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Командный настрой Магнитки чувствуется и в спорте

Уметь держаться на плаву

Самые серьезные 
специалисты ММК – 
топ-менеджеры – 
соревновались со смехом 

В ПЯТНИЦУ в аквапарке «Водо-
пад чудес» состоялся заклю-
чительный этап пятой зимней 
спартакиады руководителей 
ОАО «ММК» и дочерних органи-
заций. Позади соревнования по 
бильярду, биатлону, плаванию, 
футболу, горным лыжам и ав-
тогонкам.

Серьезные спортивные состяза-
ния топ-менеджеров комбината 
решили завершить с улыбкой – 

шуточной эстафетой на воде. В ней 
участвовали 25 команд. От каждой 
было по два представителя. Веду-
щий спортивного вечера Александр 
Яковлев объясняет условия первого 
заплыва. Пловцам необходимо на 
другой конец бассейна «протолкать» 
большой надувной круг с восседаю-
щим на нем коллегой по команде.
К дорожкам приглашают пред-

ставителей прокатного производ-
ства, коксохимического, горно-
обогатительного ,  дирекций  по 
транспорту и информационным 
технологиям. По команде первого 
вице-президента по стратегическо-
му развитию и металлургии ООО 
«Управляющая компания ММК» 
Рафката Тахаутдинова дан старт 
первому заплыву. У судей побежали 
стрелки секундомера. Тем вре-
менем «на суше» болельщики 
яростно поддерживают своих, 
а спортсмены-любители на хо-
рошей скорости преодолевают 
двадцать пять метров водной 
глади. Команда коксохима пер-
вой достигла финиша.
В следующем конкурсе участни-

кам предстоит выловить в бассейне 
две одинаковые по цвету кегли и 
передать их напарнику на другую 
сторону бассейна. Тот, в свою оче-
редь, должен доставить фигурки на 
исходную точку старта. На сей раз 
соревнуются ООО «Ремпуть», ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», ООО «НПО «Автомати-
ка», ООО «Шлаксервис» и управление 
главного энергетика.
Другие команды на следующих эта-

пах по аналогии с первым конкурсом 
переправляли через бассейн своих 
коллег на надувном матрасе. Не обо-
шлось и без казусов: некоторые, не 
удержав равновесия, сваливались 
в воду. Но, снова забравшись на 
надувной «плот», продолжали преодо-
левать дистанцию. Заплывы хоть 
и шуточные, но спортивный азарт 
серьезный. Участникам предстояло 
«переправить» цветок, не искупав его 
в воде, передать на противоположен-
ную сторону два маленьких спаса-
тельных круга, надетых на руки. 

Фантазии организаторов соревно-
ваний на воде надо отдать должное: 
ни один этап не повторялся, но все 
они были одинаковыми по сложно-
сти. Победители всех пяти заплывов 
вышли в финал. Среди них и нужно 
определить лидеров. Задача непро-
стая. А кому нынче легко? Например, 
участникам нужно пробежать по ба-
туту, лежащему на воде, преодолеть 
расположенные на нем препятствия 
и, естественно, не свалиться в бас-
сейн. Батут – конструкция подвиж-
ная, от воды скользкая, и спортсме-
ны, передвигающиеся параллельно 
друг другу, раскачивают его будь 
здоров. Удержаться, действительно, 
непросто.
Пятое место присудили ЗАО «Ог-

неупор», четвертое – ООО «МСЦ», 
третьей стала команда ЗАО «МРК», 
второй приз у ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
а бесспорными лидерами этих со-
ревнований стали руководители 
дирекции по экономике и главной 
бухгалтерии.
В каждой номинации жюри при-

суждало не только первые места, но 
и выявляло «канди датов в призеры». 
В бильярде ими стали команды 
дирекции по управлению собствен-
ностью и дирекции по коммерции. 
Третье место у дирекции информа-
ционных технологий, второе – за 

сборной металлургического произ-
водства, первый приз взяла дирек-
ция по транспорту. В соревнованиях 
по плаванию дипломом «кандидата в 
призеры» наградили представителей 
дирекции по управлению собствен-
ностью и дирекции по коммерции. 
Третьими стали руководители горно-
обогатительного производства, вто-
рыми – команда ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
А вот лучшими – команда дирекции 
по персоналу и социальным про-
граммам. В номинации биатлон 
«кандидатами в призеры» жюри 
определило руководителей прокат-
ного производства. Дипломом за 
третье место наградили дирекцию по 
информационным технологиям, вто-
рыми стала дирекция по персоналу 
и социальным программам. Самой 
меткой признана команда дирекции 
по транспорту. 
В футболе места распределились 

следующим образом: первое – ди-
рекция по транспорту, второе – ООО 
«НПО «Автоматика», третье – дирек-

ция по персоналу и социальным 
программам. Диплом «кандидатов 
в призеры» достался представителям 
прокатного производства. В сорев-
нованиях на горных лыжах лучшей 
признана сборная ЗАО «Огнеупор» 
и цементно-огнеупорного завода, 
вторыми по результативности стали 
руководители дирекции по персоналу 
и социальным программам, третьи-
ми – команда прокатного производ-
ства, «кандидатом в призеры» стало 
ЗАО «Электроремонт». 
В автогонках победила команда 

дирекции по персоналу и социаль-
ным программам. За время прове-
дения пятой зимней спартакиады 
на ее счету оказалось больше всего 
достижений. Второе место прису-
дили ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс», тройку лидеров замыкает 
дирекция по общим вопросам. Ди-
плом «Кандидатов в призеры» ушел 
в дирекцию по контролю. Помимо 
этого, дипломами «За спортивный 
дух» наградили руководителей ООО 
«НПО «Автоматика», прокатного 
производства и ООО «Шлаксервис». 
Памятные серебряные тарелки и 
дипломы вручили командам ди-
рекции по транспорту, ОАО «ММК-
МЕТИЗ», горно-обогатительного 
производства за активное участие 
в спартакиаде.

Определены абсолютные ли-
деры пятой зимней спартакиа-
ды среди топ-менеджеров ОАО 
«ММК» и дочерних организаций. 
«Кандидатами в призеры» судьи 
признали дирекцию по управле-
нию собственностью и дирекцию 
по коммерции. Третье место 

заслужила команда ЗАО «Механоре-
монтный комплекс». Второе место 
заняли руководители прокатного про-
изводства. Победителями спартакиа-
ды стала команда дирекции по пер-
соналу и социальным программам. 
Призерам – дипломы, подарки и 
кубки. И, конечно же, поздравления 
в адрес всех участников. 

– Такие спортивные встречи до-
казывают: не только люди работают 
на металл, но и металл «трудится» 
на благо магнитогорцев, – отметил 
первый вице-президент по страте-
гическому развитию и металлургии 
ООО «Управляющая компания ММК» 
Рафкат Тахаутдинов. – Мы думаем не 
только о работе. 
Особый командный дух всегда 

присутствовал на Магнитке. Он 
чувствуется и в повседневной ра-
боте всего коллектива, и в умении 
отдыхать. И спартакиада тому под-
тверждение  
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