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«Стенка на стенку»
миХаил СкУридин

С 27 по 30 ноября в Магнитогорске пройдёт VII 
всероссийский открытый турнир по тхэквондо 
«Братишка» на приз одноименного журнала 
подразделения специального назначения. 
Поединки состоятся во Дворце спорта имени 
Ивана Ромазана и по традиции будут посвя-
щены памяти воинов, погибших в горячих 
точках.

Организаторами турнира выступили правитель-
ство Челябинской области и администрация Маг-
нитогорска, Союз тхэквондо России, Челябинская 
областная и Магнитогорская федерации тхэквондо 
и магнитогорская спортивная школа № 11.

По заверениям организаторов, на этот раз со-
ревнования будут намного зрелищнее предыдущих. 
Кроме того, что турнир, традиционно проходящий 
в городе металлургов, теперь приобрёл статус 
всероссийского, на этот раз, помимо личного пер-
венства участников 1997–2005 годов рождения, 
пройдут командные встречи «стенка на стенку». 
Это направление корейского боевого искусства 
стремительно набирает обороты по всему миру: 
недавно его представили на Всемирных играх 
боевых искусств.

Заявленной целью турнира является привлечение 
к регулярным занятиям спортом детей и молодёжи, 
популяризация тхэквондо, пропаганда олимпий-
ского движения. Одна из важных составляющих 
– патриотический акцент, уважение к Родине, во-
енному делу и воинам, защищающим страну.

Ожидаются многочисленные почётные гости – 
ветераны боевых действий и именитые мастера 
тхэквондо из разных уральских городов. Возмо-
жен визит чемпионки мира по тхэквондо Ольги 
Ивановой.

В 2015 году в Челябинске состоится чемпио-
нат мира по тхэквондо, поэтому магнитогорские 
поединки станут хорошим предвестником этого 
большого события и помогут привлечь новых по-
клонников корейского боевого искусства.

Зрителям также предстоит оценить красочную 
церемонию открытия, поучаствовать в конкурсах и 
викторинах. Ожидается, что в турнире «Братишка» 
примут участие не менее тысячи бойцов из России 
и стран ближнего зарубежья.

 кёкусинкай

Из Екатеринбурга 
в Москву
Воспитанники детско-юношеской спортивной 
школы № 11 приняли участие в открытом 
чемпионате и первенстве Уральского фе-
дерального округа по каратэ-кёкусинкай в 
Екатеринбурге.

Схватки на татами проходили среди юношей, 
девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин. 
Это – календарное соревнование ассоциации кё-
кусинкай России, министерства по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике Сверд-
ловской области. 

Магнитогорск представляли четыре спортсмена, 
трое из которых стали победителями. Иван Ларин 
выступил в категории до 70 килограммов и занял 
третье место. Павел Красильников («юниоры 16–17 
лет») – категория до 60 килограммов – также стал 
бронзовым призёром. Валех Асадов завоевал вто-
рое место и был отобран для участия в первенстве 
мира по кёкусинкай, которое пройдёт в декабре в 
Москве.

Кёкусинкай считается одной из самых трудных 
и жёстких разновидностей каратэ, которое было 
создано в противовес бесконтактным восточным 
единоборствам. Основатель кёкусинкай Масутацу 
Ояма, следуя воинским традициям Японии и кодек-
су самурая бусидо, решительно отделял систему 
патриотического воспитания от спорта. Однако 
возрождение каратэ как военного дела сочеталось 
с массовой пропагандой кёкусинкай как «каратэ 
для миллионов», в том числе далеко за пределами 
Японии.    

 На всероссийском открытом турнире по тхэквондо «Братишка» магнитогорцев ждут сюрпризы
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алекСандр УманЧУк,  
спортклуб мГтУ «Стальные сердца»

Хоккеисты МГТУ попробовали 
себя в чемпионате Студенческой 
хоккейной лиги России.

С 2014 года ХК «МГТУ» начал 
участвовать в СХЛ в зоне «Урал». 
Первый матч был с Челябинском, 
который представляет команда «По-
литехник» ЮУрГУ. Игра состоя-
лась в Ледовом дворце «Юность». 
Наши ребята вышли на раскатку и сразу 
же немного напряглись, ведь у команды 
«Политехник» было 19 человек, а это 
три полноценные пятёрки, в то время 
как у нас были лишь две пятёрки.

