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Побеждают отец и сын 
Каратисты Магнитки завоевали приз «Магнитогорского металла^ 

Недавно в нашем городе в 
легкоатлетическом манеже СК 
«Металлург-Магнитогорск» 
прошел весьма представитель
ный открытый турнир по кара-
те-кекусинкай среди детей, 
юношей и взрослых на призы 
городской газеты «Магнито
горский металл», в котором 
приняли участие около 170 
спортсменов самых разных воз
растов (самым молодым участ
никам - всего 8 
лет) из шести го
родов Челябинс
кой и Свердловс
кой областей. По 
две команды пред
ставляли Магни
тогорск и Миасс, 
по одной - Челя
бинск, Сатку, Ека
теринбург и Вер
хнюю Салду. Со
ревнования были 
организованы по 
инициативе и при 
п о д д е р ж к е СК 
«Русь», СК «Металлург-Маг
нитогорск», городского отде
ления политической партии 
«Единая Россия», управления 
компании ООО «ММК-Ме
тиз» и ОАО «ММК». 

Турнир ознаменовался побе
дой магнитогорского клуба 
«Магнит», входящего в город
скую ассоциацию восточных 
единоборств (директор Борис 
Чухнов). «Магнитовцы» в ко
мандном зачете набрали 81 
очко и значительно опередили 
всех остальных конкурентов. 

- Наши спортсмены в разных 
возрастных и весовых категори
ях заняли 8 первых, 8 вторых и 
9 третьих мест, - говорит стар
ший тренер клуба «Магнит», 
председатель областной федера
ции карате-кекусинкай, опыт
нейший магнитогорский кара
тист Владимир Симаков. - За 
первое место начислялось 6 оч
ков, за второе - 3, за третье - 1. 
Из своих воспитанников я бы 
выделил Сергея Дугина, побе
дившего в самой «тяжелой» ве
совой категории свыше 80 ки
лограммов, и его сына - Васю 
Дугина, который в соревнова-

Гости оценили 
не только 
хорошую 
подготовку 
практически 
всех участников, 
но и великолепную 
организацию 
турнира 

ниях 10-11-летних ребят в весо
вой категории свыше 45 кг во всех 
боях победил досрочно. Первые 
места также заняли Ирина Ме
щерякова (весовая категория до 
55 кг, среди взрослых), Галина 
Корнева (14—17 лет, до 55 кг) и 
Герман Абрамов (14-15 лет, до 
55 кг). Из воспитанников других 
тренеров нашего клуба победите
лями турнира стали Ильгар Ма-
медов (16 лет, до 55 кг) - его тре

нирует Сергей 
Камнев - и Ярос
лав Алексеев (12-
13 лет, свыше 45 
кг) и Полина Заго-
рец (14 -17 лет, 
свыше 55 кг), зани
мающиеся у Алек
сандра Баталова. 

Главный судья 
с о р е в н о в а н и й , 
в и ц е - п р е з и д е н т 
Российской нацио
нальной федера
ции карате-кеку
синкай Михаил 

Медовщиков, высоко оценил не 
только хорошую подготовку 
практически всех участников, но 
и великолепную организацию 
турнира в целом. И действитель
но, схватки бойцов проходили в 
упорной и интересной борьбе. 

Представители другого клуба 
из Магнитки - «Русь» - на ми
нувшем турнире «добыли» 5 пер
вых, 4 вторых и 3 третьих места, 
набрав в командном зачете 45 оч
ков. 

- Подобный турнир мы прово
дим во второй раз, - сказал ди
ректор и главный тренер клуба 
«Русь» Юрий Петрусь, - и ныне 
участников было значительно 
больше. Эти соревнования полу
чили постоянную прописку и вне
сены в реестр всероссийского ка
лендаря следующего года. 

Клуб «Магнит» - настоящий 
«ветеран» городского карате. Су
ществует он с 1989 года. Еще в 
1990 году его воспитанник Алек
сей Герасимов стал чемпионом 
СССР, спустя год Павел Корнев 
на всесоюзном первенстве завое
вал бронзовую награду. Сереб
ряным призером чемпионата Рос
сии был еще один «магнитовец» -

Равиль Иксанов. Но воспитанни
ки клуба достигли успехов не толь
ко в спорте. Старший тренер 
«Магнита» Владимир Симаков 
говорит, что очень приятно было 
получать благодарственные пись
ма от командиров воинских час
тей, в которых служили «магни
товцы». Благодаря отличной физ-
подготовке (кекусинкай - самый 
контактный, боевой стиль карате), 
воспитанники клуба достигали 
больших успехов и в другой под
готовке - боевой. 

