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Олимпиада-2018 Время с пользой

Без забрала и коня
«Рыцарский турнир», посвящённый Дню защитника Отечества, устроила  
для работников Группы ПАО «ММК» первичная профсоюзная организация
Такие спортивно-
развлекательные праздники 
к 23 февраля – давняя тради-
ция профкома комбината. 

Но сначала они проходили в аква-
парке. Затем формат «Рыцарского 
турнира» изменили – теперь это 
троеборье: накануне состоялись 
состязания по боулингу, теперь 
очередь проявить себя в стрельбе 
и автокроссе в классе багги. Число 
рыцарей внушительное: 41 команда 
из разных подразделений, входящих 
в Группу ПАО «ММК», в каждой по 
пять человек.

Возле тира плотная очередь из 
мужчин. В зале для стрельбы, что 
в подвале спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», резкие хлопки, по-
том тишина – отстрелялись, входят 
следующие четыре человека – по 
количеству мишеней, расстояние до 
которых – 50 метров. Инструктор по 
стрельбе Вячеслав Грицай проводит 
краткий инструктаж:

– Плавно крючок на себя. Уложить 
оружие, плотно прижать приклад к 
плечу, придавить щекой, нашли при-
цел – он диоптрический, совмещаем 
с мушкой – она кольцевая, наклады-
ваем на чёрную тарелочку. Команда: 
«Заряжай!» – палец с крючка убира-
ем, досылаем патрон в патронник 
– оружие заряжено. После выстрела 
выброс гильзы.

Сергей Солдатов от команды ООО 
«Ремпуть» взял с собой сына – се-
милетний Гриша впервые видит 
настоящее оружие.

– Потому и взял, – улыбается Сер-
гей, который в манеж приходит регу-
лярно – занимается кудо. – Мужская 
стихия – оружие, скорость, пусть 
приучается.

Но пока мальчонка испуганно 
зажимает уши руками – выстрелы 
оглушают. И на мой вопрос: «Будешь 
учиться стрелять?» – отвечает по-
детски правильно: «Буду!». Но тут же 
выпаливает правду:

– Только в человека стрелять не 
буду, а если враг придёт, просто так 
его выгоню.

За «ЧУДО-склоном»  
тем временем запах солярки  
и жужжание маленьких машинок  
с железным каркасом  
вместо кузова – класс багги

По снежной трассе надо сделать 
круг на время. Дмитрий Дробный из 

команды научно-технического цен-
тра ПАО «ММК» на победу не надеет-
ся: заезд не первый, трасса прилично 
разбита, по краям много рыхлого 
снега, потому машинка застревает 
– теряется время. Но, говорит, всё 
равно не жалеет, что принял участие 
в «Рыцарском турнире».

В руках инструктора физкультурно-
спортивной организации мероприя-
тий СК «Металлург-Магнитогорск» 
Павла Кутасевича чёрно-белый клет-
чатый флаг – молодые люди рядом 
усмехаются: «Прям «Формула-1»!» 
Рассказывает, что машинки эти – 
хорошо забытое старое: когда-то 
были очень популярными, потом, 
когда появился картинг, их забыли, 
но вот теперь снова возродили, от-
реставрировали – и они мчатся, как 
новенькие.

От «ЧУДО-склона» на тюбинге ве-
зёт сына Андрей Семитко из команды 
управления главного энергетика. 
Пока его очередь ехать на багги не 
дошла, пользуется случаем – катает 
сына на «плюшке».

– Времени на развлечения мало – 
работа, школа, секции, а тут такая 
возможность появилась, – улыбается 
Андрей. – Но вообще мы семья актив-
ная, стараемся во всех мероприятиях 
поучаствовать.

Сын Всеволод тем временем с ин-
тересом рассматривает багги.

– Очень хочу прокатиться на такой 
штуке, вырасту – обязательно нау-
чусь, а пока за папу буду болеть. Он 
у меня спортивный и меня приучает 
быть активным и сильным. Я хожу на 
футбол третий год, мы с папой часто 
играем. Пока непонятно, кто сильнее 
– оба голы друг другу забиваем.

– «Рыцарский турнир» пользуется 
большим спросом у наших ребят, 
– говорит единственная здесь жен-
щина, председатель профсоюзной 
организации инженерных служб ПАО 
«ММК» Елена Смолина. – Но это не 
развлечение – парни заряжены на по-
беду, хотят показать лучшие резуль-
таты, знаете, такой в хорошем смысле 
мужской инстинкт быть первым.

Полностью инстинкт этот удовлет-
ворила команда «УГЭ-1», мужчины 
одержали убедительную победу по 
результатам всех состязаний. На 
втором месте – рудообогатитель-
ная фабрика, на третьем – команда 
электросталеплавильного цеха. В 
стрельбе лучший личный результат 
показал Михаил Савин (Объединён-
ная сервисная компания), в автокрос-
се – Максим Иванов (УГЭ-1).

  Рита Давлетшина

«Уральский  
характер»
Магнитогорская федерация ветера-
нов спорта провела одноимённый 
турнир по хоккею с шайбой среди 
юношей 2007–2009 годов рождения.

Состязания проходили около Правобереж-
ного центра дополнительного образования. 
Хоккей получился зрелищным. Несмотря на 
юный возраст, игрокам удалось проявить 
мастерство и показать тот самый уральский 
характер. Первое место заняла команда «Ле-
гион», второе – «Бурые медвежата». Бронзу 
завоевала самая младшая команда – «Дворо-
вые волчата». 

