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 Шахматы 

Чемпионами города в 
возрастной категории 
«мальчики и девочки до 
13 лет» стали Вячеслав 
Мельников и Марина 
Платонова. В турнирах 
приняли участие более 
пяти десятков юных 
шахматистов.

Воспитанник шахматного 
клуба «Королевская пешка» 
Вячеслав Мельников (трене-
ры Юрий Хоменко, Александр 
Тюрин) в восьми партиях 
одержал семь побед и только 
однажды сыграл вничью. И 
если первое место вполне 
ожидаемо досталось главному 
фавориту турнира (Вячеслав 
Мельников – чемпион об-
ласти среди мальчиков до  
11 лет), то на пьедестале ему 
составили компанию ребята, 
которые значительно усту-
пали по возрасту большей 
части участников турнира. 

Вторым стал первоклассник 
школы №28 Лев Сулимов 
(шахматный клуб «Белая ла-
дья»), третьим – Александр 
Витковский (шахматный клуб 
«Королевская пешка»).

В турнире девочек две 
участницы подошли к фини-
шу с лучшим результатом. 
Звание чемпионки города 
завоевала Марина Платонова 
(шахматный клуб «Белая ла-
дья», тренер Артур Амиров). 
Вслед за чемпионством в 
младшей возрастной группе 
(до 11 лет) Марина стала луч-
шей и среди девочек до 13 лет. 
Ольга Сафронова (шахматный 
клуб «Белая ладья»), уступив 
чемпионке по коэффициен-
ту Бухгольца, была второй. 
Третье место заняла Елена 
Немтырева (центр детского 
творчества Орджоникидзев-
ского района).

 Владислав леоненко

Пешка против ладьи
Удача   

Поездка в столицу Бе-
лой Олимпиады для сем-
надцатилетнего магни-
тогорского спортсмена, 
представляющего летний 
вид спорта, получилась 
весьма удачной. 

Возможно, у нашего знаме-
нитого «ходока» – заслужен-
ного мастера спорта Валерия 
Спицына, участника несколь-
ких Олимпийских игр, брон-
зового призёра чемпионата 
мира и чемпиона Европы, 
появился, наконец, достойный 
преемник.

Воспитанник СДЮСШОР-1 
Василий Мизинов (тренеры 
Елена Сайко, Андрей Андреев) 
в Сочи стал победителем пер-
венства России по спортивной 
ходьбе среди юниоров до 20 лет.  
Василий, выступавший за че-
лябинскую СДЮСШОР имени 

Л. Н. Мосеева, занял первое 
место на дистанции 10 км со 
временем 40 минут 58 секунд 
и выполнил норматив мастера 
спорта. Второе и третье места 
заняли ребята, выступавшие 
по двойному зачёту – за Мор-
довию и Челябинскую область. 

Алексей Шевчук – серебряный 
призёр со временем 41 минуты 
4 секунды, Максим Краснов 
– бронзовый (41 минута 29 
секунд). Конкуренция была 
весьма серьёзной – на дистан-
ции 10 км среди юниоров на 
старт вышли 23 спортсмена.

Победа в юниорском первен-
стве России даёт право Васи-
лию Мизинову на участие в  
XI Кубке Европы по спор-
тивной ходьбе .  Понача -
лу старты планировались в 
Ивано-Франковске, но из-за 
нестабильной политической 
ситуации на Украине Евро-
пейская легкоатлетическая 
ассоциация решила сменить 
место проведения соревнова-
ний. Поэтому в мае мастера 
спортивной ходьбы со всего 
Старого Света отправятся в 
испанскую Мурсию.

В рамках турнира будет 
разыграно пять комплектов 
медалей. Взрослые спорт- 
смены выйдут на старт 20-
километровой (мужчины и 
женщины) и 50-километровой 
дистанций (мужчины), мо-
лодёжи (юноши и девушки) 
предстоит соревноваться на 
«десятке». На каждой дис-
танции также будет разыгран 
командный кубок.

 максим Брызгин

Путь из Сочи ведёт в испанию

Весеннее выдалось мо-
розным и ясным. В та-
кую погоду отправиться 
к легкоатлетическому 
м а н е ж у  с п о рт и в н о -
го клуба «Металлург-
Магнитогорск» – одно 
удовольствие. А уж участ-
ники турнира ООО «Ог-
неупор» по мини-футболу 
и вовсе рвались в бой. 

олег Зудилин, директор 
предприятия, прибыл на 

«поле боя» заблаговременно  и 
до начала матчей успел отве-
тить на несколько вопросов.

– Олег Геннадьевич, что 
вас заставляет в воскресный 
день встать спозаранку и 
играть в мини-футбол – вме-
сто отдыха перед началом 
рабочей недели?

