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Фулл-контакт

Во Дворце спорта имени  
И. Х. Ромазана бойцы сорев-
новались в трёх дисциплинах. 
Это фулл-контакт – для взрос-
лых кикбоксёров, юниоров и 
юниорок, юношей и девушек 
2003–2006 годов рождения. 
Фулл-контакт с лоу-киком – для 
взрослых и юниоров. Лайт-
контакт – для 11–12-летних 
юношей и девушек.

В турнире участвовали 232 бойца из 
Челябинской области, Башкортостана 
и Казахстана. Три дня подряд они схо-
дились в поединках на ринге и татами, 
демонстрируя рукопашное мастерство. 
Спортивный праздник не получился 
бы столь грандиозным без поддержки 
Магнитогорского металлургического 
комбината, первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» ГМПР, 
администрации города.

– Управляющий Магнитогорской 
епархией, митрополит Челябинский и 
Миасский Григорий благословил со-
ревнования, и в связи с этим хотелось 

бы поблагодарить всех тех, кто помог 
с организацией, – сказал на открытии 
турнира священник Дмитрий Крапива. 
– И, конечно же, хотелось бы поблаго-
дарить самих спортсменов за то, что 
приняли наше приглашение.

Турнир по кикбоксингу в честь свя-
того благоверного князя Александра 
Невского проводят, чтобы сформиро-
вать у молодёжи духовно-нравственные 
ценности. Кроме того, соревнования 
способствуют укреплению дружествен-
ных связей спортивных организаций и 
церкви, пропаганде здорового образа 
жизни, повышению уровня мастерства 
бойцов.

– Дорогие участники и судьи, все мы 
долго готовились к этому событию, и по-
тому желаю вам показать яркую и чест-
ную борьбу! – обратился к собравшимся 
старший менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор Наследов. 
– Проявите свои лучшие качества, но и 
травм постарайтесь избежать.

Представители федераций кикбок-
синга Магнитогорска и Челябинской 
области вручили благодарственные 

письма, адресованные руководителям 
градообразующего предприятия, епар-
хии, а также тренерам, воспитанники 
которых отличились на первенствах 
России и Европы.

– С каждым годом турнир становит-
ся лучше, ведь учитываем малейшие 
недочёты, – рассказал журналистам 
председатель федерации кикбоксинга 
Магнитогорска Сергей Коробков. – Пе-
ред нами стоит серьёзная задача – надо 
развивать спорт и вовлекать молодёжь. 
Кикбоксёры – одна большая дружная 
семья, и неудивительно, что на ринге 
выступят ребята, которые приехали с 
юга Казахстана. Они преодолели две 
тысячи километров ради участия в 
магнитогорском турнире.

Первый же день соревнований 
отметился красочными схватками 
и громкими победами

А следующие дни наполнились де-
монстрацией высокого мастерства, 
когда противостояли друг другу опыт-
ные спортсмены. Болельщики получали 
заряд положительных эмоций после 
каждого поединка. Трибуны скандиро-
вали имена кикбоксёров, и на последних 
секундах схватки зал буквально взры-
вался криками и аплодисментами.

По итогам командного зачёта сбор-
ная Магнитогорска шестой раз заняла 
первое место. Ребята завоевали 10 
золотых, 12 серебряных и 16 бронзо-
вых медалей. Кроме того, в номинации 
«За волю к победе» кубками епархии 
наградили магнитогорцев Дмитрия 
Савищева из спортивного клуба «Россы» 
и Илью Омельяненко из клуба «МФТБ». 
В номинации «За лучшую технико-
тактическую подготовку» Роман Шаки-
рьянов из клуба «Спарта» получил кубок 
ПАО «ММК». 

На закрытии турнира представители 
администрации города резюмировали:

– Все, кто пришёл во Дворец Ромазана 
посмотреть на кикбоксинг, стали участ-
никами замечательного праздника – и 
за это огромное спасибо спортсменам! 
Настало время прощаться: желаем хо-
рошей дороги домой. В следующие годы 
снова встретимся на межрегиональных 
турнирах в честь Александра Невского.

 Сергей Нарбеков

В бойцовском теле  
здоровый дух
В Магнитогорске прошёл VI открытый межрегиональный турнир  
по кикбоксингу в честь святого благоверного князя Александра Невского

Инфраструктура

Всё для спорта
Двадцать городских спортивных объектов прош-
ли сертификацию и включены во всероссийский 
реестр, что позволяет проводить на них соревно-
вания самого высокого уровня.

