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В этот день в актовом зале Магни-
тогорского индустриального коллед-
жа царила приподнятая атмосфера. 
Молодые оживленно беседовали, 
по-взрослому пытаясь скрыть вол-
нение.

Этот момент ребята запомнят на всю 
жизнь. Торжественное вручение 
дипломов об окончании колледжа, 

направление на работу в цехи металлургиче-
ского комбината – такие события случаются 
нечасто. За плечами вчерашних студентов 
еще одна победа в их еще только начинаю-
щейся профессиональной деятельности.

Традиционно преподаватели колледжа 
уделяют большое внимание не только 
успеваемости студентов, их профессио-
нальной подготовке, но и дальнейшему 
трудоустройству. Чтобы ребятам было легче 
сориентироваться в выборе будущей рабо-
ты, индустриальный колледж предлагает им 
параллельно с основной освоить дополни-
тельные специальности. 

– В этом году колледж дал путевку в жизнь 
без малого пятистам выпускникам, – не без 
гордости заявила заместитель директора 
МИКа по учебной работе Марина Полищук. 
– Результаты итоговой государственной 
аттестации свидетельствуют, что качество 
профессиональной подготовки наших 
студентов ежегодно повышается. Именно 
это формирует имидж нашего учебного 
заведения. 

По словам Марины Алексеевны, в 
колледже все чаще применяют нововве-
дения в ходе образовательного процесса. 
Второй год некоторые студенты практику-
ют защиту комплексных 
дипломных проектов. 
Ребята сообща разраба-
тывают решение той или 
иной задачи под руковод-
ством куратора проекта. 
Суть работы в том, что 
будущий специалист-технолог обозначает 
проблему и в тандеме со студентом-
програмистом находит ее решение. Такая 
форма дипломного проекта учит молодых 
работать в команде, больше заниматься 
самообразованием и осваивать допол-
нительные профессиональные навыки. 
Большим подспорьем для колледжа стало 
внедрение и использование мультиме-
дийных обучающих систем, подаренных 
учебному заведению металлургическим 
комбинатом. 

– Это программный продукт нового по-
коления, разработанный в ОАО «ММК» 
совместно со специалистами ЗАО «Корпо-
ративные системы» и преподавателями 
технического университета, – продолжает 
Марина Полищук. – Мы освоили уже пять 
из восьми мультимедийных обучающих 
систем. Компьютерные программы спо-
собствуют усвоению знаний по обработке 
металлов давлением, гидравлическому обо-
рудованию. В этом году уже 22 выпускника 
получат свидетельства об окончании курса 
мультимедийных обучающих систем. 

Помимо преподавателей, выпускников 
колледжа и их родителей, на вручение дипло-
мов были приглашены: начальники управ-
ления кадров ОАО «ММК» Игорь Деревсков 
и отдела руководящих кадров Александр 
Зеркин, представители магнитогорского сер-
висного центра – главный инженер Виктор 
Бревнов и начальник отдела кадров Юлия 
Елисеева. Перед тем как вручить ребятам 

дипломы и направления на работу, Игорь 
Деревсков сказал вчерашним студентам, 
теперь уже без пяти минут молодым ме-
таллургам:

– Дорогие выпускники, поздравляю вас с 
одним из знаменательных событий в вашей 
жизни. Некоторые получили в колледже 
не одну, а две специальности. Появление 
мультимедийных систем не случайно: оно 
продиктовано временем, техническим раз-
витием нашего предприятия. За последние 
годы в цехах проведена масштабная ре-
конструкция, все производства металлопро-
дукции оснащены самыми современными 
агрегатами. В стадии запуска уникальный 
стан «5000». Работа на таком оборудовании 
требует багаж знаний, базирующихся на 
владении не одной, а сразу несколькими 
специальностями. 

Под фанфары выпускники поднимались 
на сцену. Рукопожатие, дипломы, направ-
ления на работу и, конечно, цветы. В зале 
с трепетом за своими уже самостоятель-
ными детьми наблюдали родители, свер-
кали вспышки фотоаппаратов. Выпускники 
сжимали в руках синие корочки дипломов, 
через плечо в табель их оценок заглядывали 
младшекурсники. Любопытство проявила 
и я. В направлении на работу одного из 
выпускников значилась знакомая аббре-
виатура – «ККЦ». 

Много добрых слов было сказано препо-
давателями в адрес своих воспитанников. 
Но и молодежь безмерно благодарна на-
ставникам.

