
КИРИЛЛ БЕЛОНОГ

Из Магнитогорска на чем-
пионат мира поддержать 
сборную России отправился 
победитель по настольному 
турниру «Охота на хоккей» 
Антон Ануфриев, ведущий 
специалист электросталепла-
вильного цеха ОАО «ММК».

– Антон, как вы попали в ко-
манду болельщиков?

– В начале апреля проходил 
турнир по настольному хоккею, и 
поездка на чемпионат мира была 
главным призом соревнований. 
Мой товарищ, вспомнив, что 
когда-то я неплохо играл в эту 
игру, предложил  поучаствовать. 
Даже не зная про призы, я за-
регистрировался – и началось. 
Поначалу был легкий мандраж. 
Но, выиграв первую встречу 8:0, 
справился с волнением и матч за 
матчем сводил игру в свою пользу. 
А поскольку сетка соревнований 
была неровная, в финале встре-
чались не два соперника, а три. 
Сыграли мини-групповой тур-
нир – каждый с каждым. До сих 
пор помню последние мгновения 
решающей встречи и  потрясаю-
щие эмоции от победы. Кстати, 
профессионалы утверждают, что 
в этой игре существует более 
тысячи атакующих комбинаций. 
Лично я знаю только пять, и, при-
меняя их, смог победить в этом 
турнире. 

Таким образом и стал участни-
ком команды болельщиков «Охота 
на хоккей». Что касается специ-
альных приготовлений, то успел 
только заказать флаг. На большее 
не было времени… Между по-
бедой на турнире и поездкой на 
чемпионат мира успел стать лау-
реатом международной техниче-
ской конференции, на подготовку 
к которой уходило все свободное 
время. За несколько дней до по-
ездки забрал из ателье флаг, где на 
триколоре была надпись – «ЭСПЦ 
за наших хоккеистов», и в этот же 
день с коллегами мы выиграли 

эстафету в своей группе в спарта-
киаде работников ММК. То есть 
флаг, который я взял с собой, был 
уже заряжен на победу!

– Чем впечатлила Финлян-
дия? 

– В Питере, до посадки в экс-
пресс, было свободное время. 
Со знакомым из Магнитогорска 
решили прогуляться. На выходе 
из вокзала нам попались люди, 
одетые в военную форму времен 
Великой Отечественной войны. 
Не смогли пройти мимо – сфото-
графировались с группой солдат. 
Это было первое впечатление. За-
тем дошли до крейсера «Аврора». 
Увидели концертный зал и афишу 
концерта Вячеслава Бутусова, по-
сетовали, что не попадем 
на этот концерт. А когда 
поехали, через наш ва-
гон, мы не поверили сво-
им глазам, идет Бутусов! 
Поздоровались, он ода-
рил скромной улыбкой 
и исчез в бизнес-классе. 
Вот уж впечатление! 

Не буду лукавить – впечатлил 
быстрый паспортный и таможен-
ный контроль в вагоне во время 
следования экспресса. И, конечно, 
впечатлил дух спортивного фору-
ма. Хельсинки дышит хоккеем, 
отчасти благодаря болельщикам, 
приехавшим из других стран. Так 
и должно быть. Я не первый раз 
на крупных спортивных сорев-
нованиях, эта атмосфера всегда 
захватывает и окрыляет. И как 
бы ты ни устал в дороге, тут все 
компенсируешь сторицей.

– На мой взгляд, 10 мая со-
стоялся самый важный матч 
группового этапа между коман-
дами России и Финляндии. По 
эмоциональному накалу и ожи-
даниям зрителей это, наверное, 
был один из самых значимых 
матчей чемпионата мира по 
хоккею?

– Верно. Некоторые окрестили 
его матчем за первое место в 
группе. Итог так и сложился, эти 
две команды заняли две первые 
строчки в турнирной таблице 
группы В.

– Российских болельщиков 
было почти пятисот... Что-то 
удалось им противопоставить 
общей массе зрителей на три-
бунах?

– Многие из наших были очень 
колоритными и заметными. Очень 
выделялся сектор болельщиков 
«Охоты». Без малого сотня бо-
лельщиков с дополнительными 
атрибутами, флагами и палками-
стучалками, с барабаном, нацио-
нальным героем и даже с талис-
маном сборной России – медведем 
Тимкой, который особенно был 
заметен в третьем периоде и даже 
смог поднять всю арену на волну в 
несколько кругов, чего не получи-
лось сделать штатному талисману 

чемпионата мира. Ко-
нечно, двенадцать тысяч 
нас перекрикивали, но 
россияне по колориту не 
уступали. А когда аре-
на затихала, все органи-
зованно скандировали: 
«Рос-си-я!» «Шай-бу!», 

вдохновляя наших хоккеистов 
бежать в атаку и выкладываться 
по полной…

– И все-таки наша сборная 
матч проиграла – 2:3. Что вы об 
этом думаете?

