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На целых три дня съехались 
юные бойцы рукопашного 
боя из Башкортостана, Орен-
бургской области и Ханты-
Мансийского автономного 
округа. Впрочем, это далеко 
не рекорд по географическому 
охвату: приезжали в Магнито-
горск спортсмены и из Ново-
сибирска, и из Казахстана. 
Зато в этом году случился 
абсолютный рекорд по числу 
участников: приехали 530 
спортсменов – такого, по сло-
вам начальника управления 
физкультуры, спорта и туриз-
ма городской администрации 
Сергея Игуменова, он не при-
помнит даже на соревнова-
ниях куда более статусных и 
популярных.

– Рад приветствовать вас на 
открытом Кубке федерации руко-
пашного боя Челябинской области, 
– обращается к собравшимся Сергей 
Вячеславович. – Не ожидал, что тур-
нир соберёт такое количество го-
стей, хотя понимал, что после цело-
го года спортивного простоя из-за 
пандемии коронавируса настоящие 
спортсмены очень соскучились по 
поединкам и, получив послабления 
в санитарно-эпидемиологических 
ограничениях, в хорошем смысле 
дорвались до тренировок, соревно-
ваний, до спорта в целом. Тем более, 
если учесть, что почти все большие 
соревнования по рукопашному бою 
перенесены на осень, весенний маг-
нитогорский турнир единственный 
в своём роде на всей территории 
Уральского Федерального округа. 
Поэтому и растянулся он на целых 
три дня, что меня, безусловно, очень 
радует. Это даёт толчок к развитию 
вашего вида спорта, ведь чем боль-
ше участников, тем больше попу-
лярность, тем больше зрителей, а 
значит, тем больше вскоре придёт 
желающих заниматься в секции. И в 
любом случае выиграет спорт.

Впрочем, по словам организатора 
мероприятий, директора учебного 
центра специальной подготовки 
«Славяне» Константина Кудрявце-
ва, популярность рукопашного боя 
растёт буквально не по дням, а по 
часам. Число желающих занимать-
ся в секциях детей растёт, поэтому 
открываются новые спортивно-
тренировочные классы по всему 
городу.

– В этом плане, конечно, огром-
ную помощь оказывает государство 
и «Единая Россия», принимая зако-
ны, пропагандирующие развитие 
спорта во всех направлениях, – го-
ворит Константин Николаевич. – У 
молодёжи стремление к здоровому 
образу жизни повысилось. Толь-
ко сошёл снег – скверы и парки 
тут же наполнились бегунами, 
катающимися на велосипедах, 
занимающихся на уличных тре-
нажёрах. Особенно приятно, что 
государственную политику активно 
поддерживают на местном уровне: 
администрация города всегда идёт 
навстречу, большую помощь в ор-
ганизации подобных соревнований 
оказывает Магнитогорский метал-
лургический комбинат, долгие годы 
нашим верным партнёром остаётся 
строительно-ремонтная компания 
ВССК-технология.

Итак, за 19 лет турнир по ру-
копашному бою, благодаря про-
фессионализму и ответственному 
подходу организаторов, получал 
всё большее доверие со стороны 
чиновников от спорта, а потому 
трансформировался из обычных 
открытых соревнований в откры-
тый Кубок областной федерации 
рукопашного боя – форум, внесён-
ный в официальный региональный 
спортивный календарь. Для органи-
заторов это большая ответствен-
ность, чем обычно, ведь число и 
уровень участников на престижных 
форумах растёт. А спортсменам по-
зволяет привнести весомый вклад 
в портфолио. Ведь кубок этот счи-
тается квалификационным сорев-
нованием, победа в котором даёт 

звание кандидата в мастера спорта, 
а второе и третье место – возмож-
ность получить первый разряд по 
рукопашному бою.

Словно в подтверждение ска-
занного – ведущий церемонии 
открытия вызывает Павла Сенько, 
юного златоустовского спортсмена, 
который на первенстве России по 

рукопашному бою, проходившем 
в апреле в Курске, представлял 
сборную Челябинской области и 
занял первое место. Вслед за парнем 
ценным подарком был отмечен 
его тренер Александр Гарницкий, 
который по итогам прошлого года 
вошёл в тройку лучших тренеров 
России.

