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Сергей Шаталюк и Антон 
Бондарев завоевали это 
право по итогам выступле-
ния на первенстве России.

Первенство проводится с 1993 
года и считается вторым после 
чемпионата России по величине и 
значимости турниром Федерации 
кудо РФ. В турнире участвуют 
сильнейшие спортсмены сборных 
всех регионов – юноши и девушки 
от 12 до 17 лет.

Кудо – динамичный вид спорта 
и система духовно-физического 
воспитания, включающая все раз-
новидности ударов руками, нога-
ми, коленями, локтями, головой, а 
также борцовскую технику, броски 
и болевые приёмы. Особенность 
кудо заключается в экипировке, 
позволяющей проводить поединки, 
приближённые к реальному бою, но 
с максимальной безопасностью для 
спортсменов.

XXVIII первенство России про-
шло в Москве во Дворце спорта 
«Динамо», где на татами за награды 
боролись 432 бойца. Всего разыгры-

валось 29 комплектов медалей. 
Соревнования были организованы 
по системе с выбыванием после 

первого поражения без утешитель-
ного круга. Победителю финальной 
встречи присуждали первое место, 

а проигравшему сопернику – вто-
рое. Третье место – одно. Если же 
поединков за третье место не пред-
виделось, то «бронзу» отдавали 
спортсмену, который проиграл 
победителю соревнований в по-
луфинале.

Главный приз – даже не медаль 
и уважение, а возможность отстаи-
вать честь страны в Токио на пер-
венстве мира, которое планируют 
провести в мае 2022 года. В связи 
с этим поединки были упорными, 
каждая встреча спортсменов на 
татами стала зрелищной. Увы, 
сборная Уральского федерального 
округа не выбилась в лидеры. Так, 
первое место у Дальневосточного 
ФО, второе – у Центрального, тре-
тье – у Северо-Кавказского. Однако 
три спортсмена сборной УрФО 
завоевали право стать членами 
сборной России, и двое из них – 
магнитогорцы.

Сергей Шаталюк из спортивного 

клуба «Восход» (тренеры Владимир 
Петрович Остапченко и Павел Вла-
димирович Остапченко) завоевал 
серебряную медаль среди юношей 
14–15 лет. Отметим, что финальную 
битву Сергею не позволила про-
вести старая травма руки. И также 
«серебра» удостоен Антон Бондарев 
из клуба «Левша» (тренер Виктор 
Александрович Васильев). Антон 
выступил среди юношей 16–17 
лет. За воспитание серебряных 
призёров наставники отмечены 
благодарностью Федерации кудо 
России.

Магнитогорских спортсменов 
ждёт интенсивная подготовка к 
главному турниру в Японии. У ку-
доистов чемпионат и первенство 
мира проводятся раз в четыре года, 
как и Олимпийские игры, поэтому 
попасть на их пьедесталы особенно 
почётно.

 Максим Юлин

Эта неделя ознаменована 
особой датой в историче-
ской летописи магнитогор-
ского хоккея.

Пятнадцать лет назад, 12 января 
2007 года, «Металлург», уже тог-
да считавшийся одним из самых 
титулованных клубов постсовет-
ской России, официально «въехал» 
в новый Ледовый дворец, тор-
жественное открытие которого 
превратилось в яркий праздник. 
Магнитогорское рандеву почтили 
своим присутствием даже два 
хоккейных президента: междуна-
родной федерации – Рене Фазель – 
и российской – Владислав Третьяк.

Сразу после церемонии офи-
циального открытия на «Арене-
Металлург» в тот день состоялось 
потрясающее ледовое шоу с уча-
стием знаменитых фигуристов, 
среди которых был олимпийский 
чемпион Алексей Урманов. А увен-
чал торжественный вечер поединок 
хоккейного чемпионата России, в 
котором хозяевам противостоял 
подмосковный «Витязь».

Контракт на строительство в 
нашем городе нового Ледового 
дворца, точнее универсального 
культурно-развлекательного цен-
тра, был подписан 19 мая 2005 
года. Свои подписи под документом 
поставили тогдашний генеральный 
директор ММК Геннадий Сеничев и 
вице-президент по России финской 
компании «Лемкон» Юкка Пости. 
Символический первый камень в 
основание будущего универсально-

го спорткомплекса заложен первого 
сентября 2005 года, в заключитель-
ный день XIV Мемориала Ромазана. 
В присутствии руководителей ком-
бината и города была забита первая 

рабочая свая – многометровый 
бетонный «колышек». Финансиро-
вание строительства велось на па-
ритетной основе – 700 миллионов 
рублей выделил Магнитогорский 
металлургический комбинат, 660 
миллионов – областной бюджет. 
Дворец вырос буквально на глазах 
горожан всего за полтора года.

