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По горам 
на железных конях

На соревнованиях по маунтинбайку деревьям 
было не больно

 джиу-джитсу
Медальный план  
выполнили
В РосТоВе-на-ДонУ прошло открытое первенство Юж-
ного федерального округа по джиу-джитсу. Магнитогорск 
представили на соревнованиях четверо спортсменов. 
И все они вернулись домой с наградами.

Лето для представителей джиу-джитсу – время подводить итоги. 
Прошедший соревновательный сезон получился для магнитогор-
ских мастеров этого вида единоборств богатым на награды. И 
обернулся для их обладателей «повышением по службе».

Вручали новые звания – именно так можно назвать изменения 
цвета пояса – в торжественной обстановке. Сенсей, журналисты, 
ученики… Оттого вдвойне приятно было молодым спортсменам 
Вячеславу Кравцову и Мехруджу Латыпову получить красные 
пояса из рук своего любимого тренера Александра Архипова и 
президента Уральской федерации боевых искусств джиу-джитсу 
и кобудо.

– Эти парни новые пояса заслужили, – признается Александр 
Архипов. – За прошедший год они не раз демонстрировали ис-
ключительное мастерство на открытых городских турнирах. При-
чем ребята не замыкались только на джиу-джитсу. Выступали на 
соревнованиях по КУДО, рукопашному бою. И везде добивались 
успеха!

На этой итоговой тренировке сорвали аплодисменты и воспи-
танники Александра Архипова, сотворившие в Ростове-на-Дону 
небольшое спортивное чудо. На открытом первенстве Южного 
округа по джиу-джитсу четверо магнитогорцев, выступая в не-
привычной версии «кокуто», означающей в переводе «боевое», 
завоевали каждый по медали. Говоря другими словами, доказали 
свою спортивную компетенцию в боях с полным контактом. Со-
ревнования эти носили формат открытых и собрали сильнейших 
бойцов из многих регионов России. 

– Бронзу турнира завоевали Арег Казарян и Виталий Колесни-
ков, – не без гордости зачитывал список триумфаторов Александр 
Архипов. – Айнур Ямалов стал вторым. А победил самый молодой 
спортсмен команды – Ильгам Акмурзин!

Теперь главное – не останавливаться на достигнутом. Впереди у 
ребят достаточно ответственных стартов. В начале осени пройдет 
Кубок УрФО среди молодежи, а в ноябре состоятся всероссийские 
состязания. Что же до этой коллективной победы, то организаторы 
ростовского турнира назвали ее еще и триумфом здорового образа 
жизни. Ведь первенство Южного округа проходило под эгидой на-
ционального наркологического общества РАМН. И такие победы 
спортсменов – лучший пример отказа от пагубных привычек во 
имя спорта.

алеКСаНДР ЖИлИН

 карате
Восток – дело тонкое
И не Менее деликатен вопрос определения 
чемпиона мира по карате.

Но только не для хозяев престижного мирового 
форума, который вот уже несколько лет проходит в 
Японии. В этом году самураи из Страны восходящего 
солнца вновь собрали сильнейших спортсменов. И… 
сами остались с носом!

Интеграция японской культуры в нашу жизнь в 
последнее время переходит все мыслимые границы. 
Мы привыкли ездить на работу на японских автомо-
билях. Вечерами наслаждаемся картинкой плоских 
телевизоров «мэйд ин джапен». А по выходным – 
«заседаем» в суши-барах.

Та же картина и в спорте. Секции восточных 
единоборств, набрав популярность еще в прошлом 
веке, до сих пор держат пальму первенства. Хотя 
здесь эта тенденция работает и в обратную сторону. 
Поскольку уже японцам приходится мириться с тем, 
что на пьедесталы престижных соревнований все 
чаще поднимаются не исконные самураи, а суровые 
российские богатыри.

И за примером ходить далеко не нужно. Магни-
тогорец Иван Костев еще в 2007 году сотворил сен-
сацию, став чемпионом мира! С тех пор соперники 
никак не подберут «противоядие» к его фирменному 
удару. Вот и на этот раз «фирменный» прием вывел 
Ивана в полуфинала мирового первенства.

