
но занял первое место в турнире по жиму 
лежа, состоявшемся в Воронеже.

«Легенды хоккея» 
показали мастерство

Высокую оценку старооскольскому 
дворцу спорта дали и гости праздника. 
На его ледовой арене прошел товари-
щеский матч между хоккейной коман-
дой «Старый Оскол» и командой 
«Легенды хоккея СССР», сплошь 
состоящей из наших хоккейных звезд 
советской эпохи. Шалимов, Ляпкин, 
Лутченко, Макаров - эти и другие 
фамилии наших прославленных спорт-
сменов о многом говорят поклонникам 
отечественного спорта. Увидеть игру 
тех, кого раньше можно было наблю-
дать только по телевизору, - такой 
уникальный шанс выпал оскольским 
болельщи кам благодаря усилиям 
ОАО «КМАпроек тжилстрой».

- Дворец у вас просто замечатель-
ный, - высказал свое мнение Александр 
Якушев, один из игроков звездной 
сборной, трижды чемпион СССР, 
семикратный чемпион мира и Европы, 
лучший игрок суперсерии с канадс-
кими профессионалами 1972 года и 
обладатель множества других спортив-
ных званий и титулов. - Само наличие 
такого ледового дворца в Старом Осколе 
ставит его в один ряд с лучшими евро-
пейскими городами. Отрадно, что 
собственник вашего предприятия пони-
мает всю важность пропаганды здоро-
вого образа жизни, развития физкуль-
туры и спорта и готов вкладывать в это 
свои деньги.

- Сегодня количество посещений 
нашего дворца спорта достигает 30 тысяч 
в месяц, - отметил в своем выступлении 
на церемонии открытия товарищеско-
го матча Карл Лоор. - Однако я уверен, 
что Старый Оскол достоин еще более 
современных спортивных сооружений. 
Все это подвигает нас к тому, что мы и 
далее продолжим финансирование 
спортивных объектов и секций, стара-
ясь расширить их число.

Что же касается суперигры, состо-
явшейся в тот день между оскольскими 
хоккеистами и легендами советского 
хоккея, то ее итог был, как представ-
ляется, достаточно закономерным: 
мастера обыграли хозяев поля со счетом 
3:8, заслужив бурные овации сидевших 

в зале старооскольцев, среди которых, 
как оказалось, было немало болель-
щиков звездной сборной. Маститые 
гости, несмотря на возраст (многие из 
них уже отме тили свой 60-летний 
юбилей), показали отличную игру, 
изобилующую множеством хитрых 
комбинаций и отточенной техники. 
Счет матча мог бы быть более разгром-
ным, если бы не оскольский вратарь, 
буквально спасавший свою команду 
несколько раз в очень сложных ситу-
ациях. 

Завершилось ледовое сражение награж-
дением лучших игроков обеих команд, 
однако праздничная программа на этом 
не закончилась: вечером молодежь 
Старого Оскола смогла хорошо отдохнуть 
и потанцевать на концерте группы «ПМ» 
(экс-«Премьер-Министр»), прошедшем 
в зале дворца спорта. А по окончании 
этого концерта все, кто хотел танцевать 
до упаду, смогли продолжить веселье 

на состоявшейся здесь же ночной 
«Дискотеке 80-х», в ходе которой, 
помимо хитов прошлого столетия, 
молодых старооскольцев ждали 

«Огненное шоу» и различные 
конкурсные программы с забавны-

ми испытаниями и необычными 
призами.

Город строителей
Понятно, что арена дворца спорта, 

какой бы объемной она ни была, не 
смогла вместить всех молодых староос-
кольцев, желающих потанцевать и 
повеселиться на вечерней дискотеке в 
честь Дня строителя. Поэтому ОАО 
«КМАпроектжилстрой» приняло самое 
активное участие в подготовке общего-
родских праздничных мероприятий, 
проходивших на культовом для жителей 
города месте - на площади перед кино-
театром «Быль». Здесь, на танцевальной 
площадке, расположившейся прямо под 
открытым небом, горожан радовал сво-
им творчеством Сергей Беликов, также 
исполнявший всем хорошо знакомые 
песни советских времен.

