
МАГНИТОГОРСК принимал сорев-
нования экстра-класса. Слоган, 
привычный для многих спортив-
ных афиш. 

На этот раз пришла очередь бокса. 
Сотни спортсменов-боксеров из 
десяти всероссийских округов 

по очереди выходили на ринг Дворца 
игровых видов спорта имени Ивана 
Ромазана. Шутка ли – турнир проходил 
неделю!

Масштаб состязаний потрясает во-
ображение. Конечно, в уме держим 
возраст боксеров – 16–17 лет – и авто-
матически делаем скидку на зрелищную 
составляющую (кстати, зря, но об этом 
чуть позже). Тем не менее, любой город 
хотел бы провести первенство такого 
уровня. Право принимать подобные 
соревнования – это и оценка работы 
местной школы, и дань наличию не-
обходимой инфраструктуры, и возмож-
ность заявить о себе во весь голос на 
всю страну. Хотели бы многие, а вот 
смогли – единицы. И у конкурентов не 
осталось шансов, когда о поддержке 
соревнований высказался Магнитогор-
ский металлургический комбинат.

Таковы современные реалии спорта 
мало-мальски достойного уровня. Без 
должного финансирования посоревно-
ваться не получится даже подросткам. 
Питание-проживание спортсменов, 
многочисленных гостей, судей, аренда 
залов и привлечение зрителей – без 
всего этого полноценный турнир с до-
стойным призовым фондом и «бонусом» 
в виде путевки в сборную не провести. И 
все это ложится на плечи спонсоров. Что 
тоже объективно, и отчасти правильно. 
Задача муниципалитета – дать возмож-
ность многим заняться спортом. А по-
мочь тем, кто хочет одолеть всю карьер-
ную лестницу профи от спорта, должен 
социально ответственный бизнес.

Контактный вид спорта, в котором 
спортсмены наносят друг другу удары 
кулаками (а именно так словари толкуют 
то, что происходит внутри «коробки», 
огороженной с четырех сторон каната-
ми), в том виде, в котором он сейчас 
существует, зародился в Англии XVII 
века. Но активно соревнуется с попу-
лярностью хоккеем. Поэтому стальной 
гигант регулярно оказывает активную 
поддержку этому зрелищному «чисто 
английскому единоборству». Со време-
ни противостояния сборных России и 
США (оно, к слову, тоже проходило на 
площадке, впитавшей ауру побед хок-
кеистов) местные зрители затосковали.
Чтобы болельщикам зрелище предстало 
«погорячее», руководители одного из 
главных вдохновителей всероссийского 
боксерского первенства отправили бок-
серов… в горячие цехи! А ведь приезжие 
спортсмены размяться-то как следует не 
успели. С корабля, точнее, с поезда – на 
бал. Да какой!

– Вау, как же здесь круто, – перешеп-
тывались подростки, прогуливаясь по 
переходам над станом «5000». Периоди-
чески кто-нибудь дергал товарища:

– Смотри, толстая балка в лист пре-
вращается. А там – пост управления…

«Круто» было и на церемонии от-
крытия всероссийского боксерского 
первенства. Впрочем, другого ожидать 
не стоило. Этого события ждали боксеры 
не только Магнитогорска, но и всего 
Уральского округа. И дело даже не в 
количестве разыгранных комплектов 

наград. Куда важнее то, что победители 
этого турнира практически «автоматом» 
попадают в состав сборной. А это – пу-
тевка в большой спорт. И признание для 
тренера, а заодно – неплохая прибавка 
к жалованию. Наставникам вообще 
сложнее всего. Не каждый родитель 
может усмирить жертву «переходного 
возраста». А тут нужно еще удар отрабо-
тать, к дисциплине приучить да уследить, 
чтобы режим не нарушил…

У участников чеченской сборной, тра-
диционных фаворитов любого форума в 
формате «бей сильнее и точнее», глаза 
так не горели при виде медалей, как 
при появлении во время церемонии 
открытия на ринге девчонок из местного 
танцевального коллектива. Про бокс, 
кажется, забыли все до одного. Что ж – 
магнитогорцам легче.

Впрочем, за группу поддержки мож-
но было не переживать. За порядком 
следить приехал… начальник управле-
ния ФСБ Челябинской области Сергей 
Старицын. А если серьезно, то Сергей 
Геннадьевич «в миру» возглавляет 
Челябинское региональное отделение 
всероссийского бок-
серского общества 
«Динамо».

