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ДзюДо
Под сводами дворца спор-
та «Калибровщик» состоялись 
последние крупные соревно-
вания дзюдоистов в уходящем 
сезоне. 

– Давай, Мишенька, ты сможешь! 
– слышится знакомый голос из раз-
девалки. 

Тренер команды «Юность» Андрей 
Будаков непривычно мягко настраи-
вает своего подопечного. Удивитель-
ного в этом ничего нет, ведь Михаил 
– его сын. И волей случая именно 
ему приходится открывать битву 
«стенка на стенку» своей команды 
и соперника с грозным названием 
«Цунами». На кону – престижный Ку-
бок «Белого тигра» и знамя родного 
коллектива, которое ровно год назад 
оказалось разорвано действительно 
штормоподобным выступлением 
конкурента…

Сами состязания были задуманы 
восемь лет назад Павлом Скоробу-
латовым. Мотивация их проведения 
проста – в это время все основные 
состязания дзюдоистов уже заверше-
ны, но до официального окончания 
сезона еще остается немного време-
ни. Чтобы провести его с пользой, 
легендарный тренер предложил 
устроить некий «междусобойчик», в 
котором приняли бы участие борцы 
всех городских коллективов. 

– Когда Павла Скоробулатова не 
стало, Кубок «Белого тигра» обрел 
еще и статус мемориала, – поясняет 
исполнительный директор Федера-
ции дзюдо города Магнитогорска 
Роман Козлов. – С каждым годом 
соревнования развивались. На этот 
раз, например, к нам уже приехали 
гости из других городов. Вряд ли 
стоит этому удивляться – соревно-
вания командного формата всегда 

привлекают внимание зрителей, а для 
спортсменов важны в плане воспита-
ния психологической устойчивости. 
Здесь надо биться не только за себя, 
но и за остальных парней. 

Михаил Будаков после боя признал-
ся: папа советовал не расстраиваться 
в случае поражения. Вот только вряд 
ли он сам в такой исход верил.

– В прошлом году нам «Цунами» 
преградили путь в финал, – делится 
Андрей Будаков. – Как ребята тогда 
расстроились. Даже не плакали –  ры-
дали и клялись стать чемпионами на 
следующий год... 

«Юность» вышла в финал млад-
шей возрастной группы. Однако 
на качестве боев это нисколько не 
сказалось. Все у юных дзюдоистов 
по-взрослому – перед началом «сечи» 
обнялись и прокричали победный 
клич в раздевалке, на татами болели 
всем миром – по ковру изо всех сил 
лупили даже те, кто до самих состя-
заний допущен не был…

Такие «шаманские ритмы» задали 
пульс всей борьбе с первой же схват-
ки. Ее Михаил выиграл эффектным 
броском через бедро. И тут же чуть 
сам не оказался на лопатках – папа в 
порыве радости начал подбрасывать 
сына-чемпиона.

Тренер буквально рвался на тата-
ми, стремясь сопроводить каждое 
движение учеников ценным советом. 
Вряд ли специалист был услышан 
в какофонии голосов и хлопков го-
рячих болельщиков. Однако это не 
помешало ему примерить долгождан-
ный чемпионский титул. «Цунами» 
в этом году по спортивной шкале 
вытянуло только на четыре балла, в 
то время как «Юность» «запаслась» 
шестью очками…

Окончание решающего боя сдела-
ло татами похожим на знак инь-янь 
– на одной его стороне грустили по-
бежденные, а на другой – ликовали 
чемпионы. 

– Только «пять», – кричит тренер-
триумфатор. – Все сегодня заслу-
жили оценку «отлично»! Молодцы, 
ребята!

Финал в старшей возрастной груп-
пе получился менее драматичным. В 
решающей схватке сошлись грозные 
борцы команды «Север» и гости из 
Копейска. Последние проиграли еще 
до начала – в силы свои не верили 
абсолютно.

Магнитогорские ребята выиграли 
действительно «за явным преимуще-
ством». Вот только эмоций было раза 
в два меньше, чем у малышей. Победа 
все-таки закономерная. 

В итоге же получилось, что белый 
тигр в этом году уже привычно отпра-
вился в «северные широты», к тому 
же изрядно «помолодев». И во всех 
схватках борцы, в абсолютном боль-
шинстве своем измотанные непростым 
сезоном, бились до конца. И еще один 
факт – никто из гостей не смог маг-
нитогорцам составить конкуренцию 
действительно достойного уровня. А 
на Кубке «Белого тигра» выступали 
именно подрастающие борцы. 

