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 За напряженными схватками дзюдоистов наблюдал старший тренер юношеской сборной страны Владимир Дегтярев

дзюдо

МАГНИТОГОРСК – не только 
сталь и хоккей. Это еще и дзюдо. 
А визитная карточка нашего го-
рода на всероссийской борцов-
ской карте – Кубок ММК памяти 
Виктора Пшеничникова. В этом 
году соревнования, генераль-
ным спонсором которых тра-
диционно стал Магнитогорский 
металлургический комбинат, 
собрали рекордное количество 
участников.

Дворец спорта имени Ивана 
Ромазана не пустует. Дом магни-
тогорских баскетболистов посто-

янно принимает гостей. И прошедший 
праздничный уик-энд не стал исклю-
чением. Открываем дверь, заходим 
на стадион... Картина впечатляет. На 
трибунах сотни болельщиков, а внизу, 
на татами, бесконечным потоком идут 
схватки. На трех коврах за Кубок ОАО 
«ММК» борются участники ежегодного 
Мемориала Виктора Пшеничникова.

– Потрясающие соревнования, – 
восхищается один из приезжих трене-
ров. И поясняет: – Понимаете, очень 
важно отношение организаторов. Маг-
нитке в гостеприимстве не откажешь: 
и питание отменное, и размещение, и 
зал, где проходят состязания…

К слову, Мемориал Пшеничникова 
проходит на базе Дворца спорта име-
ни Ивана Ромазана третий год под-
ряд. Этот турнир с первого раза занял 

достойное место во всероссийском 
календаре, став визитной карточкой 
и города, и ММК. Каждые новые 
состязания собирают все больше 
спортсменов. На этот раз – новый 
рекорд. В Магнитогорск приехали 
пятьсот участников. Только сборная 
Казахстана заявила пять (!) команд! 
Всего же на татами вышли около по-
лусотни сборных.

Немалый интерес Кубок ММК вы-
звал и у спортивных функционеров. 
Вместе с остальными зрителями за 
напряженными схватками наблю-
дает старший тренер юношеской 
сборной страны Владимир Дегтярев. 
Он в Магнитогорске – с рабочим 
визитом.

– Я просто не мог не приехать, 
– признается Владимир. – Это со-
ревнования всероссийского значе-
ния, что подтверждает и количество 
участников, и поименный состав. 
З д е с ь  в ы с т у п а -
ет действующий 
чемпион Европы 
Дмитрий Зуев. Кро-
ме того, у турнира 
есть международ-
ные перспективы развития. Свое 
участие в следующем Мемориале 
Пшеничникова уже подтвердили 
команды Франции, Германии, Чехии 
и Хорватии. Отличная практика для 
ребят: принимать участие в междуна-
родных соревнованиях, не выезжая 
из страны.

– Получается, мы – свидетели 
генеральной репетиции глобального 
действа, которое состоится здесь 
через год?

– Совершенно верно. Я слежу за 
Кубком ММК и могу сказать, что от 
раза к разу турнир становится более 
мощным и масштабным. Велико-
лепная организация, качественное 
судейство. Устроители набираются 
опыта, а местные спортсмены – 
мастерства. В итоге мы получаем 
отменное зрелище!..

На татами что ни схватка, то – бит-
ва гладиаторов. Даже не скажешь, 
что борются юноши. Здесь хватает 
места и для эффектных бросков, 
и для победных криков, и для слез 
поражения. Периодически на ковер 
выбегают люди в белых халатах: 
одному подлечить расквашенный 
нос, другому – «заморозить» ногу…

Исключительный 
азарт – непременное 
условие каждого Куб-
ка ММК. Он, к слову, 
в этом году впервые 
состоялся в новом 

формате. Организаторы отказались 
от командных соревнований. Вместо 
них появился сбор, который занима-
ет два несоревновательных дня.

– Это международная практика, 
– рассказывает исполнительный 
директор федерации дзюдо Магни-
тогорска Роман Козлов. – Порой 

получается, что спортсмен проводит 
одну-две схватки и выбывает из 
соревновательной сетки. Сбор же 
позволит каждому провести до пят-
надцати поединков! Причем с теми 
соперниками, которые нужны для 
идеальной подготовки.

Кубок ММК вообще впору переиме-
новывать в спортивный фестиваль. 
Помимо сборов в его рамках проходят 
семинары на базе спортивного фа-
культета МаГУ. На вопросы тренеров и 
студентов отвечают ведущие специали-
сты дзюдо со всей страны!..

…Так уж заведено у борцов, что 
церемония открытия – кульминация 
турнира. Происходит торжественное 
действо в середине первого сорев-
новательного дня. Судья-информатор 
просит участников построиться на 
парад. По пять представителей от 
команды. Но получившаяся колонна 
едва умещается в одну линию! Мас-
штабность – впечатляет.

Перед торжественными речами 
почетных гостей – награждение. 
Благодарственные грамоты и  кон-
верты получают магнитогорские дзю-
доисты, в прошлом сезоне успешно 
выступившие на всероссийских и 
международных турнирах. Почти все 
они на Мемориале Пшеничникова 
представляют судейскую коллегию.

А вот другие спортсмены, предста-
вители сборной слабослышащих, на 
соревнования пришли как зрители. 

Призеры сурдолимпиады получают 
долгожданные удостоверения за-
служенных мастеров спорта. Эти 
звания подопечным Рауфа Валеева 
присудили еще в Тайпее, а подтверж-
дающие их «корочки» напечатали 
только нынешней осенью.

– Я рад приветствовать вас от имени 
председателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова и много-
тысячного коллектива комбината, – 
обращается к дзюдоистам начальник 
управления собственностью ОАО 
«ММК» Сергей Король. – Хочу поже-
лать, чтобы эти соревнования стали 
для вас первой ступенькой на пути к 
большим международным наградам. 
Пусть победит сильнейший!

Главный судья объявляет сорев-
нования открытыми, звучит гимн 
России, танцевальные «па» демон-
стрируют девушки из группы под-
держки… А дальше – бесконечная 
череда схваток. Снова броски, кровь, 
слезы радости и разочарования. 
Кубок ММК продолжался два дня. 
И главной наградой стало совсем 
не «золото», а слова мамы Виктора 
Пшеничникова Нины Васильевны:

– Большое вам человеческое 
спасибо, что память о моем сыне 
жива! 
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В новом формате
Кубок ММК по дзюдо собрал более пятисот участников


