
В Магнитогорске благодаря 
поддержке ММК, предсе-
датель совета директоров 
которого Виктор Рашников 
оказывает огромную спон-
сорскую помощь спорту, 
впервые прошло масштаб-
ное соревнование по кио-
кусинкай, очень зрелищ-
ному и динамичному виду 
спортивных единоборств. 
Поединки этого полнокон-
тактного стиля карате неиз-
менно привлекают большое 
количество зрителей своей 
эстетической красотой.

По инициативе заместителя ге-
нерального директора ПАО «ММК» 
по производству и депутата город-
ского Собрания Олега Ширяева во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
состоялись открытые чемпионат и 
первенство Челябинской области 
по киокусинкай. В соревнованиях, 
генеральным партнёром которых 
стал Магнитогорский металлур-
гический комбинат, приняли уча-
стие почти две с половиной сотни 
спортсменов из пяти субъектов 
Федерации – Челябинской, Сверд-
ловской, Оренбургской областей, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа и Краснодарского края. 
За награды боролись участники 
практически всех возрастов – от 
восьмилетних детей до взрослых 
спортсменов. Уровень турнира, 
проводившегося по правилам 
Международной федерации кио-
кусинкай IKO (International Karate 
Organization), получился настоль-
ко высоким, что специалисты 
признали его соответствующим 
самым крупным всероссийским 
соревнованиям – вплоть до чем-
пионата страны! Запомнились и 
красочные церемонии открытия и 
закрытия, прошедшие с участием 
юных спортсменов, а также ко-
манды поддержки ХК «Металлург» 
Classic stars. И, конечно, впечатлила 
– особенно иногородних участни-
ков – экскурсия по городу, устро-
енная организаторами. Приезжие 
спортсмены с интересом, а некото-
рые и с удивлением, ознакомились 
с достопримечательностями Маг-
нитки – например с монументом 
«Тыл–Фронту», который считает-
ся первой частью легендарного 
триптиха, состоящего также из 
монументов «Родина-мать» на 
Мамаевом кургане в Волгограде и 
«Воин-освободитель» в Трептов-
парке в Берлине.

Организатором турнира 
стала Федерация 
киокусинкай Челябинской 
области, председателем 
попечительского совета 
которой является 
Олег Ширяев, 
большой поклонник 
этого вида спорта

При его непосредственном уча-
стии уже много лет подряд в жи-
вописных окрестностях Магни-
тогорска организуется Летняя 
региональная школа по карате-
киокусинкай, ежегодно собираю-
щая сотни юных спортсменов 
из Магнитогорска, Челябинска, 
Екатеринбурга, Оренбурга и дру-
гих городов Урала. Да и областная 
федерация киокусинкай, в кото-
рую вошли спортивные клубы 
из Челябинска и Магнитогорска, 
четыре года назад была создана по 
инициативе Олега Ширяева. Теперь 
эта федерация объединяет 500 
спортсменов Южного Урала.

«Киокусинкай – это путь длин-
ною в жизнь. Первый шаг вы уже 
сделали, придя в этот вид спорта. 
Участие в таких соревнованиях 
– это уже следующие шаги, и я на-

деюсь, что вы пойдёте по выбран-
ному пути дальше. Впереди боль-
шие возможности, новые успехи и 
новые удачи. Не останавливайтесь 
на достигнутом!» – напутствовал 
участников заместитель генераль-
ного директора ПАО «ММК» по 
производству Олег Ширяев.

В церемонии открытия и закры-

тия чемпионата и первенства об-
ласти по киокусинкай принимал 
участие приглашённый гость – трёх-
кратный чемпион Европы, мастер 
спорта международного класса 
Константин Коваленко, который 
является членом сборной России 
по киокусинкай. Главным судьёй 
соревнований был Денис Курчанин 

(бранч-чиф, 4 дан, СВК) из Екатерин-
бурга, главным секретарём – Олег 
Захаров (бранч-чиф 3 дан, СВК) из 
Ростова-на-Дону. Эти обстоятель-
ства, кстати, позволили присвоить 
спортсменам постарше, занявшим 
первые места, звание кандидата в 
мастера спорта, а детям – получить 
максимальный первый разряд.

