
Се сломанной рукой 
на татами 
Дзюдоисты готовятся к соревнованиям на Кубок ММК, посвященным памяти 
Виктора Пшеничникова 

После Олимпиады гово
рить о нашем дзюдо и легко 
и радостно. В самом деле то, 
что сотворили российские 
бойцы на греческих татами, 
внушает нам не только ува
жение, но и гордость неска
занную. Еще бы! Челябинец 
Виталий Макаров со сломан
ным ребром берет 
«серебро», а Дмитрий 
Носов и вовсе бьется 
за «бронзу» чуть ли 
не без руки. Эх, если 
бы ему еще позволи
ли до схватки загип
совать эту самую 
руку, уж он бы пока
зал сопернику пару 
новых приемчиков! 

Но это ощущения наши, 
болелыцицкие. Что думают 
по этому поводу профессио
налы, мы решили спросить 
Романа КОЗЛОВА, предсе
дателя Магнитогорской 
федерации дзюдо. К тому 
же совсем скоро, а именно 
15-17 октября, состоятся со
ревнования на Кубок ММК, 
посвященные памяти Викто
ра Пшеничникова. 

...По залу парами ходили 
юноши, вцепившись друг 
другу в вороты и через каж
дые два шага то подворачи
ваясь один под другого, то 
выпрямляясь. До броска 
дело почему-то не доходило. 

- А чего они бродят-то? -
спросил я фотографа Андрея, 
который сам из бывших, а по
тому с удовольствием высту
пил в качестве консультанта. 

- На месте нельзя, надо 
чтоб в движении. Во время 
схватки никто ж не будет сто
ять и ждать, пока ты прила
дишься получше. 

- А не бросают почему? 
- Сначала технику нараба

тывают, чтоб каждое сокра
щение мышцы - до автома
тизма. 

Роман КОЗЛОВ: 
- На Олимпиаде наши выс

тупили прекрасно. Пять ме-

Дзюдо -
спорт 
сильных 
духом 
и крепких 
телом 

далей - такое было в последний 
раз еще при Советском Союзе, 
в 1988. Вообще, это показа
тельно: как раз сейчас мы при
ближаемся к тому уровню, что 
был в СССР. У нас в городе 
всего сейчас одиннадцать за
лов. У 24 тренеров занимают
ся более 1000 ребят, - бесплат

но, само собой. Одним 
словом, восстанавлива
ется пирамида, все ее 
ступеньки. Развалилось-
то все очень быстро. Ло
мать, как известно, не 
строить. А в дзюдо, как, 
впрочем, и в любом дру
гом виде спорта, отсут
ствие одной ступени -
это катастрофа для все

го здания. Если, скажем, где-то 
упустить момент, недорабо
тать, то потом потребуется лет 
пять, чтобы восполнить про
бел. И вот как раз сейчас все 
встает на место. Так что меда
ли этой Олимпиады далеко не 
последние... 

Виктор Валентинович Пше
ничников - наш первый меж
дународник. Официально зва
ние он, правда, не получил -
выполнил, но не получил - это 
ничего не меняет. Мы-то зна
ем, что он мастер международ
ного уровня. Он был чемпио
ном мира среди студентов, 
чемпионом СССР среди моло
дежи, он побеждал Солодухи-
на, самого титулованного наше
го дзюдоиста, двукратного 
чемпиона мира, который потом 
выиграл Олимпиаду. Так что 
Пшеничников - наш первый. 
Сейчас мы готовим к открытию 
музей: его мама передала нам 
награды, вещи, и мы выставим 
их в ДЮСШ и во Дворце ка
либровщиков. 

- Роман Алексеевич, каков 
рейтинг дзюдоистов Магни
тогорска? 