АлексАндр ЖИлИн.
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«Цунами» на татами

ЭКЗОтиКа на СКЛОнаХ
Исход первого тура «Уральского бугеля» решила изящная женская рука

БОдиБиЛдинг

Битва «атлантов»
Ранним утРом пятого апреля четыре автомобиля из маг-
нитогорска взяли курс на Юрюзань. Лучшие атлеты металлур-
гической столицы Южного урала отправились на открытый 
Кубок Челябинской области по бодибилдингу, фитнесу и боди-
фитнесу.

Количество наших участников едва не побило все рекорды посещаемости 
турниров подобного уровня. Нынешней осенью в Челябинске произойдет 
знаковое событие в мире бодибилдинга: столице области доверено проведе-
ние Кубка Восточной Европы по бодибилдингу и фитнесу. Не каждый год и 
не каждому доводилось лицезреть «монстров» бодибилдинга и «принцесс» 
фитнеса воочию. Каждый профи области почтет за честь принять участие 
в этом празднике спорта. Как известно, сани готовят летом. Для многих 
атлетов пятое апреля стало отправной точкой длительной подготовки к 
осеннему финалу. 

В Юрюзани соперники подобрались достойные. Магнитогорцы по-
дали заявки практически во все имевшиеся категории. Их должна была 
оценить опытная судейская коллегия.  Мышцы разогреты, специальный 
грим нанесен на тела, словно высеченные искусным мастером из камня, 
настрой – боевой. Еще несколько часов, и кто-то поднимет над головой 
кубок чемпиона. 

Первыми на сцену юрюзанского Дворца культуры вышли юниоры – 
самая многочисленная категория, вызвавшая наибольшее количество 
разногласий. Общий выход участников, сравнение пропорций тела – и 
юниоры удаляются за сцену для подготовки к индивидуальной програм-
ме. За минуту необходимо не только демонстрировать красоту тела, но 
и проявить обаяние и даже актерское мастерство. Бодибилдинг – не 
только накачивание тела и скучная демонстрация мышц. Это еще и шоу, 
где каждый способен получить свою долю оваций. Представитель Маг-
нитогорска Алексей Зюзикин, за неделю до этого события завоевавший 
первое место на областной студенческой спартакиаде, оказался лишь 
одиннадцатым. Еще один представитель нашей команды Илья Серебряков 
сумел закрепиться на восьмом месте.

Наибольший интерес вызывали три категории бодибилдинга. Среди 
женщин безоговорочным  фаворитом и победителем Кубка стала Лариса 
Денисова (УСК «Металлург-Магнитогорск», спортзал «Самсон»), опытная 
спортсменка и постоянный участник областных и региональных турниров. 
Она вновь доказала – равных ей на сцене нет. «Бронза» также досталась 
нашей спортсменке – Лилии Олейниковой. Еще две представительницы 
Магнитки в категории бодифитнес вошли в пятерку сильнейших спортсменок 
области – Регина Крашенникова и Светлана Бакланова заняли 4 и 5 места.  

 Среди мужчин в весовой категории свыше 90 кг равной борьбы не по-
лучилось. Слишком внушительна была разница в классе участников. Зла-
тоустовский «атлант» не только обошел своего магнитогорского конкурента 
Ивана Регулярного, ставшего серебряным призером турнира, но и завоевал 
звание абсолютного чемпиона области. 

Сразу две медали завоевали в категории до 90 кг наши мужчины. Алексей 
Гавричков лишь с небольшой разницей по очкам уступил представителю 
Екатеринбурга. Программа Алексея была безупречна, но, по его собственно-
му признанию, его нынешняя форма не достигла совершенства. Бронзовым 
призером области стал Давид Гвенцадзе из УСК «Металлург-Магнитогорск», 
спортзал «Самсон». 

Уже 26 апреля всем призерам предстоит вновь подняться на сцену. В  Маг-
нитогорске пройдет первый закрытый городской турнир по бодибилдингу, 
фитнесу и бодифитнесу. 

дАВИд ГВенЦАдЗе.

Впереди – 
«серебряное дерби»
БаскетБол
«метаЛЛуРг-унивеРситет» снова вничью сы-
грал выездные матчи. на этот раз наши баскетболисты 
поделили очки с подмосковными «Химками».

