
ОшибОчнО думать, что кикбок-
синг – это синоним тайского 
бокса. на самом деле это два 
разных вида спорта. Кикбоксинг 
– изобретение американское. и, 
как многие веяния Запада, за-
метно обрусевшее в последнее 
время. О чем говорят цифры: на 
турнир в Магнитогорск съеха-
лось более сотни спортсменов 
со всего Урала.

Молодой спорт для молодых. 
Так можно в четырех словах 
охарактеризовать кикбоскинг. 

Как вид единоборства, он появился 
в США в начале семидесятых годов 
прошлого столетия. Все отлично знают 
и помнят культовый сериал для пост-
перестроечной России «Крутой Уокер. 
Правосудие по-техасски». Да, да, тот 
самый, в котором звезда Голливуда 

Чак Норрис крошил бандитов направо 
и налево. Но мало кто знает, что своей 
жизнью кикбоксинг обязан именно 
этому актеру.

Просто однажды любителю корей-
ских стилей единоборств Норрису 
вдруг захотелось чего-то нового. Он 
решил просто – взял и объединил все, 
чему его учили сенсеи, в один стиль. 
Первое время это 
называлось «полно-
контактным кара-
те». А чуть позже 
окрыленный успе-
хом Норрис при-
думал новому спорту и название. Так 
появился кикбоксинг.

В России это единоборство вышло 
из подполья с падением Советского 
Союза. Как грибы после дождя начали 
расти секции, которые чуть позже объ-
единялись в федерации… Кикбоксинг 
сегодня – один из самых популярных 

бойцовских видов спорта. В том числе 
и в Магнитогорске.

Откуда такая популярность? Можно 
не сомневаться, что больше всего 
кикбоксинг привлекает своей зре-
лищностью. Полный боевой контакт. 
Никаких симуляций или показатель-
ных ударов. На бойцах минимум 
защиты: только шлем и накладки 

на стопы. Правда, 
некоторые парни 
еще надевают так 
называемые «ра-
кушки», чтобы по-
том на свет могли 

появиться новые кикбоксеры. А то 
мало ли…

На ринг спортсмены выходят, как 
правило, с голым торсом. Впечатляет? 
Не то слово! Магнитогорский Кубок 
ОАО «ММК» собрал юниоров со всей 
области. Скажем, в боксе соревнова-
ния мальчишек вызывают улыбку. Ни 

тебе тактики, ни стойки. Одни эмоции. 
Здесь же все по-другому.

Часы только показали «десять утра», 
а на ринге спортивного павильона УСК 
«Металлург-Магнитогорск» уже вовсю 
кипят страсти. О возрасте кикбоксе-
ров забываешь напрочь. Есть только 
«синий», «красный» и одна победа 
между ними.

Один уклоняется от удара, еще 
блок… Второй выглядит более масте-
ровитым, постоянно атакует, пытаясь 
подловить соперника на ошибке. Но 
сам пропускает отменную «вертуш-
ку». От неожиданности амбициозный 
юноша оказывается на пятой точке. 
В порыве страсти «синий» от души 
пинает уже и без того нокаутированного 
конкурента.

– Андрюха, ну как же так, – секунду 
назад ликовавший тренер хватается 
за голову.

Зал недовольно гудит, а спустя не-
сколько минут рефери поднимает вверх 
руку, казалось, проигравшего бойца. 
Бывает и такое. Кикбоксинг – не «микс-
файт». Здесь цель не убить соперника, 
а перехитрить его. Перетерпеть, если 
хотите. Да и правило «не бей лежачего» 
никто не отменял. Дисквалификация. 
Для Андрюхи на этом соревнования 
закончены…

– Ай да страсти! Кипят! – с восторгом 
за происходящим следит старший ме-
неджер группы по социальным програм-
мам ММК Егор Кожаев. И продолжает: 
– Магнитогорский металлургический 
комбинат традиционно оказывает под-
держку спорту. Тем более, когда речь 
идет о массовом спорте, которым зани-
маются молодые ребята. Мы и раньше 
уделяли внимание кикбоксингу. В этом 
году получилось сделать Кубок меж-
региональным. В будущем он должен 
стать еще одной визитной карточкой 
спортивного Магнитогорска!

И как не поверить этим словам! На 
параде открытия от табличек рябит в 
глазах. Множество городов Челябинской 
области, соседнего Башкортостана 
и, конечно же, все ведущие клубы 
Магнитки. Торжественная часть по-
спартански короткая: приветственные 
речи, танцевальный номер, поднятие 
флага. И снова в бой. Позади остались 
отборочные бои, впереди – самые глав-
ные сражения.

У местных спорстменов, и это от-
мечают многие специалисты, есть все 
шансы, чтобы сорвать медальный куш. 
Что же думают по этому поводу трене-
ры магнитогорской сборной? Просим 
одного из организаторов познакомить 
нас с наставником «дрим-тим» Магнитки. 
Естественно, ожидаем увидеть если не 
Чака Норриса, то очень похожего на него 
персонажа.

