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В парке «Лукоморье» соревновался  
цвет комбинатской молодёжи
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На ММК силён командный дух 
– традиция слаженной работы 
и совместного отдыха переда-
ётся из поколения в поколение. 
Поэтому молодёжь с энтузиаз-
мом и боевым задором еже-
годно защищает честь родных 
цехов и структурных подраз-
делений в конкурсе «Горячие 
парни горячих цехов».

Организатор – первичная профсоюз-
ная организация Группы ОАО «ММК» 
Горно-металлургического профсоюза 
России. Девять команд из молодых, 
спортивных, творчески мыслящих ра-
ботников комбината и дочерних пред-
приятий соревнуются за звание победи-
теля: команда горно-обогатительного 
производства, управления главного 
энергетика, управления логистики, 
научно-технического центра, про-
катного производства, ООО «Меха-
норемонтный комплекс», «Ремпуть», 
«Объединённая сервисная компания», 
«Шлаксервис». Все участники команд 
– члены профсоюза, молодые люди с 
активной жизненной позицией.

Конкурс «Горячие парни горячих 
цехов», в этом году посвящённый 85-
летию профсоюза ОАО «ММК», празд-
нует свой пятилетний юбилей. Потому 
организаторы стараются сделать его 
как можно более запоминающимся.

Первый этап, выявляющий твор-
ческий потенциал команд, состоялся 
на левобережной площадке Дворца 

культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Рекордсменами 
по числу набранных баллов стали 
команды, представляющие ГОП, 

прокатное производство и ООО «Рем-
путь». Но добытое в первом бою ли-
дерство надо суметь удержать.

Нелёгкие, но интересные испы-
тания предстояли горячим парням 
на втором этапе конкурса. На 
«Стальных играх», 
состоявшихся на 
территории спор-
тивного комплек-
са «Металлург-
Магнитогорск» в зоне отдыха «Лу-
коморье», соревнующимся надо 
было выполнить несколько задач, 
прямо скажем, не для слабаков. 
Быстро переместить в нужном 
направлении объёмные шины, 
усилиями всей команды подвинуть 

автобус – не са-
мые сложные из 
них. Пожалуй, сложнее было спустить-
ся по тросу с крыши «лукоморского» 
замка. И дело даже не в высотобоязни 
– страховка надёжная, высота, в общем-
то, не такая уж большая. Труднее – не 
«застрять», отцепляя страховочный 
карабин от троса. Товарищи по команде 
помогать не должны – но находчивые 
парни вскоре сориентировались, как 
и правила не нарушить, и подсобить 
своим. Если приподнять «зависшего» на 
тросе участника на руках, справиться с 
замком ему намного легче.

«Паутинка» – тоже задание с подво-
хом. Здесь, в отличие от предыдущего 
этапа эстафеты, высота совсем неболь-
шая – но надо умудриться перебраться 
по горизонтально натянутой системе 
верёвок, не коснувшись земли. По-
сле преодоления коварной паутинки 
парни на лодках плыли к финишу – 
получалось что-то вроде кольцевой 
траектории движения, сделанный по 
суше полукруг срезался напрямую по 
воде. Путь завершался ударом в мед-
ную, похожую на корабельную, рынду, 
звон которой далеко разносился в 
тёплом летнем воздухе.

Команды стартовали поочерёдно, 
а судьи засекали время и учитывали, 
«чисто» ли пройдена дистанция, нет 
ли нарушений. Болельщики всячески 
поддерживали участников «Стальных 
игр». Самыми активными оказались 
девчата с плакатом «Ремпуть – чем-
пион, победитель всюду он!» Среди 
зрителей были и коллеги, и жёны 
участников с детьми – и малышами 
в колясках, и 

ребятнёй постарше, ко-
торая, пока мамы болели, 

резвилась в детском городке.
Борьба за победу была азартной:
– Давай, Серёга, лезь!
– Лёха, отцепляйся, да держу я, дер-

жу! Ещё немного…
– Бей в колокол, скорее!
Где, как не в таких конкурсах, ку-

ются прочная дружба и готовность 
прийти на выручку в трудный момент? 
Болельщики попрятались в тень рас-
кидистых деревьев и уютных беседок, 
а команды во всей страховочной аму-
ниции носились так, что с каждого, 
наверное, сошло по семь потов.

И вот результат. На первом месте 
– команда ГОП, набравшая 9 баллов, 
второе место заняла команда НТЦ, а 
третьими стали ребята с прокатного 
производства. По итогам двух этапов 
определились лидеры: это команда 
ГОП с 44 баллами, команда прокат-
ного производства – 42 балла и ООО 
«Ремпуть» – 40 баллов. Уже 23 июля 
в аквапарке состоится третий этап 
конкурса. А финальные состязания 
ожидаются 21 октября.

Радует, что молодые горячие парни 
и девчата любят и хорошо поработать, 
и активно отдохнуть. Умеют порадо-
ваться победе и не разозлиться из-за 
поражения. И, конечно, на прощание 
все пожали руки соперникам, пред-
вкушая новую встречу.

  Елена Лещинская

Стальная отвага  
горячих парней

При поддержке и личном 
участии директора ММК-
Метиз, депутата МГСД 
Олега Ширяева на террито-
рии дома отдыха «Берёзки» 
состоялись региональные 
сборы спортсменов для под-
готовки к первенству Рос-
сии по карате киокусинкай, 
которое пройдёт в Анапе в 
сентябре.

Сборы проводились под руко-
водством сенсея IV дана Бранч 
Чифа Челябинского отделения 
РНФКК Дениса Курчанина (г. Ека-
теринбург), одного из ведущих 
спортсменов-наставников России 
в данном виде единоборств.

В сборах приняли участие более 
восьмидесяти молодых спорт-
сменов в возрасте от семи до 
двадцати лет из Челябинской и 
Свердловской областей. Занятия 

включали теоретическую подго-
товку с изучением новых правил 
ведения поединков, но главный 
упор был сделан на практические 
занятия – повышение выносли-
вости, общефизическую подго-
товку и боевые поединки. Также 
ребята осваивали технику бокса, 
боевого самбо и ножевого боя под 
руководством инструктора спец-
отдела ММК Сергея Котлярова и 
тренера Юрия Петруся.

Прошла и квалификационная 
аттестация спортсменов. Двадцать 
пять ребят сдали нормативы на 
очередные пояса, тем самым по-
высив свой профессиональный 
уровень.

Программа сборов включала 
в себя и разнообразные спор-
тивные занятия, и активный 
отдых: купание в озере Банном, 
кроссы по горным окрестностям, 
гимнастические упражнения на 

турнике, футбольные поединки. 
Для ребят был организован досуг 
с посещением экскурсий и про-
смотром новинок кино.

За поддержку и развитие кио-
кусинкай-карате в Челябинской 
области, а также за помощь в 
проведении и организации тра-
диционной летней региональ-
ной школы руководитель  сбо-
ров вручил памятную грамоту  
О. П. Ширяеву.

Все участники получили бес-
ценный опыт, знания и закалку, 
которые так необходимы для 
побед в будущих поединках. 
Ребята с нетерпением ожидают 
следующего сезона для участия 
в сборах на Банном, ставших уже 
традиционными и весьма полез-
ными для повышения спортивно-
го мастерства.

 Василий Хабаров,  
помощник депутата  

по избирательному округу № 9

Летняя школа

Региональные сборы каратистов
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