- Российская школа дзюдо -
одна из сильнейших в мире на
ряду с японской, французской. 
Уральский округ - самый силь
ный в России,а в Челябинской 

области лучшие дзюдоис
ты в Трехгорном, Челя
бинске и у нас. Причем в 
юношеской сборной обла
сти половина магнитогор-
цев. На данный момент, к 
примеру, трое наших ребят 
- Максим Янель, Сергей 
Колесников и Анна Павло
ва - тренируются в соста
ве сборной страны,а сбор
ная страны - это всего 
лишь шесть человек в каж
дой весовой категории. А 
среди ветеранов мы самые 
сильные в стране: два года 
назад пятеро наших дзюдо
истов - Лакницкий, Моли-
бога, Колесников, Клочков, 
Будаков - стали «золоты
ми». 

- Что вообще надо, 
чтобы вырастить чемпи
она? 

- Давайте не будем го
ворить «чемпиона», будем 
говорить «личность». Мы 
прежде всего воспитываем 
человека, который не теря
ется в сложных ситуациях, 
который всегда ведет себя 
достойно. Тогда придут и 
победы, ведь победа - это 
характер плюс воля, плюс 
умения. Если говорить о 
технике, необходим целый 
комплекс: условия, залы, 
соревнования, деньги, что
бы «обкатать» спортсмена, 
ну и, конечно, тренеры. На 
сегодняшний день благо
даря поддержке комбина
та, города мы смогли вдвое 
увеличить тренерский со
став, улучшить его и каче
ственно - вывести на уровень 
все того же Советского Союза. 
Комбинат принял участие в ре
монте и пуске новых залов, по
могает проводить соревнова
ния. 

- Кстати, как котируется 
Кубок ММК? 

- Высоко. С прошлого года 
эти соревнования включены в 
российский календарь, а это 
примерно 6-8 ежегодных тур

ниров, проводимых в стране, 
что говорит само за себя. Во
обще-то соревнований в стра
не проводится великое множе
ство, но в календарь вносятся 
лишь избранные. Победа в лич
ном зачете дает право на при
своение звания кандидата в ма
стера спорта, при условии вы
полнения требований ЕСК 
(единой спортивной классифи
кации). В этом году Кубок 
ММК впервые будут прово

дить среди молодежи 1986-8 
годов рождения и юношей 
1989-91 годов... 

Роман Алексеевич пошел к 
ребятам устраивать какую-то 
игру. «Так, старшие разделись 
до пояса, маленькие остались в 
кимоно...» В ответ раздался 
несколько обиженный голос: 
«А кто это здесь маленький?» 
«Ну, хорошо, хорошо: не ма
ленькие - младшие». 

- Роман Алексеевич, а по

чему так мало малышей на 
ковре? 

- Да у них сегодня культ
поход в кино, обычно их боль
ше. 

- А как производится от
бор, отсев? Какое качество 
самое важное для будущего 
дзюдоиста? Часто бывает 
так, что пацана пару раз 
больно бросили, он обидел
ся и ушел? 

- Сейчас младших мы сра
зу не пускаем в пекло,снача
ла они занимаются с ровес
никами, потом только мы на
чинаем их понемногу смеши
вать, вводить в переходную 
группу, чтобы набирались 
опыта с более сильными. Они 
постепенно привыкают и уже 
не уходят, потому что к тому 
времени кругом одни дру
зья. Что до качеств, то самое 
важное - координация. Ско
ординированный человек и в 
школе учится лучше, все на 
лету схватывает, и в жизни 
добивается большего. 

- А характер? 
- Характер мы сформиру

ем, будет характер. 
- То есть, выйти на тата

ми со сломанной рукой -
раз плюнуть? 

- Ну, не то чтобы раз плю
нуть, но случается. Я помню, 
у нас Саша Сорокин во время 
схватки сломал обе лодыжки, 
довел дело до победы, а по
том уже вспомнил о боли. Тут 
ведь надо понимать, что Олим
пиада бывает раз в четыре 
года, человек к ней шел много 
лет, и вдруг из-за какой-то 
сломанной руки не выйти на 
схватку?! А вдруг второго 
шанса уже не представится? 
Так что боль болью, а биться 
надо. 

