
В конце октября в Магнито-
горске пройдет открытый все-
российский турнир по дзюдо 
на кубок оАо «ММк». на пресс-
конференции в общественно-
политическом центре органи-
заторы рассказали об истории 
соревнований и планах на 
будущее.

Турниру, посвященному памяти 
выдающегося магнитогорского 
спортсмена и тренера Виктора 

Пшеничникова, уже много лет. В 
2003 году он был включен в рос-
сийский спортивный календарь. На 
соревнования ежегодно приезжают 
лучшие молодые дзюдоисты со всей 
страны, конкуренцию которым со-
ставляют казахстанские борцы. В 
этом году казахстанская делегация 
будет едва ли не самой внушитель-
ной. Организаторы рассказали, что 
от желающих принять участие в 
турнире нет отбоя. Пришлось даже 
ограничивать количество участников 
до шестисот человек.

– Казахстанская команда приедет 
основным составом, что в очередной 
раз говорит о высоком уровне сорев-
нований, – отметил исполнительный 
директор магнитогорской федерации 
борьбы дзюдо Роман Козлов. – Они 
представляют азиатскую школу дзю-
до. Российским борцам будет полез-
но испытать свои силы в поединках с 
дзюдоистами другого стиля…

22 октября на татами Дворца 
спорта имени Ромазана выйдут 
юноши, а на следующий день в 
борьбу за кубок вступит молодежь. 
В этом году соревнования пройдут 

только в личном зачете. Организато-
ры решили не перегружать програм-
му турнира 
командны -
м и  с о р е в -
нованиями. 
Среди при -
глашенных гостей будут главный 
тренер юношеской сборной страны 
по дзюдо Владимир Дягтерев, а так-

же главный тренер женской коман-
ды Анатолий Рахлин – к слову, пер-

вый тренер 
Владимира 
Пу тина  по 
дзюдо. Уже 
со следую -

щего года планируется сделать тур-
нир одним из этапов Кубка Европы. 
Победителя будут выявлять пред-

ставители женской и мужской мо-
лодежных сборных страны. Таким 
образом соревнования выйдут на 
новый уровень.

– Для каждого молодого спортсме-
на выступить на магнитогорском 
турнире это большая честь, – под-
черкнул депутат МГСД Егор Кожаев. 
– У европейских дзюдоистов не так 
много возможностей побороться с 

азиатскими спортсменами. На этих 
соревнованиях российские борцы 
получат бесценный опыт…

В рамках турнира будет орга-
низован тренировочный лагерь, 
в котором побывают все без ис-
ключения спортсмены. Идея, реа-
лизованная в прошлом году, стала 
неотъемлемой частью программы 
соревнований. В течение двух дней 
после турнира каждый дзюдоист 
проведет сорок тренировочных 
поединков.

– Обидно, когда спортсмен при-
езжает издалека и в первом же 
круге выбывает, – рассказал Роман 
Козлов. – Тренировочный лагерь 
дает таким ребятам второй шанс. 
Зачастую те, кто не смог достойно 
выступить на турнире, на равных 
борются с победителями и при-
зерами соревнований. Во время 
тренировочного лагеря ребята на-
бираются опыта. Некоторые школы 
везут своих спортсменов именно 
на тренировочные поединки, не 
выставляя их на турнире…

Одними из фаворитов сорев-
нований, без сомнения, являют-
ся южноуральские спортсмены. 
Впрочем, не стоит сбрасывать со 
счетов и представителей других 
школ. Нередко победители и при-
зеры крупнейших международных 
соревнований на магнитогорском 
турнире остаются без медалей. 
В любом случае, организаторы 
пообещали, что зрителей ждут 
интересные и бескомпромиссные 
поединки 
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Цветы на радость старикам
Ветераны благодарят за празднование Дня пожилых людей

Каждый дзюдоист  
проведет сорок поединков

Устоять перед азиатами
В Магнитку приедет первый тренер Владимира Путина

Золотой праздник
Хотим выразить большое спасибо депутату городского Со-

брания Андрею Старкову за праздники, подаренные нам к Дню 
учителя и Дню пожилых людей.