– Очень тяжелым получился первый бой, – вспоми-
нает Иван. – Пришлось выступать не в своей весовой 
категории. Мой вес – 70 килограммов, я же попал в 
сетку «до 75». А там есть так называемые «сгонщи-
ки», которые реально весят по 77–78 кило и худеют 
лишь к моменту контрольного взвешивания. Первый 
японец был во всех смыслах тяжелым…

Но с ним, равно как и со стартовым волнением, 
Иван справился одной правой. Сначала отправил 
соперника в нокдаун, а позже «добил» его ударом в 
голову. Такой задорный почин придал Костеву сил.

Финал приближался стремительными темпами. 
В одной второй – знакомые лица тех самых отече-
ственных богатырей. В четверку сильнейших на этом 
чемпионате мира попали трое русских спортсменов. 
И грянул бой кулачный! Борьба за выход в финал 
шла не на жизнь, а на смерть. Воспитанник ДЮСШ  
№ 11 Иван Костев не уступал сопернику ни санти-
метра татами. Судьбу выхода в решающий раунд 
решила единственная тактическая ошибка.

– Я просто чуть позже начал финальный штурм, 
– сетует Костев. – Мой противник рванул в атаку 
секунд за пятнадцать до окончания времени боя, а я 
замешкался. До этого бой был абсолютно равный! 
И эта маленькая оплошность позволила судьям ре-
шить вопрос о победителе не в мою пользу. Обидно, 
конечно…

Но Иван рук не опустил! И свой, пусть утеши-
тельный, финал он выиграл, не оставив конкуренту 
ни единого шанса. Так что его наставник Юрий 
Петрусь рукоплескал воспитаннику от всей души. 
И его радость понять можно. Три года – две медали 
мирового значения. Другие спортсмены к таким 
достижениям идут десятилетиями. А в нашей об-
ласти подобных результатов карате не знало два 
десятка лет.

– Этот чемпионат мира Иван не проиграл, – глядя 
на подопечного, говорит Юрий Петрусь. – После 
вручения бронзовой награды я ему сказал: «Моло-
дец!» Он сражался на пределе своих возможностей. 
И марки не уронил. Это отличный результат – войти 
в тройку сильнейших бойцов планеты!

Сам Иван так не считает. Он привык быть лучшим 
без приставки «один из». И, вернувшись из Япо-
нии, снова начал тренироваться, не жалея кулаков. 
Нынешний мировой форум для Костева стал по-
следним в юношеской категории. Впереди его ждут 
взрослые соревнования. К ним Иван должен подойти 
во всеоружии. Он и его тренер не сомневаются, что 
к русскому имени Иван всерьез будут относиться и 
взрослые японские самураи.

алеКСаНДР ЖИлИН
P. S. Пользуясь случаем, Иван Костев и его тренер 

Юрий Петрусь выражают благодарность депутатам 
МГС Алексею Носову и Владимиру Терентьеву за по-
мощь в организации поездки на чемпионат мира.

Какой же рукой 
каменный ребенок 
у роддома 
обнимает маму?

Краеведение  
на бегу

«Семейство кошачьих» едва не умерло на пути 
к памятнику «40 лет руднику»

ГоРы. Камни. Деревья. Здесь и 
пешком не пройти, не то что на 
велосипеде.  

Нет, на велосипеде даже 
легче, –  с этого замечания 
маунтинбайкера и нача-

лось мое знакомство с Евгением 
Корнеевым. 

– Что же такое – маунтинбайк?
– Горный велосипед, предназна-

чен для катания вне дорог, – объяс-
нил Евгений. – Поэтому и отличается 
по конструкции от других велосипе-
дов. Упрочненная трапециевидная 
низкая рама, длинноходная задняя и 
передняя подвеска, гидравлические 
тормоза.

После осмотра я уяснила, что он 
не только внешне отличается от 
своих собратьев, но и по весу тоже 
несравним с ними: намного тяжелее, 
поэтому для езды на нем нужно быть 
сильным. 

– Насколько опасен этот вид 
спорта? 

– Здесь случается все: от вывих-
нутых запястий,  царапин и синяков 
до переломов ключиц, рук и ног. Но 
маунтинбайк затягивает: адреналин, 
драйв, освоение чего-то нового…

– Да, сесть на этого железного зве-
ря я, пожалуй, не решусь, а для тех, 
кто отважится, во сколько обойдется 
это удовольствие?

