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Игры разума

Это новый этап масштабной 
программы «Шахматный  
всеобуч», организованной го-
родом и комбинатом: введение 
занятий по самому интеллекту-
альному виду спорта в детских 
садах, школьные факультативы 
по шахматам, модернизация 
шахматного клуба «Белая ла-
дья», как результат – увеличе-
ние числа любителей этой древ-
нейшей игры, развивающей 
интеллект, логику и мышление, 
что, безусловно, пригодится во 
всех сферах жизни.

К примеру, знаете ли вы, что куратор 
футбола в Краснодарском крае Сергей 
Галицкий, сам кандидат в мастера 
спорта по шахматам, ввёл в созданной 
им академии футбола обязательные 
занятия по шахматам не только для уче-
ников академии, но и игроков футболь-
ного клуба «Краснодар»? А что в той же 
Армении шахматы считаются таким же 
обязательным школьным уроком, как 
математика и родной язык? Потому что 
профессионалы знают: освоив шахматы, 
жизненные коллизии на пути к успеху 
преодолеваешь легче и увереннее. 

Может это подтвердить и ведущий 
специалист Механоремонтного ком-
плекса Александр Гришин: он начал за-
ниматься шахматами ещё в школе, куда 
однажды пришёл тренер и предложил 
желающим записаться в шахматную 
секцию. Александр записался, теперь он 
– победитель чемпионата России среди 
команд промышленных предприятий 
и машиностроительных организаций, 
который состоялся в декабре минув-
шего года. 

– Шахматы развивают интеллект, и 
неудивительно, что многие жизненные 
задачи мастера шахмат решают быстрее 
и увереннее, – говорит Александр, кото-
рый минувшую победу предпочитает 
забыть, чтобы настроиться на будущие 
игры.

– Прошедший год, перечеркнувший 
многие спортивные планы, стал уни-
кальным для развития шахмат, открыв 
онлайн-игры. В этом формате прошёл 
и чемпионат России среди корпораций, 
где команда ПАО «ММК» заняла первое 
место, – говорит старший менеджер 
группы социальных программ ПАО 
«ММК» Фёдор Наследов. – Отборочный 
тур, который проводим совместно с 

профсоюзной первичкой Группы ПАО 
«ММК», посвящён 89-й годовщине 
комбината и, разумеется, 90-летнему 
юбилею профсоюзной организации 
предприятия. Задача – отобрать луч-
ших игроков и достойно представить 
команду на чемпионате мира, который 
состоится в феврале.

Предложение принять участие в 
чемпионате мира поступило руковод-
ству ПАО «ММК» в начале января, когда 
в Магнитогорск приехал президент 
ФИДЕ Аркадий Дворкович, пожелавший 
после победы команды ММК оценить 
развитие этого вида спорта в городе. 
Главный судья Кубка ППО Группы ПАО 
«ММК», известный шахматист и тренер 
Магнитогорска Александр Тюрин не 
скрывает: очередной амбициозной за-
даче комбината развивать шахматы он 
и его товарищи только рады. 

– Идея шахматного всеобуча для 
Челябинской области не нова, она уже 
развивалась в восьмидесятых годах, 
и Магнитогорск тогда был лидером 
движения, – говорит Александр Пав-
лович, многократный чемпион города, 
областных турниров, участник респу-
бликанских соревнований и тренер с 
40-летним стажем. – В городе изучением 
шахмат было охвачено максимальное 
количество школ, и замечательно, что 
теперь масштабное развитие шахмат 
получило мощный стимул с помощью 
комбината. 

На ММК, по словам начальника 
отдела физкультуры и спорта  
СК «Металлург-Магнитогорск» 
Андрея Гришина, шахматы всегда 
пользовались спросом

Многие годы работает шахматный 
клуб, более десяти лет шахматы вклю-
чены в спартакиаду подразделений 
комбината, несколько лет на базе 
спортклуба проводят Кубок Объеди-
нённой сервисной компании, который, 
к сожалению, в прошлом году пришлось 
отменить из-за пандемии.

– Участвовать в Кубке ППО Группы 
ПАО «ММК» заявились 52 человека, но 
желающих было больше в несколько 
раз. Но отбор участников был очень 
строгим, – говорит Андрей Юрьевич. 
– К участию допускали только «разряд-
ников» и кандидатов в мастера спорта, 
отсеяв таким образом минимум полсот-
ни человек. Поэтому, когда пандемия 

закончится, думаю, турнир, который 
обещает стать традиционным, будет 
куда более многочисленным. 

Пока же полсотни опытных игроков 
занимают места за шахматными сто-
лами с профессиональными досками 
и игровыми часами. Десять минут на 
партию, семь игр по круговой системе, 
цель – отобрать лучших и сформировать 
состав участников чемпионата мира: 
четыре участника, из которых трое 
обязаны быть работниками корпорации 
плюс один «легионер». Ещё правило – в 
составе команды должна быть одна 
женщина. 

– Первичная профсоюзная организа-
ция Группы ПАО «ММК» сразу согласи-
лась выступить организатором турнира, 
– говорит заместитель председателя 
ППО Группы ПАО «ММК» Юрий Демчук. 
– Древнейшая и вечная игра, требующая 
трезвости ума, оценки каждого шага 
и неизменного уважения к сопернику. 
Сегодня участниками Кубка стали ра-
ботники Группы ПАО «ММК». В будущем 
географию будем расширять, поскольку 
Кубок – открытые соревнования. 

