не спешили расходиться по 
домам: всем было интересно. 
Остался доволен и заместитель 
главы города по экономике, пре
зидент ассоциации восточных 
единоборств Магнитогорска 
Алексей Одинцов: 

- К этой встрече все тщатель
но и заблаговременно готови
лись. Рад, что праздник спорта, 
здоровья и мужества получил
ся. Спасибо за это всем его уча
стникам! Спасибо за поддержку 
руководителям ОАО «ММК», 
м а г н и т о г о р с к о г о отделения 
партии «Единая Россия», город
ской администрации, руковод
ству завода «Металлургмаш» и 
Страховой компании «СКМ». 

- Алексей Григорьевич, обя
занности президента ассоциации 
вас не будут отвлекать от основ
ной работы? И почему выбор 
пал на вас? 

- Все очень просто: в моло
дости я сам достаточно серьез
но занимался каратэ. Больших 
высот не достиг, но многому на
учился. Сын мой сегодня также 
постигает мастерство и секреты 
каратэ, хорошо знаком со всеми 
местными мастерами боевых ис
кусств и тренерами. Вижу, что 
боевые восточные единобор
ства очень популярны среди мо
лодежи и отвлекают наших де
тей от наркомании и безделья. 

До недавнего времени спор
т и в н ы е к л у б ы б о е в ы х ис 
кусств были разобщены. С 
созданием ассоциации про
изошло объединение, стала 
расширяться их деятельность. 
Надеемся, что уже через год 
количество з а н и м а ю щ и х с я 
увеличится в несколько раз, 
решим вопрос и с финансиро
ванием. Нынешний фестиваль 
единоборств-уже показатель 
работы ассоциации. Конечно, 
став президентом, я взвалил на 
себя дополнительные хлопоты, 
но рад этому. 

«Каратэ - это ведь не удары и 
прыжки, это целая философия. 
Основы уважительного отноше
ния к окружающим закладыва
ются с детства. И очень важно, 
кто станет воспитателем вашего 
ребенка. Поэтому в моей школе 
каратэ так много детей. Главное 
в каратэ кеокусинкай - душев
ная гармония, а не разбивание 
головой кирпичей...» - сказал 
пятикратный чемпион мира, ле
генда каратэ, философ и писа
тель Рояма Хацуо. 

Кирилл АЛЕКСЕЕВ. 

в первой тройке После работы - скакалка 
БАСКЕТБОЛ J L 

Наш баскетбольный «Металлург-
Университет» в рамках чемпионата 
суперлиги дивизиона « Б » провел 
серию выездных матчей по маршру
ту Владивосток - Якутск и вернул
ся оттуда с тремя победами после 
четырех поединков. 

Во Владивостоке 
магнитогорцы на
несли п о р а ж е н и е 
местному «Спарта
ку» в первом матче 
со с ч е т о м 7 1 : 6 3 . 
Н а и л у ч ш и й р е 
зультат у н а ш е г о 
капитана Юрия Ле
онова - 16 очков, у 
Сергея С м и р н о в а -
12, у Сергея Пахо-
мова - 10. Правда, 
в повторной встре
че м а г н и т о г о р ц ы 
потерпели хоть и с 
минимальным раз
рывом поражение 
8 4 : 8 8 . Затем -
Я к у т с к . М и н у в 

шей весной Магнитка выиграла там ключе
вой поединок за второе место, завоевав се
ребряные медали чемпионата. В этот раз 
уральцы вновь превзошли хозяев по всем 
статьям, дважды обыграв сибиряков - 88:80 
и 118:84. Теперь «Металлург-Университет» 
прочно закрепился в тройке призеров. 

Заключительные домашние встречи против 
команды «Отрар» из Алматы прошли вчера и 
позавчера. Оставшиеся шесть игр в декабре 
команда проведет на выезде. 

Фарм-клуб «Университет» в первенстве 
высшей лиги дивизиона «Б» из Перми и Ниж
него Новгорода привез победу над нижего
родской ВГИПой - 84:78, добытую в после
дней встрече серии. Следующие игры в пер
венстве России «Университет» провел про
тив «Академии-Глобуса» из Кирова, а сегод
ня и завтра - против «Планеты-Университе
та» из Ухты. 

На первом этапе Кубка России-2003/04 в 
Омске наш фарм-клуб выполнил свою зада
чу: победил местную команду с любопытным 
названием «БК 17-16» - 115:88. 

Артем АРТЕМОВ. 

ПРАЗДНИКИ 

В субботние и воскресные дни легкоатлетичес
кий манеж СК «Металлург-Магнитогорск» все
гда полон: металлурги приходят сюда часто со сво
ими семьями для участия в спортивных праздни
ках. 

