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Назим Эфендиев,

генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»:

Дорогие
друзья!
Рад приветствовать
участников VIII летней
корпоративной
Спартакиады компании
«Металлоинвест».

С

партакиада — самое любимое и ожидаемое спортивное событие для наших коллективов, которое объединяет всех нас в большую и
дружную команду. Ответственность, инициативность, нацеленность на общий результат и
стремление быть лучшим важны как в спорте, так и в работе.
Такие интересные и вовлекающие соревнования, как Спартакиада, помогают нам развивать
эти качества и двигаться вперёд. Не менее важно, что Спартакиада является площадкой
для неформального общения
сотрудников различных предприятий и подразделений,
новых знакомств и открытого
диалога.
В этом году спортсменов Металлоинвеста принимает Уральская Сталь. Мы благодарны
всем сотрудникам, вовлечённым в подготовку и проведение этого масштабного события. Уверен, что Спартакиада
пройдёт на традиционно высоком уровне и подарит радость
участникам, болельщикам и
всем жителям Новотроицка.
Желаю участникам соревнований спортивного азарта, интересной борьбы, а зрителям —
положительных эмоций и ярких
впечатлений!

‐ С 10 по 12 июня в Новотроицке соберутся восемь команд из разных регионов: сборные УК «Металлоинвест», Уральской Стали,
Лебединского ГОКа, ОЭМК им. А. А. Угарова, Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева, Рудстроя, УралМетКома и Металло-Теха.
Всего в летней Спартакиаде-2021 участвует порядка 300 человек

•

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Петербургский международный
экономический форум – 2021
Об участии Металлоинвеста в мероприятии, о подписанных компанией контрактах и соглашениях,
о направлениях развития её предприятий и регионов присутствия читайте в газете «Новости
Металлоинвест», № 14.
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ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

1 день — 10 июня 2021 г.

№
п/п

Мероприятие

1. Завтрак
2. Приветствие команд
Футбол
1. ОЭМК — Металло-Тех
2. Уральская Сталь —
3.
Рудстрой
3. УМК — УК
4. ЛГОК — МГОК
Волейбол
1. МГОК — УК
2. Рудстрой — Уральская
4.
Сталь
3. ОЭМК — Металло-Тех
4. УМК — ЛГОК
Стритбол
1. УМК — Рудстрой
2. МГОК — Уральская
5.
Сталь
3. ОЭМК — Металло-Тех
4. ЛГОК — УК

Время
8:00–8:45
8:45
9:00
9:50
10:40
11:30
9:00
9:50
10:40
11:30
9:00
9:30
10:00
10:30

Место
проведения
ДОЛ
«Родник»
ДОЛ
«Родник»
ДОЛ
«Родник»

ДОЛ
«Родник»

ДОЛ
«Родник»

6. Обед

13:00–14:00

7. Стендовая стрельба

14:00–18:00 п. Репино

Футбол
1. ОЭМК — Уральская
Сталь
8. 2. Рудстрой — МеталлоТех
3. УМК — ЛГОК
4. МГОК — УК
Волейбол
1. МГОК — Рудстрой
9. 2. Уральская Сталь — УК
3. ОЭМК — УМК
4. ЛГОК — Металло-Тех
Стритбол
1. Уральская Сталь —
Рудстрой
10.
2. УМК — МГОК
3. УК — Металло-Тех
4. ОЭМК — ЛГОК

14:00
14:50
15:40
16:30
14:00
14:50
15:40
16:30
14:30
15:00
15:30
16:00

Десять лет
соревнований и побед

ДОЛ
«Родник»

В 2021 году у корпоративной спартакиады Металлоинвеста юбилей — уже
в десятый раз команды
предприятий компании
встретятся на одной площадке, чтобы побороться
за звание сильнейшей.

ДОЛ
«Родник»

ДОЛ
«Родник»

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова
и Александра Белашова

ДОЛ
«Родник»

11. Бадминтон

Выезд
14:00

СОК
«Металлург»

12. Настольный теннис

Выезд
14:00

СШ № 1

13. Дартс
14. Ужин
15.

Командообразование
«Караоке-QUIZ»

ДОЛ
«Родник»
ДОЛ
20:00–21:00
«Родник»
18:00

21:30–00:00

ДОЛ
«Родник»

2 день — 11 июня 2021 г.
№
п/п

Мероприятие

1. Завтрак
Футбол
1. ОЭМК — Рудстрой
2. Уральская Сталь —
2.
Металло-Тех
3. УМК — МГОК
4. ЛГОК — УК
Волейбол
1. МГОК — Уральская
Сталь
3.
2. Рудстрой — УК
3. ОЭМК — ЛГОК
4. УМК — Металло-Тех

Время
08:00–09:00
9:00
9:50
10:40
11:30
9:00
9:50
10:40
11:30

Место
проведения
ДОЛ
«Родник»
ДОЛ
«Родник»

ДОЛ
«Родник»
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П

раво принимать
на своей территории гостей и
участников соревнований, как эстафетная палочка, каждый раз
переходит к одному из комбинатов и городов присутствия.
«Первооткрывателями» как
летних состязаний (в 2011-м),
так и зимних (в 2017-м) стали
Михайловский ГОК и Железногорск. Два спортивных праздника получились новаторскими, массовыми и красочными,
доказав, что сплочённой дружине Металлоинвеста по плечу
даже те вещи, с которыми она
сталкивается впервые (например, турниры по русскому хоккею в валенках или кёрлингу во
время Первой зимней).
Оскольские мета ллу рги
привечали коллег на родной
земле четырежды — в 2012,
2014, 2016 и 2018 годах. Секрет такой популярности кроется в удобном расположении
всех турнирных площадок и современной спортивной инфраструктуре как в городе, так и
на базе отдыха «Металлург»,
где традиционно проходит
большая часть соревнований
(сейчас это территория отдыха «Вместе Парк»).
Спартакиаде 2013 и 2019 годов тон задавал Лебединский
ГОК. Летние состязания получились яркими и энергичными, а зимние — сказочными,
ведь спортсмены мерились

