
С каждым годом интерес 
к турниру растёт: уве-
личивается количество 
участников, расширяется 
география регионов, от-
куда приезжают отточить 
своё мастерство борцы.

Виктор Пшеничников – 
спортивная легенда Маг-

нитки. Выдающийся спорт- 
смен, мастер спорта СССР, член 
сборной страны, победитель 
молодёжных первенств СССР 
по дзюдо и самбо, победитель 
чемпионата мира среди проф- 
союзов, победитель междуна-
родных турниров во Франции, 
Монголии, Испании. За двад-
цать лет тренерской работы 
воспитал немало ярких талант-
ливых спортсменов. Именно 
Виктор Пшеничников, старший 
тренер спортивного обще-
ства «Спартак», с коллективом 
тренеров впервые организо-
вали и провели матч городов 
Урала и союзных республик. 
В 1998 году турнир вошёл во 
всероссийский календарь со-
ревнований по дзюдо. С тех 
пор участниками состязаний 

становятся сотни участников 
из различных регионов России 
и стран ближнего зарубежья. 
После трагической гибели 
Виктора в 1999 году соревнова-
ния стали носить его имя. Для 
магнитогорских спортсменов 
почтить память человека, ко-
торый фактически вывел дзюдо 
Магнитки на международный 
уровень, дело чести. А значит, 
участие в турнире его памяти – 
значимо и престижно.

Традиционно на турнир 
приглашают 
маму Виктора 
– Нину Васи-
льевну Пше-
ничникову. 
Приветствуя 
спортсменов, 
п р о и з н о с я 
слова благодарности органи-
заторам соревнований, она не 
сдерживает слёз:

– В вас, ваших успехах про-
должается слава моего сына. 
Спасибо металлургическому 
комбинату и администрации 
города, что чтите эту традицию, 
верны  делу Виктора.

На торжественной цере-

монии открытия турнира по 
дзюдо – Кубка ОАО «ММК» 
памяти Виктора Пшеничникова  
– спортсменов напутствовали 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев и глава 
города, председатель феде-
рации дзюдо Магнитогорска 
Виталий Бахметьев.

– Мы открываем фирменный 
турнир ММК, имеющий статус 
всероссийского, а это очень 
высокий уровень, – заверил 
Павел Шиляев. – Мастерство 

участников 
растёт год 
от года. И 
сегодня, нет 
сомнения, 
спортсме -
ны покажут 
красивую, 

упорную борьбу. И пусть по-
бедит сильнейший!

– В Магнитогорске дзюдо – 
один из любимых видов спорта. 
В городе чтят тренеров, осно-
вавших школу дзюдо, – сказал 
Виталий Бахметьев. – Это 
красочный, мужественный 
спорт, достойный лучших 
и самых выдержанных, 

смелых бойцов. Борьба пред-
стоит нешуточная: больше 
трёхсот участников готовы 
ринуться в бой на татами. Всем 
желаю удачи! 

В течение трёх дней шли 
поединки. Турнир 2015 года 
отличался от проводимых ра-
нее тем, что в нём принимали 
участие не только юноши до 18 
лет и юниоры до 21 года, впер-
вые на татами вышли юниорки 
до 21 года. После завершения 
соревнований  дзюдоисты 
поучаствовали в масштабном 
тренировочном мероприятии – 
набарывании. За время турнира 
каждый спортсмен смог прове-
сти не менее 30 поединков. 

По итогам соревнований 
магнитогорские спортсмены 
завоевали 13 наград. Лучшими 
стали Михаил Демитров, Захар 
Груздев, Магомед Магомедов 
и Альбина Досманова. На 
вторую ступень пьедестала 
поднялись Михаил Сверчков, 
Владислав Обманкин, Сергей 
Мисько, Юлия Киселева и По-
лина Олешкевич. Бронзу полу-
чили Валентин Шерстобитов, 
Тимер Гайсин, Саидмуххамад 
Саторов и Денис Хайбуллин.

Нет сомнений, что соревно-
вания для большинства участ-
ников стали хорошей школой 
мастерства, очередной сту-
пенью к новым вершинам на 

спортивном пути.

 Ольга Балабанова 
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Поколение next 

Полный комплект!
Самая младшая коман-
да УрФО по хоккею тоже 
стала призёром юноше-
ского первенства России 
среди сборных феде-
ральных округов.

Уральцы, таким образом, 
на традиционных турнирах 
завоевали полный комплект 
наград – золотые (ребята 2000 
года рождения), серебряные 
(игроки 2001 года рождения) 
и бронзовые (хоккеисты 2002 
года рождения) медали.

