
С 2003 года соревнования 
включены в официальный все-
российский спортивный кален-
дарь, что наделяет их особым 
статусом. Победителей награж-
дают путёвками на первенство 
России. В течение трёх дней во 
Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана несколько сотен 
дзюдоистов из 13 регионов Рос-
сии боролись за право выступить 
на главных состязаниях страны. 
Однако для магнитогорских 
спортсменов почтить память 
Пшеничникова – дело чести.

– С каждым годом турнир набирает 
обороты, и предела этому нет, – обратил-
ся к борцам на открытии соревнований 
президент федерации дзюдо Магни-
тогорска, депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Бахметьев. – Конечно, 
это спортивный праздник, но ещё раз 
хотелось бы вспомнить прекрасного 
человека – Виктора Пшеничникова. Я 
его лично знал и сказать о нём могу 
только хорошее. 

Выдающийся борец, победитель 
чемпионата мира среди профсоюзов, 
а также международных турниров во 
Франции, Испании и Монголии, победи-
тель и медалист первенств Советского 
Союза Виктор Пшеничников трагически 
погиб в 1999 году. Именно он организо-
вал соревнования по дзюдо, которые 
после его смерти стали спортивным 
мемориалом. В 2000 году проведение 
турнира памяти Пшеничникова взял 
под опеку Магнитогорский металлур-
гический комбинат.

– Уважаемые спортсмены, тренерский 
штаб, болельщики, от имени руковод-
ства градообразующего предприятия 
позвольте пожелать вам честной борь-
бы, – сказал старший менеджер группы 
социальных программ ПАО «ММК» Фё-
дор Наследов. – Вы должны оправдать 
ожидания наставников, и пусть победит 
сильнейший.

Проявить лучшие бойцовские каче-
ства и порадовать красивыми поедин-
ками не только болельщиков, но и самих 
себя, а также быть достойными памяти 
человека, именем которого назван 
турнир, пожелали борцам заместитель 
руководителя департамента организа-
ции и проведения мероприятий Феде-
рации дзюдо России Алексей Левицкий 
и заместитель председателя МГСД 
Дмитрий Мельников.

Почётная гостья турнира, мама Вик-
тора Пшеничникова Нина Васильевна 
выразила признательность за то, что 
спустя долгие годы в Магнитогорске не 
забывают о заслугах сына:

– Дорогие участники соревнований, 
я бесконечно благодарна ММК, адми-
нистрации города и всем людям, кто 
занимается организацией турнира, за 
то, что чтут память Виктора.

После того как прозвучал гимн Рос-
сии, борцы приступили к схваткам. 
Из-за большого количества участников 
поединки проходили сразу на четырёх 
татами. В турнире в 16-ти весовых кате-
гориях – от «менее 44 килограммов» до 
«свыше 100 килограммов» – боролись 
юноши и девушки до 18 лет и юниоры 
и юниорки до 21 года.

Третий день турнира носил не совсем 
соревновательный характер. Так назы-
ваемые «набарывания» предназначены 
для свободных поединков, когда участ-
ник может сойтись в схватке с любым 
соперником своей весовой категории. 
Эта тренировка как бы восполняет дзю-
доисту время на татами, если на самом 
турнире поединок прошёл в считанные 
секунды.

В итоге представители Челябинской 
области взяли десять медалей. Денис 
Коротаев (до 81 кг) и Кирилл Рошка (до 
100 кг) завоевали первые места. Елена 
Шманина (до 44 кг), Ульяна Сурикова 

(до 48 кг) и Манижа Собирова (до 63 кг) 
стали серебряными призёрами турнира. 
Анастасия Николаева (до 52 кг), Лилия 
Атауллина (до 57 кг), Алексей Собянин 
(до 60 кг), Елизавета Резниченко (до 
63 кг) и Шокир Бегов (до 81 кг) заняли 
третьи места.

– Школа дзюдо у нас работает здоро-
во, – считает спортивный обозреватель 
телекомпании «ТВ-ИН» Павел Зайцев. 
– Надо отметить, что огромен вклад ис-

полнительного директора федерации 
дзюдо Магнитогорска Романа Козлова. 
Хотя бы потому, что все привыкли к 
коммерции, а у дзюдоистов секции – бес-
платные. Это дело принципа.

Первенство России, на которое отпра-
вятся Денис Коротаев и Кирилл Рошка, 
пройдут с 22 по 25 ноября в Назрани, 
крупнейшем городе Ингушетии.

 Максим Юлин
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Первая победа
В среду Алексей Текслер специально прилетел 
вечером в Магнитогорск, чтобы посетить метал-
лургическое хоккейное «дерби» между «Метал-
лургом» и «Северсталью».

