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Командный дух 

В чём харизма руководи-
теля? Не только в профес-
сионализме и грамотном 
управлении предприяти-
ем – это само собой под-
разумевается. А ещё – в 
умении быть в гуще со-
бытий, заразить коллек-
тив своим энтузиазмом, 
подать личный пример. 
Олег Зудилин, директор 
ООО «Огнеупор», – яркое 
тому подтверждение.

активный образ жизни сре-
ди сотрудников «Огнеу-

пора» в почёте. Здесь никого 
не надо уговаривать выехать на 
природу, покататься на горных 

лыжах или принять участие в 
спортивных соревнованиях. 
И сам Олег Геннадьевич не 
прочь порой сменить деловой 
костюм на спортивный и вый-
ти на лёд.

Мороз и солнце, валенки и 
клюшки. И мячик вместо шай-
бы… Последние зимние холо-
да ознаменовались одним из 
самых ярких спортивных со-
ревнований ООО «Огнеупор» 
в рамках ежегодной спартакиа-
ды, охватывающей 16 видов 
спорта. 15 февраля на стадионе 
«Малютка» состоялся турнир 
по хоккею в валенках.

Один из организаторов – 

начальник бюро по общим и 
социальным вопросам ООО 
«Огнеупор» Денис Росляков 
– провёл жеребьёвку команд 
и, конечно же, не 
остался в стороне 
от увлекательного и 
азартного спортив-
ного действа. Здесь 
важна не столько 
победа, сколько уча-
стие. Вроде бы дело 
нехитрое. Каждая игра – два 
десятиминутных периода. За-
дача – загнать мячик в ворота 
соперника.

– Если ты мастер «настояще-
го» хоккея, ещё не значит, что 

сразу сможешь хорошо играть 
в хоккей в валенках. В каждом 
из них – своя специфика, – 
говорит Денис Дмитриевич, 
а затем коротко – ведь вот-

вот начнётся игра! 
–  рассказывает, 
что спартакиада – 
лишь одна из сто-
рон интересной и 
насыщенной жиз-
ни «огнеупорного» 

коллектива. Проводятся и 
праздники для сотрудников, 
и экскурсии для школьников, 
а ещё «Огнеупор» шефствует 
над 39-й школой и детской 
картинной галереей, сложи-

лись добрые партнёрские и 
дружеские отношения. А уж 
как народ рвётся на Банное – 
не без труда удаётся вместить 
в автобусы всех желающих. 
И каждый готов подтвердить: 
родное предприятие заботится 
о своих работниках, они не 
винтики большой машины, 
а личности, вносящие вклад 
в общее, хорошее и нужное 
дело. А кто хорошо работает, 
тот и отдохнуть умеет со вку-
сом. Вот как сегодня, в день 
хоккейного турнира – от же-
лающих отбоя не было.

Народ в командах разново-
зрастной, от молодёжи до 
стажистов предпенсионного, а 
порой и пенсионного возраста. 
За кого-то пришли болеть дру-
зья, жёны и дети. Мальчишка 
в большой, не по размеру, 
синей футболке с символикой 
ММК перед началом сорев-
нований увлечённо гоняет по 
льду мячик. Но вот команды 

выстраиваются на льду, и 
паренёк спешно передаёт фут-
болку отцу и перемещается на 
трибуну.

Турнир проходил по тра-
диционной для спартакиады 
системе. Шесть команд разби-
лись на две группы. В группу 
А, согласно жребию, попали 
команды управления ООО 
«Огнеупор», цеха специзделий 
– ЦСИ, механослужбы. В груп-
пе Б оказались команды цеха 
магнезиально-доломитовых 
огнеупоров – ЦМДО, цеха 
шамотных изделий – ЦШИ, 
энергослужбы.

Победители в группах сра-
жались за первое место, коман-
ды, занявшие вторые места, 
– за третье, а участники сорев-
нования, занявшие последние 
места в группах, бились за 
утешительное пятое место.