В этом году к традиционным знакам внимания  добавился 
замечательный  выезд в пансионат «Карагайский бор». В наше 
распоряжение была предоставлена СПА-зона с большим бас-
сейном с гидромассажами, саунами, турецкой баней, инфра-
красной кабинкой. Мы от души наплавались, парились, пили 
ароматный чай. Кто-то спешил успеть еще до обеда насладиться 
теплой погодой. А затем Андрей Старков пригласил на банкет: 
нарядные столы, живая музыка, песни, танцы, – давно нас так 
не радовали. До отъезда успели погулять по красивейшему 
бору, покормить ручных белочек, набрать грибов, посидеть 

возле пруда и полюбоваться золотыми красками осени. 
Возвращались поздно вечером счастливыми, полные 
впечатлений и новой энергии. 

Нам повезло с внимательным и чутким депутатом – 
Андреем Старковым, активным членом партии «Единой 
России».

ИрИна ГолоВа, директор школы № 37, 
лЮБоВЬ ПИсареВа, председатель тоса № 10,  

л. оБуХоВа, н. крЫлоВа, л. коВЫлоВа, Г. ЮрчИк, е. ЦЫГанкоВа, 
квартальные поселка им. крылова

День добра и уважения
Прошли городские и районные праздники, посвященные 

Дню пожилых людей. Встречи в этот день дали старшему по-
колению возможность пообщаться с интересными людьми, 
своими ровесниками и молодежью, получить поздравления 
и подарки. Депутаты-«единороссы» провели в своих окру-
гах различные мероприятия для избирателей: встречи за 
чашкой чая, концерты, выезды на природу. Все старались 
сделать этот день добрым, теплым, незабываемым.

Например, депутат горсобрания, лидер общественно-
го движения «Активист», член партии «Единая Россия» 
Александр Вершинин, помимо адресного поздравления 
пожилых избирателей 11-го округа, провел акцию «Цветы 
на радость людям». Активисты высадили тысячи луковиц 
тюльпанов, которые расцветут следующей весной. Жители 
обязательно оценят эту красоту, а район станет уютным 
и привлекательным. Таким образом, слова губернатора 
Михаила Юревича о том, что каждый уголок города дол-
жен быть цветущим и радующим глаз, принимаются как 
руководство к действию.

раИса БушеВа, 
руководитель депутатского центра  

Мо партии «единая россия»

Славим седину
«…И вашу седину, и руки, и морщинки хотим мы к сердцу 

ласково прижать, пред вашей сединой склонить колени». С этих 
слов началось праздничное мероприятие «Мы славим седи-
ну», посвященное Дню пожилых людей, организованное для 
пенсионеров-ветеранов 137 микрорайона, поселков Приураль-
ский и Радужный. 

Низкий поклон всем, кто организовал замечательное ме-
роприятие. Спасибо депутату городского Собрания Сергею 
Николаевичу Бердникову, его помощникам, администрации 
школы № 67. 

Ветераны принимали поздравления от помощника депутата 
В. Рыбакова, директора школы № 67  Е. Буряк, председателей 
КТОС № 16 и 17 Р. Извековой и Р. Любавиной. Теплотой, вни-
манием и заботой одарили участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Особо удался праздничный концерт. Танцевальный задор пе-
редали ветеранам воспитанники детского сада – руководитель 
М. Черепанова. Задушевностью и лаской было проникнуто вы-
ступление учеников центра дополнительного творчества «ЭГО» 
– музыкальный руководитель Т. Рыбакова, концертмейстер  
Н. Натинка. Бурными овациями встретили ветераны выступле-
ние участников всероссийских соревнований по спортивной 
акробатике – воспитанников школы № 67 и ДЮСШ № 3 – ру-
ководители Ю. Гаврилюк и Е. Алексеева. 

Жители поселков Приуральский и Радужный благодарят  
С.  Бердникова за предоставленный комфортабельный автобус 
для поездки на праздничное мероприятие.

Желаем вам здоровья, счастья, тепла и благополучия в 
доме.

е. БаЮшта, З. трофИМоВа, Г. араПоВа, с. ВандЫшеВа,  
М. БардукоВа,  И. ВолкоВ, т. ВолодЬко, Г.ЗаБолотная, 

жители 137 микрорайона и пос. Приуральский, радужный 


