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Чудесное преображение «Ме-
таллурга», случившееся на ка-
лендарном стыке осени и зимы, 
продолжает приносить команде 
дивиденды.

В четверг Магнитка, одержав на до-
машнем льду волевую победу над одним 
из фаворитов Западной конференции 
СКА – 2:1, выиграла четвёртый матч 
подряд. Любопытно, что обе шайбы в 

ворота гостей забросили хоккеисты, 
перешедшие в «Металлург» в межсе-
зонье именно из санкт-петербургского 
клуба.

В третьем периоде, когда хозяева уве-
личили «обороты», стремясь отыграть 
гол армейца Игоря Ожиганова, сначала 
Сергей Плотников после отличного паса 
из-за своих ворот коренного магнито-
горца Егора Яковлева (он, кстати, тоже 
несколько сезонов отыграл за СКА, став 

в его составе обладателем Кубка Гагари-
на) ворвался в зону защиты гостей и от 
души приложился к шайбе, реализовав 
первое же большинство своей коман-
ды. А за одну минуту и 24 секунды до 
сирены Артём Земчёнок точно бросил 
со средней дистанции. Преимущество 
Магнитки в заключительные двадцать 
минут игры красноречиво иллюстриру-
ет соотношение бросков в створ ворот 
– 13:6 в пользу хозяев.

«У нас была четвёртая игра за семь 
дней, с переездами. Я попросил ре-
бят, чтобы они вытащили из себя всё 
и ещё немножко, – сказал на пресс-
конференции главный тренер Магнитки 
Илья Воробьёв. – Они это сделали».

Отметиться градом голов, как в трёх 
предыдущих матчах, нашим хоккеистам 
на этот раз не удалось, но сама победа 
над СКА стала знаковой для «Металлур-
га». Магнитогорцы не только впервые 
после финальной серии Кубка Гагарина 
2017 года выиграли у питерского клуба 
дома, но и впервые с сезона 2014–2015 
одержали две победы над клубом из 
города на Неве в регулярном чемпио-
нате КХЛ. Напомним, в начале октября 
наши хоккеисты обыграли армейцев в 
Санкт-Петербурге со счётом 4:1, причём 
произошло это тоже в рамках впечатля-
ющей победной серии – тогда Магнитка 
выиграла пять встреч подряд.

Турнирные перспективы вдохновлён-
ной успехами команды Ильи Воробьёва 
в данный момент выглядят весьма при-
влекательно. 

Победа над СКА позволила 
«Металлургу» подняться ещё 
на одну строчку выше в таблице 
Восточной конференции

Сейчас наша команда делит третье-
четвёртое места с «Трактором». У обо-
их южноуральских клубов по 44 очка, 
но челябинцы провели на один матч 
меньше. В понедельник магнитогорцы 
продолжат турнирный марафон в Уфе 
встречей с «Салаватом Юлаевым», кото-
рый пока отстаёт на одно очко. Правда, 
клуб из столицы Башкортостана к  тому 
времени может не только настигнуть, но 
и обогнать «Металлург», ведь сегодня 
он на своей арене сыграет с московским 
«Динамо».

  Владислав Рыбаченко

Хоккей

«Металлург»  
почувствовал  
вкус побед
Команда выиграла четвёртый раз подряд

Тридцать сильнейших 
юных шахматистов города и 
преподаватели будут рабо-
тать с гроссмейстерами из 
ТОП-200 мира. С помощью 
дистанционных технологий 
тренеры пройдут курс по-
вышения квалификации, а 
дети получат возможность 
учиться и играть с лучшими 
спортсменами. 

Инициатором популяризации 
и развития шахматного спорта в 
Магнитогорске выступил метал-
лургический комбинат. Начало 
положено было ещё осенью, когда 
руководство ПАО «ММК» подписа-
ло соглашение с Международной 

шахматной федерацией – ФИДЕ. 
Его поддержали администрация 
города и «Русская шахматная шко-
ла» – крупнейшее образовательное 
учреждение в России и Европе. 
Необходимость и важность этого 
отметил старший менеджер группы 
социальных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов на онлайн-встрече 
с партнёрами проекта:

– От имени руководства Магнито-
горского металлургического ком-
бината и от себя лично поздравляю 
всех с переходом на совершенно 
другой этап в развитии шахматного 
спорта в Магнитогорске. Благо-
дарю Международную шахматную 
федерацию за предоставленную 
возможность юным шахматистам 

выйти на новый уровень мастер-
ства. Надеюсь, что благодаря этому 
проекту в городе появятся сильные 
игроки.

В связи с пандемией коронавиру-
са программа по подготовке детей и 
обучению преподавателей шахмат 
в городе пройдёт в дистанционном 
формате. Президент Международ-
ной шахматной федерации Аркадий 
Дворкович по прямой связи обра-
тился к организаторам, педагогам 
и подчеркнул, что много раз по-
сещал город и металлургический 
комбинат и потому у него особое 
отношение к Магнитке. 

– Для меня ваш город имеет важ-
ное значение. Поэтому совместно 
с Магнитогорским металлургиче-
ским комбинатом хотим поднять 
уровень этого интеллектуального 
спорта в городе, обеспечив тре-
нировки молодых шахматистов с 
международными гроссмейстерами 
и повысить квалификацию трене-
ров, – подчеркнул Аркадий Двор-
кович. – Уверен, что этот проект 
принесёт пользу, и буду рад, если 
в скором будущем магнитогорские 
шахматисты попадут в сборную 
России. Это станет серьёзным ре-
зультатом и успехом.