Теперь магнитогорских карати
стов ждет следующий турнир.. 
29 октября с 12 часов на СТО (Со
ветская, 156) пройдет юношеское 
первенство Челябинской области 
по карате-кекусинкай. Соревно
ваться ребята будут в трех возра
стных группах: 10-12,13—15 и 16— 
17 лет. Ожидается участие около 
100 спортсменов. Именно по ре
зультатам областного первен
ства будет сформирована коман
да для участия во всероссийских 
соревнованиях. 

А в декабре Магнитка намере
на провести международный юно
шеский турнир, посвященный na
i l Контактный бой 

мяти директора ММК Георгия 
Носова. В нем ожидается учас
тие бойцов из Японии. 

Кекусинкай - особый стиль карате (контактный бой). Он по
явился в 50-х годах XX века в противовес многочисленным бес
контактным школам. «Кеку» - значит, «абсолют», «предел». 
«Сии» - «истина», «реальность», а «кай» - «союз», «общество». 
«Кекусин», таким образом, означает «абсолютная истина» или 
«предельная реальность». Кекусинкай довольно быстро завое
вал популярность во всем мире. Но особенно близким по духу 
этот стиль оказался россиянам: у нас всегда любили ходить «стен
ка на стенку». 

В «Самсоне» 
куют здоровье 
БОДИБИЛДИНГ 

- Вон, видите, на тренажере верхней тяги работает молодая де
вушка, - сказала тренер-инструктор тренажерного зала «Самсон» 
мастер спорта Лариса Денисова. - Это Катя Писарева - талантли
вая спортсменка. Ей пятнадцать лет, тренируется у меня всего два 
года. Ее упорство быстро сказалось на результатах: Катя уже вы
ступала в городских соревнованиях «Фитнес-леди» и была фина-
листкой областных соревнований по бодибилдингу в номинации 
«боди-фитнес». Это успех! 

.. .Катя отрабатывала свою тренировку самым серьезным обра
зом, не разговаривая, не отвлекаясь. Она переходила от одного 
снаряда к другому, используя короткий отдых. И подойти в этот 
момент к ней с журналистскими расспросами было просто неуме
стно, поэтому пришлось ждать завершения занятий. 

- Катя , сколько длилась тренировка? 
- Совсем скоро будет чемпионат области, и я очень тщательно 

готовлюсь. Тренировка длилась 40-50 минут, но проходила очень 
интенсивно: необходимо немного, как мы говорим, «подсушить-
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раза в неделю. 
- А учебе за

нятия не меша
ют? 

- Нет. Учусь в 
восьмой школе в 
десятом классе. 
Люблю точные 
науки и собира
юсь поступать в 
наш технический 
у н и в е р с и т е т . 
Что касается бо
дибилдинга, то 
только благода
ря этому виду 
спорта окрепла 
физически и се
годня запросто 
выдерживаю все 
школьные на

грузки. 
- У тебя были проблемы со здоровьем? 
- Да. Примерно в шестом-седьмом классах резко возросла на

грузка по школьной программе, приходилось день напролет си
деть за учебниками - и у меня начались сильные боли в шейном 
отделе позвоночника. После обследования врачи сказали, что у 
меня какие-то проблемы с позвонками. Откуда они взялись, так и 
не удалось выяснить: то ли врожденное, то ли от занятий танца
ми. Курс лечения практически не помогал. Моя мама работает в 
аквапарке, она поделилась моими проблемами с Ларисой Денисо
вой, тренером тренажерного зала «Самсон», и та взялась помочь. 
Первые тренировки были щадящие, втягивающие. Чувствовать 
себя стала значительно лучше. А после года занятий «шейные 
проблемы» уже совсем не беспокоят. Никогда бы не подумала, 
что бодибилдинг обладает такими целебными качествами. 

- И т ы не только поправила свое здоровье, но и влюби
лась в этот вид спорта? 

- Да. С нетерпением жду очередной тренировки. А еще появи
лись вкус к соревнованиям, спортивный азарт. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

шно известно, что те, кому отводят вторые места, 
имеют неоспоримое право на первое. . 

