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Официальное начало со-
ревнований в десять утра, 
но старт откладывается – 
электронная регистрация 
участников закончилась 
ещё вчера, но молодые 
люди подходят и регистри-
руются на месте. 

– Не успел вовремя зарегистри-
роваться, а поиграть с друзьями 
хочется, вот пришёл на удачу – и по-
везло, взяли, – улыбается смущённо 
молодой человек, потирая от не-
терпения руки, перед тем как сесть 
за компьютер. Менторским тоном 
отмечаю: об игровой зависимости 
психологи и психотерапевты дис-
сертации пишут. Молодой человек 
с хохотом машет руками: «Вы прям 
как моя жена, я дома играть пере-
стал, так хоть тут дайте стариной 
тряхнуть». 

О виртуальных играх много гово-
рили как об одной из самых стойких 
зависимостей, от которой трудно 
избавиться. Но мир пошёл другим 
путём, начав собирать геймеров в 
профессиональные сообщества и 
выводя виртуальные бои на уро-
вень популярных видов спорта. 

– Мы тоже решили, что лучше 
перевести любовь к компьютерным 
играм в благое дело, тем более ки-
берчемпионаты давно считаются 
самыми хайповыми событиями 
всемирного масштаба, – говорит мо-
лодёжный представитель подраз-
деления «Таир» ММК-МЕТИЗ, один 
из организаторов киберчемпионата 
ПАО «ММК» Альберт Хасанов. – К 
примеру, последний чемпионат 
мира, который проходил, кажется, 
в Китае, предложил главный приз 
20 миллионов долларов. Это вполне 

состоявшийся вид спорта. Вот и по-
думайте, можно ли геймеров назы-
вать несостоявшимися людьми. 

На крупных чемпионатах  
у каждой команды геймеров 
есть свои тренеры,  
менеджеры и даже психологи

В Магнитогорске пока всё скром-
нее: главный приз – кубок, а также 
торт и сертификаты на бесплатное 
посещение страйк-клуба, геймер-
кафе и прочие призы от спонсоров. 
Но далеко не из-за желания взять 
призы собираются на третьем по 
счёту киберчемпионате ПАО «ММК» 
магнитогорские геймеры, в том 
числе широко известные в узких 
пока кругах.

Евгений Ватлашов на комбинате 

не работает, но пришёл поучаство-
вать в чемпионате с друзьями, как 
раз представляющими подразде-
ления комбината, – организаторы 
разрешили включать в список 
команд ребят «со стороны». Его 
сокомандники Антон Кайгоро-
дов, представляющий компанию 
«КОНСОМ», и Антон Саволайнин, 
работающий в Механоремонтном 
комплексе. Они – друзья и геймеры 
со стажем и именем: были победи-
телями чемпионатов города, об-
ласти и даже России. Признаются: 
с играми «завязали» – выросли, но 
время от времени любят собраться 
и вспомнить славное прошлое. 

Старый добрый «контр-страйк», 
«Ворлд оф танк», «Бои без правил» 
и даже «Мортал-комбат», вроде бы 
начавший умирать после девяно-
стых, но вновь полюбившийся гей-

мерам после полного обновления. 
Всего шесть командных игр, в том 
числе так называемый квест «Моз-
гобойня» – интеллектуальная игра 
наподобие «Что? Где? Когда?». Есть 
игры индивидуальные, из которых 
особой популярностью в последнее 
время пользуются хоккейные ба-
талии НХЛ и футбольная игрушка 
ФИФА – её поклонником является 
и председатель союза молодых 
металлургов Олег Ежов. 

– В этом году организаторы тре-
тьего киберчемпионата сделали 
мероприятие более масштабным и 
эффектным, для этого выбрали но-
вый геймер-клуб с более современ-
ным оборудованием, – говорит Олег 
Владимирович. – Участников более 
пятидесяти человек, и регистрация 
продолжается. Ребята соревнуются 
между собой и в командах, и в ин-

дивидуальных играх, среди участ-
ников как совсем молодые люди, 
не обременённые семейными 
обязательствами, так и убелённые 
сединами. Если мир идёт по пути 
развития геймер-движения, почему 
мы должны оставаться в стороне? 
Это наше желание – подарить маг-
нитогорцам прекрасный отдых в 
кругу единомышленников.

