
ПРИОРИТЕТ 
ЗА ГАЗОМ
Выступая на «Российской энергетической 
неделе» в Москве, председатель Совета 
директоров ТМК и Группы Синара Дми-
трий Пумпянский отметил преимущества 
применения газа в качестве моторного 
топлива не только для автомобилей, но 
и в сферах железнодорожного и речно-
го транспорта. В частности, он выделил 
проект Группы Синара по созданию 
маневровых газотепловозов и маги-
стральных газотурбовозов. По мнению 
Дмитрия Пумпянского, российский рынок 
автомобильного газомоторного топлива 
нуждается в дальнейшем расширении, в 
том числе и для увеличения его инвести-
ционной привлекательности.

ОТКРЫЛИ ДВЕРИ
Предприятия Российского дивизиона 
ТМК поддержали профориентационную 
акцию «Неделя без турникетов». На за-
водах компании прошли экскурсии для 
студентов и школьников, в ходе кото-
рых ребята увидели высокий уровень 
организации производства, современное 
оборудование, узнали о востребованных 
специальностях и смогли оценить пер-
спективы трудоустройства. 

ПОВЫСИТЬ 
УРОВЕНЬ
На ТАГМЕТе прошел курс повышение ква-
лификации специалистов, имеющих сер-
тификаты «Черный пояс» и «Мастер Чер-
ного пояса» методологии Лин Шесть Сигм. 
Участники курса расширили навыки вла-
дения программным обеспечения Minitab 
при ведении любых проектов DMAIC, в 
том числе и кросс-функциональных. В 
течение месяца специалисты выполнят 
квалификационные работы.

Г Л А В Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я

В рамках инвестиционного проекта на ОМЗ в 2013 году введен в эксплуатацию раскатной станок LEIFELD 
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корпоративная газета 
Трубной 
Металлургической 
Компании

332 Работа на чистоту
Синарские трубники 
на осенних субботниках 

4 Лучшие на поле
Главное спортивное 
событие «Горизонтов» 

Знают свое дело
В Сочи выбрали 
лучшего мастера ТМК

На ВТЗ прошел Координационный 
совет ТМК и Магнитогорского ме-
таллургического комбината (ММК). 

Качественное сотрудничество 
П А Р Т Н Е Р С Т В О

77 лет в ногу со временем 

В теории и на практике
Соревнование среди 
дефектоскопистов

Д А Т А

Подробности на стр. 2

11 октября ОМЗ отпраздновал свой 77-й день рождения. Это важная дата как 
для коллектива предприятия, входящего в состав нефтегазсервисного блока 
ТМК, так и для города Орска, чья история неразрывно связана с зарождением 
промышленности на оренбургской земле.

Встречи представителей ТМК и ММК 
давно уже стали регулярными и про-
водятся дважды в год – поочередно в 
Магнитогорске и Волжском. Состо-

явшийся корсовет юбилейный – двадцать 
пятый по счету. Делегацию ММК возглав-
лял заместитель генерального директора по 
продажам Николай Лядов, ТМК представ-
ляли заместитель генерального директора 
по снабжению Сергей Марченко и управля-

ющий директор ВТЗ Сергей Четвериков. На 
встрече стороны обсудили итоги сотрудни-
чества за 9 месяцев 2018 года.  Доля рулонно-
го проката за указанный период в поставках 
ММК от общего объема закупок металла ТМК 
составила более 65%, а листового около 73%. 
Главный акцент переговоров был сделан на 
качестве поставляемого металла. Сравнивая 
результаты текущей работы с предыдущим 
годом, обе стороны отметили положитель-
ную динамику взаимодействия металлур-
гов и трубников: качество поставляемого 
листового проката улучшилось. 

Наталья Иванова
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77 лет в ногу со временем

П Р И О Р И Т Е Т Ы

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О

ФАКТЫ ИСТОРИИ

11 октября 1941 г. отгружена 
первая партия боеприпасов для 
фронта с производственной 
площадки эвакуированного из 
Днепропетровска завода №79 
им. К.Е. Ворошилова. Эта дата и 
стала днем рождения ОМЗ.

В 1954 году ОМЗ освоил семь 
видов новой продукции, в том 
числе штамповку буровых замков. 
Бурзамок ЗЛК-172 производства 
ОМЗ использовался для работ на 
сверхглубокой буровой установке 
на Кольском полуострове.