Матчами в подмосковных Химках дружина Романа Кабирова 
завершала свои выездные выступления нынешнего сезона. До 
конца чемпионата остается не так много времени, а отставание 
магнитогорского клуба от лидера по-прежнему составляет две 
победы. Именно поэтому закрытие гостевого сезона «Металлург-
Университету» нужно было кровь из носу проводить без ошибок. 
Однако играть на чужом паркете против лидера – занятие не из 
легких. Поэтому наши баскетболисты максимального результата 
не показали, поровну поделив с «Химками» победы. 

Первый блин получился комом. Финальная сирена зафикси-
ровала поражение гостей – 64:80. Главком нашей команды после 
игры посетовал на невыполнение установки и неправильно вы-
бранную тактику:

– Как и задумывали, мы поставили «зону», но толку от этого, как 
от козла молока, – в частности резюмировал специалист. – Травмы 
и отсутствие лидеров поставило нас изначально в невыгодное 
положение. Перебегать соперника так и не удалось.

Наступать друг другу на пятки команды начали во второй игре. 
На протяжении первых нескольких четвертей счет держался в 
одной «ценовой категории», изредка слегка склоняясь то в одну, то 
в другую сторону. И только финальная четверть, которую игроки 
«Металлург-Университета» выиграли с преимуществом в пять 
очков, все поставила на свои места. Магнитогорский клуб выиграл 
96:91 и завершил последнее турне на победной ноте.

Домой наши баскетболисты вернулись в благостном расположе-
нии духа. А это необычайно важно в преддверии шестиматчевого 
закрытия баскетбольного сезона. Последний матч – 18 мая под 
сводами Дворца спорта имени Ивана Ромазана. На сегодняшний 
день верхушка баскетбольной «табели о рангах» выглядит все 
также – «Магнитка» прочно занимает второе место. Судьба 
сезона решится в очном противостоянии обладателя второй 
строчки«Металлург-Университета»  и главного претендента на нее 
– челябинского «Динамо-Теплостроя». «Южноуральское дерби», 
которое на этот раз еще и будет носить статус «серебряного», со-
стоится 26 и 27 апреля. Игры пройдут во Дворце игровых видов 
спорта им. И.Х. Ромазана. Начало в 18.00.Вход свободный. 

АлексАндр ЖИлИн.

Предстоит суперкросс
БорьБа моторов
минувший зимний спортивный сезон у молодых 
магнитогорских мотокроссменов удался.

По сумме трех этапов чемпионата Челябинской области по 
мотокроссу наши парни показали третий командный результат.

В личном зачете отличились: самый юный участник Иван 
Огородников (школа № 43) – шестое место, Евгений Хашимов 
(школа № 31) – первое место, Егоров Алексей (школа № 51) 
– четвертое место, Владислав Сокурлянский – второе место, 
Максим Мишуков (Магнитогорский индустриальный колледж) 
– третье место.

Наша команда принимала участие и в традиционных гонках в 
Миассе. Все вышеназванные парни и в этих стартах показали от-
личные результаты. Их успехи закрепили и Алексей Егоров, Алек-
сандр Круговых, Сергей Терентьев и Владимир Ахвледиани.

Сегодня наша команда ведет тщательную подготовку к летнему 
сезону. Тренировки проводит в домашних условиях из-за отсут-
ствия финансов для проведения полноценных сборов с сильней-
шими мотокроссменами региона и России. Те же челябинцы или, 
допустим, представители Чесмы проводят подобные сборы даже 
за рубежом. А готовится наша команда к довольно серьезным 
соревнованиям: чемпионату страны по суперкроссу, третий этап 
которого пройдет у нас в городе 4–6 июня, молодежному пер-
венству УрФО, Кубку России по эндуроспринту, один из этапов 
которого пройдет в Абзакове. И в заключение в Магнитогорске 
по традиции пройдет один из этапов международного мотокросса 
Кубка «Азия–Европа».

ЮрИй АлексееВ.

Магнитогорская регата
весла на воДу
КваЛифиКационные ноРмативы заставляют 
представителей гребного спорта как можно раньше 
начинать очередной спортивный сезон.

К концу апреля многие мастера весла на свой  символический 
спидометр умудряются накрутить на воде до тысячи и более ки-
лометров. Да и календарь соревнований всех уровней начинает 
достаточно ранний разбег.

Магнитогорские гребцы в этом направлении стараются не 
уступать. Многие воспитанники отделения гребли на байдарках и 
каноэ ДЮСШ-2 по водным видам спорта еще в середине марта и 
начале апреля принимали участие в двух этапах Кубка России. 