- Прогноз на выступле
ние наших на турнире па
мяти В. Пшеничникова? 

- Никаких прогнозов. Но 
одно могу обещать точно: 
биться будем. 

Геннадий АМИНОВ. 

Шесть из шести 
ХОККЕЙ 

На редкость удачно провел заключительные выезд
ные матчи первого круга чемпионата страны по хок
кею магнитогорский «Металлург». 

В Перми наши хоккеисты уверенно выиграли у местного клу
ба «Молот-Прикамье» - 3:0, а в Москве - у ЦСКА - 5:2. В 
первом из этих матчей две шайбы забросил Дмитрий Макаров, 
одну - Алексей Кайгородов, во втором - голами отметились 
Дмитрий Гоголев, Алексей Тертышный, Константин Макаров, 
Петр Сикора и Мартин Чех. С учетом поединка в Воскресенске 
с «Химиком», состоявшегося в конце сентября, «Металлург» 
одержал три победы подряд в гостях. В прошлом сезоне Маг
нитке лишь один раз удалась столь же удачная выездная серия. 

Главный тренер «Металлурга» Марек Сикора встречу с 
ЦСКА, который до этого не проигрывал в шести поединках кря
ду, назвал лучшей для нашей команды в этом чемпионате. И 
отметил голкипера Андрея Малкова, сыгравшего очень надеж
но как в Перми, где он провел второй «сухой» матч за Магнит
ку, так и в Москве. Сам же Малков в интервью «Советскому 
спорту» заявил, что главная задача на сезон - взять «золото»: 
«Других целей у Магнитки не бывает!» 

В четверг «Металлург» на своем льду сыграет с «Ак Бар
сом». Пока магнитогорцы делят второе и третье места с «Нефте
химиком»: у обеих команд по 27 очков после 13 матчей. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Первый по всем статьям 
ГРЕБЛЯ 

Традиционно в конце сентября разыгрывается пос
ледний комплект наград чемпионата России по греб
ному марафону (гребля на байдарках и каноэ). 

В прошлом году в каноэ-одиночке на первенстве России ус
пешно стартовал в полумарафоне 21 километр студент индуст
риального колледжа Андрей Агеев. Он тогда завоевал бронзо
вую медаль. В этом сезоне со своим наставником, тренером выс
шей категории Валерием Цыгановым, он принял смелое реше
ние: стартовать в чемпионате страны по марафону среди муж
чин. Основанием для такого решения послужило успешное выс
тупление Агеева в чемпионате на дистанции 10000 метров, где 
на каноэ-одиночке он занял восьмое место. 

На старт вышли около двадцати сильнейших российских греб
ных марафонцев на каноэ, среди которых почти все мастера спорта 
и мастера спорта международного класса. Отстаивать свой про
шлогодний титул чемпиона России был полон решимости и при
зер чемпионата мира по марафону мастер спорта международ
ного класса ростовчанин Виктор Карпало. Уже с первых метров 
этой длинной дистанции магнитогорец Агеев захватил лидерство. 
Последние десять километров наш земляк катил в гордом оди
ночестве и на финише у второго призера смог выиграть почти 
четыре минуты! Карпало показал лишь третий результат. 

Впервые за всю историю гребли на байдарках и каноэ Урало-
Сибирского региона Агеев стал чемпионом России по марафону. 

Юрий ПОПОВ. 

Характер формируется борьбой, и человек создается 
препятствиями. Николай ШЕЛ ГУНОВ 

Подарок к юбилею тренера 
ТЕННИС 

В международном турнире по настоль
ному теннису среди инвалидов, посвящен
ном памяти мастера спорта Е. Архиерейс
кого, в Пензе приняли участие более 70 
спортсменов-инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. На тур
нир приехали теннисисты из Беларуси и 
Литвы, а также разных уголков России. 