Занятия физической культурой и спортом проводятся 
на десятках спортивных объектов Магнитки. В городе 
функционируют стадион, 332 плоскостных сооружения, 
310 спортивных залов, три крытых спортивных объекта с 
искусственным льдом, два легкоатлетических манежа, 11 
плавательных бассейнов, 12 стрелковых тиров, две гребные 
базы, полигон для ледолазания, 30 лыжных баз, биатлон-
ный комплекс. В этом списке не только муниципальные и 
федеральные, но и частные объекты. 

Развитие спорта невозможно без формирования соот-
ветствующей инфраструктуры. Большой популярностью 
пользуются спортивные объекты в парке у Вечного огня, 
где установлены площадки и трассы для скейтборда, ВМХ-
спорта, роликов и воркаута, Экологический парк с двумя 
полями для мини-футбола со специальным резиновым по-
крытием, тремя площадками для игры в стритбол, хоккей-
ной и тренажёрной площадкой, спортивными трассами. 

Большое внимание уделяется поддержанию инфраструк-
туры в нормальном состоянии. Проводится ремонт помеще-
ний. Так, в первом полугодии 2019 года отремонтирована 
кровля здания спортивной школы № 3, выполнен ремонт 
зала акробатики на улице Набережной, 7. Приведены в по-
рядок помещения оздоровительно-восстановительного 
центра ФОКа «Умка», бассейна и зала борьбы на улице Со-
ветской, 156. Заменили подвесной потолок на «Армстронг» 
в фойе второго этажа Дворца спорта имени И. Х. Ромазана. 
До конца годам ремонт продлится в школе олимпийского 
резерва «Динамо» и спортивной школе № 6.

Реставрация

В СК «Металлург-
Магнитогорск» отремонтирова-
ли площадку для футбольных и 
баскетбольных состязаний.

Эта площадка расположена на улице 
Набережной, 5. Здесь проводят тради-
ционные соревнования между коман-
дами организаций Группы ПАО «ММК», 
регулярно тренируются воспитанники 
клуба. А ещё место полюбилось горожа-
нам, предпочитающим поддерживать 
физическую форму на свежем воздухе.

Заместитель директора частного 
учреждения дополнительного образо-
вания «СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Касаткин рассказал, что 
специальное напольное покрытие для 
площадки изготовила компания из 
Волгограда, с которой спортклуб сотруд-
ничал и во время предыдущего ремонта 
в 2006 году.

Покрытие состоит из двух слоёв: на 
полимерный материал накладывали 
специальную крошку. На участках, где 
проходят наиболее активные состяза-
ния, слои уплотнили, что позволяет из-
бежать образования луж после дождя. 

– Сейчас самая мелкая крошка будет 
отлетать из-за резких движений крос-
совками, торможений, и потому приоб-
рели особую машину, чтобы после игр 
всё это собирать, – объяснил Дмитрий 
Касаткин. – Через месяц «шелуха» со-
всем исчезнет, и останется только «вы-
дувалкой» убирать здесь листву.

В клубе работает прокат спортивного 
инвентаря. Горожане смогут взять на 
время футбольные и баскетбольные 
мячи, а администратор объяснит прави-
ла нахождения на объекте. В принципе, 
единственный запрет – нельзя выхо-
дить на новые поля в бутсах, потому что 
такая обувь повредит покрытие.

Площадка СК «Металлург-Магни- 
тогорск» занимает площадь в 6,5 ты-
сячи квадратных метров. Клуб допол-
нительно приобрёл два баскетбольных 
щита, благодаря чему стритболом смо-
гут заниматься сразу четыре команды. 
А в футбол по-прежнему играют одно-
временно на четырёх полях.

В день открытия площадки на базе СК 
провели спартакиаду по мини-футболу 
и турнир по стритболу среди команд 

Группы ПАО «ММК». Игроков, которым 
первым выпала честь опробовать по-
крытие, приветствовали ведущий спе-
циалист группы социальных программ 
ММК Дмитрий Чалков и специалист 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР Денис 
Херсун.

– Обновление полей позволит го-
раздо удобнее заниматься активным 
спортом, и это принесёт больше удо-
вольствия, – уверен Дмитрий Чалков. 
– Желаю каждой команде испытать 
прекрасное чувство победы, а игрокам 
– оставаться здоровыми и крепкими.

– Думаю, что спортивный клуб и 
дальше будет развиваться, радовать 
спортсменов и участников соревно-
ваний новыми площадками, – считает 
Денис Херсун.

Дмитрий Касаткин же попросил 
спортсменов бережно относиться к 
полям и обещал, что и СК «Металлург-
Магнитогорск» станет тщательно 
ухаживать за покрытием, чтобы оно 
долгие годы служило и радовало по-
сетителей и воспитанников клуба.

 Максим Юлин 
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* В большом перерыве проведение конкурсов с бо-
лельщиками с призами от партнёров клуба (18:45)

И с полей доносится – «Забей!»
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