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Турнир Дзюдо

На татами свои традиции
В конце этой недели, с 26 по 28 августа, во 
Дворце спорта имени Ивана Ромазана пройдут 
традиционные открытые соревнования по дзю-
до на Кубок ОАО «ММК» памяти Виктора Пше-
ничникова.

В них примут участие несколько сотен дзюдоистов – юно-
ши в возрасте до 18 лет, юниоры и юниорки до 21 года.

Турнир с участием дзюдоистов до 21 года пройдёт  
27 августа. Церемония открытия состоится в 11.00, а с 11.30 
стартуют предварительные бои. После их окончания пла-
нируется финальная часть, а завершит соревнования цере-
мония награждения победителей. Яркие поединки юношей 
2000–2002 годов рождения назначены на 28 августа. Они 
начнутся в 10.30. В начале следующей недели, после закры-
тия «Кубка ОАО «ММК» памяти Виктора Пшеничникова, для 
спортсменов также проведут специальные тренировочные 
мероприятия с набарыванием – это традиция турнира. Они 
запланированы на 29 и 30 августа.

Виктор Пшеничников, памяти которого посвящён турнир 
на Кубок ОАО «ММК», стоял у истоков развития дзюдо в 
Магнитогорске. Он стал мастером спорта по дзюдо и сам-
бо. Однажды победил на молодёжном первенстве СССР, 
выиграв в финале у будущего олимпийского чемпиона 
Николая Солодухина. Входил в состав взрослой сборной 
Советского Союза, был победителем турнира Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, призёром Универсиады, 
победителем Кубка мира среди профсоюзов. Когда закон-
чил спортивную карьеру, перешёл на тренерскую стезю. 
Именно Пшеничников организовал в Магнитогорске пер-
вый масштабный турнир по дзюдо – Кубок городов Урала, 
в котором принимали участие сильнейшие мастера – чем-
пионы страны, мира и Олимпийских игр. После трагической 
гибели Виктора турнир (с 1999 года) стал носить его имя. 
В 2000 году проведение мемориала взял под свою опеку 
Магнитогорский металлургический комбинат.

Рио-2016

Абсолютные чемпионки
Девушки из сборной России по синхронному 
плаванию не отступили от победных традиций и 
вновь завоевали все комплекты золотых меда-
лей, разыгрывающиеся  в этом виде спорта на 
Олимпиаде.

Напомним, главным тренером национальной команды с 
1998 года является Татьяна Покровская, закончившая в своё 
время магнитогорскую школу № 62 и начавшая заниматься 
спортом в нашем городе. Она по-прежнему – уже в течение 
пяти Олимпиад – остаётся непобедимым наставником.

В бразильском Рио-де-Жанейро, где в воскресенье завер-
шились XXXI летние Олимпийские игры, наши «русалки» 
на прошлой неделе победили и в соревнованиях дуэтов 
(Наталья Ищенко и Светлана Ромашина), и в командном 
турнире (Влада Чигирева, Наталья Ищенко, Светлана 
Колесниченко, Александра Пацкевич, Елена Прокофьева, 
Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и 
Гелена Топилина). В обоих видах программы преимущество 
россиянок над соперницами было огромным – недаром вы-
ступления наших спортсменок называют космическими.

Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, ставшие пяти-
кратными олимпийскими чемпионками, единогласным 
решением капитанов команд были выбраны знаменосцами 
сборной России на церемонию закрытия Игр в Рио.

Был в сборной страны по синхронному плаванию и «гла-
мурный» нюанс. Одна из чемпионок – Мария Шурочкина – 
сводная младшая сестра певицы Нюши, которая, напомним, 
два года назад выступала в Магнитогорске на церемонии 
чествования хоккейного клуба «Металлург», выигравшего 
Кубок Гагарина.

Честь флага

Первый турнир
Голкипер «Металлурга» Илья 
Самсонов вызван в молодёж-
ную сборную России по хоккею 
для подготовки к традицион-
ному турниру четырёх наций. 
Он пройдёт с 26 по 28 августа в 
чешском городе Годонин.

Для национальной молодёжки, которая начинает подго-
товку к чемпионату мира для хоккеистов не старше двад-
цати лет, Кубок четырёх наций в Годонине станет первым 
турниром  в новом сезоне. На нём россияне сыграют со 
сверстниками из Швеции (26 августа), Чехии (27 августа) и 
Финляндии (28 августа). Тренерский штаб нашей команды, 
возглавляемый Валерием Брагиным, вызвал на сбор в под-
московный Новогорск 28 игроков, 22 из которых войдут в 
заявку на турнир.

Чемпионат мира среди молодёжи в предстоящем се-
зоне пройдёт в канадских городах Монреаль и Торонто  
с 26 декабря по 5 января. В прошлом сезоне голкипер «Ме-
таллурга» Илья Самсонов в составе российской команды 
стал серебряным призёром этого турнира, который на 
родине хоккея вызывает даже больший интерес, чем взрос-
лый чемпионат мира.

Финал пятого турнира по 
футболу среди дошкольников 
на Кубок Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
прошёл на стадионе загородной 
детской дачи «Горный ручеёк» 
в Абзакове.

