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В  ЭТОМ  ГОДУ  традиция 
борцов  джиу -джитсу  об -
рела  грус тный  от тенок .
У одного из самых сложных 
для произнесения русским че-
ловеком боевых искусств глу-
бокие корни. Его «приемчики» 
использовали еще японские 
самураи.

Вообще говоря, вряд ли вы 
где-то встретите короткое и точ-
ное описание понятия «джиу-

джитсу». А все дело в том, что это 
не базовая школа боевых искусств, 
а боевая философия, возникшая в 
результате смешения стилей. Есть 
в джиу-джитсу и элементы карате, 
самый яркий пример – коронный 
удар ногой «лао-кик», и дзюдоист-
ские броски, и захваты айкидо. 
Главное, что роднит джиу-джитсу 

со своими «японскими братьями»,  

то, что это не просто борьба, это 
– целая философия со своими пра-
вилами и традициями. Самураев 
в Японии сейчас днем с огнем не 
сыщешь. А вот фанатов джиу-джитсу 
очень много. Россия, в которой вос-
точных ниндзей не было отродясь, 
тоже отличилась. Джиу-джитсу в 
нашей стране можно смело вносить 
в пятерку самых популярных вос-
точных единоборств.
Не исключение в этом смысле и 

Магнитогорск. Дисциплинирующий 
спорт, который, к тому же, учит 
постоять за себя, в нашем городе 
всегда любили. 

– С годами у нас появились свои 
традиции, – рассказывает предсе-
датель магнитогорской федерации 
джиу-джитсу Александр Рыбаков. 
– Одна из них – предновогодний 
турнир, который мы традиционно 
проводим в последних числах 
декабря…

В этом году предрождествен-
скую битву запланировали за не-
сколько месяцев. Вот только, увы, 
у турнира на третий раз появился 
грустный повод. За несколько 
недель до старта соревнований 
скоропостижно скончался один из 
лучших тренеров магнитогорского 
джиу-джитсу Евгений Кочанов. У 
наставника не выдержало сердце. 
Евгению Кочанову не исполнилось 
и 45-ти. 

– Мы сразу единогласно решили: 
этот турнир посвятим памяти Жени, 
– продолжает Александр Рыбаков. 
– Поэтому ответственность легла на 
плечи колоссальная. Мы не могли 
ни в чем ошибиться.
Светлая память нашла отражение 

в размахе соревнований. Более сот-
ни борцов самых разных возрастов 
бились за звание лучших в течение 
двух дней.
Первый, по сути – отборочный, 

этап решили провести в небольшом 
спортивном зале Магнитогорского 
профессионально-педагогического 
колледжа. «Скромное» татами едва 
вместило всех спортсменов, кото-
рые разминались перед основными 
боями.
Родителям, вооружившимся ви-

део и фотоаппаратурой, едва не 
пришлось тоже применять болевые 
приемы, чтобы отвоевать место в 
первом ряду.
И это – отборочный тур среди 

мальчишек пяти–десяти лет! Реше-
ние о том, что финалы во второй 
день пройдут в большом спортзале, 
организаторы приняли тут же…
Недостаток места в первый день 

с лихвой компенсировали положи-
тельными эмоциями второго дня. 

– А сейчас из стиля «кошки» пере-
ходим в стиль «змеи», – шутливо 
комментировал разминочные гим-
настические упражнения тренер.

Малышня отвечала старатель-
ным сопением – видно было, что 
для них стиль «кошки» – это уже 
наука, от которой наверняка за-
висит победа. 
За нее, кстати, самые молодые 

участники мемориала бились ни-
чуть не хуже старших товарищей. 
Страсти на татами кипели нешу-
точные. Азарт такой, какой он есть, 
без купюр и игры – такое в спорте 
увидишь не каждый день.
Слезы проигравших, бескрайний 

восторг победителей… Ну где еще 
такое увидишь: в меру упитанный 
мужчина в самом расцвете своих 
пяти лет почем зря охаживает тако-
го же товарища и при этом улыба-
ется во все имеющиеся в наличии 
зубы. Такому шоу никакая реклама 
не нужна…
В подтверждение тому – под 

завязку забитая во второй день 
соревнований парковка МГППК. 

