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Невзирая на кризисы, бьющие 
по стране и миру всё чаще, за 
эти годы хоккейные баталии 
работников комбината и дочер-
них структур не были пропуще-
ны ни разу. Правда, исключе-
нием мог стать этот год, почти 
весь прошедший под знаком 
коронавирусной пандемии.

– Проведение турнира было под во-
просом, но, учитывая, что турнир про-
ходит на открытой площадке стадиона 
«Малютка» спортклуба «Металлург- 
Магнитогорск», руководство комбината 
и первичной профсоюзной организации 
решило, что турнир отменять не будут, – 
говорит специалист первичной профсо-
юзной организации Группы компаний 
ПАО «ММК» по работе с молодёжью и 
спортивно-массовой работе Денис Хер-
сун. – Потому что турнир этот ждут, на 
лёд ребята выходят с огромным удоволь-
ствием, да и вообще: ну как без спорта, 
без движения, без общения?

В этом году заявку на участие в чемпи-
онате ПАО «ММК» подали девять команд 
– представительниц структурных под-
разделений Группы компаний. Конечно, 
не рекордное число, учитывая, что в 
прошлые годы в турнире участвовали и 
16, и 18 сборных, в том числе приезжали 
побороться за Кубок стали и Кубок 
профкома дружины из Верхнеуральска 
и других городов области. В этом году, 
когда пандемия почти отменила поезд-
ки, в составе участников лишь работ-
ники градообразующего предприятия. 
Девять команд отыграют между собой 
в два круга, по итогам которых первые 
четыре поборются за Кубок стали, а вто-
рая четвёрка – за Кубок профкома.

Двадцать два года назад комбинатский 
хоккейный чемпионат создавал Вадим 
Гребенников, тогда инструктор спортив-
ного клуба «Металлург-Магнитогорск», 
сегодня Вадим Александрович – руково-
дитель спортсооружений спортклуба, 
а также главный судья чемпионата. 
Именно чемпионат в те годы вернул 
жизнь стадиону «Малютка», на котором 
кипели хоккейные страсти с участием 
магнитогорского «Металлурга», по-
том хоккейные баталии «переехали» 
под своды сначала Дворца Ромазана, а 
потом «Арены-Металлург».

– «Малютка» стояла заброшенной, 
каток заливали на футбольном поле 
на Ленина, 18, – вспоминает Вадим 
Гребенников. – В те годы начальником 

жилотдела в клубе была Римма Викто-
ровна Жданчик. Пришёл к ней: давайте 
договоримся, чтобы стадион передали в 
наше распоряжение, и возродим на нём 
жизнь. Договорились, привели в поря-
док, залили каток и в тот же год провели 
первый чемпионат комбината.

Вадим Александрович смеётся: теперь 
в турнире участвуют настоящие бойцы, 
не устремившиеся вслед за остальными 
на крытые катки, подальше от моро-
зов. На вопрос журналистов о составе 
участников команд не смущается: для 
вратарей сделали исключение, по-
скольку их мало, а полевые игроки – ис-
ключительно работники комбината и 
«дочек». И не обязательно за их плечами 
хоккейная школа. Денис Херсун, к при-
меру, в прошлом футболист, а в турнире 
на заре карьеры на комбинате тоже уча-
ствовал. Смеётся: даже звание лучшего 
бомбардира получил, хотя на коньках 
еле стоял.

Начинается турнир задолго до выхода 
игроков на лёд – с составления графика 
встреч.

– Вот представьте: в этом году девять 
команд, то есть девять абсолютно раз-
ных графиков работы бригад, цехов, – 
рассказывает Вадим Гребенников. – Моя 
задача состыковать команды, при этом 
не «сломав» рабочие смены. Крутимся, 
ищем компромиссы: например, в списке 
участников заявлено сорок хоккеистов, а 
на игры приходят по десять, пятнадцать 
человек, остальные в смене. Но на лёд 
рвутся, ещё и время на тренировки про-
сят, да побольше.