Напряжённые лица и лишь лёг-
кое подёргивание пальцев на мыш-
ке, и вдруг – дружное «Ура!» и апло-
дисменты – враг разбит. Баталии 
длились весь день: отборочные 
туры до 16 побед, до 20 побед в 
полуфинале и финал – 32 победы. 
Участники сплошь мужчины, всего 
две девушки – но какие! Анаста-
сия Людко на киберчемпионате 
ПАО «ММК» представляет центр 
энергосберегающих технологий и 
протестует против утверждения, 
что компьютерные игры девушки 
не любят, потому что те рушат се-
мейную жизнь.

– У меня много подруг, которые 
играют вместе с мужьями, и они 
прекрасно проводят семейные ве-
чера в баталиях, причём девушки 
иной раз играют лучше своих пар-
ней, но мудро уступают им пальму 
первенства, не ущемляют инстинкт 
победителей, – смеётся Анастасия. 
– Я в детстве фанатела от «Мортал 
комбат», играла очень хорошо, по-
том забросила игры – учёба, работа, 
серьёзные занятия. Но время от вре-
мени вот так собраться и поиграть с 
друзьями – это просто счастье.

 Рита Давлетшина

Виртуальная реальность

Огонь реальный, огонь виртуальный
Более полусотни работников ПАО «ММК» приняли участие в третьем киберчемпионате предприятия,  
организованном для них союзом молодых металлургов

Мы рассказывали чита-
телям «Магнитогорского 
металла» о том, какими 
перспективами живёт в эти 
дни АО «Производственное 
объединение «Монтажник». 
Компания активно развива-
ется и участвует в конкур-
сах на право реализации 
крупных федеральных 
проектов. Выиграть в таких 
спорах непросто: серьёзные 
соперники, ответственные 
задачи. 

В конкурсе на право возвести фун-
дамент под оборудование в рамках 
реализации проекта «Строительство 
трубопрокатного цеха», объявлен-
ном Объединённой металлурги-
ческой компанией (ОМК), наши 
земляки стали первыми, опередив 

14 крупных строительных компаний 
со всей страны.

 Победа дорого стоит хотя бы по-
тому, что разыгрывалось сразу семь 
лотов различного объема. Раунд за 
раундом «Монтажник» оказывался 
первым, выиграв в результате тор-
гов самый крупный лот объёмом 
более 83 тысяч кубометров желе-
зобетона.

При этом не стоит забывать, что 
это не первый крупный объект фе-
дерального значения, на котором 
заняты специалисты «Монтажника». 
В настоящее время магнитогорцы 
работают на строительстве над-
шахтного комплекса на Корба-
лихинском руднике в Алтайском 
крае. Но такой напряжённый ритм 
вполне под силу магнитогорским 
монтажникам. В ближайшее время 
компания приступит к работе в го-

роде Выкса Нижегородской области 
на Выксунском металлургическом 
заводе, крупнейшем отечественном 
производителе стальных сварных 
труб и железнодорожных колёс.

Стан «5000» на Выксе
Состязание за право работать на 

строительстве нового трубопро-
катного цеха стоило того. Новый 
объект ОМК привлекает строителей 
разнообразием возможностей и ком-
петенций, которые они обретут во 
время работы над данным проектом. 
По словам представителя компании 
«Монтажник» Максима Кунстмана, 
первый этап строительства пройден. 
На месте, где когда-то было болото, 
высится новенький каркас здания 
будущего трубопрокатного цеха. 
Первую колонну торжественно 
установили 12 апреля текущего 
года. Второй этап – сооружение 
фундамента и монтаж оборудова-
ния – теперь зона ответственности 
магнитогорских строителей.

Реализовывать столь амбициоз-
ный и крупный проект позволяют 
накопленный опыт и возможности 
предприятия. Аналогичный по слож-
ности и объёмам работ объект был 
построен «Монтажником» в Тюмени 
для ООО «УГМК-Сталь». Общая стои-
мость работ превышала пять милли-
ардов двести миллионов рублей.

