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Единоборства   

Экзотика на ринге
Принимать соревнования 
такого масштаба – боль-
шая честь для любого 
города. Но нашему городу 
не впервые оказывают 
честь в проведении чем-
пионатов и других спор-
тивных событий самого 
высокого уровня. И в этот 
раз, по словам участников 
чемпионата, зрителей 
и гостей, всё прошло на 
высшем уровне.

В течение пяти дней 140 
спортсменов из 30 регио-

нов страны выявляли сильней-
ших бойцов старше 18 лет в 13 
весовых категориях у мужчин 
и 11 весовых категориях у жен-
щин. Интрига ещё и в том, что 
магнитогорский чемпионат по 
тайскому боксу стал отбороч-
ным для формирования рос-
сийской сборной для участия 
в чемпионате мира, который 
в будущем году пройдёт в 
Швеции.

Первые финальные бои 
прошли в минувшую субботу 
в разных весовых категориях у 
мужчин и у женщин.

– По итогам поединков чем-
пионами России стали предста-
вители Кемерова, Московской 
области и Карелии, – расска-
зывает представитель пресс-
службы Челябинской област-
ной федерации тайского бокса 
Анна Белкина. – В воскресенье 
финальная часть турнира про-
должилась. Состоялось 13 
решающих поединков за звания 
чемпионов России. Хозяева 

ринга из сборной Челя-
бинской области боролись 
за командную бронзу, и в итоге 
у них получилось замкнуть 
тройку лидеров неофициаль-
ного общекомандного зачёта, 
повторив итог «домашнего» 
чемпионата страны по муайтай 
2011 года в Челябинске.

Завершающий день главных 
российских стартов начался с 
пресс-конференции организа-
торов чемпионата. Президент 
Федерации тайского бокса Рос-
сии Дмитрий Путилин, предсе-
датель Челябинской областной 
федерации муайтай Константин 
Жданов, начальник управления 
физической культуры, спорта и 
туризма администрации Маг-
нитогорска Дмитрий Шохов 
и заместитель председателя 
попечительского совета Феде-
рации тайского бокса России 
Евгений Дуров подвели про-
межуточные итоги состязаний 
и поблагодарили за поддержку 
правительство Челябинской 
области и администрацию Маг-
нитогорска, отметив высокий 
уровень проведе-
ния юбилейных 
стартов.

В весовой ка-
тегории до 45 ки-
лограммов чем-
пионкой страны 
стала челябинская спортсменка 
Вера Негодина. К сожалению, 
не состоялся финал у женщин 
весовой категории 57 кило-
граммов между Яной Дунаевой 
из Магнитогорска, получившей 
травму на тренировке, и мо-

сквичкой Юлией Берёзиковой. 
В итоге Яна стала второй. 

– В мужских финалах с уча-
стием спортсменов сборной 
команды Челябинской области 
Сиродж Рахимов из Магнито-
горска и Станислав Ерёмин из 
Челябинска стали вторыми, 
уступив звания чемпионов 
России Павлу Вальтерану из 
Кемерова и Никите Иванову 
из сборной Московской обла-

сти, – продолжа-
ет Анна Белкина. 
– В финальном 
противостоянии 
товарищей по ко-
манде Кузбасса 
Сергея Косых и 

Алексея Ульянова в весе до 67 
килограммов звания чемпиона 
страны и первого номера сбор-
ной завоевал Ульянов. Порадо-
вал зрителей уверенной победой 
и яркой работой в ринге много-
кратный чемпион России и мира, 

заслуженный мастер спорта из 
Прокопьевска Артем Левин. 
В весе до 86 килограммов он 
провёл финал с представителем 
Красноярского края Арменом 
Петросяном и в очередной раз 
стал победителем.

В других финальных встре-
чах звания чемпионов Рос-
сии завоевали представители 
Санкт-Петербурга, Кемерова, 
Дагестана, Московской области 
и Красноярского края.