Наиболее весомого результата добил
ся воспитанник Орджоникидзевского 
Дома творчества Никита Осадчев, инва
лид второй группы. Сначала Никита в 
своем классе завоевал «золото», а затем 
вместе с петербуржцем Андреем Блино
вым занял третье призовое место в пар
ном разряде. Другой магнитогорский 
теннисист, инвалид первой группы Вла
дислав Дударев, вместе с белорусом Сер

геем Фещенко стал серебряным призером. 
Ветераны настольного тенниса приуро

чили свое успешное выступление к юби
лею тренера Бориса Шарапова, которому 
исполнилось 60 лет. Отдельная благодар
ность начальнику городского управления 
по физкультуре, спорту и туризму Лео
ниду Одеру за организацию поездки маг
нитогорских теннисистов на турнир. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Первый в мире -
в пятый раз 
ЗгтАЙ1нАШЙХ! 

Владимир Колесников в специальном представлении 
не нуждается. Четырехкратный чемпион мира среди 
ветеранов в весовой категории до 130 килограммов 
по греко-римской борьбе хорошо известен магни го-
горцам. 

На свой пятый чемпионат Владимир не соби
рался. Всему причина: нет денег на поездку в 

I Финляндию. А ходить с протянутой рукой 
\) уже который год порядком поднадоело, да и 

стыдно. У нас же как? Успехам ветеранов-
спортсменов рады, а что касается поддержки 

в выступлениях, прежде всего финансовой, 
то тут сразу непреодолимые проблемы. 
В первой половине лета Колесников даже 
прекратил специальную подготовку, а 
если и использовал общефизическую 
подзарядку, то только ради поддержа
ния здоровья. Но есть у нас в городе 

люди, которым ветеранский спорт не
безразличен. Огромное спасибо им 

Р, за это. Директор ЗАО «Огнеупор» 
ftp Владимир Осипов и заместитель 

главного бухгалтера ОАО «ММК» 
Дмитрий Мельнов сделали все, что

бы многократный чемпион мира смог выехать в финский Сей-
няйоки на пятый чемпионат мира по греко-римской борьбе сре
ди ветеранов. В небольшом финском городке с 30-тысячным на
селением и состоялся мировой чемпионат. В нем приняли учас
тие около 250 спортсменов-ветеранов. Россия была представле
на 63-мя борцами. 

В весовой категории до 130 килограммов магнитогорца ждали 
восемь соперников. Схватки проводили по круговой системе. В 
случае чистой победы борцу присваивали четыре очка, победе 
по баллам - три очка, за поражение - очко. Кто сможет набрать 
наибольшее количество очков во всех схватках - чемпион. Колес
никову предстояло встретиться с четырьмя соперниками. Пер
вая схватка с россиянином для Колесникова получилась очень 
драматичной. Почти до конца поединка он вел со счетом 5:0 и на 
самом финише в пылу упорной борьбы Владимир не смог про
тивостоять очередной атаке соперника, уступил три балла и 
...получил серьезную травму ноги. Кое-как мобилизовав волю, 
сумел удержать победный счет - 5:3. Травма была настолько 
серьезной, что Колесников хотел сняться с соревнований. Дру
зья по российской сборной не позволили ему это и занялись его 
лечением: натерли поврежденную мышцу разогревающей ма
зью, перемотали эластичным бинтом, сверху укрепили скотчем 
и отправили Владимира на очередную схватку. Нога не гнулась, 
но зато на нее можно было надежно опереться. Во втором по
единке с финским борцом Колесников был от напряжения и боли 
на грани обморока, но все-таки сумел победить «чисто». Так же 
«чисто», а значит, положил на лопатки в оставшихся схватках 
украинца и очередного россиянина, завоевал наибольшее коли
чество баллов - 15 и пятый раз подряд стал чемпионом мира. 

