
Делегация ООО «Группа «Маг-
незит» (Сатка) побывала на 
Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате. Для гостей 
организованы экскурсии в ОАО 
«ММК», они побывали, в частно-
сти, в ККЦ и ЛПЦ-11, в «Арене-
Металлург».

А вечером саткинцы на главной маг-
нитогорской ледовой арене провели 
товарищеский хоккейный матч с колле-
гами из ООО «Огнеупор» ОАО «ММК».

Осенью по итогам встречи руководи-
телей ОАО «ММК» и Группы «Магнезит» 
было принято решение о развитии но-
вых партнёрских направлений – кроме 
взаимодействия в производственной 
сфере, предприятия запланировали 
активный обмен опытом в социальной 
и информационной областях. В рамках 
этого сотрудничества и состоялся визит 
гостей из Сатки в Магнитогорск.

«Переход на новый уровень партнёр-
ства – закономерный шаг с точки зре-
ния истории взаимоотношений наших 
компаний. На протяжении многих лет 
Группа «Магнезит» является основным 

поставщиком огнеупоров для ММК. Ещё 
в годы Великой Отечественной войны 
новейшая сталь для советских танков 
отливалась в мартеновских печах, раз-
работанных при участии специалистов 
саткинского завода «Магнезит». Наше 
сотрудничество может быть эффек-
тивным не только в рамках основного 
производства, но и при решении соци-
альных и организационных вопросов», 
– считает Павел Шиляев.

«Именно в металлургии  
закладывается новая, современная 
философия, которая позволяет  
добиваться успехов во всей стране»

Заместитель генерального директора 
Группы «Магнезит» Василий Верзаков 
на лёд в хоккейном матче с коллегами 
из Магнитки вышел сам – под 97-м номе-
ром. Причём заметно выделялся на фоне 
других хоккеистов – прежде всего своим 
высоким ростом. Встреча началась обо-
юдоострыми атаками, но первыми, как 
и подобает, шайбу забросили хозяева. 
Максим Романенко красивый сольный 

проход завершил не менее красивым 
голом. Впрочем, счёт (он, кстати, в ито-
ге оказался ничейным, и победитель 
определился в серии буллитов) был не 
главным во взаимоотношениях магни-
тогорских и саткинских огнеупорщиков 
в этот вечер.

«Мы очень рады оказаться на магни-
тогорской земле, – отметил заместитель 
генерального директора Группы «Маг-
незит» Василий Верзаков. – Впечатлила 
экскурсия по комбинату. Многие наши 
ребята впервые побывали на ММК и 
воочию увидели развитие могучего ме-
таллургического предприятия – совре-
менные цехи, уникальное оборудование, 
гигантские возможности и перспекти-
вы. У нас сложилось впечатление, что 
сегодня именно в металлургии заклады-
вается новая, современная философия, 
которая позволяет добиваться успехов 
во всей стране».

«Наше сотрудничество продолжается, 
причём не только в рамках производ-
ственных отношений, но и в бытовых 
и спортивных мероприятиях», – сказал 
директор ООО «Огнеупор» Андрей Че-
вычелов.
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Партнёрство

«Бурые медведи» в валенках
В Магнитке прошёл третий турнир по хоккею в 
валенках «Предновогодний», организованный 
общественной молодёжной палатой при МГСД и 
при поддержке детско-юношеской спортивной 
школы № 4. Ставшее уже традиционным спор-
тивное соревнование собрало дюжину команд 
– это и рекорд, и показатель популярности.

Особенность турнира – его демократичность. Площад-
ка – стадион «Малыш» по Вокзальной. Для участников 
нет ограничений ни по возрасту, ни по опыту. Из экипи-
ровки – валенки, наколенники и налокотники, так что 
одеть команду нетрудно. Играют обычными клюшками 
и теннисным мячом. А «взнос» за участие – новогодние 
кульки для детей из малоимущих семей.

От депутатского корпуса Магнитки участников привет-
ствовал депутат МГСД, главный инженер Объединённой 
сервисной компании Павел Бовшик:

– Это праздник здоровья и дружбы, он объединяет всех 
участников ледовой площадки. Желаю и спортсменам, и 
болельщикам зарядиться яркими эмоциями и радостью, 
почувствовать вкус победы.

Павел Александрович и сам азартный спортсмен и 
болельщик – тем более, в турнире выступала команда 
его родного предприятия «ОСК-Бурые медведи». Кстати, 
ребята из ОСК жалуют и классический хоккей – команда 
играет в магнитогорской любительской хоккейной лиге, 
и футбол.

Кроме магнитогорцев в соревнованиях участвовали 
спортсмены-любители из Челябинска, Агаповки и Буран-
ного. Кстати, бурановский «Динамит» стал самой юной и 
самой дерзкой командой турнира. «Бурые медведи» маль-
чишек, конечно, обыграли, установив командный рекорд 
в 19 забитых мячей, но сухим счёт не остался – один гол 
«динамичные ребята» всё же отыграли. Как говорится, 
лиха беда начало.

Ещё одно открытие турнира – команда-новичок «Рем-
путь», которая дошла до полуфинала, войдя в четвёрку 
лучших, но уступила в бою за третье место постоянным 
участникам соревнований с говорящим названием «Ва-
ленки». 