силой на территории уютного оздоровительного комплекса «Лесная Сказка». Отменная
подготовка, лесные красоты,
крепкие морозные деньки и
сюрпризы соревновательной
программы сделали Вторую
зимнюю незабываемой!
А вот новотройчане становились хозяевами корпоративного турнира лишь однажды —
в 2015-м. «Рандеву» команд оказалось жарким — из-за уральской погоды и серьёзных битв
за медали. Сегодня коллектив
Уральской Стали вновь собирается встречать гостей, и можно
быть уверенными, что «столкновение» на спортивном поле
окажется не менее захватывающим. Тем более, что на «бой»
за лидерство выйдет около
300 человек! В первоначальных
состязаниях принимали участие лишь сборные Управляющей Компании, ОЭМК, Уральской Стали, Лебединского и
Михайловского ГОКов. Позднее к ним присоединились
УралМетКом и Рудстрой. В нынешнем году состав пополнит
Металло-Тех: соперники уже
начали гадать, как покажут
себя новички?.. Им предстоит
продемонстрировать мастерство в восьми видах спорта
— мини-футболе, стритболе,
пляжном волейболе, бадминтоне, настольном теннисе, дартсе, а также двух новых дисциплинах — легкоатлетическом
забеге и на спортивно-зрелищной полосе препятствий.
Кажется, ничего не забыли?
Ах да, из поля зрения, «спасибо» пандемии, выпал 2020 год.
Но спортсмены Металлоинвеста не вычёркивают его из
истории: не имея возможности
собраться вместе, они использовали это время для дополнительных тренировок, чтобы в
2021-м наверстать вдвойне. Что
же ждёт участников и болельщиков в этот раз, кто увезёт домой больше всего наград? Скоро узнаем!

НОВОСТИ МЕТАЛЛОИНВЕСТ
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Стритбол
1. УМК — Уральская
Сталь
4.
2. МГОК — Рудстрой
3. ОЭМК — УК
4. ЛГОК — Металло-Тех

Едем за эмоциями...
Сборная управляющей
компании формировалась не только из сотрудников УК, но и из
работников Металлоинвест корпоративный
сервис, УКСа, Металлоинвестлизинг, ПРОФИКО и Удоканская медь.
Спортсмены находятся
в разных городах. Как
это повлияет на выступление команды? Скоро узнаем.
Евгений Дмитриев
Фото Валерия Воронова

Н

есмотря на то,
что в команд у у п ра в л яющей компании «Мета ллоинвест» входят в основном офисные сотрудники,
она увлечённо готовится
к спортивным схваткам и
рассчитывает на самые высокие места корпоративной
спартакиады.

— Мы стараемся вести
здоровый и активный образ
жизни, занимаемся спортом, нам не чужд дух соперничества, а также приятны
настоящие живые эмоции,
которые рождаются в спортивной борьбе, — рассказывает капитан сборной, главный специалист управления сводного планирования Иван Крынин. — Когда
подбиралась команда, главным критерием было не наличие спортивных званий,
былых спортивных достижений и заслуг, а желание
и возможности отдать себя всего спортивным состязаниям, которые пройдут
в Новотроицке. И, на мой
взгляд, отозвались люди,
которые не привыкли и не
собираются сдаваться без
борьбы.
Большинство участников сборной команды УК
«Металлоинвест» едут на
корпоративный праздник
спорта и дружбы впервые.
— Волейбольная команда у нас наполовину состоит
из девушек, — продолжа-

ет Иван Крынин. — Надеемся, это никак не повлияет на ход игр, а, наоборот, станет своеобразной
изюминкой соревнований.
Команда стритболистов у
нас собрана, как говорится, с чистого листа, она значительно моложе той, что
была на предшествующей
спартакиаде.
Капитан сборной выступит в составе футбольной
команды. Он с детства влюблён в эту увлекательную
игру, регулярно участвует
в городских соревнованиях
на любительском уровне,
— Мы уже долго тренируемся, до пандемии даже
успели выступить на соревнованиях Старооскольской
любительской футбольной
лиги в формате 6 на 6, —
продолжает он. — Несколько человек присоединятся к

команде непосредственно
на соревнованиях.
Самым интересным видом спартакиады, по мнению участников команды
УК «Металлоинвест», будет
прохождение полосы препятствий, где сила и скорость останутся на втором
плане, а на первый выйдут
ловкость, сноровка и, конечно, удача.
— Также мы постараемся
проявить себя в настольном
теннисе и бадминтоне, —
отмечает Иван Крынин. —
А ещё — принять участие
в забеге, который пройдёт
под эгидой #Всенаспорт
Russia Running 12 июня. Он
станет, «вишенкой» на большом праздничном «торте»!
Мы готовы к победам, верим в себя и в наш успех. И
своим друзьям-соперникам
желаем только удачи!

Когда подбиралась команда, главным
критерием было не наличие спортивных
званий и заслуг, а желание отдать себя
всего спартакиаде.

Тимур Лебедев,

главный специалист
отдела учёта ОС,
НМА, КВ управления
учёта имущества
ООО «МКС»:

‟

Очень приятно, что я стала частью команды. Все волнения
отступают, когда понимаешь,
что окружать тебя будут замечательные
люди, ощущаешь поддержку, и все преграды — нипочём. Я почти каждый
день — на спортивной площадке или
стадионе. «Главное не победа, а участие» — это не тот девиз, которому хотелось бы следовать, ведь призовые места в копилке придают уверенности в себе и желания достигать новых вершин.
Спартакиада для меня — это новый, этап
в личной спортивной карьере. Здесь я
могу не только проверить себя на прочность, увидеть насколько продвинулась
в спорте, но и познакомиться с прекрасными людьми, с которыми нас связывает
любовь к здоровому образу жизни.

Ядвига Елисеева,

главный
бизнес-аналитик
ООО УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:

‟

Для меня Спартакиада —
это возможность в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, познакомиться с новыми людьми. Проверить свои
спортивные навыки, ведь не секрет,
что на комбинатах спорту уделяется
особое внимание. Участвую не в первый раз. Особенно удачной для меня
была первая Спартакиада: именно на
ней я познакомился со своей женой, и
это самая большая моя победа! Естественно, наша команда настраивается на лучшие результаты, при этом я
знаю, что противостояния будут очень
тяжёлыми и жаркими во всех смыслах — команды сильны, а погода обычно в Новотроицке в это время +40.

