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Очередной турнир памяти 
Виктора Пшеничникова - де
вятый Кубок ОАО «ММК» -
прошел в легкоатлетическом 
манеже Центрального стадио
на в минувшие выходные . 
Много лет назад спортсмен, и 
сегодня считающийся одной из 
самых ярких звезд магнитогор
ского дзюдо, придумал сорев
нование для молодых борцов, 
тренировкой которых занимал
ся до конца своей очень рано 
оборвавшейся жизни. Появив
шийся более 20 лет назад, как 
Кубок городов Урала, турнир 
ни на год не прекращал своего 
существования, 
стал известен 
всей стране и по
лучил статус 
Всероссийского. 

Как заявил по 
окончании соревнований гость 
мемориала, заместитель дирек
тора областного центра олим
пийской подготовки, бронзо
вый призер Олимпийских игр 
Юрий Степкин, уровень наше
го турнира позволяет со вре
менем сделать его международ
ным. 

- Перспектива довольно за
манчивая, - сказал исполни
тельный директор городской 
федерации дзюдо депутат 
МГСД Роман Козлов, - учи
тывая, что в России всего два 
города - Оренбург и Санкт-
Петербург - проводят между
народные старты для молоде
жи. Но сначала, конечно, мы 
изучим стоимость вопроса и 
наши возможности. 

Анатолий Молибога гово
рит, что магнитогорский тур
нир дал путевку в жизнь мно
гим великим спортсменам: 

- Победители и призеры 
первых наших Кубков Урала 
впоследствии не раз станови
лись чемпионами междуна
родных соревнований. Все 
время своего существования 
он давал толчок и помогал в 
п о д г о т о в к е 1 5 - 1 6 - л е т н и м 
мальчикам... 

Зал взрывался 
аплодисментами 
раз за разом 

Да уж, мальчики, подумала 
я, вспоминая, как лихо припе
чатывал к ковру своих сопер
ников серебряный призер в 
весе до 60 кг Евгений Тимохин. 
Зал взрывался аплодисментами 
раз за разом, а когда Женя в 
полуфинале чистым броском 
выиграл у Ильнара Башарова 
из Набережных Челнов, овации 
просто не было конца. Как не 
было предела восхищению по
бедами Никиты Ковалевского -
единственного магнитогорца, 
удостоившегося в этом году 
золотой медали. В одной из са
мых сильных весовых катего

рий - до 50 кг -
воспитанник Рома
на Козлова и Сергея 
Лакницкого убеди
тельно выиграл че
тыре встречи, а в 

финале одолел Павла Кузгоко-
ва из известной на весь мир 
школы «Самбо-70» (москвичи 
впервые посетили наш турнир, 
существенно усилив состав 
участников). По признанию по
бедителя, он наблюдал, как бу
дущий соперник движется к 
финалу, видел его коронный 
бросок и придумал, как будет 
« к о н т р и т ь » . В р е ш а ю щ е й 
схватке все прошло как по но
там: москвич ринулся в атаку, 
ждавший ее Ковалевский про
вел контрприем. Чистая побе
да, зрители в восторге, а Кова
левский записывает на свой 
счет вторую победу в Кубке 
ОАО «ММК». 

В весе до 42 килограммов два 
третьих места выиграли Миха
ил Бессонов и Сергей Морозов. 
Михаил в схватке за последнюю 
медаль одолел Вадима Русских 
из Трехгорного, Сергей обыг
рал Павла Лаптенкова из челя
бинского «Локомотива». 

В весе до 66 кг, в котором бо
ролся Виктор Пшеничников, хо
зяева старта традиционно были 
сильны, не обошлось без пары 
медалей и на этот раз. Юниоры 
выиграли «серебро», «бронзу» 
и заняли одно пятое место. Фи

налистом, как и в прошлом году, 
стал Алексей Маркин - до фи
нала выиграл четыре встречи, и 
лишь Максим Болотов из Орен
бурга остановил магнитогорца 
в шаге от верхней ступени пье
дестала почета. Третье место в 
этом весе разыграли «утешав
шийся» три встречи Вячеслав 
Оруджев и уступивший Марки
ну в полуфинале Виктор Таба
ков. Удача оказалась на стороне 
Оруджева - выиграв у товари
ща чистым броском, Слава стал 
обладателем «бронзы». 