Уже на первых секундах прозвучал 
тревожный звоночек возле ворот МГТУ, 
которые защищал Михаил Пундиков: 
шайба пролетела чуть-чуть мимо ворот. 
На 30-й секунде хозяева уже открыли 
счёт, когда с начала матча прошли  
1 минута и 17 секунд, забросили 
вторую шайбу. Хоккеисты МГТУ обе-
скуражены таким началом. Но тут вы-
стреливает наш капитан Пётр Кощеев: 
незамысловатым броском в одной из 
первых атак заставляет вратаря хозяев 
капитулировать, ассистентом выступил 
Павел Зинец. 

На четвёртой минуте хозяева вновь 
огорчают нашего вратаря – 1:3. Тренер 
решил поменять вратаря. На площадке 
появился Евгений Денисов. Весь пер-
вый период прошёл в быстром темпе с 
большим количеством силовой борьбы. 
Потихоньку хоккеисты МГТУ начали 

включаться и уже на равных играть 
с опытными челябинцами. Наконец 
появилась игра в пас – освоились вроде. 
В концовке периода «ЮУрГУшники» 
добавили в скорости и провели ряд 
неплохих атак. В одной из них шайба 
залетела в ворота: нападающий Челя-
бинска затолкнул её ногой… судьи, к 
нашему сожалению, этого не увидели. 
Итогом первого периода стали счёт 
1:4, разбитое лицо у хоккеиста МГТУ 
и сломанная челюсть у игрока из 
Челябинска. Хоккей – мужская игра!  
Немногочисленные болельщики, кото-
рые поехали с командой из Магнитогор-
ска, надеялись на то, что наши ребята не 
опустят руки и продолжат бороться. Во 

втором периоде стало много борьбы и 
больше удалений. ХК «МГТУ» неплохо 
провёл несколько отрезков, заперев 
хозяев в их зоне. Такая игра магнитогор-
ских хоккеистов нам нравится. На 28-й 
минуте Павел Зинец взял инициативу 
в свои руки и, находясь около левого 
борта, обыграл поочередно двух за-
щитников, выкатился на пятачок и с 
неудобной руки бросил в дальний угол 
– вратарь не у дел. Это просто шедевр! 
Счет 2:4, и у наших парней загорелись 
глаза. Но челябинцы забросили ещё 
одну шайбу – 2:5.

Будем надеяться, что 30 ноября в 
Магнитогорске ХК «МГТУ» возьмёт 
реванш в матче с ЮУрГУ.

Первый курс  
хоккейного университета

макСим Юлин

На днях ветеран труда Челябин-
ской области, бывший инженер-
металлург, пропагандист здо-
рового образа жизни Владимир 
Куликов написал открытое пись-
мо главе администрации города, 
председателям общественной 
палаты и городского совета ве-
теранов, в котором заявил, что 
проведение спортивно-массовых 
мероприятий в Магнитогорске 
оставляет желать лучшего. 

В
етерана разочаровал традицион-
ный легкоатлетический пробег 
«Азия–Европа», прошедший этой 

осенью. В ответ он получил бумажную 
«благодарность за неравнодушие». До 
«Азии–Европы» он безуспешно пытался 
отвоевать у «шумахеров» спортивный 
стадион, который находился в 112 
микрорайоне, где занимались учащиеся 
двух школ и лицея. Водители упражня-
лись в фигурных автотрюках так, что 
футбольное поле покрылось глубокими 

бороздами, а беговая дорожка стала 
травмоопасной даже для обычной про-
гулки.

Впервые Владимир Иванович при-
нял участие в пробеге в начале 80-х 
годов. Говорит, что организация и 
тогда оставляла желать лучшего, хотя 
ещё  тогда можно было бы поучиться 
у подмосковного города Калининграда 
– ныне «космической столицы России» 
Королёва. 

– Иногородних гостей принимали 
«по-королёвски», – вспо-
минает ветеран. – Регистри-
ровали накануне. Сорев-
нования проводились два 
дня. Сначала бежали дети и 
спортсмены-любители, а за-
тем основную дистанцию в 
42 километра покоряли про-
фессионалы. На церемонии 
награждения объявлялись 
победители во всех номинациях, и не 
было человека, который бы не получил 
итоговую карту с личным результатом. 
Впрочем, ещё на финише бегун видел 
своё время на электронном табло... А что 
сказать о 46-м пробеге «Азия–Европа»? 