ведущий специалист
по подбору
персонала ООО УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:

‟

На корпоративную спартакиаду еду впервые. Волнуюсь. Ведь
цель любых соревнований — выявить сильнейшего, и на площадке мы
все — соперники, бескомпромиссно сражающиеся за каждый игровой момент. Но
вне игры — мы коллеги, одна большая команда Металлоинвеста. Сегодня мы боремся за победу на спортплощадках, а завтра
вместе решаем производственные задачи.
Не знаю, сколько побед удастся одержать
нашей сборной, но уверена, что спортивный азарт, упорство и целеустремлённость
будут нашими верными спутниками. Будет ли ощущаться горечь поражения в случае проигрыша? Думаю, что нет, потому что
участие в корпоративных соревнованиях —
это уже победа. Победа спортивного духа
над волнениями, ежедневной рутиной.

9:00
9:30
10:00
10:30

ДОЛ
«Родник»
СОК
«Металлург»

5. Бадминтон

Выезд 09:00

6. Настольный теннис

Выезд 09:00 СШ № 1

Тренировочный
процесс на спортивноСтадион
11:00–12:00
7.
зрелищной полосе
«Металлург»
препятствий
ДОЛ
8. Обед
13:00–14:00
«Родник»
Церемония приветСтадион
9. ствия участников
17:30
«Металлург»
спартакиады
10.

Спортивно–зрелищная
полоса препятствий

11. Ужин
12.

Развлекательная
программа

Стадион
«Металлург»
ДОЛ
21:00–21:30
«Родник»
18:30

22:00–00:00

ДОЛ
«Родник»

3 день — 12 июня 2021 г.
№
п/п

Мероприятие

1. Завтрак

2.

3.

4.

5.

Футбол
Стыковая игра
Стыковая игра
Игра за 7-8 место
Игра за 5-6 место
Игра за 3-4 место
Игра за 1-2 место
Волейбол
Стыковая игра
Стыковая игра
Игра за 7-8 место
Игра за 5-6 место
Игра за 3-4 место
Игра за 1-2 место
Стритбол
Стыковая игра
Стыковая игра
Игра за 7-8 место
Игра за 5-6 место
Игра за 3-4 место
Игра за 1-2 место
Легкоатлетический
забег #всенаспорт

6. Обед

Есть мнение

Анна Быкова,

3
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Место
проведения
ДОЛ
08:00–09:00 «Родник»
Время

09:00
09:50
10:40
11:30
14:00
14:50
09:00
09:50
10:40
11:30
14:00
14:50

ДОЛ
«Родник»

09:00
09:30
10:00
10:30
14:00
14:30

ДОЛ
«Родник»

Стадион
Выезд 9:30
«Металлург»
Начало 10:00
13:00–14:00

Гала-ужин
7. Церемония
награждения
Возвращение
8.
в ДОЛ «Родник»

ДОЛ
«Родник»

Начало
18:00

ДОЛ
«Родник»
д/о «Утёс»

ДОЛ
Выезд
00:10-00:30 «Родник»

4 день — 13 июня 2021 г.
№
п/п

Мероприятие

1. Завтрак
2. Отъезд делегаций

Время

Место
проведения
08:00–09:00 ДОЛ
«Родник»
по графику ДОЛ
«Родник»

4

#металлоинвестнаспорте2021

ВСЕ НОВОСТИ КОМПАНИИ

metalloinvest.com

НОВОСТИ МЕТАЛЛОИНВЕСТ
№ 13 | 4 июня 2021 года

КОМАНД А У РА ЛЬСКОЙ СТА ЛИ

•

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Никита
Зинцов,

ковшевой
ЭСПЦ:

‟

Очень рад за родной комбинат, за Новотроицк, что нам
выпала честь принимать у
себя Спартакиаду. В этом году я участвую третий раз: в зимней Спартакиаде Металлоинвеста соревновался в
хоккее с мячом, в летней — играл в
команде по футболу. Считаю, что подобные соревнования позволяют проявить себя в спорте, наладить дружеские и деловые отношения с коллегами из других предприятий, ощутить
свою причастность к жизни компании.

Надежда
Аганина,

разработчик
JSA:

‟

Быть участником Спартакиады Металлоинвеста почётно и престижно. Это поистине масштабное, яркое спортивное событие, которое воспитывает в сотрудниках организованность и высокую
ответственность за результаты своих действий. Надеюсь показать хороший результат в соревнованиях по настольному теннису. Мой оптимизм основан на том, что мы играем у себя дома, где и стены помогают.

Сергей
Бабинцев,

Игроки новые —
амбиции прежние
Команда новотройчан по сравнению с прошлой Спартакиадой, проходившей в Старом
Осколе, обновилась на треть.
Возможно, зрители станут
свидетелями рождения
новых звёзд корпоративного
спорта.
Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

машинист
разливочной
машины ДЦ:

‟

Спорт, физическая культура,
спортивный дух — всё это
сплачивает наши трудовые
коллективы, формирует крепкую
команду. В этом году мы рассчитываем на призовые места во всех дисциплинах, во всяком случае, сделаем
для этого всё возможное. Также с нетерпением жду встречи с друзьями,
коллегами из других предприятий
Металлоинвеста, со многими из них я
общаюсь и вне Спартакиады.

О

чень заметной потерей станет отсутствие
Дмитрия Хомича, который в паре с инженером Еленой Браим стал
победителем турнира бадминтонистов на VII Спартакиаде. На нынешних соревнованиях его заменит
эксперт Бизнес-Системы из ЭСПЦ
Дмитрий Живило.
Большие на деж ды Ура льска я
Сталь возлагает на дартс, где выступает капитан сборной новотройчан, инженер 1 категории ДСВ Александр Янов, он же, по совместительству, — вратарь футбольной коман-

37

металлургов
Новотроицка
будут защищать
спортивную
честь Уральской
Стали.

7

раз Уральская
Сталь
становилась
лучшей в
бадминтоне, ни
разу не уступив
трофей.