– Мне очень при-
ятно открывать эти 
соревнования, – от-
метил Сергей Стари-
цын в приветственном слове к участ-
никам парада. – Хочу поздравить вас с 
началом турнира. Желаю честной борь-
бы, красивых побед. Для кого-то этот 
турнир обязательно станет стартовой 
площадкой для достижения боксерских 
высот мирового уровня.

Это пожелание внушительных разме-
ров боксерская рота встретила бурными 
овациями. Вот он – масштаб первен-
ства! Приволжский, Сибирский, Северо-
Кавказский, Южный, Дальневосточный, 
Северо-Западный и Уральский федераль-
ные округа, сборные Санкт-Петербурга и 

Москвы… Хорошо, что никто не придумал 
выстроить на церемонии открытия вместо 
представителей полноценные команды. 
Вряд ли бы всех вместил даже Дворец 
имени Ивана Ромазана. Впрочем, про-
фессионализм устроителей не подвер-
гается сомнению: Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, национальная 
федерация бокса, общество «Динамо», 
администрации Челябинска и Магнитки… 
Антураж говорил: даже эти «детские» бои 
порадуют зрелищностью.

Только отгремели фанфары торже-
ственной части, на ринге началось на-
стоящее сумасшествие. 33 поединка 
– это только в первый «разогревочный» 
день. И каждый – на загляденье. Вот 
только с победами у хозяев как-то не по-
шло с самого начала. Может, оттого, что 
зрителей – раз, два и обчелся. А может, 
перенервничали.

Так или иначе, вечером в первый 
же день выбыл магнитогорец Павел 
Вычиньский. Гость из Москвы Анатолий 
Лембуров не оставил нашему боксеру 
шансов. Но три раунда провести все 
же пришлось: Вычиньский без боя 

не сдался. Вскоре 
на ринг вышел еще 
один наш боксер – 
Василий Темерболи-
нов. И начал, вроде 
бы, за здравие. Но в 
концовке «сдулся» и 

пустил вперед соперника из Оренбурга. 
Катком по соперникам прокатилась 
практически вся чеченская сборная. 
Из хозяев надежды тренеров оправдал 
только Данил Шамсутдинов. Говорит – 
это потому, что мама поддерживала с 
трибуны.

До финалов Данил добрался играю-
чи. И наверняка нервничал перед 
главными боями. В пятницу во Дворце 
игровых видов спорта развернулось 
настоящее спортивное шоу. Естествен-
но, с почетными гостями. Посмотреть 
финальные схватки собралась вся эли-

та отечественного бокса. На трибунах 
были замечены президент националь-
ной федерации бокса Борис Иваню-
женков, председатель попечительского 
совета общества «Динамо» Александр 
Брагин, вице-президент Олимпийского 
комитета Виктор Хоточкин. Ждали даже 
губернатора, но тот в плотном графике 
рабочего визита в Магнитогорск не 
сумел найти времени. Зато победите-
лям пожал руку министр спорта Юрий 
Серебренников.

Он, кстати, как и его коллеги-
управленцы от спорта, был буквально 
ошарашен уровнем организации. Такое 
видавшие многое чиновники наблюда-
ли впервые в жизни. В хорошем смысле. 
Устроители первенства для победителя 
каждой весовой категории изготовили 
по шикарному поясу. В профессиональ-
ном боксе – дело привычное, а вот в 
любительской среде – настоящая экзо-
тика. Даже на Олимпиадах таких наград 
нет. А в Магнитогорске раздавали. Но на 
родной земле ни один диковинный приз 
так и не остался.

К слову, поясов было изготовлено 
больше, чем проходило поединков. Че-
тырнадцатый, с выбитыми номером и 
именем, передали губернатору Михаилу 
Юревичу. Так боксеры поблагодарил его 
за вклад в развитие спорта.

Кульминацией же заключительного 
дня первенства стал бой с участием, 
разумеется, Данила Шамсутдинова. 
Навязанный грозным столичным бок-
сером Шамилем Чеченовым закрытый 
стиль магнитогорец поддержал. На про-
тяжении всего боя зрители наблюдали 
борьбу двух тактик. Шутка ли – после 
двух раундов счет был 0:1! Итоговый 
счет – 4:1, увы, не в пользу магнитогор-
ца. Но без поражений не бывает побед. 
Да и в том, что реванш состоится, – ни-
кто не сомневается   

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
фото > АНДРЕй СЕРЕбРяКов

8 http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы 
публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции,  
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются.