В тот день на льду 
встретились команды 
Объединённой сервисной компании 
и ЗАО «Стройкомплекс»

Кристина Морозова с малышкой-
дочкой, спящей на её руках, болеет за 
ОСК – в ней играет муж Степан. Двое 
сыновей увлечены игрой, а Кристина 
смеётся на моё: «Нормальные жёны 
вечеров ждут, чтобы муж с работы вер-
нулся и хоть ненадолго избавил от кру-
глосуточного материнства в декретном 
отпуске, а ваш на хоккей рвётся». 

– Нет, мы папу поддерживаем, он у нас 
молодец! – говорит она. – Любим спорт, 
активный образ жизни, в мальчишек 
вкладываем, что это обязательное 
условие для здоровья и долгой жизни. 
Папа с ними и занимается, и в хоккей 

играет. Единственное, что пугает, – трав-
моопасный вид спорта. Конечно, за мужа 
переживаю сейчас, но это лучше, чем 
круглыми сутками дома на диване.

В этом году стадион «Малютка» по-
радовал участников хоккейного тур-
нира прекрасным освещением. Жилец 
соседнего дома, вышедший вынести 
мусор, улыбается: теперь можно из окна 
хоккей смотреть – как по телевизору. По 
словам директора спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрия 
Шохова, ежегодно с финансовой по-
мощью ПАО «ММК» клубу удаётся 
ремонтировать и обновлять инфра-
структуру.

– В этом году ввели ряд новшеств для 
зимних видов спорта: оборудовали но-
вым освещением стадион «Малютка» и 
центральный каток, для обоих объектов 
выделили на эти цели полтора мил-
лиона рублей, – говорит старший ме-
неджер группы социальных программ 
ПАО «ММК» Фёдор Наследов. – Также 
здесь обновили борта, сделали хозблок, 
провели косметический ремонт. Перед 
новым годом на центральном катке от-
крываем отремонтированные тёплые 
хоккейные раздевалки, оборудованные 
душевыми комнатами, в будущем году 
запланировали работы на самой хоккей-
ной коробке – обновление асфальтового 
покрытия и установка современного 
освещения.

Чемпионат по хоккею ПАО «ММК» 
продлится до конца зимы. По словам ор-
ганизаторов, если позволит погода, все 
игры пройдут на стадионе «Малютка». В 
случае, если природа «подарит» резкий 
минус или, наоборот, растопит лёд ано-
мальным теплом, турнир «переедет» на 
закрытую площадку, но так или иначе 
будет проведён. Вопросу: почему это 
так важно? – Фёдор Наследов искренне 
удивлён.

– Вы ещё спросите, зачем ММК фи-
нансирует спорт, – смеётся Фёдор Ва-
сильевич. – ММК всегда был социально 
ориентированной компанией, руково-
дители его всегда поддерживали фи-
нансовые вливания именно в развитие 
социальной структуры, будь то лечение, 
оздоровление или отдых. И особое вни-
мание уделяли спорту как основной 
профилактике здорового образа жизни. 
Здоровый работник – здоровая компа-
ния. А потом, посмотрите, как светятся 
глаза у ребят на поле, – и сразу поймёте, 
зачем это надо.

 Рита Давлетшина

Традиция

Здоровый работник – 
здоровая компания

Двадцать вторую зиму в Магнитогорске проходит 
чемпионат ПАО «ММК» по хоккею среди работников Группы компаний

ГТО

От сварщика до газоспасателя
В предстоящие субботу и воскресенье Кисло-
водск станет столицей ГТО. 12 и 13 декабря в 
этом городе пройдут всероссийские спортивные 
соревнования «Игры ГТО», в которых примут 
участие 32 сильнейшие команды от регионов 
России.

Состязания пройдут в два этапа. В первый день все 
участники будут состязаться в четырёх дисциплинах: 
подтягивание на перекладине (низкой – для женщин, 
высокой – для мужчин), наклон вперёд из положения 
стоя, стрельба из электронного оружия, бег на 60 м. По 
итогам первого соревновательного дня будут определены 
14 сильнейших команд, которые в финале примут участие 
в эстафете ГТО. В её рамках всем шестерым участникам 
каждой команды предстоит пройти ещё пять испытаний: 
прыжок в длину, отжимание, рывок гири (для мужчин) и 
присед с гирей (для женщин), пресс, подтягивания на вы-
сокой (для мужчин) и низкой (для женщин) перекладине, 
а также легкоатлетические забеги.