ды. Александр — один из немногих
спортсменов комбината, кто был в
её составе ещё на первой Спартакиаде в Железногорске, хорошо знает сильные и слабые стороны своих
соперников, но на вопрос, сколько первых мест возьмёт Уральская
Ста ль, ответил осторожно: «Все
члены сборной готовы к соперничеству, тренироваться начали ещё
зимой — вначале в залах, затем на
стадионах, но и коллеги из других
команд, я знаю, не сидели сложа руки. Думаю, противостояние предстоит нешуточное, и мы в каждой
дисциплине будем выкладываться
на 100 %».
— Неплохой коллектив подобрался в футбольной дружине, —
рассказал Александр Янов. — Тон
в ней задают два игрока, стоявшие у истоков её формирования.
Это фитнес-инстру к тор комбината Максим Ту тов и ковшевой
ЭСПЦ Никита Зинцов. Традиционно сильны стритболисты, возглавляемые ещё одним «старослужащим», электромонтёром ЛПЦ-1
Владиславом Беловым. Поборются
за самые высокие места тенниси-

•
Повелитель мяча
СПАРТАКИАДА В ЛИЦАХ

Начальник участка энергоремонтного цеха Виктор Лебедянцев по праву считается гордостью команды Уральской Стали — это лидер, которого видно издалека.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В

и к т ор Лебе д я н цев
виртуозно владеет баскетбольным мячом,
дважды его команда брала
серебро на Спартакиаде, и
останавливаться на достигнутом наши парни не планируют. В 2000-м году, будучи студентом Орского нефтяного техникума юноша
увлёкся этим видом спорта.

Выбор в пользу баскетбола
определили природные данные — без малого два метра
роста, сила, выносливость,
ловкость. Достаточно быстро занятия баскетболом
переросли в нечто большее:
всё свободное время молодой человек проводил в
спортивном зале, стараясь
добиться результата. Вскоре Лебедянцев вошёл в состав орской баскетбольной
команды «Надежда», которая регулярно становилась

победителем региональных
и российских состязаний.
В 2006 году Виктор пришёл работать на Уральскую
Сталь и практически сразу
влился в спортивное братство металлургов. Сейчас
он выступает в составе баскетбольной сборной с одноимённым названием «Уральская Сталь». В этом году рослая дружина уже завоевала
второе место по Восточному
Оренбуржью и пятое по области. А VIII Летняя корпо-

ративная Спартакиада Металлоинвеста для Виктора
Лебедянцева станет седьмой
по счёту.
— По сравнению с баскетболом в стритболе больше
борьбы и меньше вариантов
для паса. Так что до последнего соперники держат в тонусе нас, а мы — их. В предыдущий раз от абсолютной
победы нас отделял только
один балл, а значит за нами
право на реванш. И мы намерены им воспользоваться!

сты — к работнику УЖДТ Максиму Чижову и разработчице JSA Надежде Аганиной добавился очень
перспективный и волевой обжига льщик аглоцеха Сергей Сорокин. Хорошо готовы волейболисты — выделить кого-нибудь из команды сложно, состав ровный во
всех линиях, каждый может взять
на себя лидерство.
В программу VIII Летней корпоративной Спартакиады компании
Металлоинвест включены две новые дисциплины — забеги на два
(для женщин) и пять километров
(для мужчин) и «Большие гонки».
— Попытать счастья в одном из
самых древних видов спорта заявились восемь человек, чуть меньше —
шесть — решили попробовать справиться с преодолением необычной
полосы препятствий, — добавил
Александр Янов. — Здесь я бы хотел выделить инженера ЦЛМ Светлану Муздину и машиниста крана
ЭСПЦ Анастасию Тулупову. Девушки, кроме забега, будут участвовать
в «Больших гонках», где их ждут
экстремальные испытания в виде
15 труднопроходимых сегментов.
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Есть мнение

Игорь Лапин,

главный тренер команды,
старший инструктор ФОК ОЭМК:

‟

Команда формировалась в
течение года из работников
комбината, показавших лучшие результаты в рабочей спартакиаде среди цехов и
подразделений. Настрой у спортсменов боевой, все в
отличной форме, все вакцинировались, и ничто не может помешать нам доказать, что «нет мощнее игрока,
чем команда ОЭМК». В Новотроицке восемь сборных
сойдутся в честной борьбе, чтобы выявить сильнейших
в футболе, пляжном волейболе, стритболе, бадминтоне, дартсе, настольном теннисе, полосе препятствий и
эстафете. Соревнования пройдут в условиях аномальной жары: в Оренбурге в эти дни — с 9 по 13 июня —
обещают +42 в тени. Однако нам покоряется металл,
жара нам не страшна, мы готовы к победам! И, конечно, мы ждём интересных встреч, сильных соперников.
Всем желаем быть первыми! До встречи, Новотроицк!

Александр Гранкин,

мастер ЭСПЦ,
капитан команды ОЭМК :

Команда ОЭМК
им. А. А. Угарова рвётся
к новым рекордам и
победам. 38 сильнейших
спортсменов предприятия готовы сразиться
за медали высшей
пробы во всех видах
VIII Летней Спартакиады
Металлоинвеста.
Катерина Иванишина
Фото Валерия Воронова

В

дружине металлургов много опытных спортсменов,
которые защищают честь комбината в городских, областных и
даже всероссийских первенствах и турнирах. Этой весной ковшевой Андрей Городецких, разливщик ста ли
Сергей Шуваев и медсестра
А лла Весельева в составе
сборной комбината подня-

лись на верхнюю ступень пьедестала почёта в соревнованиях по настольному теннису
XXI спартакиады трудящихся
предприятий и организаций
Старооскольского городского округа. А сейчас намерены
укрепить свой успех на корпоративной спартакиаде.
В февра ле сотрудник
управления внутренних социальных программ Александр
Пилипенко, оператор МНЛЗ
Владимир Егозов и ковшевой
Николай Москаленко приняли участие в лыжном марафоне «Трасса мужества — 021».
Наши спортсмены не только успешно преодолели дистанцию длиной в 50 км, но и
были признаны самой дружной командой. В прошлом
году А лександр Пилипенко и электромонтёр центра
ТОиР прокатного производства Владимир Усов показали высокие результаты на
крупнейшем в России полумарафоне с синхронным стартом ЗаБег.РФ. Он прошёл во

38

спортсменов
предприятия готовы
сразиться за медали на
VIII летней спартакиаде
Металлоинвеста.
Прими участие
Давайте поддержим
наших ребят, придумав
девиз команды. До 6 июня
пишите в комментариях
под этим постом «Придумай девиз — получи приз»
https://vk.com/oemknews
свои варианты, а наши
спортсмены выберут три самых лучших. Например так:

Всегда вперёд!
Не обернёмся!
Плечом к плечу, к руке рука!
Сквозь все преграды
мы прорвемся!
Команда первых — ОЭМК!

