
 
В середине октября, 17 и 18 числа, в челябинском Центре олимпийской 

подготовки проводилось первенство области по дзюдо среди юношей и 

девушек до 17 лет. Приняли в нем участие и наши юные спортсмены. 

Такого уровня состязания стали знаковыми для дзюдоистов Катав-

Ивановска. Несмотря на то, что команда пополнилась еще совсем «зелеными» 

ребятами 2001 года рождения, ведь им не приходилось еще показывать свои 

умения на таком серьезном, уже почти взрослом, уровне. Большинство участников 

были на два года старше наших, а в спорте это существенный разбег. 

— Ребята прошли «обкатку» достойно, все бились мощно и показали все, на 

что способны на сегодняшний день, — рассказывает удовлетворенный 

выступлением воспитанников Виктор Обухов, тренер-преподаватель высшей 

категории по дзюдо ДЮСШ, отличник по физической культуре и спорту 

России. — Пока что возраст явился тем барьером, который не позволил им занять 

более высокие места, но в перспективе они сильные ребята, если и дальше будут 

проявлять такое же упорство, как проявили здесь. Результат — шестеро попали в 

состав сборной области, четверо из них — девушки. 

Конкуренцию нашим двенадцати спортсменам составили еще 330 человек из 

24 городов Челябинской области. Всего 29 команд приняли участие в состязаниях. 

Карина Ихсанова, ученица СОШ №1, заняла третье место в весовой 

категории до 52 кг. Из-за каких-то лишних 400 граммов она боролась не в своей 

весовой категории. Для нее это был первый крупный старт, и он оказался самым 

успешным среди всех участников команды. Ксения Юдина, в весовой категории 57 

кг, и Ксения Козлова, в весовой категории 52 кг, вышли на пятое место. Оля 

Бисярина заняла 7 место в весе до 57 кг. Парни Камиль Кузьмин и Ефим 

Дормидонтов оказались на седьмом месте, первый — в весе до 90 кг, второй — до 

46 кг. 

Так как состав сборной формировался из первой семерки, все они 

автоматически попали в список. Теперь им предстоит защищать честь области в 

первенстве Уральского федерального округа, которое состоится в январе 

следующего года. Так что расслабляться некогда. В качестве тренировочного 

этапа ребята уже готовятся принять участие в областном турнире памяти героя 

Советского Союза В. А. Фигичева в Юрюзани 7 ноября. 
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