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Начиналось всё с тридцати че-
ловек и одной секции. А сегодня 
в шести секциях клуба «Доджо 
сталь» занимаются около двухсот 
человек – это и дети младшего 
возраста, и подростки, и взрослые, 
филиалы открыты в Челябин-
ске, Копейске, Трёхгорном, где в 
ряды киокушинкай встали около 
четырёх сотен бойцов.

«Доджо сталь» – самый крупный 
спортивный зал федерации киоку-
шинкай в Челябинской области. Юные 
магнитогорские спортсмены могут 
заниматься в прекрасном здании с про-
сторными залами киокушина, бокса, 
фитнеса, кроссфита, раздевалками и 
душевыми. Напомним, что создание 
спортивного клуба стало возможно 
благодаря инициативе депутата МГСД 
Олега Ширяева и поддержке градообра-
зующего предприятия.

В середине декабря в Калининграде 
прошёл международный турнир среди 
мужчин Open Baltic Cup 2021. На сорев-
нованиях выступали два магнитогор-
ских спортсмена и тренер, он же судья. 
Максим Белов занял первое место в 
своей весовой категории, а Михаил Шу-
бин – третье место. Турнир статусный, 
победители получают звание мастера 
спорта России, а призёры – кандидата 
в мастера спорта.

– Провёл два поединка, – поделился 
впечатлениями Михаил Шубин. – Пер-
вый закончил практически досрочно, 
он стал пропуском в полуфинал. Во вто-
ром бое немного не получилось, не смог 
«угнаться» за соперником. Буду делать 
работу над ошибками, тренироваться 
ещё больше.

2021 год 
для клуба «Доджо сталь» 
был богат на события

Самым высоким по статусу сорев-
нованием стало первенство России – 
первое после пандемийного затишья на 
спортивной ниве. Успешным стал тур-
нир в Санкт-Петербурге. До этого было 
первенство Челябинской области, отку-
да 21 из 27 магнитогорских участников 
приехали с кубками. По итогам года 
шесть спортсменов вошли в сборную 
региона и будут представлять область 
на состязаниях разного уровня, вплоть 
до первенства Европы и выше.

Хорошие результаты и не менее 
радужные перспективы, а также ча-
стичное снятие ограничений, связан-
ных с ковидом, позволили под Новый 
год собрать в зале школы № 61 почти 
половину всех спортсменов секций 
киокушинкай школы «Доджо сталь» 
– от малышей, чей спортивный стаж 
исчисляется несколькими месяцами, 
только познающих азы этого серьёз-
ного, философского вида спорта, но уже 
готовых продемонстрировать опреде-
лённые навыки, до ребят, занимающих-
ся несколько лет. Среди тех, кто встал 

в ряды на разминку, были и взрослые. 
Оказалось, часть из них – родители, ко-
торые водили детей в секцию, а потом 
увлеклись сами – четверо отцов с нуля 
стали заниматься киокушинкай.

Началось всё с общей разминки, в ко-
торой принял участие председатель по-
печительского совета федерации Олег 
Ширяев. Он поздравил Максима Белова 
и Михаила Шубина с высокими резуль-
татами на турнире в Калининграде и 
подарил сувениры «со смыслом» – зо-
лотые песочные часы на пять минут: 
три основного времени, две – дополни-
тельного, и ни минутой больше до по-
беды, пожелал Олег Петрович. Все без 
исключения ребята получили сладкие 
презенты. Потом – сдача нормативов на 
очередную степень. Это не так просто, 
как может показаться несведущему че-
ловеку: нужны определённые знания, 
умения, мастерство.

– Количество детей, занимающихся 
киокушинкай, растёт, что не может не 
радовать, – сказал Олег Ширяев. – Пом-
ню, как сначала приходили заниматься 
ребята из округа, потом стали подтяги-
ваться с других районов города.

Олег Петрович вспомнил, как много 
лет назад сам начинал заниматься 
каратэ, тогда запрещённым в стране 
видом единоборства. Под прикрытием 
волейбольной секции тренировались, 
а когда вдруг приходили с проверкой 
правоохранительные органы, прятали 
кимоно, надевали трико и доставали 

мяч. Отбор в секцию был жёстким, доги 
родители шили сами, переделывали 
из дзюдоистских кимоно. Но желание 
было столь велико, что ничто не мог-
ло заставить свернуть с выбранного 
пути.