всех федеральных округах
страны и установил мировой рекорд по количеству городов-участников. В Новотроицке парни поборются за
победу в двух видах — спортивно-зрелищной полосе препятствий и забеге.
Пятеро металлургов —
слесарь-ремонтник Эдуард
Володин, огнеупорщик Александр Чернов, разливщики
стали Илья и Никита Курчины, мастер ЭСПЦ Александр
Гранкин — играют в волейбольной команде «Металлоинвест-ОЭМК». В этом году
на чемпионате России в любительской лиге — чемпионате ЦФО по волейболу они
показали отличный результат. Оскольска я дру жина
прочно закрепилась в середине турнирной таблицы, завоевав пятое место из десяти
возможных.
Настрой у сборной ОЭМК
боевой. Команда ждёт ярких
встреч, честных поединков,
новых знакомств.

‟

С 10 лет занимаюсь волейболом. В 19 пришёл на ОЭМК и
с тех пор выступаю не только в корпоративных соревнованиях, но и защищаю
спортивную честь Старого Оскола. Майку со счастливым номером «13» считаю приносящей удачу, играть на
Урале буду в ней. В спартакиаде наша команда традиционно побеждала. Однако с развитием корпоративного спорта уровень конкуренции растёт, и последние два
раза звезда удачи нам изменила. В этом году мы намерены взять реванш. Нашим волейболистам предстоит
встреча с сильными командами Михайловского и Лебединского ГОКов, это будет серьёзная борьба. Мы много тренировались и нацелены попасть в первые строчки турнирной таблицы. Так что: «Первое место не занимать! Там ОЭМКовской команде стоять!»

Артур Анненков,

разливщик стали ЭСПЦ:

‟

В рабочей спартакиаде я участвую шестой год, в корпоративной — в третий раз. Отлично, что в компании есть такие мощные
объединяющие мероприятия! В детстве занимался лёгкой атлетикой, на комбинате увлёкся баскетболом. На
спартакиаде будем играть в стритбол — летний баскетбол. Люблю этот вид спорта: нагрузка здесь сильнее,
выше скорость игры, и, хотя сыгранность команды значит немало, многое зависит от индивидуальности игроков. Тренируемся несколько раз в неделю, цель видим,
и сделаем всё, чтобы быть лучшими.

КОМАНД А ООО «МЕТА Л ЛОТЕХ»

Логика и точный расчёт
Участие в летней корпоративной Спартакиаде — огромное событие для всех без исключения участников
соревнования.

О

бъединённая команда «Металло-Тех» в
этом году впервые
выступит в предстоящей
Спартакиаде Металлоинвеста — самом азартном и
активном мероприятии года. «Металло-Тех — это не
только современные инновации, но и спортивный,
дружный коллектив» —
с таким актуальным лозунгом красивые, яркие и сильные спортсмены предприятия готовятся к главному
корпоративному состязанию Металлоинвеста.

Собрать и подготовить
их было непросто из-за особенностей компании —
её сотрудники рассредоточены по разным предприятиям Металлоинвеста. С 10 по 12 июня команда объединит более
40 участников из пяти городов: Новотроицк, Москва,
Губкин, Старый Оскол и Железногорск. Не было и подспорья в виде внутренней
рабочей спартакиады, выявляющей сильнейших атлетов. Лучших отбирали с
помощью ответственных
за спорт в каждом отдельном подразделении предприятия. За короткий срок
участники сплотились и стали настоящей командой, где
один за всех и все за одного.
— У нас пока нет опыта
участия в корпоративной

> 40

участников из пяти городов:
Новотроицк, Москва, Губкин,
Старый Оскол, Железногорск
объединит команда
«Металло-Тех».
спартакиаде, зато у нас есть
азарт, запас прочности, инновационная логика и мегасовременный подход к расчёту данных для победы.
Мы готовы достойно противостоять соперникам, —
уверена капитан команды
Виктория Зайцева.
Желаем команде-дебютанту, которая знает, что
спорт не воспитывает характер, а выявляет его, лёгких игр и призовых мест!

‐ «Металло-Тех» знает, что спорт не воспитывает характер, а выявляет его!
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КОМАНД А ООО «РУДСТРОЙ»

Вперёд, Рудстрой!

Роман Трусов,

специалист по сварке:

‟

Для меня, как и
для всей команды,
участие в VIII Летней корпоративной спартакиаде Металлоинвеста — это новые впечатления от смены обстановки. Хочется проверить силы и навязать соперникам конкурентную борьбу.

Оксана Цуканова,

ведущий специалист
по труду:

‟

Остались очень
приятные воспоминания от прошлой
летней спартакиады. Тогда сложились тёплые
дружеские отношения с ребятами из других команд, поэтому с удовольствием еду на
Урал. Эти соревнования — возможность испытать себя и показать достойный результат.

Денис Тюпин,

ведущий специалист по
техническому надзору:

В арсенале группы поддержки этой дружины такие девизы: «Ни осечек,
ни застоя нет в команде
у Рудстроя!» или «Кто на
нашей спарте с улыбкой
на старте?!» Фирменный
знак команды — отличная форма и дружелюбная улыбка.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С

о д ной с т ор он ы ,
здесь царят дух побе д ы и к реп к а я
поддержка, с другой — не обходится
без юмора: по-доброму пошу-

тить друг над другом — дело
привычное! Активные, спортивные и креативные, находчивые и позитивные — прочный фундамент Рудстроя.
28 лучших атлетов общества отправятся на Урал с
девизом «Вперёд и ни шагу назад!», чтобы привести кубки
победителей. Команда небольшая, но участвует практически во всех видах состязаний,
выпадает только настольный
теннис. Ставку сборная делает
на волейбол и бадминтон — за
три года позиции удалось серьёзно усилить. Дарья Мачула
из обособленного подразделения в Губкине и Евгений Виноходов из Железногорска подают большие надежды в «воздушном сражении». Сильно и

