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макСим Юлин

Впервые в Магнитогор-
ске прошёл междуна-
родный турнир по дзюдо 
имени Хариса Юсупова. 
Город металлургов по-
сетили чемпионы Ев-
ропы и мира, призёры 
Олимпийских игр из 
Бразилии, Египта, Мон-
голии, Кыргызстана и 
Узбекистана. За титул 
и солидный денежный 
приз в 25 тысяч дол-
ларов США боролись и 
россияне, но до финала 
не дошли.

–Ж аль, что так получи-
лось с нашими ре-
бятами, – рассказал 

журналистам старший сын Ха-
риса Мунасиповича, президент 
Всероссийской федерации 
борьбы на поясах, председа-
тель исполкома башкирского 
курултая Челябинской области 
Морис Юсупов. – Но это мож-
но понять: состав участников 
очень сильный – спортсмены 
из мировой десятки дзюдо в 
тяжёлом весе. Проходных схва-
ток почти не было. Все борцы 
показали себя с лучшей сторо-
ны. Обидно и за египтянина 
Ислама Аль Шихаби: травми-
ровался во втором поединке от-
борочного этапа, превозмогая 
боль, провёл ещё два боя, но 
всё-таки сошёл с дистанции. 
Ничего не поделаешь – спорт 
есть спорт.

Борцовский мемориал Хари-
са Юсупова проводится с 2009 
года и  посвящён основателю 
южноуральской школы дзюдо, 
воспитавшему четверых чем-
пионов мира, 14 чемпионов 
Европы, двоих заслуженных 
мастеров спорта, 11 мастеров 
спорта международного класса 
и 250 мастеров спорта. Турнир 
неизменно собирает «сливки» 
спортивного мира, но в Маг-
нитке  стал событием, которое, 
к удивлению организаторов, 
участников и прессы, не вы-
звало ажиотажа. Все болель-
щики, пришедшие во  Дворец 
игровых видов спорта имени  
И. Х. Ромазана, смогли бы 
заполнить один сектор. По 
этому поводу Морис Харисо-
вич предположил, что первые 
отборочные схватки заинте-
ресовали лишь тех, кто пони-
мает философию дзюдо. Была 
надежда, что на зрелищный 
финал публика подтянется. Но, 
увы, трибуны пустовали.

Подготовка к итоговым боям 
была кропотливой. Мозаику 
татами разобрали по фраг-
ментам, чтобы для большей 
надёжности зафиксировать её 
двусторонним скотчем. Про-
жектора проверяли на исправ-
ность. Молодые дзюдоисты, 
которым выпала честь войти 
в оргкомитет, не стояли на 
месте – то и дело кто-нибудь 
из них подмечал дефект, недо-
пустимый на соревнованиях 
такого уровня. Морис Хари-
сович, больше кого-либо за-
интересованный в успешности 
турнира, проверял всё лично. 
Проговаривая сценарий тор-
жественного открытия финала 
с ведущим Олегом Садкеевым, 
старший сын Хариса Юсупова 
разглядывал медали, на каж-
дой из которых выгравирован 
портрет отца, так, как будто 
видит их первый раз. И это 
понятно: элегантная ручная 
работа ювелиров Златоуста, 

использовавших сплавы дра-
гоценных металлов. 

Но вот подошло время. Свет 
погас, чтобы спустя секунды 
проникнуть в каждый тёмный 
угол Дворца. Олег Садкеев 
представил публике финали-
стов, которые друг за другом 
в сопровождении юных вос-
питанников магнитогорских 
школ дзюдо, нёсших таблички 
с их именами, выходили «из-за 
кулис» к татами и выстраива-
лись в ряд. Спортсменов было 
шестеро: трое бразильцев, 
киргиз, монгол и узбек – спустя 
несколько часов четверо из них 
займут призовые места, полу-
чат признание и завидные де-
нежные награды. Финалистов 
приветствовали исполняющий 
обязанности главы городской 
администрации Магнитогорска 
Владимир Ушаков, начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 
Елена Кальянова и депутат За-
конодательного собрания обла-
сти Елена Колесникова. Морис 
Юсупов поблагодарил руковод-
ство треста «Магнитострой», 

которое взяло на себя разме-
щение и питание спортсменов, 
и руководство Дворца имени 
И. Х. Ромазана за помощь в 
проведении турнира. Особо 
поблагодарил он руководство 
ОАО «ММК», экскурсия на 
промплощадку которого стала 
для зарубежных гостей «неза-
бываемым путешествием в мир 
металлургии, оста-
вившим после себя 
самые положитель-
ные эмоции». 

Первыми на та-
тами встретились 
бразильцы Лучиа-
но Корреа и Давид 
Моруа. Их поеди-
нок судил главный 
судья соревнований израиль-
тянин Петр Бен Розен.

– Давай, Лучиано! Внима-
тельнее! Захват, захват! – на 
трибуны почти не падает свет, 
и потому не видно единствен-
ного болельщика, который 
решился подбадривать спорт- 
сменов. 

