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Кубок ММК по хоккею разыгры-
вается двадцатый раз. Пер-
вая игра серии состоялась на 
стадионе «Малютка»: первый 
открытый лёд наконец-то 
по-настоящему наступившей 
зимы, первые забитые шайбы 
первые пропущенные голы.

Честь открыть соревнования выпала 
фаворитам прошлого сезона – команде 
№ 1 ООО «Объединённая сервисная 
компания» с ярким названием «Бурые 
медведи» и команде ООО «Механоре-
монтный комплекс», о красивом на-
звании не задумывающейся, так как 
«МРК» – уже бренд.

Директор спортивно-оздорови-
тельного комплекса учреждения 
«Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск», в который входит и 
стадион «Малютка», Вадим Гребенни-
ков – главный судья соревнований – 
предсказал острую игру с неожиданным 
финалом – и не ошибся.

– Команды «МРК» и «ОСК-1» – не-
однократные призёры и победители 
соревнований. Ребята тренируются в 
ледовых Дворцах, готовятся к сезону. 
Одновременно с производством нахо-
дят время для серьёзных спортивных 
нагрузок. А всего будет участвовать 
десять команд – игра пойдёт в два круга. 
По результатам матчей первые четыре 

команды разыграют «Кубок стали», 
вторые четыре – «Кубок профкома». У 
Кубка ММК по хоккею есть и постоян-
ные зрители – жители близлежащего 
района, в первую очередь молодые рабо-
чие, живущие в окрестных общежитиях. 
Приходят представители цехов, друзья и 
родственники хоккеистов. Юбилейный 
турнир обещает подарить немало ярких 
моментов.

Тренер команды МРК Сергей Тюрин 
рассказал, что костяк его команды – 
спортсмены от 20 до 40 лет.

– Ребята заканчивают хоккейную 
школу «Металлурга», и многие из тех, 
кто связал свою судьбу с большим 
спортом, приходят на производство. 
Благодаря им команда становится всё 
сильнее.

К слову, интересы тренера и вдох-
новителя команды МРК хоккеем не 
ограничиваются – он ещё и женскую 
команду ПАО «ММК» по баскетболу 
ведёт к победам.

Удаётся перед матчем перекинуться 
несколькими словами и с капитаном 
«Бурых медведей» Сергеем Грачёвым 
– помню общение с ним на открытии 
реконструированной хоккейной ко-
робки в избирательном округе № 22. 
Тогда «Бурые медведи» откликнулись 
на призыв депутата Павла Бовшика и 
организовали тренировки дворовых 
команд. Сергей и сегодня находит время 

позаниматься с мальчишками. Да и сам 
на лёд выходит с радостью, тем более 
что любительский спорт поддерживают 
директор Объединённой сервисной ком-
пании Сергей Ласьков и председатель 
профсоюзного комитета предприятия 
Вячеслав Волков. За три года команда 
добилась неплохих результатов.

Кроме трудовых обязанностей 
слесаря-ремонтника, заочной учёбы 
в МГТУ имени Г. И. Носова, занятий 
спортом и тренерской работы на обще-
ственных началах, Сергей Грачёв нахо-
дит время для весьма ответственного 
дела. Инициативного и целеустрем-
лённого парня назначили директором 
по спорту ОСК. В сфере внимания не 
только хоккей, но и волейбол, баскет-
бол, шахматы, другие виды спорта. На 
предприятии проходят летняя и зимняя 
спартакиады.

Специалист первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» горно-
металлургического профсоюза России 
Денис Херсун, пришедший поздравить 
хоккеистов-любителей от лица органи-
заторов турнира – градообразующего 
предприятия и профсоюза, отметил, что 
на комбинате немало сильных команд: 
ЖДТ, прокатное производство, «Шлак-
сервис»… Турнир будет напряжённым, 
считает Денис Васильевич. Объявляя о 
его открытии, он пожелал участникам 
удачи и игры без травм и подытожил:

– Пусть победит сильнейший.
Любительский хоккей отличается от 

профессионального тем, что в нём те 
же три периода по 20 минут, но время 
учитывается не «чистое», а «грязное». 
Что же касается мастерства хоккеи-
стов, скажу от всего сердца: наблюдать 
за стремительными перемещениями 
хоккеистов в погоне за шайбой и за бата-
лиями у ворот команд «Бурые медведи» 
и «МРК» было не менее интересно, чем 
за игрой профессионалов. Захватываю-
щий поединок завершился со счётом 
4:5 в пользу команды «МРК», которая с 
огромным трудом вырвала победу у со-
перников. «ОСК-1» уступили первенство, 
но бились с полной самоотдачей. Такие 
матчи, с бурным кипением страстей и 
высоким накалом борьбы, запоминают-
ся и спортсменам, и зрителям.

Радует, что градообразующее пред-
приятие поддерживает любительский 
спорт и поощряет сохранение традиций, 
связь между поколениями и стремле-
ние к здоровому образу жизни. Вполне 
вероятно, что через несколько лет сра-
жаться за Кубок ММК по хоккею выйдут 
сегодняшние мальчишки, благодаря 
тренировкам на дворовых площадках 
ощутившие вкус настоящего хоккея.