Очень тщательно к одному из них готовились 
сотрудники управления ОАО «ММК»: на парад 
вышло 12 команд. Программа праздника была раз
нообразной и для взрослых, и для детей. 

В легкоатлетической эстафете 4х 100 самой бы
строй стала четверка бегунов управления капи
тального ремонта: они смогли выиграть у очень 
сильной команды спецотдела. В комической эста
фете удача была на стороне команды дирекции 
по персоналу. Парни из спецотдела явно оста

лись недовольны проигрышем в эстафете, но зато 
наверстали упущенное в перетягивании каната. 
Организаторам праздника пришлось расщед
риться на призы для представителей управле
ния капитальных ремонтов, которые уверенно 
победили еще и в волейбольном турнире. Рашид 
Галявов отличился в соревнованиях по настоль
ному теннису, Лилия Хитрова - в боулинге. Ок
сана Дъяконова, Екатерина Игнатьева, Мирина 
Морева стали лучшими в своих возрастных груп
пах в прыжках через скакалку. Алексей Дюль-
дин совершил самый дальний прыжок в длину с 
места - 2 метра 76 сантиметров. Кроме офици
альных стартов, управленцы принимали участие 
в различных конкурсах. 

Спортивный праздник провели и труженики 
железнодорожного транспорта ММК. Здесь тоже 

программа была интересной, вдобавок организа
торы приготовили новинку - военизированную эс
тафету. Первыми победителями в ней стала коман
да локомотивного цеха. Зато в эстафете 4х 100 мет
ров локомотивщики показали лишь третий резуль
тат, а победили бегуны грузовой службы. 

Болельщики и участники с большим интересом 
наблюдали за соревнованиями по поднятию гири, 
где победил работник локомотивного цеха Влади
мир Смирнов. Силачи цеха эксплуатации в перетя
гивании каната не знали равных. В комплексном 
зачете победила команда локомотивного цеха. 

Прошел спортивный праздник и в коллективе 
цеха подготовки конвертерного производства. В 
общем зачете лучшими стали работники участка 
шлакообразующих смесей. 

Алексей КОСТЕНКО. 

Впереди - только «Лада» 
ХОККЕЙ 

Выиграв дома у «Нефтехимика» - 3:2 и «Ак Барса» 
- 4:2, «Металлург» продолжил уверенную поступь 
по турнирной дистанции чемпионата России. После 
25 матчей в активе команды 50 очков (столько же у 
лидера - «Лады») и второе место в таблице. Причем 
во втором круге в десяти встречах магнитогорцы 
одержали восемь побед, один раз сыграли вничью и 
только однажды проиграли - омскому «Авангарду» 
- 2 : 6 . 

Матч с казанцами начался для «Металлурга» неудачно - гос
ти открыли счет на 8-й минуте. Но такой поворот событий толь
ко раззадорил хозяев. Вскоре Эдуард Кудерметов сравнял счет, 
затем 18-летний Дмитрий Пестунов, проявив чудеса настойчи
вости, вывел Магнитку вперед, а во втором периоде Сергей 
Осипов упрочил преимущество - 3:1. Интригу матчу вернул 
голкипер Норм Маракл, «зевнувший» бросок казанского за
щитника Дмитрия Ерофеева из средней зоны. Однако Мартин 
Чех через пару минут восстановил статус-кво - 4:2. Этот гол 
стал первым для чешского защитника в российском чемпионате. 

- Ключевой момент наступил в первой половине третьего 
периода, когда шайбу забросил Ерофеев, - сказал после встречи 
главный тренер «Металлурга» Марек Сикора. - Это были очень 
тяжелые минуты для нас. К счастью, все обошлось. Я доволен 
игрой. 

Теперь магнитогорцам предстоит сибирское турне. Начнется 
оно в субботу матчем в Новосибирске с «Сибирью». В первом 
круге «Металлург» проиграл ей дома - 0:1.. . 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Гирю заменили штангой 
СПАРТАКИАДА 

На протяжениемногих лет соревнования по гирево
му спорту в зачет зимней спартакиады ОАО « М М К » 
проводили регулярно и собирали много участников. 

Однако популярность гиревого спорта падала, а победителя
ми практически становились одни и те же люди. Работа с гиря
ми, будь то рывок или жим, технически сложна, и без специаль
ной подготовки показать хороший результат просто невозмож
но. А вот получить травму - запросто. 

В коллективе СК «Металлург-Магнитогорск» пошли по дру
гому, более эффективному пути. Сильным мира сего на ММК 
предложили соревноваться в жиме штанги лежа. Этот вид вхо
дит в программу силового троеборья - пауэрлифтинга. Но если 
пауэрлифтеры стремятся выжать как можно больший вес, то 
участникам чемпионата ММК по жиму лежа, а их набралось 
почти 300 человек, предложены другие условия: штангу весом 
сорок килограммов необходимо выжать ровно за одну минуту 
максимально большее количество раз. И никаких весовых кате
горий - ложись и жми до упора. 