Советами Корреа, конечно 
же,  не воспользовался, по-

тому что не понял, что кри-
чит незнакомый мужчина на 
чужом языке. Зато во втором 
поединке Юрий Краковецкий 
из Киргизии как будто внял 
предостережению болельщика 
и опустил локоть, сделав упор 
в грудь монгола Темуулена 
Баттулга, в итоге одержав по-
беду. Когда это произошло, 

мужчина закричал 
«ура!» и над трибу-
ной взмыл красный 
флаг с серпом и мо-
лотом на фоне пла-
неты. Прожектор 
осветил судейский 
столик, и немного 
вышли из мрака 
зрительские места. 

Широко улыбаясь, активный 
зритель держал над головой 
алое знамя. Его зовут Андрей 
Будагов, он тренирует ребят 
во Дворце творчества детей 
и молодёжи в клубе дзюдо 
«Юность».

– Зачем вы им кричите? Они 
ведь ничего не понимают!

– Киргизы и узбеки прекрас-
но знают русский язык, – всё 

так же улыбаясь, отвечал Ан-
дрей уже после соревнований, 
когда определился победитель 
и ему с его воспитанниками 
удалось сделать совместное па-
мятное фото. – А на чемпиона-
те мира в Челябинске после боя 
ко мне подошёл грузин, кото-
рый одолел всех соперников, и 
поблагодарил за поддержку. На 
том стадионе было семь тысяч 
человек, невероятный гвалт и 
музыка, но он сказал, что заме-
тил меня благодаря советскому 
флагу. Я всегда болею за спор-
тсменов из бывших республик 
Союза. Мне кажется, наши 
народы всё ещё едины. Спорт 
вне политики: в Челябинске 
были украинцы, и никто не 
освистывал их выступления.  
Наоборот – аплодировали. 
По-моему, они удивились, что 
им оказали такой тёплый при-
ём, несмотря на политические 
разногласия… 

Третьего поединка Будагов 
ждал с нетерпением. На татами 
выходит 130-килограммовый 
33-летний узбек Абдулло Тан-
гриев, сумевший победить 

«непобедимого» французско-
го дзюдоиста Тедди Ринера. 
Его противник – 27-летний 
165-килограммовый бразилец 
Рафаэль Сильва: несколько 
оживившийся зал начинает 
шушукаться о том, что моло-
дость и вес латиноамериканца 
– гарантия исхода боя в его 
пользу. За поединком следил 
судья Александр Перевозни-
ков, сменивший грузина Вано 
Замашвили. 

Гонг, и спортсмены сце-
пились в попытке провести 
кудзуси – вывести друг друга 
из равновесия. Когда 295 ки-
лограммов живого веса ока-
зались практически в одной 
точке, казалось странным, что 
слово «дзюдо» переводится с 
японского как «мягкий путь». 
Цукури – создание условия 
для проведения броска – долго 
не удавалось ни Тангриеву, 
ни Сильве. И хотя поединок 
длится считанные минуты, 
под конец боя оба спортсмена 
были почти истощены. Впро-
чем, дзюдо, по словам Мориса 
Юсупова, достаточно интел-
лектуальное единоборство, 
в котором ум гораздо важнее 
силы рук и ног – для победы 
всегда нужна стратегия. Аб-
дулло, предугадавшему дей-
ствия Рафаэля, удалось уйти 
от захвата и выполнить бросок. 
Ещё не поднявшись с татами, 
он понял, что одержал победу, 
а когда встал на ноги, вскинул 
руки вверх – в этот миг совет-
ский флаг затрепыхал как на 
сильном ветру, да и весь зал не 
смог удержаться от возгласов 
удивления и аплодисментов. 

– Было непросто, – признался 
за кулисами Тангриев, щурясь 
от пота, катившегося градом с 
его лица. – Рафаэль ведь тоже 
титулованный профессионал. 
И он очень тяжёлый… Я благо-
дарен Харису Юсупову за то, 
что дал нашему спорту мощное 
развитие, и благодарен людям 
за то, что чтят его память таки-
ми турнирами.

На пьедестал Тангриев 
взошёл вместе с Сильвой, 
ставшим вторым, Моруа и 
Краковецким, которые на пару 
заняли третье место. После 
церемонии награждения спор-
тсмены провели мастер-класс 
для юных дзюдоистов – по-
казательные тренировочные 
схватки рандори.

Обычно мемориал Хариса 
Юсупова проводится в Челя-
бинске, но спортсмены ми-
рового уровня бывали и в 
Южноуральске, и в Увелке. 
Магнитка впервые приняла 
знаменитый турнир, и, судя 
по высокой оценке Мориса 
Юсупова нашего гостепри-
имства, уроженцы Латинской 
Америки, Африки, Европы 
и Азии ещё приедут в  город 
металлургов, чтобы наконец-то 
уступить триумф россиянину. 
Или хотя бы – пропустить его 
в финал. Он-то точно поймёт, 
что кричит с трибуны Андрей 
Будагов 

Тангриев бросил Сильву
 мировой турнир | В магнитке сражались титаны дзюдо

 Плохо, когда сила живёт без ума, да нехорошо, когда и ум без силы. Максим Горький
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В этих  
поединках  
ум гораздо важнее 
крепости  
рук и ног


