
В начале недели в Кургане за-
вершился чемпионат Уральского 
федерального округа по борьбе 
самбо. 

В нем приняли участие около 300 
спортсменов Урала и Сибири. В те-
чение двух дней на ковре боролись 

юниоры и взрослые бойцы. Магнито-
горск на престижном мероприятии пред-
ставил Александр Бог-
дановский – он занял 
третье место в весовой 
категории до 82 кг и 
выполнил норматив 
мастера спорта по сам-
бо. Кстати, Уральский 
федеральный округ яв-
ляется единственным субъектом РФ, в 
котором за попадание в тройку лидеров 
в подобных соревнованиях присваивают 
звание мастера спорта. 

– В моей весовой категории было 
двадцать четыре человека, два из кото-
рых – мастера спорта международного 
класса, – рассказывает Александр. – 
Категория сильная, победа досталась 
нелегко. Я провел пять схваток, четыре 
из которых выиграл.

Надо сказать, что это не первое 
звание Саши – в 2006 году он стал 
мастером спорта по дзюдо. Шутка ли, 
если в спорте парень с девяти лет. Со-
вмещает спорт с наукой и работой на 
ММК. Год назад получил профессию 
инженера в МГТУ, сейчас учится в 
аспирантуре: пишет диссертацию на 
тему «Утилизация отходов». Летом за-
нял первое место на всероссийском 

бизнес-фестивале в Анапе – жюри 
очень понравился разработанный 
им экологичный метод утилизации из-
ношенных автопокрышек. Сейчас эта 
разработка ожидает патента. А еще 
Александр уже год трудится подручным 
сталевара на участке внепечной об-
работки стали ККЦ. Руководство цеха и 
союз молодых металлургов всегда идут 
навстречу молодому таланту – отпуска-

ют на чемпионаты и 
фестивали. Тренирует 
Александра Богданов-
ского директор Магни-
тогорской федерации 
борьбы дзюдо, кан-
дидат педагогических 
наук, мастер спорта 

Роман Козлов.
– Эта победа не только мое достиже-

ние, но и ребят, которые со мной зани-
маются, нашего тренера, – продолжает 
Александр. – Между самбо и дзюдо 
можно провести параллели: общий 
набор приемов, правила. Но дзюдо  
больше восточный вид единоборств, а 
самбо – русский. Это приемы самообо-
роны без использования оружия. Им 
занимаются спецслужбы, милиция. 
Любой вид спорта дисциплинирует че-
ловека, особенно дзюдо и самбо. Им 
занимаются настоящие мужчины. 

Будущей весной спортсмена ждет 
финал Первенства России и Между-
народный турнир «Евразия» в Санкт-
Петербурге 
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Александр Богдановский на татами с девяти лет

Наука спорту 
не помеха

 Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Лев ТОЛСТОЙ

Попасть  
в тройку лидеров 
могут только  
сильные духом

Настольный теннис начал сдавать позиции
В специализироВанном КомплеКсе 
настольного тенниса на набережной 
состоялся лично-командный чемпионат 
челябинской области по настольному 
теннису среди мужчин и женщин. 

В турнире участвовало 60 спортсменов, 
среди них – мастера и кандидаты в ма-
стера спорта. 

Сенсаций не произошло.  Основная борьба 
за лидерство развернулась между ведущими 
спортсменами. Они и заняли пьедестал по-
чета. Между тем среди заявленных были лишь 
представители Магнитогорска и Челябинска, 
теннисисты других городов и районов об-
ласти чемпионат проигнорировали. Почему? 
Об этом поговорим позже, а пока сообщим 
результаты.

В командном первенстве среди мужчин 
победу одержала сборная Магнитогорска в 
составе мастера спорта Алексея Булахова, 
кандидатов в мастера спорта Алексея Бурав-
цова и Сергея Круглова. К соревнованиям 
спортсменов готовил заслуженный тренер 
России М. М. Вартанян. Второе место заняла 
команда СДЮШОР Челябинска, на третьем – 
УСК «Металлург-Магнитогорск».

У женщин, обыграв соперниц, сборная СДЮ-
ШОР Челябинска стала чемпионом области, 
магнитогорские теннисистки были вторыми, 
тройку призеров замкнула команда МОУДОД 
Магнитогорска.  

В одиночном разряде среди мужчин лучшим 
стал мастер спорта Константин Попов (Челя-
бинск), второе и третье места заняли Алексей 

Буравцов (Магнитогорск) и Андрей Росляков 
(Челябинск). У женщин победила кандидат в 
мастера спорта челябинская спортсменка Кри-
стина Гречишникова, Екатерина Маслякова из 
Магнитогорска завоевала серебряную медаль, 
а Марина Власенко из Челябинска – бронзо-
вую. В мужских парах сильнейшими были маг-
нитогорцы Алексей Буравцов–Сергей Круглов, 
у женщин – челябинцы Марина Власенко–Анна 
Луценко. В смешанном разряде первое место 
заняли Алексей Буравцов–Марина Власенко. 

Чемпионат, как и раньше, прошел на вы-
соком организационном уровне, в чем за-
слуга главного судьи соревнований, арбитра 
международной категории Микаэля Вартаняна 
и директора УСК «Металлург-Магнитогорск» 
Александра Бердникова.