Адрес редакции:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53,
e-mail: inbox@magmetall.ru 

Исполняющий  
обязанности  

главного редактора 
РУХМАЛЕв С. А.

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

вторник 24 мая 2011 года

Подписано в печать 23.05.2011  
по графику в 19.00, фактически в 20.20.  
Заказ № 1931. Тираж 78498.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Удары выше пояса
Спортсмены поблагодарили губернатора  
Михаила Юревича за большой вклад в развитие бокса  

 финансы
Поддержат  
олимпийцев  
и школьников
ДОПОлНИТельНО на реализацию областной 
программы «Развитие фи зической культуры и 
спорта в Челябинской области» из региональ-
ного бюджета будет направлено свыше 131 
миллиона рублей, сообщил нашему собкору 
в Челябинске министр физической культуры, 
спорта и туризма Юрий СеРебРеННИКОв (на 
фото). 

Эти средства поступят 
как на подготовку олим-
пийского резерва нашей 
области, так и в обычные 
спортивные секции и 
школы муниципальных 
образований региона.

– Я считаю, это про-
рыв в спортивной жизни 
области! Благодаря этим 

средствам есть возможность полностью обеспечить 
южноуральских спортсменов всем необходимым в 
подготовке к летним Олимпийским играм – и пита-
нием, и экипировкой, и дополнительными трениров-
ками. Ребятам остается только порадовать хорошими 
результатами, – говорит Юрий Сере бренников.

Областные средства также будут направлены на 
развитие спортивных команд области. К примеру, на 
содержание известной ватерпольной «Уралочки» в 
начале года выделено было всего четыре миллиона 
рублей, сейчас объем средств увеличен до тридцати 
миллионов.

В настоящее время к летним Олимпийским играм, 
которые пройдут в Лондоне, готовятся 36 южноураль-
ских спортсменов. Планируется, что пятнадцати из 
них удастся принять участие в этих соревнованиях 
высочайшего уровня и прославить Южный Урал 
новыми спортивными рекордами.

 благодарность
За поддержку  
детского хоккея
ЗАМеСТИТель генерального директора по 
корпоративным коммуникациям компании 
«Газпромнефть» Александр Дыбаль выра-
зил признательность Михаилу Юревичу за 
участие «Трактора» и «Металлурга» в турнире 
детских хоккейных команд континентальной 
хоккейной лиги «Кубок Газпромнефти».

География участников соревнований каждый год 
расширяется, что позволяет привлекать к уже став-
шему традиционным турниру сильнейшие детские 
команды страны. Михаил Юревич отметил высокий 
уровень турнира, благодаря которому молодые хокке-
исты смогли в полной мере проявить свои спортивные 
таланты и навыки. Так, юные воспитанники челябин-
ского «Трактора» в этом году завоевали главный приз, 
а хоккеисты магнитогорского «Металлурга» стали 
бронзовыми призерами.

– Проводимая компанией «Газпромнефть» работа 
по развитию детского спорта и популяризации хок-
кея достойна уважения. Уверен, что турнир детских 
хоккейных команд КХЛ откроет много будущих звезд 
отечественного хоккея и сыграет значимую роль в 
подготовке спортивного резерва страны, – отметил 
глава региона.

В будущем году совместно с КХЛ организаторы 
планируют придать турниру международный статус. 
В компании выразили надежду, что юные хоккеисты 
«Трактора» и «Металлурга» примут участие в Кубке 
весной 2012 года в Омске и продемонстрируют вы-
сокий уровень хоккея и волю к победе, сообщает 
пресс-служба губернатора.

спортивная панорама

Финальный бой –  
он трудный самый

 здравница
Отдохнули и подлечились
АКТИвИСТы совета ветеранов комбината совершили 
экскурсию в пансионат «Карагайский бор». Эта озна-
комительная поездка состоялась благодаря админи-
страции пансионата, его директору Андрею Старкову 
и совету ветеранов.

Выехали утром. Ка-
рагайский бор встре-
тил ветеранов пас-
мурной погодой, но 
радушный прием все 
компенсировал. Нас 
приветствовала заме-
ститель директора по 
культмассовой рабо-
те Галина Селицкая. 
Пригласила попить 
чай, затем провела 
экскурсию. «Кара-
гайский бор» – одна 
из самых крупных 
здравниц области. В этом году пансионату исполнится 35 лет. 

