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Добрая традиция

Шлемы, клюшки… валенки – 
таково обмундирование его 
участниц. На табло названия 
команд: «Малкины» и «Жемчу-
жины». Одни – в одинаковых 
хоккейных свитерах с фами-
лией известного магнитогор-
ского игрока на спине. Другие 
– в разноцветных фуфайках с 
эмблемой «Стальных топоров» 
на груди.

В прошлом году фонд «Я – женщина» 
ОАО «ММК» под Новый год решил про-
вести необычный матч. По задумке орга-
низаторов, в хоккей в валенках должны 
были сыграть участницы конкурса 
красоты «Жемчужина» и воспитанники 
социально-реабилитационного центра, 
в основном – дети-сироты или дети, 
подвергающиеся психическому и физи-
ческому насилию в семьях.

– Честно говоря, даже не ожидали, что 
эта игра вызовет столько позитивных 
эмоций у её участников, – рассказыва-
ет председатель фонда «Я – женщина» 
Марина Сергеева. – Это был какой-то 
неописуемый восторг как со стороны 

детей, так и конкурсанток. И в начале 
нынешней зимы нас буквально атако-
вали просьбами повторить игру. Нельзя 
было отказать! Конечно, приятно, что 
хоккей притягивает неравнодушных 
людей. К нашим традиционным пар-
тнёрам – любительской хоккейной 
лиге и ФОКу «Умка», кондитеру Кате 
Колесниковой, которая печёт сладкие 
кубки для наших чемпионов, на этот раз 
добавилось магнитогорское отделение 
Альфа-Банка. Во-первых, банк болеет за 
свою конкурсантку, которая прекрасно 
проявила себя на льду. Во-вторых, ведёт 
свои благотворительные проекты и с 
удовольствием откликнулся на пред-
ложение о приобретении спортивной 
экипировки детям из реабилитацион-
ного центра и других подарков к Новому 
году для малышей…

И вот на лёд ФОКа «Умка» вновь 
вышли две команды. Дети одеты в 
майки магнитогорского «Металлурга». 
У каждого на спине фамилия «Малкин». 
Логично, что и команда, которую на бла-
готворительной основе поддерживает 
лучший хоккеист планеты, получила 
аналогичное название. Их соперник 
– сборная «Жемчужин» – облачён в раз-

ноцветные майки любительского клуба 
«Стальные топоры».

– Команда играет в федерации лю-
бительского хоккея Магнитогорска, 
– пояснил Константин Мазуркевич, пре-
зидент дивизиона «Разрядник» ФЛХЛ и 
лидер «Топоров». – Большое внимание 
уделяем развитию детского хоккея и 
благотворительности. Ежегодно играем 
матч со «Стальными лисами», командой 
МХЛ, вырученные средства от которого 
идут на помощь различным социаль-
ным учреждениям. Доброй традицией 
становится и матч в рамках конкурса 
«Жемчужина», где поддерживаем ре-
бят из социально-реабилитационного 
центра.

Формат поединка тоже становится 
привычным. Два периода по 15 минут 
– вполне достаточно, чтобы выявить по-
бедителя. Интересная деталь: в нынеш-
нем году матч судил Валерий Худайгулов 
– единственный профессиональный 
хоккейный арбитр Магнитогорска, 
имеющий международную категорию.

Счёт на табло – 4:4. Конечно, победила 
дружба! После финального свистка дев-
чонки визжали от восторга, а мальчиш-
ки стоически, как и подобает суровым 
мужчинам, принимали призы – огром-
ный сладкий кубок, хоккейные сувени-
ры, спортивную экипировку и поцелуи 
«в щёчку» от недавних соперниц.

После финального свистка на льду 
все были счастливы, а это значит, что 
победил каждый его участник.

 Александр Жилин

Жемчужины хоккея
На льду физкультурно-оздоровительного  
комплекса «Умка» прошёл необычный матч

Юнкор

Старшеклассники школы  
№ 64 имени Бориса Ручьёва, 
изучающие курс «Азбука жур-
налистики», побывали в медиа-
холдинге комбината: редакции 
«Магнитогорского металла» и 
телекомпании «ТВ-ИН». А потом 
в юнкоровских традициях напи-
сали об этом событии и начале 
своего пути в журналистике.

