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Живи активно

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Организаторами соревнова-
ний выступили спортклуб 
МГТУ имени Г. И. Носова 
«Стальные сердца» и ЧФСУ СК 
«Металлург-Магнитогорск». 
В спортивных состязаниях 
приняли участие 15 команд по 
десять человек в каждой. Не 
только студенты МГТУ имени 
Г. И. Носова, но и преподава-
тели, и активисты различных 
объединений.

Перед стартом собравшихся по-
здравили президент МГТУ Валерий 
Колокольцев, старший менеджер 
группы социальных программ ПАО 

«ММК» Фёдор Наследов, начальник 
управления по физической культу-
ре, спорту и туризму Сергей Игу-
менов и директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов.

– Хорошее мероприятие, разо-
греться будет где, – обратился к 
собравшимся Валерий Колоколь-
цев. – Хорошего старта и удачного 
финиша!

– Погода благоволит, сильно 
переживали, что она помешает 
проведению состязания, – отметил 
Фёдор Наследов. – Желаю удачи, 
покажите себя во всей красе, без 
травм, получите удовольствие и 
дружите со спортом.

Сергей Игуменов оценил ори-

гинальность придуманных ис-
пытаний, а Дмитрий Шохов по-
благодарил за выбор для про-
ведения «СТУD. Прорыва» парка 
«Лукоморье» спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» и при-
гласил на занятия парусным и 
гребным спортом.

Подобные соревнования 
спортклуб МГТУ уже проводил 
в 2014–2015 годах, и теперь 
решил возобновить традицию, 
придумав новые интересные  
и сложные испытания

Гонка состояла из десяти этапов. 
Участникам предстояло проплыть 
дистанцию на лодке-драконе, кан-
товать колёса, стрелять из биатлон-
ной винтовки по мишеням, залезать 
на гору покрышек, проползти с гру-
зом по песку, перетянуть автобус, 
преодолеть полосу препятствий по 
натянутым веревкам, найти арте-
факт в ванне с грязью, переплыть 
реку на рафте и добежать до фи-
нального гонга. Всё это – с тортом, 
который перед стартом выдали 
организаторы. Причём желательно 
было сохранить торт в «товарном» 
виде. По правилам соревнований 
участников ждала настоящая про-
верка на сплочённость: перейти к 
новому испытанию можно было, 
только если все члены команды 
завершили предыдущий этап.

– Решили вернуть мультигонку в 
цикл мероприятий МГТУ, и Магни-
тогорский металлургический ком-
бинат очень сильно помог, – расска-
зал руководитель спортивного клу-
ба МГТУ им. Г. И. Носова «Стальные 
сердца» Максим Корноухов. – Был 

разработан новый дизайн, в этом 
году много призов, тематической 
атрибутики. Все этапы обсуждали 
несколько раз, принимали участие 
и представители ПАО «ММК», так, 
например, комбинат помог соору-
дить грязевую ванну.

Победители определялись в двух 
зачётах: по институтам и факульте-
там и молодёжным организациям. 
Среди студентов лучшей стала 
команда Института физической 
культуры и спортивного мастер-
ства, второе место заняла команда 
Института горного дела и транс-
порта, третье – студенты Института 
естествознания и стандартизации. 
Лучшими среди объединений ока-
залась команда преподавателей 
факультета физической культуры 
и спортивного мастерства, вторы-
ми – союз молодых металлургов, 
третьими – команда «Пиксели» 
студенческого медиацентра.

  Мария Митлина

Мультигонка «СТУD.Прорыв» собрала  
в парке отдыха «Лукоморье» активную молодёжь

Студенческий прорыв

Битвы разума

Эмиль Израилевич Митлин 
внёс большой вклад в раз-
витие шахматно-шашечного 
движения в Магнитогорске: 
тренировал молодых шахма-
тистов и шашистов, проводил 
городские шахматные тур-
ниры, был судьей городских 
шахматных баталий с участи-
ем гроссмейстера, четырёх-
кратного чемпиона СССР и 
претендента на звание чем-
пиона мира Виктора Корчного, 
принимал участие в органи-
зации визита в Магнитогорск 
гроссмейстера, чемпиона мира 
Бориса Спасского.

В июле этого года Эмиля Из-
раилевича не стало. В память о нём 
руководитель движения «Экология 
души» Виктор Дмитриев решил 
организовать ежегодный турнир 
по шахматам и русским шашкам. 
Идею поддержали председатель 
Магнитогорского собрания депута-
тов Александр Морозов и директор 
концертного объединения Роман 
Синицких. Первые соревнования 
прошли в августе 2021 года.