Наша газета уже сообщала, что Южный Урал на играх 
ГТО представит команда, сформированная из сотрудни-
ков Магнитогорского металлургического комбината. «От 
сварщика до газоспасателя», – так образно охарактеризовал 
эту спортивную дружину официальный сайт министерства 
по физкультуре и спорту Челябинской области. Кстати, не-
которые её представители хорошо известны по участию в 
традиционной весенней легкоатлетической эстафете на 
призы газеты «Магнитогорский металл».

Итак, сегодня и завтра за награды всероссийских спор-
тивных соревнований в составе южноуральской дружины 
будут бороться: газоспасатель  ГСС ПАО «ММК» Нурлан 
Исибаев, сварщик ООО «ОСК» ПАО «ММК» Александр 
Кицаев, инструкторы по физкультуре СК «Металлург-
Магнитогорск» Алёна Гайдук, Алла Масина и Наталья 
Усцелемова и тренер по гребному спорту спортклуба ПАО 
«ММК» Александр Григорьев. В составе есть и так называе-
мый представитель команды – директор спортивной шко-
лы № 2 СК «Металлург-Металлург» Кирилл Игошкин.

Напомним, весной 2019 года команда Магнитогорского 
металлургического комбината стала бронзовым призёром 
Всероссийского фестиваля ГТО в Сочи, уступив лишь физ-
культурным коллективам госкорпорации «Росатом» и ПАО 
«Роснефть». Фестиваль должен был стать традиционным, 
но помешала пандемия. Тем не менее в конце года всерос-
сийские соревнования для лучших спортсменов трудовых 
коллективов  страны всё-таки состоятся, просто пройдут 
в несколько ином формате и другом статусе. Они станут 
ещё более массовыми, ведь в играх ГТО примут участие в 
полтора раза больше команд, чем в прошлогоднем Всерос-
сийском фестивале ГТО.

Честь флага

Великолепная семёрка
Как минимум семеро хоккеистов магнитогор-
ского «Металлурга» вызваны в национальные 
сборные своих стран для участия в Кубке Перво-
го канала. Однако семёрка довольно неожидан-
но превратилась в шестёрку.

В состав сборной России включены защитники – олим-
пийский чемпион 2018 года и чемпион мира 2014 года Егор 
Яковлев и Артём Минулин, а также нападающий Андрей 
Чибисов.

Отправится в национальные команды и скандинавская 
диаспора Магнитки. В заявку сборной Финляндии включе-
ны голкипер Юхо Олкинуора и нападающий Харри Песонен. 
Правда, со вторым из них наш клуб буквально позавчера 
расторг контракт «по обоюдному соглашению». Напом-
ним, в 2019 году Олкинуора и Песонен стали чемпионами 
мира в составе национальной команды Суоми. В шведскую 
сборную вызваны форвард Деннис Расмуссен и дебютиро-
вавший на этой неделе в составе нашей команды защитник 
– чемпион мира 2017 года Филип Хольм.

Всего в заявке финнов на Кубок Первого канала оказа-
лось восемнадцать, а шведов – семнадцать игроков, вы-
ступающих в клубах Континентальной хоккейной лиги. 
Второй в этом сезоне этап хоккейного Евротура пройдёт с 
17 по 20 декабря в Москве.

Пока ещё неизвестен состав сборной Чехии на второй 
этап Евротура. Не исключено, что в нём тоже будет пред-
ставитель «Металлурга». Во всяком случае, в ноябре магни-
тогорский чех Андрей Нестрашил участвовал в розыгрыше 
Кубка «Карьяла» в Финляндии и был там одним из ведущих 
игроков национальной команды своей страны. 

Денис Херсун Дмитрий Шохов, Фёдор Наследов
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