В не менее сильном весе до 73 
килограммов еще одну «брон
зу» блестяще выиграл Иван Бак-
шутов: уступив в полуфинале 
будущему победителю, Михаи
лу Мачину из Оренбурга , в 
схватке за третье место он чис
тым броском одолел Григория 
Гриценко из Рудного. После
днюю медаль в копилку хозяев 
положил борец греко-римского 
стиля Илья Золенко. Воспитан
ник Рауфа Валеева (УСК «Ме
таллург-Магнитогорск») вто
рой год принимает участие в 
турнире дзюдоистов, в прошлом 
году ему пришлось довольство
ваться пятым местом, в этом 
Илья добрался до «бронзы». В 
решающей схватке борцу помог
ли греко-римские приемы - бро
сок прогибом и скручивание, 
после которою соперника оста
лось только удержать. 

В командном первенстве IX 
Кубка ОАО «ММК» магнито-
горцы стали третьими призера
ми. Хозяева, минимально проиг
равшие в полуфинале команде 
областного ЦОПа, претендова
ли в итоге лишь на «бронзу». И 
завоевали ее, выиграв со счетом 
9:1 у команды Белорецка. 

Городская федерация дзюдо 
выражает искреннюю благодар
ность за помощь в проведении 
турнира профсоюзному комите
ту ОАО «ММК», магнитогорс
кому отделению партии «Единая 
Россия» и ЗАО «ПФК «Урал-
МагМед». 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

Он был очень талантлив... 
В самый разгар соревнований на Кубок ОАО «ММК» мы стояли с журналистом телекомпании 

«ТВ-ИН» Павлом Зайцевым и следили за тем, как наши парни бились на очередном турнире памяти 
Виктора Пшеничникова. Паша вдруг спросил: «Представь ситуацию: один спортсмен девять раз 
проводит прием на минимальную оценку в три балла («кока»), а соперник бросил его всего один 
раз, но на пять баллов («юко»), кто в таком случае выиграет схватку?» Я ответила, что в дзюдо 
борьба оценивается качественно и что победу одержит тот, чье мастерство оказалось выше, то есть, 
бросивший на «юко». Потом добавила, что такое может быть только теоретически. И ошиблась. 
Опровержением моих слов стал пример из жизни того самого человека, памяти которого и был 
посвящен турнир.. . 

- На одном из чемпионатов ЦС «Спартак», - рассказал мастер спорта Анатолий Молибога, - Витя 
пропустил на первых секундах заднюю подножку на «юко» и, отыгрываясь, бросал соперника на 
«кока» девять раз подряд парень попался координированный и выкручивался хорошо. И только 
за 15 секунд до конца схватки Виктор смог отыграться десятым по счету броском... 

Я не случайно спросила про Пшеничникова у многократного победителя и призера ветеранских 
чемпионатов России, мира и Европы Анатолия: он много лет знал Виктора, и преждевременная 
потеря друга для ветерана спорта невосполнима. Впрочем, как для большинства борцов Магнитки, 
любящих и понимающих дзюдо: удивительно уживчивый и деликатный характер делал Виктора 
другом практически каждому, кто с ним общался. 

В 80-м году Витя был победителем молодежного первенства СССР - в финале выиграл у будущего 
олимпийского чемпиона Солодухина. После этого его включили кандидатом во взрослую сборную 
страны, в которой Пшеничников пробыл несколько лет, был призером студенческой универсиады, 
победителем Кубка мира среди профсоюзов. Он очень был очень талантлив, но из-за травм - у него 
«вылетали» плечевые суставы - не смог закрепиться в большом спорте, хотя очень об этом мечтал. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• Два магнитогорских хоккеиста - вратарь Александр Пе-
чурский и защитник Александр Тарасов - в составе команды 
Урала и Западной Сибири стали серебряными призерами пер
венства России среди сборных регионов. Турнир с участием 
шести команд, которые были составлены из ребят 1990 года рож
дения, прошел в Казани. Проиграв в стартовом матче сверстни
кам из Москвы, сборная Урала и Западной Сибири затем одоле
ла команды Северо-Запада - 5:3, Сибири и Дальнего Востока -
3:0, Поволжья - 8:6 и свела вничью поединок с хоккеистами 
Центра - 0:0. Победителем первенства страны среди сборных 
регионов стала команда Москвы. 