Состоялось и небольшое че-
ствование Евгения Фёдорова 
(тренер – Иван Костев), первого 
магнитогорца, вошедшего в число 
призёров чемпионата России по 
киокусинкай. Бронзовый меда-
лист и его тренер были удостое-
ны почётных грамот, вручённых 
начальником городского управ-
ления по физкультуре, спорту и 
туризму Александром Берченко и 
председателем попечительского 
совета областной федерации кио-
кусинкай Олегом Ширяевым.

Философия, которую исповеду-
ет стиль киокусинкай («карате 
абсолютной истины»), не совсем 
обычна для боевых искусств. 
Самым лучшим боем привержен-
цы этого стиля считают тот, что 
не состоялся. Главное для них в 
бою не победа над соперником, 
а победа над самим собой – по-
бороть страх, усовершенствовать 
физические навыки… Как говорят 
сами спортсмены, они трениру-
ются не для того, чтобы кого-то 
поколотить, а чтобы научиться 
превозмогать себя.

В открытых чемпионате и пер-
венстве Южного Урала приняли 
участие спортсмены всех клубов 
киокусинкай Магнитогорска. 
Объединённая команда нашего 
города уверенно заняла первое 
место. Она завоевала 41 медаль 
– 12 золотых, 15 серебряных и 14 
бронзовых. Вторыми стали ека-
теринбуржцы, в активе которых 
31 награда – 10 золотых, 6 сере-
бряных, 15 бронзовых. Третий 
общекомандный результат у че-
лябинцев – 24 медали: 7 золотых, 
6 серебряных, 11 бронзовых. По 
итогам турнира будет сформи-
рована сборная Челябинской об-
ласти для участия  в российских и 
международных соревнованиях.

После окончания турнира со-
стоялось показательное высту-
пление и томашивари (разбива-
ние предметов руками) в испол-
нении воспитанников федерации 
киокусинкай и инструкторов 
спортклуба «Доджо-сталь». По-
бедителям и призёрам были 
вручены эксклюзивные кубки и 
медали, а также грамоты. Каждый 
участник получил пакет красоч-
ных сувениров с символикой со-
ревнований.

Очень хорошо отработала ко-
манда волонтёрского центра «По 
зову сердца». 30 человек, прикре-
плённые к участникам, судьям, 
гостям, сопровождали их в тече-
ние практически всего времени 
пребывания в Магнитогорске – от 
заселения  в гостиницу до отъезда 
из города.

Федерация киокусинкай Челя-
бинской области (председатель 
Василий Хабаров) выражает ис-
креннюю благодарность ПАО 
«ММК» за поддержку соревно-
ваний. Также организаторы тур-
нира благодарят руководство 
«ММК-Метиз» в лице директора 
Александра Мухина, администра-
цию города и лично начальника 
УФКСиТ Александра Берченко, 
дружный коллектив Дворца спор-
та имени И. Х. Ромазана за помощь 
в организации мероприятия. 
Среди почётных гостей был гене-
ральный директор предприятия 
«Востокметаллургмонтаж» Алек-
сандр Депершмидт, оказавший 
помощь в организации соревно-
ваний.

Олег Ширяев выразил надежду, 
что турниры высокого уровня 
по киокусинкай станут в нашем 
городе традиционными. Приехав-
шие на чемпионат и первенство 
Челябинской области спортсмены 
и тренеры выразили готовность 
стать постоянными участниками 
магнитогорских турниров – на-
столько им понравились сорев-
нования, прошедшие во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана.
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Томашивари под занавес
При поддержке ММК в городе состоялся турнир по киокусинкай, 
сопоставимый по уровню с чемпионатом России

Олег Ширяев награждает лауреатов турнира


