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Интеллектуальная игра – 
удовольствие для чемпиона
ООО «ОСК» открыло новую страницу в истории магнитогорских шахмат
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Лёгкая атлетика
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Эстафета

Победили металлурги
Победителем 83-й городской легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «Магнитогорский 
рабочий» стала сборная Магнитогорского метал-
лургического комбината.

Она безоговорочно выиграла четвёртый забег, в котором 
по традиции участвуют сильнейшие команды, и быстрее 
всех соперников преодолела дистанцию 6350 метров, раз-
делённую на двадцать этапов.

В других «номинациях», победители которых опреде-
лялись в предыдущих трёх забегах, первые места заняли: 
команда школы № 1 (среди общеобразовательных учреж-
дений), команда Магнитогорского педколледжа (среди 
женских команд учреждений среднего профессионального 
образования), команда МКУК «Централизованная детская 
библиотечная система» (в женском зачёте среди предприя-
тий и организаций), команда Магнитогорского городского 
совета «Динамо» (среди мужских команд).

В рамках эстафеты состоялась велогонка, посвящённая 
памяти магнитогорского спортсмена Алексея Дедкова, 
погибшего на фронте во время Великой Отечественной 
войны. В женском зачёте победила Лариса Денисова, в 
мужском – Олег Можгин.

Победителем первого от-
крытого турнира по бы-
стрым шахматам на Кубок 
Объединённой сервисной 
компании стал мастер ФИДЕ 
Алексей Польщиков. Второе 
место занял Никита Куршев, 
третье – мастер ФИДЕ Дми-
трий Морозов.

Турнир, прошедший в воскресе-
нье в специализированном ком-
плексе настольного тенниса спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск», 
вызвал огромный интерес у мест-
ных любителей шахмат. Ещё за 
полчаса до церемонии открытия 
участники благодарили органи-
заторов.

– Спасибо вам за праздник боль-
шой! – сказал один из шахматистов 
представителям ООО «ОСК».

– Так ещё же ничего не нача-
лось, – удивился начальник отдела 
кадров и социальных программ 
компании Валерий Созинов.

– Уже видно, что всё пройдёт 
отлично...

Турнир действительно удался 
на славу. 108 шахматистов со-
брались в специализированном 
зале настольного тенниса, чтобы 
побороться за Кубок ООО «ОСК». 
В их числе были все сильнейшие 
магнитогорские мастера древней 
интеллектуальной игры, в том 
числе и трое шахматистов города, 
имеющих самый высокий рейтинг 
ФИДЕ, – мастера ФИДЕ Дмитрий 
Морозов и Алексей Польщиков, а 
также Вячеслав Кулаков. В масшта-
бах города некоторые шахматные 
турниры, конечно, собирают столь 
же большое количество участни-
ков, но на комбинате Кубок ООО 
«ОСК» точно стал самым масштаб-
ным шахматным соревнованием 
за последние годы. Председатель 
городской шахматно-шашечной 
федерации Анатолий Бегельман и 
главный судья турнира известный 
шахматный тренер Юрий Хоменко 
этот факт подтвердили.

Похоже, организаторы сами 
не ожидали такой массовости. И 
здесь очень пригодился большой 
опыт начальника отдела физкуль-

туры и спорта СК «Металлург-
Магнитогорск» Андрея Гришина, 
который заранее подготовил более 
пятидесяти комплектов шахмат 
– игра шла одновременно на 54 
досках.

Погода тоже благоприятствова-
ла шахматистам, что подчеркнул на 
церемонии открытия заместитель 
директора ООО «ОСК» по персоналу 
Алексей Цибизов. С утра в воскре-
сенье в городе было очень холодно 
и даже шёл снег. В таких условиях 
ни отдых на природе, ни работа в 
саду не стали бы полезным, а тем 
более приятным времяпровож-
дением. А вот сыграть в шахматы 
было как раз впору.

– Получаю удовольствие от этой 
игры уже почти двадцать лет, – по-
делился впечатлениями новоис-
печённый чемпион мастер ФИДЕ 
Алексей Польщиков. – И каждый 
турнир для меня по-своему интере-
сен. Но надо понимать, что класси-
ческие и быстрые – это совершенно 
разные шахматы…

Открытый турнир на Кубок ООО 
«ОСК» прошёл в девять туров по 
швейцарской системе. Контроль 
времени – пятнадцать минут на 
партию каждому участнику.

Борьба за победу, 
как и следовало ожидать, 
развернулась серьёзная

В компанию маститых турнир-
ных бойцов вновь смело ворвался 
молодой Никита Куршев. На фи-
нише он даже набрал одинаковое 
количество очков (по семь с по-
ловиной) с победителем Алексеем 
Польщиковым, но уступил мастеру 
ФИДЕ по дополнительным пока-
зателям. Другой магнитогорский 
мастер ФИДЕ – Дмитрий Морозов 
– отстал от двух лидеров на по-
лочка, как и Вячеслав Кулаков и 
действующий чемпион города по 
классическим шахматам Ермек 
Бекмухаметов. Дополнительные 
показатели поставили на третье 
место Морозова, на четвёртое – Ку-
лакова, на пятое – Бекмухаметова.

