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Корпоративные выезды 
подразделений комбината на 
соревнования и совместный 
отдых давно стали делом при-
вычным, а главное – полез-
ным: по словам участников 
подобных мероприятий, после 
таких встреч даже работается 
лучше – потому как поднима-
ется дух и коллектив становит-
ся более сплоченным. 

В минувшую пятницу на базе 
водной станции спортив -
н о го  к л у б а  « М е т а л л у р г-

Магнитогорск» состоялось еще 
одно так называемое корпора-
тивное состязание – между топ-
менеджерами Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Хоть каждый из них не новичок 
активного времяпрепровожде-
ния, однако так соревноваться 
пришлось впервые – до этого 

встречались лишь на совещани-
ях. Организаторы соревнований 
заметно волновались: все-таки 
руководители, мало ли, не по-
нравится! 

– Я даже удивился, насколько все 
прошло быстро и оперативно, – 
делится впечатлениями начальник 
отдела физкультуры и спорта СК 
«Металлург-Магнитогрск», главный 
судья соревнований Андрей Гри-
шин. – Буквально пять минут на 
переодевание, и они уже на старте. 
Сразу видна закалка руководителей 
– умение организовать других и, в 
первую очередь, себя. 

Костюмы и галстуки сняты за 
минуту – всем выданы спортив-
ные майки, трусы и спортивные 
тапочки. Четыре команды – по 
цветам и переделам: красные 
майки – металлурги, желтые – 
прокатчики, синие – для руково-
дителей дочерних структур ОАО 
«ММК», зеленые – для заводоу-

правленцев. Буквально через пять 
минут участники соревнований, 
выстроившись по командам, за-
слушивают вводный инструктаж о 
мерах безопасности на воде и уже 
рвутся в бой. 

Официальный зачет – гребля 
на китайских лодках – так назы-
ваемых драконах, чей золотой 
бюст со знаменитым оскалом 
красуется на корме.  Восемь 
гребцов и один рулевой – основ-
ной состав ко -
манды.  За не -
сколько мину т 
р у к о в о д и т е л и 
рассаживаются 
в лодках – меж-
ду прочим, по словам организа-
торов, это тоже требует времени 
и спортивной смекалки, ведь 
з д е с ь  гл а в н о е  –  п р а в и л ь н о 
распределить вес сидящих по 
обеим сторонам, иначе не то 
что к победе не придешь – лод-

ке перевернуться недолго. Есть 
еще один участник команды 
– барабанщик: внушительных 
размеров инструмент установ-
лен на носу корабля, барабан-
щик садится лицом к команде 
и, мерно ударяя по натянутой 
коже, задает ритм движению 
– говорят, именно так принято 
управлять гребными корабля -
м и  в  К и т а е .  Ко м б и н ато в ц ы 
со смехом приняли правила 

игры, но чисто 
по-русски вме-
сте с гулкими 
барабанными 
ударами с воды 
неслось друж -

ное: «раз – два, раз-два»… 
Четыре команды, два заплыва, 

затем третий – финишный, в кото-
ром встречаются победители. От 
места посадки до старта – заплыв-
разминка в сопровождении спаса-
тельных катеров, на середине реки 

лодки строятся перед «стартовой 
чертой», короткая команда – и они 
рванули с места к финишу, до кото-
рого 150 метров. 

– Не олимпийская прямая, ко-
нечно, – смеется Андрей Гришин. 
– Завсегдатаи таких соревнований 
проплывают по 250 и даже 500 ме-
тров, но для новичков, коими в этом 
виде спорта являются руководители 
ММК, вполне достойная дистанция. 
И прошли ее, кстати говоря, все 
команды неплохо, результаты гово-
рят о том, что уж если не гребля, то 
спортивный образ жизни нашим 
руководителям не чужд. 

Грести и даже рулить лодкой 
желающих хватает, а вот с бара-
банщиками напряженка – всем 
хочется активно участвовать в по-
беде. В результате: одной команде 
достается симпатичная девушка 
– работница отдела социальных 
программ ОАО «ММК», другой 
лодкой с помощью барабана 

управляет вице-президент ООО 
«Управляющая компания ММК» по 
персоналу и социальным програм-
мам Александр Маструев – под его 
руководством команда и выиграла 
первый заплыв. На финише стоят 
поощрительные призы – мине-
ральная вода и пиво: в жаркий 
день да после заплыва – отличная 
добавка к удовольствиям. Однако 
коробка с пенным напитком почти 
не тронута – участники предпочи-
тают водичку. Пока две команды 
сдают официальный зачет, другие 
две состязаются в стрельбе в 
тире или гоняют мяч на поле для 
мини-гольфа, а некоторые решили 
устроить гонки на катерах. 

