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ЗОЖ Единоборства

Магнитка принимает борцов
Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана  
26–27 августа состоятся Всероссийские сорев-
нования по дзюдо на Кубок ПАО «ММК» памяти 
Виктора Пшеничникова среди юношей.

Кубок давно стал традиционным, во многом благодаря 
поддержке Магнитогорского металлургического комбина-
та. Регистрация команд уже закончена. Ожидается, как и 
раньше, прибытие многих спортсменов из других городов.
Предварительные поединки, финальная часть и награжде-
ние победителей и призёров пройдут 27 августа. Но на этом 
Кубок ПАО «ММК» не заканчивается: организаторы дают 
возможность борцам на следующий день провести так на-
зываемое набарывание – тренировочные поединки.

Рейтинг

Малкин  
в тройке лучших
Магнитогорец Евгений Малкин, 
выступающий за американский 
клуб «Питтсбург Пингвинз», занял третье место 
в рейтинге центральных нападающих заокеан-
ской Национальной хоккейной лиги.

Рейтинг двадцати лучших центрфорвардов опубли-
кован на официальном сайте лиги. Первое место в нём 
занимает Коннор Макдэвид, выступающий за клуб 
«Эдмонтон Ойлерз», а вторую и третью строчку – игро-
ки «Питтсбурга» – канадец Сидни Кросби и россиянин 
Евгений Малкин. Кроме Малкина в двадцатку лучших 
центрфорвардов НХЛ вошёл Евгений Кузнецов из клуба 
«Вашингтон Кэпиталз».

Футбол

Один гол для успеха
Выиграв в субботу в Перми у молодёжного соста-
ва «Амкара», футбольная команда «Металлург» 
поднялась на третье место в таблице региональ-
ного турнира третьего дивизиона первенства 
страны.

Победу магнитогорцам принёс единственный мяч, за-
битый Вячеславом Бакланом на 54-й минуте – 1:0 в пользу 
гостей.

После пятнадцати матчей «Металлург», выступающий 
в региональном турнире «Урал – Западная Сибирь», на-
брал 24 очка (семь побед, три ничьи, пять поражений). От 
занимающей второе место уфимской команды «Витязь 
ГТУ» наши футболисты отстают на одно очко. Однако 
магнитогорцев и уфимцев преследуют сразу несколько 
клубов, проведших меньше встреч. Четвёртое место сейчас 
занимает «Тюмень-Д» (22 очка после четырнадцати встреч), 
пятое – курганский «Тобол» (21 очко после тринадцати 
встреч), шестое – «Шахтёр» из Коркино (19 очков после 
одиннадцати встреч).

В двух категориях из четырёх 
победили магнитогорские вело-
сипедисты на четвёртом этапе 
Кубка Урала по маунтинбайку 
в дисциплине «скоростной 
спуск», прошедшем в горно-
лыжном центре «Металлург-
Магнитогорск».

Среди юниоров первое место занял 
Дмитрий Аглиев, показавший в финаль-
ном заезде результат 4 минуты 28,48 
секунды. Второе и третье места в этой 
категории заняли уфимские спортсмены 
– соответственно Ранис Миндавлетов и 
Руслан Шарафутдинов.

В категории «Мастера» первенствовал 
Денис Трухин со временем 4 минуты 
15,91 секунды. В призёры также вошли 

челябинец Максим Аксенов и Сергей 
Демарчук из подмосковного города 
Мытищи. А вот в самой многочислен-
ной категории «Элита» магнитогорцев 
среди фаворитов не было. В ней победил 
Александр Обуховский из Озёрска – 3 ми-
нуты 42,41 секунды. Второе место занял 
Виктор Сухачев из Челябинска, третье – 
Павел Фомин из Москвы.

Среди женщин победила Ольга Печи-
скер из Екатеринбурга.

Дмитрий Аглиев возглавил общий за-
чёт по итогам четырёх этапов среди юни-
оров. Он набрал 131 очко и значительно 
опережает ближайших конкурентов. 
Занимающий второе место Руслан Ша-
рафутдинов отстаёт от магнитогорского 
спортсмена на 31 очко. А Денис Трухин 
лидирует в категории «Мастера» – у него 

143 очка. Вторым идёт Станислав Боч-
карев из Воткинска, третьим – Максим 
Аксенов, у обоих по 120 очков.

В категории «Элита» общий зачёт 
Кубка Урала возглавляет челябинец 
Виктор Сухачев, набравший на четырёх 
этапах 515 очков. Второе место зани-
мает Александр Обуховский из Озёрска  
(450 очков), третье – Дмитрий Горлов 
из Екатеринбурга (390 очков). Среди 
женщин лидирует Анна Сырчина, у кото-
рой 450 очков. Вера Даутова, набравшая  
350 очков, занимает второе место, Ана-
стасия Елисеева (340 очков) – третье.

Пятый этап Кубка Урала по маунтин-
байку в дисциплине «скоростной спуск» 
запланирован в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск»  на 8–10 
сентября.

