
Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 28 мая 2019 года вторник

Дзюдо

Профессиональные спорт-
смены, среди которых было 
немало выступавших за 
сборную России на между-
народных соревновани-
ях, показали мастерство 
владения японским боевым 
искусством. Так прошёл 
традиционный турнир 
по дзюдо на Кубок ПАО 
«ММК» – событие, неизмен-
но привлекающее в город 
металлургов борцов со всей 
страны.

В минувшую субботу в спортив-
ной школе олимпийского резерва 
№ 8 собрались около ста мужчин 
в кэйкоги – специальной одежде 

для занятий боевыми искусствами, 
которую иногда ошибочно называ-
ют кимоно. Участникам турнира 
от тридцати лет, а самые опытные 
мастера дзюдо разменивают седь-
мой десяток. 

– Стоит задача, чтобы к 2024 
году 50 процентов населения вели 
здоровый образ жизни, и заслуга 
ветеранов в пропаганде спорта 
неоценима, – обратился к борцам 
на параде открытия президент 
федерации дзюдо Магнитогорска, 
депутат Государственной Думы 
РФ Виталий Бахметьев. – Сложно 
подобрать слова, чтобы выразить 
огромную благодарность за то, что 
находите силы и время участво-
вать в турнире.

– При всей значимости соревно-
ваний, это ещё и встреча друзей, и 
потому желаю вам не только за-
воёвывать победы, но и получить 
удовольствие от участия в этом 
спортивном празднике, – сказал 
ведущий специалист группы со-
циальных программ ПАО «ММК» 
Дмитрий Чалков.

– Дзюдо – очень зрелищный 
спорт, который всегда привлекает 
внимание, а ветераны – это при-
мер, как надо жить, бороться и 
побеждать, – уверен начальник 
городского управления по физи-
ческой культуре, спорту и туриз-
му Александр Берченко. 

А заслуженный тренер Рос-
сии, наставник слабослышащих 
спортсменов-дзюдоистов Рауф 
Валеев сказал, что надо иметь 
смелость, чтобы в таком возрас-
те выйти на татами, – поединок 
может закончиться серьёзными 
травмами.  И действительно, 
спортсмен из Челябинска сильно 
повредил плечо – дежурившим 
медикам пришлось вызвать ско-
рую для госпитализации.

В целом же турнир, как и всег-
да, прошёл на высоком уровне. 
Случалось, бои завершались в 

считанные секунды, когда, только 
сойдясь на татами, борец побеж-
дал соперника ловким броском 
через спину. А некоторые поедин-
ки могли бы продолжаться часа-
ми – настолько не уступали друг 
другу дзюдоисты. Но участников 
было много,  и исполнитель-
ный директор федерации дзюдо 
Магнитогорска Роман Козлов 
выдвинул новое правило: если 
борцы равны в мастерстве, по-
беду присуждают по возрасту 
– старшему.

– На подобных турнирах в дру-
гих городах не бывал, поэтому 
сравнить не могу. Доводилось 
слышать, что ветеранские со-
ревнования там, условно говоря, 
– междусобойчик, не заслуживаю-
щий внимания, – поделился мне-
нием спортивный обозреватель 
телекомпании «ТВ-ИН» Павел 
Зайцев. – Однако заслуга Романа 
Козлова, Виталия Бахметьева и 
всей команды в том, что они из-
начально подошли к организации 
Кубка ММК так, чтобы ветераны 
не чувствовали себя людьми 
второго сорта. Не важно, что они 
завершили карьеру, на соревно-
ваниях всё по-настоящему: при-

ём, судейство, запись поединков, 
если возникнут спорные момен-
ты, солидные награды. А на тата-
ми в качестве рефери работают 
молодые воспитанники магни-
тогорской школы дзюдо – то есть 
одновременно решается задача 
преемственности поколений. 
Здорово, что турнир не пускают 
на самотёк, а наоборот, стараются 
из года в год повышать планку.

Завершив спортивную карьеру, 
многие дзюдоисты продолжа-
ют регулярно тренироваться и 
участвовать в соревнованиях. 
Всероссийский турнир по дзюдо 
среди ветеранов на Кубок градо-
образующего предприятия прохо-
дит в Магнитогорске с 1996 года. 
Организаторы турнира – Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат, городская федерация 
дзюдо и муниципалитет – стали 
настолько сплочённой командой, 
что в 2013 году успешно провели 
чемпионат России по дзюдо сре-
ди ветеранов. Это был важный 
экзамен для единомышленников, 
благодаря которому турнир на 
Кубок ММК стал набирать обо-
роты с удвоенной силой.

  Максим Юлин

Век живи –  
век борись 
Двадцать третий раз в Магнитогорске  
ветераны дзюдо сошлись в поединках 

В рамках рабочей встречи 
руководителей структурных 
подразделений ПАО «ММК» 
состоялось награждение по-
бедителей спартакиады. 

Это 64-я спартакиада работни-
ков предприятия. В ней приняли 
участие более девяноста цехов, 
разделённых по группам на произ-
водственные коллективы – горно-
обогатительное и металлургиче-
ское производство, прокатчики, 
Механоремонтный комплекс, сбор-
ные цеха, железнодорожники. Всего 
2941 человек выходили на старт. 

Коллективы показали подготов-
ку в девяти видах спорта: мини-
футбол, лыжные гонки, волейбол, 
зимний картинг, шахматы, плава-
ние, хоккей на валенках, конько-
бежный спорт и троеборье.  

Награды руководителям цехов 

вручили директор по корпора-
тивным вопросам  и социальным 
программам ПАО «ММК» Сергей 
Кривощёков и заместитель предсе-
дателя профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР Юрий 
Демчук. 

Каждая ступень пьедестала за-
нята представителем каждой из 
десяти групп. Поэтому дипломов 
и вымпелов всего тридцать. Выс-
шую ступень заняли: РОФ, ККЦ, 
ЛПЦ-11, литейный цех, КЦ УГЭ, ЗАО 
«МЗПВ», СПП, цех эксплуатации, 
КРМЦ-2 и Прокатсервис-1. 

Подарком для собравшихся на 
церемонии награждения стало вы-
ступление творческих коллективов 
Дворца имени С. Орджоникидзе 
– ансамбля народного танца «Воль-
ный ветер» и вокальной группы 
«Нон-Стоп». 
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