В 2012 году ОМЗ первым из россий-
ских предприятий освоил произ-
водство безмуфтовых соединений 
ULTRA. На сегодняшний день произ-
ведено 10 тысяч 82 тонны соедине-
ний ULTRA. Основными потребите-
лями продукции являются нефтяные 
компании: Газпром, ЛУКОЙЛ и 
Сургутнефтегаз.

С уверенностью в будущем

Д А Т А

Глава Орска Андрей Одинцов вручил приветственный адрес управляющему директору ОМЗ 

Илье Зырянову

Призер конкурса Александр Сабокарь (справа) 

выполняет практическое задание

Н О В О С Т И

 COMPLIANCE

На торжество по случаю 77-летия 
Орского машиностроительно-
го завода пригласили всех, кто 
своим трудом сегодня создает 

хорошую репутацию предприятию. Луч-
шие из лучших, в том числе те, чьи име-
на занесены на заводскую Аллею славы, 
получили почетные грамоты и благодар-
ственные письма.

С приветственными словами обрати-
лись к присутствующим управляющий 
директор ОМЗ Илья Зырянов и руководи-
тель службы по работе с персоналом ТМК 
НГС Дмитрий Козлов. Поздравили завод-
чан с заслуженными наградами и 77-ле-
тием со дня основания предприятия го-
сти праздника: глава города Орска Андрей 
Одинцов, заместитель министра – на-
чальник управления промышленности, 
энергетики и транспорта министерства 
экономического развития, промышлен-
ной политики и торговли Оренбургской 
области Сергей Липаткин и министр об-
разования Оренбуржья Вячеслав Лабузов. 
Каждый из них отметил, что ОМЗ сегодня 
считается одним из ведущих промышлен-
ных предприятий области, где внедряется 
и успешно осваивается современное обо-
рудование. Так, к примеру, инвестицион-
ный проект «Реконструкция производ-
ства буровых замков», в рамках которого 
в кузнечно-прессовом производстве в 2015 
году был введен в эксплуатацию роботи-
зированный штамповочный комплекс 
«HYDROMEC» по производству штампо-
ванных заготовок для буровых замков, 
входит в число приоритетных по Оренбур-
жью и включен Министерством областной 
промышленности в перечень российской 
программы по импортозамещению. На 
современном оборудовании сегодня изго-
тавливается и уникальная продукция, ко-
торой машзавод вправе гордиться.

– Это, в частности, производство резь-
бовых соединений семейства TMK UP, – 
говорит управляющий директор ОМЗ Илья 
Зырянов. – Производство обсадных труб с 
данными резьбовыми соединениями было 
открыто на предприятии в октябре 2011 
года в соответствии с решением ТМК. И 
уже в 2012 году наш завод первым из рос-
сийских предприятий компании освоил 

изготовление обсадных труб с безмуфто-
вым премиальным резьбовым соединени-
ем ULTRA, разработанным в Американском 
дивизионе ТМК. Также у нас производят 
патрубки-переводники обсадных колонн и 
нефтегазовое оборудование с соединения-
ми класса «Премиум». Кроме того, у ОМЗ 
есть эксклюзивное право на производство 
в России цельнометаллических баллонов 
для автомобилей, технических газов и си-
стем пожаротушения.

Конечно, к нынешнему своему облику 
и трудовым достижениям машзавод шел 
не одно десятилетие. Менялись време-
на, руководство страны – менялась и по-
литика в промышленной отрасли. Как и 
многие другие предприятия, ОМЗ ощутил 
на себе все «прелести» перестройки, ког-
да завод в рамках конверсии переходил на 
выпуск мирной продукции, когда возни-
кали проблемы с госзаказами, с выдачей 
банковских кредитов, с поиском новых за-
казчиков… Однако машиностроители ОМЗ 
выстояли и сегодня с гордостью отмечают 
77 лет со дня основания родного завода, 
который вошел в состав ТМК в 2007 году

  Людмила Денисова

Конкурсы профессионального 
мастерства среди работников, 
стоящих на контроле качества 
продукции, прошли на СинТЗ. Вслед 
за контролерами в производстве 
черных металлов были определены 
лучшие по профессии молодые 
дефектоскописты по магнитному и 
ультразвуковому контролю.

На победу в этом году претендо-
вали 12 дефектоскопистов. Пер-
вый конкурсный этап, который 
предстояло пройти участникам 

– компьютерное тестирование для оцен-
ки теоретической подготовки сотрудни-
ков. На втором этапе конкурсантов ждала 
практическая часть - необходимо было 
ответить на вопросы билетов и провести  
контрольные измерения. 

