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Церемония

Боевые искусства Турнир

Весёлые состязания прошли 
уже в четвёртый раз. Можно 
смело сказать, что они стали 
одной из зимних праздничных 
традиций Магнитки.

Организаторы – общественная мо-
лодёжная палата при Магнитогор-
ском городском Собрании депутатов, 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Умка», управление по физиче-
ской культуре, спорту и туризму адми-
нистрации города – отмечают высокий 
уровень турнира, растущий из года в год. 
На этот раз было 12 команд-участниц. 
Хоккей в валенках с мячом требует не 
настолько серьёзной физической под-
готовки и основательной экипировки, 
как хоккей классический, на коньках и 
с шайбой, но и здесь есть свои тонкости, 
без знания которых серьёзных успехов 
не добиться.

За медали сражались не только мест-
ные фавориты – «Бурые медведи – ОСК», 

хоккейный клуб «МГТУ имени Г. И. Но-
сова» и команда «Йокерит», но и гости 
из городов и сёл области. В их числе 
– «Урал» из Челябинска и две команды 
из Агаповки. «Фанат» – команда, среди 
игроков которой и студенты, и рабочая 
молодёжь. Так, капитан Сергей Куликов 
работает слесарем в ООО «Объеди-
нённая сервисная компания». Девчата 
из агаповской команды «Шпилька» 
накануне игры немного волнуются, 
однако капитан команды Ксения Аберя-
сева говорит, что настроение отличное. 
Женская команда участвует в турнире 
«Предновогодний» впервые.

После торжественного парада участ-
ников  начались матчи. Два тайма по 
шесть минут, игра на двух полях одно-
временно – несложные правила, дающие 
возможность за день провести всю се-
рию. Погода подарила долгожданное по-
тепление после затяжных морозов, и всё 
же зрители время от времени заходили 
погреться в раздевалку и зону отдыха, 

где их ждал горячий чай с печеньем. На 
льду же было жарко.

Среди болельщиков были друзья и 
жёны участников, некоторые – с детски-
ми колясками. Ребятня с энтузиазмом 
болела за пап и радовалась возможности 
побегать на свежем воздухе. Да и жители 
окрестных домов заглядывали на трибу-
ны «Малыша» полюбопытствовать, что 
же здесь происходит.

Победителями турнира стали 
челябинцы – хоккейный клуб 
«Урал». На второй ступени 
пьедестала почёта – хоккейный 
клуб «МГТУ», на третьей – 
команда Объединённой 
сервисной компании

Турнир «Предновогодний» прошёл 
динамично и позитивно. Участники 
турнира не только получили заряд 
бодрости на льду, но и поддержали со-
циальную акцию молодёжной палаты 
при МГСД «Новый год в каждый дом», 
которая проводится совместно с Маг-
нитогорской епархией, – подготовили 
сладкие подарки для детей из малообес-
печенных семей. Гостинцы будут пере-
даны ребятам в канун праздника.

 Елена Лещинская

Клюшки, валенки и мяч
На стадионе «Малыш» состоялся 
городской турнир по хоккею с мячом 
в валенках «Предновогодний»

Мстинская традиция
В конце ноября на базе оздоровительно-
образовательного центра ОАО «ММК» «Ураль-
ские зори» прошёл ставший уже традиционным 
семинар-реконструкция по изучению мужской 
воинской культуры, посвящённый Дню святого 
благоверного князя Александра Невского. Цер-
ковь празднует день его памяти шестого декабря.

Организаторами данного мероприятия выступил учеб-
ный центр специальной подготовки «Славяне», отдел 
молодёжной политики администрации Магнитогорска при 
поддержке Федерального агентства по делам молодежи. 
Семинар объединил около 200 человек со всей Челябин-
ской области, интересующихся народной культурой и 
отечественными боевыми искусствами.

Традиция, заставлявшая оставить все мирские дела и 
собиравшая мужчин вместе для передачи боевого опыта 
и тренировок перед сражением, существовала на Руси из-
давна и повсеместно. Не исчезла она и по сей день.

Несколько дней ребята, проживая по уставу мужско-
го коллектива, постигали основы воинского ремесла 
и боевого искусства. Темой занятий по рукопашному 
бою стало новое состязательное направление русского 
рукопашного боя – «Мстинская традиция», представил 
которую основатель системы «Буза», историк-этнограф 
и президент центра традиционного русского боевого ис-
кусства Георгий Базлов из Твери. Особенность поединков в 
этом направлении заключается в том, что схватка ведётся 
по правилам рукопашного боя, но боец перед боем жере-
бьёвкой выбирает себе оружие – нож или длинную палку, 
а возможно, выходит на ковёр без оружия. Это рождает 
непредсказуемость поединка и большую вариативность 
применяемой техники, а также необходимость разносто-
ронней подготовки участников. В конце семинара провели 
первые на Урале соревнования по «Мстинской традиции», 
подвели итоги и наградили отличившихся.

В процессе семинара прошли реконструкции некоторых 
плясовых и песенных обрядов, лекции по национальному 
костюму, образу жизни и быту наших предков. Ребята при-
няли участие в мужских играх на силу и ловкость, сошлись 
в бою стенка на стенку.

В последние годы наблюдается рост популярности 
традиционной мужской культуры среди молодёжи. А по-
добные мероприятия показывают не только силу отече-
ственного боевого искусства, но и красоту русского пляса, 
мощь русской песни. Именно на традициях и обычаях 
строится патриотическое воспитание в «Славянах». Осо-
знание любви к своей Родине приходит через понимание 
своей истории и культуры.