И все-таки, что помешало выступить на тур-
нире теннисистам других городов и районов 
области?  Скорее всего, неорганизованность, 
безразличие, мол, нас не озадачили – мы и не 
участвуем. И это становится не исключением, 
а правилом. Почему?

Дело в том, что на фоне кажущегося благо-
получия настольный теннис в области начал 
сдавать позиции. Еще недавно это был попу-
лярный, массовый вид спорта. Южный Урал 
славился спортсменами высокого класса. 
Лучшие из них входили в состав сборных ко-
манд страны. Многие успешно выступали на 
престижных турнирах, завоевывали награды. 
Но с некоторых пор в Челябинской области 
прекратила существование областная феде-
рация настольного тенниса. А ведь именно 
эта организация  призвана активно участво-

вать в подготовке соревнований, заниматься 
спортивно-массовой и учебно-воспитательной 
работой, приобщать к спорту детей и молодежь. 
В нашей области теперь этого нет.  

В конце ноября в Москве состоялась вне-
очередная выборная конференция Федерации 
настольного тенниса России, в которой уча-
ствовал главный тренер команды «Металлург 
- Олимпия» Микаэль Вартанян. 

– Предыдущий президент федерации, – 
рассказывает он, – подал в отставку. На аль-
тернативной основе новым президентом был 
избран заслуженный тренер России москвич 
Виктор Батов… 

 При подготовке к конференции был издан 
документ под названием «Стратегия развития 
настольного тенниса России». В этой работе 
дан анализ развития настольного тенниса в 
регионах России. Но о настольном теннисе 
Челябинской области там не сказано ни слова. 
В областном центре действует школа олим-
пийского резерва, во многих городах области 
работают ДЮСШ, секции, клубы и т.д. Но, без 
федерации, которая должна направлять, раз-
вивать лучшее, что накоплено спортсменами 
и тренерами, настольный теннис не имеет 
перспективы.  Все, что наработано за десятки 
лет, может быстро прийти в упадок. 

В целях популяризации  спортивного движе-
ния среди детей и юношества  на федеральном 
уровне принято постановление о введении на-
стольного тенниса в программу обучения для  
средних общеобразовательных школ. Причем в 
одних российских регионах этот вид спорта будет 
введен обязательно, в других –  по желанию 

региона, а в-третьих, где он не культивируется 
– не будет введен.  К сожалению, наша область 
рискует попасть в число последних, где настоль-
ный теннис, некогда популярный среди детей,  в 
школьную программу введен не будет.    

Вызывает недоумение, что областное мини-
стерство по физкультуре, спорту и туризму не 
проявляет заинтересованности в возрождении 
некогда одной из ведущих региональных феде-
раций России.

В этом отношении можно взять пример с 
управления по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Магнитогорска – на-
чальник Е. П. Кальянова. Здесь внимательно 
подходят к развитию детско-юношеского 
спорта и настольного тенниса в частности. 
УФКСТ, проявив инициативу, участвовало 
в обновлении и укреплении городской фе-
дерации настольного тенниса. Проведено 
расширенное заседание федерации, из-
бран новый состав президиума, президент 
федерации Виктор Шинкарев переизбран 
на новый срок. Составлен спортивный кален-
дарь, разработан план подготовки резервов, 
назначены ответственные за организацию 
соревнований. Большую помощь в работе 
федерации оказывает ОАО «ММК» и непо-
средственный куратор настольного тенниса 
директор УСК «Металлург-Магнитогорск» 
Александр Бердников. Как будут развиваться 
события? Последуют  ли кардинальные изме-
нения? Возродится ли областная федерация  
настольного тенниса?  Вопросы остаются 
открытыми 

ЮРИЙ БУРКАтОВСКИЙ

 туризм
Круто,  
но проходимо
В абзаКоВе прошли сорев-
нования по спортивному ту-
ризму.

Спортивный туризм  – это про-
хождение дистанций определенного 
уровня, преодоление полос препят-
ствий из навесных и крутонаклон-
ных переправ, ориентирование на 
местности.

На пешеходных дистанциях 
от полутора до трех километров 
сошлись спортсмены из Челя-
бинска, Магнитогорска, Миасса 
и Карталов. На дистанции самого 
сложного четвертого класса побе-
дили представители Челябинского 
ЦДЮТ «Космос» под руковод-
ством известного спортсмена 
Расуля Фаезова. На дистанции 
третьего класса блистали гости 
из Челябинска и Миасса. На дис-
танции второго класса среди 
девушек победительницей стала 
Елена Жукова из магнитогорского 
туристического клуба «Стихия», 
второе место – у Анны Валеевой из 
городского клуба туристов. Среди 
мужчин на дистанции второго клас-
са отличился Константин Арисимов 
– туристический клуб «Стихия».

– Челябинские спортсмены сегод-
ня остаются лидерами, − сообщил 
главный судья соревнований Ан-
дрей Бабарыкин. У них правильно 
поставлена организация, готовят 
спортсменов с юного возраста. У 
нас, к сожалению, детский туризм 
развит слабо. 

Управление по физической 
культуре и туризму администра-
ции и городской клуб туристов 
благодарят федерацию туризма 
Магнитогорска, группу компаний 
«Уралстройтехнология», спор-
тивный магазин «Наутилус» и 
депутата МГСД Александра Вер-
шинина за помощь в организации 
и проведении соревнований.

За внешним благополучием


