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В соревнованиях участвовали 
почти сто борцов из десяти рос-
сийских и двух казахстанских 
городов.

В дзюдо ветеранами считаются спорт- 
смены, перешагнувшие тридцатилетний 
возраст. Поэтому на татами выходили и 
молодые борцы, и возрастные. Самая 
младшая возрастная группа – 30–39 
лет, а старшая – пятьдесят и больше. Но 
всех их объединяет одно: преданность 
любимому виду спорта.

Почётную миссию поднять флаг 
Российской Федерации доверили об-
ладателям звания чемпиона мира по 
дзюдо Сергею Иванову, Виктору Носко-
ву, Юрию Иванову, Сергею Григорьеву, 
Павлу Кулаеву, Радику Мухаметханову 
и Вадиму Аминеву.

В схватках было немало участников 
самого первого, состоявшегося два 
десятка лет назад ветеранского кубка. 
Тогда эти соревнования были первыми 
в России. А теперь стали доброй тради-
цией во многих городах.

– Начиналось всё с простого дру-
жеского общения: раз в год решили 
собираться побороться и поговорить 
ветеранской компанией, – рассказывает 
исполнительный директор федерации 
дзюдо Магнитогорска Роман Козлов. 
– Так и зародился Кубок ММК среди 
ветеранов. Уже позже узнали, что это 
произошло впервые не только в России, 
но и в мире.

Первый турнир получился настолько 
эффектным, что спустя год участвовать 
в нём приехали дзюдоисты из Уфы, Пер-
ми, Екатеринбурга, других городов. С тех 
пор последняя суббота мая становится 
большим спортивным праздником для 
ветеранов дзюдо, который проходит в 
Магнитогорске.

– Ветеранское движение очень сильно 
помогает развитию дзюдо в целом, – 
подчёркивает Роман Алексеевич. – Это 
тот мощный ресурс, который раньше 
«дремал», а сейчас активно участвует 
в делах федераций дзюдо России, Че-
лябинской области и Магнитогорска. 
Очень важно, что борцы разных по-
колений встречаются, поддерживают 
отношения.

После схваток на ковре борцы тра-
диционно собираются вместе, обме-
ниваются подарками и сувенирами, 
вспоминают поединки. В эти моменты 
спортсмены заново переживают важные 
этапы жизни.

Многократный победитель и неиз-
менный участник Кубка ММК по дзюдо 
среди ветеранов, легендарный магни-
тогорский боец Юрий Иванов не устаёт 
повторять: «Особого секрета отличной 
физической формы, несмотря на солид-
ный возраст, нет. Просто надо каждый 
день тренироваться, ходить в спортзал, 
а не лежать на диване и дуть пиво».

Турнир завершился убедительными 
победами магнитогорцев: Юрий Иванов 
завоевал серебро. А золото досталось 
другой легенде татами – Виктору Маш-
кинцеву. Суммарно магнитогорские 
борцы завоевали 11 наград.

  Михаил Скуридин

Мастера на татами
В Магнитогорске в двадцатый раз состоялся  
Кубок ОАО «ММК» по дзюдо среди ветеранов
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Поход за  трофеем
Евгений Малкин вместе с американским клубом 
«Питтсбург Пингвинз» продолжает поход за 
Кубком Стэнли.

Есть шанс, что впервые в истории в одном городе встре-
тятся два главных клубных трофея. Если Малкин, как 
семь лет назад, привезёт Кубок Стэнли в родной город, 
то на сей раз заокеанский трофей сможет встретиться с 
Кубком Гагарина.

В финальной серии «Пингвины» выиграли два домаш-
них поединка у «Сан-Хосе Шаркс» – 3:2 и 2:1 в овертайме. 
Но затем «Акулы» сократили отставание в серии, победив 
в овертайме на своём льду – 3:2.

Статистика явно «ратует» за «Питтсбург». Во-первых,  
36 раз в истории финалов Кубка Стэнли команды начина-
ли серию с двух домашних побед, и 33 раза выигрывали 
после этого трофей. Во-вторых, «Сан-Хосе» ещё ни разу не 
выигрывал серию, в которой уступал в первых двух встре-
чах. Но сбудутся ли прогнозы, покажет только игра.

Сегодня утром по магнитогорскому времени «Питт-
сбург» и «Сан-Хосе» сыграли четвёртый матч серии.

Хоккей

Любопытный «междусобойчик» 
Весьма представительным получился двухднев-
ный турнир памяти Юрия Шпигало, хоккеиста 
«Металлурга», блиставшего в составе клуба в 
год его дебюта на высшем уровне в Межнацио-
нальной хоккейной лиге.

В командах, вышедших на лёд ФОКа «Умка», выступали 
даже игроки Континентальной хоккейной лиги – воспитан-
ники магнитогорского хоккея,  в том числе и те, кто играл 
за сборную России. Был среди участников и представитель 
заокеанских хоккейных лиг.

В первом же матче, например, сошлись «Стальные то-
поры», за которых выступали обладатели Кубка Гагарина 
Илья Самсонов, Виктор Антипин и Ярослав Косов, и «Кре-
до», где играл Денис Мосалёв, выигрывавший главный 
трофей КХЛ в составе московского «Динамо». Во второй 
день к «Топорам» присоединился форвард ярославского 
«Локомотива» Даниил Апальков, а команду ММК пополнил 
Владислав Каменев, игравший в минувшем сезоне за клуб 
«Милуоки Эдмиралз» в Американской хоккейной лиге.

