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Образ жизни

В начале этого года в России 
стартовал национальный про-
ект «Ты в игре!». Его целью 
стал поиск ярких идей и про-
ектов, вдохновляющих людей 
заниматься своим здоровьем, 
формируя экологическое мыш-
ление не только в части береж-
ного отношения к природе, но 
и к самому себе, как экосистеме 
в целом, – активный образ 
жизни, позитивное мышление, 
толерантная позиция, занятия 
спортом. Здоровый образ жизни 
стал нормой для многих. Коли-
чество сторонников ЗОЖ уве-
личивается в геометрической 
прогрессии.

– Объединённая сервисная компания, 
в которой трудятся более двенадцати 
тысяч человек, не могла не включиться 
в борьбу за здоровье и благополучие 
своих работников, – говорит директор 
компании Дмитрий Куряев. – Многое 
зависит, конечно, от самого человека, 
но свою задачу, как руководитель, вижу 
в поддержке всех здоровых начинаний 
на предприятии.

Одним из таких мероприятий стал 
ежегодный турнир по хоккею в вален-
ках «Кубок ОМП при МГСД», состояв-
шийся 13 февраля. В этом году 
в турнире приняли участие 
29 команд, что подтверди-
ло тенденцию – занятия 
спортом привлекают всё 
больше людей. 

Организатором тур-
н и р а  в ы с т у п и л а 
о б щ е с т в е н н а я 
молодёжная па-
лата при Маг-
нитогорском 
г о р о д с к о м 
С о б р а н и и 
д е п у т а -
т о в .  О С К 
не только 
п о д д е р -
жала эту 

инициативу, но и стала титульным 
спонсором мероприятия. 

– Турнир по хоккею в валенках успел 
стать доброй традицией зимы. Он про-

водится в девятый раз, – поясняет 
председатель общественной 

молодёжной палаты Денис 
Савельев. – В этом году к нам 

присоединилась команда 
из Южноуральска, которая 

пообещала участвовать и в 
будущих соревнованиях. 

Огромный интерес 
вызвало выступление 
женской сборной ко-
манды «Ночные ведь-
мы». Девушки смогли 
составить конкуренцию 
более опытным игро-
кам, выступавшим не в 
первый раз.

– Для нашей команды, 
которая названа в честь ОСК, 

участие в соревнованиях – много-
летняя традиция,– вступает в бе-
седу капитан команды Александр 

Михайлов. – Мы как дружная семья: 
вместе работаем, вместе за валенками, 
вместе на лёд. Ощущения от турнира 
– как от праздника спорта! Соревно-
вания прошли, почти по-семейному: 
вокруг знакомые лица, все увлечены 
любимым видом спорта. Хотелось бы 
чаще встречаться в честном поединке 
с коллегами. 

Команда «ОСК» выступила в составе: 
А. Г. Михайлов, П. П. Косолапов, Д. Ю. 
Колесниченко, К. Ю. Самородов, А. Ю. 
Радаев, А. Ю. Молчанов. Игроки вы-
делялись броской, запоминающейся 
хоккейной формой и фирменным сти-
лем игры: слаженность, командный 
дух, настрой на победу. Как отметили 
зрители, «ОСК» показала красивый 
хоккей и подарила бурю эмоций своим 
выступлением. Согласны с ними и ор-
ганизаторы турнира, которые предло-
жили команде участвовать в областных 
соревнованиях и представлять город в 
числе двух других команд на Кубке За-
конодательного собрания Челябинской 
области.

Добрая традиция
Команда Объединённой сервисной компании 
показала красивый хоккей  
и подарила зрителям бурю эмоций

Дебют удался!
Команда Магнитогорского металлургического 
комбината вошла в пятёрку сильнейших в своём 
дивизионе на групповом этапе первого корпо-
ративного онлайн-чемпионата мира ФИДЕ по 
шахматам, а в общем зачёте заняла 25-е место.

Это очень хороший результат, если учесть, что в со-
ревнованиях, прошедших в онлайн-формате на базе шах-
матной платформы Shess.com, приняли участие более 280 
команд из 78 стран (28 – из России) и 1467 шахматистов, в 
числе которых было немало настоящих звёзд этого вида 
спорта – действующий чемпион мира норвежец Магнус 
Карлсен (он представлял компанию Kindred), россияне 
Ян Непомнящий и Владислав Артемьев, нидерландец 
Аниш Гири и многие другие гроссмейстеры. По итогам 
заявки магнитогорцы находились лишь на 110-м месте 
по рейтингу ФИДЕ.

Сборная ПАО «ММК», в состав которой вошли Сергей Ку-
лагин (ООО «Информсервис»), Александр Гришин (управ-
ление ООО «МРК»), Андрей Полежаев (ЭСПЦ) и Светлана 
Кандрашина (так называемый легионер) – стала пятой в 
Восточном дивизионе F (всего в нём играли 40 команд), 
набрав в шести матчах 15,5 очка и 24 возможных. На про-
тяжении двух игровых дней в команде также присутство-
вали два запасных игрока – Илья Аристов (Прокатсервис 
№ 1, ООО «ОСК») и Алина Биктимирова (легионер).