– Это спорт, что тут думать? 
Финны сыграли максимально 
дисциплинированно и тактически 
грамотно. Им повезло в атаке и до-
брых пять раз – в обороне. Меня, 
магнитогорца, немного грело 
то, что у соперников блистали 
Контиолла, Аалтонен, Кукконен, 
которые недавно играли за «Ме-
таллург». 

В целом сборная России играла 
достойно, хотя наши прочно вязли 
в финской обороне. Ну и, надо 
отметить, ребята показали харак-
тер и бились до конца, сохраняя 
интригу и шансы на спасение до 
последних секунд. 

– А в нашей сборной есть 
игроки, за которых вы особенно 
болеете?

– Конечно. Это игроки «Магнит-
ки» – Евгений Бирюков и Сергей 
Мозякин. Жаль, что не было Евге-

ния Малкина и Николая Кулемина, 
действующих чемпионов мира 
2012 года. С Женей получилось 
поговорить немного, как раз после 
игры с финнами. Поблагодарил его 
за первый гол сборной России на 
нынешнем первенстве. Поговорил 
и с Кузнецовым. Этот игрок и на 
льду в порядке, и в общении добро-
душен. Рад, что ему тоже удалось 
отличиться в последнем туре груп-
пового этапа.

– Как финны отмечали по-
беду? 

– Эмоционально. Но за километр 
и дальше от стадиона все было очень 
спокойно. Финны знают, где можно 
проявлять эмоции, а где нужно быть 
законопослушными гражданами. К 
тому же это был всего лишь матч 
группового этапа.

– Удалось примерить костюм 
талисмана сборной России – мед-
вежонка Тимки?

– Да, договорился с организато-
рами на один период. И не только 
примерил, но и, как сказали окру-
жающие, смог его оживить. То 
есть, языком жестов, специальными 
талисманскими движениями при-
влек внимание и «дирижировал» 
болельщиками. Немного юмора, 
знаков, говорящих о силе медведя и 
нашей команды, допустимые жесты 
в сторону судей, нагнетание страха 
соперникам, ну и все такое... Как 
мне показалось, это порадовало 
окружающих. Плюс поднятая волна 
на арене, после которой, кстати, 
Россия забросила шайбу.

– Удалось посмотреть Хель-
синки? 

– Конечно. Было несколько пеших 
прогулок в разные районы. Потом – 
прогулка на велосипеде. Красота! 
Побывал в «Русском доме», в тот 
день там выступала группа «Ногу 
свело». К тому же, представители 
«Охоты на хоккей» в очередной раз 
позаботились о команде болельщи-
ков: организовали несколько экс-
курсий – и обзорную, и на теплохо-
де. Хотелось и у нас видеть больше 
таких профессионалов, умеющих 
качественно делать свое дело  

 спартакиада

В выигрыше –  
крепкое здоровье

АЛЛА КАНЬШИНА

– «Будет небесам жарко, сложат о героях песни», – целый 
пахмутовский «Гимн спорту» прозвучал, пока на сцене Двор-
ца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе состоялось 
рукопожатие капитанов команд-победителей и призеров 58-й 
зимней спартакиады работников ОАО «ММК» и дочерних 
предприятий.

Почти сотня цехов соревновалась в одиннадцати видах зачетной 
программы – от шахмат-шашек до жима штанги лежа. И когда 
представители команд с кубками и грамотами выстроились фото-
графироваться на память, наглядно подтвердив массовость участия в 
спартакиаде, на сцене буквально не осталось свободного места. 

У команды Шлаксервиса – третье место. Самое трудное, как 
вспоминает менеджер по маркетингу Марина Фролова, было со-
бирать людей на соревнования – смены-то не всегда совпадают. А 
уговаривать заниматься спортом никого не приходилось: достаточно 
любителей среди всех профессий – тут и инженер по охране труда Рим 
Абдулов, и огнеупорщики Антон Шпилевой, Александр Шарошкин. 
Слесарь Максим Кудряшкин еще до комбинатской спартакиады на-
тренировался на «внутренней», цеховой спартакиаде в автовождении 
на льду. Ветеран спорта огнеупорщик Сергей Макаров выручал в 
лыжах и стрельбе. Не отставал машинист металлургического крана 
Василий Григорьев, получивший крепкую выучку в родной школе у 
тренера Светланы Ивановой, а после закрепивший навык во время 
службы в армии. 