По итогам группового этапа 
главный приз турнира разыгра-
ли команды управления и 
ЦМДО. В упорной борьбе по-
беду в финале одержала коман-
да ЦМДО со счетом 1:0. Третье 
место у команды механослуж-
бы, четвертые – энергослужба , 
пятые – ЦШИ, шестые – ЦСИ. 
Конечно, побеждать приятнее, 
чем проигрывать, но всем без 
исключения хоккеистам, от 
молодого рабочего до высоко-
го руководства, запомнится 
этот солнечный зимний день, 
подаривший столько незабы-
ваемых эмоций.

Впереди новые этапы спар-
такиады ООО «Огнеупор». 
Следующий – уже 1 марта. В 
первый день весны состоится 
турнир по мини-футболу.

 елена лещинская

огнеупорные и морозоустойчивые

кто хорошо 
работает, 
тот и отдыхать 
умеет со вкусом

В этом коллективе никого не надо уговаривать выехать на природу

Возрождение 

В Магнитогорске впервые 
прошли соревнования по 
конькобежному спорту 
«Серебряные коньки». 
В субботний день на кат-
ке детско-юношеской 
с п о р т и в н о й  ш к о л ы 
№ 3 собрались любите-
ли этого красивого вида 
спорта.

На лёд вышли сотрудники 
администрации города, ру-
ководители муниципальных 
предприятий и члены их семей. 
Идея соревнований принад-
лежит исполняющему обязан-
ности главы города Виталию 
Бахметьеву. 

– Это первый турнир, но 
хотелось бы сделать его еже-
годным, – сказал в приветствен-
ной речи Виталий Бахметьев. 
– У нас есть «Лыжня России», 
«Хоккей в валенках», а вот на 
коньках ещё не покатались. Са-
мое главное сегодня – получить 
положительные эмоции. 

Первыми на дистанцию 
вышли Виталий Бахметьев, 
председатель МГСд Александр 
Морозов и главный инженер 
ООО «Шлаксервис» помощник 
депутата городского Собрания 
Александр Бочкарёв. Хоть 
по роду своей деятельности 
первые лица города далеки от 
спорта, но хороший пример 
остальным участникам пока-
зали, пробежали стометровку 
красиво. Призовые места раз-
делились следующим образом: 
первое – у Виталия Бахметьева, 
второе – у Александра Моро-
зова, третье – у Александра 
Бочкарёва.

Следом на лёд вышли про-

фессионалы разных возрастов 
– в основном воспитанники 
спортивной школы № 3 и вете-
раны спорта. Словно ласточки, 
в обтягивающих костюмах, они 
стремительно преодолели дис-
танцию в триста метров.  

Как говорят организаторы, в 
Магнитогорске конькобежный 
спорт возрождается. Во вре-
мена перестройки у города не 
было возможности содержать 
лёд, который, к слову, отличает-
ся от того, на котором катаются 
хоккеисты и фигуристы. Лёд 
для конькобежцев должен быть 
идеальным, без сучка и задо-
ринки. За четыре года работы 
секции воспитанники третьей 
спортивной школы уже не раз 
показывали хорошие результа-
ты на областных спартакиадах. 
И в этом большая заслуга го-
рода и спонсоров. Укрепился и 
тренерский состав. 

– Совместными усилиями 
спорт развивается, – говорит 
директор ДЮСШ № 3 Лилия 
Дзеба. – Челябинск помог со 
специальной машиной для 
заливки льда. Зимой и летом 
проводим тренировки. Обору-
довали помещение и раздевал-
ки. В планах – реконструкция 
стадиона, который был постро-
ен ещё в 1971 году. 

В будущем году организа-
торы пообещали собрать ещё 
больше любителей спорта и 
привлечь к соревнованиям 
представителей металлургиче-
ского комбината, полицейских, 
пожарных, сотрудников боль-
ниц и МЧС. 

 дарья долинина

конькам быть!


