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ИВТСТВУЮЩНЕ ЛНЦА 3 
З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й ПОДАРОК КО Дню 

города сделал себе и всем магнитогорцам заме
ститель начальника транспортного отдела ка
либровочного завода Юрий Иванов. Накануне 
праздника Юрий Николаевич блестяще выиг
рал чемпионат мира по дзюдо. Седьмое первен
ство планеты среди мастеров-ветеранов прохо
дило в канадском Торонто. Наш земляк прини
мал участие в соревнованиях такого высокого 
ранга во второй раз. Дебют Юрия на мировом 
ветеранском чемпионате состоялся в Австрии 
летом прошлого года и ознаменован «сереб
ром». Теперь, после долгих изнурительных тре
нировок и мучительных вопросов самому себе 
«а стоит ли?», пришел черед Канады, где и со
стоялся «золотой» взлет посланца Магнитки. 

Пышную встречу новоиспеченного чемпи
она мира не смогли запечатлеть вездесущие 
журналисты: самолет, которым Юрий должен 
был прибыть в Магнитку, задержался на не
сколько часов и приземлился в нашем аэро
порту глубокой ночью. Отбывшую пишущую 
и снимающую братию с лихвой заменили не 
сломленные обстоятельствами - подумаешь, 
задержка рейса - близкие друзья, фанаты дзю
до. И не только они.. . 

...Разговоры о том, что, мол, ветеранские 
турниры - это не спорт, а забава, делают совер
шенно несостоятельными следующие факты. 
Во-первых, количество участников мировых 
первенств по дзюдо только за последний год 
увеличилось на треть - с восьмисот спортсме
нов до 1200. И это еще не главный показатель. 
Во-вторых, состав участников усиливается ка
чественно: победители и призеры Олимпийских 
игр, чемпионатов мира, Европы, Азии, Афри
ки. А чемпионов своих стран - не счесть. Эти 
борцы-ветераны, еще вчера выступавшие на 

" самых престижных турнирах мира, прями
ком отправляются на ветеранские турни- н 

ры, которые во всем мире именуются не 
иначе как состязаниями «Мастеров» - имен
но так, с большой буквы. Нужно ведь как-
то «пристраивать» желание бороться и сто
ять на пьедестале почета. Согласитесь, выигры
вать в такой компании престижно и почетно. 

На минувшем чемпионате Иванову при
шлось выходить на татами пять раз. Трое со
перников - канадец, англичанин и итальянец -
были повержены в предварительной стадии 
состязания, разыгранной по круговой систе
ме. Хозяин старта стал «легкой добычей» -
исход встречи решили две боковые подсечки 
- любимый прием Иванова - «весом» в семь 
баллов каждая, проведенные менее чем за ми
нуту. Уроженец туманного Альбиона продер
жался чуть дольше, однако ничего не смог 
противопоставить магнитогорцу и «пал жер
твой» передней подсечки и удержания. Ита
льянец продержался всю встречу, но вынуж
ден был уступить со счетом 0:7, пропустив 
зацеп и все ту же злосчастную подсечку. 

А дальше началось самое интересное. В по
луфинале Юрию достался хорошо известный 
соперник из Германии, с которым Иванов 
встречался осенью на чемпионате Европы. 
Тогда для победы магнитогорскому борцу по
надобилось дополнительное время - никак не 
мог «подобрать ключ» к строптивому немцу, 
который постоянно «нырял» в ноги, пытаясь 
провести вроде бы простой, но коварный сво
ей неожиданностью «выхват». Сделав выво
ды, на этот раз Юрий Николаевич не дал со
пернику воспользоваться любимым приемом 
и, выиграв со счетом 5:0, отправил арийца уте
шаться третьим местом. А сам вышел в финал 
с ... японцем, готовым за престиж националь
ного вида спорта отдать не только свои силы, 
но и жизнь. 

