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Я,
тигрёнок
Жорик
и
все,все,все.
Мне
повезло!
И
друзья
помогли! Я получаю разрешение
на съемку и аккредитацию
на чемпионат мира по дзюдо.
Пусть попаду не на все матчи,
и не каждый день смогу быть
на ледовой арене «Трактор», но
ведь смогу!
И вот я у арены «Трактор».
Сейчас
мне
предстоит
познакомится
с
охраной
мероприятия. У меня на груди
бейдж – настоящий пропуск,
на котором написано, что я
фотограф. Но всё равно меня
тщательно проверяют, а умный
полицейский пес смотрит очень
внимательно, тычется холодным
носом и медленно втягивает
воздух. Про пса известно, что
он может учуять взрывчатку и
наркотики. Но ведь это известно
людям. А что на самом деле
может учуять пес, известно псу.
Он красавец. Воспитанный и
солидный. Каждый раз он почти
равнодушно проходил мимо
меня, потому что со мной
минимум вещей и минимум
запахов.
Сейчас
мне
выдадут
специальную синюю безрукавку:
на
моей спине большими
белыми буквами начертано «
FOTO». Не знаю почему, но это
тоже вызывает восторг. Может,
потому что я наравне с сотнями
других
фотожурналистов
в
одной команде. Представляете,

Как же все было

рядом со мной работают
мужчины и женщины из других
стран, и наши, челябинские,
из всех изданий и торговоразвлекательных комплексов.
Чемпионат мира по дзюдо
в
Челябинске
это
первый
полноценный
чемпионат
в
России за всю историю. На
соревнованиях
присутствуют
команды из ста десяти стран.
Все флаги развешены вокруг
арены, на которой проходят
схватки.
Лежат три ковра –
татами – чтобы все борцы
успели показать свои умения.
В первые дни чемпионата на
татами выйдут более трехсот
пар
соперников.
Приехали
мужские сборные и женские,
всех
вместе
спортсменов
собралось более шестисот

человек. Их возят из гостиниц
города
на
специальных
автобусах,
украшенных
эмблемами чемпионата. Город
в восторге, когда автобусы
проезжают по улицам. Мы не
видели ни одного злого лица,
даже у автолюбителей, которые
всегда недовольны какими-либо
колоннами.
Вообще, зрителей и гостей на
арене «Трактор» очень много.
Еще бы! Ведь рядом с ареной
расположен
«Парк
дзюдо»,
а еще
большая площадка,
где размещены
места для
продажи сувениров. Сувениров
множество!
Магнитики
про
дзюдо
и
про
Челябинск,
специально
сделанные
футболки, кепки, бейсболки,
матрешки.
Центральная
библиотека
провела акцию
с книгами. Оказывается, еще
есть люди, кто останавливается
у лотков с бумажными книгами,
смотрит, читает, обменивается.
Еще на площади перед
дворцом множество рекламных
акций. Не знаю, какую компанию
представляла ростовая фигура
рыжей белки, но дети от человека,
спрятанного внутри куклы, были в
восторге. Он так вошел в образ
спортивной
бесшабашной
белки, что перешел на гонки
на скейтборде.
Мальчишки
обожали эту забаву. Это так круто
- гонять на доске с колесиками,
выделывая всяческие пируэты.
Для
таких
скейтбордистов
около дворца на площадке
были установлены всяческие
препятствия, но низенькие, чтобы

на самом деле?

упав на асфальт, не повредить
рук и ног, а только коленки
оцарапать.
Еще
около арены можно
было на биллбордах написать
поздравления
и
пожелания
участникам
соревнований,
выразить свои восторги или
душевные переживания. Дети
нарисовали маму-тигрицу и
тигрёнка, обозначив тем самым
символ
чемпионата
мира
по дзюдо – тигрёнка Жорика.
Вокруг было написано, что
челябинцы всех любят, но более
всех встречался простой лозунг:
«Челябинск рулит!». Все же
Чемпионат мира принимаем!
Немного о символах. Пройти
мимо домика тигрёнка Жорика
я не могла. Вот так появилось моё
фото с символом чемпионата.
Мне также рассказали, что
тигренок Жорик стал сначала
символом чемпионата Европы
по дзюдо. И уже никто другого
символа не
выбирал для
чемпионата мира. С живым
Жориком
было
сделано
самое большое количество
фотографий. А вот маленького
Жорика дарили спортсменам,
которые выходили на пьедестал
почета.
Кроме
самого
символа
можно
было
приобрести
флажки
с
логотипом
чемпионата
мира.
Фигурка
дзюдоиста скопирована с книги
«Учимся дзюдо с Владимиром
Путинным», и на памятной
серебренной монете
тоже
отчеканена
фотография,
на
которой
Владимир

