
В эти дни во Дворце спорта име-
ни И. Х. Ромазана проходит XXVII 
чемпионат России по тайскому 
боксу (муай-тай) – одному из са-
мых зрелищных и жёстких видов 
единоборств.

Спустя семь лет Магнитогорск вновь 
принимает лучших бойцов страны, 
прошедших сито отбора в федераль-
ных округах. «В 2015 году в чемпиона-
те России от нашего города выступали 
два спортсмена, в этом – двенадцать. 
Из них одна девушка», – говорит тре-
нер всех магнитогорских участников 
Саид Каримов.

В сборной Челябинской области 
(старший тренер – заслуженный 
тренер России Виктор Самсонов) маг-
нитогорских спортсменов – больше 
половины. В состав южноуральской 
команды вошли воспитанники Саида 
Каримова: Яна Бавыкина (весовая 
категория 51 кг), Хошимджон Кари-
мов (48 кг), Сухроб Кулулаев (48 кг), 
Джамшед Каримов (51 кг), Богдан 
Небрачных (51 кг), Владислав Там-
гин (57 кг), Василий Небрачных (63,5 
кг), Турпал-Эли Джабраилов (67 кг), 
Сиродж Рахимов (71 кг), Вячеслав Ста-
риков (81 кг), Магомед Магомедов (86 
кг), Срымбет Кутояков (86 кг).

Единственная девушка из магнито-
горских участников – Яна Бавыкина 
– занимается тайским боксом первый 
год. Ей 18 лет, она студентка Магни-

тогорского строительно-монтажного 
техникума.

«Я родилась в деревне. У нас там 
развивали два вида спорта – волейбол 
и баскетбол. Когда переехала в Маг-
нитогорск, начала увлекаться именно 
тайским боксом, стала смотреть видео. 
Это красивый вид спорта, требует много 
движения. Поначалу моя мама сильно 
переживала, когда я первый раз пришла 
с синяком под глазом. Но когда она уви-
дела видео с моих тренировок, наоборот, 
стала меня поддерживать», – рассказала 
Яна Бавыкина.

Особенность турнира, проходящего 
во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
в том, что именно по его итогам будет 
сформирована сборная России, которая 
выступит на майском чемпионате мира 
в столице Таиланда Бангкоке. Правда, 
категорично об этом говорить рано: 
Международная федерация муай-тай 
ещё не сделала официального заявле-
ния относительно участия в мировом 
форуме бойцов из России и Беларуси. Но 
велика вероятность того, что она примет 
положительное решение.

В Магнитогорске тайский бокс раз-
вивается на высоком уровне, считают 
эксперты этого вида спорта. Наши спор-
тсмены завоёвывают награды на круп-
ных всероссийских состязаниях, кубках и 
чемпионатах страны. В городе открыты 
два новых современных спортивных 
зала для воспитанников городской фе-
дерации тайского бокса.

«Ежедневно у нас занимается от 300 
до 400 детей. Они регулярно ходят на 
тренировки, выступают на соревнова-
ниях, показывая высокие результаты. 
Но нужно отметить, что большой рывок 
произошёл именно в 2022 году – у нас 
получилось сделать лучший зал по тай-
скому боксу. Нам удалось сформировать 
тренерский костяк. Поэтому хороший 
результат получили в короткие сроки», 
– рассказывает президент магнитогор-
ской федерации тайского бокса Сергей 
Тихонов.

Предыдущий чемпионат России по 
тайскому боксу, состоявшийся в маг-
нитогорском Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана в ноябре 2015 года, был 
двадцатым по счёту. В течение пяти 
дней 140 спортсменов старше 18 лет 
из 30 регионов страны разыгрывали 
награды в тринадцати весовых катего-
риях у мужчин и одиннадцати весовых 
категориях у женщин. Хозяева ринга из 
сборной Челябинской области боролись 
за командную «бронзу», и в итоге им 
удалось войти в тройку лидеров неофи-
циального общекомандного зачёта 
(одна золотая, четыре серебряные и 
пять бронзовых наград). В личном зачё-
те серебряными призёрами чемпионата 
стали представители Магнитки Яна Ду-
наева (в весовой категории 57 кг среди 
женщин) и Сиродж Рахимов (в весовой 
категории 60 кг среди мужчин).
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Хоккей

Муай-тай

Уступи дорогу, 
«Автомобилист»!

Путь в Бангкок лежит через Магнитогорск

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Только две серии первого раун-
да Кубка Гагарина «добрались» 
до седьмого матча. И в обеих 
– играли команды, бившиеся 
в прошлом году за золото в 
финале. ЦСКА и «Металлург» 
синхронно оказались в одном 
поражении от завершения вы-
ступлений в нынешнем плей-
офф, уступая по ходу решающей 
встречи с разницей в две шай-
бы, прошли по лезвию бритвы, 
но спаслись.

Магнитогорцы, сотворив небольшое 
чудо на екатеринбургском льду, вырва-
ли победу у «Автомобилиста» в овер-
тайме – 4:3. Москвичи на родной арене 
дожали неуступчивую «Северсталь» в 
основное время – 5:3. Самые успешные 
клубы прошлого сезона буквально 
вскочили на подножку уходящего в 
четвертьфинал «поезда».

Напряжённейший поединок в Ека-
теринбурге, венчавший во вторник 
увлекательное уральское противо-
стояние, наши хоккеисты начали легко 
и непринуждённо. Первое же большин-
ство «Металлург» реализовал – Ники-
та Коростелёв вылез на «пятачок» и 
повторным броском затолкал шайбу в 
ворота. Однако обрести уверенность и 
взять игру под свой контроль этот гол 
магнитогорцам не позволил: екате-
ринбуржцы пусть не сразу, но всё-таки 
развернули «русло» встречи в противо-
положную сторону.