• Дважды обыграв своих главных преследователей из уфимс
кого «Салавата Юлаева-91» - 5:3 и 4:1, магнитогорские хоккеи
сты 1991 года рождения еще более упрочили лидерство в реги
ональном турнире первенства России по хоккею среди юношей. 
«Металлург-91» (тренеры Александр Шахворостов и Евгений 
Разумняк) одержал уже 18 побед подряд при впечатляющей 
разности шайб: 1 3 3 - 2 3 . Впрочем, ничего удивительного в этой 
победной поступи нет: еще в прошлом сезоне команда Алексан
дра Шахворостова стала чемпионом страны среди сверстников. 
Лидирует в региональном турнире юношеского первенства Рос
сии и команда «Металлург-92» (тренер Игорь Князев), набрав
шая 32 очка после 18 матчей. В минувшие выходные дни ребята 
разделили очки с «Салаватом Юлаевым-92» -4:5 и 6:4. 

• Первый матч 1/16 финала Кубка России из-за нелетных по
годных условий в Магнитогорске прошел 20 ноября: пермский 
«Урал-Грейт», вылетевший в Магнитку утром 19 ноября, не 
смог приземлиться в местном аэропорту и сел в Уфе. В Магнит
ку пермяки выехали заказным автобусом лишь в пять часов 
вечера. А на следующий день обыграли Магнитку со счетом 
107:81. 

• На всероссийском турнире в Уфе среди спортсменов 1987-
88 годов рождения отличились боксеры муниципального уч
реждения «Ринг Магнитки-Кредо» Александр Ивахнов, став
ший победителем в весовой категории до 54 килограммов и вы
полнивший норматив мастера спорта России, и Денис Султанов, 
в весовой категории до 64 килограммов завоевавший бронзо
вую медаль. 

• Завершились соревнования по мини-футболу среди юно
шеских команд Ленинского района. Победителями в своих воз
растных группах стали «Юность» и «Феникс». А всего в первен
стве участвовало 32 команды. 

• В селе Увелка прошли областные соревнования по борьбе 
самбо. Магнитогорцы стали победителями в нескольких возрас
тных и весовых категориях. Первое место заняли Евгений Тимо
хин, Виктор Табаков, Владимир Плотников, Павел Градович и 
Павел Парыгин. 

• В плавательном бассейне аквапарка 1 и 2 декабря пройдут 
традиционные соревнования памяти заслуженного работника 
физической культуры России, ведущего тренера ОАО «ММК» 
и города по плаванию Николая Макарова. Борьбу за призы 
поведут спортсмены всех возрастов. 

• 12-летний Антон Боровик, занимающийся в спортклубе 
«Магнит», стал победителем первенства области по карате ке-
кусинкай, которое прошло в Магнитогорске. В командном заче
те первое место занял магнитогорский «Магнит», спортсмены 
которого набрали 95 очков, второе - челябинцы (41 очко), тре
тье - команда еще одного магнитогорскою спортклуба - «Русь» 
(30 очков). 

Если человек следит сам за своим здоровьем, то трудно 
найти врача, который знал бы лучше полезное для его 
здоровья, чем он сам. СОКРАТ 

В одной связке с профсоюзом 
КУБОК 

В легкоатлетическом манеже спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» начался оче
редной традиционный турнир по футзалу 
на Кубок профсоюзного комитета ОАО 
«ММК», в котором принимают участие 
шесть сильнейших команд цехов и переде
лов металлургического комплекса. Прове
дены три круга, наги корреспондент встре
тился с одним из организаторов турнира, 
заведующим отделом по работе с моло
дежью профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Олегом ОБУХОВЫМ. 

- Олег Юрьевич, как вы оцениваете 
ПОДГОТОВКУ цеховых команд? 