В программе примут участие 
тридцать детей в возрасте от 6 до 
17 лет, показавшие высокие ре-
зультаты на шахматных турнирах 
городского и областного уровней. 
Они будут заниматься на двух пло-
щадках: в шахматном клубе «Белая 
ладья», для оснащения которого 
администрация города направила 
средства на покупку ноутбуков, 
проекторов, шахмат, досок и специ-
альных часов, и в «Кванториуме», 
где уже имеется всё необходимое 
оборудование. Руководитель дет-

ского технопарка Денис Полушкин 
рассказал, что они обучают школь-
ников только основам интеллек-
туальной игры, но надеются бла-
годаря этой программе повысить 
уровень своих наставников, чтобы 
запустить средний и углублённый 
модуль изучения шахмат. 

– Рад, что наш технопарк стал 
передовой площадкой для орга-
низации этого проекта, – отметил 
Денис Полушкин. – Современные 
технологии позволяют демон-
стрировать опыт лучших профес-
сиональных шахматистов так же 
эффективно, как если бы они все 
оказались в городе очно. Рад, что 
детский технопарк «Кванториум», 
в котором тоже развиваются шах-
маты, смог внести свой вклад в эту 
историю. Вместе мы сможем вырас-
тить новое поколение шахматистов, 
которые будут обыгрывать даже 
самые мощные компьютеры.

Программа рассчитана до конца 
2021 года. В неё войдёт 20-часовой 
курс для тренеров по шахматам 
под руководством международно-
го гроссмейстера, чемпиона Перу 
Георгия Кастаньеды. 

– Этот проект ещё раз подтверж-
дает, что шахматы – универсальный 
язык, объединяющий миллионы 
людей, доступный, несмотря на 
расстояния и какие-либо другие об-
стоятельства, – подчеркнул Георгий 
Хорхевич. – Шахматное образование 
бесконечно, но то, что мы хотим 
реализовать в Магнитогорске, – от-
личное начало большого пути. 

В рамках проекта для детей будут 
проводить онлайн-игры и встречи 
с международными гроссмейстера-
ми. С улучшением эпидемиологи-
ческой ситуации в мире возможна 
и очная встреча. Прорабатывается 

вопрос организации сессии Сибир-
ского или Уральского гроссмей-
стерского центра на базе детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса «Уральские зори». 

– Для нашей школы большая 
честь быть партнёром ФИДЕ в 
реализации этого проекта. В моей 
практике это впервые – когда 
крупное предприятие поддержи-
вает шахматы в своём городе на 
таком высоком уровне, – добавил 
основатель «Русской шахматной 
школы» Антон Кузин. – Было бы 
замечательно, если эту практику 
возьмут на вооружение и в других 
городах страны. Надеюсь, что маг-
нитогорские шахматисты станут 
бороться за победу не только на 
первенстве России, но и на между-
народном уровне.

Кроме того, программа подразу-
мевает годовой учебный авторский 
курс, специально разработанный 
для развития шахматного спорта 
в Магнитогорске, учитывающий 
уровень юных игроков и специфику 
дистанционного обучения под ру-
ководством международного гросс-
мейстера Даниила Линчевского.

– Мы получили уникальную 
возможность развития системы 
обучения детей, повышения квали-
фикации тренерского состава, в том 
числе с использованием современ-
ных компьютерных технологий, ме-
тодик от лучших в мире носителей 
таких знаний и умений, – говорит 
директор ДЮСШ № 4 Александр 
Долгополов. 

В планах у организаторов про-
граммы и проведение в следующем 
году этапа Кубка России среди 
детей. 

 Ксения Перчаткина

Битвы разума

Шахматный дебют
Международные гроссмейстеры будут обучать  
молодых шахматистов Магнитки

Традиция

На льду – команды ММК
На стадионе «Малютка» стартовал традицион-
ный турнир по хоккею среди работников Груп-
пы ПАО «ММК». В этом сезоне он пройдёт уже в 
двадцать второй раз.

Участников турнира встретил обновлённый стадион: 
освещение площадки усилено за счёт установки восьми 
современных светильников, отремонтированы подсобные 
помещения стадиона, вместо старых аварийных деревьев 
посажены 30 новых деревьев хвойных пород.

Первого декабря в матче за Кубок открытия встретились 
финалисты, две сильнейшие команды прошлого сезона – 
ООО «МРК» и команда профсоюзного комитета Группы 
ПАО «ММК». Победу в игре со счётом 4:2 одержала команда 
профкома. Она и завоевала Кубок.

Всего в чемпионате ММК принимают участие девять 
команд, состоящих из работников разных подразделений. 
Кроме ООО «МРК» и профсоюзного комитета, это ООО 
«Шлаксервис», прокатный передел, ККЦ, две команды ООО 
«ОСК», управление логистики, СМУ-2.

Сначала они сыграют в два круга, затем по системе плей-
офф разыграют два трофея. Четыре лучших коллектива 
на финише турнира примут участие в розыгрыше Кубка 
Стали, а команды, занявшие места с пятого по восьмое, 
поспорят за Кубок профкома.

Организаторами хоккейного чемпионата комбината, ко-
торый будет проходить на стадионе «Малютка» до февраля 
следующего года, выступают группа социальных программ 
ПАО «ММК», первичная профсоюзная организация Группы 
ПАО «ММК» ГМПР и ЧФ СУ «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск».

В рамках чемпионата уже состоялось несколько встреч. 
ООО «Шлаксервис» – прокатный передел (2:4); ККЦ – ООО 
«ОСК» (5:3). А вчера встретились команды управления 
логистики и СМУ-2, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».
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