Среди спортсменов, которые еще не достигли сорокалетнего 
возраста, самым сильным и выносливым оказался представи
тель цеха КИПиА Алексей Хмеленков - 87 раз. Второй резуль
тат - 78 раз - за сотрудником спецотдела Сергеем Кожаевым. 
Совсем немного уступили ему Игорь Цепаев (КЦ УГЭ) и Ва
дим Большаков (ЛПЦ-5): оба выжали сорокакилограммовку за 
минуту по 76 раз. 

Среди ветеранов, кому за сорок, отличился Владимир Чугу-
нов из локомотивного цеха - 51 раз. На втором и третьем местах 
Владимир Моисеенко (ЗАО «Огнеупор») - 47 раз и Александр 
Филимонов (рудник) - 43 раза. 

Павел ЮРЬЕВ. 

Лидируют металлурги 
ФУТЗАЛ 

Инициатива проведения Кубка профсоюзного коми
тета ОАО « М М К » по футзалу исходила от тренера 
футбольной команды «Металлург» Анатолия Печа-
гина и председателя профсоюзного комитета Вла
димира Близнюка. Она получила поддержку во мно
гих цехах комбината. 

Футбол в зале более динамичен, азартен и сегодня обрел 
огромную популярность в мире. По футзалу проводятся чем
пионаты России, Европы, мира, разыгрывается Кубок европей
ских чемпионов. На ММК футзал не столь популярен, но, ду
мается, после проведения Кубка профсоюзного комитета лю
бовь и уважение к этому виду спорта повысятся. 

Игры начались восьмого ноября и завершатся 29-го. Старт 
приняли шесть команд: сборная ОАО «ММК», ККЦ, ЗАО «Ог
неупор», дирекции по сбыту ОАО «ММК», ЗАО «РМК» и ГОПа. 
Сыграно два тура. Пока в лидерах сборная ОАО «ММК» и 
ЗАО «Огнеупор». Сталеплавильщики уверенно выиграли у 
футболистов ККЦ со счетом 9:5 и у горняков - 6:3. «Сборни
ки» набрали шесть очков. Шесть очков и у команды ЗАО «Огне
упор», победившей со счетом 7:2 представителей дирекции по 
сбыту и ЗАО «РМК» - 9:2. Остальные команды набрали только 
по три очка. Турнир продолжается. 

Алексей ГАЛИН. 

НА КОНКУРС «ЗДОРОВЯКИ МАГНИТКИ» 

Бойцовский характер Дмитрия Лаврова 
Среди спортсменов-инвалидов города звание мастера спорта он получил первым 

Дмитрия Лаврова тренер по гре
ко-римской борьбе СК «Метал
лург-Магнитогорск» Рауф Валеев 
три года назад увидел на Централь
ном рынке. Он тогда обратил вни
мание, что молодой парень запрос
то нес на плече тушу говядины, вес 
которой был абсолютно неподъе
мен для простого смертного. Вале
ев не упустил возможность позна
комиться с местным чудо-богаты
рем. 

- Для меня это обычная работа, 
которую делаю без особого напря
га, - ответил тогда Лавров. 

- Ж а л ь , что ты уже взрослый па
рень, а так на роду тебе написано -
с такой силушкой и здоровьем быть 
отличным борцом, даже несмотря 
на то, что ты инвалид по слуху, -
только и ответил тренер. 

Валеев вскоре забыл об этой 
встрече, да и особо нажимать на 29-
летнего семейного мужика не имел 
права, и удивился, когда Дмитрий 
Лавров через полгода после встре
чи на рынке сам пришел в спортив
ный зал борцов СК «Металлург-
Магнитогорск» и заявил: 

- В городском спортивном клу
бе глухонемых я нашел положение 

о чемпионате России и Европы сре
ди ивалидов по слуху по греко-рим
ской и вольной борьбе. Хочу там 
выступить. Научите меня хорошо 
бороться? 

От напора взрослого новичка 
Валеев поначалу просто опешил, 
но, просмотрев положение о сорев
новании, заметил: 

- До чемпионата всего два меся
ца, мы даже не успеем пройти курс 
молодого борца. 

- Готов пахать за двоих-троих, 
но твердо решил принять участие 
в борцовском турнире, - стоял на 
своем Дмитрий. 

- Ладно, согласен. Начнем тре
нировку уже сегодня... 