«Стальная» физкультура 
МАССОВОСТЬ 

Второго ноября кислородно-конвертерно
му цеху исполняется пятнадцать лет. Полтора 
десятилетия труженики цеха дружны с физ
культурой и спортом, постоянно участвуют в 
спартакиадах ОАО «ММК». Восемь лет назад 
стартовала и своя внутрицеховая спартакиа
да. На сегодняшний день в ее программу вклю
чено пятнадцать видов спорта. 

На днях спартакиада цеха стартовала в но
вый сезон 2005-2006 годов. А победителем 
завершившейся который год подряд стали 
представители отделения непрерывной раз
ливки стали. В шести видах спорта разливщи
ки были лучшими, дважды занимали вторые 
места, дважды - третье и только в турнирах по 
баскетболу и мини-футболу заняли, соответ
ственно, четвертое и пятое места. Победители 
набрали 25 очков, на втором месте с 35 очками 
их постоянные соперники - спортсмены энер
гослужбы, на третьем - труженики ковшево
го отделения (45 очков). 

Спартакиада преследует две цели: первая -
широкое привлечение трудящихся цеха в оз
доровительные занятия спортом. Вторая - от
бор сильнейших спортсменов по видам спорта 
для участия в общекомбинатской спартакиаде. 

Сегодня выставить абы какую команду на стар
ты спартакиады ОАО «ММК» или спартакиа
ду руководителей уже невозможно: конкурен
ция сильнейшая. Если в зимней спартакиаде 
сборная цеха уже выигрывала не один раз, то 
этого не удается сделать в летней по причине 
той же конкуренции. Но мы к этому стремим
ся каждый год. 

Успехи в рабочем спорте не были бы воз
можными, если бы не огромная поддержка 
руководителей цеха, профсоюзного цехового 
комитета, начальников участков и отделений. 
Руководство не только поддерживает рабочий 
спорт, но и поощряет наиболее отличившихся 
в спортивных соревнованиях рабочих. 

У нас в цехе отличные хоккейная, футболь
ная и волейбольная команды. Например, те же 
волейболисты играют даже на первенстве го
рода. А хоккейная команда - одна из лучших в 
ОАО «ММК». В честь юбилея цеха мы орга
низовали розыгрыш Кубка ККЦ по мини-фут
болу. Наши лыжники - лидеры в общекомби
натских стартах, а горные лыжи стали для мно
гих самым любимым активным отдыхом в зим
нее время. Спортивные праздники, проходя
щие круглый год в легкоатлетическом манеже, 
аквапарке, на водной станции, центральном 
катке, тоже следует отнести к любимым. По 
своей массовости они впереди планеты всей. 

.''''ЯррИвд 

Сергей Гусев (в центре на пьедестале). 

Спорт на ККЦ - образ жизни! Он помогает 
справляться с производственными задачами. 

Сергей Г У С Е В , 
оператор м а ш и н ы непрерывного л и т ь я 

заготовок, победитель Кубка России 
по л ы ж н ы м гонкам среди ветеранов. 

ОМОН на поле 
ФУТБОЛ 

Секунд не хватило «Металлургу-Метизнику», чтобы 
довести беспроигрышную серию до трех игр. 

В Нижнем Новгороде наши футболисты встречались с местным 
«Локомотивом-НН». На 12-й минуте хозяева после точного удара 
Александра Тузикова повели в счете, но во втором тайме, на 59-й 
минуте, Дмитрий Поротькин восстановил равновесие. Развязка 
наступила в добавленное арбитром из Кирова В. Гагариновым вре
мя. Судья несколько раз менял решения: сначала фиксировал поло
жение вне игры у нижегородцев, затем неожиданно назначил пе
нальти в ворота Магнитки. Возникает вопрос: не за крупную ли 
победу «Металлурга-Метизника» над кировским «Динамо» в про
шлом туре «отомстил» арбитр? В результате странного решения 
контроль над игрой был окончательно потерян, и успокаивать иг
роков пришлось ОМОНу. Руслан Суанов, точно пробивший 
11 -метровый, установил окончательный счет - 2 : 1 . 

Поражение не отразилось на месте магнитогорцев в турнирной 
таблице. После 33 игр они набрали 37 очков и занимают 14-ю строч
ку. Сегодня «Металлург-Метизник» принимает «Уралец» из Ниж
него Тагила, а в воскресенье, 23 октября, проводит последний до
машний матч чемпионата - против курганского «Тобола». 

Олег ГРИШИН. 