 Глеб Ларин

Вручать грамоты и благо-
дарственные письма лучшим 
спортсменам и их наставникам 
в последние дни уходящего 
года – традиция, заложенная в 
Магнитогорске бывшим началь-
ником городского управления 
спорта, физкультуры и туризма 
Леонидом Одером, ныне воз-
главляющим министерство 
физической культуры и спорта 
Челябинской области.

Нарядно украшенный танцевальный 
зал Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе, на почётном 
месте главный спортивный трофей года 
– Кубок Гагарина, завоёванный ледовой 
дружиной «Металлург», столы с конфе-
тами, мандаринами и шампанским, к 
которым почти никто не прикоснулся 
– спортивный режим, выступления 
творческих коллективов Дворца и на-
граждение отличившихся. Особенно 
тёплые слова – тренерам, от авторитета 
которым зависит, считай, вся жизнь 
юных спортсменов.

– До сих пор помню своего первого 
тренера – Валерия Ивановича Коз-
лова, – говорит глава города Сергей 
Бердников. – Он открыл передо мной не 
только спортивные перспективы, но и 
учил жизни, раскрыл глаза на многие 
жизненно важные вопросы.

После того, как собравшихся попри-
ветствовали заместитель министра 
спорта Челябинской области Александр 
Казаков и председатель городского Со-
брания депутатов Александр Морозов, 
началась церемония награждения. 

За значительный вклад в развитие 
физкультуры и спорта России благо-
дарность министра спорта страны полу-
чили хоккеист Глеб Бабинцев, тренеры-
преподаватели хоккейной школы «Ме-
таллург» Виктор Сальников и Игорь 
Князев, а также главный специалист 
управления спорта горадминистрации 
Ирина Тиманова.

Значки «Мастер спорта России» в этом 
году получили художественные гим-
настки Зоя Белова, Валерия Воронина, 
Анастасия Галкина, Ярослава Солдато-
ва, Александра Старикова, Владислава 
Старцева, а также спортивный гимнаст 
Владислав Шалдымов, горнолыжник 
спорта глухих Руслан Шайхутдинов и 
сноубордист Владислав Хурамшин. 

– Именно со звания «Мастер спор-
та» начинается карьера всех великих 
спортсменов, – вручив значки, Сергей 
Бердников не скрывает эмоций. – Пят-
надцать лет человеку, а уже мастер 
спорта – обалдеть! Гордиться нужно 
такими спортсменами и тем, что они у 
нас есть!

Особые слова и овации достались 
ветеранам городского спорта, отме-
ченным за личный вклад в развитие 
спорта и пропаганду здорового образа 
жизни. Благодарственные письма главы 
города получили ветеран Великой Оте-
чественной войны Степан Фёдорович 
Колесниченко, которому исполнилось 
90 лет, а также ветеран спорта, отлич-
ник физической культуры Валентин 
Николаевич Шимко, которому в ноябре 
исполнилось 80 лет.

Минутой молчания почтили память 
спортсменов, ушедших от нас в этом 
году: главу спортклуба МаГУ Виктора 
Васильевича Золотарёва, волейболиста 
и журналиста Альберта Густавовича 
Пиркера, легенду магнитогорского хок-
кея Валерия Викторовича Постникова, 

а также шахматиста и тренера Иосифа 
Вольфовича Шварцмана.

Благодарности, грамоты и значки 
получили лучшие спортсмены в номи-
нациях «Спортивные надежды Магнито-
горска», «Лучший инструктор по месту 
жительства», «Спортивное долголетие», 
«Лучший спортсмен и тренер среди лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья», «Лучший спортсмен и тренер в 
олимпийском и неолимпийском виде 
спорта», а также «Лучший спортсмен и 
тренер в техническом виде спорта».

Традиционно в номинации «Неравно-
душное отношение к спорту» были 
отмечены горожане, помогающие в 
развитии физкультуры и спорта. В 
этом году такими стали заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» по 
производству Сергей Ласьков, директор 
ЗАО «МРК» Сергей Унру, директор УК 
«ММК-Курорт» Александр Петрикеев, 
депутат Горсобрания Александр Мар-
ков, председатель совета ветеранов 
горадминистрации Александр Макаров 
и другие.

Спортивным событием года, безуслов-
но, стала победа хоккейной команды 
«Металлург» в чемпионате России и 
КХЛ. Получая награду, исполнитель-
ный директор ХК «Металлург» Максим 
Грицай отметил, что такое же отноше-
ние к обладанию Кубком, как и сами 
хоккеисты, имеют все те, кто весь сезон 
переживал за команду и поддерживал 
своих любимцев:

– Без болельщиков мы – ничто! – ре-
зюмировал Максим Николаевич.

Этот год, по признанию большинства 
спортсменов, выдался для них слож-
ным: были травмы и поражения, была 
изнуряющая борьба за достижения и 
звания. Но были и радость от тех самых 
достижений и званий, были победы. Но 
главное, у всех есть надежда на лучшее. 
А значит, в будущем году «звёздным 
снегом» будут осыпаны ещё больше 
спортсменов Магнитогорска.

 Рита Давлетшина

«Звёздный снег» в честь лучших
В Магнитогорске подвели спортивные итоги года
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