Нынешний август балует ясными 
солнечными днями¸ а на природе, среди 
берёз и сосен, и жара в радость. Детво-
ре, отдыхающей в «Горном ручейке», 
повезло. Прекрасная погода для игр на 
свежем воздухе и, конечно, для занятий 
спортом. Футбол на протяжение многих 
поколений лидирующие позиции сре-
ди досуга мальчишек, да и девочки не 
прочь погонять кожаный мяч и забить 
красивый гол. И никто из болельщи-
ков на стадионе «Горного ручейка» 
не удивляется, когда раздаётся голос 
комментатора:

– Мяч у Вики Бочкарёвой из команды 
«Молния»!

Девчата – среди участников турнира 
на Кубок МГСД не редкость, они есть в 
большинстве команд, боровшихся за 
победу. В финал вышли команда дет-
ского сада № 151 «Молния» и команда 
детского сада № 98 «Улыбка». Перед 
началом матча юных футболистов 
тепло приветствовали председатель 
Магнитогорского городского Собрания 
Александр Морозов, помощник депута-
та ЗСО А. И. Брагина Александр Марков 
и начальник управления образования 
городской администрации Александр 
Хохлов.

– Друзья, в «Горном ручейке» от-
дыхали ещё ваши дедушки, – сказал 
спикер городского парламента, и не 
ошибся, ведь единственной в стране за-
городной круглогодичной базе отдыха 
для малышек уже 57 лет. Александр 
Морозов продолжил свою краткую речь 
вопросом: – Нашему турниру – пять лет. 
Как вы думаете, где сейчас первые его 
участники?

– В школе! – хором ответили три-
буны.

Участникам футбольного турнира 
сесть за парты предстоит если  
не этой осенью, то через год-два

В основном это шестилетки, ребя-
тишки из подготовительных групп, но 
есть пяти- и семилетние участники.

Кажется, совсем недавно стартовал 
турнир – и вот решающий матч, где 
определится обладатель Кубка. Прозву-
чало шуточное пожелание превзойти 
российскую футбольную сборную – и, 
забегая вперёд, скажу, что ребятам 
это удалось. После их игры остались 
только позитивные эмоции и хорошие 
впечатления.

Конечно, подготовишкам пока ещё 
далеко до профи. Мяч регулярно вы-
летает за пределы поля, нападающие 
мажут мимо ворот – но сколько радости 
и энтузиазма! Правила для детворы, 
само собой, облегчённые – два тайма по 
десять минут. Шестилетки, активные и 
неутомимые, явно не успевают устать 
– и в перерыве, вместо того чтобы 
восстанавливать силы, обе команды с 
радостью участвуют в бросании огром-
ных цветных мячей на трибуны – когда 
кипит энергия, просто ждать начала 
второго тайма скучно.

Раздаётся свисток, и… Десять минут 
проходят в оживлённой, но не результа-
тивной игре. Итог определится благо-
даря пенальти. Вот где нешуточное ки-
пение страстей! Два – два, снова ничья. 
И ещё одна серия пенальти, решающая. 
В упорной борьбе «золото» турнира и 
Кубок городского Собрания депутатов 
достаётся команде «Улыбка». Собствен-
но, кубков два: переходящий и тот, что 
навсегда останется на память о победе 
детскому саду № 98.

Команда «Молния», представляющая 
детсад № 151, получает серебро. Бронза 
у детского сада № 152. Призы получают 
и команды, не дотянувшие до пьеде-
стала, но проявившие волю к победе. 
Это садики № 171, 72 и 147, занявшие, 
соответственно, четвёртое, пятое и ше-
стое места. А лучшими болельщиками 
признан детсад № 72.

По традиции при подведении итогов 
турнира на Кубок МГСД вручаются не 
только командные награды, но и индиви-

дуальные. Лучший нападающий – Арсе-
ний Городничёв из детского сада № 152,  
лучший защитник – Артур Абсалямов 
из команды-победителя «Улыбка», 
представляющей 98-й садик, а Евге-
ний Буданов из «Молнии», команды  
детсада № 151, признан лучшим вра-
тарём.

Среди подарков были сладости и 
игрушки, билеты в кино и посещение 
одного из городских кафе с детским 
меню. Не остались без внимания и со-
трудники «Горного ручейка» – несколь-
ким из них вручили благодарственные 
письма МГСД, а ещё дача, любимая мно-
гими поколениями детворы, получила 
в подарок футбольные мячи.

Надо отметить, что воспитатели и 
организаторы «Горного ручейка» поза-
ботились о том, чтобы болельщики не 
заскучали – ведь дошколятам трудно 
подолгу удерживать внимание. Зрите-

ли не очень-то засиживались на трибу-
нах – пели, танцевали, смеялись шуткам 
весёлых клоунов Бима и Бома.

Завершением праздника стал товари-
щеский матч между сборной «Горного 
ручейка» и приехавшей из Магнитогор-
ска команды «Лео», участники которой 
совсем недавно начали всерьёз зани-
маться футболом.

Приятным сюрпризом стало то, что 
и участники, и болельщики получили в 
гостинец мороженое, любимое летнее 
лакомство. А главное – наверняка ребя-
та, отдыхавшие в Абзакове, полюбили 
футбол. Это и есть главная цель турнира 
– чтобы у нового поколения форми-
ровался интерес к спорту и здоровому 
образу жизни.

  Елена Лещинская

Недетские страсти
Команда «Улыбка» в упорной борьбе  
завоевала Кубок МГСД
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