
Вчера в Верхней Пышме (Сверд-
ловская область) состоялась 
церемония открытия всерос-
сийского этапа фестиваля ВФСК 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди трудовых коллективов, 
государственных гражданских 
и муниципальных служащих. 
Лично-командные соревно-
вания, в которых принимают 
участие почти полсотни команд 
из 39 субъектов Российской 
Федерации, показавших луч-
шие результаты в выполнении 
нормативов комплекса ГТО, 
пройдут течение трёх дней.

Челябинскую область на всероссий-
ском этапе фестиваля ГТО вновь, как и 
на предыдущих подобных соревновани-
ях, представляет команда Магнитогор-
ского металлургического комбината. В 
её составе в соответствии с положением 
о фестивале восемь спортсменов – четы-
ре женщины и четверо мужчин. Алена 
Гайдук, Алла Масина, Надежда Щу-
ровская, Нурлан Исибаев и Александр 
Кицаев уже знакомы с всероссийскими 
фестивалями комплекса ГТО и даже 
установили спортивные рекорды. На-
талье Новиковой, Андрею Агееву и Ан-
дрею Иванову ещё предстоит окунуться 
в физкультурно-спортивную атмосферу 
ГТО и побороться за призовое место.

В личном зачёте соревнования в Верх-
ней Пышме проходят в семи видах про-
граммы. Итоги будут подведены отдель-
но среди женщин и мужчин по каждому 
виду испытания в четырёх возрастных 
группах. Также состоится командная 
гонка ГТО (эстафета). В общекоманд-

ном зачёте места будут распределены, 
как гласит положение о фестивале, «по 
наибольшей сумме очков, набранных 
каждым участником команды по всем 
видам испытаний, и результатам гонки 
(эстафеты) ГТО».

Напомним, последнего крупного 
успеха на масштабных соревнова-
ниях по правилам всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО» команда атлетов, сформирован-
ная спортивным клубом «Металлург-
Магнитогорск», добилась полгода назад. 
На втором всероссийском фестивале 
чемпионов комплекса «Готов к труду 
и обороне» «Игры ГТО», прошедшем 
в декабре прошлого года в Белгороде, 
спортивная дружина нашего города, 
выступавшая под флагом Челябинской 
области, стала серебряным призёром 
командной «Гонки ГТО». Магнитогорцы 
уступили лишь хозяевам фестиваля – 
очень сильной и хорошо подготовлен-
ной сборной Белгородской области.

В решающей командной гонке тогда 
было два забега, в которых приняли 
участие по восемь команд-финалистов. 
Главными критериями состязаний были 
скорость и правильное выполнение 
упражнений (то есть техника)  в пяти 
видах программы – прыжок в длину с 
места, отжимания, рывок/приседание 
с гирей, упражнение на пресс, подтяги-
вание на высокой/низкой перекладине 
(без рывков). Первой финишную черту 
пересекла команда Белгородской об-
ласти с результатом 12 минут 26.314 
секунды. Вторыми финишировали пред-
ставители Челябинской области – 13 
минут 12.783 секунды. Третьей пришла 
Самарская область (13:17.152).

Прежде в новейшей истории  со-
ревнований по правилам ВФСК «ГТО» 
магнитогорцы тоже добивались круп-
ных успехов. Так, в декабре 2020 года 
в Кисловодске на первом фестивале 
чемпионов комплекса «Готов к труду и 
обороне» «Игры ГТО» золотые медали 
в индивидуальных номинациях за-
воевали сразу четверо представителей 
нашей команды: Алёна Гайдук, Алла 
Масина, Нурлан Исибаев и Александр 
Кицаев. Девушки стали чемпионками 
в категории «Сила» (подтягивание), а 
мужчины – в категории «Скорость» (бег 
на 60 метров).

Успехи физкультурников 
Магнитогорского 
металлургического комбината  
не случайны

Ещё в 2017 году решением генераль-
ного директора ПАО «ММК» Павла 
Шиляева комбинат первым среди 
промышленных предприятий региона 
создал на базе своего спортивного клу-
ба «Металлург-Магнитогорск» центр 
тестирования ГТО, имеющий право при-
нимать нормативы всех возрастов по 
всем видам спорта, представленным во 
всероссийском физкультурном спортив-
ном комплексе «Готов к труду и оборо-
не». И сегодня все желающие любители 
спорта могут прийти для тестирования 
в легкоатлетический манеж спортклуба, 
где и расположен центр ГТО.

ММК также стал одним из первых 
предприятий в России, которые ма-
териально поощряют сотрудников 
за выполнение нормативов ГТО. Так, 
если работник Группы ММК заслужил 
золотой знак, то получит четыре ты-
сячи рублей, серебряный – три тысячи, 
бронзовый – две. А ещё обладатель 
золотого знака при выделении путёвок 
по разнарядке может рассчитывать 
на дополнительное место в номере в 
любом санатории из перечня оздоро-
вительных организаций ПАО «ММК»: 
ООО «Санаторий «Юбилейный», ООО 
«Абзаково», ООО «СП «Южный», ООО 
«Санаторий «Ай-Петри», ООО «Санато-
рий «Металлург», корпус «Ассоль» (ООО 
«Санаторий «Ассы»).

Массовый спорт
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Молодёжка

Хоккей на черноморском  
побережье
Шестеро магнитогорских хоккеистов вызваны 
в расположение молодёжной сборной России 
U20 (игроки до 20 лет) для подготовки к ежегод-
ному турниру «Кубок Чёрного моря». В завер-
шающемся сезоне они выступали в «Стальных 
лисах» в Молодёжной хоккейной лиге.

