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ИДЕЯ РАСПРОСТРАНИТЬ сре-
ди городских СМИ традиции 
активного отдыха и здорового 
образа жизни, принятые на 
комбинате, пришла сотрудни-
кам управления информации 
и общественных связей ОАО 
«ММК».

Провести I Медийный кубок Маг-
нитки организаторы решили 
пока в двух видах состязаний: 

игра в боулинг и скоростной спуск 
на горных лыжах или сноуборде. 
Журналисты города на призыв коллег 
отозвались мгновенно: заявку на 
участие в турнире подали коман-
ды медиагруппы «Знак», журнала 
«Телесемь-Магнитогорск», газеты 
«Магнитогорский рабочий», ме-
диахолдинга ОАО «ММК», журнала 
«Западно-Восточный альянс», «От-
крытой газеты» и ГТРК «Южный Урал 
-Магнитогорск».

Первый этап кубка прошел в пятни-
цу вечером в развлекательном цен-
тре «Бумеранг» и был похож скорее 
на медийную вечеринку. Знакомые 
по городским эфирам лица и сотруд-
ники газет, операторы и менеджеры 
СМИ отдыхали после рабочей не-
дели, соревнуясь в точности удара 
по кеглям.

– Здесь, как и в вашей работе, 
главное – попасть в цель. Надеюсь, 
эти встречи журналистов города 
станут доброй традицией. Мне 
кажется, это отличный повод для 
коллег по цеху встретиться не только 
в напряженной рабочей обстановке 
во время пресс-конференции, но 
и просто активно отдохнуть всем 
вместе. Желаю вам побед и отлич-
ного настроения, – приветствовала 
участников т урнира начальник 
управления информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК» Елена 
Азовцева.

Уже на первом этапе кубка стало 
понятно, кто за чем пришел: коман-
да медиагруппы «Знак», например, 
стала самым массовым участником 
медийных встреч. Молодой кол-
лектив телеканала «ТНТ» почти не 

следил за результатом соревнова-
ний по боулингу, зато явно от души 
веселился. Непринужденно отды-
хали команды «Открытой газеты» и 
журнала «Телесемь-Магнитогорск»: 
не всегда высокая точность ударов 
по кеглям журналистов совсем не 
огорчала. Зато чисто спортивный 
интерес к боулингу проявили коман-
ды журнала «Западно-Восточный 
альянс», медиахолдинга ОАО «ММК» 
и газеты «Магнитогорский рабочий». 
В результате первое место с переве-
сом в двенадцать кеглей у команды-
организатора вырвали коллеги 
из журнала «Западно-Восточный 
альянс».

Второй этап кубка состоялся в суб-
боту утром на склоне горнолыжного 
центра «Металлург-Магнитогорск». 
Старт скоростному спуску команд 
дал директор ГЛЦ Рашит Минмуха-
метов. В этот раз борьба за кубок 
развернулась между командами 
ГТРК «Южный Урал-Магнитогорск», 
медиахолдинга ОАО «ММК» и газеты 
«Магнитогорский рабочий». Почти 
спортивное время показали со-
трудники ГТРК и «Магнитогорского 
рабочего». Многие сюда приехали 
просто отдохнуть. Команда медиа-
группы «Знак», например, хоть и не 
стала первой, зато показала немало 
виртуозных спусков и несколько 
эффектных падений. Кто-то из 
участников других команд, впервые 
оказавшись на горнолыжном скло-
не, ничуть не смущались, открывая 
для себя новый опыт. А истинные 
результаты кубка были не на пье-
дестале, а на радостных румяных 
лицах участников.

После завершения спортивной 
части встречи участников кубка 
ждал еще один сюрприз: пикник 
на свежем воздухе с горячим шаш-
лыком и глинтвейном. Журналисты 
делились впечатлениями, благода-
рили организаторов за спортивный 
праздник и уже предлагали новые 
дисциплины для кубка следующего 
года 
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Результат – на лицах


