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Волейбол

Боевые искусства

Соревнования были орга-
низованы с благословения 
преосвященнейшего Ин-
нокентия епископа Магни-
тогорского и Верхнеураль-
ского. 

Казалось бы, странно: право-
славие, одно из самых мирных 
религиозных направлений, – а тут, 
как ни крути, драка. Только ведь 
и Александр Невский был введён 
в лик святых как воин, защитник 
земли русской, человек высокого 
духа. И ведь именно воспитание 
духа ставят перед своими воспитан-
никами главной целью боевые ис-
кусства, к числу которых относится 
кикбоксинг.

Добавьте сюда пропаганду здо-
рового образа жизни среди подрас-
тающего поколения, спортивную 
дисциплину, которую благодарят 
в первую очередь те, кто добился 
в жизни высот, – и всё встанет на 
свои места. 

Все пять лет площадкой для состя-
заний становится Дворец игровых 
видов спорта имени Ивана Харито-
новича Ромазана, и за традиционно 

тёплый приём директор Дворца 
Пётр Бибик получил благодар-
ственное письмо магнитогорской 
федерации кикбоксинга. География 
участников – Магнитогорск и Че-
лябинская область, Свердловская 
область, Башкортостан и Казахстан.
Спортсменов более двухсот, боль-
шинство – победители и призёры 
турниров мирового, европейского, 
всероссийского, регионального и 
городского масштабов. Возраст – от 
десяти до девятнадцати лет.

Церемонию открытия сопро-
вождают детские коллективы 
– образцовый хореографический 
ансамбль Дворца культуры желез-
нодорожников «Экспрессия» и дет-
ский хор школы № 65, в исполнении 
которого прозвучали гимны России 
и Магнитогорска. С приветственны-
ми словами к участникам и гостям 
обратились организаторы турнира 
– представители епархии, город-
ской администрации, ПАО «ММК», 
ДЮСШ № 6, специализирующейся 
как раз на видах боевых искусств, 
а также руководители федерации 
кикбоксинга Челябинской области, 
Магнитогорска и Башкортостана. 

– От лица многотысячного кол-
лектива комбината и его руковод-
ства рад приветствовать вас на 
турнире в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского, 
ставшем, безусловно, одним из 
знаковых событий спортивной 
жизни Магнитогорска, – обратился 
к присутствующим старший менед-
жер группы социальных программ 
ПАО «ММК» Егор Кожаев. – Желаю 
зрителям – зрелищных боёв, судьям 
– объективного судейства, а участ-
никам – выполнить установки, по-
ставленные перед ними тренерами. 
И пусть победит сильнейший. 

– Для чего проводим этот турнир? 
– говорит председатель магнито-
горской федерации кикбоксинга 
Сергей Коробков. – Чтобы ребята, 
развивая свои спортивные до-
стижения, одновременно учились 
общаться и дружить, уважать со-
перников. Словом, чтобы научились 
создавать здоровую спортивную 
среду, которая станет лучшим вос-
питателем в жизни.

Участников соревнований благо-
словил иерей Дмитрий Крапива, по-
желавший спортсменам развивать 

в себе качества, которыми славился 
Александр Невский: смелость и 
стойкость воина, мудрость и ответ-
ственность политика. Звучит стар-
товый гонг. В зале два поля боя: на 
специальном огороженном ринге 
сражаются спортсмены постарше, 
на ковре неподалёку – помладше.

Трудно сказать,  
за чем интереснее наблюдать: 
за поставленными ударами 
взрослых спортсменов  
или искренним  
боевым азартом детей

Весь верхний периметр зала 
– боевой репетиторий: машут но-
гами, растягиваются и даже от-
рабатывают друг на друге боевые 
приёмы. Но, как только на ринг 
вызывают одноклубников, бегут 
вниз – поболеть: «Давай, Лёха! Ра-
ботай, молодец!»

