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Дзюдо

Начало осени, по уже сложив-
шейся для магнитогорского 
дзюдо традиции, вновь ознаме-
нуется открытыми всероссий-
скими соревнованиями.

С 31 августа по 2 сентября во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана пройдёт 
Кубок ПАО «ММК» памяти Виктора 
Пшеничникова, статусный и профес-
сионально подготовленный турнир. В 
соревнованиях примут участие юноши 
в возрасте до восемнадцати лет и юнио-
ры и юниорки до 21 года.

Дзюдоисты 2003–2005 годов рож-
дения будут состязаться на татами в 
весовых категориях до 46 кг, 50 кг, 55 кг, 
60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и свыше 90 
кг. Юниоры 2000–2002 годов рождения 
поборются за победу в весовых катего-
риях до 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 
кг, 100 кг и свыше 100 кг. Для юниорок 
2000–2002 годов рождения предусмо-
трены категории до 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 
кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг.

Турнир по традиции завершится 
тренировочным мероприятием – так 
называемым набарыванием.

Мастер спорта СССР 
Виктор Пшеничников,  
памяти которого посвящён турнир,  
является одним из основателей 
дзюдо в Магнитогорске

Он выступал в весовой категории до 
66 кг и стал первым представителем 
этого вида спорта в городе, кто вышел 
на международный уровень. Пшенич-
ников был победителем чемпионата 
мира среди профсоюзов, победителем 
международных турниров во Франции, 
Монголии, Испании, победителем и 
медалистом первенств СССР. Именно 
он организовал соревнования, которые 
после трагической гибели Виктора в 
1999 году стали носить его имя.

Около двух десятков лет Виктор 
Пшеничников отдал тренерской ра-
боте и воспитал немало талантливых 
спортсменов. Среди его воспитанников 
– Виталий Бахметьев, нынешний депу-
тат Государственной Думы Российской 
Федерации.

«Мне посчастливилось трениро-
ваться под руководством Виктора 
Пшеничникова – это был замечатель-
ный человек», – вспоминает Виталий 
Бахметьев.

Несмотря на то что Владимир Путин 
активно занимается многими видами 
спорта и даже играет в хоккей, дзюдо 
по-прежнему считается в нашей стране 
президентским видом спорта.

В прошлом году на всероссийском 
турнире по дзюдо на Кубок ПАО «ММК» 
памяти Виктора Пшеничникова магни-
тогорские спортсмены в возрастной 
категории среди юниоров и юниорок 
завоевали четыре медали. Виктория 
Соколова стал победительницей, Ма-
нижа Сабирова, Анастасия Сидорова и 
Магомед Магомедов заняли третьи ме-
ста. Среди юношей победителями стали 
Григорий Швецов, Михаил Блинов, 
Даниил Фролов и Данис Исмагилов.

 Владислав Рыбаченко

Он стоял у истоков
Под руководством Виктора Пшеничникова 
тренировался даже будущий депутат Госдумы

Молодёжка

Трое магнитогорских хок-
кеистов вызваны на учебно-
тренировочный сбор молодёж-
ной сборной России, проходя-
щий сейчас в подмосковном 
Новогорске.

Команда готовится к традиционному 
турниру на Кубок четырёх наций, кото-
рый в этом году состоится в Перми с 23 
по 25 августа. В числе 28 кандидатов на 
участие  в предстоящих соревнованиях 
вратарь «Металлурга» Глеб Носов, за-
щитник Глеб Бабинцев и нападающий 
Павел Дорофеев.

Сбор в УТЦ «Новогорск» продлится 
по 22 августа, когда будет определён 
окончательный состав национальной 
молодёжной команды (игроки 2000 
года рождения и моложе), который и 
отправится в Пермь. Там россияне 23 
августа сыграют со сверстниками из 
Чехии, на следующий день – со шведа-
ми, а 25 августа – с финнами.

Турнир в Перми – важный этап под-
готовки к чемпионату мира для хоккеи-
стов не старше двадцати лет, который в 
этом сезоне пройдёт в чешских городах 
Острава и Тршинец в традиционные 
сроки – с 26 декабря по 5 января.

«Но дело не только в молодёжном 
чемпионате мира, – сказал главный тре-
нер нашей национальной команды Ва-
лерий Брагин в интервью пресс-службе 
Федерации хоккея России. – У нас сей-
час вся стратегия сборных направлена 
на подготовку к Олимпиаде 2022 года. 
Любой игрок, если он будет работать 
и развиваться, имеет шанс попасть в 
число тех, кто будет представлять нашу 
страну в Пекине. Поэтому проявлять 
себя сейчас самое время».

Подготовку непосредственно к чем-
пионату мира сборная России, состав-
ленная из хоккеистов 2000 года рож-
дения, начала ещё в прошлом сезоне. 
В апреле команда приняла участие 
в турнире на Кубок четырёх наций 

в словацких Пьештянах, где заняла 
второе место, выиграв две встречи с 
крупным счётом – у словаков (7:0) и 
чехов (6:0), но уступив в решающем 
матче финнам (0:1 в овертайме). Вме-
сте с вызванными на нынешний сбор 
магнитогорцами Глебом Бабинцевым и 
Павлом Дорофеевым Магнитку на том 
турнире представляли Юрий Платонов 
и Никита Рожков. Играл в Пьештянах 
и голкипер Глеб Носов, выступавший 
тогда за пензенский «Дизель», клуб 
Высшей хоккейной лиги чемпионата 
России. В межсезонье Носов перешёл в 
«Металлург». Тренерский штаб коман-
ды рассматривает молодого голкипера 
в качестве третьего вратаря.