Профессионалы делятся секретами
С порога мы погрузились в деловую 

атмосферу. Главный редактор газеты 
Олег Фролов предупредил, что мы на 
режимном объекте, необходимо соблю-
дать тишину, так как отделы редакции 
работают. Очередной выпуск уходит 
в печать, но продолжается работа над 
следующим. Это безостановочное про-
изводство. Честно сказать, даже не 
задумывалась, что газета печатается 
ночью. Встреча вышла неформальной. 
Олег Валерьевич непринуждённо и с 
чувством юмора рассказал о структуре 
редакции, этапах работы над номером, 
взаимоотношениях коллектива с чи-
тателями. Ответственный секретарь 
Евгений Наумов показал, как «соби-
рается» материал и размещается на 
полосах. Журналист Евгения Шевченко 
говорила о социальной значимости ра-

боты журналиста: это не только удачно 
написанная статья, правильно и своев-
ременно донесённая информация, но и 
конкретные дела, которые помогают 
жителям города решать насущные про-
блемы. Технический редактор Виктор 
Рамих рассказал о современном дизайне 
газеты и для сравнения показал номера 
70-х годов прошлого века. Журналисты 
много шутили, но не избегали сложных 
и неудобных тем. Даже на каверзные во-
просы мы получали искренние ответы.

В телекомпании «ТВ-ИН» представи-
лась возможность посетить студии, где 
снимают программы, хорошо известные 
горожанам. Ребята попробовали себя в 
качестве ведущих теленовостей и про-
грамм. Нас сопровождал заместитель 
директора Алексей Сальников, который 
помог проникнуться атмосферой теле-
компании и понять, что даже небольшой 
сюжет – труд слаженного, дружного 
коллектива.

Это ценно: общаться с людьми, кото-
рые уже достигли той цели, к которой 
стремишься сам.

 Мария Маврыкина, 
ученица 10-го класса

Сдать ЕГЭ и стать журналистом
Выбор будущей профессии – нере-

шённая проблема для многих старше-
классников. Я задумалась об этом давно, 

много размышляла и сомневалась. А в 
десятом классе пошла на курсы жур-
налистики, которые ведёт кандидат 
филологических наук, доцент магни-
тогорского филиала РАНХиГС Ирина 
Евгеньевна Соловьёва.

Мы знакомимся с теорией журнали-
стики, выпускаем школьную интернет-
газету Media CluБ. На занятиях часто 
встречаемся с журналистами, рабо-
тающими на телевидении, в газетах и 
журналах. Участвую в конкурсах, пишу 
статьи и научную работу. Благодаря 
своему руководителю побывала на 
студии ГТРК «Южный Урал» и ТВ-ИНа, 
Продуктивной оказалась встреча с 
сотрудниками «Магнитогорского ме-
талла» и телекомпании «ТВ-ИН». Ещё 
раз убедилась, что журналист всегда 
в центре событий, и от него зависит, 
какую информацию получат горожане. 
Профессия интересная и творческая, но 
и ответственность велика.

Скоро мне, как любому одиннадца-
тикласснику, предстоит сдавать ЕГЭ. 
Это волнение, напряжённые занятия 
в школе и с репетиторами, подготовка 
дома. Именно такой распорядок дня у 
меня в органайзере. Приходится тяжело, 
но у меня есть цель – общение с про-
фессионалами помогло определиться 
в выборе.

 Анна Штрошерер, 
ученица 11-го класса

Коридорами четвёртой власти

Вечные ценности
Дорогие жители родной Магнитки! Сердечно по-
здравляю вас Новым 2016 годом!

Встречая Новый год, мы планируем будущее и надеемся 
на исполнение желаний. Пусть год Красной Обезьяны 
оправдает все ваши надежды, наполнит жизнь светом и 
радостью, пусть она будет ещё интереснее, насыщенней, 
ярче и счастливее. Уверен, что наступающий год будет 
более успешным. Гарантия этому – ваше трудолюбие и 
жизненная энергия. Пусть в Новом году вам сопутствует 
удача, пусть будут живы и здоровы дорогие и близкие 
люди, пусть вас согревает святое тепло семейного очага!

От всей души желаю вам в Новом году здоровья, энту-
зиазма, веры в свои силы, успехов, благополучия, любви, 
мира и добра!

 Рустам Валиев,  
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Поздравления

Дорогие магнитогорцы! От всей души поздрав-
ляю вас с Новым годом!

Этот праздник отличают встречи с родными и друзьями, 
тепло и уют семейного очага, запах мандаринов и новогод-
ней ёлки. Новый год объединяет нас особым настроением, 
надеждой на хорошие перемены, напоминает о главных 
жизненных ценностях: любви к детям, родителям, к своему 
дому. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

 Николай Федоров,  
координатор Магнитогорского отделения ЛДПР

Верные друзья и наставники!
Примите искренние пожелания здоровья, добра 
и благополучия!

Родители воспитанников и коллективы детских садов 
Магнитогорского городского избирательного округа 
№ 7 от души поздравляют с наступающим Новым 2016 
годом председателя ассоциации юристов Магнитогорска 
Любовь Гампер, депутата Законодательного собрания Че-
лябинской области Сергея Шепилова, депутата городского 
Собрания по округу № 7 Вадима Иванова.

Пусть 2016 год станет годом удачи и реализации пла-
нов, новых достижений и успехов. Желаем вам, чтобы 
праздничные эмоции зарядили вас энергией, бодростью 
и оптимизмом!

Из почты «ММ»