Дворцовая эпоха 
СТРОЙКА 

Спустя месяц после Магнитки к строительству но
вого Ледового Дворца приступила и Уфа. 

На территории стадиона «Труд» состоялась церемония зак
ладки комплекса «Уфа-арена», в которой участвовали прези
дент Башкортостана Муртаза Рахимов и премьер-министр пра
вительства РБ Рафаэль Байдавлетов. Вместимость арены соста
вит 8 тысяч зрителей. Уфа, правда, отстает от Магнитки. Если в 
нашем городе на месте будущего Ледового Дворца уже вовсю 
кипит работа, то в столице Башкортостана пока вбит только сим
волический деревянный колышек. 

«Дворцовое» строительство ныне развернулось во многих «хок
кейных» городах России. Продиктовано оно требованиями Про
фессиональной хоккейной лиги, согласно которым вскоре в супер
лиге смогут выступать лишь клубы, имеющие арены вместимос
тью не менее 5,5 тысячи зрителей. Сейчас строительство Дворцов 
ведется, Например, в Череповце и Нижнекамске. В Казани Дворец 
уже построили и даже отметили в нем 1000-летие города, но лед там 
пока еще не появился. В Омске буквально в эти дни решается воп
рос о подрядчике строительства спортивно-концертного комплек
са «Арена-Авангард». По словам губернатора Омской области 
Леонида Полежаева, на ход строительства не повлияет даже смена 
собственника компании «Сибнефть», которая является основным 
спонсором местного «Авангарда». 

На старте - школьники 
ПРАЗДНИКИ 

10-й чемпионат по легкой атлетике школьников Ор-
джоникидзевского района собрал на Центральном 
стадионе команды двадцати семи школ. 

Среди почетных гостей юбилейного чемпионата - заместитель 
главы города по социальным вопросам, десять лет назад стоявший 
у истоков этого спортивного праздника Валерий Богданов, предсе
датель городского Собрания депутатов Александр Морозов, за
меститель начальника городского управления физкультуры, спорта 
и туризма Александр Лебедев. Напутствовал спортсменов глава 
Орджоникидзевского района Петр Гесс: 

- Ваши результаты и достижения обязательно превратятся в но
вые победы отечественного спорта, - подчеркнул он. - Пусть сегод
няшние успехи станут ступеньками к пьедесталу большого спорта. 

Парад участников возглавили ветераны магнитогорского спорта: 
заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, участник трех Олим
пийских игр, чемпион Европы по спортивной ходьбе, бронзовый 
призер чемпионата мира Валерий Спицын; заслуженный мастер 
спорта по биатлону, чемпион Олимпийских игр Елена Белова; се
ребряный призер России, мастер спорта по легкой атлетике Нико
лай Широков. Красочным парад сделали выступления коллективов 
Дворца культуры и техники ОАО «ММК» и Орджоникидзевского 
центра детского творчества. 

Программа соревнований включала бег на сто, двести, четыреста, 
восемьсот и полторы тысячи метров, прыжки в высоту и длину, 
толкание ядра. В командном первенстве победу одержали спортсме
ны школы № 64, вторые - школа № 3 1 , третьи - школа № 67. Первое 
место среди школ-«девятилеток» завоевала команда школы № 1 1 . 
Всего на пьедестал почета поднялись больше полусотни юношей и 
девушек: они получили награды, медали, грамоты и подарки. 

Организаторы чемпионата благодарны многим депутатам город
ского Собрания, руководителям предприятий, организаций и част
ным предпринимателям, руководству треста «Электротранспорт», 
благодаря помощи которых юбилейный чемпионат превратился в 
спортивный праздник. 

Михаил СКУРИДИН. 

Было бы желание 
ХОББИ 

Интерес к незаслуженно подзабытой в пору компью
теров и игровых автоматов настольной игре в рус
ские шашки намерены возродить в рядах земляков 
участники общественного благотворительного дви
жения «Экология души». 

Отныне еженедельно всех любителей шашек и тех, кто намерен 
овладеть искусством ведения интеллектуального боя на 64-клеточ-
ной доске, ждут в клубе единомышленников, занятия в котором 
проводит кандидат в мастера спорта Эмиль Митлин. Возраст - не 
главное, степень умения - не важна. Было бы желание. И если оно 
имеется, по вторникам с 15 до 17 часов для вас открыты двери 
галереи искусств профессионального училища № 53 на улице Шиш
ки, 10. А по четвергам встречи в клубе будут проходить на базе 
галереи искусств администрации Ленинского района, что на улице 
Октябрьской, 32, левое крыло здания, четвертый этаж. Помните, 
путь сюда никому не заказан! 

