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Традиционно зимние стар-
ты на картингах завершают 
целую череду мероприятий 
профсоюза – социальных, 
культурных, спортивных и 
развлекательных, организо-
ванных для всех возрастов 
и уровней подготовки. И 
адреналин, запах бензина, 
впечатляющие скорости 
и экстремальные заносы 
стали достойным финалом 
2019 года, который за-
кончится буквально через 
считанные дни.

Зимний картинг, казалось бы, без-
опасный вид спорта и развлечения: 
машинка открытая, но периметр 
по низу обнесён цельной железной 
конструкцией, уберегающей от 
травм, небольшие колёса покрыты 
острыми шипами, не позволяющи-
ми проскальзывать по льду. Тем 
не менее, техника безопасности 
на первом месте: трасса обнесена 
мягкими высокими сугробами, у 
каждого гонщика на голове шлем, 
ещё и инструктор даёт наставления 
более чем убедительные:

– Ребята, для вас, конечно, глав-
ное – победа, но помните, что нет 
у нас призов ценных настолько, 
чтобы перекрывали ценность ва-
шей свёрнутой шеи, так что будьте 
осторожны и соблюдайте технику 

безопасности, – и подмигивает ис-
пуганной мне: – Поверьте, эти слова 
– самые действенные.

Сегодня – заезды финальные. 
До этого целую неделю проходили 
отборочные туры, проводимые 
после рабочих смен, а потому эф-
фектно подчёркнутые вечерни-
ми сумерками и яркими огнями 
фонарей. По словам специалиста 
по спортивной работе и работе с 
молодёжью первичной профсо-
юзной организации Группы ПАО 
«ММК» Дениса Херсуна, с каждым 
годом количество участников в 
мероприятиях, организованных 
«первичкой», становится всё боль-
ше, что лишний раз подчёркивает: 
профсоюз, не только поддерживаю-
щий достойные условия труда, но и 
устраивающий активный здоровый 
досуг для работников комбината, 
идёт правильным путём. 

– Хоть и говорят, что современная 
молодёжь не слишком активная, 
профессионалы с этим катего-
рически не согласны, – уверяет 
журналистов Денис Васильевич. 
– Летом проводим традиционный 
турнир по пейнтболу на базе гор-
нолыжного центра «Металлург 
-Магнитогорск», так в этом году 
было столько команд, желающих 
принять участие, что даже в два 
дня «уложить» их всех не смогли. 
Пришлось проводить отборочные 
туры среди цехов и подразделений 
комбината, а также городских пред-
приятий – членов профсоюза Груп-
пы ПАО «ММК» – и лучших выво-
дить в финал. То же – с новогодним 
картингом, на который в этом году 
заявилось сразу тридцать мужских 
и девять женских команд: по пять 
человек в каждой плюс запасные – 
на случай форс-мажоров.

Машинки выстраиваются друг за 
другом, взмах флажка – и они по-
неслись по ледовой трассе. Сначала 
осторожно, первый круг проехав 
«на цыпочках» – обследуя дистан-
цию, с каждой минутой участники 
финала набираются уверенности, 
рёв моторов становится всё громче, 
скорости всё выше. Евгений Рухма-
лёв ради удачного кадра выходит 
на лёд, организаторы тут же под-
ходят: «Здесь стоять небезопасно». 
Фотограф перелезает обратно 
через снежную изгородь – и через 
пару секунд в это самое место 
врезается, потеряв управление и 
завертевшись на месте, карт-болид. 
«Уххх!» – несётся облегчённо среди 
зрителей.

– А почему эти напрямую едут, 
а мы объезжали каждое препят-
ствие? Конечно, они тогда быстрее 
проедут! – вполголоса жалуется 

сам себе один из участников про-
шлого заезда, который ещё пару 
минут назад говорил в интервью 
журналистам, что победа – не глав-
ное, главное – принять участие и 
получить удовольствие. Но азарт 
берёт своё.