Но вместо этого нас подводят к… хруп-
кой барышне. Зовут ее Олеся Семенова, 
и она уже больше десяти лет взращи-
вает молодые кикбоксерские таланты 
Магнитки. Наверное, за эти годы Олесе 
надоело только одно: вопрос «почему 
кикбоксинг?» Поэтому, едва узнав, что 
мы – журналисты, тренер отказалась на 
него отвечать. Зато честно призналась 
в другом:

– Безумно сложно и турнир классно 
организовать, и в спортивных результа-
тах преуспеть. Мы буквально ночевали 
на рабочем месте. Сна не хватало ката-
строфически. Бывало закроешь глаза, а 
тебе снятся приглашения на турнир. Но, 
поверьте, оно того стоило!

Профессионализм, помноженный на 
уральский характер, сделал свое дело. 
Тренеры-гости наперебой хвалили Кубок 
ММК. А местные спортсмены не устава-
ли радовать довольно многочисленную 
гвардию болельщиков регулярными 
победами.

Так что можно смело сказать: Ку-
бок ММК по кикбоксингу состоялся. 
Пожалуй, Чак Норрис остался бы до-
волен   
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 проекты
Благотворительность  
от «Стальных Лисов»
на Пресс-КОнФеренции в общественно-
политическом центре «стальные Лисы» 
рассказали о своих благотворительных про-
ектах.

В ближайшее время МХК «Стальные Лисы» со-
бирается провести сразу несколько акций. Первой 
станет конкурс рисунков «Нарисуй Лиса». В этом 
конкурсе могут принять участие дети до 14 лет. 
Как отметила пиар-менеджер клуба Анастасия 
Прищепа, в конкурсе будут участвовать рисунки с 
изображением лисов или рисунки, на которых будет 
запечатлен любой игрок команды. Рисунки можно 
будет принести в пресс-службу ХК «Металлург» 
или оставить у охраны. Итоги конкурса будут под-
ведены 11 декабря на матче с командой «Чайка».

Также  «Лисы» объявляют поиск талантливой 
молодежи. Во время матчей «Стальных Лис» 
в фойе «Арены-Металлург» можно будет петь, 
танцевать и показывать другие свои таланты. 
Планируется, что это объединение молодежи во-
круг команды будет проходить во время каждого 
домашнего матча. «В городе много талантливой 
молодежи, которой мы предоставляем шанс 
заявить о себе, причем совершенно бесплатно. 
Есть талант, проявите его. Главное – это желание, 
а мы обеспечим вас аппаратурой и зрителем», 
– отметила Анастасия Прищепа. В дальнейшем 
наиболее понравившиеся из групп получат шанс 
выступить на матчах «Металлурга».

И, наконец, главное мероприятие – благотвори-
тельная акция, которую «Стальные Лисы» в минув-
шую пятницу провели в пиццерии Sergey'S. Выру-
ченные деньги будут переданы в третью городскую 
больницу на лечение двух больных мальчиков. Сбор 
средств на лечение мальчиков будет производиться 
и на матчах МХК «Стальные Лисы».

ВячЕСЛАВ БоЛКУН

В формате  
GPS-ориентирования
30 ОКТября автомобилисты отмечают свой 
профессиональный праздник. не обойдет это 
торжество и горнолыжный центр «абзаково». 
В этот день здесь состоятся соревнования 
по GPS-ориентированию «скальная лабора-
тория». 

Осеннюю тишину Абзакова нарушит рев мощ-
ных внедорожников. Мега-драйв, непреодолимые 
препятствия, грязь и жажда победы – пожалуй, 
каждый хотел бы увидеть все это своими глазами. 
Это мероприятие имеет статус открытого клубно-
го первенства по трофи-рейдам среди любителей. 
Пятый этап чемпионата принимает вызов не только 
участников из Магнитки, но и любителей «умного 
экстрима» из Уфы, Челябинска, Белорецка, Южно-
уральска, Миасса и Троицка. 

Интересная горная трасса и выбор сложных не-
проходимых маршрутов приятно удивят участников 
соревнований. Бывалым трофи-рейдерам придется 
серьезно поломать голову над маршрутом движения. 
Трофи-рейд – соревнование по преодолению без-
дорожья на полноприводных автомобилях. Здесь 
важно пройти все спецучастки и выполнить задания 
всех этапов.

Старт будет дан 30 октября в 12 часов на трассе 
мотокросса. Финишируют экстремалы 31 октября. 
Организаторы мероприятия ООО «Абзаково» и маг-
нитогорский внедорожный  клуб «Леший» обещают 
незабываемые впечатления для всех автолюбителей. 
Кроме того, 30 октября в рамках этого соревнова-
ния пройдет показательная гонка магнитогорских 
мотокроссменов. А для зрителей и любителей гор-
ных лыж, которым не терпится начать сезон, будет 
открыта малая горка (9 трасса). 