Хуже и примитивнее организации не 
было ни на одном летнем или зимнем 
марафоне, в которых участвовал! Если 
раньше пробег собирал минимум 
полторы тысячи человек, а однажды –  
20 тысяч, то теперь отчитываются о «бо-
лее 600». Хотя на деле пришли как будто 
всего 300 человек. «Демократичной» 
дистанции в пять километров больше 
нет, и детям приходится бежать «десят-
ку». Тех, кто сбавлял темп, сотрудники 
Госавтоинспекции прогоняли на обо-

чину. Но даже если человек 
еле плетётся, патрульная 
машина должна просто 
следовать за ним – обеспе-
чивать его безопасность! 
Это мировая марафонская 
практика. Судьи же не ста-
ли дожидаться отставших и 
через полтора часа куда-то 
разошлись. Запомнилась 

девочка, которая вбежала на стадион, 
а встречающий дедушка сказал, чтобы 
не торопилась, потому что уже никого 
нет. Вещи, которые мы сдали в сопрово-
ждавший автобус, потом долго искали. 
Оказалось, их просто выгрузили возле 

трибун и уехали. Об организации пытал-
ся поговорить с главным судьёй пробега 
Андреевым, но он от меня отмахнулся. 
Конечно, то, что было раньше, стало 
историей, но неужели совсем ничего 
нельзя сделать?

«Требования» же Владимира Ивано-
вича, которые он обозначил в открытом 
письме о пробеге «Азия–Европа»,  
просты: пересмотреть городскую про-
грамму по развитию физкультуры и 
спорта с включением мероприятий и со-
ревнований по нормам ГТО; в городской 
совет по физкультуре и спорту ввести 
специалистов и подвижников массовой 
физкультуры; публиковать в городских 
СМИ календарь главных спортивных 
мероприятий; по примеру губернатора 
привлечь 90 процентов управленцев 
города и районов к участию в физкуль-
турном движении; в управлении по 
физической культуре, спорту и туризму 
проводить семинары по организации 
массовых спортивных соревнований 
и привлекать к ответственности за не-
надлежащее исполнение обязанностей 
по судейству 

Неравнодушный Куликов

неугомонный 
Владимир иванович 
всё-таки надеется  
на позитивные  
перемены

 дЗюдо

В минувшие выходные завершилось открытое 
первенство города Орска по дзюдо среди юно-
шей 2000–2001 г.р., в котором приняла участие 
магнитогорская команда специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпий-
ского резерва № 8.

В соревнованиях участвовали более двухсот спор-
тсменов из Оренбургской и Челябинской областей, 
Башкортостана и Казахстана. В результате упорней-
ших поединков магнитогорские дзюдоисты завоевали 
девять медалей: три золотых, три серебряных и три 
бронзовых.

Победителями стали Ислам Котиев и Захар Груздев из 
клуба дзюдо «Цунами» (тренер С. Щербинин) и Леонид 
Титов из «Белого тигра» (тренер В. Лямин).

Серебро – у Кондрата Козлова из клуба «Север» 
(тренер А. Плотников), Михаила Блинова из клуба 
«Белый тигр» и Тимина Илии из клуба дзюдо «Юность» 
(тренер А. Будаков).

Бронзу добыли Иван Котельников из клуба «Цуна-
ми», Денис Гранин из клуба дзюдо «Белый тигр» и 
Магомед Магомедов из клуба дзюдо «Север».

Тем временем, воспитанница СДЮСШОР №8  
Валерия Давыдкина (клуб «Цунами») стала бронзовым 
призёром Кубка России-2014 по дзюдо среди женщин. 
Второй по значимости национальный турнир на этот раз 
прошёл в городе Самаре. По традиции на соревнования 
столь высокого ранга съехались сильнейшие дзюдои-
сты из всех регионов страны, всего около четырёхсот 
участников.

Подопечная тренера Сергея Щербинина провела 
четыре схватки, три из которых выиграла. Уступив во 
второй встрече, Валерия не на шутку рассердилась, 
после чего смогла нанести поражение сначала призёру 
первенства России-2014 года Юлии Лосевой из Тулы, 
а затем серебряной медалистке прошлогоднего Кубка 
России Дайне Амбарцумовой из Твери.

Успехи на татами