Напомним, что в 2018 году, когда 
игроки 2000 года рождения участво-
вали в юниорском чемпионате мира, 
состоявшемся в Челябинске и Магни-
тогорске, в составе российской сборной 
выступали магнитогорские форварды 
Павел Дорофеев и Егор Спиридонов 
(он на год моложе большинства хок-
кеистов этого варианта национальной 
команды).

Подарок

Поздравление 
от олимпийского чемпиона
Завтра исполняющий обязанности министра 
физической культуры и спорта Челябинской 

области коренной магнитогорец 
Леонид Одер отметит день рож-
дения.

Вернувшийся в родной город защитник 
«Металлурга» Егор Яковлев, единствен-
ный из воспитанников 
магнитогорской хоккей-
ной школы олимпийский 
чемпион, оригинально 
поздравил Леонида Оде-

ра ещё на прошлой неделе, 
когда мастера нашего хоккейного клуба 
находились в Челябинске.

В минувший вторник перед заклю-
чительным матчем Кубка губернатора 
Челябинской области Егор Яковлев по-
дарил исполняющему обязанности министра физической 
культуры, спорта и туризма Челябинской области свой 
счастливый олимпийский свитер с 44-м номером. На сви-
тере защитник «Металлурга» оставил памятный автограф: 
«Леониду Яковлевичу от Егора».

Напомним, что Леонид Одер, заслуженный тренер России, 
в 1997–2007 годах работал начальником управления по 
физической культуре, спорту и туризму администрации 
Магнитогорска. В 2007–2008 годах он был заместителем 
начальника главного управления по физической культу-
ре, спорту и туризму Челябинской области, в 2008 году 
назначен первым заместителем министра физической 
культуры, спорта и туризма. В феврале 2014 года назна-
чен министром физической культуры, спорта и туризма 
Челябинской области.

С 1978 по 1997 год Леонид Одер работал сначала 
тренером-преподавателем, а затем директором ДЮСШ-3 
Совета ДСО «Труд» Магнитогорского металлургического 
комбината. В числе его воспитанников легендарные маг-
нитогорские мастера спортивной ходьбы. Самый титу-
лованный из них – заслуженный мастер спорта Валерий 
Спицын. Он выступал на трёх Олимпиадах (на первой из 
них – в 1992 году – занял четвёртое место на дистанции 
50 километров), бронзовый призёр чемпионата мира 
1993 года, чемпион Европы 1994 года. Несколько лет под-
ряд Валерий Спицын был главным судьёй традиционной 
весенней легкоатлетической эстафеты на призы газеты 
«Магнитогорский металл».

Мини-футбол

Львиная доля
Второй год подряд магнитогорские «Стальные 
львы» стали победителями турнира на Кубок За-
конодательного собрания Челябинской области 
по мини-футболу среди любительских команд.

В этом году соревнования прошли пятый раз. В от-
борочных турнирах приняли участие 394 команды. На 
первом этапе, состоявшемся в апреле–июне, был проведён 
отборочный этап во всех муниципальных образованиях 
Южного Урала. В июле 64 команды – победители и при-
зёры муниципальных соревнований – сыграли в восьми 
зональных турнирах, которые прошли в Верхнем Уфалее, 
Катав-Ивановске, Магнитогорске, Миассе, Челябинске, 
Варненском, Еткульском и Сосновском  районах. Шестнад-
цать лучших коллективов в прошлую субботу собрались 
в Челябинске, где на стадионе «Локомотив» состоялся 
финальный этап соревнований. Его победителем второй 
год подряд и стала магнитогорская команда «Стальные 
львы».

Турнир на Кубок Законодательного собрания Челя-
бинской области по мини-футболу среди любительских 
команд является самым массовым соревнованием по 
мини-футболу на Южном Урале. Он проводится с 2015 года 
по инициативе председателя ЗСЧО Владимира Мякуша.

Академическая гребля

Мировая регата
На этой неделе в воскресенье в австрийском 
Оттенсхайме стартует чемпионат мира по 
академической гребле. Напомним, что в пред-
варительную заявку сборной России включены 
две спортсменки, выступающие за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск».

Екатерина Курочкина вошла в состав женской четвёрки 
парной (класс W4x), Кира Ювченко – в составе женской 
четвёрки без рулевого (класс W4-).

На чемпионат мира заявлены 886 спортсменов в 521-м 
экипаже из 80-ти стран. Официальный сайт гребного 
спорта России утверждает, что это рекордное количе-
ство участников. На предстоящей мировой регате будут 
разыгрываться лицензии на Олимпийские игры 2020 года, 
которые пройдут в японской столице Токио.

Чемпионаты мира по академической гребле проводятся 
с 1962 года. Сначала сильнейшие «академисты» планеты 
собирались на этот форум один раз в четыре года, с 1975 
года – ежегодно.

Важный этап подготовки

Леонид Одер

Егор Яковлев