Маунтинбайк

Мастера и юниоры – наши категории

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат сохраняет 
лидирующие позиции по раз-
витию социальной сферы среди 
отечественных промышленных 
предприятий. И остаётся при-
знанным лидером по развитию 
профессионального, массового 
спорта и физической культуры.

Магнитогорский металлургический 
комбинат всегда уделял большое вни-
мание развитию спорта и физической 
культуре, пропаганде здорового образа 
жизни. И теперь в этой сфере новый 
этап – внедрение комплекса ГТО для 
работников Группы ММК.

Немного предыстории. В мае 2014 
года президент России Владимир Путин 
подписал указ, который фактически 
стал отправной точкой возрождения 
комплекса ГТО в стране. Напомним: 
физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» был впервые 
введён в СССР в 1931 году и действовал 
60 лет, вплоть до 1991 года.

– Вместе с тем запуск программы ГТО 
остро ставит вопрос о площадках для 
занятий спортом, – подчеркнул в своей 
речи о возрождении ГТО Владимир Пу-
тин. – Нам нужна сеть некоммерческих 
физкультурно-спортивных клубов по 
местам жительства, работы или службы, 
то есть в шаговой доступности. Необ-
ходимы экономически обоснованные 
спортивные сооружения, дешёвые 
спортивные сооружения, но современ-
ные, удобные для занятий спортом и 
физической культурой, в том числе на 
открытом воздухе.

После выхода президентского указа 
центры тестирования ГТО стали соз-
давать, в подавляющем большинстве, 
на базе муниципальных спортивных 
организаций. Первыми нормативы 

стали выполнять школьники. Затем – 
студенты. А подготовительная работа 
по созданию центра сдачи нормативов 
для трудового коллектива ПАО «ММК» 
началась в 2015 году. И в начале 2017 
года центр тестирования ГТО спортив-
ного клуба «Металлург-Магнитогорск» 
получил право принимать нормативы 
всех возрастов по всем видам спорта, 
представленным в комплексе ГТО.

История спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» началась в 1932 году, 
когда на первой конференции трудя-
щихся ММК был организован коллектив 
физкультуры «Металлург». С тех пор 
он не раз менял название, но всегда 
был центром спортивной жизни не 
только Магнитки, но и Челябинской 
области и России. Здесь получили своё 
рождение все крупнейшие спортивные 
коллективы города: хоккейный клуб 
«Металлург», клуб настольного тенниса 
«Металлург-Олимпия», футбольный 
клуб «Металлург», горнолыжные цен-
тры на озере Банном и в Абзаково.

Спортивный клуб «Металлург-Магни- 
тогорск» – один из крупнейших спор-
тивных клубов в стране. На постоян-
ной основе спортом здесь занимается 
больше 15 тысяч человек. На площад-
ках клуба проходят зимняя и летняя 
спартакиады ПАО «ММК». В них по 15 
видам спорта ежегодно участвуют 12 
тысяч человек. Главная цель спорт-
клуба – привлечение граждан всех 
возрастов к занятиям физической 
культурой и спортом, здоровому обра-
зу жизни, организация их досуга. Клуб 
обладает современными спортивными 
сооружениями: легкоатлетическим 
манежем, специализированным залом 
настольного тенниса, стрелковым ти-
ром с мультимедийным оборудованием, 
водно-гребной базой, площадками для 
пляжного футбола и волейбола, мини-

гольфа, отличной трассой биатлона. 
Сейчас строится горнолыжный спуск. 
Спортивные сооружения оснащены 
всем необходимым инвентарём для про-
ведения тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Комплекс ГТО предусматривает 
подготовку к выполнению и непосред-
ственное выполнение населением раз-
личных возрастных групп от 6 до 70 лет 
и старше, установленных нормативных 
требований по трём уровням трудности, 
соответствующим золотому, серебряно-
му и бронзовому знакам отличия ГТО.

В спортклубе «Металлург-Магни- 
тогорск» каждый магнитогорец может 
предварительно  потренироваться 
или пройти тестирование. Для того, 
чтобы выполнить  тесты, необходимо  
предварительно зарегистрироваться 
на официальном сайте Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса ГТО (www.gto.ru) и получить 
унифицированный индивидуальный 
номер. ПАО «ММК» первым среди про-
мышленных предприятий Челябинской 
области создал центр тестирования ГТО 
на базе своего учреждения cпортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск». При-
обретено необходимое оборудование, 
оформлены площадки в стиле бренд-
бука ГТО, разработаны программы 
тренировочных занятий и графики 
проведения мероприятий по выпол-
нению нормативов ГТО, максимально 
удобные для металлургов, работающих 
посменно. Выполнение нормативов 
включено в программы 71-й зимней и 
76-й  летней спартакиад работников и 
руководителей  ПАО «ММК». Впереди у 
металлургов новый этап – выполнение 
комплекса ГТО.

 Михаил Скуридин

ПАО «ММК» первым среди промышленных предприятий Южного Урала 
создал центр тестирования

ГТО приходит к металлургам
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