В состав национальной молодёжки отправились вра-
тарь Илья Набоков, защитники Кирилл Жуков, Богдан 
Крохалев, нападающие Михаил Грасс, Роман Канцеров, 
Иннокентий Рыбин. В октябре прошлого года двое из них 
– Кирилл Жуков и Роман Канцеров – принимали участие 
в товарищеских матчах в составе юниорской сборной 
страны U18.

Сейчас национальная молодёжная команда находится 
в УТЦ «Новогорск», где проходят занятия на льду и в 
атлетическом зале. Также в прошлую пятницу состоялся 
двусторонний матч. Тренерский штаб возглавляет Сергей 
Зубов.

Учебно-тренировочный сбор в Подмосковье, на который 
вызваны почти полсотни хоккеистов, продлится до 23 
мая, а 24 мая молодёжная сборная отправится в Сочи. Для 
участия в Кубке Чёрного моря хоккеистов разделят на две 
дружины – «Красные» и «Белые». Вместе с ними в турнире 
примут участие юниорская сборная России U18 (игроки 
до 18 лет) и молодёжная сборная Белоруссии U20.

Кубок Чёрного моря пройдёт с 25 по 30 мая. Сначала 
участники сыграют в круговом турнире, 29 мая состоятся 
полуфинальные матчи, 30 мая – поединок за третье место 
и финал.

Команда «Белых» на старте сыграет с белорусами, 26 
мая – с юниорской сборной России, 27 мая – с «Красными». 
В свою очередь «Красные» до очного матча с другим со-
ставом молодёжки 26 мая встретятся с белорусами, а 28 
мая проведут поединок с юниорской сборной России.

Чемпионат

Неудачный старт
Лишь один хоккеист магнитогорского «Ме-
таллурга» выступает на проходящем сейчас 
в Финляндии чемпионате мира по хоккею. В 
состав сборной Казахстана входит нападающий 
Павел Акользин, ставший серебряным призёром 
Кубка Гагарина и чемпионата России, выступая 
за Магнитку. Контракт казахстанского форварда 
с «Металлургом» действует до 30 апреля 2023 
года.

В казахстанской делегации на чемпионате мира есть 
и другие хорошо знакомые магнитогорским любителям 
хоккея люди. Генеральным менеджером сборной этой 
страны по-прежнему остаётся легенда магнитогорского 
хоккея Александр Корешков, а в тренерский штаб входит 
Андрей Шаянов, в своё время много лет плодотворно по-
работавший в нашем городе.

Голкипер Юхо Олкинуора, ставший в этом году, будучи 
игроком «Металлурга», олимпийским чемпионом, входит 
в заявку сборной Финляндии на чемпионат мира. Однако 
его контракт с нашим клубом расторгнут в начале марта 
– Олкинуора в официальных документах ИИХФ значится 
как хоккеист, не имеющий в данный момент контракта ни 
с одним из клубов. Впрочем, и Павел Акользин в заявке 
сборной Казахстана указан как игрок «Барыса», в котором 
он выступал до перехода в «Металлург».

Казахстанцы просто огорошили своих болельщиков на 
старте мирового форума. В субботу в своём первом матче 
они потерпели разгромное поражение от команды Дании 
– 1:9. На следующий день команда соседней страны тоже 
потерпела поражение – на этот раз от французов со счётом 
1:2. Павел Акользин на мировом форуме пока отметился 
лишь четырьмя минутами штрафного времени. Судя по 
тому, как складывается ситуация, сборная Казахстана об-
речена на нынешнем чемпионате бороться за выживание 
в элитном дивизионе. Ключевым, скорее всего, для неё 
станет заключительный поединок группового раунда – 
против команды Италии, который состоится 23 мая.

Чемпионат мира в финских городах Хельсинки и Тампе-
ре завершится 29 мая. В турнире принимают участие 16 
национальных команд, но среди них нет сборных России 
и Белоруссии. 28 февраля Международная федерация хок-
кея (IIHF) приостановила членство России и Белоруссии 
и лишила права команды этих стран на участие во всех 
международных турнирах. Вместо россиян и белорусов 
на мировом форуме в Финляндии выступают австрийцы 
и французы.

Атмосфера ГТО
Восемь представителей ПАО «ММК»  
принимают участие во всероссийском  
этапе фестиваля по правилам  
физкультурно-спортивного комплекса

В воскресенье футболи-
сты команды «Металлург-
Магнитогорск» нулевой ничьей 
завершили свой четвёртый 
матч в новом первенстве 
страны среди клубов третьего 
дивизиона.

Питомцы Максима Малахова в го-
стях не позволили поразить свои во-
рота лидеру регионального турнира 

– «Тюмени»-2, которая в трёх предыду-
щих поединках одержала три победы и 
при этом забила десять мячей в ворота 
соперников, правда, и в свои пропусти-
ла шесть. Впору вспомнить давнюю 
футбольную шутку: счёт 0:0, а команды 
получили по очку.

«Металлург-Магнитогорск» поднялся 
на одну ступеньку выше в турнирной 
таблице – сейчас наша команда зани-
мает девятое место в любительском 

чемпионате Приволжского, Сибирского 
и Уральского федеральных округов. В 
четырёх встречах наши футболисты на-
брали 4 очка (одна победа, одна ничья, 
два поражения, разность мячей 4–7). На-
помним, в прошлом году команда стала 
победителем регионального турнира 
третьего дивизиона. Но в этом сезоне 
состав значительно обновился, и пока 
наши футболисты с большим трудом до-
бывают очки на турнирной дистанции.

Следующий матч первенства страны 
магнитогорцы сыграют на своём поле 
– 21 мая с миасским «Торпедо»-2. Эта 
команда из четырёх предыдущих встреч 
выиграла три и набрала 9 очков.

Футбол

Воскресные нули