Пятикратных чемпионов мира среди ветеранов по греко-рим
ской борьбе в Европе да и в мире не сыскать - только в России. 
Кроме нашего Колесникова, пятикратный чемпион, но в другой 
весовой категории, проживает в Самаре. Тоже выступал в Фин
ляндии, но в борьбе за шестой чемпионский титул уступил. Опе
режает магнитогорца и самарца только борец из Кургана - шес
тикратный чемпион мира. 

Виктор ЦАРЕВ. 

Дым костра и романтика 
ТУРСЛЕТ 

А еще демонстрация умений ориентироваться на 
местности и владения туристическими премудрос
тями. Все это - непременные составляющие турис
тических слетов работников ОАО «МММЗ». 

Седьмой раз взметнулся на флагштоке дома отдыха «Метиз-
ник» вымпел с эмблемой слета, в очередной раз зазвучал гимн. 
На парад открытия выстроились 24 команды, две из которых 
представляли калибровочный завод. 

В этом году в проведении турслета было много нового. Во-
первых, необычными для участников стали условия прохожде
ния трассы: очередной этап надо было не только преодолеть, но 
сначала найти. Таким образом, спортивное ориентирование и 
преодоление полосы препятствий стали единым целым, трасса 
стала сложнее, но накал страстей, стремление к финишу, азарт 
участников и болельщиков только увеличились. Подготовка эта
пов и планирование трассы - заслуга отдела по туризму госу
дарственного профессионально-педагогического колледжа. 

В результате интересных и напряженных состязаний двух дней 
победителями стали туристы электродного цеха. Второе место 
уверенно закрепила за собой команда калибровочно-прессово-
го цеха, третьими стали представители управления безопаснос
ти. В десятку сильнейших также вошли спортсмены цеха биме
талла, цеха металлических сеток, гвоздильного цеха, ОТК, инст
рументального цеха, «Стартинки» (заводоуправление) и ремон-
тно-механический цех. Команды МКЗ заняли одиннадцатое и две
надцатое места. 

Олеся КОРБУТ. 

Олимпийская надежда Магнитки 
ТУРНИР 

Магнитогорский традицион
ный турнир по боксу памяти 
Константина Матвийчука в пос
ледние годы носит статус меж
дународного. В Магнитку при
езжают боксеры не только Рос
сии, но и ближнего зарубежья. 
На этот раз в состязаниях среди 
юниоров 1986-87 и юношей 
1988-89 годов рождения уча
ствовали более двухсот бойцов 
из Магнитогорска, Челябинска, 
Екатеринбурга, Перми, Тюмени, 
Уфы, Нижневартовска, Сарато
ва, Волгограда, спортсмены из 
Украины и Казахстана. 

- К сожалению, параллельно 
с нашим турниром проводится 
первенство Европы среди юно
шей, - говорит директор МУ 
«Ринг Магнитки-Кредо», мас
тер спорта международного 
класса Дмитрий Дягилев. - По
этому к нам приехали вторые и 
третьи номера сборной, кто не 
прошел отбор на Европу. Тра
диционно сильны школы бокса 
Украины и Казахстана. Проход
ных поединков не будет: каждый 
участник нацелен на победу. 

Турнир посетила большая де
легация почетных гостей. Тому 
две причины: знакомство с тра
дициями магнитогорского бокса 
и возможность представить но
вую олимпийскую надежду -
ингушского боксера Ислама Ти-
мурзиева. 

- Мы очень рады приглаше
нию в Магнитогорск, - при
знался министр молодежной по
литики, спорта и туризма Ингу
шетии Исса Оздоев. - Наслыша
ны о трудовых и спортивных 
подвигах этого легендарного го
рода. Наш визит не случаен. Мы 
провели переговоры с Магни
тогорской федерацией бокса о 
взаимном сотрудничестве в этом 
виде спорта. Спортклуб «Кре
до» поможет организационно и 
финансово, а Ислам Тимурзиев 
будет защищать цвета не только 
нашей республики, но и города 
Магнитогорска. Таким образом, 
началась подготовка к новому 
олимпийскому циклу. 