Все годы существования  
центр «Славяне»,  
как продолжатель  
старинных русских традиций, 
активно сотрудничает  
с Магнитогорской епархией

Поэтому участие в церемонии 
священнослужителя, передавше-
го спортсменам благословение 
епископа Магнитогорского и Верх-
неуральского Зосимы, мало кого 
удивило.

– Для нас главное, что подобные 
турниры сплачивают молодёжь, 
которая обрастает новыми хоро-
шими связями, а также развивает 
и физически, и духовно, – говорит 
клирик кафедрального собора 
Вознесения Господня иерей Мак-
сим Малюшкин. – Ибо настоящим 
воином, бойцом можно стать только 
тому, кому близки такие качества, 
как патриотизм, взаимоуважение, 
святое отношение к вере.

Участников поздравили также 
вице-президент общероссийской 
федерации рукопашного боя, глав-
ный судья соревнований Роза-
лин Насибуллин и мастер спорта 
международного класса по боксу, 
бронзовый призёр Игр доброй 
воли-1998 в Нью-Йорке Дмитрий 
Дягилев. Соревнования объявлены 
открытыми.

Три ковра для соревнований – это 
для Магнитогорска уже мало, счита-
ет Константин Кудрявцев. Больше 
пятисот человек лучше развести по 
четырём коврам, и для этого залы 
спортивных школ не подходят, в 
будущем организаторы найдут 
помещение побольше. А пока за 
поединками наблюдают ожидаю-
щие своей очереди спортсмены, 
расположившиеся за пределами 
ковров. Одни сидят, другие лежат 
на животе, третьи на спине или 
боку, а четвёртые… спят. Да-да: об 
них спотыкаются, на них льётся 
вода, которую пьют дети, – но они 
лишь морщат носы и сладко сопят 
себе дальше.

– Конечно, вымотались, почти всю 
ночь в дороге! – улыбается мамочка 
одного из спортсменов. –Чтобы 
на взвешивание успеть, в три часа 
ночи из Челябинска выехали. И так 
почти каждую неделю, ни одних 
выходных без турниров.

Под лавками, расставленными 
по периметру зала, сотни термосов 
и бутылок с водой, соками и морса-
ми. Из пакетов то и дело доносится 
аромат еды. Вот мальчишка, улучив 
свободную минутку, зашуршал па-
кетом, доставая сэндвич, и пару раз 
откусил багет с хрустящей коркой, 
подбирая губами рассыпающуюся 
зелень и кусочки ветчины. Про-
жевав, вновь заворачивает бутер-
брод и возвращается к созерцанию 
поединков.

– Целый день он этот сэндвич 
мучает, – смеётся рядом мама маль-
чишки. – В день соревнований он 
не ест совсем. Поединки, мало ли – 
несварение, да и тяжело на сытый 
желудок драться. Вот пару укусов 
сделает и снова на татами.

Семилетний Женя Довгань – сим-
патяга с тёмными кудрями – ка-
жется смутно знакомым. Фотокор 
Евгений Рухмалёв напоминает: 
совсем недавно видели его среди 
участников детского шахматного 
турнира «Кубок Магнитки». И точ-
но, перед глазами всплывает образ 
чудо-мальчика в белой рубашке, 
ярком галстуке и сером кардигане-
оксфордке. Мальчик не скромнича-
ет: и в спорте, и в шахматах привык 
к победам и призовым местам. А 
вопросом, как можно совместить 
драку и интеллектуальные шахма-
ты, искренне удивлён: легко!

– Это не драка, а бой, он по пра-
вилам проходит, тут тоже ум нужен, 
– объясняет мне Женя. – Знаете, как 
строго судят за нарушения? Какая 
же это драка?

Ты прав, мальчик. Как и каждый, 
кто свободному времени предпочёл 
физическую форму, дисциплину и 
дух спорта – хорошую основу для 
дальнейшего развития.

 Рита Давлетшина

Это не драка, это бой!
Девятнадцатый открытый Кубок федерации рукопашного боя 
Челябинской области оказался самым многочисленным по числу 
участников за все годы существования

Участников приветствуют гости турнира


