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Поединки проходили на 
татами во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана в тече-
ние двух дней.

– Турнир проводим по устояв-
шейся традициии, – комментирует 
исполнительный директор феде-
рации дзюдо Магнитогорска Роман 
Козлов. – Два дня – поединки на 
четырёх татами, а на третий день 
– набарывание, когда спортсмены 
имеют уникальную возможность 
выбрать соперника для схватки. 
Приехали спортсмены со всей 
страны – почти четыреста борцов. 
Систему проведения соревнований 
оттачиваем, совершенствуем по-
стоянно. Костяк нашей команды 
– спортсмены 2000–2001 годов 
рождения – это младший воз-
раст юниоров. Манижа Собирова, 
Магомед Магомедов, Виктория 
Соколова – очень перспективные 
юниоры, первый год выступающие 

в этой возрастной группе, но уже 
проявившие себя. Виктория после 
Кубка Пшеничникова в составе 
сборной России вылетает во Вла-
дивосток, где пройдут сборы перед 
международными соревнования-
ми. Тренирует её Олег Бенько.

Турнир организован ПАО «ММК», 
федерацией дзюдо Магнитогорска 
и управлением по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города. География участ-
ников обширна: Санкт-Петербург, 
Челябинская, Свердловская, Тю-
менская, Самарская, Курганская, 
Оренбургская, Новосибирская, 
Омская области, Пермский край, 
Башкортостан, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Республика 
Саха–Якутия, Казахстан.

Открывали первенство прези-
дент федерации дзюдо Магнито-
горска, депутат Государственной 
Думы России Виталий Бахметьев, 
исполняющий обязанности дирек-
тора по корпоративным вопросам 
и социальным программам ПАО 
«ММК» Егор Кожаев, заслуженный 
мастер спорта России, бронзовый 
призёр Олимпийских игр, чемпион 
Европы, представитель Федерации 
дзюдо России Юрий Стёпкин, заме-
ститель министра спорта Челябин-
ской области Евгений Шестаков, 

начальник управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
администрации Магнитогорска 
Александр Берченко, исполнитель-
ный директор федерации дзюдо 
Магнитогорска Роман Козлов. 

– Турнир с каждым годом наби-
рает обороты, – подчеркнул Вита-
лий Бахметьев. – Статус его высок, 
он собирает достойных борцов. 
Вспомним великого спортсмена, 
отличного человека Виктора Пше-
ничникова. Мне посчастливилось 
тренироваться под его руковод-
ством: это был замечательный 
человек. Убеждён: в его память на 
магнитогорском татами состоятся 
достойные схватки. Но сегодня не 
будет победителей и побеждённых 
– побеждает дзюдо!

Мемориал Виктора Пшенични-
кова с 2003 года включён в офи-
циальный спортивный календарь 
России, что заметно повысило его 
статус. Выступить на Кубке ПАО 
«ММК» – очень престижно. Бес-
спорно, турнир за эти годы стал 
одним из самых ярких событий в 
мире дзюдо.

От имени председателя совета 
директоров ПАО «ММК», гене-
рального директора комбината 
и администрации предприятия 
участников и гостей турнира при-
ветствовал Егор Кожаев. Он по-

желал честных схваток и побед 
сильнейшим, а также – меньше 
травм.

– Приветствуем уважаемых спорт- 
сменов, их тренеров, болельщиков, 
– обратился к собравшимся Юрий 
Стёпкин. – От имени президента 
Федерации дзюдо России Василия 
Анисимова поздравляю с открыти-
ем мемориала, который считается 
отборочным на первенство России. 
Желаю здоровья, ярких и красоч-
ных поединков. Слова благодар-
ности – организаторам мемориала 
Виктора Пшеничникова: турнир 
очень статусный, профессиональ-
но подготовленный. Огромное 
спасибо ПАО «ММК», которое под-
держивает дзюдо не только в 
Магнитогорске, но и в масштабах 
региона и всей страны. Спасибо за 
поддержку администрации города 
и местной федерации дзюдо.

Именно Виктор Пшеничников 
вывел магнитогорское дзюдо 
на международный уровень

Он был организатором первого 
турнира городов Урала, а после 
трагического ухода из жизни пер-
венство стало носить его имя.

Напутственные слова спортсме-
нам, поздравления с началом тур-

нира от имени губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубров-
ского передал Евгений Шестаков, 
пожелав бескомпромиссной борьбы 
и объективного судейства.

– Рад приветствовать многочис-
ленных участников мемориала на 
магнитогорской земле, – обратился 
к собравшимся от имени главы 
Магнитогорска Сергея Бердникова 
Александр Берченко. – Турнир очень 
значим для города и в целом для 
развития и популяризации спорта. 
Всем – успешных поединков!

Трогательным приветствием 
участникам соревнований про-
звучали слова мамы Виктора Пше-
ничникова Нины Васильевны – она 
бессменный почётный гость этих 
соревнований:

– Благодарю всех, кто участвовал 
в подготовке турнира. Спасибо, что 
бережно храните память о сыне – 
это дорогого стоит.

Магнитогорские спортсмены 
выступили успешно, завоевав в 
категории юниоров четыре меда-
ли: Виктория Соколова – I место, 
Манижа Сабирова, Анастасия 
Сидорова и Магомед Магомедов 
– III место. Среди юношей победи-
телями стали Григорий Швецов, 
Михаил Блинов, Даниил Фролов 
и Данис Исмагилов.

  Михаил Скуридин

В Магнитогорске состоялся Всероссийский турнир по дзюдо на кубок ПАО «ММК» памяти Виктора Пшеничникова
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Виталий Бахметьев и Нина Пшеничникова