По итогам чемпионата 
безоговорочным лидером об-
щекомандного зачёта стала 
сборная Кемеровской области. 
На втором месте – сборная 
Московской области. Южноу-
ральцы завоевали третье место. 
Сборная команда Челябинской 
области заработала одно зо-
лото, четыре серебра и пять 
бронзовых наград.

  данил Пряженников

Популярность 
муайтай в россии 
стремительно растёт 

турнир  
для богатырей
В Магнитогорске 
пройдёт чемпио-
нат по силовому 
спорту в честь 
А л е к с а н д р а  
Невского.

В т о -
рой от-
к р ы т ы й 
чемпионат 
М Г Т У  п о 
силовым ви-
дам спорта на Кубок Магни-
тогорской епархии в честь 
святого Александра Невского 
запланирован на 12 декабря 
на базе технического вуза. 
Соревнования пройдут в не-
скольких дисциплинах: тяжё-
лая атлетика, пауэрлифтинг, 
жим лёжа, гиревой спорт, 
кросфит. В каждой весовой 
категории будут определены 
победители. Их наградят куб-
ками и денежными призами. 
Заявки на участие принима-
ют до 5 декабря.

Кубок епархии 

Серебряный выезд

Младшая юношеская 
сборная России по хок-
кею неудачно высту-
пила на традиционном 
турнире в Минске.

Национальная команда, 
укомплектованная ребятами 
2000 года рождения, заняла 
предпоследнее третье место 
в Кубке президентского спор-
тивного клуба. Магнитку в 
ней представлял лишь один 
хоккеист – защитник Глеб 
Бабинцев.

Справедливости ради нуж-
но сказать, что два соперника 
из трёх, с которыми младшая 

юношеская сборная России 
сыграла в белорусской сто-
лице, были укомплектованы 
хоккеистами на год старше. 
Впрочем, аналогичная си-
туация складывалась на этом 
турнире и в прежние годы, 
но россияне тогда выступали 
лучше.

Начали турнир наши ребята 
с поражения от команды Лат-
вии в серии буллитов – 2:3, 
затем разгромили сверстни-
ков из Словакии – 7:0, но 
в заключительной встрече 
проиграли в овертайме бело-
русам – 2:3.

Поколение next 

Во дворце спорта имени ивана ромазана завершился 
XX чемпионат россии по тайскому боксу

Магнитогорские хок-
кеисты из юношеской 
команды «Металлург-
2001» стали серебряны-
ми призёрами первен-
ства страны по хоккею 
среди сборных феде-
ральных округов.

Команда Уральского феде-
рального округа, в которую 
входили защитник Михаил 
Гончар, форварды Дмитрий 
Шешин и Руслан Господынько, 
заняла второе место на турни-
ре, прошедшем в Челябинске. 
Наши ребята 2001 года рож-
дения выиграли пять матчей 
из шести и уступили лишь 
чемпиону – сборной Москвы 
(2:6). Уральцы обыграли ко-
манды Северо-Западного (3:2), 
Приволжского (4:2), Централь-
ного (3:1), Южного (42:1), Си-
бирского и Дальневосточного 
(9:0) федеральных округов. 

Москвичи были вне конку-
ренции и уверенно выиграли 
турнир, лишь в одной встрече 
– с командой Приволжского 
ФО (2:1) – испытав сложности. 
Бронзовые медали завоевали 
ребята из Центрального феде-
рального округа.

Дмитрий Шешин стал луч-
шим бомбардиром первенства 
страны среди сборных феде-
ральных округов – в шести 
встречах он забросил девять 
шайб и сделал семь голевых 
передач. Руслан Господынь-
ко набрал тринадцать очков 
(8+5) по системе «гол плюс 
пас», Михаил Гончар – че-
тыре (0+4). Кстати, именно 
магнитогорцы сотворили два 
гола в поединке уральцев с 
будущими чемпионами – мо-
сквичами. Господынько отме-
тился голом и результативным 
пасом, Шешин – заброшенной 
шайбой.

минские уроки