Есть у «шахматных спортсменов» 
даже свои фанаты – например, Валерия 
Данилова, жена участника Кубка Алек-
сандра, приехавшая болеть с дочерями 
– девятилетней Алёной и восьмимесяч-
ной Никой. Спрашиваю Леру: болеть 
– это ведь кричать: «Давай-давай!» Как 
будете строить из себя фанатов? 

– Будем сидеть в уголочке и бояться 
дышать, чтобы не спугнуть, – улыбается 
Лера. – Игра интеллектуальная, требует 
сосредоточенности. Но моральная под-
держка важна, потому мы здесь. 

«Тихие» состязания длились более 
четырёх часов, в результате Магни-
тогорск на онлайн-чемпионате мира 
среди корпораций будут представлять 
Александр Гришин, Сергей Кулагин и 
Андрей Полежаев – работники Группы 
ПАО «ММК». Легионером станет та 
самая единственная в команде женщи-
на – Светлана Кондрашова. Чемпионат 
мира состоится 19–21 февраля, а далее 
наших шахматистов ждёт Кубок России, 
который состоится в марте во Дворце 
культуры металлургов имени С. Орджо-
никидзе, а в мае – выездной семинар, 
когда в Магнитогорск приедут пред-
ставители ФИДЕ и тренеры, которые 
проведут занятия для юных магнито-
горских шахматистов. 

 Рита Далетшина

Почти каждый маг-
нитогорский садовод-
огородник высаживает на 
грядках луковые посевы. 
Лук-севок – уникальный 
посадочный материал, из 
которого можно получить 
не только сочные зелёные 
перья, но и полноценные 
репки репчатого лука.

А самые опытные наверняка 
скажут, что февраль – лучшее 
время для покупки лука-севка. 
Только сейчас можно выбрать 
наиболее качественный по-
садочный материал из всего 
многообразия селекционных до-
стижений. Качественные ориги-
нальные высокопродуктивные 
сорта разбирают очень быстро, 
и, чуть только замешкался, – 
останется один «ширпотреб» 
сомнительного качества на 
рыночных развалах. Поэтому 
садовая фирма «Виктория» 
приглашает вас именно сейчас в 
свои магазины за великолепным 

луком, на два сорта из которого 
нам бы хотелось обратить осо-
бое внимание. 

Наиболее качественными 
сортами севкового лука счита-
ются выведенные в Голландии. 
Сортовой лук Бамбергер имеет 
уникальное свойство: благо-
даря особой веретенообразной 
форме луковицы вода при по-
ливе не попадает внутрь. Это 
означает,что  он никогда не 
поражается гнилью и отлично 
хранится. Лук Бамбергер вы-
сокоурожайный, сладкий на 
вкус и очень сочный. Его удли-
нённую форму по достоинству 
оценили хозяйки, так как она 
даёт возможность максимально 
комфортно совершать нарезку. 
Благодаря мягкости вкуса и 
яркому аромату Бамбергер 
прекрасно подходит для ис-
пользования в приготовлении 
салатов. Такой комплекс поло-
жительных свойств сделали его 
одним из самых востребованных 
и желанных сортов среди наших 

огородников и просто обяза-
тельным к покупке. 

Ну а лук сорта Турбо стал 
уже современной классикой! 
Он  потрясающе урожайный 
и  неприхотливый. К тому же 
в нём  целый клад полезных 
веществ! Поэтому Турбо полу-
чил признание у большинства 
садоводов. Округлые лукови-
цы правильной формы, ярко-
жёлтые, словно солнышки, так 
и просятся, чтобы их посадил на 
своём участке каждый огород-
ник. Особенностями сорта яв-
ляется высокая урожайность и 
лёжкость – лук Турбо способен 
храниться 6–8 месяцев. Также 
он выделяется великолепными 
вкусовыми качествами – по-
луострый, без горечи, с очень 
сочной мякотью. А в приготов-
лении можно использовать как 
его перо, так и репку, которая 
вырастает массой до 140 г. Из-
за крепкой кожуры луковица 
не травмируется при уборке и 
хранении.

Поторопитесь с покупкой: 
именно сейчас в магазинах 
Садовой фирмы «Виктория» 
представлен полный ассорти-
мент лука-севка. Вы сможете 
сделать выбор из  по-настоящему 
лучших сортов, которые бьют 
все рекорды по урожайности и 
вкусовым качествам. Зачем раз-
мениваться , для себя выбирайте 
только лучшее в садовой фирме 
«Виктория»!

Ваш лук-севок новейших вы-
сокопродуктивных сортов ждёт 
вас в магазинах «Виктория» по 
адресам:

• садовый центр «Виктория», 
ул. Комсомольская, 77;

• садовый центр «Виктория», 
ул. Грязнова, 1;

• остановочный комплекс 
«Завенягина» (возле ТЦ «Гости-
ный двор»);

• садовый центр «Викто-
рия», ул. Калмыкова, 16А;

• садовый центр «Викто-
рия», ул. Труда, 22 Б;

• садовый центр «Викто-
рия» ул. Зелёная, 12 А.

Огород

Уникальный посадочный материал!
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Александр Гришин

Фёдор Наследов

Александр Тюрин

Юрий Демчук

Тихий спорт с громкими целями
Первый Кубок по шахматам первичной профсоюзной организации  
Группы ПАО «ММК» стал отборочным этапом онлайн-чемпионата мира 
среди производственных корпораций