Президент Международной фе-
дерации хоккея (International Ice 
Hockey Federation – IIHF) Рене Фа-
зель 12 января 2007 года приехал в 
Магнитогорск второй раз. Впервые 
в нашем городе он побывал 29 
августа 2000 года, когда в матче за 
Суперкубок Европы «Металлург» 
выиграл у швейцарского клуба 
«Амбри-Пиотта».

– Я убежден, что «Металлург» 
– один из ведущих клубов Старо-
го Света, – подчеркнул президент 
ИИХФ. – Но главное, что у магни-
тогорской команды прекрасные 
болельщики. Когда я шесть с по-
ловиной лет назад был в вашем 
городе, именно болельщики мне 
запомнились больше всего. На 
новой «Арене-Металлург» они, я в 
этом не сомневаюсь, создадут за-
мечательную атмосферу. Размер ва-
шего Дворца – самый оптимальный. 
Иногда строят большие спортсоору-

жения, но в них «растворяется» та 
атмосфера, что присутствует в та-
ких Дворцах, как ваш, вмещающих 
семь–восемь тысяч зрителей.

Хоккейный клуб «Металлург» 
Рене Фазель наградил золотой 
медалью Международной федера-
ции хоккея и пожелал, чтобы Маг-
нитка завоевала побольше золота 
в российских и международных 
турнирах.

– Пусть новая арена станет столь 
же счастливой, как и Дворец спорта 
имени Ивана Харитоновича Ромаза-
на, в котором «Металлург» добился 
многих впечатляющих побед, – вы-
сказал пожелание на церемонии 
официального открытия президент 
хоккейного клуба «Металлург», 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников.

Слова оказались пророческими. 
Открытие новой ледовой арены 
магнитогорский хоккейный клуб 
уже через три месяца ознаменовал 
яркой победой – в чемпионате 
России. Правда, решающий матч 
финальной серии с «Ак Барсом» 
состоялся тогда в Казани. Непосред-
ственно в своём Ледовом дворце 
«Металлург» завоевал золото в 
2014 году, когда выиграл решаю-
щий поединок финальной серии 
Кубка Гагарина у столичной чеш-
ской команды «Лев».

Кроме финальных поединков 
чемпионата России 2007 года и 
КХЛ 2014-го на «Арене-Металлург» 
состоялись встречи золотых серий 
Кубка Гагарина 2016 и 2017 годов 
и один из финальных матчей евро-

пейской хоккейной Лиги чемпионов 
2009 года.

Когда пятнадцать лет назад в 
новом Ледовом дворце прошёл 
первый поединок с участием «Ме-
таллурга», в памяти магнитогор-
ских болельщиков была ещё свежа 
трогательная церемония прощания 
с легендарным Дворцом спорта 
имени И. Х. Ромазана, в котором маг-
нитогорский хоккей пережил не-
мало триумфальных минут. Волею 
календаря чемпионата России хок-
кейная Магнитка именно матчем с 
«Витязем» сначала простилась со 
«старой» ареной, а потом – открыла 
новую. Оба поединка получились 
зрелищными и драматичными, и 
оба, словно под копирку, заверши-
лись победами хозяев в овертайме.

Автором первого гола на «Арене-
Металлург» стал форвард Магнитки 
Денис Платонов. Однако гости пере-
хватили инициативу, забросили две 
шайбы подряд и заставили хозяев 
исполнять роль догоняющих. Вита-
лий Атюшов сравнял счёт, «Витязь» 
снова вышел вперёд. Пришлось 
«Металлургу» в концовке третье-
го периода заменить голкипера 
Трэвиса Скотта шестым полевым 
игроком, и за девятнадцать секунд 
до сирены Ян Марек спас Магнитку 
от поражения – 3:3. А в овертайме, 
как и двумя с половиной неделями 
ранее в прощальном матче во Двор-
це спорта имени И. Х. Ромазана, по-
беду «Металлургу» принёс точный 
бросок Николая Кулёмина.

 Владислав Рыбаченко

Восточные единоборства
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Магнитогорские кудоисты поедут в Японию

«Арене-Металлург» – пятнадцать лет

В 2007 году официальное открытие 
магнитогорского Ледового дворца 
состоялось в присутствии 
двух хоккейных президентов

Виктор Рашников на церемонии открытия
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