Главная медицинская сестра пансионата Наталья Стрюк про-
вела по лечебному корпусу. Диагностика, физиотерапия, водо-
грязелечение, ингаляции, спелеокамера, массаж – вот далеко не 
полный список предоставляемых медицинских услуг. Здесь по-
могут вылечить органы дыхания, пищеварения, кровообращения, 
нервные заболевания…

В обед попробовали знаменитую карагайскую минеральную 
воду, подогретую до нужной температуры.

Перед отъездом выглянуло солнышко. Погода постаралась 
оставить в памяти приятные впечатления. Словом, в «Кара-
гайском бору» можно не только отдохнуть и подлечиться, но и 
зарядиться положительной энергией.

вАЛЕНтИНА боДРовА, 
член культкомиссии

 каратэ
ЮНые КАРАТИСТы из ДЮСШ 
№ 11 не раз поднимались на 
пьедестал почета не только 
региональных, но и общерос-
сийских соревнований. 

Недавно 12-летний Валех Асадов 
завоевал бронзу на своем пер-
вом чемпионате России по ка-

рате кекусинкай. А спустя несколько 
месяцев пришла радостная новость 
из Чебоксар, где выявляли сильней-
шего каратиста 1996–1997 годов 
рождения. Серебряным призером 
чемпионата стал магнитогорский 
спортсмен Хусан Мамирджанов…

В секцию Хусана привел отец. 
Мамирджан Махмуджанович всегда 
был поклонником восточных едино-
борств. Когда встал вопрос, каким 
видом спорта будет заниматься сын, 
Мамирджан без раздумий отдал 
Хусана в карате. С тех пор отец стал 
главным болельщиком Хусана, не 
пропустил ни одного соревнования 
с участием сына.

Как рассказал тренер юного ка-
ратиста Владимир Симаков, Хусан 
не первый раз сражается за медали 
чемпионата страны. В прошлом 
году на всероссийском форуме в 
Ельце магнитогорский спортсмен 
завоевал серебряную медаль, а в 
конце апреля этого года повторил 
свое достижение в Чебоксарах.

В турнире приняли участие более 
ста мальчишек. В течение двух дней 

они выявляли сильнейшего. Хусан от-
стаивал честь не только Магнитки, но 
и всей Челябинской области. Впрочем, 
это ничуть не давило на юного спор-
тсмена. Перед началом чемпионата 
Хусан поставил перед собой задачу 
завоевать золотую медаль.

По словам Владимира Симакова, 
который является председателем 
областной федерации карате кеку-
синкай, некоторые спортсмены со-
знательно не едут на всероссийские 
соревнования, так как по уровню 
участников они намного серьезней 
региональных. Впрочем, это не ка-
сается магнитогорских спортсменов, 
которые по праву числятся среди 
лучших.

Для магнитогорского спортсмена 
турнир начался более чем удачно. 
Хусан уверенно продвигался по 
турнирной сетке, одерживая одну 
победу за другой.

Самым серьезным испытанием 
стал финальный бой против карати-
ста из Тамбова. По словам Хусана, 
бой был равным, но судьи, допустив 
грубую ошибку, отдали победу там-
бовскому спортсмену. Дело в том, что 
каратист из Тамбова не по правилам 
атаковал магнитогорца и нанес ему 

удар в пах. К сожалению, судьи этого 
не заметили.

– В спорте главное стабильность, 
– говорит Владимир Симаков. – У 
Хусана она есть. Нужно немного 
потерпеть, и золото обязательно 
придет...

Отец Хусана отметил, что магни-
тогорским мальчишкам, которые 
занимаются карате, очень повезло 
с тренером.

– Серебро сына – это еще и победа 
тренера, – рассуждает Мамирджан 
Мухмуджанович. – Владимир Николае-
вич очень внимательно относится ко 
всем своим воспитанникам и делает 
из них настоящих мужчин…

Впрочем, на чемпионате России 
Хусан заработал не только серебря-
ную медаль. Проведя на турнире 
четыре поединка, магнитогорец 
выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. Владимир Симаков 
уверен, что через год его воспитан-
ник докажет всем, что он настоящий 
чемпион, и добавит к двум серебря-
ным медалям долгожданное золото 
чемпионата страны   
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