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На ринге и в мемориале
В Магнитогорске состоялся традиционный, двадцать второй по счету,  
турнир по боксу памяти Евгения Алиханова

На четыре дНя спортивный павильон 
комплекса «Металлург-Магнитогорск» пре-
вратился в арену зрелищных боксерских 
боев – 78 спортсменов из Магнитогорска, 
челябинской, Свердловской областей и 
Башкортостана состязались за звание 
лучших.

Именных спортивных турниров в стране ве-
ликое множество. Многие участники порою 
уже и не помнят, почему то или иное состя-

зание носит чье-то имя. Организаторы турнира 
имени Алиханова принципиально были заинте-
ресованы не только в спортивной наполненности 
состязаний, но и в их  социальной, исторической 
подоплеке. Евгений Алиханов был воспитанником 
первой школы бокса, которая тогда принадлежала 
Магнитогорскому металлургическому комбинату, 
талантливым и перспективным 
спортсменом и просто хорошим 
парнем, который погиб при вы-
полнении интернационального 
долга в Афганистане. Сегодня 
много говорят о бессмысленности 
той войны, о безнаказанности 
виновных в гибели десятков тысяч советских 
мальчишек… А можно таким вот образом – спор-
тивными состязаниями – чтить их память, что и 
делают идейные вдохновители и практические 
создатели турнира памяти Евгения Алиханова – 
магнитогорская федерация бокса, городской союз 
ветеранов Афганистана, магнитогорский союз 
ветеранов-десантников при активной поддержке 

Магнитогорского металлургического комбината и 
местного отделения партии «Единая Россия».

Итак, в центре зала боксерский ринг. Вокруг него 
разминаются юные спортсмены в специальных 
шлемах с капами в зубах. Последние наставления 
дают тренеры – забегая вперед, отметим, что и во 
время боев, перекрикивая зрителей и гонг, во все 
горло дают советы воспитанникам их наставники: 
«Бей слева! Не стой – дерись! Закрывай лицо!» 
Зрителей не много – но тем лучше для спортсменов. 
Ведь все находящиеся в зале – сами боксеры, что 
называется, «в теме» и с участниками турнира гово-
рят на одном языке. Чуть слева от основной массы 
наблюдающих сидят девочки-гимнастки – тоже 
болеют за кого-то из своих одноклубников.

Турнир Алиханова в Магнитогорске – не просто 
встреча боксеров в одиннадцати весовых кате-
гориях с целью выяснить, кто сильнее. Победа в 
турнире и каждом из боев дает юным спортсменам 

право на повышение спортивной 
квалификации. Многие, к примеру, 
приехали сюда за званием кан-
дидата в мастера спорта. Однако 
организаторам, повторимся, изна-
чально было интересно не только 
спортивное наполнение турнира, 

посвященного российским воинам, погибшим в 
Афганистане и Чеченской Республике. Важно, чтобы 
уже в период взросления ребята поняли, что такое 
война. Поэтому в рамках турнира были организованы 
тематические беседы и посещение мемориала погиб-
шим магнитогорцам в Афганистане и Чечне 
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Открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» является крупнейшим пред-
приятием черной металлургии россии 
и входит в число крупнейших мировых 
производителей стали. На сегодня ММК 
является уникальным предприятием 
для нашей страны, в том числе бла-
годаря передовым технологиям, с 
помощью которых модернизирует 
производство, расширяет сортамент 
выпускаемой продукции.

ОАО «ММК» постоянно работает над улуч-
шением качества и освоением новых видов 
металлопродукции для удовлетворения 
текущих и будущих запросов и ожиданий 
потребителей. Комбинат стимулирует своих 
работников на достижение целей на основе 
профессионального развития, вовлечения 
в процесс управления качеством, входит 
в число лидеров в области разработки и 
внедрения новых технологий, повышения 
эффективности производства, сокращения 
вредных воздействий на окружающую 
среду.

Традиционно Магнитогорский металлур-
гический комбинат из года в год выделяет 
в бюджет Магнитогорска огромные суммы 
на поддержание социальной сферы города и 
улучшение жизни горожан. 

Помимо Магнитогорского металлургиче-
ского комбината в холдинг ММК входит до 
50 организаций, большая часть которых уже 
включена в список промо-партнеров На-
ционального банка «ТРАСТ». Эти организации 
занимаются обслуживанием основного про-
изводства ОАО «ММК», ремонтом оборудо-
вания, установок, оказывают транспортные 
услуги комбинату, разрабатывают новые 
технологии производства. В группе ММК в 

целом работают почти 80000 человек, что 
составляет значительную часть работоспособ-
ного населения города.

На основании вышеперечисленного со-
трудники отделения НБ «ТРАСТ» в Магнито-
горске разработали новый проект «Кредит 
по пропуску» для холдинга «ММК» и его 
14-ти наиболее стабильных дочерних пред-
приятий для включения в проект «Кредит по 
пропуску». Уже сейчас запущена программа 
по предоставлению кредитов на неотложные 
нужды  в рамках продукта «Время возмож-
ностей КК». Теперь, сотрудник предприятия-
партнера, подключенного к проекту, может 
получить кредит под 16 % годовых по па-
спорту без предоставления документа, под-
тверждающего доход, предоставив взамен 
этого пропуск предприятия-партнера, если 
ежемесячный платеж по кредиту не превы-
шает 5000 рублей.

Таким образом, проект Национального 
банка «ТРАСТ» «Кредит по пропуску» предла-
гает наиболее удобный, выгодный вариант 
для сотрудников предприятий-партнеров и, 
соответственно, большей части населения 
города.

Каждый желающий сотрудник может об-
ратиться за информацией по телефонам: 
8(3519) 34-11-65, 35-45-19 или воспользо-
ваться данным предложением по адресу 
офиса на проспекте Карла Маркса, дом 
155 в Магнитогорске. Главное, не забыть 
пропуск!

Главное,  
не забыть пропуск!