Александра ДАНИЛОВА. 

Красивые тела собирают аншлаг 
Скромность украшает тех, кому больше похвалиться нечем 

У дилетанта соревнования по 
бодибилдингу вызывают проти
воречивые чувства. Поначалу за 
стоящих на подиуме красавцев 
становится неловко, глядя, как 
они, истекая потом и размазы
вая на безупречных торсах сце
нический грим, изо всех сил на
прягают шикарные гипертро
фированные мышцы, одновре
менно стремясь поразить зрите
лей, затмить соперников и убе
дить в своем превосходстве су
дей. Потом вдруг понимаешь, 
что забыть о правилах игры, имя 
которой - спортивное состяза
ние, а значит, выявление лучше
го, тебя заставили их красивые 
тела. Как будто читая твои мыс
ли, ведущий, шутя, подытожи

вает: «А скромность, господа, 
украшает тех, кому больше по
хвастаться нечем»... 

Очередной чемпионат облас
ти по бодибилдингу и фитнесу -
Кубок ОАО «ММК» - прошел 
в Магнитогорске в минувшую 
субботу при полном аншлаге. 
Площадкой для соревнований 
по традиции стал Дворец куль
туры металлургов имени С. Ор
джоникидзе. Неожиданно много 
- более пятидесяти - южно-
уральцев состязались за путе
вки на чемпионат России, кото
рый состоится в ноябре. И хотя 
нашим Шварценеггерам уже на
мекнули, что на призовые места 
в Первопрестольной рассчиты
вать не придется, для большин

ства важно и желанно участие в 
престижном старте. 

Единственный в Магнитогор
ске чемпион страны, любимец 
публики Павел Гончаров отка
зался от участия под предлогом 
.. .экономии денег и сил накану
не столичного старта. Отрадно, 
что не все отнеслись так к своим 
коллегам и зрителям - нашла же 
в себе силы приехать в Магнит
ку новоиспеченная чемпионка 
мира по фитнесу челябинка Свет
лана Кочкина. Она отправилась 
в столицу черной металлургии 
прямо после длительного сорев
новательного турне по Испании. 

Смена чемпионке подрастает 
неслабая. Чего стоит выступле

ние еще одной челябинки, мини
атюрной Светланы Соколовой: в 
суперэротичном образе Крас
ной Шапочки тезка чемпионки 
безоговорочно выиграла сорев
нования не только юниорок, но 
и взрослых спортсменок. 

Абсолютным победителем 
среди бодибилдеров стал еще 
один гость из Челябинска, мас
тер спорта Александр Щеголев. 
По мнению специалистов, оспо
рить почетный титул чемпиона 
Южного Урала у Александра 
мог только наш Гончаров, если 
бы захотел - эти спортсмены яв
ляются в области признанными 
лидерами. В весе до 80 кг отме
чу победу еще одного любимца 

публики - Сергея Чуканова . 
Для давно не выигрывавшего в 
этой номинации тренера аква-
парка минувший старт вообще 
сложился удачно: к собственной 
победе он добавил призовые ме
ста своих воспитанников Людми
лы Рязановой, Екатерины Кири
енко и Сергея Сердюка. У юни
оров в борьбе за первое место 
разыгралась небольшая драма -
у прошлогоднего победителя 
Дмитрия Бахарева из Трехгор-
ного чемпионский титул отобрал 
его принципиальный соперник, 
челябинец Александр Даршт. 

В самой демократичной номи
нации бодифитнес блестяще и 
неожиданно для всех победила 
хозяйка старта Ольга Климик. 

рв В сформированную по ито
гам турнира сборную ко

манду Южного Урала попали во
семь магнитогорцев: победители 
Ольга Климик и Сергей Чуканов, 
серебряные призеры Людмила 
Рязанова, Алексей Гавричков и 
Екатерина Кириенко, бронзовые 
призеры Елена Редькина, Лариса 
Денисова и Сергей Сердюк. Па
вел Гончаров попадает на первен
ство страны автоматически - за 
былые заслуги. Кто из них поедет 
в столицу - неизвестно, полны ре
шимости потратить круглую сум
му в 15 тысяч рублей из собствен
ного кармана пока только Лариса 
Денисова, Елена Редькина и Па
вел Гончаров. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 