– Я не рекомендовал бы исполь-
зовать дешевую продукцию, потом 
будет больше мороки. Стоимость ве-
лосипеда – около ста тысяч рублей, 
а вот защита обходится в десять-
двадцать тысяч. 

– В соревнованиях участвовали?
– Да, побед не одерживал, но был 

близок. Езжу больше для души. 
– Где на вас посмотреть в деле? 
– Приезжайте в ГЛЦ «Металлург-

Магнитогорск» на второй этап Кубка 
Урала по маунтинбайку.

Ну что ж, выходные на природе 
– это отлично. Ступив на земли ГЛЦ 
в субботу, я сразу поняла, что здесь 
властвуют велосипедисты. Из всех 

машин торчали ноги, на которые 
усердно надевали защиту. Кто-то 
уже в полной экипировке начинал 
собирать конструктор: на асфальте 
лежали колеса, рули и остальные 
части велосипеда. Более шустрые 
уже ездили на железных конях. В 
соревнованиях принимали участие 
не только юноши, но и девушки. 
Правда, их было только две – не 
женский, видимо, вид спорта.

Старт на вершине горы. Удиви-
тельно, но атмосфера очень дру-
желюбная. Тут же на старте ребята 
помогали чинить велосипеды, под-
шучивали друг над другом. Частенько 
звучало: «Пожалей деревья, им же 

больно, когда ты в них врезаешься». 
Организаторы соревнований тоже 
пожалели деревья, хотя, может, и 
спортсменов: на деревьях на трассе 
прикрепили специальные защитные 
маты. На финише спортсмены под-
держивали друг друга, чужому успеху 
радовались как своему. 

– Трасса была сложной? – спроси-
ла я Евгения Корнеева.

– Ее длина чуть более двух киломе-
тров. Камней много, деревьев. Все 
осложняла пыль. 

– Каков ваш результат?
– 4 минуты 52 секунды. Упал. 
– Не довольны?
– Бывало и лучше.
– Как вам соревнования?
– На мой взгляд, гонка удалась. 
На втором этапе Кубка Урала успех 

праздновали магнитогорцы – братья 
Поповы. Виктор проехал трассу за  
3 минуты 49 секунд, а Алексей – за 
3 минуты и 58 секунд. Третьим был 
участник из Перми Дмитрий Кырчу с 
результатом 4 минуты 11 секунд. 

Кто-то для спуска с горы избирает 
ноги – потому что они устойчиво стоят 
на земле. Кто-то предпочитает два 
колеса. А если вы не определились, 
посетите один из этапов Кубка России 
по маунтинбайку, который пройдет у 
нас на ГЛЦ на Банном в июле 

НаДеЖДа НОЯКСОВа  
ФОтО > еВГеНИй КОРНееВ

УТРеннИй город только просыпается, а мы 
уже на колесах. Вращая педали, сворачиваем 
к кинотеатру «Мир» с одной лишь мыслью: «Ка-
кого лешего не спится в субботу?» от жалости 
к себе не остается и следа, как только адре-
налин ударяет в кровь в погоне за ответом на 
первое задание.

Таких людей, куда-то спешащих и что-то выиски-
вающих, жители, казалось бы, ничем не приме-
чательных кварталов левобережья, видят сегодня 

десятками. Вероятно, постояльцам домов и прохо-
жим в диковинку наблюдать, как мы, союз молодых 
металлургов, ищем дома со странными номерами, 
заглядываем в нехоженые закоулки, высчитываем мо-
токроссменов на баннере у стадиона, а, достигнув цели, 
оглашаем улицы радостными криками. 
Виной всему «Бегущий город» – празд-
ник любознательности, энергичности и 
любви к малой родине.

«Бегущий город» – соревнования 
по городскому ориентированию. Как 
подчеркивают организаторы меро-
приятия из городского клуба туристов, 
новая форма активного краеведения 
родом из Питера. Главная цель со-
ревнований: где бы они не проводились, показать 
любимые города с новой, неожиданной стороны и 
«дать почувствовать город ногами». Магнитогорцы 
«побежали» уже во второй раз: «ПоБеГи Магнитогорск-
2010» собрал 24 команды, а нашим скороходам со-
ставили конкуренцию москвичи и тюменцы.