И вот награды находят своих 
героев, довольные участники рас-
ходятся по домам. А первичную 
профсоюзную организацию Груп-
пы ПАО «ММК» ждут новые меро-
приятия: сразу после новогодней 
ночи стартует проект «Новогодний 
трамвайчик», который произвёл 
настоящий фурор в прошлом году, 
а также «Большая профсоюзная 
ёлка» для детей членов профсо-
юзной организации. Дальше – 
новинка, рождённая творческо-
спортивно-интеллектуально-
юмористическим конкурсом «Про-
фсоюзная молодёжка»: 7 февраля 
на сцене ДКМ имени Серго Орджо-
никидзе состоится масштабный 
металлургический КВН, в котором 
примет участие сборная лучших ка-
вээнщиков ММК и их коллег со всей 
России. И целый год активистов 
профсоюза ждут традиционные 
конкурсы. Точнее, традиционны 
они лишь по регулярности проведе-
ния, но каждый раз организаторы 
наполняют их новыми нестандарт-
ными находками, которые повыша-
ют интерес у желающих принять в 
них участие.

Первичка

Мороз и картинг,  
день чудесный! 
Финальные заезды подвели итог IV новогоднему турниру  
по зимнему картингу первичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР

В субботу, 21 декабря, 
на полях спортивного 
комплекса «Металлург-
Магнитогорск» стартовал 
традиционный турнир по 
мини-футболу «Снежный 
мяч». Торжественное от-
крытие началось с парада 
участников и официаль-
ных поздравлений.

Организаторами турнира вы-
ступают администрация Ленин-
ского района, управление по 
физической культуре, спорту и 
туризму и профком ПАО «ММК». 
Футбольных энтузиастов, гото-
вых выходить на поле независимо 
от времени года, приветствовали 
председатель оргкомитета Вадим 
Чуприн, старший менеджер груп-
пы социальных программ ММК 
Фёдор Наследов, руководитель 
спортивного управления адми-
нистрации города Александр Бер-
ченко, директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов, 
ведущий специалист профсоюз-
ного комитета ПАО «ММК» Денис 
Херсун, председатель магнитогор-
ской федерации футбола Сергей 
Жижикин, директор ДЮСШ № 4 
Сергей Колмыков и главный судья 

турнира Анатолий Печагин. По-
чётными гостями открытия стали 
супруги легендарных магнито-
горских тренеров-энтузиастов 
Геннадия Шилина и Александра 
Гурова.

− Сердце радуется, когда десятки 
команд играют в любимую игру, − 
обратился к спортсменам Вадим 
Чуприн. − В этом году «Снежный 
мяч» посвящается величайшему 
событию − 75-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Хотелось 
вспомнить замечательных лю-
дей, стоявших у истоков турнира: 
Валерий и Борис Турлыгины, 
Николай Помилуйко, Александр 
Кукушкин… Благодарю всех, кто 
эти традиции сохранил и приумно-
жает. 

Вадим Чуприн отметил огром-
ный вклад ПАО «ММК», в част-
ности отдела социальных про-
грамм и профсоюзного комитета, 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» в развитие турни-
ра «Снежный мяч». Поблагодарил 
управление физической культуры, 
спорта и туризма, федерацию фут-
бола Магнитогорска, судейскую 
коллегию и, конечно, участников 
– истинных любителей футбола. 

Главный судья турнира Анато-
лий Печагин зачитал приветствие 
шестикратного чемпиона России 
в составе «Спартака» Валерия 
Кечинова, а Дмитрий Шохов до-
бавил: всех участников турнира 
ждут памятные значки. К юбилею 
«Снежного мяча» СК «Металлург-
Магнитогорск» обновил баннеры 
четырёх лиг турнира.

Первый турнир «Снежный мяч» 
прошёл на поле – тогда ещё рези-
новом – спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» 25 лет назад. 

 – Думали, один год будет прохо-
дить, но уже 25 лет и даже четырёх 
полей не хватает, − поделился вос-
поминаниями Анатолий Печагин. 

В турнире 2019/20 будут сра-
жаться около 50 взрослых и 
столько же детских команд. Это 
спортсмены-любители из Магни-
тогорска и близлежащих районов, 
команды предприятий, учебных 
заведений, дворовые команды. 
Кто получит главный кубок турни-
ра, станет известно только в мар-
те. Пока стартовали отборочные 
матчи. Сначала участники турнира 
сыграют вкруговую, сильнейшие 
пройдут во второй этап. Итоги ор-
ганизаторы планируют подвести в 
Международный женский день.

Юбилейный «Снежный мяч»
Мини-футбол
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Денис Херсун