Как обычно,  на церемонии награждения прозвучала старая добрая 
истина: на спартакиаде победители все, потому что в выигрыше – 
здоровье. Начальник отдела соцпрограмм Егор Кожаев передал по-
бедителям поздравление президента управляющей компании ММК 
Виктора Рашникова и генерального директора ОАО «ММК» Бориса 
Дубровского.

 мини-футбол

Финал по-сталеварски
Состоялся турнир по мини-футболу в рамках традиционной 
цеховой спартакиады ККЦ, проходящей уже пятнадцатый 
раз.

Главные фавориты всех цеховых соревнований – команда опера-
торов МНЛЗ – на сей раз оказались в непривычной для себя роли 
аутсайдеров. А победили разливщики, одержавшие победы во всех 
четырех матчах.

Расписание матчей сулило интригу в самый последний момент. 
Так и вышло. В заключительном туре кругового турнира встретились 
команда разливки и команда УВОС – обе к тому времени одержали 
по три победы. Очный матч между претендентами на первое место 
получился по сути финальным. Разливщики выиграли – 2:1 и ста-
ли победителями, набрав 12 очков. В составе команды выступали 
Владислав Злобин (капитан), Константин Китаев, Евгений Зенкин, 
Александр Егоров и Евгений Шубин.

Команда участка внепечной обработки стали довольствовалась вто-
рым местом (9 очков). А судьбу третьего решил один-единственный 
мяч. Две команды набрали одинаковое количество очков – по четы-
ре, между собой сыграли вничью (1:1), но разность мячей лучше 
оказалась у представителей администрации цеха – третье место. 
Четвертыми стали представители НПО «Автоматика», пятое место 
заняли операторы.
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флаг, который я 
привез с собой,  
был заряжен  
на победу

  впечатления | Хельсинки дышал хоккеем, отчасти благодаря болельщикам из других стран

Как наш «Лисенок» 
стал «Медвежонком»

ИЛЬя мОСКОвЕц

Минувшее воскресенье порадовало не только солнеч-
ной погодой, но и грандиозным велопарадом, орга-
низованным местным информационным порталом и 
городским отделом по молодежной политике.

В стречались велосипедисты, как и в прошлом году, у 
администрации города. Любителей двухколесных по-
катушек собралось, навскидку, пятьсот человек. Кто-

то организуется в колонну. Например, ребята из пин-микс, 
которые каждую пятницу устраивают ночные катания по 
городу. Кто-то подъезжает поодиночке. На часах одиннад-
цать утра. Вроде бы надо стартовать, но ведущий в мегафон 
объявляет:

– Пройдите регистрацию. Начинаем в двенадцать!
У двух столиков, где идет регистрация, – ажиотаж. Народу 

слишком много, а вот анкеты принимают всего две девушки. 
По большому счету, никому эта регистрация не нужна, если 
бы не приз, который организаторы обещали вручить на фи-
нише, после розыгрыша лотереи.

Наконец участники выстраиваются у шлагбаума. Ку-
ранты бьют двенадцать. Поехали. Сделав небольшой круг, 
велосипедисты останавливаются напротив парка Победы, 
ждут, когда остальные подтянутся. Также терпеливо ждут 
и автомобилисты у светофора, где не пропускает сотрудник 
ГАИ, дабы не создавать сумятицы. Через десять минут все 
собрались. Вот теперь стартуем.

Едем сначала про проспекту Ленина. Затем сворачиваем на 
Гагарина, поднимаемся по улице. После остановки «Магни-
тострой» участники начинают выдыхаться – поднимаемся-то 
в гору, которой, кажется, нет конца. Колонна, в итоге растя-
нулась. Ехать стало сложно. Мне, активному велосипедисту, 
этот подъем, если честно, тоже дался с трудом – двухколесный 
мой без наворотов, многие дорожные подъемы преодолеваю 
в легкую, но, к сожалению, не этот. Что говорить о тех, кто 
на велосипед садится от случая к случаю?

На этом препятствия не закончились. Сразу после 
подъема свернули в Экопарк, где дорога устлана щебенкой. 
Уже не так страшно, но все равно неприятно. И, наконец, 
приехали… 

  массовые старты

Ударим в гору велопарадом!

ф
от

о:
 и

ль
я 

м
ос

ко
ве

Ц


