
АНТОН АНУФРИЕВ, 
капитан команды электросталеплавильного цеха 
ОАО «ММК»

Электросталеплавильный цех 
ведёт отсчёт своей истории с 
2006 года: день рождения –  
1 марта, а в апреле на ММК вы-
пущена первая электросталь.

Э поха электропечей – результат 
преобразований и модернизации 
мартеновского производства, 

в котором вместе с рабочими вопро-
сами всегда уделяли особое внимание 
физкультуре и спорту. За восемь лет 
ЭСПЦ достиг серьёзных трудовых и 
социальных рубежей. Одно из тради-
ционных направлений работы – спорт: 
ЭСПЦ участвовал в шестнадцати 
спартакиадах ОАО «ММК» – восьми 
летних и зимних. И всё это время цехо-
вая команда на победном пьедестале: 
дважды завоевывала третьи места, пять 
раз становилась серебряным призёром, 
а в нынешнем апреле, уже девятый раз, 
электросталеплавильщики – чемпионы 
спартакиады ОАО «ММК» в своей груп-
пе. Показательный факт: чемпионство 
для ЭСПЦ стало пятым подряд!

Борьба в спартакиаде идёт до по-
следнего. Заключительным видом 
спартакиады был гольф. Перед ним 
команда ЭСПЦ опережала ближайшего 
соперника лишь на одно очко и для со-
хранения лидерства не имела права на 
ошибку. Судьба победителя решилась 
на заключительном рубеже. Команды 
ровно прошли почти все лунки, но 
спортсмены ЭСПЦ проявили большее 
хладнокровие и уверенность, обыграв 
своего главного конкурента.

Завоевать титул победителя не-
просто, ещё труднее удержать его. В 
олимпийский сезон каждый спортсмен 
или физкультурник мечтает подняться 
на высшую ступень пьедестала. Всю 
зиму соревнования проходили в за-

хватывающей борьбе. Вышедшие в 
лидеры команды ООО «Шлаксервис», 
кислородно-конвертерного и электро-
сталеплавильного цехов постоянно сме-
няли друг друга в таблице спартакиады. 
А болельщики из цехов активно интере-
совались событиями, происходившими 
на спортивной площадке, радуясь 
победам коллег и с хорошим настрое-
нием приходя на ра-
боту. Команда ЭСПЦ 
создала себе хороший 
гандикап в восемь 
очков, но соперники 
смогли отыграться: 
перед последним ту-
ром электросталепла-
вильщики занимали 
третью позицию, от-
ставая от лидера всего на пару очков. 
Традиционно всё решилось в последнем 
туре. На этот раз это был волейбол. Без 
малого пять часов соперники оспари-
вали право называться сильнейшей 
командой волейбольного турнира и всей 
зимней спартакиады.

Накал страстей был не меньше, чем в 
большом спорте. Парни из ЭСПЦ вновь 
проявили стальной характер и оказались 
самыми стойкими. За игровой день они 
уверенно выиграли все матчи, отдав 
только две партии. Благодаря тому, что 
ниже на призовых местах волейболь-

ного турнира оказались команды, не 
участвующие в борьбе за медали спар-
такиады, команда ЭСПЦ обошла своих 
конкурентов и заняла первое место в 
зимней спартакиаде ОАО «ММК» в 
олимпийский сезон.

К тому же, именно перед стартом 
олимпийских игр-2014 в Сочи, накануне 
дня рождения ММК, в ЭСПЦ состоя-

лись праздничные тор-
жества в честь выпуска 
750-миллионной тон-
ны стали Магнитки. А 
во время Олимпиады 
у руководителей ОАО 
«ММК» проходили 
свои соревнования по 
зимнему двоеборью: 
горнолыжный спорт 

– слалом и зимний картинг. Начальник 
ЭСПЦ Юрий Филиппов, выиграв в 
двоеборье, личным примером показал, 
к каким спортивным рубежам нужно 
стремиться цеховой команде. Кстати, и 
предыдущий начальник ЭСПЦ, ныне за-
меститель главного металлурга Сергей 
Пехтерев в прошлые годы выигрывал 
отдельные виды зимнего двоеборья и 
всегда поддерживал успехи команды 
ЭСПЦ.

Огромным достижением в олимпий-
ском сезоне стала победа сборной стале-
плавильных цехов – хоккейной команды 

«Сталь». Хоккеисты электросталепла-
вильного, кислородно-конвертерного, 
доменного и коксового цехов выиграли 
двухкруговой турнир, а после стали по-
бедителями серии плей-офф и обладате-
лями «Кубка стали»! Как шутят коллеги, 
для нас это – как «Кубок Стэнли»!