Ранее «Монтажник» принимал 
участие в строительстве зданий и 
монтаже оборудования таких круп-
ных цехов, как листопрокатный цех 
№ 11 на ММК, где было не только 
построено здание самого цеха, но и 
смонтирован, совместно с подряд-
чиками, стан «2000». То же самое 
можно сказать и о строительстве 
листопрокатного цеха № 9, где также 
было возведено основное здание и 
произведен монтаж стана «5000». 
А если вспомнить другие объекты 
ММК, в строительстве и реконструк-
ции которых «Монтажник» прини-
мал участие, то становится понятно, 
что опыт и профессионализм за эти 

годы накоплен значительный. Объ-
екты ММК, которые мы упоминаем, 
представляют собой основу корен-
ной реконструкции комбината, их 
строительство велось по самым 
современным технологиям метал-
лургической отрасли.

Примечательно, что и поставкой 
основного технологического обо-
рудования на Выксунском металлур-
гическом заводе будут заниматься 
специалисты компании Danieli 
(Италия), с которыми «Монтажник» 
работал на всех основных объектах 
градообразующего предприятия.

Объект, который предстоит 
построить

Пока в чистом поле у города Выкса 
только каркас здания цеха. Но уже в 
2021 году будет пущено в строй но-
вое производство, в которое войдут 
трубопрокатный цех, а с 2022 года 
– электрометаллургический ком-
плекс. Это позволит Выксунскому 
металлургическому заводу произво-
дить бесшовные трубы диаметром 
до 273 миллиметров. В год планиру-
ется выпускать до 500 тысяч тонн 
бесшовных труб. Что даст стране 
ввод нового трубного производ-
ства? Будет удовлетворён текущий 
и перспективный спрос в линейных 
и нарезных бесшовных трубах, в том 
числе для сложных условий добычи 
и наклонного бурения у нефтегазо-
вых компаний, а также компаний, 
работающих в области энергетики, 
машиностроения и других. На Вык-
сунском металлургическом заводе 
будет создано более одной тысячи 
современных рабочих мест. 

Сам объект будет располагаться 
на площади свыше 422 тысяч ква-
дратных метров. Общий вес оборудо-
вания, которое будет смонтировано 
на этой площади, – 23416 тонн. Будет 
построено 40 объектов инженерной 
инфраструктуры. В новом цехе уста-
новят самое современное и передо-
вое оборудование. 

Тем более что в качестве под-
рядчика «Монтажник» уже высту-
пал на объектах ОМК. В 2011 году 
специалисты предприятия успеш-
но реализовали проект монтажа 
технологического оборудования 
и трубопроводов стана «5000» на 
предприятии, входящем в холдинг 
ОМК.

В конце октября на Выксунском 
металлургическом заводе состоя-
лась конференция подрядчиков, на 
которой обсуждали следующий этап 
проекта – монтаж технологического 
оборудования. Что касается заказчи-
ка – Объединённой металлургиче-
ской компании, то все подрядчики 
отмечают высокие требования 
к технике безопасности и каче-
ству производимых строительно-
монтажных работ. Повышенный 
спрос с партнёров и с себя даёт свои 
плоды. ОМК является единственным 
в СНГ обладателем серебряной звез-
ды «Тойота».

– С удовлетворением можно гово-
рить о том, что у нас с заказчиком 
есть понимание, – подчеркнул пред-
ставитель АО «ПО «Монтажник» 
Максим Кунстман. – И это доверие 
дорого стоит.

Справка «ММ»
За 30 лет работы АО «ПО «Монтаж-

ник» приняло участие в строитель-
стве более 90 объектов металлургии, 
энергетики, горно-обогатительного 
производства, сельского хозяйства и 
гражданского строительства. За это 
время было залито более 700000 
кубометров бетона, смонтировано 
180000 тонн металлоконструкций. 
Совокупная площадь реконструи-
рованных и построенных конструк-
ций – 36000 квадратных метров. 
Перемещено 4000000 квадратных 
метров грунта, проложено более 600 
километров наружных трубопрово-
дов и внутренних коммуникаций. 
Совокупная мощность построенных 
и реконструированных объектов 
металлургического производства – 
более 39 миллионов тонн в год.

Новые горизонты, 
новые вызовы

Перспективы

Производственное объединение  
«Монтажник» выиграло новый контракт