слажено ведут себя на волейбольной площадке Сергей Шаманин, Иван Жданов, братья
Александр и Павел Кривошеевы, Артём Саркисян и Игорь
Сапрыкин.
Ребята из футбольной сборной во главе с капитаном Романом Трусовым на протяжении года усиленно тренировались и не раз становились победителями городских турниров. А значит есть
шанс на призовое место и в
корпоративном.
Желание успешно выступить не покидает участников
соревнований по дартсу Наталью Дородных, Марию Голанцеву, Николая Лубышева и Романа Трусова, поэтому спортсмены тренируются даже в

обеденное время. Признаются, что это не только развивает спортивный потенциал,
но и помогает эмоционально
разрядится в середине рабочего дня.
Особый интерес вызывает новинка сезона — спортивно-зрелищная полоса препятствий. С большим энтузиазмом «бойцы» Рудстроя ждут
испытание, чтобы получить
новый опыт. Уже вырабатывают тактику и тренируют
ловкость.
Ребя та у верены, ч то в
VIII Летней корпоративной
спартакиаде Металлоинвеста выступят достойно. Целью
ставят избежать травм и получить массу незабываемых
впечатлений.

‟

Для меня как для
участника это первая корпоративная
спартакиада, своего рода вызов. Участвую в
забеге на пять километров и являюсь игроком футбольной команды. Едем бороться и
побеждать!

Егор Воронов,

энергодиспетчер:

‟

Участвовал в летней корпоративной спартакиаде в
2018 году и получил незабываемые эмоции.
На соревновательной площадке мы соперники, а в повседневной жизни — дружный
коллектив. Поэтому в первую очередь важно
именно участие, а не завоёванные места. Хотя спортивный азарт, конечно, есть.

КОМАНД А ООО «У РА ЛМЕТКОМ»

Чистое удовольстие
Одна из восьми участниц
VIII Летней Корпоративной
спартакиады Металлоинвеста — сборная команда
Уральской Металлоломной
Компании (УралМетКом). Её
особенность — участие работников из разных городов
присутствия компании.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

В

летнюю спартакиаду заявлены участники спортивнозрелищной эстафеты из Курска и Старого Оскола, команды по
волейболу, стритболу, лёгкой атлетике и дартсу — из Новотроицка, в сборной по футболу — игроки из Мос-квы, Старого Оскола,
Новотроицка и Курска.
Футболисты — сильное звено
сборной УраМетКома. Ребята уверены, что смогут составить достойную конкуренцию другим
командам в борьбе за медали
Спартакиады. Основной состав
их футбольной команды является
победителем первенства Старого
Оскола (любительская футбольная лига России) в формате шесть

на шесть сезона 2020-2021, турнира по футболу в Старом Осколе памяти Николая Золотых 2019
года, участником чемпионата
Черноземья по футболу любительской футбольной лиги России 2021 года.
На данную спартакиаду выставлен сборный состав футбольной команды. Один из активных
участников предыдущих спартакиад Металлоинвеста —волейбольная команда УраМетКома,
которая в этом году участвует в
обновлённом составе, но активно
тренируется и надеется на хороший результат.
— В стритболе у нас сильны
Алексей Азраков и Алексей Алексеев. Опора волейбольной команды — Денис Бурик и Александр
Лысенко, — рассказывает начальник участка открытой площадки
УралМетКом и капитан новотроицких волейболистов Дмитрий
Свинухов. — Эти парни спортом
занимаются с детства. Они универсальные игроки и свободно
себя чувствуют на площадке, помогая товарищам по команде. Мы
же в свою очередь ориентируемся на них.
На самом деле, слово «пляжный» в волейболе лишь создаёт

Есть мнение

Алексей
Алексеев,

‟

начальник
смены, ООО
«Оренбургвторчермет»:

Спорт люблю с детства, с удовольствием
готовлюсь к соревнованиям, рассчитываю на победу.
Соревнования очень сплачивают коллектив.

Денис
Бурик,

иллюзию лёгкости и непринуждённости. В реальности этот вид
спорта требует от игроков хорошей реакции, силы и особой прыгучести, когда под ногами рыхлый песок, над головой яркое
солнце и кругом — жара. Но все
эти трудности команда УралМетКома способна преодолеть благодаря выносливости, опыту и
сплочённости.

— Конечно, все хотят выиграть, — продолжает Дмитрий
Александрович. — Но мы играем ради игры. Для нас участие в
спартакиаде Металлоинвеста —
это не столько борьба за первые
места, сколько эмоции, удовольствие от спорта и встреча старых
друзей, вместе с которыми мы будем радоваться успехам и переживать неудачи.

‟

злектромонтёр
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования, ООО
«Оренбургвторчермет»:

Для меня летняя
спартакиада — долгожданное корпоративное мероприятие. В данный момент возможность встретиться на соревнованиях с представителями других комбинатов
очень ценна. С нетерпением жду
и готовлюсь к участию.

НОВОСТИ МЕТАЛЛОИНВЕСТ
№ 13 | 4 июня 2021 года

#металлоинвестнаспорте2021

7

ВСЕ НОВОСТИ КОМПАНИИ

metalloinvest.com
Есть мнение

КОМАНД А МИХ АЙ ЛОВСКОГО ГОК А ИМЕНИ А. В. ВАРИЧЕВА

Есть цель —
остальное детали

Дмитрий
Александров,

водитель
большегрузного
самосвала
АТУ МГОКа:

‟

Я неоднократно участвовал в корпоративных
спартакиадах Металлоинвеста и хорошо знаком с той тёплой, открытой, дружеской атмосферой, которая царит во время соревнований. Благодаря спартакиаде я познакомился с коллегами,
работающими на других комбинатах компании, мы пообщались
и подружились, получили хороший заряд энергии для дальнейшей работы и новых спортивных
побед. С нетерпением ожидаю новой встречи с друзьями-металлоинвестовцами и, конечно же, готовлюсь к состязаниям по бадминтону. Мы рассчитываем только на
победу!

