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По-государственному! 
Ветеранское дзюдо в Магнитке взяли 
под свое крыло М М К и «Единая Россия» 
ВО Д В О Р Ц Е С П О Р Т А «Калибровщик» прошел десятый Кубок ОАО 

«ММК» по дзюдо среди ветеранов. Ежегодный старт собирает борцов стар
ше тридцати лет со всего Урала и пользуется широкой популярностью. По
мимо Уральского региона в состязаниях принимают участие спортсмены Баш
кирии, Татарстана, Казахстана. Магнитогорский турнир на шесть лет старше 
первенства страны. 

Идея учредить ветеранский турнир пришла возглавлявшему тогда городс
кую федерацию дзюдо Роману Козлову. Родилась, по его словам, из традиции 
бывших спортсменов «потолкаться животами». Даже закончив активные заня
тия, они продолжают ходить на тренировки, бороться, играть в футбол. 

- Предложил однажды ребятам устроить настоящие соревнования - гово
рит Роман Алексеевич, - они с удовольствием поддержали. Первый же тур
нир всем так понравился, что решили собираться постоянно. На следующий 
год пригласили коллег из соседних городов, учредили командное первенство. 
С тех пор встречаемся каждые последние выходные мая. 

На следующий же год ветеранские соревнования под свое крыло взял ОАО 
«ММК», а еще через несколько лет - местное отделение партии «Единая Рос
сия»: 

Интрига в определении лидера командных соревнований в этом году полу
чила неожиданный поворот. Раньше победу по очереди праздновали хозяева 
ковра, челябинцы и свердловчане, два года назад в их спор вмешались уфим-
цы. Понимая, что удержать титул труднее, чем завоевать, башкиры в этом 
году выставили две команды, причем второй состав укомплектовали более 
сильными спортсменами. Хитрость удалась - в полуфинале Уфа-2, правда, с 
минимальным преимуществом, одержала верх над Магнитогорском - 4 : 3 . В 
другом полуфинале команда «Содружество» - сборная спортсменов Маг
нитки, Екатеринбурга, Трехгорного и Троицка - со счетом 3:2 одолела 

У Уфу-1. Во встрече за «бронзу» со счетом 4:2 победу праздновали хозяева. 
В финале «Содружество» обыграло Уфу-2 - 3:2, однако главный кубок 

остался в Магнитке. «Магнитогорцы - это половина нашей команды, - заяви
ли свердловчане, - отдали почетный трофей и пригласили к себе в гости: по 
примеру магнитогорцев в этом году соседи учредили свой ветеранс
кий турнир. 

Награды личного первенства разыграли более шее i илесяти спорт
сменов Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Белорецка. Трехгорного, 
Златоуста, Копейска, Костаная, Троицка и близлежащих к Магнитке 
районов. Победу среди магнитогорцев праздновали Равиль Била-
лов, Сергей Саблин, Олег Шлентов, Александр Коваль, Сергей 
Березин, Андрей Будаков и Олег Бенько. 

Начиная с нынешнего года, ветеранское дзюдо в Рос 
сии поддерживают на государственном уровне. Чем 
пионаты с! раны, мира и Европы внесены в соревно
вательный календарь Федерации дзюдо России. На
кануне десятого Кубка ОАО «ММК» капитан | | в з -
нито горе кой команды Сергей Лакницкий по.'Г^ЙД 
персональное приглашение от ассоциации вет 
ского дзюдо в составе сборной страны приЩгь 
участие в командном первенстве Европы. 
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