В уютном зале Магнитогорского 
концертного объединения собра-
лись друзья и единомышленники 
Эмиля Израилевича. Организаторы 
подготовили тематическую фото-
выставку, фотопортреты, моменты 
тренировок и шахматных турниров. 
Поединки проходили среди шаши-
стов и шахматистов.

– Эмиль Израилевич Митлин – 
прекрасный душевный человек, 

активный участник движения 
«Экология души», – рассказывает 
Виктор Дмитриев. – Он не только 
инженер-энергетик, он шахматист, 
шашист, поэт. Когда приглашали 
участников турнира, делали упор 
на друзей Эмиля Израилевича. Он 
принимал участие в возобновлении 
в городе шашечного движения в 
начале 2000-х вместе с «Экологией 
души». Тогда штаб находился в ад-

министрации Ленинского района. 
Собирались три раза в неделю, 
днём проводили занятия с детьми, 
вечером – со взрослыми. Идею 
проведения турнира первым под-
держал директор концертного 
объединения Роман Синицких. А 
спикер МГСД Александр Морозов 
даже на день прервал свой отпуск 
ради этого события. Руководство 
движения дало обещание, что тур-

нир памяти Эмиля Митлина будет 
проходить ежегодно.

– Эмиль Израилевич – сподвиж-
ник и шахмат, и шашек, игрок и 
тренер, – отмечает председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. – Человек, 
который любил детей, обучал их 
шахматам под крышей и на улице. 
Его не стало, но будет турнир его 
памяти. Он будет проходить в марте, 
ко дню рождения Эмиля Митлина.

Условия и возможности для про-
ведения турнира предоставило 
Магнитогорское концертное объ-
единение.

– Даже не задавал вопросов, по-
чему была выбрана наша площадка, 
– отмечает директор МКО Роман 
Синицких. – Шахматы – это не 
только спорт, это и культура, и ис-
кусство, и образ мышления. Очень 
симпатизируют игроки, атмосфера. 
Концертное объединение прово-
дит разного формата фестивали, 
конкурсы, встречи, но такого спор-
тивного состязания здесь не было. 
Рад предложить эту площадку для 
регулярных матчей.

Гостем турнира стала супруга 
Эмиля Митлина – Анна Яковлевна.

–Эмиль, конечно, достоин такого 
мероприятия. Он очень многое 
сделал для города во всех сферах: 
и в литературе, и в общественной 
жизни, и в спорте. В шашки играл 
практически до последнего дня. Как 
сказал поэт: «Уходя, оставить свет! 
Это больше, чем остаться...». Эмиль 
оставил яркий свет. Спасибо всем 
организаторам и участникам.

Всего в турнире приняли участие 

20 спортсменов. Поединки прохо-
дили в пять туров по швейцарской 
системе. Главным судьёй соревнова-
ний выступил Александр Субботин, 
судьей по шахматам – Алексей Гула-
ков, по шашкам – Виктор Климов.

Изюминкой соревнований 
стала суперигра – матч между 
победителями шахматного 
и шашечного зачёта, 
проходивший на личной доске 
Эмиля Митлина

По результатам игр 4-е место в 
турнире по быстрым шахматам 
занял Юрий Угольцев, 3-е – Мария 
Занина, 2-е – Артур Амиров. По-
бедителем турнира в категории 
«шахматы» мемориала Эмиля Мит-
лина стал Анвар Хафизов. Среди 
шашистов 4-е место занял Сергей 
Тимеев, 3-е – Закир Даутов, 2-е – 
Виктор Климов. Первое место в 
турнире шашистов – у Алексея 
Полшкова. Абсолютным победи-
телем мемориала стал 26-летний 
Анвар Хафизов, тренер по шахматам 
Центра детского творчества Орджо-
никидзевского района.

– Турниром доволен, уютное 
помещение, всё замечательно, – 
рассказал победитель. – В детстве 
принимал участие в турнирах, ко-
торые судил Эмиль Митлин. Радует, 
что память о нём жива.

Победителям и призёрам вручили 
дипломы и тематические призы.

В Магнитогорске в 2021 году стартовал  
турнир по шашкам и шахматам  
памяти Эмиля Митлина

Уходя, оставил свет
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