Победителем Мемориала Юрия Шпигало второй год под-
ряд стала команда «Кредо», уверенно выигравшая все три 
матча, второе место заняла команда МГТУ, третье – ММК. 
Как свидетельствует официальный сайт ФЛХЛ, самым 
ценным игроком турнира признан Артур Болтанов. Луч-
шими в игровых амплуа стали: вратарь Никита Сандырев, 
защитник Алексей Ишмаметьев, нападающий Владислав 
Каменев.

Напомним, Юрий Шпигало, именем которого назван 
турнир, – известный в прошлом форвард «Металлурга». 
В составе родного клуба он выступал в 1982 – 1987, 1988 
– 1994 годах (во второй и первой лигах чемпионата СССР 
и Межнациональной хоккейной лиге), в составе челябин-
ского «Трактора» в высшей лиге чемпионата СССР – в 1987 
– 1989 гг. В 1994 года перешел на тренерскую работу. Был 
тренером  магнитогорского фарм-клуба «Металлург»-2 
(1994 – 1997 гг.).

Футбол

«Сухое» поле
ФК «Магнитогорск»  по-прежнему не может вый-
ти из полосы неудач.

Проиграв на своём поле «Металлургу» из Аши – 0:2, 
команда потерпела шестое поражение в семи проведён-
ных матчах в региональном турнире третьего дивизиона 
первенства России.

Пока магнитогорские футболисты забили лишь три 
мяча, а в свои ворота пропустили семнадцать. В трёх 
домашних матчах команда вообще ни разу не поразила 
ворота соперников – своё поле остаётся для наших футбо-
листов «сухим». С такой результативностью ФК «Магнито-
горск» рискует попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

По-прежнему – без поражений
Четвёртую победу подряд на старте сезона одер-
жала команда «ММК-Курорт», дебютировавшая 
в первенстве Челябинской области.

В Южноуральске магнитогорская любительская коман-
да выиграла у «Энекса» – 2:0.

После четырёх матчей «ММК-Курорт» набрал макси-
мально возможное количество очков – двенадцать. Ко-
манда больше всех в турнире первого дивизиона забила 
мячей – четырнадцать, и меньше всех пропустила – два.

Второе место в первенстве области пока занимает миас-
ское «Торпедо», отстающее от лидера на три очка. 25 июня 
«ММК-Курорт» и «Торпедо» встретятся в Магнитогорске. 
А 19 июня команда «ММК-Курорт» сыграет в гостях с ФК 
«Сатка».

Как и обещал в интервью на-
шей газете директор БК «Маг-
нитогорск» Валерий Армер, 
городской баскетбол в следую-
щем сезоне действительно под-
нимется на новые высоты.

«Постараемся, чтобы Магнитка вновь 
стала центром мужского баскетбола на 
Южном Урале», – заявил руководитель 
муниципального клуба в конце марта. 
То смелое заявление, похоже, становит-
ся реальностью.

Команда Магнитки, неожиданно за-
нявшая в минувшем сезоне второе ме-
сто в третьем дивизионе суперлиги (на 
эту высоту «Магнитка-Университет» 
поднялась в серии плей-офф, выйдя в 
финал турнира), следующий чемпионат 

проведёт во втором дивизионе. Причём 
магнитогорские баскетболисты будут 
представлять в первенстве страны 
всю Челябинскую область. Возглавлять 
команду по-прежнему станет Сергей 
Конотопов – профессиональный тре-
нер с хорошим послужным списком, 
всего за несколько месяцев работы в 
«Магнитке-Университете» подтвердив-
ший свою высокую квалификацию.

Челябинская команда «Динамо», 
занявшая в минувшем сезоне седьмое 
место в суперлиге-2,  из-за отсутствия 
спонсоров и собственных источников 
дохода будет расформирована. Реше-
ние об этом приняли региональное 
министерство спорта и управление 
физкультуры, спорта и туризма Челя-
бинска. И, скорее всего, новый сезон 

под названием «Динамо» начнёт уже 
баскетбольная дружина из Магнитки. 
Финансирование обеспечат поступле-
ния из областного и городского бюд-
жетов, спонсорские средства, а также 
средства, привлечённые областной 
федерацией баскетбола и обществом 
«Динамо. Лучшие игроки челябинской 
команды получат возможность продол-
жить карьеру уже в Магнитке.

«Конечно, понадобятся исполнители 
более высокого класса, которые будут 
соответствовать уровню суперлиги-2. 
Но наш главный тренер хорошо зна-
ет рынок игроков соответствующей 
квалификации и может предложить 
кандидатуры тех баскетболистов, 
которые способны выполнять задачи 
на более высоком уровне», – ещё три 
месяца назад заверил директор БК 
«Магнитогорск» Валерий Армер.

Областной центр без большого ба-
скетбола, естественно, не останется. В 
Магнитогорске будет выступать муж-
ская баскетбольная профессиональная 
команда, в Челябинске – женская.

Щит и мяч

Мужской баскетбол  
переезжает в Магнитку
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