- Я не узкий специалист футзала, но даже 
со своей колокольни вижу: команды сильно 
прибавили в мастерстве, игровой дисципли
не, да и участники значительно помолодели. 
Помню, в первом турнире на кубок можно 
было заранее определить команду-победи
тельницу, сегодня прогноз не сработает. 

- С 16 ноября в тире спортклуба «Ме
таллург-Магнитогорск» стартовали сорев
нования по стрельбе, посвященные 100-
летию Григория Носова. Это будет десятый 
турнир. Кто стоял у его истоков? 

- Очень бы хотелось поскромничать, но 
инициатором этих соревнований был я. Слу
чилось это десять лет назад, соревнования 

по стрельбе проводили в то время в тире 
городского РОСТО среди металлургов при
зывного возраста. Они прижились и сегодня 
являются самыми массовыми. В нынешних 
стартах примут участие более 2000 человек. 

- Григорий Носов, кроме стрельбы, обо
жал еще волейбол. Но к столетию со дня 
его рождения не приурочены никакие со
ревнования по волейболу. Почему? 

- Это явный промах оргкомитета по праз
днованию юбилея Носова. Постараемся в 
новом году от профкома организовать се
рьезный волейбольный турнир памяти ле
гендарного директора ММК. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Лицеисты на ринге 
БОКС 

В Копейске состоялись финальные соревнования по 
боксу среди учреждений начального профессиональ
ного образования области. 

В них приняли участие 12 команд, в том числе впервые -
магнитогорцы. Наш город представляли учащиеся профессио
нального лицея № 13. «Первый блин» не оказался комом. На
брав 48,5 очка, лицеисты в упорной борьбе опередили хозяев 
турнира копейчан (ПУ № 11) — 46 очков. Третье место, с боль
шим отставанием, заняли боксеры ПУ № 1 (Челябинск). 

Победителями турнира стали магнитогорские боксеры Дмит
рий Кадетов (54 кг), Владислав Даутов (60 кг), Дмитрий Васи
льев (69 кг) и Сергей Демин (91 кг). Все они тренируются в 
МУ «Ринг Магнитки» и АНО «Профит-Спорт». Подготовил 
команду к соревнованиям тренер Олег Ревин. 

Мяч летит в корзину 
БАСКЕТБОЛ 

В рамках традиционной спартакиады О О О « М М К -
Метиз» состоялись соревнования по баскетболу. 

В них приняли участие 14 команд, представлявших 15 цехов 
предприятия (энергоцех и ЖДЦ выставили объединенную ко
манду) и сборная подшефной школы № 61, на базе которой и 
прошло спортивное мероприятие. Игры проводились по олим
пийской системе. В общекомандном зачете первое место заняла 
команда цеха металлической сетки, второе - у управления безо
пасности, третье - у баскетболистов сталепроволочного отделе
ния ЦМС. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

ХОККЕЙ 

Нас не догонят? 
Обыграв в понедельник в Москве «Спартак» со сче
том 5:3, магнитогорский «Металлург» еще более 
упрочил свое лидерство в хоккейной суперлиге. 

Главный преследователь «Авангард» в тот день проиграл в 
Череповце «Северстали» - 1:2 и увеличил отставание от Маг
нитки до 9 очков. Причем омичи провели на матч больше «Ме
таллурга». Команде Дэйва Кинга впору вспомнить хит скан
дально известно
го дуэта «Тэту» 
- «Нас не дого
нят». 

Особых слож
ностей поединок 
со «Спартаком» у 
м а г н и т о г о р ц е в 
не вызвал. Даже 
позволив сопер
нику сократить в 
третьем периоде 
разрыв в счете 
до минимума -
4:3 и оставшись 
вскоре на льду втроем против пятерых москвичей, Магнитка не 
только не упустила победу, но и еще более упрочила свое пре
имущество. Шайбы в ворота «Спартака» забросили Дмитрий 
Пестунов, Евгений Варламов, Евгений Гладских, Алексей Тер-
тышный (он провел 500-й матч в элитном дивизионе чемпионата 
страны и отметил это событие победным голом) и Руслан Нур-
тдинов. 