В этой части города народные гулянья, 
пожалуй, достигли своего апогея: в алле-
ях парка веселились и стар и млад, - каза-
лось весь город вышел, чтобы поздравить 
строителей с их праздником, который 
как-то незаметно превратился во всена-
родный. Наверное, по отношению к 
Старому Осколу это особенно справед-

ливо. Ведь город с более чем 400-летней 
историей начал по-настоящему расти и 
развиваться около 30 лет назад, с появ-
лением в этих местах промышленных 
гигантов металлургии и горнодобывающей 
промышленности. И именно тогда, в 1974 
году, в эпоху комсомольских строек, в 
Старом Осколе было создано предприятие 
«КМАпроектжилстрой». Молодые люди, 
комсомольские активисты, приехав сюда 
со всей страны, стали в первую очередь 
строителями, возводившими ОЭМК и 
ГОКи, и лишь потом, построив их, нача-
ли работать на них же сталеварами и 
горняками. Думается, вряд ли найдется 
в Старом Осколе хоть одна семья, пре-
дыдущие поколения которой не имели 
бы того или иного отношения к строи-
тельству. И эта сопричастность оскольцев 
к зодческому делу проявилась этим вече-
ром особенно ярко: все горожане ощу-
щали праздник строителей по-настоя-
щему своим.

«Будем двигаться вперед!»
Надо ли говорить, что кульминацией 

городских торжеств стал праздничный 
с а л ю т ,  н а  п о д г о т о в к у  к о т о р о г о 
«КМАпроектжилстрой» выделил 200 
тысяч рублей. Целых 15 минут в осколь-
ском небе полыхали огненные кольца, 
«цветы» и «планеты», заливая разноцвет-
ными отблесками площадь перед кино-
театром и окрестные дома под звучавшую 
из динамиков песню про вечно молодой 
город Старый Оскол. 

- Мы, будучи наиболее крупной стро-
ительной компанией региона, не могли 
не поучаствовать в этом городском мероп-
риятии, - прокомментировал итоги 
прошедших торжеств генеральный дирек-
тор ОАО «КМАпроект жил строй» Анато-
лий Михайлович Ракитин. - Радует то, 
что люди знают нас, видят наши объекты 
здесь и на территории области. Мы же 
продолжим наше поступательное движе-
ние вперед - энергии на это у нас доста-
точно. Костяк нашей компании, состо-
ящий из опытных специалистов, был, 
есть и остается, он прирастает молодыми, 
энергичными кадрами, которые в перс-
пективе, я не сомневаюсь, будут у руля 
всех наших подразделений. А это значит, 
что мы и дальше будем продолжать нашу 
созидательную деятельность, отдавая все 
наши силы, знания и умения на благо 
любимого города!

Фото Бориса ЖИДКОВА.
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В суперигре старооскольцев 
и мастеров советского хоккея 

было немало острых моментов.

Сегодня старооскольские мальчишки, 
идущие на смену ветеранам хоккея, 
имеют великолепные условия для 
занятий ледовыми видами спорта.

Поздравляя своих работников с Днем строителя, 
председатель Совета директоров ОАО 

«КМАпроектжилстрой» Карл Карлович Лоор (в центре)
и генеральный директор Анатолий Михайлович Ракитин 

сказали много добрых слов о каждом из них.

Председатель Совета директоров ОАО «КМАпроектжилстрой» Карл Карлович Лоор 
и генеральный директор компании Анатолий Михайлович Ракитин с лучшими работниками 

предприятия. Именно эти люди своими руками создают неповторимый облик города.

Дворец спорта 
с трудом вместил 
всех желающих 

попасть на 
суперматч между 

ХК «Старый Оскол» 
и «Легендами 
хоккея СССР».