Конкурсная комиссия, оценив знания 
и умения,  вынесла   свое  решение.  По-
бедителем   стал  Александр   Кучумов  (УТК   
в  цехе  Т-4), второе и третье места заняли 
Александр Сабокарь (цех Т-3) и Евгений 

Яншин (цех Т-4). Призеры награждены 
дипломами и денежными премиями. 

– Не было бы цели проводить кон-
курсы профессионального мастерства, 
если бы они не способствовали росту 
компетенции сотрудников. Из года в год 
уровень специалистов растет, – отме-
тил  директор по качеству СинТЗ Андрей 
Ильичев. – Дефектоскописты по маг-
нитному и ультразвуковому контролю, 
как и контролеры в производстве чер-
ных металлов, – категории работников, 
степень ответственности которых край-
не высока.

– Вы осуществляете одну из важней-
ших функций – контроль качества про-
дукции, – подчеркнул, обращаясь к кон-
курсантам на церемонии награждения, 
директор по управлению персоналом 
СинТЗ Денис Нестеров.  –  Подготовка к 
конкурсу и участие в нем дают положи-
тельный результат, прежде всего, для 
участников. В этом смысле каждый из вас 
победитель. 

Традиционный конкурс был проведен 
Управлением развития и привлечения 
персонала СинТЗ в рамках реализации 

действующей на заводе программы «Мо-
лодежь СинТЗ».  Он нацелен на повыше-
ние уровня мастерства, а также служит 
дополнительной мотивацией к совер-
шенствованию в профессии для молодых 
сотрудников предприятия. 

Татьяна Андреева

ПОДАРОК ДЕТЯМ
На территории социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних 
города Каменска-Уральского  состоялось 
торжественное открытие нового детско-
го спортивно-игрового комплекса, кото-
рый был установлен благодаря победе в 
грантовом конкурсе Благотворительного 
Фонда «Синара» в рамках реализации 
проекта «Дворик детства». Поздравить 
ребят и торжественно открыть детскую 
площадку приехали представители 
СинТЗ и БФ «Синара» – директор по 
управлению персоналом СинТЗ Денис 
Нестеров, менеджер по связям с обще-
ственностью Наталья Огнева, работники 
электроцеха СинТЗ и ЖКХ «Синарский 
трубник».  Для детей провели развле-
кательную программу и фотосессию со 
сказочными героями. 

ПРИГЛАШАЕМ В 
«ЧИСТЫЙ КЛЮЧ»
Отдел сопровождения персонала СинТЗ 
приглашает на оздоровление в сана-
торий-профилакторий «Чистый ключ» 
сотрудников  завода, работающих по 
профессиям, связанным с вредными 
факторами, и прошедших медицинский 
профосмотр.  Заводчане могут приоб-
рести  путевку на смену с 7 ноября по 24 
ноября. Стоимость отдыха и оздоров-
ления составит 2 335 руб. вне  зависи-
мости от стажа работы на предприятии. 
Обращаться  в кабинет №104 (3-й корпус 
з/управления),  т. 24-09, 36-39-11.
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«Горизонты» мастеров 

С О Б Ы Т И Я

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Субботник – дело чести

К О Н К У Р С

Деловая игра  – одно из заданий на конкурсе мастеров ТМК

Мастер цеха Т-4 СинТЗ Евгений Ульянов (слева) участвует в управленческом поединке

Н О В О С Т И

Работники СинТЗ традиционно 
три раза в год (осенью, весной 
и летом в преддверии Дня 
металлурга) участвуют в городских 
экологических субботниках.

ПРИХОДИТЕ, 
ПОДДЕРЖИТЕ!
Молодые работники завода и выделив-
шихся предприятий готовятся к ежегод-
ному заводскому  творческому конкурсу 
«Синарские ребята и девчата». В этом году 
за звание самых талантливых поборются 
14 человек. Среди них есть и опытные 
участники, победители прошлых лет, и те, 
кто впервые готовится выйти на завод-
скую сцену. В центре внимания – таланты 
заводчан. Молодым работникам предсто-
ит раскрыть себя в  том или ином жанре. 
В программе также конкурс-сюрприз. 
Конкурс состоится 26 октября в 18.00 во 
дворце культуры «Юность». 

В рамках молодежного форума «Горизонты» состоялся конкурс среди мастеров. 16 линейных руководителей 
прошли предварительный этап на своих предприятиях и приехали в Сочи, чтобы побороться за звание 
«Лучшего молодого мастера ТМК». 