Однако и помощники Иванова были начеку: 
не лыком шитые тренеры сборной России -
легендарный Асланбек Аслаханов и Юрий 
Труфанов - в предварительных встречах зор
ко следили за японцем: как чувствовали, что 
магнитогорец будет бороться с ним в финале. 
И перед решающей схваткой четко проинст
руктировали Юрия: зная, что противник лю
бит с неудобного захвата за спину проводить 
подхват, посоветовали Иванову сразу же от
ключать сопернику опасную правую руку. 
Заготовка прошла как по нотам - не дав оторо
певшему японцу прихватить себя за спину, 
Иванов резко поднырнул и молниеносно про
вел еще один любимый прием - «мельницу» с 
колен. Соперник настолько красиво взмыл 
вверх и приземлился на спину что, наверное, 
сам бы присоединился к сотрясавшим в этот 
момент зал аплодисментам - таким красивым, 
техничным и редким для финальных поедин
ков оказался победный бросок магнитогорс
кого спортсмена. Уж кто-кто, а родоначальни
ки дзюдо японцы знают цену таким моментам! 
А цена ему - золотая медаль! 

Что же Юрий Николаевич? Он по проше
ствии недели после столь значимого события 
все еще не может поверить в случившееся. В 
то, что побывал в Канаде, - верит. Что встре
чал его, невзирая на большую задержку рей-

«Золотей» взлет 
Юрия Иванова 
На борцовский ковер он вернулся через тридцать лет 

са, в Магнитогорском аэропорту как героя 
глава города Евгений Карпов - верит. А вот в 
то, что все же выиграл у японца финал чемпи
оната мира, пока еще нет. Да и некогда ему 
осознавать случившееся - за время отсутствия 
дел производственных и домашних накопилось 
с три короба. Так что, несмотря на позднее 
возвращение и на праздник по случаю Дня го
рода, в числе руководителей транспортного 
отдела калибровочного завода он уже вновь 
«горел на производстве». Что поделаешь - ав
рал. В спортзал, правда, Юрий Николаевич 
пока еще не приходил - после такого старта 
можно недельку отдохнуть. Но не более: на 
войне, как на войне. У них, ветеранов, еще 
больше компромиссов с собственным здоро
вьем, чем у молодых спортсменов. Но это уже 
совсем другая история. Ее мы вам расскажем 
в другой раз. . . 

Родоначальники дзюдо японцы 
по достоинству оценили «мельницу» 

Международную арену магнитогорские 
дзюдоисты начали покорять три года назад. 
Первопроходцами стали тренеры СДЮСШОР 
№ 8. Мастер спорта Сергей Лакницкий на пару 
с Анатолием Молибога выиграли четыре «зо
лота», «серебро» и «бронзу» чемпионатов стра
ны, четыре «серебра», «бронзу» и «золото» 
чемпионатов Европы, «золото», два «серебра» 
и две «бронзы» чемпионатов мира. В прошлом 
году к дружной компании мастеров-ветеранов 
присоединился кандидат в мастера спорта по 
борьбе самбо и мастер спорта по пожарно-при-
кладному спорту Юрий Иванов. Не выходив
ший на борцовский ковер 30 лет (!) Юрий Ни
колаевич сегодня является двукратным чемпи
оном России, чемпионом Европы, серебряным 
призером чемпионата мира 2004 года и победи
телем чемпионата мира-2005 по дзюдо, а также 
серебряным призером чемпионата мира по сам
бо. Боюсь показаться пафосной, но я очень гор
жусь своими земляками. А вы? 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

Преклоняемся перед его спортивным подвигом 
О победе Юрия Иванова нашим читателям 
подробно сообщила пресс-секретарь городской 
федерации дзюдо кандидат в мастера спорта по 
дзюдо Ольга Платонова. Ее оценку мирового 
успеха нашего города разделяют многие 
магнитогорцы. 

