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В легкоатлетическом манеже 
СК «Металлург-Магнитогорск» 
прошёл спортивный праздник 
подразделений технического 
департамента ОАО «ММК».

Праздник начался с торжественного 
построения и парада команд, пока-
завших затем яркую и динамичную 
борьбу. В состав трёх сборных вошли 
более двухсот человек – руководители 
и специалисты научно-технического 
центра, отдела контроля качества и 
приёмки продукции, управления глав-
ного энергетика. Личным примером 
они пропагандировали здоровый образ 
жизни, активный отдых, командный 
дух и волю к победе.

С подачи профессиональных инструк-
торов программа соревнований изоби-
ловала интересными видами спорта и 
сюрпризами. Участники в свою очередь 
порадовали активностью и азартом. С 
успехом они мерились силами в тради-
ционных командных эстафетах, дартсе, 
мини-футболе, осваивали слалом на 
самокатах, стартовали в кроссфите, 
чередуя забеги с физическими упраж-
нениями. Необыкновенно зрелищными 

получились командный прыжок и пере-
тягивание каната: под дружное ликова-
ние болельщиков НТЦ перетянул УГЭ, а 
УГЭ перепрыгнуло НТЦ.

Обычно каждое подразделение са-
мостоятельно проводит спортивные 
праздники для трудовых коллективов 
и семей работников. Соревнования, 
объединившие сразу три различных 
сборных, прошли впервые. Символич-
но, что основатели доброй традиции – 
ведущие специалисты и руководители, 

ведь зачастую они выступают в роли 
организаторов, а теперь реализовались 
и как спортсмены.

Праздник был организован по ини-
циативе руководства технического де-
партамента комбината, при поддержке 
первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК». По итогам всех ви-
дов соревнований первое место заняла 
сборная управления главного энергети-
ка, второе место у научно-технического 
центра, на третьем месте – отдел контро-
ля качества и приёмки продукции. Всем 
командам вручили победные кубки и 
грамоты за дружбу со спортом.

Персона

После смены

Шестьдесят – это расцвет!

Личным примером

Геннадий Величкин отмечает юбилей в рамках золотой серии 

Шахматы

Чемпионский тандем
В клубе «Белая ладья» прошёл традиционный 
командный семейный турнир по шахматам.

По регламенту  в состав команды из двух человек вхо-
дили ребёнок и взрослый (мама или папа). Всего на старт 
вышли девятнадцать команд, причём были среди них и 
те, кто далеко не первый раз принимает участие в подоб-
ных турнирах, а были и дебютанты, которые вступили с 
первых ходов в борьбу за самые высокие места.

Чемпионом стала команда семьи Кандрашиных: мама 
Светлана с сыном Николаем. И если успех Светланы был 
легко прогнозируем – она неоднократная чемпионка 
города по шахматам среди женщин, то об успехе не 
переступившего ещё школьный порог семилетнего Коли 
надо сказать особо. Воспитанник шахматного клуба «Ко-
ролевская пешка» в решающих партиях сумел обыграть 
Вячеслава Мельникова, многократного чемпиона города 
по шахматам среди мальчиков и юношей от восьми до 
пятнадцати лет, а также Антона Ильинца, участника по-
следнего первенства УрФО по шахматам среди мальчиков 
до одиннадцати лет. Результат чемпионов – девять очков 
из десяти возможных. 

Серебряным призёром турнира стала команда семьи 
Глазыриных – Иван с папой Дмитрием. Они набрали во-
семь очков. Решающей оказалась сухая победа в последнем 
туре над семьёй Ивановых (папа Владимир Иванов с до-
черью Ириной). Замкнула тройку призёров турнира семья 
Горшковых – папа Сергей с сыном Ярославом.

Поколение next

Неудобный «Нефтяник»
Команда «Металлург-04», составленная из ребят 
2004 года рождения, завоевала серебряные 
медали Кубка Владислава Третьяка, ежегодных 
всероссийских юношеских соревнований по 
хоккею.

На турнире, прошедшем в Самаре, магнитогорцы на 
предварительном этапе разгромили сочинских «Снежных 
барсов-04» (15:0) и санкт-петербургскую команду «СКА-
Серебряные львы» (8:2), но уступили с минимальным 
преимуществом альметьевскому «Нефтянику-04» (4:5). В 
полуфинале наши ребята обыграли подольский «Витязь-
04» (3:1), но в финале вновь уступили альметьевскому 
«Нефтянику-04», который и завоевал Кубок Владислава 
Третьяка. Основное время решающего матча завершилось 
вничью – 3:3, а в серии буллитов чуть точнее оказались 
соперники.

Коньки

Личные рекорды
Юный магнитогорский спортсмен Руслан Сафин 
в составе команды Челябинской области успеш-
но выступил на всероссийских соревнованиях 
по конькобежному спорту «Серебряные конь-
ки», которые прошли в Коломне.

В забегах на 500 и 1000 метров приняли участие спорт-
смены 12–13 лет со всей России – победители зональных 
этапов соревнований, представляющие девятнадцать 
регионов страны. В командном зачёте уверенно победи-
ла команда Челябинской области, набравшая 281 очко. 
Второе место заняла команда Москвы – 189 очков, третье 
– Московской области – 178.

Руслан Сафин (тренер Сергей Емельянов), выступавший 
за команду Челябинской области, установил свои личные 
рекорды на дистанциях 500 и 1000 метров.