Голкипер «Металлурга» Эдвард Па-
скуале пластался в воротах, отражая 
опаснейшие броски, самоотверженно 
действовали полевые игроки (в одном 
из эпизодов капитан Егор Яковлев, 
лишь упав на лёд, сумел помешать 
отдать голевой пас форварду хозяев 
лучшему бомбардиру первого раунда 
Кубка Гагарина Кёртису Волку), вся 
команда билась на каждом метре 
площадки – тщетно. «Автомобилист» 
к восторгу трибун медленно, но вер-
но шагал к столь желанной для него 

победе. Ник Эберт в начале второго 
периода сравнял счёт, Сергей Широков 
в большинстве вывел хозяев вперёд, а 
Алексей Макеев – тоже в большинстве 
– сделал преимущество екатеринбурж-
цев комфортным – 3:1.

На спасение у «Металлурга» оста-
валось мало времени, а его игра не 
внушала оптимизма. Оказавшись поч-
ти в безнадёжном положении, наша 
команда ещё и «хватала» удаления, 
загоняя себя в цейтнот. Режиссёр 
телетрансляции уже сделал акцент на 
баннер со словами «Уступи дорогу», ко-
торый болельщики «Автомобилиста» 
в «полный рост» демонстрировали на 
трибунах.

И вот тут и произошло 
чудесное преображение

В самый ответственный и, казалось 
бы, критический момент команда Ильи 
Воробьёва воплотила в жизнь слоган 
«невозможное возможно». За шесть с 
половиной минут до конца основного 
времени Денис Зернов после броска 
Семёна Кошелева подправил шайбу 
в ворота и реализовал большинство, 
возродив интригу. А через пару минут 
Брендан Лайпсик с фланга прострелил 
на «пятак», и после серии рикошетов 
чёрный кругляш угодил в Егора Яков-
лева и отскочил в «рамку» – 3:3! На 
последних секундах третьего периода 
«Автомобилист» прижал магнитогор-
цев к их воротам – наши хоккеисты вы-
стояли, и игра третий раз в этой серии 
докатилась до овертайма.

Развязка наступила на 69-й минуте. 
После убойного броска защитника «Ав-
томобилиста» Алексея Василевского 
шайба попала в перекладину ворот 
Эдварда Паскуале. В ответной контра-

таке форвард «Металлурга» Николай 
Голдобин уложил хоккейный снаряд 
в самую «девятку» екатеринбургской 
«рамки» – 4:3. Находившийся на льду 
во время голевого эпизода магнито-
горский канадец Коди Кёрран довёл 
свой показатель полезности до плюс 
восьми – лучший результат в КХЛ в 
первом раунде Кубка Гагарина!

Илья Воробьёв с помощниками по 
тренерскому штабу Артёмом Чуба-
ровым и Равилем Гусмановым очень 
эмоционально отпраздновал победу 
– видео эпизода вмиг разлетелось по 
сайтам, соцсетям и Telegram-каналам.

«Благодарен ребятам за волю к по-
беде, –  сказал главный тренер «Ме-
таллурга» во флеш-интервью. – Они  не 
сдались при счёте 1:3, выполнили до 
конца задание и отыгрались».

Переоценивать победу «Металлур-
га», однако, не стоит. Шикарного хоккея 
в первом раунде Кубка Гагарина наша 
команда не показала. Надо признать: в 
серии с екатеринбуржцами ей крупно 
повезло – с рикошетами, благодаря 
которым были выиграны два матча 
во вторых овертаймах, с вовремя «вы-
стрелившим» Павлом Акользиным, в 
шестой встрече сделавшим свой пер-
вый хет-трик в КХЛ, и даже с травмой 
основного голкипера «Автомобилиста» 
Юхана Маттссона, полноценно заме-
нить которого Игорь Бобков не смог. 
Но, как говорится, везение – тоже часть 
профессии, а хоккейной – тем более. 
Команда Ильи Воробьёва заслужила по-
беду и продолжает борьбу за главный 
трофей Континентальной хоккейной 
лиги.

Вот только чтобы рассчитывать на 
успех в следующих раундах плей-офф, 
«Металлургу» необходимо будет проде-
монстрировать хоккей более высокого 
уровня. Такой, который год назад довёл 
команду до финала и сейчас даст шанс 
на победу во встречах с топ-клубами 
КХЛ – к ним наш следующий соперник 
«Авангард», в отличие от «Автомобили-
ста», безусловно, относится.

Магнитка и Омск третий раз под-
ряд сошлись в четвертьфинале Кубка 
Гагарина и полуфинале Восточной 
конференции. В 2021 году победили си-
биряки, в 2022-м – уральцы. Очередная 
серия очередной восточной хоккейной 
классики стартует сегодня.

 Владислав Рыбаченко

Магнитогорский художник 
отмечен на конкурсах российского уровня

«Металлург» вернулся в игру 
в концовке третьего периода и «забрал» 
седьмой матч серии с екатеринбургским клубом

За семь лет наш город 
в шесть с половиной раз увеличил 
своё представительство 
на чемпионате России 
по тайскому боксу

Бомбардиры «Металлурга»
Брендан Лайпсик – 7 очков (2 гола плюс 5 передач), Егор Яковлев – 5 (2+3), 

Филипп Майе – 4 (1+3), Никита Коростелёв, Павел Акользин, Денис Зернов – 
по 3 (3+0).