30 апреля проходила эстафета на при-
зы газеты «Магнитогорский металл» 
– это был первый тур летней спарта-
киады. Тогда же состоялся решающий 
матч финальной серии плей-офф КХЛ 
за Кубок Гагарина. Естественно, что в 
такой знаменательный день коллеги с 
особым настроем выходили на беговую 
дорожку. Уверенно выиграв в своём 
забеге, электросталеплавильщики не 
только стали первыми среди всех под-
разделений ОАО «ММК», но и впервые 
в истории ЭСПЦ «забежали» на призо-
вой пьедестал в общем зачёте эстафеты, 
участниками которой были спортсмены 
комбината и городских предприятий – 
всего около ста команд.

Проверено временем: люди, которые 
умеют преодолевать себя, проявляя 
стойкость и решительность на спор-
тивных аренах, и на промышленной 
площадке – на первых ролях. Они 
стабильно выполняют рабочие планы и 
достигают спортивных побед, которые 
делают нашу жизнь интересней и на-
сыщенней 
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 экстрим

Вечный зов гор
СЕРГЕЙ СОлдАТОВ, 
директор соревнований

На склонах Малиновой, в живописных горах 
Башкирии, там, где снимался фильм «Вечный 
зов», собралось более 60 участников второго 
этапа Кубка России по альпинизму в скальном 
классе.

Спортсмены Поволжского и Уральского феде-
ральных округов в течение четырёх дней боролись 
за призовые места. Судейская команда подготовила  
74 маршрута, длиной от 35 до 45 метров. Обязатель-
ным условием при прохождении двух подъёмов и двух 
спусков на каждом маршруте были смена ведущего, 
не менее четырёх промежуточных точек страховки 
и хорошая ориентация на скалах. Карнизы, гладкие 
скалы и грозовые разряды создавали естественные 
трудности: всё как на реальном альпинистском вос-
хождении.

В первой части соревнований все связки прошли 
квалификационную трассу на скорость – чтобы рас-
пределиться по группам. 13 июня в 17.00 судья дал от-
счёт 14-часовому скальному марафону. Сильнейшие 
сразу рванули на самые категорийные маршруты. Кто 
поскромнее – начали с маршрутов средней сложности. 
Вскоре скальный массив горы Малиновой превра-
тился в живой вертикальный муравейник. Тридцать 
связок одновременно стали штурмовать скальные 
отвесы. Звонкие удары молотков, громкие команды 
участников, бряканье снаряжения у пробегающих от 
маршрута к маршруту групп... Казалось, сложнее все-
го было судьям – успеть правильно оценить действия 
команд, проследить линию подъёма. Явные лидеры 
выделялись на общем фоне спокойной продуман-
ной работой, просчитанным выбором очередного 
маршрута.

Финишировал марафон 14 июня в 19.00. Пройдя  
22 маршрута с общим рейтингом 28,1, победили Ана-
толий Сыщиков и Олег Коновалов из Екатеринбурга. 
Всего один балл уступила им связка Магнитогорск–
Челябинск – Николай Швед и Сергей Телицин. Тре-
тьими стали челябинцы Дмитрий Марусин и Иван 
Мирошниченко.

Среди женских команд не было равных Анастасии 
Путиловой и Надежде Оленевой из Перми, прошед-
шим 11 маршрутов с общим рейтингом 12,45. Вторы-
ми стали Агата Мавринская и Валерия Беседина  из 
Магнитогорска и Екатеринбурга. Бронзовые медали 
вручили Ольге Зинченко и Екатерине Васильевой из 
Челябинска.

При свете фонариков под аплодисменты побе-
дителям вручили медали, кубки, грамоты и призы. 
Соревнования, посвящённые памяти их инициатора 
Виктора Иголкина, погибшего в Гималаях, заверши-
лись. Впереди новые старты и большие горы.
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Удовольствием единым

За восемь лет существования  
электросталеплавильного  
цеха его команда девятый раз 
стала чемпионом спартакиады 
ОАО «ММК»

Стальной характер  
победителей

 комбинат | В традициях металлургов, когда спорт и труд рядом идут

МАКСИМ ЮлИН

Детский олимпийский 
праздник, приуроченный 
к 85-летию Магнитогорска 
и международному олим-
пийскому дню, прошёл на 
площадках физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов «Ровесник», «Умка», 
Левобережного ФОКа, 
возле Дворца игровых 
видов спорта имени И. Х. 
Ромазана и в Экологиче-
ском парке. 