Больше всего очков магнитогорские шахматисты добы-
ли во встречах с английской Bellrock и индийской Morgan 
Stanley, выиграв партии на всех четырёх досках. Три с 
половиной очка наша команда набрала в матче с француз-
ской FI, два – в поединке с голландской Europen Patent Off
ice The Hague, полтора – в игре с шахматистами Чешского 
национального банка и половину очка – во встрече с со-
отечественниками из «Локомотива» (ОАО «РЖД»).

В финальный этап соревнований вышли только коман-
ды, занявшие первые места в своих группах. Победитель 
был определен в играх по олимпийской системе. В главном 
финале, где сошлись команды Grenke Bank (Германия) и 
Сбербанка (Россия), три немецкие шахматистки и «прим-
кнувший» к ним международный гроссмейстер Георг 
Майер обыграли фаворитов из России с преимуществом 
в половину очка. Ян Непомнящий из Сбербанка на первой 
доске одну партию у Майера выиграл, а вторую сыграл 
вничью, но на второй, третьей и четвёртой досках партнё-
ров россиянина по команде обыграли представительницы 
немецкого банка.

Интеллектуальные игры

Поколение Z

В Магнитогорске прошли 
областные соревнования по 
лёгкой атлетике на призы за-
служенных мастеров спорта 
Леонида Мосеева, Тамары Соро-
киной и Валерия Спицына.

Как правило, участвуют в этих стар-
тах полтысячи юношей и девушек. Но 
в 2021 году в манеже СК «Металлург-
Магнитогорск» бегали, прыгали, тол-
кали ядро 200 спортсменов. Тамара 
Сорокина считает, что количество 
участников сократилось не только из-
за пандемии.

В Челябинской области из-за корона-
вируса продолжают действовать огра-
ничительные меры. Но началась вакци-
нация, и по распоряжению губернатора 
Алексея Текслера постепенно вводятся 
послабления. Так, глава региона раз-
решил заполнять спортивные объекты 
до 75 процентов.

Областные соревнования по лёгкой 
атлетике проводят с 1980-х годов. За 
40 лет задачи стартов не изменились: 
повышают мастерство, выявляют силь-
нейших, несут здоровый образ жизни 
в массы. Организаторы не снижают 
планку. На каждой соревновательной 
площадке в манеже СК «Металлург-

Магнитогорск» спортсмены могут 
продемонстрировать силу и ловкость 
на максимальном уровне. Однако, 
вздыхает заслуженный мастер спорта, 
чемпионка Европы, обладательница 
Кубка мира, участница Олимпийских 
игр 1972 года Тамара Сорокина, изме-
нилась экономика спорта, и у молодёжи 
теперь иной склад ума.

– В советские годы дети и подростки 
записывались в секции гораздо актив-
нее, а родители не тащили их за руку, 
– вспоминает Тамара Александровна. 
– У юных спортсменов была чёткая 
цель – стать лучшими из лучших. Но 
сегодняшние ребята, а я часто с ними 
разговариваю, не понимают, для чего 
им нужны тренировки. Изменились и 
условия соревнований. Например, в моё 
время, когда ездили на соревнования 
в другой город, финансовые затраты 
брал на себя спортивный клуб. Теперь 
это стало головной болью родителей. И 
возникают опасения, что много талант-
ливой молодёжи не приехало в Магнито-
горск на состязания только потому, что 
родителям это не по карману.

Тамара Сорокина поблагодари-
ла спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» за то, что не отказывает 
в проведении соревнований. Выразила 

надежду, что участники вдохновятся 
и поставят перед собой определённые 
спортивные задачи.

В одном из забегов на 60 метров 
первой пересекла финишную черту 
Валерия Черникова. Девушка подели-
лась, что из-за пандемии пропустила 
почти все соревнования. Надеется, что 
в областных стартах на призы заслу-
женных мастеров добьётся хорошего 
результата.

За Валерией финишировала Алек-
сандра Савельева, которая тренируется 
всего полгода. Она переживала, что 
окажется в забеге последней. Но, фини-
шировав второй, не считает это личной 
маленькой победой. «Надо совершен-
ствоваться!» – заявила легкоатлетка.

Роман Набиуллин занимается прыж-
ками в высоту, и на следующий день 
после областных соревнований должен 
был выполнить нормативы для получе-
ния звания «Кандидат в мастера спор-
та». Однако на стартах участвовал не в 
своей дисциплине, а решил проверить 
себя в прыжках в длину. Роман решил 
связать жизнь со спортом:

– У меня есть цель: получить КМС, а 
затем стать и мастером спорта. Конечно 
же, хотелось бы поучаствовать и в боль-
ших международных соревнованиях, 
затем занять тренерскую должность. 
Буду стараться.

Областные соревнования по лёгкой 
атлетике проходили в манеже два 
дня. Победителей награждали по мере 
подведения результатов в легкоатле-
тических дисциплинах. Призы лучшим 
спортсменам вручали Тамара Сорокина 
и Валерий Спицын.

  Максим Юлин
Фоторепортаж  смотрите 

на сайте magmetall.ru (16+)
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ЗОЖ – в массы
Что мешает российским легкоатлетам  
достигать советских результатов
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