Турнир команд, укомплек-
тованных ребятами 2002 года 
рождения, прошёл в подмо-
сковном Дмитрове. Магнитку 
в самой молодой сборной 
УрФО представляли вратарь 
Юрий Кучин, защитники Ан-
дрей Гусев, Семён Буйван, на-
падающие Максим Карпуш-
кин, Захар Захаров. Уральцы, 
выиграв лишь однажды в 
первых четырёх встречах, на 

финише наверстали упущен-
ное и поднялись на третье 
место – десять очков в шести 
матчах. Чемпионами ста-
ли хоккеисты Центрального 
округа, набравшие шестнад-
цать очков и выигравшие все 
шесть поединков (правда, два 
из них – с другими призёра-
ми – за пределами основного 
времени), серебряные медали 
завоевали москвичи – тринад-
цать очков.

Команда УрФО выиграла 
трижды: у сверстников из 
Северо-Западного (4:3), Юж-
ного (17:1) ФО и объединён-
ной сборной Сибирского и 
Дальневосточного федераль-
ных округов (6:5). Будущим 
чемпионам – хоккеистам Цен-
трального округа – сборная 
нашего региона уступила в се-
рии буллитов (1:2), ребятам из 
Приволжского ФО и Москвы 
проиграла в основное время 
(соответственно 1:3 и 0:2).

Настольный теннис 

Успешный дебют

Шахматы 

доигрались до финала
Завершился полуфи-
нальный этап чемпио-
ната города по класси-
ческим шахматам среди 
мужчин.

Победителями групповых 
турниров стали Константин 
Кремнёв (пять с половиной 
очков из семи возможных), 
Николай Лапшин (семь очков 
из восьми), Евгений Морозов 
(шесть с половиной очков из 
семи) и Константин Хижняк 
(шесть с половиной очков из 
семи). Вместе с ними в фи-
нальную стадию пробились: 
Александр Свиридов, Матвей 
Савинов, Темирхан Бекму-
хаметов, Евгений Пшенич-
ников, Вячеслав Мельников, 
Загид Зайнышев, Дмитрий 
Давиденко, Виктор Логинов, 

Андрей Новицкий, Николай 
Ледяев, Лев Сулимов, Ана-
толий Бегельман, Владимир 
Бочин.

Финальный турнир чемпи-
оната города по классическим 
шахматам пройдёт после Но-
вого года. В нём примут уча-
стие шахматисты, занявшие в 
прошлогоднем финале места 
с первого по двенадцатое, и 
те, кто пробился сквозь сито 
четвертьфинальных и полу-
финальных турниров в этом 
сезоне. Соревнования прой-
дут по швейцарской системе 
в девять туров.

Жеребьёвка первого тура 
финала состоится 4 января. 
Сам первый тур финального 
турнира запланирован на  
9 января.

мастера на татами
Женская команда по 
настольному теннису 
«Металлург-Олимпия», 
прошлогодний чемпион 
высшей лиги командно-
го чемпионата России, 
в этом году выступает в 
суперлиге российского 
чемпионата. 

Участники разбиты на две 
подгруппы, но играют по 
круговой системе. Одна под-
группа состязалась в Санкт- 
Петербурге, другая, в которой 
играла наша команда, – в  
Новочебоксарске.

– Дебют прошёл успеш-
но, – сказал главный тренер, 
заслуженный тренер России 
Микаэль Вартанян, – наши 
девушки играли с вдохнове-
нием и принесли в копилку 
команды победные очки. 

И хотя соперники были 

мастеровитые и опытные, 
«Металлург-Олимпия» со 
счетом 4:0 обыграла ЦСП 
(Краснодар),  4:2 победила 
СК-СДЮШОР (Самара), с та-
ким же счётом взяла верх над 
СДЮШОР №13-2 (Нижний 
Новгород) и в упорной борьбе 
одержала волевые победы 
со счётом 4:3 над команда-
ми «Сенкер» (Чебоксары) 
и МФНТ-Ротен (Москва). 
Команду представляли Дарья 
Кускова, Виктория Лобачева, 
Кристина Гречишникова, 
Юлия Гац, Наталья Шохова 
и Евгения Трубицына.

Таким образом, одержав 
пять побед в пяти матчах и 
набрав десять очков, наша ко-
манда возглавила  турнирную 
таблицу. Второй тур состоит-
ся в декабре в Ярославле.   

 Юрий Буркатовский