Ольга
Бабина,

инженер УТК
МГОКа:

Спортсменов-горняков
Михайловского ГОКа
на всех корпоративных
спартакиадах Металлоинвеста отличало стремление бороться до конца, не
отступать и не сдаваться, сражаться только за
победу.
Евгений Дмитриев
Фото автора

С

борная комбината
неоднократно доказывала своё мастерство в честных и открытых поединках
с коллегами. И в этом году железногорская команда снова
готова покорить самые высокие спортивные вершины.
— Михайловский ГОК является одним из главных претендентов на победу в пляжном
волейболе, — отмечает начальник спорткомплекса «Магнит»
комбината Александр Дорофеев. — На прошлой спартакиаде Металлоинвеста горняки
продемонстрировали слаженную комбинационную игру и
по праву заняли первое место в
турнире. Костяк той, «золотой»
команды остался неизменным,
но она усилилась молодыми
и техничными игроками, что
ещё больше повышает шансы волейболистов на победу в
состязаниях.
За призовые места сразятся и стритболисты. Этот вид
спорта пользуется огромной
популярностью на комбинате,
во время матчей рабочей спартакиады под кольцом кипят
нешуточные страсти, каждая
схватка проходит в напряжённой борьбе.

— На прошлых корпоративных играх команда горняков
остановилась в одном шаге от
призовых мест, и в этом году
постарается исправить это досадное обстоятельство, — продолжает Александр Дорофеев. — Волю к победе, хороший
глазомер и координацию представители МГОКа покажут и у
мишени для дартса. Два года
назад команда завоевала бронзу корпоративных игр в этом
виде, и сейчас упорно тренируется, чтобы повысить свой
результат.
Такую же цель ставят перед
собой бадминтонисты комбината — серебряные призёры
прошлой спартакиады. Сейчас
они готовятся к поединкам на
корте, тем более, что эта игра,
эмоциональная и тактически
выверенная, никогда не оставляет равнодушными ни участников, ни болельщиков. Поэтому в этом году сборная МГОКа
будет сражаться только за первое место.
Скорость и напор горняки
МГОКа проявят и на беговых
дорожках. Железногорск уже
давно славится своими легкоатлетическими традициями,
местная спортивная школа
успешно выпускает не только
разрядников и мастеров спорта, но и призёров олимпиад!
— Представители горняцкой команды знакомы с «королевой спорта» едва ли не с пелёнок и занимаются этим видом спорта по сей день. Поэтому вправе рассчитывать на
самые высокие награды Спартакиады-2021, — рассказывает Александр Дорофеев. —
Кстати, её новый вид — полоса
препятствий — вызвал неподдельный интерес у спортсменов комбината.

‟

Я занимаюсь спортом
с раннего детства и не
представляю без него своей жизни. Всегда участвую
в корпоративных соревнованиях, в этом году буду представлять
Михайловский ГОК в турнирах по
дартсу, на полосе препятствий и
в легкоатлетическом забеге. Это
большая ответственность, но вместе с тем — положительные эмоции, радость общения с коллегами
и целое море позитива. Тем не менее буду стремиться показать самый лучший результат, выложиться на 100 % и принести пользу своей команде.

Денис
Денисов,

помощник
машиниста
экскаватора
РУ МГОКа:

Участников и зрителей Спартакиады
ожидают увлекательные и зрелищные
соревнования, настоящий праздник спорта,
в котором, как известно, победит
сильнейший.
На её штурм пойдут самые
сильные и ловкие, способные
преодолевать любые, сложные и, на первый взгляд, неприступные преграды. Взаимовыручка и поддержка товарищей, кропотливая ежедневная подготовка и стремление быть первыми — слагаемые успеха команды МГОКа
в этом виде.
Адрес редакции и издателя:
309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: metmedia@yandex.ru

Горняки будут бороться за
пьедестал и в других дисциплинах. Но их соперники — не
менее сильные и подготовленные — точно так же нацелены
на победу. Поэтому участников
и зрителей спартакиады ожидают увлекательные и зрелищные соревнования, настоящий
праздник спорта, в котором, как
известно, победит сильнейший.

Главный редактор:
Филоненко Галина
(4725) 37-40-88
Корреспонденты:
(4725) 37-40-72; 37-40-74.

‟

Корпоративная спартакиада Металлоинвеста — это встреча настоящих друзей, товарищей, объединённых работой в компании, её
общими результатами. Мы поддерживаем дружеские отношения, общаемся в соцсетях. Но на спортивных аренах мы прежде всего
соперники. Поэтому на площадке
для стритбола, где мы будем
отстаивать честь Михайловского ГОКа, нашим коллегам с других комбинатов компании придётся несладко. Мы настроены только
на высокие места. У нас слаженная
и сплочённая команда, способная
проявить не только мастерство, но
и характер, волю к победе.

Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область,
пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
ООО «ОрскПресс», 460024,
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2.

Подписано в печать 03.06.2021 г.
Цена — свободная.
Заказ № 21-03310/С.
Объём — 2 печатных листа.
Тираж: 56 670 экземпляров.

4 июня 2021 года № 13

Свидетельство: ПИ № ТУ50-02892 от 31 января
2020 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу.

Учредитель: ООО «Медиацентр».

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные * печатаются на коммерческой основе.

12+

8

#металлоинвестнаспорте2021

ВСЕ НОВОСТИ КОМПАНИИ

metalloinvest.com

№ 13 | 4 июня 2021 года

Есть мнение

КОМАНД А ЛЕБЕ ДИНСКОГО ГОК А

Уверенность, немного куража
и никакого мандража!
К каждому спортивному
состязанию они подходят
с холодной головой и горячим сердцем. Сборная
Лебединского ГОКа едет
в гости к уральским коллегам за реваншем и новыми наградами.

Анастасия Маргита,
ведущий специалист
по перспективному
развитию дробильносортировочной
фабрики:

‟

Здорово вновь участвовать в
корпоративной спартакиаде.
Заждались! Два года
спортивной тишины! Зато за это время
я набила руку, активно тренируюсь три
раза в неделю по два часа. Надеюсь,
покажем достойный результат. И,
кстати, занятия так здорово помогают
переключаться с рабочих вопросов и
домашних забот. Поиграл, разрядился,
наполнился энергией, и проблемы
отступают, а решения приходят сами
собой. Тренируюсь всю осознанную
жизнь — с первого класса. И здорово,
что в нашей компании спорт так активно
поддерживается! От спартакиады жду
ярких впечатлений, чтобы запала и
настроения хватило до следующей!