Словом, официальные соревно-
вания прошли дружно и быстро, 
заняв всего-то сорок с небольшим 
минут – по словам организаторов, 
это практически рекорд, особенно, 
если учесть, что заявленная про-
грамма была выполнена полно-
стью. Затем – небольшой банкет 
как чествование победителей, 
а ими стала команда в красной 
форме – то есть металлурги, при-
нимавшие поздравления, кстати 
говоря, весьма скромно, отметив, 
что они – не лучшие, а лучшие среди 
равных. 

–  Мы победили, потому что все 
ребята дружно гребли, весело кри-
чали и хорошо рулили, – с улыбкой 
комментирует результат начальник 
доменного цеха ОАО «ММК» Андрей 
Чевычелов. – В общем, хорошо 
у нас все получилось, да и удача 
помогла. 

Второе место – команда руко-
водителей дочерних структур ОАО 
«ММК», которой досталась синяя 
форма. 

– Нам все очень понравилось, – 
говорит директор ООО «Управляющая 
компания «ММК-Курорт» Александр 
Артемов. – Да вы и сами это видели 
– по тому, с какой скоростью участ-
ники переоделись и выстроились на 
старте, думаю, без комментариев 
можно понять, что все приехали сюда 
с удовольствием.

Конечно, победить хотелось 
каждой команде. Но на то они и 
руководители, чтобы мудро при-
нимать поражения и делать из них 
правильные выводы. А главный вы-
вод прошедшей встречи – боевой 
командный дух. 

– Это, разумеется, главное, – 
утверждает представитель команды 
«зеленых», коммерческий дирек-
тор ОАО «ММК» по материально-
техническим ресурсам Виталий 
Бахметьев. – Мы всегда были ко-
мандой и здесь еще раз доказали 
это. Ну, подумаешь – проиграли, 
зато ребята какие! С такими прои-
грать невозможно! 

– Самое главное – сплочен-
ность коллектива, – соглашается 
с коллегой и соперником пред-
седатель профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Александр Дерунов. – 
Если друг друга здесь поддержим, 
то и на комбинате работа будет 
спориться    

Рита Давлетшина 
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Из заводоуправления –  
на китайскую лодку

На таких состязаниях видна закалка руководителей –  
умение организовать других и, в первую очередь, себя

Река принимает экзамен
  туризм

Юные тУристы образовательных 
учреждений города завершили учеб-
ный год зачетными соревнованиями 
на территории агаповского района.

Живописная поляна в ста метрах от 
второй плотины приветливо встре-
тила учащихся.

Судейская коллегия поставила учащимся 
две довольно сложные дистанции второго 
и третьего классов по двум видам туриз-
ма: водному и пешеходному. В конкурсе 
туристских навыков победителями в двух 
возрастных группах стали учащиеся школы 
№ 43 – педагог В. Маврин, в конкурсе 
художественной самодеятельности недо-
сягаемыми были воспитанники педагога 
С. Возмищева из школы № 42 и детских 
клубов «Рифей» и «Веселые ребята». В 
краеведческой викторине равных не было 
подросткам детских клубов «Протей» и «Ве-
селые ребята».

В первый день соревнований экипажи 
юных туристов демонстрировали умения 
по технике водного туризма. К сожалению, 
из-за слабого течения реки отсутствовал 
элемент экстрима, и водная дистанция в 
большей степени походила на фигурное 
плавание. Но несмотря на это накал борь-

бы не угас. Были созданы искусственные 
препятствия в виде ворот, буйков, раз-
воротов. Экипажам предстояло прича-
лить судно к противоположному берегу, 
развернувшись пройти кормой и носом 
слалом из каскада ворот, объехать «вось-
меркой» буйки, развернуться на сто во-
семьдесят градусов и пройти скоростную 
стометровку противоходом, эвакуировать 
на берег условно пострадавшего и фи-
нишировать. Не многим экипажам из 
двадцати семи заявленных удалось без 
штрафов пройти дистанцию. Лучшими в 
классе «А» были экипажи школы № 37, ПК 
№ 63 и школы № 43, занявшие в этом 
виде первое, второе и третье места. В 
классе «Б» успех сопутствовал экипажам 
школ № 18, 41 и 21. Хорошую технику 
прохождения водных препятствий пока-
зали дебютанты соревнований из школы 
№ 38 – четвертое место, школы № 20 
– пятое. Десятку сильнейших замкнул 
экипаж школы №14.