Приходится оставить автомобиль 
в соседнем квартале и пешком 
добираться до спортзала. Там то 
же – яблоку негде упасть…

– Двадцать пятого декабря Ев-
гению Кочанову исполнилось бы 
сорок пять, – начинает церемонию 
открытия Александр Рыбаков. – 
Давайте сделаем так, чтобы он 
увидел и понял – его память чиста. 
Этот турнир – не такой, как все 
прежние…
Минута молчания, гимн, поднятие 

флага – в этот день действительно 
все происходило как-то необычно. 
Легко, что ли. И все бои второго дня 
прошли на одном дыхании. Быстро, 
красиво, четко. Победителей в этих 
соревнованиях – десятки. Но по-
беда – одна на всех. Евгению Ко-
чанову это бы понравилось. Можно 
не сомневаться  
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Из стиля «кошки» – в стиль «змеи»
Эти соревнования спортсмены посвятили памяти любимого тренера

«СНЕЖНОМУ МЯЧУ» в Магни-
тогорске уже 15 лет – в этом 
году турнир по зимнему мини-
футболу отпраздновал своего 
рода юбилей на полях спор -
тивного комплекса «Металлург-
Магнитогорск» 

Возможно, поэтому нынешней 
зимой число участников стало ре-
кордным – более полутора тысяч 

человек. По массовости и организации 
турнира специалисты от спорта – город-
ского и областного – называют магни-
тогорский «Снежный мяч» уникальны-
ми соревнованиями, ведь впереди 
них по числу участников стоят разве 
что общегородские соревнования по 
легкой атлетике и беговым 
лыжам. Но и в споре с этими 
соревнованиями «Снежный 
мяч» продемонстрировал 
свою изюминку: дело в том, 
что статус открытого чем-
пионата дал возможность при-
нять участие в состязаниях по 
мини-футболу командам из 
соседних сельских районов 
Челябинской области и Башкирии. 
Организаторами мини-футбольных 

баталий выступили городская адми-
нистрация в лице управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму, 
администрация Ленинского района, а 
также местное отделение политической 
партии «Единая Россия». Финансовую 
поддержку турниру традиционно ока-
зал Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат – кстати, предприятие 
выставило на нынешний турнир и 
свою команду. В целом же, по словам 
директора ЗАО «Таможенный брокер» 
Олега Ивановского, принять участие 
в «Снежном мяче» могут практически 
все желающие – и даже представитель-
ницы прекрасного пола. 

– Принципа комплектования команд 
никто жестко не регламентировал: в 
этом году составлено 115 команд, ко-
торые «выставили» для соревнований 
и производственные предприятия, 
и городские учебные заведения, и 

коммерческие 
структуры – уча-
ствуют  даже 
дворовые ко-
манды, сфор-
мирован -
ные, что на-
зывается, 
по  мест у 
жительства. 
Практиче-

ски нет у турнира и возрастных границ: 
как сказал один из участников «Снеж-
ного мяча», нет в Магнитке такого 
пацана, который не любит играть в 
футбол – причем пацану этому может 
быть от трех до восьмидесяти лет. В 
этом году соревнования проводятся 

в трех возрастных ли-
гах: детской, основной 
и ветеранской. Сначала 
спортивные отношения 
выяснят между собой 
земляки-магнитогорцы, 
а затем, вполне воз-
можно, победители его 
представят наш город в 
товарищеских встречах 
с  Озерском и Челябин-

ском, которые также проводят сорев-
нования по мини-футболу, сопостави-
мые с нашим «Снежным мячом». Есть у 
организаторов и более стратегический 
план – создать на основе уже суще-
ствующих соревнований регулярный 
зимний Кубок губернатора. Ведь на 
уровне города основную свою задачу 
– привлечение жителей Магнитогорска 
к массовым видам спорта – «Снежный 
мяч» за 15 лет выполнил и даже пере-
выполнил. 
Итак, старт очередным большим со-

ревнованиям дан, и теперь командам 
предстоит в течение трех месяцев 
отстаивать право на победу: сорев-
нования будут проводиться до марта 
по выходным на  одиннадцати полях 
спортивного комплекса «Металлург-
Магнитогорск». В марте будет опреде-
лен очередной обладатель кубка 
«Снежного мяча»   
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