
В нём приняли участие около 
восьмидесяти любителей и про-
фессионалов. 

Заместитель директора по персоналу 
ООО «ОСК» Анатолий Цибизов рас-
сказал, что турнир проводится с 2016 
года по предложению Валерия Созино-
ва. Двадцать пять лет назад Валерий 
Леонидович первым возглавил отдел 
социальных программ комбината. А 
когда была организована сервисная 
компания, перешёл в неё – начальником 
отдела кадров.

– Нам показалась интересной идея 
проведения турнира, популяризации 
шахмат, – отметил Анатолий Цибизов. – 
Поддерживаем этот проект и сейчас. 

Красивой игры, здоровой конкурен-
ции пожелали собравшимся дирек-
тор СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов и председатель шах-
матной федерации города Анатолий 
Бегельман. 

Соревнование проходило в девять 
туров по швейцарской системе. Боль-
шие шахматные доски и часы уже 
ждали игроков. Больше всех волновал-
ся, кажется, шестиклассник Алексей 
Железнов. Воспитанника шахматной 
школы «Белая ладья» привела на тур-
нир мама, которая работает в первом 
цехе стальсервиса ОСК. 

– Сама не умею играть, – призналась 
Мария. – А у сына второй юношеский 
разряд. По правилам можно произво-
дить такие  замены.

Слесарь-ремонтник энергооборудо-
вания ОСК Олег Баловнев участвовал в 
шахматном турнире впервые. Играет с 
детства, когда мама научила.

– Выиграть даже не надеюсь, – сказал 
он. – Пришёл посмотреть, поучаство-
вать. Мне это интересно, а играть не 
с кем. 

Не хватает партнёров для игры и 
Алексею Бирюку из электросталепла-
вильного цеха. Так что своё увлечение 
шахматами он перенёс в интернет-
пространство. 

– Играю с соперниками в виртуальной 
сети, – улыбнулся Алексей. – Вживую 
получается редко. Мало любителей, 
да и заняты все. Не ожидал даже, что 
сегодня увижу столько людей, которым 
нравится эта игра. Хочу испытать себя, 
может быть, попасть в топ-сто сильней-
ших в городе.

Механик по крановому оборудованию 
стана «2000» Виталий Ляшко готовился 
к серьёзной партии с перворазрядником, 
ветераном ММК Владимиром Павлови-

чем. Был серьёзен и спокоен. Рассказал, 
что, кроме шахмат, увлекается хоккеем. 
Причём не только в качестве зрителя. 
Регулярно тренируется и играет. 

– Не знаю, смогу ли выиграть, – со-
мневался Дмитрий Морозов, мастер 
спорта ФИДЕ. – Здесь есть сильные 
игроки, в том числе и среди любителей. 
Никогда нельзя быть уверенным на сто 
процентов. Шахматы могут преподнести 
сюрпризы. 

В этот раз сюрприз оказался прият-
ным для Дмитрия. Он стал чемпионом 
турнира. Впрочем, победа далась не-
легко. Профессор МГТУ Сергей Иванов, 
занявший второе место, уступил ему 
всего 1/2 очка. Кстати, Сергей Юрьевич 
по дополнительному коэффициенту 
опередил чемпиона города 2018 года 
по «классике» Никиту Богданова, а 
также победителя турнира 2017 года 
Вячеслава Кулакова. Они заняли третье 
и четвёртое места. Пятым стал тренер 
шахматного клуба «Белая ладья» Артур 
Амиров, шестым – студент второго курса 
МГТУ Никита Куршев, седьмым – опыт-
ный боец Ермек Бекмухаметов. Восьмым 
оказался талантливый школьник Дми-
трий Давиденко. Девятым – хороший 
шахматист Ринат Семёнов. Замкнул де-
сятку молодой тренер Анвар Хафизов. 

Среди лучших шахматистов, 
работающих в Объединённой 
сервисной компании, –  
Раис Салаватов, Айдар Рамазанов, 
Валерий Созинов

Четвёртое место занял Олег Марков, 
пятое – Лев Набоков. 

На турнире также были отмечены 
ветераны Наталья Астахова и Юрий 
Угольцев, самый молодой шахматист 
Владимир Злобин. А среди девушек от-
личилась Алина Биктимирова. Все по-
бедители получили ценные призы.

– Состоялось состязание, которое по 
силе и значимости можно отнести к 
неофициальному чемпионату города 
по быстрым шахматам, – резюмировал 
главный судья турнира Алексей Гула-
ков. – Шахматисты Магнитогорска вы-
ражают благодарность директору ООО 
«Объединённая сервисная компания» 
Сергею Алексеевичу Ласькову, по иници-
ативе и при поддержке которого прошёл 
прекрасный шахматный турнир.

  Татьяна Бородина
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По швейцарской  
системе
В спортклубе «Металлург-Магнитогорск»  
прошёл городской турнир по шахматам на Кубок 
ООО «Объединённая сервисная компания» 

Битва разумов

Без барьеров

«Вольный ветер»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

С 18 по 20 мая недалеко от 
станции «Минутка» впервые 
состоялся открытый турист-
ский слёт среди инвалидов 
по опорно-двигательному 
аппарату «Вольный ветер».

Спортивный туризм привлекает 
людей с ограниченными возмож-
ностями прежде всего как активная 
форма оздоровления и социальной 
адаптации. Средства спортивного 
туризма уникальны для физическо-
го и духовного воспитания и реаби-
литации инвалидов, их интеграции 
в обществе. Именно этими целями 
руководствовались организаторы 
слёта – муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивный клуб «Го-
ризонт» и местная общественная ор-
ганизация инвалидов Орджоникид-
зевского района Магнитогорска.

И пусть в слёте с лирическим на-
званием «Вольный ветер» приняла 

участие не столь многочисленная, 
как хотелось бы, группа спортсме-
нов, впечатлений у участников из 
Магнитогорска и Белорецка оказа-
лось предостаточно. Живописная 
природа Абзакова, кристально 
чистый воздух, весёлая атмосфера 
спортивного состязания – всё это 
способствовало отличному на-
строению и желанию победить в 
напряжённой борьбе.

По итогам соревнований по спор-
тивному туризму на пешеходных 
дистанциях второго класса первые 
три места заняли белоречане Алек-
сандр Медведков, Василий Мелен-
тьев и Александр Куприяновский. 
Немного уступил им магнитогорец 
Сергей Уржумов. Среди женщин от-
личилась Наталья Беликова из Маг-
нитогорска, которая, как и мужчины, 
без штрафных очков преодолела 
свой этап.

Тёплые слова благодарности хо-
чется адресовать коллективу СК «Го-
ризонт» и директору клуба Альбине 
Демченко за установку дистанций 
и судейство, благотворительному 
фонду «Металлург», возглавляемо-
му Валентином Владимирцевым, 
– за помощь с питанием, а также 
Объединённой сервисной компании, 
её директору Сергею Ласькову и 
специалисту группы по социальным 
программам Данилу Алафинову за 
бесплатное предоставление базы для 
проживания спортсменов.

Участники первого слёта по спор-
тивному туризму среди инвалидов 
были единодушны в пожеланиях: 
пусть «Вольный ветер» проходит 
ежегодно, привлекая всё большее 
число людей сильных духом.

  Общество инвалидов  
Орджоникидзевского района  

г. Магнитогорска

Активный образ жизни  
помогает социальной адаптации