Конкурс получился ярким, эмо-
циональным, волнительным, и 
тем интересней было наблюдать 
за развитием событий и накалом 

борьбы. Давая старт конкурсу, первый за-
меститель генерального директора ТМК 
Андрей Каплунов отметил, что каждый 
участник оказался здесь не просто так, он 
уже стал лучшим на своем предприятии. 

– В русском языке слово «мастер» 
имеет несколько значений: это руково-
дитель какой-либо отрасли, квалифици-
рованный работник, человек, который 
хорошо умеет что-то делать, специалист, 
достигший высокого искусства в своем 
деле, – сказал Андрей Каплунов. – Так вот 
участники нашего конкурса все это скон-
центрировали в себе в полной мере. 

Программа конкурса предусматривала 
прохождение трех этапов: индивидуально-
аналитического задания, этапа «лидерство» 
и тестирования. Участники были постав-
лены в максимально равные условия – они 
набирали баллы за каждое задание, а уже по 
результатам всех конкурсных этапов экс-
пертная комиссия выбирала сильнейшего.

В первый день конкурса мастера выпол-
няли индивидуально-аналитическое за-
дание, где участникам предлагалось найти 
эффективный выход из предложенной си-
туации и защитить свой проект перед ко-
миссией. Второй день профессионального 
испытания оказался, пожалуй, самым зре-
лищным. Начался конкурс с деловой игры, в 

которой линейным руководителям необхо-
димо было проявить свои лидерские каче-
ства. Участники были распределены на две 
команды по 8 человек, и получали задания,  
для выполнения которых каждый смог по-
бывать в роли руководителя. Конкурсанты 
строили карточные бумажные домики, ри-
совали красками портрет лидера ТМК, пере-
ходили через импровизированный пере-
вал, не выпуская рук друг друга, мастерили 
башню из 30 листов бумаги высотой не ме-
нее метра и многое другое. А еще спорили, 
шутили, отстаивали свою точку зрения. По 

словам экспертов конкурса, такие деловые 
игры помогают сотрудникам раскрыться, 
проявить свои лучшие качества. 

– С уверенность могу сказать, что все 
участники проявили себя ярко, – отмети-
ла Наталья Долгушева, бизнес-тренер, ру-
ководитель сервиса обучения, развития и 
HR-сопровождения ТМК НГС. – Обращает 
внимание, что все мастера прошли хоро-
шую подготовку, владеют управленчески-
ми навыками и компетенциями. 

Завершился второй этап конкурса 
управленческими поединками. На третьем 
этапе участники проходили тестирование, 
отвечая на 80 технических и управленче-
ских вопросов. 

Итоги конкурса и имена победителей 
были объявлены на торжественной це-
ремонии закрытия форума «Горизонты». 
Третье место завоевал Евгений Ульянов 
(СинТЗ), Геннадий Куликов (ТАГМЕТ) 
стал вторым, а первое место было при-
суждено Илье Бандашевскому (СТЗ).

– Не верилось, когда объявили, что 
я стал победителем, – признался Илья. 
– Самым сложным для меня в конкурсе 
было собраться и показать все, на что я 
способен. Рад, что у меня это получилось. 
Вообще, считаю, что в конкурсе мне по-
мог победить опыт, в должности мастера 
я работаю с 2007 года.

Наталья Иванова   

В сентябре-октябре была прове-
дена большая работа по благо-
устройству территории микро-
района трубников.  Участки для 

уборки как всегда распределили между 
подразделениями СинТЗ и предприятия-
ми, выделившимися из состава завода в 
ходе реструктуризации. 

Как рассказал ведущий специалист 
отдела сопровождения персонала Си-
нарского трубного завода Сергей Широ-
носов, в осенних субботниках от СинТЗ  

участвовали более 300 человек. Заводча-
не убрали скопившийся за лето мусор и 
опавшую листу. Более 57 тонн вывезли на 
городской полигон для утилизации. 

Особое внимание – парку отдыха труб-
ников. Здесь навели чистоту, позаботи-
лись о молоденьких липах, которые были 
высажены весной и за это время хорошо 
прижились. Сергей Александрович отме-
тил досадный факт – кое-кто из горожан 
«страдает вандализмом». Нарушители 
общественного порядка ломают и пере-
таскивают с места на место скамейки, 
с корнем вырывают цветы с клумб. Для 
борьбы с такими проявлениями плани-
руется разместить в парке видеокамеры. 