- Сейчас существует практи
ка так называемых параллельных 
зачетов, - пояснил президент 
федерации бокса Магнитогорс
ка заслуженный тренер России 

Дмитрий Лунев. - Одного 
спортсмена могут готовить к 
престижным соревнованиям два 
региона. После ухода с ринга 
Дмитрия Дягилева мы долго 
искали ему достойную замену в 
супертяжелом весе, давно при
сматривались к талантливому 
боксеру из Ингушетии Исламу 
Тимурзиеву. Помогли отремон
тировать спортивный зал в Ин
гушетии и будем помогать 
Исламу в организации трениро
вочного процесса. Сегодня в 
серьезных соревнованиях по 
боксу интересы Магнитки пред
ставляют Николай Степанов, а 
также два спортсмена по парал
лельному зачету - Максим Ха-
ликов из Трехгорного и Ислам 
Тимурзиев из Ингушетии. 

Несколько слов о новичке. 
Ислам - воспитанник Башира 
Евлоева. В 21 год он уже явля
ется неоднократным победите
лем международных соревнова
ний. Да и звание мастера спорта 
международного класса просто 
так не дают. Тимурзиев уча
ствовал в отборочном цикле на 
поездку в Афины, но в Грецию 
взяли более опытных боксеров. 

Кстати, в составе олимпийской 
российской дружины один бок
сер Ингушетии побывал в Афи
нах. Но Абукар Дзангиев остал
ся в запасе. Теперь оба боксера 
будут готовиться к следующей 
Олимпиаде. 

В числе приглашенных на тур
нире побывал пятикратный чем
пион России, двукратный чемпи
он Европы, интерконтиненталь
ный чемпион Андрей Шкаликов. 

- Всегда рад приехать в Маг
нитку, навестить старых друзей, 
почтить память Константина, -
поделился впечатлениями быв
ший профессионал. - Карьеру 
профессионального боксера я 
завершил. Теперь живу и рабо
таю в Москве и Санкт-Петер
бурге на канале «7ТВ». Занима
юсь промоутерской деятельно
стью. Есть идея сделать отдель
ный фильм о магнитогорском 
боксе, учитывая тот факт, что 
этот вид спорта здесь пользует
ся популярностью. 

Кстати, о популяризации. Маг
нитогорская федерация бокса 
направила в Москву письмо на 
участие в тендере по проведению 
первенства России-2005. Если 

вопрос решится в нашу пользу, 
то в следующем году магнито
горский ринг примет сильней
ших боксеров страны. 

Что касается итогов турнира, 
то родные стены не подвели маг
нитогорских боксеров. В их ак

тиве семь первых, восемь вто
рых и пять третьих мест. Воз
можно, для кого-то из них этот 
турнир станет мостиком к более 
высоким достижениям и гром
ким победам. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

В числе победителей и призеров наши земляки: 
юниоры 1986-57 г.р. 
в/к до 48 кг: М. Поляков 
в/к до 51 кг: Д. Асманов (KMC) 

Д. Тимирбаев (KMC) 
в/к до 57 кг: Н. Максютов 
в/к до 60 кг: А. Карташов 

Е. Батаршев и Д. Султанов 
в/к до 69 кг: Э. Оганесян 
в/к до 75 кг: Е. Кулябин 
в/к до 81 кг: С. Сазонов 

Е. Килиевич 
в/к до 91 кг: А. Зубов (KMC) 
старшие юноши 1988-89 г.р. 
в/к до 46 кг: М. Мараштанов 
в/к до 52 кг: Е. Паркин (KMC) 
в/к до 57 (I) кг: Д. Стадник 
в/к до 57 (II) кг: В. Даутов 
в/к до 60 кг: С. Палычев 
в/к до 66 кг: Д. Васильев 
в/к до 70 кг: 3. Дренив 
в/к до 75 кг: И. Дегтярев 
в/к до 80 кг: С. Поляков 
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