– У нас шесть команд, я в ко-
манде управления участвую в 
нескольких видах спорта. Тра-
диционно это коньки, хоккей 
в валенках, волейбол, футбол 
иногда… Конечно, какие-то 
соревнования обходятся без 
меня – или находятся более 
сильные спортсмены, или 
времени не хватает. Но в ко-
мандных видах спорта я при-
вык быть вместе 
с коллективом – 
команда есть ко-
манда, эта тради-
ция зародилась 
на предприятиях 
ещё в советские 
времена. Чем от-
личается в спор-
те, например, начальник цеха 
от рядового сотрудника? Аб-
солютно ничем. Нам просто 
нравится заниматься спортом. 
Мы так заряжаемся энергией.

– В чём вы видите роль 
спартакиады в жизни «Ог-
неупора»?

– Это сплочение коллекти-
ва. Неважно, что мы играем 
между собой. Одно дело – что 
все мы знаем друг друга по 
работе, другое – проводить 
вместе досуг. А ещё это спор-
тивный образ жизни – не пова-
ляться на диване в выходной, 
а размяться. И с офисной, и с 
монотонной физической ра-
ботой контрастируют игровые 
виды спорта, это их большое 
преимущество.

– Что ещё помогает вам 
сплотить коллектив?

– Ежемесячно выезжаем в 
горнолыжные центры ОАО 
«ММК» на Банное и в Аб-
заково – все вместе или по 

подразделениям. Буквально 
неделю назад катались на 
горных лыжах и тюбингах. 
Кроме того, на нашей турбазе 
«Ветерок» на Верхнеураль-
ском водохранилище прово-
дим кулинарные поединки, 
рыбалки, праздники.

– Сотрудники «Огнеупо-
ра» говорят, что коллектив 
для них как семья…

– «Огнеупор» давно стал 
большой семьёй. Формируют-
ся не просто рабочие, а челове-
ческие связи. Многие дружат 
семьями. Пересекаемся не 
только на работе или на наших 
мероприятиях, но и общаемся 

«по жизни».
– А легко ли 

было зазвать 
участников се-
годняшнего тур-
нира по мини-
футболу?

– Никого не 
тянем на аркане 

– сами рвутся! Нашим сотруд-
никам интересно проявить 
себя. В командах есть запасные 
игроки. В течение игры все 
выходят на поле.

Олег Геннадьевич охотно 
и доброжелательно отвечает 
на вопросы – но в глазах за-
гораются огоньки особого, 
спортивного азарта, мысленно 
он уже в игре.

К слову, мини-футбол от-
личается от своего «большого 
брата» тем, что периоды длят-
ся всего 12 минут, а игровое 
поле существенно меньше. 
Начальник бюро по общим и 
социальным вопросам ООО 
«Огнеупор» Денис Росляков 
рассказал, что раньше сорев-
нования по этому виду спорта 
на предприятии проходили в 
апреле–мае, а нынче реши-
ли поэкспериментировать и 
сыграть на снегу, благо есть 
прекрасные ровные утрам-
бованные площадки с раз-

меткой. Кстати, «снежный» 
мини-футбол – это не только 
интересно, но и менее трав-
моопасно в случае падений. 
Существенная деталь: и но-
вички, и опытные футболисты 
поставлены в максимально 
равные условия – по прави-
лам турнира, специальные 
футбольные бутсы надевать 
запрещено, разрешена только 
обычная спортивная обувь.

Перед жеребьёвкой команды 
разминаются. Вскоре тёплые 
куртки отправляются на ска-
мейки, а раскрасневшиеся 
игроки входят во вкус… В 
каждом мужчине живёт маль-
чишка – и это здорово! А какой 
мальчишка не любит футбол? 
Свежий воздух, солнце, летя-
щий в синеве мяч – что может 
быть задорнее?

Победителем в первенстве 
ООО «Огнеупор» по мини-
футболу стала команда цеха 
магнезиально-доломитовых 
огнеупоров, серебро в не-
лёгкой борьбе завоевал цех 
шамотных изделий, бронза 
досталась энергослужбе. Да-
лее места распределились 
следующим образом: чет-
вёртое – у механослужбы, 
пятое – у команды управления, 
утешительное шестое – у цеха 
специзделий.

Но лидеры не спешат радо-
ваться, а аутсайдеры не опуска-
ют рук. Спартакиада даёт воз-
можность отличиться каждому 
подразделению, и отстающие в 
одном виде спорта становятся 
победителями в другом, благо 
в рамках спартакиады видов 
этих – шестнадцать, есть где 
развернуться. Впереди – во-
лейбол! А завершится спарта-
киада в июне многоборьем на 
базе «Ветерок». Постоянные 
её участники предвкушают 
грандиозный праздник.

 елена лещинская

Свежий воздух, 
солнце,  
летящий в синеве мяч 
– что может быть 
задорнее?

макси-драйв  
мини-футбола
огнеупорщиков уговаривать не приходится –  
сами рвутся в бой!

олег Зудилин, директор ооо «огнеупор» – в центре