В ходе осенних субботников наведен 
порядок на улицах Беляева, Карла Марк-
са, Олега Кошевого, Зои Космодемьянской, 

Бажова, Заводской проезд, 1-я Синарская, 
в парке поселка Северный. Выкошена трава 
вдоль пешеходной дорожки у школы №3.  

Всего участники субботников почисти-
ли 63100 м2 газонов, 14100 м2 тротуаров, 
26600 м2 обочин автомобильных дорог. 
Организаторы благодарят всех, кто остал-
ся неравнодушен и внес свой вклад в на-
ведение на улицах чистоты.

В 2019 году СинТЗ отметит 85-летний 
юбилей. В рамках подготовки к знаковому 
для предприятия событию планируется 
дальнейшее развитие и благоустройство 
парка, обновление детской площадки. 
Трубники делом доказывают свою ответ-
ственность за порядок в родном городе. 

Тамара Москвина 

ПОБЕДНЫЙ 
«ЛИСТОПАД»
Шесть команд синарских трубников 
вышли на старт соревнований по пе-
шеходному туризму «Листопад-2018». 
Это сборные ОТК, РТЦ Синара, цеха Т-4, 
энергоцехов, заводоуправления и обо-
собленного подразделения ТМК, а также 
Совета ветеранов СинТЗ. Конкуренцию 
трубникам составили команды УПКБ 
«Деталь» и ПО «Октябрь». Туристы прохо-
дили дистанцию третьего  класса сложно-
сти, и преодолели ее слаженно, четко и 
уверенно, с хорошими результатами. Сил 
придавала группа поддержки.  Упорная 
борьба принесла победу сборной РТЦС 
и 3 место команде ОТК. В личном зачете 
отличились Олег Грашин (РТЦС) и Андрей 
Тумайкин (ОП ТМК), занявшие 1 и 2 
места. У девушек серебряным призером 
стала Елена Козлова (РТЦС).  Туристы 
– синарские трубники поблагодарили 
соперников за интересную борьбу. 
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В этом году на футбольном поле 
пансионата «Бургас» собрались 
18 команд. Впервые в турнире сы-
грали команды «СТМ-Сервис» и 

«ТМК-Трубопласт» из Екатеринбурга. 
Участников и болельщиков привет-

ствовали руководители ТМК и Группы 
Синара, пожелав яркой и корректной 
игры. Традиционно соревнования про-
ходили в дружественной атмосфере. На 
первом этапе команды были разделены 
на 4 группы. Матчи за выход из группы 

были очень напряжен-
ными. После перво-
го тура лишь восемь 

команд продол-
жили борьбу за 
призовые ме-

ста: «Волга», 

« С Т М -
C е р в и с » , 
« П о л е в -
ской», «TMK 
Middle East», 
« Т А Г М Е Т » , 
« С и н а р а » , «СКБ-банк», «ТМК 
Москва». Остальные – соревновались за 
места с 9-го по 18-е.  

Острый накал борьбы сохранялся и во 
втором туре. Как отметил советник ТМК, 

на 4 группы. Матчи за выход из группы 
были очень напряжен-
ными. После перво-
го тура лишь восемь 

команд продол-
жили борьбу за 
призовые ме-

ста: «Волга», 

« С Т М -
C е р в и с » , 
« П о л е в -
ской», «TMK 
Middle East», 
« Т А Г М Е Т » , 
« С и н а р а » , «СКБ-банк», «ТМК 
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К А Л Е Й Д О С К О П

Сборная КВН Синарского трубного завода представляет музыкальное домашнее задание Команда СинТЗ на конкурсе «Визитка»

Победители корпоративного турнира по мини-футболу – команда «Синара» (г. Каменск-Уральский) 

и управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов

К В Н

К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й  Т У Р Н И Р

Большой кубок уехал на СинТЗ 

Футбол «без галстуков»

Любимый всеми фестиваль команд КВН Лиги ТМК снова показал, как сложное сделать простым, а простое – неповторимым. В этом году в нем 
приняли участие шесть команд.

Одним из главных спортивных 
событий форума «Горизонты» 
стал корпоративный  турнир 
по мини-футболу среди 
руководителей подразделений 
Группы ТМК и Группы Синара. 

Сколько же нужно иметь в запасе 
интеллекта, легкости, артистиз-
ма, чтобы найти путь к сердцам 
и умам не только целого зала, но 

и рассмешить до слез членов уважаемого 
судейского жюри под председательством 
заместителя генерального директора ТМК 
Николая Колбина! Проходил фестиваль 
в конференц-зале «Форум», где за зва-

ние самого веселого и находчивого сра-
жались команды: «Родина Раневской» 
(ТАГМЕТ), «Город с видом на поле» (СТЗ), 
«ТМК-Казтрубпром», сборная команда 
ВТЗ, сборная СинТЗ. В этом году в лиге по-
явился новичок – команда «Синарния» 
(Группа Синара). 

