
ПО СЛОВАМ участников и организато-
ров, в этом году турнир собрал самую 
представительную и многочисленную 
компанию участников – около 600 
спортсменов из Магнитогорска, Че-
лябинской и Свердловской областей, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, Пермского края, Башкорто-
стана и Казахстана. 

Три дня Дворец игровых видов спорта 
имени Ивана Ромазана был наполнен 
терминами самого, пожалуй, популяр-

ного вида восточных единоборств или, как 
говорят в России, президентского вида 
спорта – дзюдо. Пацаны лет 10–12 в кимо-
но, повязанные разноцветными поясами, 
в пляжных шлепках на босую ногу деловито 
прогуливаются по огромным холлам Двор-
ца: кто-то рассматривает спортивные това-
ры на продажу с символикой Федерации 
дзюдо России, другие, купив пару пирожков 
и коробочку сока, во весь дух мчатся об-
ратно в спортивный зал – к выступлениям 
готовиться или за своих болеть. 
В первый день состоялись командные 

схватки – в дзюдо их называют «стенка 
на стенку», хотя поединки проводят так же 
цивильно, «в диалогах»: представители ко-
манд, каждый в своей весовой категории, 
проводили по одной встрече с равным 
себе соперником. Итоговый счет всех 
боев и определял победителя. В этот раз 
магнитогорцам, традиционным фаворитам 
командной части турнира, не удалось по-
пасть в тройку призеров – мы стали лишь 
четвертыми. 

– Не стоит делать из этого трагедии, – 
комментирует результат бывший начальник 
управления физкультуры, спорта и туризма 
городской администрации, ныне замести-
тель министра спорта Челябинской области 
Леонид Одер. – В дзюдо год на год не при-
ходится: бывает, тренеры получают в свое 
распоряжение изначально талантливых 
ребят, а бывает и наоборот. 
Призовые места в командных соревнова-

ниях распределились следующим образом: 
победителем стала челябинская команда 
«Локомотив», на втором месте – сборная 
Казахстана, «бронзу» поделили между со-
бой сборная Перми и челябинский центр 
олимпийской подготовки. 
Второй и третий день – личные зачеты 

участников. Но сначала – официальная 
церемония открытия турнира памяти Вик-
тора Пшеничникова: гостей приветствовали 
исполняющий обязанности главы города 
Евгений Тефтелев, начальник управления 
собственности ОАО «ММК» Сергей Король, 
Леонид Одер, его преемница на посту 
начальника управления по физкультуре, 
спорту и туризму городской администрации 
Елена Кальянова, ректор Магнитогорского 
государственного университета Владимир 
Семенов, директор магнитогорской феде-
рации дзюдо Роман Козлов, единственный 
магнитогорец – чемпион Олимпийских игр 
в Афинах Игорь Кравцов. 

– Магнитка всегда славилась не только 
своими промышленными успехами, но 
и спортивными традициями и достиже-
ниями, – отметил в приветствии Евгений 
Тефтелев. – Имена магнитогорских хоккеи-
стов и баскетболистов известны далеко за 
пределами области и страны, а с недавних 
пор дзюдо тоже стало одной из визитных 
карточек нашего города. И турниру памяти 
Виктора Пшеничникова, как и его участни-
кам, я могу пожелать только спортивных 
успехов. 
Сергей Король так оценил роль спорта в 

современной жизни Магнитогорска и его 
градообразующего предприятия:

– От имени многотысячного коллектива 
Магнитогорского металлургического ком-
бината и председателя совета директоров 
ММК Виктора Рашникова поздравляю вас 
с очередным праздником спорта. Турнир 
Пшеничникова уже стал международным, 
и у него остается громадный потенциал. 
Мы гарантируем: несмотря на тяжелые 
экономические времена, всегда будем 
поддерживать эти соревнования. 
Леонид Одер назвал турнир памяти Вик-

тора Пшеничникова реальным подтверж-
дением участия Магнитки и ее комбината 
в национальной программе развития дет-
ского спорта: 

– Несколько дней на-
зад мне довелось быть 
в Казани, где проходи-
ло заседание госсовета 
по вопросам развития 
юношеского спорта. Это 
приоритетная линия пра-
вительства Российской 
Федерации, в Магнитогорске она давно 
существует не на словах, а на деле. Турнир 
Пшеничникова – очередное тому под-
тверждение. 
Ректору МаГУ Владимиру Семенову со-

ревнования дороги по своим причинам: 
– Для нашего университета этот турнир 

символичен. Именно в этом году мы от-
крыли в своем университете факультет 
физкультуры и спортивного мастерства. Его 
деканом, кстати, является исполнительный 
директор магнитогорской федерации дзюдо 

Роман Козлов. Так что, вполне вероятно, что 
сегодня на татами борются наши будущие 
студенты.
И – короткое приветственное слово – от 

мамы Виктора Пшеничникова, традици-
онной гостьи турнира памяти сына Нины 
Васильевны. 

