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В преддверии мирового 
чемпионата по футболу, 
который пройдёт в России, 
внимание к этому виду 
спорта особое.

Проведение чемпионата за-
планировано на 12 стадионах в 
11 городах России: Москве, Ка-
лининграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем Нов-
городе, Самаре, Саранске, Ростове-
на-Дону, Сочи, Екатеринбурге. 
Десятки магнитогорцев, страстных 
поклонников футбола, получили 
паспорт болельщика и с нетерпе-
нием ждут, когда смогут отпра-
виться в самую гущу событий. 

Футбол – самая популярная 
игра в мире. Понятно, что, будучи 
хозяйкой чемпионата, Россия рас-
считывает на успех своей команды 
и на то, что большое спортивное 
событие даст новый толчок раз-
витию этого вида спорта. В Маг-
нитогорске футбол всегда был 
востребован. 

– Это один из родоначальных ви-
дов спорта нашего города, – уверен 
начальник управления по физиче-

ской культуре, спорту и туризму 
Александр Берченко. – Ещё в июле 
1932 года был проведён первый 
матч. Футбольная команда Маг-
нитогорска состояла из различных 
союзов: строителей, металлургов, 
учителей. И принимала коман-
ду рабочего клуба из Франции. 
Французская делегация прибыла 
в Магнитогорск на строительство 
комбината. Игра состоялась на 
спортивной площадке между 1-м 
участком строительства и Соцго-
родом и собрала почти двадцать 
тысяч зрителей. С тех пор футбол 
стал одним из приоритетных видов 
спорта.

Большой популярностью у под-
ростков пользуются соревнования 
по футболу по месту жительства, 
особенно соревнования на приз 
клуба «Кожаный мяч», где прини-
мают участие более 140 команд.  
Двадцать два года подряд прово-
дится любительский открытый 
городской турнир «Снежный мяч»: 
из ста команд четверть – детские. 

Центром подготовки спортивно-
го резерва считается ДЮСШ № 4, 
где начиная с шести лет под ру-
ководством десяти тренеров-
преподавателей занимаются более 
пятисот юных футболистов. Три 
года назад детская спортивная 

школа получила новое поле с ис-
кусственным футбольным покры-
тием, соответствующее всем тре-
бованиям всероссийских правил 
организации соревнований по фут-
болу. Команды школы выступают 
в различных соревнованиях, в том 
числе первенстве и чемпионате 
Челябинской области, в первен-
стве России, зона «Урал–Западная 
Сибирь».

Взрослая футбольная команда 
ММК «Металлург» с 1937по 1985 год 
участвовала в розыгрыше Кубка 
СССР, с 1992 года – в Кубке Рос-
сии. В чемпионатах СССР и Рос-
сии команда выступала в классе 
«А». В 1974 году магнитогорский 
«Металлург» стал обладателем 
Кубка РСФСР по футболу. Все эти 
годы выступает под названием 
и брендом «Футбольный клуб 
«Металлург-Магнитогорск». На 
90 процентов команда состо-
ит из игроков – воспитанников 
ДЮСШ № 4. Сейчас команда при-
нимает участие в первенстве Рос-
сии среди футбольных команд 
3-го дивизиона зоны «Урал–
Западная Сибирь». По итогам спор-
тивного сезона 2017 года команда 
заняла второе место и награждена 
серебряными медалями.

 – Сезон 2018 года начался с игры 

на Кубок России в Коркине – ничья 
1:1, а в Магнитогорске – выигрыш 
3:1, – рассказал Александр Бер-
ченко. –  По итогам проведённых 
игр команда вышла в полуфинал 
Кубка России. На данный момент 
занимает третье место в турнир-
ной таблице из 11 команд. В планах 
– достичь максимального резуль-
тата в первенстве и Кубке России с 
последующим выходом во второй 
дивизион зоны «Урал–Поволжье».

Развитие спорта невозможно 
без формирования качественной 
спортивной инфраструктуры. Са-
мым крупным инфраструктурным 
проектом последних лет стала 
реконструкция за счёт средств 
городского и областного бюд-
жета Центрального стадиона на 
12300 зрительских мест. Полно-
стью проведена замена основы 
поля, дренажной системы, уложены 
искусственное футбольное покры-
тие, легкоатлетические дорожки, 
поле для легкоатлетических мета-
ний и обновлена инфраструктура 
стадиона. Обновлённый стадион 
становится центром притяжения 
взрослых и детей, мотивирует к 
занятиям спортом, повышает зри-
тельский интерес к футбольным 
матчам местной команды.

 Ольга Балабанова

На пике популярности 

Организаторами турнира 
выступили Магнитогорский 
металлургический комби-
нат, городская федерация 
дзюдо и управление по фи-
зической культуре, спорту 
и туризму администрации 
Магнитогорска.

