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Окончание. 
Начало на стр. 1

На торжественной 
церемонии открытия игр 
участников приветствуют 
руководители подразде-
лений Магнитогорского 
металлургического комби-
ната и приехавшие вместе 
со своими командами гости.

– Рад приветствовать вас в Маг-
нитогорске! – обращается к гостям 
начальник управления делами 
и социальным развитием ПАО 
«ММК» Алексей Коваленко. – Со 
времён комсомольской стройки и 
по сей день ММК является лидером 
отечественной металлургии. Спорт, 
здоровый образ жизни были и 
остаются приоритетными направ-
лениями социальной политики 
комбината.

– Давно не припомню столь мас-
штабного события на площадке на-
шего комбината, ведь встречаемся 
мы, в основном, по производствен-
ной необходимости, – говорит на-
чальник управления производства 
ПАО «ММК» Алексей Жлоба. – В эти 
несколько дней предлагаю устроить 
всеобщий спортивный праздник. 
Хорошего настроения и побед!

– Пусть этот праздник станет хо-
рошей традицией! – приветствует 
заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР Юрий 
Демчук. – Наша главная задача – 
обеспечить достойный труд и от-
дых, а спорт для металлургов всегда 
являлся излюбленным досугом.

– Поздравляю ММК с юбилеем! 
– берёт слово управляющий дирек-
тор ПАО «ЧТПЗ» Валентин Тазет-
динов. – Мне подарили две книги, 
посвящённых истории Магнитки. 
Решил пролистать фотографии – и 
не смог оторваться, пока не прочёл 
оба фолианта. История ММК – это, 
по сути, история всей страны, всей 
отечественной металлургии, наших 
прошлых и будущих побед.

– Не знаю, специально или слу-
чайно, но старт «Корпоративных 
игр» состоялся 19 мая, в День пио-
нерии, которой исполняется сто лет, 
– говорит директор по социальной 
политике ПАО «НЛМК» Татьяна 
Рожкова. – Между металлурга-
ми и пионерами много общего: 
все являются патриотами своих 
предприятий и страны и всегда 
готовы к любым вызовам. Желаю 
участникам «Корпоративных игр» 
железных сил, стальных нервов 
и антикоррозионной стойкости. 
Пусть спортивное соперничество 
перерастёт в настоящее спортивное 
братство.

– Хочу поблагодарить ММК за 
прекрасный уровень организации 
«Корпоративных игр», впрочем, 
Магнитка всегда умела удивлять 
и восхищать, – завершает привет-
ствия директор по внутреннему 
аудиту УК АО «Уральская сталь» 
Павел Лапшин. – Все мы друг друга 
знаем, всех нас объединяет много-
летний опыт не только эффектив-
ной работы, но и приверженности 
активному образу жизни. Поэтому 
всем – красивой и честной борьбы, 
и пусть победит сильнейший.

В зале настольного тенниса уже 
прошли первые игры: шесть команд 
по три игрока в каждой, игры «в 
круг», то есть каждый встретится 
со всеми соперниками. Гуру магни-
тогорского настольного тенниса 
Микаэль Вартанян доволен: ММК 
знает, что такое большой спортив-
ный праздник.

– В советские годы мы 30 лет 
подряд принимали у себя «Матчи 
металлургических заводов», по ны-

нешним меркам – международного 
уровня, поскольку в Магнитогорск 
приезжали из Белоруссии и Узбе-
кистана, Прибалтики и с Кавказа, 
– говорит Микаэль Микаэльевич. 
– Настольный теннис очень популя-
рен среди работников предприятий, 
они предпочитали час отдыха про-
водить за теннисным столом, ведь 
такие стояли везде, поскольку 
организовать это очень легко и не 
требует больших площадей. Если 
есть желающие играть, то обяза-
тельно должна быть реализация их 
мастерства, так что «Корпоратив-
ные игры», уверен, нужно ввести в 
традицию.

Бригадир ЦРМО № 3 Нижне-
Тагильского комбината Олег Жиль-
цов после первой же партии го-
ворит без шуток: энергозатраты 
за теннисным столом сравнимы с 
работой в горячем цехе. Разводит 
руками: проиграл, но и соперник по-
пался опытный – мастер спорта, тог-
да как сам Жильцов даже в секцию 
не ходил – играет по-любительски. 
Несмотря на близкое соседство, в 
Магнитогорске впервые – и очень 
ждёт экскурсию по городу и ММК, 
о котором так много наслышан. Его 
коллега – мастер энергоремонтного 
цеха НТМК Владимир Хромов – уча-
ствует в любительских турнирах 
среди ветеранов, а больше всего на-
стольный теннис любит за друзей, 
которых спорт ему подарил.

Клим Армянинов, подручный 
сталевара на ККЦ, из команды ММК, 
тщательно разминается перед тем, 
как встать к столу – особое внима-
ние кистям, шее, плечам и спине:

– Разминка – это подготовка к 
игре: чуть в сторону, не разогретый, 
дёрнешься – и растяжение, и разрыв 
связок может быть. Так уходить на 
больничный – глупо (улыбается). 
Всё детство отдал настольному 
теннису, и сегодня иногда прихожу 
в зал, а «Корпоративные игры» для 
меня – возможность снова встре-
титься с любимым видом спорта, 
хотелось бы, чтобы они стали тра-
дицией, чтобы к нам приезжали ещё 
больше участников.  

Мини-футбольные баталии в это 
же время вовсю кипят на полях СК 
«Металлург-Магнитогорск», а в 
«Лукоморье» на площадках, специ-
ально построенных к чемпионату 
России, который принимала Маг-
нитка, сменяют друг друга команды 
по пляжному волейболу. «Костя, 
молодец!», «Серёга, красава, не стес-
няйся!» – то и дело летит со скамеек 
для болельщиков.

Впереди ещё 
два дня соревнований. 

Подробности – 
в ближайшем выпуске «ММ».

 Рита Давлетшина

В Магнитогорске стартовали спортивные «Корпоративные 
игры–2022», посвящённые 90-летию ПАО «ММК»

Металлургическая «олимпиада»

Итоги первого дня
Первое место в соревнованиях 

по стрельбе с результатом 135 
очков заняла команда Новолипец-
кого металлургического комби-
ната. Всего на одно очко меньше 
«настреляли» хозяева – команда 
ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат». На тре-
тьем месте – «Уральская Сталь»  
(г. Новотроицк).

В соревнованиях по теннису 
команда ПАО «ММК» также до-
вольствовалась серебром. Наши 
теннисисты уступили всего одно 
очко победителю – команде ЧТПЗ. 
Третье место заняли представите-
ли НТМК. Команда Новолипецкого 
металлургического комбината 
– победитель соревнований по 
стрельбе – на четвёртой пози-
ции.

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)