Вчера «Металлург» играл в Ярославле с «Локомотивом». 
Волжане после победы в понедельник над «Динамо» - 1:0 под
нялись на третье место. 

А вот Америка 
не по зубам... 

Юниорская сборная России под руководством стар
шего тренера магнитогорского «Металлурга» Федо
ра Канарейкина стала победителем турнира четырех 
наций в Словакии. 

В составе команды, в которую вошли игроки 1988 года рож
дения, выступали два магнитогорских хоккеиста - нападающие 
Антон Гловацкий и Максим Мамин. Россияне победили сверст
ников из Германии - 5:1 и Словакии - 2:1 и сыграли вничью с 
юниорами Чехии - 4:4. Наша сборная оказалась единственной 
на турнире, не потерпевшей ни одного поражения. 

Кубок четырех наций в Словакии для команды Федора Кана
рейкина стал одним из этапов подготовки к юниорскому чемпи
онату мира, который пройдет в апреле 2006 года в Швеции. 

В те же дни юношеская сборная России (игроки 1989 года 
рождения) на аналогичном юношеском турнире в той же Сло
вакии заняла второе место. В составе команды выступал магни
тогорский голкипер Дмитрий Волошин. Юные россияне в пер
вом туре проиграли сверстникам из США - 2:5, а затем обыг
рали команды Швейцарии - 4:0 и Словакии - 3:1. Волошин 
принимал участие только в двух победных матчах, пропустил 
всего одну шайбу да еще отметился результативной передачей. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

В Европе медики сказали - «нет» 
Магнитогорского спортсмена-инвалида вопреки всему признали здоровым 

Еще нынешней весной Вячес
лав Косов порадовал наших зем
ляков уверенной победой на 
чемпионате страны по жиму 
штанги лежа среди инвалидов. 
Радовались не только золотой 
медали, но гг его мужеству, силе 
воли. Годы тому назад после 
болезни у него начались пробле
мы с ногами. Долгое обследова
ние и лечение в специализиро
ванной клинике Санкт-Петер
бурга оказались безрезультат
ными: медицинские светила рас
писались в своей беспомощнос
ти и вынесли Косову приговор: 
быть тебе инвалидом, болезнь 
лечению не поддается, и теперь, 
парень, тебе ю конца жизни при
дется дружить с инвалидной ко
ляской. Но это врачи так реши
ли. Косов же с вердиктом меди
ков не согласился и решил при 
помощи физических упражнений 
с отягощенггем, как бы это ни 
было трудно, но заставить па
рализованные ноги хоть немно
го двигаться. Два года в поте 
лица и с постоянной мышечной 
болью работал за себя, за дядю 
и еще за многих парней. И свое
го добился - ноги стали реаги

ровать на нагрузку. Вскоре Ко
сов начал передвигаться шарка
ющей походкой с помощью па
лочки, но на своих двоих. Физи
ческие упражнения со штангой, 
гантелями, гирями, тренажера
ми не только оживили ноги, но и 
развили в настырном парне и об
щую физическую силу. Вячес
лав стал в пух и прах громить 
городские, областные рекорды 
по жиму штанги лежа и стал чем
пионом России среди инвалидов. 
Причем его результаты совсем 
мало уступали рекордам здоро
вых парней. 

После победы на российском 
чемпионате Косов по спортивно
му принципу должен был преспо
койно готовиться к чемпионату 
Европы по жггму лежа среди ин
валидов, но спасибо российской 
безалаберности этого не про
изошло, и аукнулось в Португа
лии на самом чемпионате. Но об 
этом Вячеслав расскажет уже сам: 

- Чемпионат страны я выиг
рал в весовой категории до 105 
килограммов. Выиграл уверен
но. К чемпионату Европы в 
сборной меня заставили гото
виться к выступлениям в более 