Среди женщин лучший результат 

показала Анастасия Петренко, сре-
ди ветеранов – Вячеслав Киселёв, 
среди женщин-ветеранов – Мария 
Занина. Был определён и лучший 
шахматист среди работников ООО 
«ОСК». В этой номинации первен-
ствовал Данил Барышников.

Десять лучших участников в 
общем зачёте, призёры среди шах-
матистов ООО «ОСК» и победители 
в отдельных номинациях получили 
денежные призы, учреждённые 
Объединённой сервисной компа-
нией.

Заместитель директора ООО 
«ОСК» по персоналу Алексей Ци-
бизов на церемонии открытия 
шахматного турнира сказал, что 
Объединённая сервисная компа-
ния стремится участвовать во всех 
городских и областных соревнова-
ниях по разным видам спорта. По-
лучается это, надо признать, весьма 
неплохо. Начальник городского 
управления по физической куль-
туре, спорту и туризму Дмитрий 
Шохов подчеркнул, что ООО «ОСК», 
несмотря на небольшую историю 
компании, достигло больших спор-
тивных успехов. Недавно, например, 
команда управления ООО «ОСК» 
завоевала Кубок «Магнитогорского 
металла» в традиционной легкоат-
летической эстафете, открывающей 
каждый летний спортивный сезон 
на ММК. А инженер-электроник 
компании Кирилл Фронюк пробе-
жал уникальный индивидуальный 
ультрамарафон длиной 1600 кило-
метров. Он стартовал в начале апре-
ля в родном городе у монумента 
«Тыл–Фронту» и в преддверии Дня 
Победы финишировал в Волгограде 
у Мамаева кургана, где находится 
вторая часть триптиха – скульптура 
«Родина-мать зовет!». 

Как отметил заместитель ди-
ректора ООО «ОСК» по персоналу 
Алексей Цибизов, «нас привлекают 
не только «силовые» виды спорта, 
но и интеллектуальные». Поэтому 
компания и приняла решение учре-
дить кубок по быстрым шахматам, 
который разыгрывают сильнейшие 
шахматисты города. Первый же 
опыт оказался очень удачным.

– У меня нет слов, кроме слов 
благодарности, – резюмировал на 
закрытии турнира председатель 
шахматно-шашечной федерации  
Магнитогорска Анатолий Бегель-
ман. – Спасибо всем участникам 
и организаторам первого Кубка 
ООО «ОСК» по быстрым шахматам. 
Надеюсь, что турнир ждёт долгая 
интересная и богатая на события 
история.

 Владислав Рыбаченко

Бронзовый марафон
Известная магнитогорская 
спортсменка Наталья Старкова, 
выступавшая в составе коман-
ды Челябинской области, стала 
бронзовым призёром чемпио-
ната России по марафонскому 
бегу. Классическую дистанцию 
в городе-герое Волгограде, где 
проходили соревнования, она 
пробежала за 2 часа 30 минут 
47 секунд, чуть-чуть не дотянув 
до личного рекорда.

Чемпионкой среди женщин стала 
Татьяна Архипова (2:28.34),  вы-
ступающая за Московскую область 
и Чувашскую республику. Второе 
место заняла Алина Прокопьева 
(2:28.59), бегающая за команду этих 
же двух регионов. Обе спортсменки 
выполнили отборочный норматив, 
установленный Всероссийской феде-
рацией лёгкой атлетики для участия 
спортсменов в Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. У мужчин норма-
тив выполнил лишь чемпион Фёдор 

Шутов (2:11.26), представлявший 
Москву и республику Удмуртия.

Любопытно, что Наталья Старкова 
пробежала дистанцию на четыре с по-
ловиной минуты быстрее, чем два года 
назад, но тогда она стала серебряным 
призёром чемпионата России по мара-
фонскому бегу.

Напомним, что известная спортсмен-
ка, воспитанница тренеров Ирины 
и Сергея Киселёвых, несколько раз 
завоёвывала награды крупных турни-
ров. В её коллекции не только медали 
чемпионата России, но и серебряная 
медаль первенства Европы по кроссу. 
Наталья также побеждала во многих 
всероссийских легкоатлетических 
соревнованиях,  в том числе и в зна-
менитом магнитогорском пробеге 
«Азия–Европа». Осенью прошлого года 
Старкова стала победительницей 
девятого традиционного междуна-
родного марафона Marathon de Toulouse 
Mеtropole (входит в число 35 самых 
престижных в мире) и заняла второе 
место на Московском марафоне.
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Наталья Старкова