А первый старт городского и областного масштаба насту-
пившего спортивного сезона состоится в конце апреля. По 
традиции в эти дни на водной акватории ДЮСШ-2 состоится 
очередная Магнитогорская регата, посвященная памяти быв-
шего директора школы Валерия Цыганова. В гости к магни-
тогорцам обещают приехать сильнейшие гребцы Уральского 
региона. Честь школы и Магнитки будут защищать мастера 
спорта Андрей Агеев, Иван Ефимов, Никита Кожевников, 
кандидаты в мастера спорта, победители летней Спартакиады 
учащихся России братья Таибовы и многие другие. Команду 
Челябинска возглавит мастер спорта международного класса, 
член олимпийской сборной России Антон Васильев. Борьба на 
дистанциях 1000 и 500 метров в различных возрастных группах 
на байдарках и каноэ обещает быть достаточно острой. Начало 
соревнований 26 и 27 апреля в 10 часов.

стАс янкоВскИй

В спорте мания величия помогает плохо. 
но хорошо помогает мания преследования.

в выХодные дни биз-
несмены со всего ура-
ла испытали культурно-
спортивный шок.

Очередной «Уральский бу-
гель» своих участников прият-
но удивлял. Последние в долгу 
не оставались – «зажигали» во 
всех смыслах. 

Дорога от Магнитогорска до 
горнолыжного курорта «Аб-
заково» оптимизма не вселя-
ет – снег серыми островками 
проглядывает только в канавах, 
вдоль асфальта зеленеет пер-
вая трава. Казалось бы, какие 
горные лыжи, когда по улице 
можно смело ходить в футбол-
ке? Вот только руководители 
одного из лучших российских 
курортов «Абзаково» со столь 
скептично-иронической формой 
постановки вопроса категориче-
ски не согласны. Большинство 
горнолыжных центров Урала 
уже несколько недель стояли без 
работы, а северный склон приго-
родного курорта Магнитогорска 

радовал отлично заснеженной 
трассой.

– От глобального потепления 
не деться никому, – улыбался 
после церемонии открытия «Бу-
геля» президент ООО «Управля-
ющая компания «ММК-Курорт» 
Александр Артемов. – Но мы от 
идеи превратить четвертые со-
ревнования среди бизнесменов 
в турнир, закрывающий люби-
тельский сезон, отказываться 
не стали. Никакая погода вме-
шаться в наши планы не смогла 
– профессиональные сотрудни-
ки комплекса приложили все 
усилия, чтобы самая северная – 
одиннадцатая – трасса оказалась 
в полной готовности…

– Ребята, посмотрите, какая 
прелесть! – исполнительный 
директор уральского отделения 
газеты «Аргументы и факты» 
Татьяна Вацек зачерпывает 
горсть снега. – Ну просто кусо-
чек зимы посередь лета!

Если «Абзаково», которое в 
этом году отмечает свой пятиде-
сятый день рождения, как гово-
рится, сам бог велел справлять 
юбилей в родном антураже, то 

для Татьяны и ее коллег так от-
мечать праздники – практически 
экзотика. Дело в том, что именно 
«АиФ» в нынешнем году стали 
одним из соучредителей «Буге-
ля» – газете недавно «стукнуло» 
тридцать. 

– Такой экстрим! – продол-
жает восторгаться Татьяна. – О 
работе забываешь, полностью 
погружаешься в общение и 
природу… Да и комфортно – 
нам здесь столько внимания 
уделяют, сколько не найдешь 
на некоторых заграничных ку-
рортах…

Гостей на этот раз приехало 
немало. Многие участники со-
стязаний захватили с собой род-
ных – общее число «бугелистов» 
приблизилось к отметке, в два 
раза превышающей юбилейную 
дату «Абзаково»  – сто человек. 
Людей разного возраста, рабо-
тающих в абсолютно разных 
сферах, объединило восхищение 
первоклассной организацией 
турнира.

– Как же здорово, что магни-
тогорский комбинат вкладывает 
деньги в развитие спорта и объ-

ектов отдыха, – рассуждал в авто-
бусе по дороге на стрельбище – 
первый соревновательный рубеж 
– начальник информационно-
аналитического управления 
администрации Екатеринбурга 
Сергей Тушин. – Я в «Абзаково» 
езжу по несколько раз в год – 
очень нравится здесь отдыхать 
всей семьей. Вот и на «Бугель» 
сына с женой захватил – все 
довольны.