В финал вышли «Бурые медведи» и лидер двух предыду- 
щих турниров – челябинский «Урал». Обошлось без 
неожиданностей: более опытный «Урал» занял первое 
место, у «медведей» – серебро. Однако настроение у 
магнитогорцев боевое – в феврале Кубок общественной 
молодёжной палаты при городском Собрании. 

 Евгения Шевченко 

Переход на новый уровень
ММК и «Магнезит» взаимодействуют не только в производственной сфере
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Пенсионеры ОАО «ММК» собра-
лись в манеже на традицион-
ные спортивные соревнования. 

Участницы спортивного праздни-
ка – ветераны сортового цеха – Тирая 
Аглуллина и Римма Минулина не только 
подруги и коллеги. По совпадению, они 
ещё и товарищи по трудовой биогра-
фии. До ММК обе много лет трудились 
на швейных предприятиях, и обеих 
девяностые годы заставили сменить 
место работы: одной пришлось пере-
квалифицироваться из-за закрытия 
магнитогорской фабрики, другой – из-за 
вынужденного переезда из Таджикиста-
на. Познакомились уже в сортовом, и 
ни разу не пожалели, что их выбор пал 
на сложное производство: в коллекти-
ве было комфортно. К тому же в цехе 
поддерживали их тягу к спорту. Тирая 
Шархемулловна, например, и на пенсии 
остаётся большим любителем плавания, 
гимнастики, бадминтона, лыжного бега: 
за ней третье место в городских вете-
ранских соревнованиях. А на соревнова-
ния комбинатских ветеранов пришла с 
намерением выложиться на все сто.

С таким же боевым настроем собра-
лись на состязания представители всех 
цехов. 

– Парад! Смир-рно! Нале-направо! 
– звучат команды руководителя сорев-
нований и ветеранского движения ОАО 
«ММК» Александра Титова, не сдержи-
вающего улыбку.

Ответом на каждый призыв служит 
раскатистое ура. В программе сорев-
нований – бег, катание на самокатах, 
состязания в пинг-понг, рыбалка, арм-
рестлинг, броски мяча и целый перечень 
видов личного первенства. О серьёз-

ности намерений можно судить по 
одежде: полная экипировка – у заядлых 
спортсменов, небольшие отступления 
от спортивного стиля позволяют себе 
те, кто участвуют в соревнованиях вы-
борочно, шахматисты надели строгие 
пиджаки, и только болельщики не при-
держивались строгого дресс-кода. 

Среди болельщиков – Наталья и 
Вячеслав Конкины из ЛПЦ-3 с внуком 
Даниилом. У дедушки с бабушкой на 
двоих почти восемьдесят лет стажа, но 
в соревнованиях до недавнего времени 
участвовали без прогулов. И пусть в 
этом сезоне здоровье не позволило 
быть в рядах спортсменов, зато в удо-
вольствии поболеть за своих супруги 
себе не отказали и двухлетнего внука 
привели, чтобы сызмальства проникал-
ся спортивным духом.

Ольга Литвинова из ЛПЦ-10 с пя-
тилетней внучкой Полиной Серковой 
тоже болеют за своих и готовы вместе 
участвовать во всех соревнованиях. Для 
начала – в дартс. Едва отдышавшись и 
отсмеявшись, переходят с одного этапа 
на другой Татьяна Пасларь из ЦЭСТ, Вла-
димир Сычёв из ЛПЦ-8, Полина Бунько-
ва из Электроремонта и сотни их коллег. 
А в перерывах между соревнованиями 
– воспоминания: одни пришли в родной 
цех с открытия и своего совершенноле-
тия, другие учились с «металльским» 
журналистом и поэтом Александром 
Павловым, третьи за десятилетия так 
прикипели к стану, что до сих пор работа 
снится. Словом, соревнования – как клуб 
общения и школа здоровья. А значит – 
проигравших нет.

 Алла Каньшина

Осень жизни

Рабочая команда «Металлург», признанная не-
давно лучшей в городе в неолимпийских видах 
спорта, к сожалению, сдаёт позиции в первой 
лиге первенства России по мини-футболу.

Во втором туре региональных соревнований магнито-
горцы проиграли пять матчей. Причём только в поединке 
с лидером – «Брозексом» из Березовского – «Металлург» 
был близок в победе, уступив с минимальным отставани-
ем в счёте – 4:5. В остальных четырёх встречах соперники 
были явно сильнее. Занимающему второе место уфим-
скому клубу «Витязь-Газпром Трансгаз» магнитогорцы 
проиграли наиболее крупно – 3:10.

Как пишет официальный сайт турнира, на фоне уста-
лости командам трудно сконцентрироваться на обороне 
собственных ворот, и они ищут счастья в атаке. Это всег-
да было свойственно «Металлургу» из Магнитогорска. 
Только в прошлом сезоне обмен голевыми ударами чаще 
приводил к победам Магнитки, а в этом туре она осталась 
без набранных очков, хотя её результативности можно 
позавидовать. В пяти матчах «Металлург» забил 28 мячей, 
но опустился на седьмое место в таблице. В прошлом году 
команда была второй в региональном турнире.

Зато в рейтинге бомбардиров магнитогорцы по-
прежнему лидеры. По шестнадцать мячей, больше всех 
в турнире уральских команд, забили Алексей Блохин и 
Вячеслав Баклан.

Мини-футбол

Шашки наголо

Командовать парадом будут ветераны
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