Мини-футбол

Финиш близок
В шестом туре региональных соревнований пер-
венства России среди команд первой лиги маг-
нитогорский «Металлург» один матч выиграл 
и один завершил миром. Встречи состоялись в 
Озёрске.

Поединок с командой «Прогресс-2» из Глазова наши 
футболисты сыграли вничью – 4:4, а вот у «Эфы» из Му-
равленко уверенно выиграли – 12:6.

После 24 встреч магнитогорская команда набрала 30 
очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

На этой неделе наши футболисты примут участие в седь-
мом туре первенства страны среди команд первой лиги. 
Матчи пройдут в Уфе. «Металлург» сыграет три встречи 
в субботу и воскресенье.

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Сегодня Геннадию Величкину, 
знаковому для магнитогорского 
хоккея человеку, исполняется 
60 лет.

Хоккейная примета последних лет: 
если свой день рождения вице-президент 
и председатель правления ХК «Метал-

лург» отмечает в рабочем режиме, значит, 
Магнитка далеко прошла по узкой кубко-
вой тропе. Вот и сегодня праздновать 
юбиляру, по большому счёту, некогда. 
«Металлург» сейчас проводит главную 
серию сезона, бьётся в финале Кубка Га-
гарина с московским ЦСКА. Как говорит 
сам Геннадий Иванович: «Как только 
вера пропадёт, надо заканчивать. Нужно 
всегда смотреть на вещи оптимистично». 
Поэтому после первого, неудачного для 
команды матча в Москве, проигранного 
с результатом 1:5, Величкин не высказал 
и тени сомнения. И в субботу Магнитка 
взяла реванш у ЦСКА (2:1) и сравняла 
счёт в серии.

«Повезло Магнитке: 
Величкин реально печётся 
о своей команде»

Славная история магнитогорского 
хоккея уже почти три десятка лет не-
разрывно связана с именем Геннадия 
Ивановича. В хоккейном клубе «Ме-
таллург» он работает с сентября 1991 
года с небольшим перерывом. Сначала 
был директором, затем генеральным 
директором, с ноября 2009 года по 
июль 2010-го занимал должность вице-
президента, а затем ушел на «повыше-
ние» – на пост заместителя управляю-
щего директора Континентальной хок-
кейной лиги. В родной город Геннадий 
Иванович, по приглашению Виктора 
Филипповича Рашникова, вернулся в 
феврале 2012 года и с тех пор работает 
вице-президентом ХК «Металлург» 
по хоккейной деятельности и пред-
седателем правления клуба.

Трижды при непосредственном 
участии Геннадия Величкина  Маг-
нитка стала чемпионом Европы 
(1999, 2000, 2008), четырежды 
– чемпионом России (1999, 2001, 
2007, 2014), по одному разу – об-
ладателем Суперкубка Европы 
(2000) и обладателем Кубка Рос-
сии (1998). Выиграла команда и 
старейший европейский турнир 
– престижнейший Кубок Шпен-
глера (в декабре 2005 года), раз-
громив в финале сборную Канады. 
Величкин шесть раз (в 1998, 1999, 
2001, 2004, 2007 и 2014 годах) 

признавался лучшим руководителем 
хоккейного клуба в России! За большой 
вклад в развитие физкультуры и спор-
та указом президента РФ награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью «За 
трудовую доблесть».

Сама судьба, наверное, возвратила 
Геннадия Ивановича в родную Маг-
нитку четыре года назад. Человек, 
отмечающий день рождения в День 
космонавтики, обязательно должен 
был когда-нибудь помочь своему клубу 
завоевать главный трофей Континен-
тальной хоккейной лиги – «космиче-
ский» Кубок Гагарина. В олимпийский 
сезон 2013–2014 вице-президента и 
председателя правления ХК «Метал-
лург» постоянно спрашивали: кто из 
хоккеистов Магнитки поедет на Игры 
в Сочи? А он улыбался в свои роскош-
ные усы и почти неизменно отвечал: 
«Знаете, мне важно, чтобы они Кубок 
Гагарина выиграли, а что касается 
Олимпиады, то как болельщик буду 
просто радоваться победам нашей ко-
манды». Триумф к «Металлургу» при-
шёл. Весной 2014 года команда выигра-
ла главный трофей КХЛ и вписала-таки 
золотую строку в новейшую историю 
отечественного хоккея. А Величкин вы-
полнил обещание, данное автору этих 
строк девятью месяцами ранее. Тогда 
на вопрос о чемпионских амбициях 
клуба Геннадий Иванович ответил: «В 
лепёшку расшибусь, но сделаю!»

Величкина порой критикуют за из-
лишнюю эмоциональность и горячность 
(хотя в последние годы он стал гораздо 
сдержаннее), но даже яростные критики 
признают: любые его слова и действия 
идут от чистого сердца и подиктованы 
исключительно интересами «Метал-
лурга». А болельщики других городов 
даже после претензий, высказанных в 
адрес руководителя магнитогорского 
хоккейного клуба в Интернете, успоко-
ившись, признают: «Вообще, повезло 
Магнитке: Величкин реально печётся о 
своей команде и переживает о ней, а не 
о кармане, как некоторые».

  Владислав Рыбаченко

P. S. Геннадий Иванович продолжает 
работать в магнитогорском хоккее. На 
днях он продлил контракт с клубом – 
ещё на два года.


