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 Здесь всё по-настоящему: и овертайм, и победа до первой заброшенной шайбы, и эмоции болельщиков

 настольный хоккей | Победитель турнира даниил Шаталов поедет на чемпионат мира

инна фокина

Первого февраля гра-
дообразующему пред-
приятию исполнилось 
82 года. Эта дата со-
впала с круглой цифрой 
– выпуск 750 миллио-
нов тонн стали. В честь 
этого на комбинате 
устроили спортивный 
турнир по настольно-
му хоккею, главным 
призом которого стала 
поездка на чемпионат 
мира по хоккею с шай-
бой на льду.

И
з всех городов стра-
ны, где турнир по на-
стол ь н ому  хо ккею 

«ЗА-НАШИХ.рф» прово-
дился впервые в прошлом 
году, только город металлур-
гов поддержал его повторно. 
Экс-чемпион турнира Антон 
Ануфриев взял на себя роль 
организатора. Перед началом 
отборочного тура в электро-
сталеплавильном цехе со-
стоялось сменно-встречное 

собрание. С праздником стале-
варов поздравили заместитель 
генерального директора по 
финансам и экономике ММК 
Сергей Сулимов, директор по 
промышленной безопасности, 
охране труда и экологии Сер-
гей Унру, главный металлург 
ОАО «ММК» Виталий Чевы-
челов, начальники электро-
сталеплавильного цеха Юрий 
Филиппов и доменного цеха 
Андрей Полинов, председа-
тель первичной профсоюзной 
организации ММК Александр 
Дерунов и почётный ветеран 
комбината Валерий Плош-
кин.

В рамках встречи прошло на-
граждение особенно отличив-
шихся работников. Кто-то по-
лучил грамоты ОАО «ММК», 
кто-то – грамоты профсоюзной 
организации. Учитывались за-
слуги не только рабочие, но и 
спортивные, коих у сталеваров 
много. Сергей Сулимов по-
желал металлургам побед и в 
работе, и в спорте. 

Затем стулья сдвинули к 
стенам, а на освободившееся 
пространство выставили игро-

вые столы. Их было не больше 
десяти, а вот участников тур-
нира с каждой минутой всё 
прибавлялось. В минувшем 
году событие прошло без осо-
бого размаха: тогда заявилось 
всего 68 участников, теперь 
же их было в пять раз боль-
ше – 340. В отличие от про-
шлогоднего турнира теперь 
к участию допускались не 
только трудящиеся цехов, но и 
журналисты и другие сотруд-
ники медиахолдинга ММК 
и управления информации и 
общественных связей.

В прошлом году в турнире 
принимала участие только 
одна женщина. На этот же раз 
к мужской компании их при-
соединилось полтора десятка. 
Всех участников чемпионата 
по настольному хоккею раз-
били на восемь групп – по про-
изводствам. Краткий ликбез 
для новичков провёл главный 
судья соревнования, прези-
дент Российской Федерации 
настольного хоккея Алексей 
Титов. Он показал несколько 
базовых комбинаций, с помо-
щью которых можно забивать 

сопернику голы и защищаться 
от его нападений.

Регламент турнира был 
упрощён. На матч в отбороч-
ном туре каждой паре выде-
лили по три минуты. В случае 
ничьей наступал овертайм до 
первой заброшенной шайбы 
без вратарей. Алексей Титов 
отметил, что в играх любите-
лей качество второстепенно, 
главное – эмоции, которые они 
получают. 

Несколько часов баталий 
выявили восемь претенден-
тов на победу. Каждый из 
них стал лучшим в своей 
группе. Финальные бои за 
главный приз проходили в 
развлекательном комплексе 
«Бумеранг». Забегая вперёд, 
скажу: по признанию при-
зёров, их группы поддержки 
очень помогли. Проигравшие 
же согласились, что мощный 
настрой чужих болельщиков 
сломил их волю к победе. 
Активная же поддержка игро-
ков и участие в конкурсах 
принесли болельщикам цен-
ные призы. К слову, распалял 
спортсменов-любителей и их 

группы поддержки хоккейный 
комментатор Магнитогорска – 
Павел Зайцев.

До финального турнира на 
этот раз добрались не только 
мужчины. В восьмёрку ли-
деров, например, прорвалась 
представительница медиахол-
динга ОАО «ММК» Жанна 
Ануфриева. К сожалению, 
победить сильнейших пред-
ставителей других групп у неё 
не получилось. За ступеньки 
на чемпионском пьедестале 
в полуфинале боролись пред-
ставители: ЭСПЦ – Виталий 
Шундеев, МРК – Даниил Ша-
талов, НПО «Автоматика» 
– Александр Белов и ЖДТ – 
Семён Захарченко.

Предугадать, кто же ста-
нет победителем, было не-
возможно. Александр Белов, 
встретившись в полуфинале 
с Даниилом Шаталовым, был 
ближе к победе, но в последние 
секунды Даниил собрался и до-
вёл игру до овертайма, в кото-
ром воспользовался заминкой 
соперника и забил решающий 
гол в пустые ворота.

Во втором матче полуфи-

нала встретились Виталий 
Шундеев и Семён Захарченко. 
Семён вёл в этом сражении 
до четвёртой минуты, после 
чего самый спокойный игрок 
турнира Виталий отыгрался и 
вышел вперёд.

Финальный бой между хлад-
нокровным Виталием и эмоци-
ональным Даниилом привлёк 
внимание всех собравшихся. 
Когда казалось, что всё уже 
решено, Виталий отыгрался до 
равного счёта. Но Даниил не 
собирался так просто упускать 
свою победу. На последней 
минуте он всё-таки забил ещё 
две шайбы.

Таким образом, Даниил Ша-
талов стал чемпионом турнира 
по настольному хоккею среди 
работников ММК и групп 
компании и в мае отправится 
болеть за сборную России. 
Виталий, который стал сере-
бряным призёром, получил 
ценный приз и незабываемые 
эмоции. На третьей ступеньке 
пьедестала – Семён Захарчен-
ко. А его группа поддержки 
– «Физкульт-привет!» – была 
признана лучшей 

Такая детская – недетская игра