Владимирович проводит бросок
через
бедро.
На
золотой
монете изображение не такое
впечатляющее.
Вообще,
с
именем
Президента
Российской
Федерации
было
связано
очень многое, его ожидали на
открытие чемпионата, потом
говорили, что он приедет в
середине соревнований, но
Президент совместил поездку в
Челябинск с турне по Дальнему
Востоку.
Из
политических
деятелей
больше всех на соревнованиях
находился
губернатор
Челябинской области - Борис
Александрович Дубровский.
Теперь стоит перейти к
самому
главному:
самим
соревнованиям.
Около
татами дежурили
фотографы и
операторы
со всех стран. Как только
объявляли поединок с участием
спортсменов той или иной
страны, так в специальный
сектор
устремлялись
люди
с
фотоаппаратами,
телекамерами, микрофонами
и блокнотами.
Я не была столь заядлой
болельщицей, хотя, конечно,
болела за наших.
Михаил Пуляев смог одолеть
нескольких соперников, выйти
в финал. Как ждали зрители
этого поединка, ведь Михаил
мог выиграть первую золотую
медаль для нашей команды. Но
в финальном матче противник
оказался
сильнее.
Михаил
Пуляев занят только второе
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место.
Богатырь Иван Нифонтов
смог побороться только за
утешительную бронзу. Он на
пресс-конференции пошутил:
«Челябинская земля настолько
гостеприимная, что мы медали
щедро отдаем».
Конечно,
челябинцы
с
особым интересом следили
за
выступлениями
Кирилла
Денисова. Он из Челябинской
области, из города Трехгорный.
Победив нескольких соперников
на татами, Кирилл получил
травму. А жребий свел его в
пару с Кириллом Вопросовым.
Тренеры
приняли
решение
заявить о травме и не выходить
на поединок против своего же
партнера по команде. Больше
всего мне запомнились бои
нашей
дзюдоистки
Алены
Качоровской. В первой схватке
она красиво бросила через
грудь
свою
соперницу
из
Эквадора, во второй схватке ей
удалось победить дзюдоистку
из Казахстана Раифову. Самый
тяжелый поединок выдался с
монгольской
спортсменкой
Баттулгу.
Схватка
была
агрессивно
атакующая.
Ни Алена, ни монгольская
спортсменка не хотели уходить
с
татами
побежденными.
Монголка была побеждена, но
огромной ценой. В середине
матча, проводя прием, Алена
бросила
соперницу на пол,
но не смогла уйти от падения
сама, оперлась на левую
руку и подвернула её. Кто был
ближе к ковру, говорили, что у
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Алены от боли на
глазах выступили
слёзы, но она не
покинула татами и довела бой
до конца. Только после схватки
Алену Качоровскую проводили к
медикам.
На
пресс-конференции
Алена сказала: «Рука у меня уже
просто висела, и я ей уже ничего
не могла сделать. Было очень
приятно, что в сложной ситуации
вся арена поддерживала меня».
После
трудного
дня
соревнований для спортсменов
из разных стран, их тренеров и
лиц сопровождения была всегда
приготовлена развлекательнопознавательная
программа.
Было очень много классики. В
день открытия Чемпионата гости
смотрели балет в Театре оперы
и балета имени М.И.Глинки,
потом к спортсменам приехал
камерный оркестр «Классика»
Челябинской
филармонии,
выступивший на открытой сцене.
Также спортсмены после
схваток выходили в парковую
зону, брали в руки лопаты
и высаживали деревья. Со
временем это будет аллея
чемпионов.
Прошло шесть дней. Так
нашим и не удалось подняться
на золотой пьедестал. Хотя мы,
корреспонденты, по многу раз
пробегали
мимо
медалей,
выложенных на специальных
столиках. Мы ждали последний
день. Завершение чемпионата.
Женская сборная так и не
прошла до финала. Зато
мужчины старались. Мы следили
за событиями на татами и
ожидали главного сообщения:
будет ли в зале Владимир Путин?
Три часа дня. Самолет с
Президентом приземлился в
аэропорту.
Наша
мужская
сборная
разгромила
соперников в очередном круге и
вышла в финал. При президенте
Российской
Федерации
В.В.Путине
наша сборная
поборется с японцами.
Зал
скандирует:
«Россия!
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Россия! Вперед!»
На
татами
Камал
ХанМагометов. Против него выходит
трехкратный чемпион Масаси
Эбинума. Зал затаил дыхание.
Но
Камал
проводит
одну
красивую
атаку.
Японец
собирается. Теперь он видит, что
перед ним настоящий соперник.
И эта концентрация сил приводит
к тому, что счет выравнивается.
Комментаторы
говорят,
что
схватка идет на равных, и ни
у кого из спортсменов нет
никакого
преимущества.
И
вдруг
Хан-Магометов
ловит
японца на ошибке и бросает
через бедро. Грохот от упавшего
тела сливается с ревом трибун.
Владимир Владимирович Путин
вскакивает с места, улыбается
и аплодирует красивейшему
приему,
проведенному
соотечественником.
И
второй поединок за нами.
Наша группа фотографов и
корреспондентов, и волонтёры
предвкушаем победу. Из трех
оставшихся встреч осталось
победить в одной. Как мы
были самонадеяны. Японцы
оказались
сильнее.
Они
сумели перестроить тактику и
стали осторожно дотягивать до
окончания поединков, атакуя в
самый последний момент. И это
им приносило очки. Сборная
России
стала
серебряным
призером чемпионата мира.
Но переживали мы не долго.
Огромная команда волонтеров
занялась
своими
прямыми

обязанностями:
помогать
спортсменам
и
гостям
города.
Мы
обменивались
мнениями, бегали на прессконференции. И праздничный
задор
невыступавших
спортсменов и спортсменок,
радующихся
жизни,
охотно
фотографирующихся
с
детьми
из
Челябинска,
пригородов и других регионов
России,
передался
нам.
От организаторов мы тоже
получили подарки: пару флагов
с эмблемой чемпионата мира
по дзюдо, фирменную футболку
с нарукавным шевроном, три
значка.
Со знакомыми сотрудницами
филармонии мы побывали в
кафе, попили бесплатный кофе
и съели по вкусной, но дорогой
булке с беконом, сыром и еще
чем-то.
Всем
так
не
хотелось
расставаться... Но праздникам
всегда приходит конец. Скрылся
в своём домике тигренок Жорик,
ушла с площадки рыжая белка,
уехали в свою выдуманную
страну
команда любителей
анимэ, спустили флаги странучастниц, убрали сцены, а
ледовая
арена
«Трактор»
приготовилась
к
новому
спортивному
мероприятию:
регулярным
матчам
континентальной
хоккейной
лиги...

Анна
Бреднева
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