Н
а праздник собралась дет-
вора, посещающая летние 
городские лагеря в первую 

смену. В «Ровесник», который 
накануне стал флагманом малой 
олимпиады вместо Центрального 
стадиона, пришли ребята из пяти 
лагерей. Зажжения олимпийского 
огня они не увидели, зато смогли 
посмотреть на настоящего олим-
пийского призёра – советского и 
российского легкоатлета, чемпио-
на Европы в спортивной ходьбе 
на 50 километров, участника 
25-х Олимпийских игр Валерия 
Спицына. 

– Один из принципов олим-
пизма в том, что участие важнее 
победы, – обратился Спицын к 

юным спортсменам. – Но, конеч-
но, все выходят на старт, чтобы 
победить. И потому желаю вам 
именно победы!

Спортивных достижений, радо-
сти от занятия спортом и крепкого 
здоровья пожелала ребятам Рима 
Халиева: она возглавляла группу 
олимпийских волонтёров, кото-
рые помогали провести праздник. 
Затем грянули аплодисменты – 
это трём воспитанницам детско-
юношеской спортивной школы  
№ 3 Светлане Тараниной, Ана-
стасии Егоркиной и Татьяне Дег-
тярёвой вручили знаки «Мастер 
спорта России» по спортивной 
аэробике и акробатике. Девушек 
поздравили их тренеры – Раиса 
Букусова, Елена Алексеева и Еле-
на Шалдымова. Детям, однако, не 
терпелось начать соревноваться. 
Начальник учебно-спортивного 
отдела управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
Сергей Кукин дал знак, и ребята 
ровным строем отправились на 
футбольное поле. 

Спринтерский бег – одна из 
норм ГТО – кажется, стал самым 
популярным состязанием. Побо-
леть «за наших» усаживались на 
скамьях почти всем отрядом. Кри-
чали «Давай, давай!» так, как буд-
то от победы зависело нечто очень 
важное. Лишь радость на лицах 

говорила о том, что это только 
спортивный азарт. Бегуны тоже 
светились от счастья, особенно 
если одерживали победу. А тот, 
кто приходил к финишу вторым, 
в худшем случае  улыбался.

Одновременно ребятня со-
стязалась в метании снаряда: 
подходишь с тремя теннисными 
мячами к черте и стараешься за-
кинуть их в круг обруча, который 
лежит метрах в трёх. 

Неподалёку прыгали через ска-
калку. Звучит команда волонтёра, 
и вот уже стучит по потрескав-
шемуся асфальту синтетический 
шнур – настолько интенсивно, 
насколько хочет прыгун побить 
предшествующий результат. А 
чтобы стать лучшим по прыжкам 
в длину, одного желания мало: 
нужна лёгкая обувь и длинные 
ноги. Так рассуждали ребята, гля-
дя, как кто-нибудь, раскачавшись 
и махнув руками, отрывался от 
земли в надежде достичь завет-
ной отметки. 

С удовольствием дети играли 
и в шашки. Напряжение по ходу 
партии росло пропорциональ-
но тому, насколько возрастало 
количество сыплющихся со-
ветов. Одна из девочек только 
начала щёлкать по доске между 
четырьмя фигурами – срубила 

за раз – и тут же грянуло сокру-
шительное «Не-е-ет!»: мальчик 
из «вражеского лагеря» понял, 
какой урон понесёт его подруга 
от везучей соперницы – зря не 
воспользовалась предложенной 
им тактикой. 

А в здании ФОКа ребята гоняли 
мяч в мини-футболе. В отличие от 
прыжков в длину, здесь царило 
мнение, что тяжёлая обувь куда 
предпочтительнее – мощный удар 
гарантирован.

Хотя и не запылал олимпийский 
огонь, а соревнующихся окружал 
порыжевший металл спортивных 
снарядов бюджетного ФОКа. Но 
в целом праздник удался, ведь 
из «Ровесника» ребята унесли 
много положительных эмоций. 
Возможно, детский олимпийский 
праздник стал редким примером 
того, когда дружба побеждает на 
самом деле. Кому-то повезло, а 
кто-то оказался неудачлив в тот 
день, но официальные замеры 
длины, скорости, очков и голов 
ребятам были почти безразличны. 
Удовольствие  для детворы – глав-
ное     