Евгения Шехирева,
Елена Титова
Фото Александра Белашова

О

стаются считанные дни до главного спортивного события Металлоинвеста, и лебединцы продолжают усиленно готовиться. Серьёзный настрой у
команд по стритболу и футболу. Они намерены отыграться
за предыдущие летние состязания (тогда удалось взять только две бронзы) и подняться на
высшую ступень пьедестала почёта. Для этого есть все шансы,
ведь в авангарде — сильнейшие
игроки, такие как Вадим Евдокимов, Алексей Кривоченков,
Сергей Щикот, Александр Марченко и другие.
Хорошие прогнозы у спортсменов комбината и по поводу пляжного волейбола и бадминтона. Капитан волейбольной дружины Дмитрий Иванов
отметил, что они учли прошлые
недочёты и делают ставку на
сплочённость, опыт «ветеранов»
и талант новичков. Ну а школа знаменитого лебединского
мастера ракетки и волана Вла-

НОВОСТИ МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Евгений Ровенских,

димира Стрельникова поможет
его ученикам продемонстрировать шикарную игру и пощекотать нервы противникам.
Не пугают сборную даже нововведения — полумарафон и
полоса препятствий, — ведь на
предприятии много сильных
легкоатлетов, а также «универсалов», которые свободно переключаются между видами
спорта. На старты уже заявле-

ны Сергей Захаров, Юлия Марченко, Анна Мызникова, Юлия
Шеховцова, Анастасия Лысых,
Анастасия Маргита. Все неоднократно подтверждали статус
лучших спортсменов на городских и областных соревнованиях. На забеге к ним присоединится Сергей Коптев, который
недавно «задал жару» конкурентам по Оскольскому полумарафону, став лидером 5-ки-

В багаже команды — стильная форма
фирменного василькового оттенка,
современный инвентарь, месяцы усиленных
занятий и годы спортивного опыта.

лометровой дистанции в своей возрастной группе. Ну а дебютанты — Александр Ильин
и Евгений Ровенских — «спартанским» графиком тренировок показывают, что намерены
сильно удивить соперников на
полосе препятствий.
Лебединский ГОК представят 36 лучших спортсменов
комбината. Для поездки всё
готово: в багаже команды —
стильная форма фирменного
василькового оттенка, современный инвентарь, месяцы
усиленных занятий и годы
спортивного опыта, хорошее
настроение и азарт. Вперёд,
к победе!

•
Спортивный дзен Дмитрия Иванова
СПАРТАКИАДА В ЛИЦАХ

инструктор-методист
по физкультуре
УВСПиРСО:

‟

На спартакиаду еду впервые.
Когда узнал, что попал в
сборную комбината, очень
обрадовался. Это возможность проверить
силы, познакомиться с единомышленниками, прочувствовать атмосферу большого спортивного праздника и, конечно, посмотреть город Новотроицк, ведь на Урале я не был.
Усиленно готовлюсь: тренируюсь по пять
дней в неделю. У меня звание мастера
спорта по спортивному ориентированию,
занимаюсь лыжами, полиатлоном и
бегом. На спартакиаде буду участвовать
в легкоатлетических видах. Для себя
составил план тренировок, чтобы легко
взять пятикилометровую дистанцию и
преодолеть полосу препятствий. Знаю,
что будут сильные соперники, поэтому к
подготовке отношусь серьёзно.

Кредо электрослесаря по обслуживанию и ремонту фабричного оборудования УРМЭО, капитана
волейбольной команды Лебединского ГОКа, Дмитрия Иванова таково: даже в самых серьёзных
состязаниях надо сохранять ясный ум и гармонию в душе.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

О

н готов играть как на классической площадке, так и на пляже. Его не пугает перспектива бегать по раскалённому песку под
жарким уральским солнцем, переносить погодные «выкрутасы» климатической зоны, сильно отличающейся от
родной. Ещё говорит, что несмотря на
позицию доигровщика, может подменить товарища в любой из командных
ролей. В общем, пошатнуть невозмутимость Дмитрия Иванова трудно:
— Волейболом занимаюсь ещё с
начальных классов школы. Выигрывали межшкольные соревнования,
потом была крупная победа на чемпионате России среди юниоров. Уже
позже, когда устроился на комбинат
в 2007 году, записался в команду подразделения и до сих пор играю в волейбол, а также подтянул для разнообразия баскетбол и футбол.
Увлечённость любимым спортом,
уверенность в своих силах и настрой
на успех поддерживает и команда.

— Костяк сложился давно. С этими людьми мы постоянно бок о бок
на тренировках, помогаем друг другу реализовать сильные стороны
и подстраховать слабые. Даже новички, например, А лександр Халанский, быстро вк лючаютс я в
этот круг. Дружба и взаимопонимание на площадке важны, потому что соперники, особенно ОЭМК,
Михайловский ГОК и Рудстрой,
очень сильны. Просто стратегии
или удачи для победы недостаточно: нам всем нужно действовать как
один, — говорит Дмитрий Иванов. —
Постоянно работаем над этим, стараемся выкраивать каж дую свободную минуту для тренировки в
ФОКе или на пляже территории отдыха «Вместе Парк». Настрой боевой, есть азарт и интерес, что преподнесёт этот год в плане расстановки сил. А вот переживать, считаю, не стоит — это пустое дело.
Нужно сконцентрироваться и бороться с полной отдачей. И, самое
главное, без травм! Так что всем товарищам по сборной и соперникам
желаю успеха!

Юлия Шеховцова,
ведущий экономист
управления
контроллинга:
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Эта спартакиада будет особенной уже потому, что обычно я
участвую в плавании, а в этом
году буду защищать честь комбината в
легкоатлетическом забеге и, возможно,
на полосе препятствий. Конечно, новизна добавляет остроты переживаний, но я
весь прошлый год и этот активно готовилась благодаря забегам проекта #ВСЕНАСПОРТрф, а ещё стараюсь каждый
день устраивать трениро-вочные пробежки. Так что побороться за победу готова!
Спорт — важная часть моей жизни, а участие в корпоративной спартакиаде —
большая честь. И радость! Потому что это
не только победы, но и удовольствие от
состязаний, общения с друзьями и новыми людьми. Жду соревнований с нетерпением. И очень хочу полюбоваться Новотроицком и природой вокруг него: у меня уральские корни, давно хотела побывать в этих краях. Теперь есть отличная
возможность!