 Елена Лещинская

В избирательном округе № 4 
стало традицией в конце ноября 
поздравлять мам. Второй год 
подряд праздничный концерт со-
стоялся в Магнитогор-
ском театре оперы и 
балета, куда депутат 
Вячеслав Бобылев и 
его команда пригла-
сили 200 мам.

– Приглашать мам – 
очень волнительно, – 
признаётся Вячеслав 
Алексеевич. – В жиз-
ни каждого человека 
была и есть мама, это 
человек, который в 
любое время поддержит, даст совет. С 
молоком матери, с малолетства приви-

ваются основы жизни человека. Не слу-
чайно маме посвятили столько стихов 
и песен. В приоритете было пригласить 
многодетных мам, но каждая женщина, 
подарившая миру новую жизнь, пусть 
даже одну, достойна уважения и почёта. 
Нельзя делить мам на «многодетных» 
и «немногодетных». В зале женщины 
разных возрастов, от совсем юных до 
пожилых, некоторым из них довелось 
пережить Великую Отечественную 
войну – не так давно награждали детей 
погибших защитников Отечества, а 
ведь они тоже мамы, бабушки, праба-
бушки…

Концертная программа была рассчи-
тана на зрительниц разных возрастов 
и предпочтений. Открыла её Лариса 
Цыпина. Причём начала не с романсов, 
которые она так великолепно исполня-
ет, а со стихотворения Расула Гамзатова. 
Слова: «Дети мира, берегите мать!» 
–  были встречены овациями, у многих 
навернулись на глаза слёзы. Эстрадные 
шлягеры с душой и на эмоциональном 

подъёме исполнила Анна Доброва из 
вокальной студии «Седьмое небо». Баян-
шоу «Стрекоза» под управлением Елены 
Горбуновой порадовало оригинальны-
ми аранжировками любимых песен и 
яркими танцевальными номерами.

Никого в зале не оставили равнодуш-
ными песни Валерия Пелиха – и хиты 
эстрады, и его собственные произведе-
ния. Валерий – автор самодеятельный, 
творчеству он уделяет лишь свободное 
от работы время, но песни его знакомы 
магнитогорцам. Особенно полюбились 
горожанам юмористическая «Банька» и 
проникновенная композиция «Ах, отец». 
Но, конечно, главной темой концерта 
стала любовь детей к матери и мате-
ринская любовь.

Завершился вечер вручением подар-
ков – каждая гостья получила сладкое 
угощение.

– Пусть этот скромный презент будет 
для вас ещё одним поводом улыбнуться, 
– сказал Вячеслав Бобылев.

  Светлана Орехова

Традиции

Душевно 
и радушно
День матери – 
праздник вечно-
сти. Именно в том 
понимании, что 
из поколения в поколение для каждого человека 
мама всегда самый главный человек в жизни.

Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожерт-
вование. Относительно молодой праздник День матери 
постепенно входит в российские дома. И это замечательно: 
сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили на-
шим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут. Особенно красиво и незабываемо 
прошли мероприятия, посвящённые этому дню, в детской 
библиотеке № 2.

Для многодетных матерей и их детей, 
проживающих в избирательном окру-
ге № 7, интересы жителей которого в 
Магнитогорском городском Собрании 
представляет Вадим Иванов, устроили 
театрализованный праздник «От улыбок 
маминых светло». 

В душевной и радушной обстановке 
торжественно поздравили всех при-
сутствующих женщин, выразили им 
признательность, благодарность за 
тепло материнских сердец, нелёгкий 
материнский труд, доброту и ласку.

Приятной неожиданностью стало появление пирата 
Джона Сильвера, который пригласил в морское путеше-
ствие. Детям и их мамам пришлось выдержать нелёгкие 
испытания: они учились вязать морские узлы, откачивать 
воду из трюма, драить палубу на корабле, отгадывать, что 
находится в пиратских тарелках. Особенно понравилось 
ребятам соревнование по изготовлению на скорость бус 
из макарон для своих мам и поиск с завязанными глазами 
именной «жемчужины» – любимой мамы.

Заключительным этапом стало посещение «Острова со-
кровищ», на котором мамам и детям были вручены подарки 
от депутата его помощником Любовью Кравченко.

Расходились долго: благодарили всех организаторов: 
Вадима Иванова, коллектив библиотеки. Организовывать 
календарные праздники здесь давно стало традицией. И 
они всегда удаются!

Благодарность

Беседка для самых маленьких
В детском саду должно быть красиво, комфор-
тно и безопасно. Для малышей ясельных групп, 
которые только начинают ходить в садик, это 
особенно важно.

Администрация, коллектив и родители воспитанников 
муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Центр развития речи – детский сад № 178» Маг-
нитогорска выражают благодарность депутату Магнито-
горского городского Собрания по избирательному округу 
№ 7 Вадиму Иванову за отзывчивость. При его содействии 
проведено благоустройство беседки на участке ясельной 
группы – заменили полы, установили скамеечки. Теперь 
детки могут с комфортом и безопасно проводить время 
на своей любимой площадке.

Спасибо Вадиму Владиславовичу за неравнодушное от-
ношение к проблемам нашего учреждения.

 Людмила Матвеева, 
заведующая детским садом

Ледовая дружина ММК
За «Кубок стали» и «Кубок профкома» сражаются десять команд

Хоккей

Праздник

Дети мира, берегите мам!

Вадим Иванов

Вячеслав 
Бобылев
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