Впрочем, на старте не разобрать, кто откуда: все 
одинаково роются в картах, одни крепче шнуруют 
ботинки, вторые – проверяют уровень тосола в бач-
ке, третьи – давление в шинах велосипеда. Мы – из 
последних, из категории «Велосипедная». На выбор 
команд до четырех человек организаторы предложи-
ли еще «Беговую», «Прогулочную», «Транспортную» и 
категорию «Без ограничений».

– На машине ездить не будем – слишком просто. 
Возьмем лучше двухколесные: с ветерком пробе-
жимся, – предложил вдохновитель нашей команды и 
полномочный по молодежке в службе безопасности 
Юрий Жуков.

На том и порешили. А наши друзья из «ММК-
Информсервис» от автомобильного комфорта отка-
заться не смогли. Потому им на руки выдают иной 
маршрут, с отличными от наших контрольными пун-
ктами. Для автолюбителей и дистанция протяженней, 
и расстояние от точки до точки больше. Для каждой 
категории существуют свои требования: положим, 
бегунам запрещено пользоваться транспортом, участ-
никам «Прогулочного» зачета нельзя нестись сломя 
голову, перемещение – только тихоходом.

Благо, нас ограничения в скорости не касаются: 
едва увидев 14 вопросов первого этапа соревнова-

ний, выжимаем 25 километров 
в час в сторону улицы Чкалова. 
На ней расположено сразу шесть 
точек, в которые нужно попасть. 
У 29-го дома находим изобра-
жение трамвая, украшающее 
ворота ДОКа, на мемориальной 
доске школы № 16 читаем, что 
здесь в годы войны располагался 

госпиталь. Все данные заносим в маршрутный лист. 
Короткая передышка, и стремглав летим к памятни-
ку у роддома на остановке «Чайковского»: узнавать, 
какой же рукой каменный ребенок обнимает маму. 
Интуиция подсказывает, что правой, но удостове-
риться все же необходимо. А вот с ходу назвать коли-
чество ступеней, ведущих к смотровой площадке на 
Карадырке, не получится даже у заядлого краеведа. 
Их – четырнадцать, можете при случае пересчитать.

Перемещаясь от одной локации к другой, пони-
маем, что слагаемое успеха – составить грамотный 
маршрут, точки охватить быстро, а силы – сэконо-
мить. На помощь в некоторых заданиях приходит 
внимание. К примеру, надписи «ТЭЦ – энергия 

жизни» или «Металл Магнитки – мощь державы» на 
доске почета у первой проходной знакомы не по 
книжным пособиям. Их отмечаем, даже не подъ-
езжая на место. Насколько полезно обращать вни-
мание на мемориальные доски, детали городского 
ландшафта, физически чувствуешь, когда отметка 
спидометра на руле приближается к 50 километрам. 
На этом отрезке хочется уже остановить ход педалей 
и устроить привал прямо на обочине. Однако спина 
впередиидущего Евгения Рудина из копрового цеха 
невольно заставляет опять работать в подъем, а 
красующиеся на ней логотипы комбината и «Единой 
России» издалека служат ориентиром.

Таким вот образом, напрягая память и мускулы, 
мы за четыре с половиной часа покоряем все 
контрольные пункты. О том, что результат вытянул 
на бронзу и его в своей категории повторит «ММК-
Информсервис», станет известно только ближе к 
вечеру, когда финишируют все бегуны. А уже в пер-
вые часы после соревнований на форуме «ПоБеГи» 
появятся отзывы участников: «Так показать Магнит-
ку, не повторяя прошлых «ПоБеГов», можно только 
очень любя свой город!», «Командой «Семейство 
кошачьих» отметим памятник «40 лет руднику», на 
котором мы чуть не умерли, потому как поспешали. 
Панорама великолепная! Впечатлила улица Щорса 
своим зловещим запустением и остатками былой 
роскоши…»

Еще один итог: два первых места из восьми ушли 
гостям из Москвы.

– В прошлый раз было и того больше, – радостно 
отмечают организаторы, пеняя на слабую увлечен-
ность молодежи историей края.

Одно можно сказать точно – несколько десятков 
человек из Магнитки теперь знают, какие мутанты 
расположились у ворот частного дома по Полевой и 
сколько человек постоянно находится под крышей 
лаборатории контроля 

аНтОН СемеНОВ 
ФОтО > аНДРей СеРебРЯКОВ

–


