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Тридцать работников Груп-
пы ПАО «ММК», ООО «ОСК» 
и городских предприятий, 
занявших первые, вторые и 
третьи места, чествовали в 
парке отдыха «Лукоморье». 
Они стали лучшими среди 
3174 спортсменов, которые 
с октября 2020-го по апрель 
2021 года участвовали в этих 
знаковых соревнованиях.

Несмотря на пандемийные слож-
ности, прошлый год стал плодот-
ворным для спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск». Расши-
ряли направления деятельности, 
обновляли и строили новые объек-
ты. Так, соревнования по лыжным 
гонкам в рамках спартакиады ПАО 
«ММК» в дисциплине «спринт» 
прошли на трассе, построенной 
в конце 2020-го. Протяжённость 
трассы составила около километра, 
она не имеет крутых подъёмов и 
спусков, благодаря чему идеально 
подходит для спортсменов с раз-
ными уровнями подготовки, в том 
числе непрофессионалов.

Эта зимняя спартакиада комбина-
та стала 66-й. В ней приняли участие 
90 цехов Группы ПАО «ММК» и ООО 
«ОСК», а также любители спорта из 
городских организаций, таких, как, 
к примеру, ООО «МЭК». В зачёт шли 
пять лучших результатов, пока-
занных участниками. Спортсмены 
соревновались в троеборье и жиме 
штанги лёжа, бегали на коньках и 
лыжах, гоняли на картах, играли в 
хоккей и мини-футбол, стреляли и 
плавали. 

Награды и призы вручили стар-
ший менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор Насле-
дов, заведующий организационным 
отделом первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» 
ГМПР Михаил Юхин, заместитель 
директора спортивного клуба 

«Металлург-Магнитогорск» Дми-
трий Касаткин.

– Особо хотелось бы отметить, 
что ежегодно на спартакиаде появ-
ляются не только новые участники, 
но и расширяется круг спортивных 
дисциплин, – сказал Фёдор На-
следов. – Пока новые виды спорта 
в зачёт не вошли, но в следующем 
году результаты по ним станут 
официальными. И также хотелось 
бы сказать, что спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» – это 
традиционная и основная площад-
ка проведения состязаний, которые 
организует ММК. И эта площадка 
постоянно благоустраивается, на 
ней возводят новые спортивные 
объекты. Например, в «Лукоморье» 

с 9 по 13 июня пройдёт этап чемпио-
ната России по пляжному волейбо-
лу, на который я вас приглашаю. 
Будет зрелищно и интересно!

После этого Дмитрий Касаткин 
вручил призы и подарки участни-
кам спартакиады, занявшим третьи 
места. Михаил Юхин чествовал се-
ребряных призёров. А абсолютные 
победители получили кубки ПАО 
«ММК» из рук Фёдора Наследова.

Первые места по итогам 66-й зим-
ней спартакиады заняли: Александр 
Колушев (Стальсервис-2), Альберт 
Хуснутдинов (Прокатсервис-3), Ана-
толий Агафьев (ЛПЦ-4), Антон Тока-
рев (ООО «Шлаксервис»), Дмитрий 
Нетесов (КЦ УГЭ), Дмитрий Волков 
(ЗАО «МЗПВ»), Екатерина Тарасова 
(локомотивный цех), Иван Катаев 
(КИПиА), Радик Хамидуллин (РОФ), 
Сергей Тюрин (литейный цех).

 Сергей Нарбеков

ЗОЖ

Лучшие в любительском спорте

Победителям и призёрам зимней спартакиады 
на Кубок ММК вручили награды

Шахматы – один из немно-
гих видов спорта, который 
доступен слепым людям.

В Магнитогорске провели тур-
нир по шахматам на Кубок МГСД. 
Особенность соревнований в том, 
что участвуют в них инвалиды 
всех категорий. Но большинство 
спортсменов-любителей – незрячие. 
Инициатором турнира стал предсе-
датель магнитогорской местной 
организации Всероссийского обще-
ства слепых Юрий Мелихов. На базе 
организации шахматные баталии 
прошли третий раз.

В 2019 году идею Юрия Мели-
хова о проведении соревнований 
поддержали в городском Собрании 
депутатов. В первом и втором тур-
нире участвовали по 24 любителя 
шахмат, а в третьем – 26. Сложился 
костяк завсегдатаев, но и новые 
люди приходят. Так, если в 2020 
году самым молодым считался 
20-летний участник, то в 2021-м – 
уже 17-летний. Его зовут Дмитрий 
Янтурин, и он с рождения почти 
не видит.