Организаторы решили не ограничиваться 
хоккейным турниром, ведь проходил он в конце 
так называемой блинной недели и было самое 
время провожать зиму. В праздновании Масле-
ницы приняли участие более двухсот детей.  

– Праздник был ярким, красочным, инте-
ресным и весёлым, – отметил председатель 
правления федерации ветеранов спорта 
Андрей Соколов. – Огромное спасибо за это 
руководству и коллективам Правобережного 
центра дополнительного образования!

Из почты «ММ»
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Поколение next

Олимпийские надежды
Юные атлеты Магнитки показали высокие ре-
зультаты в спартакиаде учащихся Челябинской 
области.

Спартакиада учащихся Челябинской области «Олим-
пийские надежды Южного Урала» проходит с 2002 года. 
Юные магнитогорские спортсмены участвуют в ней с 
самых первых стартов. Как правило, соревнуются юноши 
и девушки старшей возрастной группы 15–16 лет.

В разные годы в программу спартакиады включали со-
рок зимних и летних видов спорта. В 2017 году было три 
обязательных – лёгкая атлетика, лыжные гонки и легко-
атлетический кросс, а также 24 вида спорта по выбору. В 
итоговый зачёт шли двадцать лучших результатов.

– Часть соревнований спартакиады «Олимпийские 
надежды Южного Урала 2017 года» прошла в Магнито-
горске, – рассказал начальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму Александр Берченко. – Это 
биатлон, настольный теннис, бокс, греко-римская борьба, 
вольная борьба, тяжёлая атлетика, а также региональный 
этап соревнований по шахматам.

Магнитогорские юные спортсмены выступали по 
первой группе городов Челябинской области, в которую 
входят Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс и Ко-
пейск, и завоевали второе общекомандное место. Золотые 
медали областной спартакиады 2017 года были вручены 
командам Магнитогорска в биатлоне, боксе, самбо, воль-
ной борьбе и юношеской команде по баскетболу. Серебро 
у магнитогорцев в лёгкой атлетике, хоккее с шайбой, 
настольном теннисе, греко-римской борьбе, художествен-
ной гимнастике, женском баскетболе, дзюдо, плавании, 
тяжёлой атлетике и шахматах. Также вторыми стали муж-
ская и женская волейбольные команды. Обладателями 
бронзовых медалей команды из Магнитогорска стали в 
лыжных гонках, легкоатлетическом кроссе, горнолыжном 
и конькобежном спорте, фигурном катании.

– Спартакиада «Олимпийские надежды Южного Ура-
ла» в 2018 году по-прежнему включает в себя 27 видов 
спорта, но количество обязательных видов увеличилось 
– добавились волейбол, баскетбол, футбол и хоккей с 
шайбой, – объяснил Александр Берченко. – В Магнито-
горске в этом году пройдут соревнования по биатлону, 
настольному теннису, греко-римской и вольной борьбе, 
тяжёлой атлетике. Задача-минимум на этот год – остать-
ся в общекомандном зачёте на завоёванных позициях. 
Задача-максимум – первая ступень пьедестала почёта.

Позитивной энергии не хватило
Вместе с хоккеистами Магнитку на XXIII зимних 
Олимпийских играх, завершившихся в воскре-
сенье в южнокорейском Пхёнчхане, представ-
ляла ещё одна спортсменка – фристайлистка 
Анастасия Чирцова, много лет выступающая 
за спортклуб «Металлург-Магнитогорск». Она 
участвовала в соревнованиях по самой скорост-
ной разновидности фристайла – в дисциплине 
ски-кросс.

Финальные заезды среди девушек по этой разновид-
ности фристайла состоялись в прошлую пятницу в 
сноупарке «Феникс», когда в России отмечали День за-
щитника Отечества. В 1/8 финала Анастасия, заряжённая, 
по её словам, позитивной энергией после успеха соотече-
ственника Сергея Ридзика, сумевшего в этой дисциплине 
стать бронзовым призёром Олимпиады среди мужчин, 
уверенно заняла второе место в своём заезде, уступив 
серебряной медалистке сочинской Белой Олимпиады 
и будущей победительнице нынешних Игр Келси Серве 
из Канады, но опередив Стефани Джоффрой из Чили. 
Однако четвертьфинальный заезд у нашей кроссменки, 
к сожалению, не сложился. Чирцова не справилась со 
скоростью и на одном из резких поворотов упала, выбыв 
из борьбы за медали. В следующий этап из заезда вышли 
канадка Келси Серва и швейцарка Санна Люеди, третье 
место заняла Кэтрин Офнер из Австрии, Чирцова стала 
четвёртой.

Общий итог выступлений Анастасии Чирцовой на 
нынешней Олимпиаде – пятнадцатое место. Тем не 
менее представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» стала лучшей из россиянок в этом виде 
программы. Другая наша участница Виктория Заводо-
вская выбыла из борьбы в 1/8 финала и заняла двадцатое 
место.

Напомним, что для Анастасии Чирцовой Белая Олим-
пиада в Южной Корее стала второй в спортивной био-
графии. Четыре года назад в Сочи она заняла 26-е место, 
теперь поднялась почти на десять ступенек вверх. Кстати, 
во время обеих Олимпиад Анастасия отмечала день рож-
дения – 17 февраля, но на старт выходила в другие дни.

Золото нынешних Олимпийских игр в женском ски-
кроссе выиграла, как уже сказано выше, канадская 
фристайлистка Келси Серва. Второе место заняла её 
соотечественница Бриттани Фелан, третье – швейцарка 
Фанни Смит.


