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Хоккей

«Металлург» поедет в Сочи
Опубликован календарь международного хок-
кейного турнира Sochi Hockey Open 2017, кото-
рый пройдёт в столице XXII Белой Олимпиады  
с 5 по 9 августа и станет первым для нашего  
«Металлурга» в новом сезоне.

Всего на турнире состоятся девять встреч. Шесть команд-
участниц – три российских и один китайский клубы 
Континентальной хоккейной лиги и две национальные 
команды – разделены на две группы. В группу «А» вошли 
санкт-петербургский СКА, магнитогорский «Металлург» 
и китайский «Куньлунь Ред Стар». Группу «B» составили 
«Сочи», олимпийская сборная России и сборная Канады. 
После группового этапа пройдут стыковые матчи за пятое 
и третье места и финал.

«Металлург» на групповом этапе 6 августа сыграет со 
СКА, на следующий день встретится с китайским «Куньлу-
нем». 8 августа на турнире запланирован поединок за пятое 
место, 9 августа – матч за третье место и финал. Правда, 
организаторы отмечают, что в календаре турнира воз-
можны изменения. Sochi Hockey Open пройдёт второй раз. 
В прошлом году на турнире победил московский ЦСКА.

Прямая речь

Прощальные слова Зарипова
Хоккеист Данис Зарипов, под-
писавший новый двухлетний 
контракт с казанским «Ак Бар-
сом», обратился  к болельщикам 
магнитогорского «Металлурга», 
клуба, где он провёл четыре 
последних сезона и дважды за-
воевал Кубок Гагарина.

«Большое спасибо всем, кто поддерживал нашу команду 
и меня лично все эти четыре года, которые я защищал 
цвета «Металлурга». Уверен, что без болельщиков мы бы 
не смогли привезти в город Кубок Гагарина и уж, тем более, 
повторить успех. О таком нельзя было и мечтать! – цитирует 
Даниса Зарипова официальный сайт хоккейного клуба «Ме-
таллург». – Я всегда чувствовал тепло трибун и старался в 
каждом матче дарить вам только положительные эмоции. 
Никогда не забуду годы, проведённые в «Металлурге», 
всегда буду помнить, что здесь в меня верили и дали воз-
можность играть с выдающимися партнёрами. 

Я чувствовал поддержку с самого первого дня в Магнито-
горске. Большое вам всем спасибо! «Металлург»  навсегда 
останется в моём сердце! Отдельное спасибо руководству 
клуба, тренерскому штабу, команде администраторов, 
медицинскому персоналу и, конечно же, ребятам «Метал-
лурга» за тёплые и продуктивные четыре года».

Футбол

Претендент на традицию
На этой неделе, когда в городе пройдёт череда 
мероприятий, посвящённых Дню металлурга, 
главный профессиональный праздник Магнит-
ки отметят и футболисты.

Магнитогорская федерация футбола организует  
II Международный турнир по футболу 8х8 под названием 
«Кубок металлурга». В нём примут участие шестнадцать 
любительских команд – из Магнитогорска, Екатеринбур-
га, Челябинска, Уфы, Белорецка и казахстанского города 
Костанай. Соревнования пройдут в два этапа. В субботу,  
15 июля, участники сыграют в группах, в воскресенье,  
16 июля, проведут матчи по системе плей-офф. Турнир со-
стоится на стадионе ДЮСШ-4.

В связи с тем, что любительский футбольный турнир, 
посвящённый профессиональному празднику металлур-
гов, пройдёт второй год подряд, можно говорить о новой 
зарождающейся традиции. Напомним, в прошлом году, 
когда любительский Кубок металлурга по футболу 8х8 был 
организован в нашем городе впервые, победила магнито-
горская команда «ОСК», второе место занял челябинский 
«Мотор», третье – уфимский «Араз».

Академическая гребля

До медалей не догребли
Магнитогорская спортсменка Екатерина Ку-
рочкина, выступающая по двойному зачёту – за 
Челябинскую область и Санкт-Петербург, приня-
ла участие в заключительном и самом престиж-
ном этапе Кубка мира в швейцарском городе 
Люцерн.

В классе лодок W2x (женская двойка парная) россий-
ский экипаж в составе Василисы Степановой и Екатерины 
Курочкиной занял на Люцернской регате четырнадцатое 
место. Напомним, что соревнования на Кубок мира по 
академической гребле проводятся с 1997 года. Ежегодный 
розыгрыш кубка включает три этапа. В этом году первый 
этап прошёл в Белграде (Сербия) с 5 по 7 мая, второй – в 
Познани (Польша) с 16 по 18 июня, третий – в швейцар-
ском Люцерне с 7 по 9 июля.

Летняя школа

В доме отдыха «Берёзки» на этой 
неделе завершает свою работу 
ставшая традиционной Летняя 
региональная школа по карате-
киокусинкай «Банное-2017», 
собравшая полторы сотни юных 
спортсменов из Магнитогорска, 
Челябинска, Екатеринбурга и 
Оренбурга. 