– Ладья стоит в углу, затем на-
лево: конь, слон, король – это если 
играть белыми, а ферзь – чёрными, 
и дальше зеркально, – объяснил 
Дмитрий, как различает фигуры. 
– Играю партию, нащупываю: все 
пешки маленькие, конь, конечно, с 
лошадиной головой, у слона голова 
продолговатая, а у ладьи – плоская. 
У короля острая пика на короне, а у 
ферзя – шарик. Когда разыгрываю 
партию, свои фигуры с чужими не 
путаю.

В шахматах незрячие пользуют-
ся особыми досками и фигурами. 
Белые клетки углублены по от-
ношению к чёрным, и в центре 
каждой – отверстие, куда вставляют 
фигуры на штырях. Это придаёт им 
устойчивость, если игрок случайно 
поведёт рукой. Чёрные фигуры 
бывают с острым навершием, что 
отличает их от белых. Или же у бе-
лых на «юбках» углубление, тогда 
как у чёрных «юбки» гладкие. 

Все шахматные доски в мест-
ном отделении общества слепых 
предназначены для инвалидов 
по зрению. К тому же турнир про-
ходил по швейцарской системе, 
благодаря которой за столом не 
оказывались несопоставимые по 
силе противники. Но если слепой 
противостоял зрячему, то на пар-
тию ему отводили не 20, а 30 минут. 
А в целом участников не разделяли 
по категориям инвалидности и воз-
расту, а только по полу.

В турнире играли три женщины, 
они и разделили призовые места. 
Первое заняла Надежда Нелюбина, 
второй стала Мирослава Колесни-
кова, а третьей – Гульнара Попова.

У Гульнары инвалидность по 
слуху. Женщина работает пилорез-
чиком в цехе ремонта металлур-

гического оборудования № 2 ООО 
«Механоремонтный комплекс». 
Через сурдопереводчика объясни-
ла, что в шахматных соревнованиях 
участвовала впервые:

– Со школы люблю шашки и 
шахматы, и даже в загородных 
лагерях только в них играла. Хотя 
по окончании школы случился дли-
тельный перерыв. Но вот пригла-
сили поучаствовать, и я решилась. 
Оказалось, игру не забыла, и теперь 
буду и дальше тренироваться. Тур-
нир очень понравился.

Инициатор соревнований Юрий 
Мелихов занял седьмое место. Но 
считает, что победил, ведь турнир 
состоялся, а инвалиды замеча-
тельно провели время. За это он 
поблагодарил председателя МГСД 
Александра Морозова и выразил 
надежду, что шахматные баталии 

на депутатский Кубок пройдут ещё 
много раз.

Александр Морозов наградил 
победителей. Компанию ему со-
ставил начальник управления по 
физической культуре Сергей Игуме-
нов. Они поздравили с прошедшим 
спортивным праздником и отмети-
ли, что турнир обязательно должен 
стать традиционным.

– Уверен, он состоится и четвёр-
тый, и пятый, и тридцать третий 
раз! – резюмировал председатель 
МГСД.

Среди мужчин бронзу взял Юрий 
Абрамов. Серебро досталось Алек-
сею Рунову. А первое место завоевал 
61-летний ветеран МВД, инва-
лид второй группы по сердечно-
сосудистому заболеванию Рашит 
Мазитов.

Рашит не пропускал турниры: в 
2019 году стал третьим, в 2020-м – 
вторым. И вот добился победы:

– Когда Борис Васильевич Спас-
ский в 1972 году проиграл Роберту 

Фишеру шахматную корону, я по-
думал, что надо поддержать реноме 
страны, и начал тренироваться в 
кружке Николая Павловича Лапши-
на. Изучал тактики и анализировал 
партии гроссмейстеров, соревно-
вался. Но по состоянию здоровья 
от шахмат отошёл. А потом, когда 
турнир МГСД проводили впервые и 
об этом дали объявление, снова сел 
за доску. Ведь шахматы воспитыва-
ют характер и развивают интеллект 
– очень важные качества. 

На церемонии награждения по-
бедителей подвели итоги и шахмат-
ной викторины, лучшим в которой 
стал Сергей Путилов – в самих со-
ревнованиях эрудит занял шестое 
место. И также вручили благодар-
ственные письма организаторам и 
спонсорам.

Итоговая таблица третьего тур-
нира на Кубок МГСД среди инвали-
дов – на сайте chess-results.com.

 Максим Юлин 

Турнир

К победе – на ощупь
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Важно, что состав участников не повторяется из года в год, 
ведь главная цель соревнований – привлечь как можно больше 
работников Группы ПАО «ММК» к занятиям физкультурой

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