Сергей – личность вип-
любителям спорта действительно 
известная. Несмотря на плотный 
рабочий график, он успева-
ет «вырываться» на крупные 
международные соревнования. 
Например, в прошлом году Ту-
шин поддерживал российскую 
хоккейную сборную на чемпио-
нате мира, который проходил в 
Москве. Но «главный по журна-
листам» все-таки чаще предпо-
читает собственными силами 
добывать медали. Несколько не-
дель назад Сергей вместе с пар-
тнерами по хоккейно-лыжной 
сборной Екатеринбурга выиграл 
кубок «Уральского двоеборья». 

На этот раз тоже приехал по-
беждать…

И наверное, снова бы стал 
чемпионом, если бы партнеры 
по стрелковой пятерке не под-
вели. Странно, но факт остается 
фактом – исход первого тура «Бу-
геля» во многом предрешила…
изящная женская рука! Дело в 
том, что мужская половина всех 
команд тарелочки разбивала 
стабильно. Среди дам лучшей 
оказалась Елена Марышева из 
Екатеринбурга. Из шести по-
пыток она промахнулась лишь 
однажды, обеспечив победу как 
в личном, так и в командном 
зачете. Инструкторы полигона 
за такую меткость наградили 
чемпионку специальным при-
зом – устроили уникальную 
фотосессию с охотничьей атри-
бутикой. 

Похвастаться фотографиями 
у гостьи из столицы Южно-
го Урала получилось уже на 
банкете, который завершил 
первый день «Бугеля». За об-
щением и участием в самых 
разных конкурсах никто и не 
заметил, как стемнело. Правда, 

и рассвело столь же быстро. На 
площадке перед горнолыжкой 
с наступлением темноты запы-
лал огромный костер. Хорово-
ды, песни, пляски, некоторые 
даже пытались прыгать через 
горящие поленья. 

Веселиться многие продолжи-
ли до поздней ночи. Но это не 
помешало лыжникам в восемь 
утра следующего дня собраться 
на одиннадцатой трассе. Вдо-
воль накатавшись, спортсмены 
даже не стремились узнавать 
результат. 

– Да это и неважно, как кто 
проехал, – улыбался бизнес-
мен из Екатеринбурга Сергей 
Жилин. – Общение куда ценнее. 
Я вот мог, например, сосредото-
читься на состязаниях, ни с кем 
не говорить… Но тогда бы не 
узнал, что Жилиных на «Бугеле» 
двое – один катается, другой про 
это пишет! «Абзаково» уже пять-
десят лет дарит нам возможность 
отдыхать, дружить городами. Я 
же только четыре года знаю этот 
курорт. Так что надо срочно на-
верстывать упущенное!

АлексАндр ЖИлИн.

Шахматы
в сПециаЛизиРованном 
зале настольного тенниса мат 
был разрешен. вот только своей 
возможностью участники шах-
матного турнира не воспользо-
вались. 

Если говорить о спортивной состав-
ляющей, то во многом не позволили 
победный шахматный ход ученикам 
сделать их соперники – ветераны ме-
таллургического производства. Именно 
«мастодонты» клетчатой доски на этот 
раз бросили вызов будущим Крамникам 
и Каспаровым. Надо сказать, впервые в 
истории магнитогорских шахмат. Одна-

ко особенного ажиотажа такая матчевая 
встреча не вызвала – не столь популярен 
этот вид спорта сегодня.

– Соперники играют друг с другом по 
две встречи, – рассказывает идейный 
вдохновитель турнира, инструктор 
по шахматам и шашкам Эмиль Мит-
лин. – Их итог и определяет исход 
противостояния. В целом турнир очень 
полезный – если проводить аналогии с 
другими видами спорта, можно назвать 
его уникальным спаррингом, способ-
ным значительно повысить мастерство 
начинающих спортсменов.

Подрастающей смене, естественно, 
лучше всего обучаться хитроумным 
ходам у бывших работников комбина-
та – людей опытных, за свою жизнь 

успевших не раз убедиться в том, что 
градообразующее предприятие является 
гарантом стабильности во всем – от про-
изводства до спорта. 

Свои уроки извлекли большинство 
школьников – ветераны победили с со-
лидным перевесом. Лучший результат 
показал самый титулованный из юных 
шахматистов – Данила Барышников. Кан-
дидат в мастера спорта обе встречи свел 
к ничьей, отчего расстроился – хотелось 
хотя бы одну партию выиграть.

Как заверили организаторы, у Данила, 
как, впрочем, и у остальных участников 
матчевой встречи, еще будет шанс взять 
реванш – командные противостояния от-
ныне должны стать регулярными.

АлексАндр ЖИлИн.

Партия с «мастодонтом»
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