тяжелой весовой категории. 
Спорить было бесполезно. На 
завершающий тренировочный 
сбор в Москву я приехал попол
невшим на восемь килограммов, 
но с травмой плеча, локтя и кис
ти. К сожалению, ноги передви
гаются далеко не идеально, дома 
как-то умудрился оступиться и 
при падении получил травмы. 
Домашние тренеры подготови
ли мне щадящий режим трени
ровок с тем, чтобы я мог хоть 
немного восстановиться и не 
потерять физической формы. 
Но тренеры сборной с их пла
ном не согласились и стали на
гружать по полной программе. 
Все это мне не пошло на пользу, 
да и психологическая атмосфе
ра в сборной была, благодаря 
тем же тренерам, очень напря
женной. А когда приехали в Пор
тугалию, на меня вновь вылили 
ушат холодного душа, заявив, 
чтобы я за неделю согнал лиш
ние восемь килограммов веса и 
вновь был готов выступать в 
своей старой весовой категории. 
Набрать вес гораздо проще, а 
вот согнать... Я и это сделал, и 
заплатил в секретариат 100 евро 

из личного кармана. После этих 
передряг матушка-сила у меня 
заметно поубавилась, да еще 
травма не давала покоя. Но впе
реди был нокаутирующий удар, 
которого я не ожидал. Да и не 
только я. Перед самым началом 
чемпионата все участники долж
ны пройти медицинский осмотр 
и подтвердить перед авторитет
ной комиссией, состоящей из 
представителей различных евро
пейских стран, свою принадлеж
ность к инвалидам по соответ
ствующему заболеванию. Перед 
чемпионатом России такой про
цедуры не проводят, достаточ
но предъявить документ, выдан
ный ВТЭК. Меня стали прослу
шивать, ощупывать, замерять 
длину ног; попросили выполнить 
ряд упражнений и, напоследок, 
нокаутировали: заявили, что я 
вовсе не инвалид. По обозначен
ному заболеванию у меня мыш
цы ног должны быть более вя
лыми и одна нога короче дру
гой ... От решения медиков я дар 
речи потерял. Попытки мои и 
представителя команды убедить 
их в обратном ни к чему не при
вели: я их больше не интересо

вал гг меня не допустили до со
ревнований, сказав только, что 
я должен выступать в компании 
здоровых спортсменов. Пода
вать протест было бесполезно, 
поскольку в нашей команде, да и 
в федерации тоже, у нас нет ме
диков подобной квалификации. 
И соревнования для меня закон
чились, не успев начаться. 

- Но такое решение западных 
врачей не сулит тебе ничего хо
рошего в подготовке к предсто
ящим паралимпийским играм? 

- Похоже, что так. Хотя меня 
вновь приглашают выступить в 
очередном чемпионате страны 
среди инвалидов. Вот там, в феде
рации, и постараемся решить все 
вопросы. Возможно, буду прохо
дить более квалифицированную 
медкомиссию. Но сдаваться за 
просто так я не намерен. 

- Владислав, а ты не предпо
лагаешь, что организаторы чем
пионата убрали тебя «со сцены» 
под предлогом «абсолютного 
здоровья» с корыстными целя
ми'? 

- Предполагаю. И об этом го
ворила вся команда, поскольку 
были на то причины. Не знаю 

почему, но на чемпионате орга
низаторы и судьи не совсем доб
рожелательно относились к на
шим участникам и ребятам из 
сборных СНГ. Не я один «пого
рел» на медкомиссии. А во вре
мя соревнований за мельчайшее 
нарушение в исполнении техни
ки жима россиян моментально 
наказывали судьи. Если высту
пает тот же, например, поляк и 
выжимает штангу с грубыми 
нарушениями - вес всегда зас
читывали. 

- Если бы все сложилось, не 
было травмы и тебя допустили 
бы выступать в зачете, на что ты 
смог бы претендовать? 

- С а м чемпионат был органи
зован просто здорово. Прохо
дил он в курортном городе 
Квартейра. Рядом океан. Тепло. 
«Серебро» или «бронзу» завое
вал бы без всяких проблем, а при 
умелой тактике мог бы поспо
рить и за «золото». Но, увы, 
случилось то, что случилось. 
Очень жаль. И большое спасибо 
всем, кто меня поддерживал и 
намерен поддерживать дальше. 

Константин СИЛАЕВ. 
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