Целеустремлённые и нынешние 
ребята. Чтобы получить очередную 
степень, нужно сдать тесты, базовые 
элементы: ударная техника руками и 
ногами, знание японских терминов, 
комплекс упражнений, включая общую 
физическую подготовку. А старшие 
спортсмены проходят ещё и бои, пока-
зывая умение защищаться и нападать. 
Обычно два раза в год экзамены у 
старших принимает бранч-чиф, кури-
рующий федерацию.

Федерация киокушинкай горо-
да существует на благотворитель-
ные средства. Помощь оказывают 
ООО «Механоремонтный комплекс», 
БФ «Металлург» – в организации по-
ездок на соревнования, выделяют 
средства на призовой фонд, ремонт по-
мещений секций, приобретение инвен-
таря. Так, в основном здании «Доджо 
сталь» в этом году поменяли кровлю. 
Мелочей в достижении цели не бывает, 
считает Олег Ширяев, для которого 
одной из основных целей депутатской 
деятельности является привлечение 
как можно большего числа мальчишек 
к полезному досугу, к спортивному об-
разу жизни.

  Ольга Балабанова

Приятное 
с полезным

Коротко

• По данным оперативного штаба на 27 декабря, в 
Челябинской области подтверждено 144828 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 510 новых подтвержде-
ний к предыдущему дню, школьников нет). Больных 
COVID-19 – 2882 человека. За весь период пандемии 134709 
пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За про-
шедшие сутки в регионе умерли 29 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску на 27 декабря, за 
сутки подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-
19, из стационаров выписаны три человека. За время пан-
демии от COVID-19 умерли 328 человек, ещё в 197 случаях 
причиной смерти стало основное хроническое заболевание 
(коронавирусная инфекция – сопутствующее).

• Челябинская область завершила осеннюю при-
зывную кампанию 2021-го года – в части и соединения 
войск Российской армии регион направил чуть более 
трёх тысяч человек. Последняя отправка осеннего при-
зыва состоялась в субботу, 25-го декабря, – в части Цен-
трального военного округа. За время кампании на Южном 
Урале было сформировано два воинских эшелона, один из 
которых ушёл в Восточный округ, второй – в Западный. 
Отметим, Челябинская область выполнила план призыва 
в полном объёме и не допустила заноса коронавирусной 
инфекции на призывные пункты. Официально осенняя при-
зывная кампания, стартовавшая в России первого октября, 
завершается 31-го декабря.

• Более 250 нарушителей правил дорожного дви-
жения задержали госавтоинспекторы на дорогах Че-
лябинской области за минувшие выходные. С 24 по 26 
декабря выявлены 153 водителя в состоянии опьянения. К 
административной ответственности было привлечено 138 
из них – как впервые застигнутых за пьяным вождением их 
ждут лишение прав на 1,5–2 года и штраф 30 тысяч рублей. 
При повторном пьяном вождении выявлены 15 водителей 
– они будут привлечены к уголовной ответственности, им 
грозит до двух лет лишения свободы. Более 100 человек 
задержали за езду без прав. Добавим, за выходные в Челя-
бинской области зарегистрировано пять ДТП, в которых 
пять человек получили травмы.

Официально
ООО «Ассоциация юристов России» 

проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций
Часы 
приё-
ма

Дата про-
ведения

Справки 
по теле-
фону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Со-
брания депутатов В. В. Иванова, ул. Октябрьская, 32, 
каб. 101
Приём председателя 
комиссии по законода-
тельству и местному 
самоуправлению, депу-
тата по избирательному 
округу № 7

16.00–
18.00 10 января -

Общественная приёмная депутата Государственной 
Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения 
Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста

10.00–
12.00 
14.00–
16.00

13, 20, 27 
января

22-91-91
(по пред-
вари-
тельной 
записи)14.00–

17.00
11, 18, 25 
января

Центр правовой информации «Библиотека Крашенин-
никова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста

16.00–
18.00

11, 18, 25 
января 23-24-73

(по пред-
вари-
тельной 
записи)

Приём председателя 
местного отделения 
Ассоциации юристов 
России

27 января

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобе-
режный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 16.00–
18.00

13, 24, 27 
января

24-30-61
(по пред-
вари-
тельной 
записи)

Приёмная депутата Магнитогорского городского Со-
брания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 17.00–
19.00 19 января

30-73-64
(по пред-
вари-
тельной 
записи)

Общественная приёмная депутата Законодательного 
собрания Челябинской области П. В. Шиляева, 
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–
17.00 13 января

30-30-92
(по пред-
вари-
тельной 
записи)

  Павел Крашенинников, 
председатель общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»;

   Сергей Шепилов, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

В школе № 61 провели 
квалификационные испытания 
для ребят, занимающихся киокушинкай

Олег Ширяев
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