На загородном курорте Магнитогор-
ского металлургического комбината 
при непосредственном участии де-
путата городского Собрания дирек-
тора ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-Метиз» 
Олега Ширяева она проходит уже седь-
мой год подряд и пятый раз получает 
региональный статус. В течение двух 
недель спортсмены в возрасте от шести 
до пятнадцати лет не только провели 
очень полезные тренировки под руко-
водством своих постоянных тренеров, 
но и приняли участие в настоящих 
мастер-классах признанных мастеров 
по карате-киокусинкай. Занятия с ре-
бятами провёл даже шихан Владимир 
Чистяков, обладатель чёрного пояса, 
а главное – пятого дана по карате. До-
статочно сказать, что во всей России 
насчитывается лишь пять шиханов (то 
есть, каратистов, исповедующих стиль 
киокусинкай и обладающих даном не 
ниже пятого).

– Это традиционная летняя школа, 
которую ежегодно проводит бранч-чиф 
по Челябинской области сэнсей Денис 
Курчанин (4 дан), – пояснил депутат 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов директор ОАО «ММК-Метиз» 
Олег Ширяев. – В этом году она стала са-
мой представительной за всё время про-
ведения. Ребята очень довольны, ведь 
в живописном уголке южноуральской 
природы они не только тренируются, но 
и отдыхают. Хотя, конечно, тренировки, 
которые проводят шихан, бранч-чиф и 
сэмпаи, интересуют юных спортсменов 
куда больше.

В свободное время от оттачивания 

мастерства киокусинкая и достижения 
спортивного совершенства участники 
летней школы совершили несколь-
ко походов по красивейшим местам, 
которыми богат Южный Урал. В вос-
кресенье, например, лагерь полным 
составом совершил восхождение на 
главную вершину горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск», где спорт- 
смены провели тренировку с видом на 
красоты природы нашего края.

Как говорят сами спортсмены, 
они тренируются не для того, 
чтобы кого-то поколотить, а чтобы 
научиться превозмогать себя

Главной особенностью нынешней 
Летней региональной школы по карате-
киокусинкай, прошедшей в доме отдыха 
«Берёзки», стало вручение чёрных 
поясов, подчеркнул Олег Ширяев. 
По словам самих участников, это по-
настоящему эпохальное событие в их 
любимом виде спорта. Из далёкой Япо-
нии шихан Владимир Чистяков привёз 
для трёх спортсменов-наставников, 
принимавших участие в школе «Банное-
2017», чёрные пояса с сертификатами 
на английском и японском языках. 
Двое каратистов,  Александр Федулов 
и магнитогорец Иван Костев, получили 
из рук шихана чёрные пояса первого 
дана. А председатель Челябинской го-
родской федерации карате-киокусинкай 
Олег Сулимин удостоился ещё более 
высокого чёрного пояса второго дана. 
Четырнадцать лет он шёл к этому путём 
ежедневных напряжённых тренировок 
и вот, наконец, спустя почти полтора де-
сятилетия, взамен чёрного пояса перво-
го дана получил заветный чёрный пояс 
второго дана. Для каратистов чёрный 
пояс – настоящая реликвия, которую 
они берегут как зеницу ока.

Философия, которую исповедует 
стиль киокусинкай («карате абсолют-
ной истины»), не совсем обычна для 
боевых искусств. Самый лучший бой, 

считают приверженцы этого стиля, 
тот, который не состоялся. Главное для 
них в бою не победа над соперником, 
а победа над самим собой: побороть 
страх, усовершенствовать физические 
навыки…Как говорят сами спортсмены, 
они тренируются не для того, чтобы 
кого-то поколотить, а чтобы научиться 
превозмогать себя.

– Магнитогорская летняя школа вы-
глядит достаточно позитивно на фоне 
других региональных школ, – поделил-
ся впечатлениями от занятий шихан 
Владимир Чистяков. – Здесь создана 
такая прекрасная атмосфера, что идёт 
взаимный обмен между ребятами и 
наставниками. Я, например, сам заря-
жаюсь позитивной энергией от юных 
спортсменов, у которых, можно сказать, 
глаза горят – настолько они готовы впи-
тывать те знания, которыми делятся с 
ними наставники.

Впечатлила шихана и экскурсия на 
Магнитогорский металлургический 
комбинат,  в организации которой самое 
деятельное участие принял директор 
ОАО «ММК-Метиз» Олег Ширяев.

– Я в этом году был на другом круп-
ном промышленном предприятии 
– Красноярской ГЭС, – отметил шихан 
Владимир Чистяков. – Так что есть с чем 
сравнивать. Но на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате мне очень 
понравилось то, что люди, сопрово-
ждавшие нас на экскурсии – начальники 
цехов и другие специалисты, отлично 
знают  своё производство и прекрасно о 
нём рассказывают. Я задавал множество 
вопросов, касающихся особенностей 
оборудования и нюансов технологии, и 
на все получил самые исчерпывающие 
и, главное, понятные для меня, челове-
ка, далёкого от чёрной металлургии, 
ответы… 

Летняя региональная школа по 
карате-киокусинкай «Банное-2017» 
стала лишь этапом в подготовке юных 
спортсменов. После её окончания участ-
ники отправятся на всероссийские 
сборы в Анапу.

Карате абсолютной истины
Традиционный региональный сбор прошёл на берегу озера Банное

Шихан Владимир Чистяков  
демонстрирует сертификат на чёрный пояс

Депутат Олег Ширяев, сэнсей Денис Курчанин  
и помощник депутата Василий Хабаров вручают благодарственные письма

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