Через пару кресел от меня две 
девушки со спортивными сумками. 
Гламурные спортивные костюм-
чики, длинные волосы, строгие 

модные очки с диоптриями, теле-
фоны в чехлах со стразами – гадаю: 
болельщицы, случайные зритель-
ницы?.. Через полчаса обе достают 
из-под кресел спортивные сумки, из 
них – шлемы и длинные-длинные 
кумпуры – специальные боксёрские 
бинты, которыми тщательно обма-
тывают кисть и запястье. Минута 
– и от женственности не осталось 
и следа: передо мной два бойца со 
стальными взглядами. 

Итак, по результатам командного 
зачёта победителем турнира при-
знана сборная Магнитогорска – в её 
копилке 15 золотых, 28 серебряных 
и 12 бронзовых медалей. На втором 
месте сборная Златоуста, на тре-
тьем – Уфы. В личных первенствах 
в номинации «За волю к победе» 
кубок заслужил агаповский кик-
боксер Дмитрий Медведков. Звание 
«Лучший кикбоксер турнира» при-
суждено магнитогорцу Алексею 
Фролову, которому вручён и специ-
альный приз от преосвященней-
шего Иннокентия. В номинации 
«За лучшую технико-тактическую 
подготовку» Кубки ПАО «ММК» по-
лучили сразу 11 спортсменов: Денис 
Гатиятуллин из Челябинска, Елизар 
Арестов, Анастасия Кононова из 
Южноуральска, Алина Муллагулова 
из Уфы, Насир Махсудов, Леонид 
Горбунов, Маргарита Насибова из 
Магнитогорска, Данияр Умаров, 
Стелла Ценбалетова из Шымкента 
(Казахстан), Вадим Малыбаев из 
Сибая.

 Рита Давлетшина

Спорт с Божьей помощью
В Магнитогорске прошёл Пятый открытый межрегиональный турнир в честь  
святого благоверного князя Александра Невского на Кубок Магнитогорской епархии

ЗОЖ

По инициативе союза 
молодых металлургов ПАО 
«Магнитогорский метал-
лургический комбинат» в 
последний день сентября 
состоится массовое спортив-
ное мероприятие «Стальной 
забег» (6+).

Цель его – развитие физической 
культуры и спорта в рамках страте-
гии градообразующего предприя-
тия по формированию здорового 
образа жизни работников Группы 
ПАО «ММК».

«Стальной забег» состоится 
впервые: это полоса препятствий 
длиной восемь километров. Есть 

шанс проверить свою выносли-
вость, взаимовыручку, волю к побе-
де, лидерские качества, командный 
дух. Команда должна состоять из 
четверых участников, среди кото-
рых  минимум одна девушка. Для 
команд структурных подразделе-
ний Группы ПАО «ММК» при предъ-
явлении пропуска всеми участни-
ками – участие бесплатное.

Соревнования пройду т 30 
сентября на территории ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». Реги-
страция участников с 9.00 до 10.00. 
Старт – в 10.00.

Заявки можно подать в электрон-
ной форме на странице «ВКонтакте 
«Стальной забег».

Испытай себя!«Стальной Кубок Урала»
Сегодня, 22 сентября, в Магнитогорске пройдёт 
традиционный турнир по волейболу «Сталь-
ной Кубок Урала», посвящённый памяти Ивана 
Харитоновича Ромазана (6+).

В турнире принимают участие мужские команды ше-
сти промышленных предприятий – Магнитогорского 
и Нижне-Тагильского металлургических комбинатов, 
Челябинского трубопрокатного завода, Челябинского 
электрометаллургического комбината, компаний «Ме-
чел» (Челябинск) и «Магнезит» (Сатка). 

Игры пройдут на двух площадках во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана. Открытие турнира – в 10.30. Нача-
ло игр в 11.00. Турнир проходит с 2015 года в память об 
Иване Ромазане, который в 1980 годах трудился на НТМК 
главным инженером, а с 1985 по 1991 год возглавлял 
Магнитогорский металлургический комбинат.

В прошлом году участников соревнований принимал 
Нижний Тагил. Тогда магнитогорцы завоевали бронзовые 
медали, сообщает управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