По всей видимости, Валеев при
нял такое решение, чтобы не оби
деть взрослого человека: мол, не-
делькугдругую позанимается, на
ломается даже от средних физичес
ких нагрузок и сам забросит тре
нировки: всему, мол, свое время. 
Но Рауф Зинурович ошибся. Та
кого в его многолетней тренерской 
практике не было. Новый воспи
танник оказался упорным. Как и 
обещал, тренировался за двоих. За 
оставшееся до чемпионата время 

Лавров умудрился дважды трав
мироваться. Восстанавливался и 
опять спешил на тренировки. Сло
вом, на чемпионат России он по
пал и с первой попытки сумел за
воевать серебряную медаль в тур
нире по вольной борьбе и бронзо
вую - по греко-римской. Уступил 
только признанным авторитетам 
борцовского мастерства. Такой 
прыти от магнитогорского борца 
никто не ожидал: ни тренеры сбор
ной страны, ни участники чемпио
ната, да и сам Валеев. На чемпио
нат Европы Дмитрия не взяли из-
за малого спортивного опыта, но 
он не очень обиделся. Действи
тельно, соревновательного опыта 
у него, считай, никакого, специаль
ной физической и технической под
готовки маловато, а на одной при
родной силушке далеко не уедешь. 
И к чемпионату следующего года 
стал готовиться не менее упорно. 
Помогали ему не только Валеев, 
но и трехкратный чемпион мира 
среди ветеранов Владимир Колес
ников. 

- На второй чемпионат России 
Лавров поехал вместе со мной, рас
сказывает Валеев. - Я уже знал, что 

Дмитрий очень сильно прибавил в 
мастерстве, и если у него не будет 
тренерской защиты на чемпионате, 
то его могут просто засудить. 

Фавориты и некоторые судьи не 
любят прытких новичков. Как в 
воду глядел тренер. На пути к фи
налу по греко-римской борьбе 
Дмитрий встретился с заслуженным 
мастером спорта из Тамбова, чем
пионом сурдоолимпийских игр. 
Дмитрия явно засудили. После этой 
встречи Валеев устроил судьям и 
тренерам сборной маленький скан
дальчик: «Если вам не нужен такой 
сильный борец в сборной России, 
как Лавров, то я его быстро пере
веду на дзюдо». Видимо, серьезный 
разговор как-то повлиял на судей, 
и уже на турнире по вольной борь
бе к действиям арбитров не было 
претензий. Дмитрий был на высо
те: в финале боролся с призером 
сурдоолимпийских игр из Алании 
и выиграл схватку с убедительным 
счетом 8:0. Впервые стал чемпио
ном России среди инвалидов по 
слуху. За эту победу ему было при
своено звание мастера спорта Рос
сии. Лавров стал первым, кому при
своено столь почетное звание сре

ди спортсменов-инвалидов в нашем 
городе. К тому же, он и первый 
мастер спорта по вольной борьбе. 
М а г н и т о г о р с к о г о с п о р т с м е н а 
включают в состав сборной стра
ны на сурдоолимпийские игры в 
Италии, но выступить, к сожале
нию, ему там не удалось: так и ос
тался в роли запасного. Уже после 
тренеры хватались за голову и со
жалели, что не заявили нашего зем
ляка. Но, как известно, после дра
ки кулаками не машут. 

Другой бы наверняка поубавил 
прыть на тренировках После выпол
нения мастерского норматива, но не 
Дмитрий Лавров. К тому времени 
он оставил работу на рынке и тру
дился слесарем в четвертом лис
топрокатном цехе ММК, в про
шлом году даже был участником 
областного слета лучших работни
ков промышленных предприятий. 
Но как бы тяжело ни сложилась 
трудовая смена, почти каждый день 
он спешит на тренировку. На пос
леднем чемпионате страны Дмитрий 
завоевывает две серебряные меда-
ли. К сожалению, против него 
вновь стали использовать свои 
«игры» судьи. Но зато для трене

ров сборной Лавров считался бор-
цом-вольником № 1 и был включен 
в состав команды для участия в чем
пионате Европы, который недавно 
проходил в Турции. 

В Стамбуле в весовой катего
рии до 96 килограммов нашего зем
ляка ждали серьезнейшие соперни
ки. Дмитрий уверенно выигрывает 
у украинца, болгарина, хорвата, и в 
финале встречается с турецким 
спортсменом. Нельзя сказать, что 
последний соперник сильнее росси
янина, но с первых секунд решаю
щей схватки Дмитрий понял: выиг
рать у хозяина татами будет весьма 
не просто - тело турецкого борца 
было обмазано жиром. Руки сколь
зили, крепкий захват был невозмо
жен. Лавров старался доказать глав
ному судье неспортивный подвох 
соперника. Даже протесты тренеров 
России не обеспечили справедливо
го решения. Дмитрий в итоге про
играл, ему вручена серебряная ме
даль. 

Серебряная медаль Лаврова -
тоже высокая награда. Уже на сле
дующий год ему предстоит защи
щать честь страны на чемпионате 
мира. 

Юрий ПОПОВ. 

22 ноября 2003 года 