Сергей Лакницкий, мастер спорта, неоднократный чемпион 
России и чемпион мира по борьбе дзюдо 2002 года среди ветера
нов: 

- Ю р и й - молодец. Преклоняюсь перед его спортивным подвигом и 
мужеством! Сам этот титул завоевывал три года назад, но в более 
молодой возрастной группе, и не понаслышке знаю, какова цена такой 
победы. Тем более, что он одолел на все сто супермастера дзюдо Стра
ны восходящего солнца. В 2002 году, когда чемпионат проходил в 
Японии, мне лично в финальном поединке не удалось победить пред
ставителя родины дзюдо. Иванову - удалось. Вы не представляете, 
как это здорово! 

С другой стороны, так, как готовился к чемпионату мира среди 
ветеранов уважаемый Юрий Николаевич, думаю, не готовился ни один 
японец и остальные участники чемпионата в Канаде. Наш земляк про
делал колоссальную по объему тренировочную работу - и не только 
в спортивном зале на татами. Он использовал для достижения отлич
ной спортивной формы велокроссы, перекладину, тренажерные залы, 
бег, плавание. И все - без отрыва от производства, семьи и семейных 
хлопот. Например, недели за три до начала чемпионата в Магнитке 
стояла сильная жара, проводить занятия в зале на татами было просто 
невозможно - жарко, душно, но Иванов настойчиво просил нас, вете
ранов, приходить в зал и бороться с ним в качестве партнеров. После 
двух- грех схваток мы уже никакие, а он все не унимался. И выдавать 
такое в 56 лет! Что поделаешь - мужик с характером. Дай бог мне в его 
годы быть таким крепким орешком, как Юрий! А ведь было время, 
когда у него были проблемы со здоровьем. Он при помощи спорта не 
только их преодолел, но и на самую высокую спортивную вершину 
забрался! Чем не пример для подражания? 

Юрий, если так можно сказать, не чистый дзюдоист. Начинал он в 

борьбе самбо и практически был уже стопроцентным мастером спорта, 
но окончательную точку над i поставить ему помешала травма. Он был 
у тренера Алехина самым способным учеником. Из-за травмы ему даже 
пришлось переключиться на другой вид спорта - пожарно-приклад-
ной. Работать и тренироваться вхолостую он не может, поэтому, при
ложив максимум сил, и в новом спортивном увлечении стал мастером 
спорта. А когда пришел в наше ветеранское дзюдо, тоже на «отлично» 
освоил премудрости дзюдо и стал чемпионбм мира. Юра, еще раз тебе 
говорю: «Ты - молодчина!». 

Александр Пикалов, начальник транспортного отдела управ
ляющей компании «ММК-Метнз»: 

- Мне Юрий первому позвонил из Канады и сообщил о своей побе
де, а я радостную весточку разнес по всему управлению. Она действи
тельно для всех была радостной: «Знай наших!» Наш Николаич упорно 
готовился к соревнованиям в Канаде, и в его успехе, думаю, никто не 
сомневался. Мы уже стали привыкать к его победам, которые он со
творил на чемпионатах страны, Европы и мира по борьбе самбо. Воп
рос если и стоял, то только в финансировании поездки. Но и его совме
стно со всем коллективом смогли решить. Иванов все отработал на 
«золото»! В молодости я сам занимался академической греблей и сегод
ня стараюсь не пропускать ни одного старта в спартакиадах завода и 
ОАО «ММК». Но это все-таки физкультура. Тем, чем занимается мой 
коллега по работе, - высший ветеранский спорт, уже профессиона
лизм. И если кто-то еще считает, что ветераны-спортсмены только те
шат себя физкультурой, то глубоко ошибаются. По старой привычке 
часто захожу на гребную базу и вижу, как вкалывают, другого слова 
просто не нахожу, готовясь к соревнованиям, ветераны по гребле на 
байдарках и каноэ. Это до невозможности одержимые люди. Иванов -
такой же. Спортивная закалка и настырность Юрия ощущаются и на 
производстве. В его деле, за которое, он отвечает, - порядок. А если 
ставится определенная задача - выполнит. В нашей компании даже в 
шутку сегодня говорят: «С чемпионом мира Ивановым лучше не свя
зываться». 

С коллегами чемпиона мира беседовал 
Юрий АЛЕКСЕЕВ. 
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