За матчем глава Челябинской области, выполнивший 
своё обещание, данное магнитогорским журналистам, 
наблюдал из гостевой ложи вместе с президентом ХК «Ме-
таллург», председателем совета директоров ПАО «ММК» 
Виктором Рашниковым.

Магнитогорские хоккеисты «раскачивались» долго, 
но когда «запрягли», поехали очень быстро. Пропустив 
шайбу в начале встречи, «Металлург» отыгрался на 33-й 
минуте – первую шайбу в составе родного клуба забросил 
олимпийский чемпион Егор Яковлев, выступавший в 
прошлом сезоне в заокеанской НХЛ за клуб «Нью-Джерси 
Дэвилз». «Забивать всегда приятно, – сказал наш защит-
ник после матча. – Спасибо партнёрам: отдали идеальный 
пас – надо было только не промахнуться. Хочется дальше 
продолжать выигрывать и набирать очки»

В начале третьего периода отличился ещё один корен-
ной магнитогорец с энхаэловским прошлым – Николай 
Кулёмин. Буквально тут же сотворил гол Павел Дорофеев. 
Череповчане сократили отставание до минимума, но Сер-
гей Мозякин за пару минут до сирены поставил капитан-
скую точку – 4:2 в пользу «Металлурга». Наш клуб одержал 
первую победу в новом регулярном чемпионате КХЛ.

Вчера магнитогорские хоккеисты сыграли третий матч 
в двенадцатом сезоне КХЛ – вечером «Металлург» на 
своей арене встретился с подмосковным «Витязем». А  в 
понедельник команда начинает первую выездную серию, 
стартовый матч которой проведёт в Екатеринбурге с 
«Автомобилистом».

Баскетбол

Достойный 
результат!
Мужская коман-
да магнитогор-
ского «Динамо» 
на победной 
ноте завершила 
выездную серию 
товарищеских 
матчей с клубами 
суперлиги-1.

Наши баскетболисты дважды обыграли екатеринбург-
ский БК «Урал». Сначала магнитогорцы в драматичной 
борьбе выиграли с преимуществом в шесть очков – 72:66, 
затем в пять в овертайме – 86:81.

В первой встрече, как сообщает официальный сайт 
БК «Урал», магнитогорцы в стартовой четверти смогли 
оторваться на десять очков, а потом и увеличили это 
преимущество. «Грифоны» (так именуют в Екатеринбурге 
баскетболистов «Урала») сократили отставание до мини-
мума к большому перерыву, а в третьей четверти даже по-
вели в счёте. Но концовка была за гостями. Магнитогорцы 
воспользовались ошибками хозяев, вернули лидерство и 
отстояли победу. 

«Отметим важное трёхочковое попадание экс-капитана 
«Урала» Александра Каленова, который в новом сезоне бу-
дет выступать за Магнитогорск. Он отличился в концовке, 
на этот бросок тут же «трёшкой» ответил наш Александр 
Гаврилов, сократив отставание до трех очков. Но гости не 
дали развить этот успех, отзащищались, набрали очки – и 
отпраздновали победу», – подытоживает официальная 
страничка БК «Урал» в Интернете.

Вторая игра получилась ещё более драматичной. Вновь 
процитируем официальный сайт екатеринбургского 
клуба. «В третьей четверти наглость и напор «Динамо» 
принесли результат. «Урал» допустил несколько ошибок, 
и гости ушли в отрыв на пять очков. Погоню помог орга-
низовать Вадим Коршунов, на время воцарившийся под 
щитами по обе стороны площадки: блокшот, отличная 
защита, перехват и две быстрые результативные атаки в 
его исполнении помогли команде подтянуться к лидеру 
и восстановить баланс сил. Основное время закончилось 
со счетом 71:71, причем «грифоны» впервые выиграли 
четвёртую четверть. Тренеры решили сыграть овертайм, 
в котором результативнее оказались динамовцы, офор-
мившие победу – 86:81». 

Таким образом, первая проба сил с новым главным тре-
нером Борисом Ливановым прошла для динамовцев весь-
ма успешно. Из шести встреч с командами, выступающими 
рангом выше, чем магнитогорская, наши баскетболисты 
выиграли половину – очень достойный результат. Напом-
ним, ранее команда Бориса Ливанова дважды уступила 
екатеринбургскому «Уралмашу» и разделила победы с 
клубом «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

В конце сентября «Динамо» впервые в сезоне сыграет 
перед своими болельщиками – в рамках квалификацион-
ного раунда розыгрыша Кубка России.

 Подготовил Владислав Рыбаченко

Жизнь – в борьбе
В Магнитогорске прошёл турнир по дзюдо 
на кубок ПАО «ММК» памяти Виктора Пшеничникова

Почётная гостья турнира – мама Виктора Пшеничникова Нина Васильевна 
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