Соревнования проходили в спе-
циализированном Дворце спорта 
дзюдо. В них традиционно участво-
вали борцы, завершившие активные 
выступления. Хотя сложно назвать 
ветераном тридцатилетнего муж-
чину в отличной физической форме. 
Участвовали спортсмены трёх воз-
растных категорий: 30–39, 40–49 и 
50 лет и старше. Весовых категорий 
было больше: 60, 66, 73, 81, 90, 100 и 
свыше ста килограммов.

География, пожалуй, самого по-
пулярного ветеранского турнира 
по дзюдо среди ветеранов в стране 
впечатляла всегда. Но на этот раз 
она заметно расширилась: Якутия, 
Новотроицк, Баймак, Снежинск, 
Белорецк, Трёхгорный, Екатерин-
бург, города Киригизии, Астана, 
Караганда, Оренбург, Челябинск, 
Аргаяш, Стерлитамак, посёлок 
Рощино, Копейск, Рудный, Озёрск, 
Межозёрный, Уфа, Учалы, Орск, 
Кумертау, Златоуст, Абзелиловский 

район и, конечно, Магнитогорск. 
Вкупе на татами вышли сто два 
спортсмена. Среди них – чемпионы 
мира, России, победители и призёры 
региональных и многих других со-
ревнований.

Турнир открыл торжественный 
парад, который принимали пре-
зидент магнитогорской федерации 
дзюдо, депутат Государственной 
Думы Виталий Бахметьев, директор 
частного учреждения дополнитель-
ного образования «Спортивный 
клуб «Металлург–Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов, начальник управ-
ления по физической культуре, 
спорту и туризму городской адми-
нистрации Александр Берченко, 
исполнительный директор ООО 
«Трест «Магнитострой» Дмитрий 
Мельников, исполнительный ди-
ректор магнитогорской федерации 
дзюдо Роман Козлов.

– Приветствую всех участников 

Всероссийского турнира по дзюдо 
среди ветеранов, – с этих слов начал 
комментарий происходящего Вита-
лий Бахметьев, который сам долгие 
годы успешно занимался этим 
видом спорта. – Магнитогорск стал 
первым в стране городом, который 
организовал такой праздник спорта. 
Отрадно видеть на татами взрослых 
людей, преданных дзюдо. Они ока-
зывают колоссальную поддержку 
спорту, популяризируют здоровый 
образ жизни: они – настоящие, а 
не картинные кумиры для маль-
чишек и девчонок, которые только 
начинают заниматься дзюдо. Ведь 
это очень важно – вести за собой 
молодёжь. Нет в этом виде спорта 
возрастных ограничений – и после 
шестидесяти спортсмены в отлич-
ной физической форме, выходят на 
татами, выигрывают схватки. В дзю-
до нельзя договориться: выигрыва-
ет сильнейший. Но я убеждён, что по 

итогам этого турнира побеждённых 
не будет – победит спорт.

– География участников как ни-
когда широка, – отмечает Роман 
Козлов. – Многие впервые приехали 
на наш турнир.

К сожалению, ужесточились 
нормы по медпоказаниям, 
потому около полусотни 
участников не смоги 
выйти на татами

Тем не менее, много возрастных 
спортсменов здесь – они показыва-
ют классные поединки. Напомню: 
Магнитогорск при поддержке ММК 
первым в стране, а скорее всего, и 
в мире организовал такой турнир. 
А вечером по традиции будем 
общаться, каждая команда под-
готовила творческие номера – мы 
ведь не только спортсмены, но и 

творческие люди! Кто успешен на 
татами – тот и в жизни успешен, это 
очевидный факт.

Почётные гости пожелали борцам 
ярких схваток, честного судейства, 
побед и отсутствия травм. Затем 
состоялась череда награждений. Их 
удостоились первый мастер спорта 
по дзюдо Магнитогорска Анатолий 
Молибога, заслуженный тренер 
России Рауф Валеев, тренер Сер-
гей Щербинин, тренер Владимир 
Христовой, призёр Кубка Европы 
Виктория Соколова и многие другие 
люди, для которых дзюдо стало 
смыслом жизни, кто воспитывает 
подрастающее поколение борцов 
и не снижает планку этого вида 
спорта, давно поднятую теперь уже 
ветеранами.

Торжественно под звуки гимна 
поднят капитанами команд рос-
сийский государственный флаг – и 
на двух татами начались поединки. 
Сложно было определить сильней-
ших – опытные борцы не рисковали, 
грамотно действовали в защите. Но 
по итогам турнира награды нашли 
своих героев.

На следующий день состоялся 
семинар-совещание, на котором 
спортсмены и тренеры обсудили 
вопросы развития ветеранского 
спорта.

 Михаил Скуридин

Ветераны показали класс
В Магнитогорске прошёл XXII традиционный Всероссийский 
турнир по дзюдо на Кубок ПАО «ММК» среди ветеранов
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Турнир открыли 
торжественным парадом

Виталий Бахметьев приветствует участников турнира
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