Сложности свалились на участников во 
второй день соревнований. Но ни тридца-
тиградусная жара, ни протяженный пере-
сеченный рельеф пешеходной дистанции 
с преодолением естественных реальных 
препятствий в виде крутых склонов, от-
весных скал, широких и глубоких, до пяти 

метров, оврагов, которые необходимо 
было преодолеть по переброшенному 
узкому бревну с судейской страховкой, не 
сломили юных туристов. Тут пригодились 
все полученные в течение учебного года 
умения и навыки. В результате в классе 
«А» не было равных юным т уристам  
ПК № 63, а школы № 21 и 37 взяли сере-
бро и бронзу. В классе «Б» победа была 
за командой школы № 21.

В общем зачете – по всем видам ту-
ризма – в классе «А» «золотыми» уехали 
туристы из школы № 37, в классе «Б» – 
школы № 21.

Усталые, но довольные возвращались 
домой юные туристы, чтобы вновь встре-
титься на 53-м городском туристском 
слете учащихся, посвященном 80-летию 
города. Для туристов школ города слет 
– заключительное испытание, экзамен 
на разрешение выйти нынешним летом 
пешеходными и водными маршрутами, 
сплавом по реке Белой.

Организаторы III городских соревнова-
ний по технике водного туризма «Водная 
феерия» выражают благодарность за по-
мощь ООО «РемСтройКомплексу «Высота» 
и его директору Р. Сальникову   

анаС фатЫхов,  
директор СДЮтЭ

  открытия
Взрослеть или не взрослеть?
весной я решила: еду вожатой в детский лагерь. Я всегда была 
лидером, и хотелось проверить свои организаторские способности. 
вопроса, куда ехать, не стояло: еще ребенком отдыхала в «Меч-
те» – теперь это часть детского комплекса «Карагайский бор» – и 
впечатления об отдыхе остались самые светлые. здесь я и решила 
начать свой трудовой путь. 

С января стала посещать школу вожатых . Поначалу было скучновато, потому 
что никого не знала, но потом появились новые знакомые, стало понятно, чего 
от нас ждут старшие вожатые, и я втянулась. В мае досрочно сдала непростую 
сессию, а в июне, отстояв многочасовые очереди профосмотров в поликлинике, 
прошла медкомиссию. Теперь я полноправная вожатая. И если до сих пор я 
была «ребенком» по отношению к преподавателям, то сейчас мне предстояло 
проверить себя в качестве взрослой.

Возраст детей, которыми мне довелось заниматься, – семь-восемь лет. Это 
мечта вожатого: возраст активных и послушных. С первых дней меня удивило, 
что если дети в школе  хорошисты, то они и на отдыхе смышленнее  и понят-
ливее других. А кто не успевает в школе, тот и в лагере тебя с первого раза «не 
слышит». Хотя, как вспоминаю, я в их возрасте тоже не всегда была послушной 
и редко признавала правоту взрослых. 

Второе мое открытие: дети из многодетных семей  более дисциплинирован-
ные и ответственные, а кто растет один в семье – эгоистичнее, избалованнее, 
некоторые даже драчливые. Кстати, я тоже единственный ребенок – значит, надо 
будет присмотреться к себе.

Третье мое открытие напрямую касается меня самой: я почувствовала себя 
старшей сестрой, свой отряд полюбила. Выходит, стала взрослой. Когда я уехала 
из Карагайки, мне первое время ребят очень не хватало: моей сообразительной 
Ксю – Ксюши Демидович, спортсмена Вани  Нагуманова, задиры Никиты 
Маслова и вечно сбегающего к старшим Паши Кузнецова. Всех восемнадцати 
ребятишек, с которыми мы с напарницей Наташей Щаповой прожили смену, 
временами такую трудную и в то же время незабываемую. Спасибо вам!

алекСанДРа  каляева, 
студентка истфака маГу