Желающие принять участие в соревновании могут 
подать заявки на сайте ГЛЦ «Абзаково». Заполни 
этот день впечатлениями!
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День трех «двадцаток»

По следам  
Чака Норриса

Магнитка приняла Кубок ОАО «ММК»  
по кикбоксингу

Магией цифр обернулось открытие баскетбольного сезона
рУКОВОДиТеЛи ДВОрца ромазана и 
«Металлург-Университета» превратили пер-
вый домашний матч чемпионата суперли-
ги в настоящий праздник. а спортсмены 
отметили событие искрометной игрой и 
разгромной победой над «союзом» из За-
речного.

Маркетинг – термин, который все чаще при-
меним и ко всему российскому баскетболу, 
и к отдельно взятым самым прогрессивным 

клубам, к числу которых относится «Металлург-
Университет». Дворец спорта имени Ромазана стал 
не только уютнее, но доступнее, многограннее. 
Болельщикам действительно интересно ходить 
на баскетбол. Тем более что вход на трибуны – 
свободный.

Оттого первые зрители начинают подтягиваться 
на матч-открытие сезона Суперлиги за полчаса до 
начала. Проходят через металлоискатели, и вот – 
первый сюрприз. В фойе любителей баскетбола 
встречают песней. «Вживую» играет гармонь, а 
под нее русские-народные исполняет ансамбль 
Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе 
«Гармошечка-говорушечка». Атмосфера праздника 
заставляет многих улыбаться. Повод для музыкаль-
ного сопровождения более чем весомый. Точнее, 
их два. Во-первых, «Металлург-Университет» в об-
новленном составе впервые предстает перед род-
ными трибунами. Во-вторых, именно этой осенью 
Дворец игровых видов спорта имени И. Ромазана 
отмечает двадцатилетие. О чем красноречиво со-
общает стенд, установленный здесь же, в фойе. 

На нем – с десяток фотографий, повествующих 
о победных традициях спортивной арены. Здесь 
и президент ХК «Металлург» Виктор Рашников 
с хоккейными медалями и кубками, и премьер 
Владимир Путин, выходивший на татами Дворца 
спорта, и многочисленные почетные гости от спор-
та, побывавшие в разное время на стадионе.

Перед началом матча на паркете – к слову, 
лучшем в Суперлиге, что подтверждено докумен-
тально – появляются представители городской ад-
министрации. Торжественная церемония открытия 
сезона продолжается приветственными речами.

– Сегодня удивительный день, – подмечает за-
меститель главы Магнитогорска Сергей Кимайкин. 
– Двадцатое число, дворцу исполняется двадцать 
лет, да еще и сезон Суперлиги – двадцатый по счету. 
Хочу пожелать, чтобы эта магия цифр приносила 
удачу нашей команде.

Звучит гимн, а после на поляну выходит вдова 
Ивана Ромазана Евгения Яковлевна. И не просто 
так: под шквал оваций она совершает символи-
ческое вбрасывание. Разумеется, выигрывают 
его магнитогорцы, чем приводят стадион в еще 
больший восторг. Зрители пребывают, начинается 
игра.

Первая половина встречи «Магнитки» и «Союза» 
– сплошная интрига. На стартовых минутах и во-
все то и дело лидируют гости, что неудивительно. 
На зрительских местах народа много, болеют под-
руги игроков, родители, друзья. Каждый спортсмен 
хочет показать себя, а руки предательски дрожат. 
Правда, мандраж длится недолго. Уже во второй 
десятиминутке все встает на свои места.

– Конечно, поначалу волновались, – признается 

после матча один из героев встречи разыгры-
вающий Алексей Осокин. – Все-таки первый матч 
перед местными болельщиками. Допускали ошиб-
ки, но смогли вовремя собраться. Следующие игры 
будут только лучше.

Да куда уж лучше? Рывок «Металлург-
Университета» в третьей четверти, и «Союз» отстает 
безнадежно. Преимущество дружины Кабирова 
в какой-то момент достигает тридцати очков! Вот 
оно: логичное и изящное завершение большого 
баскетбольного праздника.

– Лазарет у нас пополнился Горячевым, – напо-
минает о трудовых буднях на послематчевой пресс-
конференции Роман Кабиров. – Правда, у него 
повреждение не слишком серьезное, думаю, скоро 
он вернется в строй. А вот Черемных уже играет, но 
спина у него побаливает, это видно. Синельников 
приступил к бросковой части тренировок. Однако 
мы были вынуждены снизить ему нагрузку – капи-
тан пожаловался на боль в ноге. С другой стороны, 
мы никуда не торопимся, сезон у нас длинный, да 
еще и серия плей-офф весной предстоит…

…Журналисты задали свои вопросы. Стадион опу-
стел. Проигравшие гости отправились в гостиницу 
отсыпаться после работы над ошибками, зрители 
разошлись по домам, чтобы вернуться уже на сле-
дующий день, на ответный матч. В воскресенье и 
понедельник  «Металлург-Университет» принял лиде-
ров из Саранска. Калейдоскоп матчей закрутился, 
сезон в Магнитогорске стартовал   
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