Кто кого пересмешит, да еще и сде-
лает это в заданной теме фестиваля 

«От буквы – к цифре»? Решить эту за-
дачу было нелегко. Команды сыграли 
три конкурса: «Визитка», «Биатлон» и 
«Музыкальное домашнее задание». 

Все выступления получились яр-
кими, запоминающимися, со стопро-
центным попаданием в тему.

Ребята применили полный арсенал 
кавээнщика: импровизация, мини-

атюры, музыкальные хиты на новый 
лад. Искренне удивились таким та-
лантам ведущие фестиваля – игроки 
команды высшей лиги КВН «Станция 
спортивная» Иван Пышненко и Дми-
трий Кожома: «Кажется, вы просто все 
родились юмористами, а не работни-
ками трубных заводов!».

Жюри отметило команды в несколь-
ких номинациях.

«Самой корпоративной командой» 
стала «Синарния». 

«Самой артистичной командой» на-
звана команда «ТМК-Казтрубпром». 
Самыми музыкальными стали ребята с 
ВТЗ. За лучшую шутку отмечена коман-
да «Город с видом на поле».

Малый кубок фестиваля КВН-2018 
отправился в Полевской. Средний ку-
бок, который теперь называется «За 
шаг до победы», получил ТАГМЕТ, а 
большой кубок фестиваля по праву до-
стался сборной СинТЗ. 

Ольга Хашум

исполнительный директор футбольного 
турнира Андрей Замышляев, команды 
основательно подготовились к соревно-
ваниям. Об этом говорят и цифры: мно-
гие матчи закончились практически с 
равным счетом - 1:1, 0:0, 2:1, 1:0. 

Настоящим украшением турнира стал 
матч «Восток-Запад», команды кото-
рого были сформированы по зонально-
му принципу из ведущих игроков. В игре 
принимали участие и настоящие звезды 
российского футбола. В команде «Запада» 
играл Сергей Абрамов, заслуженный ма-
стер спорта, капитан сборной России по 
мини-футболу, чемпион России по мини-
футболу, игрок команды «Синара» (Ека-
теринбург). За команду «Восток» высту-
пал Константин Агапов, мастер спорта 
международного класса, чемпион России 
по мини-футболу, ведущий игрок «Сина-
ры». Уже на первых минутах первого тайма 
футболисты «Востока» завладели преиму-
ществом и открыли счет, и буквально через 

несколько минут сделали дубль. Футбо-
листы «Запада» сумели отыграться, 

счет в мачте сравнялся – 2:2. В от-
вет игроки «Запада» пошли в ата-

ку, и первый тайм закончился со счетом 
5:3 в их пользу. Второй тайм заставил 

сильно поволноваться болельщиков 
обеих команд. Эффектные передачи, 
острые голевые моменты и, как ре-

зультат – забитые мячи. Игра завер-
шилась со счетом 9:9. Это был красивый 

футбол, а победу одержали мастерство и 
любовь к этому виду спорта. 

На следующий день состоялись фи-
нальные матчи. В игре за третье место ко-
манда СКБ-банка (Екатеринбург) одержа-
ла победу над «ТМК Middle East» (Оман). За 
первое место боролись команды «Синара» 
(Каменск-Уральский) и новички турнира 

«СТМ-Сервис» (Екатеринбург). Футболи-
сты «Синары» на турнире не проиграли 
ни одного матча: 8 встреч – 8 побед. В фи-
нальной игре «синарцы» с первых минут 
захватили инициативу и забили четыре 
мяча в ворота соперника. Счет игры 4:1 в 
пользу «Синары». 

Переходящий Кубок корпоративного 
турнира по мини-футболу «Металлика» 
в этом году уехал в г. Каменск – Уральский. 
Лучшим игроком турнира был признан 
Алексей Бабич («Синара»), лучшим врата-
рем назван Андрей Кораблев (СКБ-банк), 
лучшим бомбардиром турнира (12 голов) 
стал Алексей Сазонов («Калуга»), а лучшим 
защитником – Юрий Бусарев («Полев-
ской»). По традиции памятные медали за 
участие в турнире получили все команды, 
и в каждой был отмечен лучший игрок.

Наталья Иванова




