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В 30-е годы XX века на тер-
ритории Советского Союза 
физкультурно-спортивное дви-
жение стремительно набирало 
обороты, а Магнитогорский 
металлургический комбинат воз-
водили, как известно, молодые 
энтузиасты. И потому на стройке 
века было создано подразделе-
ние, главными задачами которого 
стали проведение соревнований, 
внедрение принципов здорового 
образа жизни, поднятие культур-
ного уровня трудящихся.

Спортивная организация ММК фор-
мировалась с 1932 по 1934 год. Её глав-
ной задачей было и остаётся развитие 
на комбинате и в городе массовой 
физической культуры, детского спорта 
и спорта высших достижений. Датой 
рождения организации считается 
21 мая 1932 года, когда через несколько 
месяцев после пуска первой доменной 
печи состоялась конференция физкуль-
турников ММК. Коллектив получил 
название «Металлург», и уже в августе 
магнитогорская команда приняла уча-
стие в Урало-Кузбасской спартакиаде.

В 1936 году прошёл крупный 
встречный лыжный переход спорт-
сменов заводов-гигантов по марш-
руту Сталинск (ныне Новокузнецк)–
Магнитогорск ,  а  материально-
техническая база для занятий спортом 
трудящихся комбината получила но-
вый импульс развития. К 1953 году на 
ММК культивируют семь видов спорта, 
в комплексной заводской спартакиаде 
участвуют 48 цеховых коллективов 
физкультуры. В дальнейшем спорт-
смены ММК многократно принимали 
участие во всесоюзных спартакиадах. 
Так, наши штангисты стали чемпио-
нами в Спартакиаде РСФСР, а волей-
больная команда завоевала победу на 
VI Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов в Москве.

В 1959 году спорт ММК – это 33 на-
правления, по которым подготовили 
пятерых мастеров, 46 перворазрядни-
ков, 794 спортсмена массовых разря-

дов. С 1962 по 1966 год в спартакиаде 
комбината участвуют 79 цехов, 26 из 
которых имели собственные пала-
точные или дачные базы загородного 
отдыха. В то же время завершили 
строительство стадиона, сдали в экс-
плуатацию спортивный павильон, ещё 
через шесть лет, в 1972 году, возве-
ли зимний плавательный бассейн, 
а 39 спортсменов стали победите-
лями и призёрами соревнований 
уровня СССР и РСФСР.

С годами физкультурно-массовая 
работа всё больше распространяется 

за пределы промышленной площадки. 
Так, в 1974 году охвачены 49 городских 
микрорайонов. При ЖКО создают базы 
проката спортивного инвентаря и сна-
ряжения, оборудованы 35 хоккейных 
площадок, 13 катков, 12 футбольных 
полей, 29 баскетбольных и 40 волей-
больных площадок. В спартакиаде 
ММК участвуют 86 цеховых команд, 
а заводская сборная соревнуется в 
матче по комплексу ГТО Кузнецким и 
Нижне-Тагильским металлургически-
ми комбинатами.
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Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» отмечает юбилей

Отправная точка 
новых рекордов 
Уважаемые сотрудники и ветераны 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск»! Поздравляю вас 
с 90-летием клуба!

По возрасту клуб лишь немногим 
моложе металлургического комплекса 
Магнитки, а по духу навсегда связан с 
ним стремлением к вершинам мастерства. Признанный 
лидер региональной спортивной сферы, клуб задавал 
высокую планку физической подготовки в эпоху интен-
сивного индустриального строительства и не прекратил 
спортивной деятельности даже в грозовые годы Великой 
Отечественной войны, внеся свой вклад в укрепление 
боевой мощи страны и поддерживая веру в победу. Его 
деятельность успешно набирала обороты на протяжении 
послевоенных десятилетий, подарив тысячам горожан 
радость самореализации в десятках видов спорта. Новей-
шая история России придала мощный импульс развитию 
клуба, значительно расширив его инфраструктуру, высоту 
пьедестала и спектр статусных и масштабных спортивных 
событий на Южном Урале. 

Содействуя крупнейшим социально-экономическим 
преобразованиям в родном городе, спортклуб продуктив-
но способствует прогрессу во всех сферах деятельности 
магнитогорцев. И за каждым олимпийским золотом, 
легендарным именем и блистательным триумфом, по-
лучившими путёвку в жизнь в спортклубе «Металлург–
Магнитогорск», стоит кропотливая работа его высоко-
профессиональной команды.

От души желаю коллективу клуба наращивать потенци-
ал достижений и оставаться действенным инструментом 
формирования здорового телом и духом поколения. Пусть 
процветает дело, которому вы верно служите! Пусть юби-
лей станет отправной точкой новых рекордов во благо 
легендарной Магнитки!        

 Павел Шиляев,  
генеральный директор ПАО «ММК» 

Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
отмечает 90-летие, и это значимая веха в исто-
рии Магнитогорского металлургического ком-
бината, города и всей Челябинской области!

В далёком 1932 году физ-
культурники ММК про-
вели конференцию, по 
итогам которой была 
образована скром-
ная по сегодняшним 

меркам спортивная 
организация. Спустя 

девять десяти-
летий, благодаря 
всемерной под-
держке и огром-
ному вниманию 

со стороны руководства ММК, спортивный клуб представ-
ляет собой мощный комплекс сооружений и площадок, 
оснащённых всем необходимым для успешной работы по 
привлечению к здоровому образу жизни всех категорий 
горожан.

В любое время года на территории клуба сотни магни-
тогорцев занимаются спортом, выполняют нормативы 
комплекса ГТО, а во время проведения массовых сорев-
нований количество участников исчисляется тысячами. 
Это показатель эффективной деятельности коллектива 
СК «Металлург-Магнитогорск», который всегда выполнял 
задачу, поставленную руководством Магнитогорского 
металлургического комбината по популяризации спорта 
и оздоровлению не только трудящихся градообразующего 
предприятия, но и членов их семей и всех жителей.

Спортивный клуб воспитал много именитых спортсме-
нов, прославивших город металлургов на мировых со-
стязаниях, а участники Олимпийских и Сурдлимпийских 
игр – наша особая гордость, как и тренерский состав и 
ветераны клуба, чьи заслуги отмечены на самом высоком 
уровне. Приятно отметить, что подрастает юное поколе-
ние спортсменов, которые, безусловно, продолжат эти 
славные традиции.

Курс на развитие, постоянное обновление материально-
технической базы, ввод в эксплуатацию новых спортив-
ных сооружений, непрерывное повышение квалификации 
специалистов, тренерского состава, поддержка и по-
мощь ПАО «ММК» – всё это позволяет СК «Металлург-
Магнитогорск» воплощать самые смелые идеи, не 
останавливаться на достигнутом, быть уверенным в 
завтрашнем дне. С праздником!

 Алексей Коваленко, 
начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК», 

 Дмитрий Шохов, 
директор ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск»
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