– Мне ничего не остается сказать, кроме 
огромного спасибо всем тем людям, кто 
каждый год организовывает этот турнир. 
Это – лучшая память о моем сыне. 
Еще одна почетная миссия: награждение 

магнитогорцев – призеров сурдолимпий-
ских игр – Олимпиады для спортсменов 
с нарушениями функции органов слуха и 
речи, прошедших в Пекине сразу после офи-
циальной Олимпиады. Из рук исполняющего 
обязанности главы города Евгения Тефтеле-
ва и олимпийского чемпиона Игоря Кравцо-
ва денежные призы на сумму по 50 тысяч 
рублей получили Дмитрий Лавров, Юлия 
Молодцова и Жанна Кузнецова. Внушитель-
ный денежный приз – 100 тысяч рублей 
– городской администрацией присужден 
тренеру спортсменов знаменитому Рауфу 
Валееву: он получит свой сертификат, когда 
вернется с очередных соревнований. 
Итак, соревнования начались. На внуши-

тельной площади оборудованы три татами 
– поединки проводят од-
новременно на каждом. 
Праздным зрителям до-
вольно трудно отследить 
каждый боевой диалог, 
так что отслеживают 
«своих» – наверное, по-
тому львиная доля зрите-
лей в зале по периметру 

татами – профессионалы, тренеры либо 
сами борцы. Децибелы их криков в самые 
активные моменты достигают такого уров-
ня, что у нас закладывает уши: «Добивай, до-
бивай, не останавливайся!» После каждого 
боя юные бойцы – на татами встречались 
дзюдоисты 1994–95 годов рождения – под-
ходили к своим тренерам получать поздрав-
ления за победу или разбирать ошибки. 
Манера общения у каждого наставника с 
воспитанниками разная: кто-то по-отечески 
обнимает, шепчет слова одобрения на ухо и 

треплет пацаненка по волосам, кто-то жест-
ко отчитывает, выбирая хлесткие слова: «Ты 
чего по ковру гуляешь, как по пляжу? Маму 
будешь по ручке гладить, а тут драться надо, 
понял?» – и тут же для наглядности в паре 
приемов показывает, как именно стоило 
бы повалить противника. Но ребята не 
обижаются: кивают, а потом отрабатывают 
навыки на коллегах по команде тут же – 
сбоку от татами. 
Ковер для состязаний – святое: на 

него позволено выходить только босиком: 
даже для награждения татами застелили 
специальным покрытием. Фотографы и 
видеооператоры – не исключение: хочешь 
подойти поближе, чтобы поймать эффект-
ный кадр, – будь любезен разуться. Первые 
секунды поединка практически одинаковы: 
соперники, притаптываясь на месте, при-
сматриваются друг к другу, прикрываясь 
руками в блоке, в глазах даже какая-то ро-
бость, каждый взмах руки сопровождается 
испуганным морганием. Но вот несколько 
секунд – и один уже решился схватить про-
тивника за ворот кимоно – начался бой. 
Он длится не больше пары-трех минут, и за 
это время борющиеся умудряются, пере-
плетясь клубком, извернуться в сотнях таких 
причудливых поз, что кажется, будто они 
просто не смогут распутаться. Или, сплетясь 
в прыжке, оба валятся на татами, и кажется, 
что из глаз сыплются искры. Словом, зрели-
ще не для слабонервных. 
Среди зрителей довольно много совсем 

детишек лет трех–четырех, они удивительно 
заинтересованно смотрят на то, что про-
исходит на поле спортивной битвы. Среди 
гостей соревнований встречаются и из-
вестные в городе лица: к примеру, дочка 
легендарного Ромазана, чьим именем 
назван Дворец спорта, Ирина Ивановна 
пришла оценить зрелище с супругом и 
тремя внуками – точнее, двумя внуками 
и внучкой. 
Результат личных соревнований в обе-

их возрастных категориях – юношеской и 
молодежной – оказался для специалистов 
весьма неожиданным. К примеру, пред-
ставитель Екатеринбурга – победитель 

мирового и европейского первенств – в 
Магнитогорске оказался на пятом месте. 
Без «золота» оставались и другие победи-
тели крупных международных форумов. 
Впрочем, это говорит лишь о высоком 
уровне подготовки всех участников турнира, 
как и об уровне самих соревнований. Одно 
печалит: свои лидерские позиции в этом 
году не смогли подтвердить магнитогорцы 
– сборная нашего города взяла в этот раз 
всего три медали.
Лучший личный результат в активе 

Максима Лобырева, выступавшего в мо-
лодежном возрасте в весовой категории 
до 73 кг. Второе место – в категории до 46 
кг среди юношей – занял Максим Терен-
тьев. «Бронза» в весовой категории до 66 
кг среди молодежи в активе Егора Девят-
кина. Как говорят специалисты, медалей 
у магнитогорцев могло быть минимум на 
одну больше: из-за повреждения в первый 
день турнира в личном зачете не вы-
ступал один из лидеров магнитогорского 
юношеского дзюдо Никита Ковалевский. 
Сравнительно низкие результаты магни-
тогорцев прокомментировал исполни-
тельный директор городской федерации 
дзюдо Роман Козлов:

– Конечно, сначала мы расстроились, что 
собрали мало медалей. Но потом нашли в 
этом положительную сторону: ребята полу-
чили громадный опыт, который пригодится 
им даже на международном уровне. Другой 
плюс – мемориал получился зрелищным, 
интересным. Надеемся, что на следующий 
год мы вновь сумеем собрать столь звезд-
ный состав участников.
В общем зачете большинство наград 

собрала сборная центра олимпийской 
подготовки из Челябинска – десять меда-
лей, из которых две победы и восемь при-
зовых мест. На втором месте – сборная 
Екатеринбурга с шестью медалями – три 
победы и три призовых места, с четырьмя 
медалями – три победы и одно призовое 
место – тройку лидеров замкнула сборная 
Перми   
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