– Я окончил индустриальный колледж по 
специальности «сталевар», и мой выбор не 
случайный, – сказал Максим Калугин. – Мои 

родители – металлурги, 
оба – выпускники инду-
стриального техникума. 
Отец – сталевар, мама 
– прокатчик. Было инте-
ресно узнавать новое. 
На четвертом курсе нам 

предоставили возможность по специальной 
программе обучаться на машиниста дистри-
бутора кислородно-конвертерного цеха.

По словам Максима, этот курс позволил 
ему по-иному взглянуть на технологический 
процесс производства стали. Андрей Ис-
томин освоил в колледже профессию меха-
ника. Если быть более точным, то теперь он 
дипломированный специалист по монтажу и 
технической эксплуатации промышленного 
оборудования. 

– Наш колледж всегда считался одним из 
престижных учебных заведений города, – 
не без волнения говорит Андрей. – Когда 
предложили обучаться на мультимедийных 
курсах, я, не раздумывая, согласился. Со-
временное производство высокотехноло-
гично, и полученные навыки обязательно 
пригодятся. Благодарю преподавателей 
колледжа за те знания, за атмосферу до-
броты, уважения, царившую в учебном 
заведении.

Под звуки гимна колледжа выпускники по-
кидали МИК, ставший родным за несколько 
лет. И в улыбке каждого «новорожденного» 
металлурга наверняка затаилась грустинка 
о беззаботных годах, оставшихся в только 
что ушедшем студенческом прошлом. 
Ребята будут трудиться в разных цехах, на 
разных предприятиях, но всегда их будет 
объединять одно – они с гордостью скажут: 
«Мы из МИКа!» 

ЕлЕна Кофанова 
фото > андрЕй сЕрЕбряКов

  Почти пятьсот выпускников магнитогорского индустриального колледжа получили дипломы
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Пережила  
семерых детей
Вчера старейшей жительнице Южного Урала Хаби-
бамал Хаметовой исполнилось 119 лет, сообщает 
наш собкор Галина Иванова.

Она живет в Озерске, куда переехала из Кунашакского района 
к 58-летней внучке Танзиле. Ее муж погиб на фронте в начале 
войны. Мама прожила 105 лет, передав ей секреты долгожитель-
ства: подъем в пять часов утра, обязательная молитва, простая 
еда и подвижный образ жизни. Любит куриные паровые биточ-
ки, куриную лапшу и селедку, ест каши с изюмом, ежедневно 
пьет соки, на ночь кефир, старается обходиться без хлеба.

У долгожительницы семеро детей. Старший сын погиб в 
Великую Отечественную войну, ушли из жизни и ее остальные 
дети – трое сыновей и трое дочерей. Хабибамал-апа – помнит 
имена 67 внуков и внучек, 40 правнуков и 16 праправнуков.

 Утрата
Замолчал  
голос России
Вчера В МоскВе скончалась народная артистка 
ссср Людмила Зыкина. Певице, которая 10 июня 
отметила юбилей, было 80 лет. Известно, что не-
сколько дней назад Зыкина перенесла инфаркт, а 
1 июля у нее остановилось сердце.

В день своего 80-летия певица была награждена президентом 
России Дмитрием Медведевым орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. Зыкина была отмечена за «выдающийся 
вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и много-
летнюю творческую и общественную деятельность». Уже через 
два дня после празднования дня рождения Зыкина отправилась 
в турне по России, приуроченное к юбилею. В поездке ее со-
провождал личный врач.

Людмила Зыкина родилась в Москве в 1929 году в семье 
рабочих, а певческую карьеру начала в 18 лет. В 1947 году она 
приняла участие во Всероссийском конкурсе молодых испол-
нителей, по итогам которого была принята в Государственный 
академический русский народный хор имени Пятницкого. В 
1960 году Зыкина начала сольную карьеру, а в 1977 году создала 
Государственный академический русский народный ансамбль 
«Россия».

Репертуар певицы состоял из двух тысяч песен. Альбомы 
Зыкиной разошлись общим тиражом шесть миллионов экзем-
пляров. Людмила Зыкина была обладательницей почетных 
званий народной артистки СССР и РСФСР.

 Звание
Митяев  
стал народным
ИЗВестноМУ бардУ олегу Митяеву присвоено зва-
ние «народный артист российской Федерации».

Указ об этом подписал Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе Фонда Олега 
Митяева. С присвоением высокого звания его поздравил 
губернатор Челябинской области Петр Сумин.

Напомним, Олег Митяев родился в Челябинске в 1956 году. 
Окончил монтажный техникум, отслужил в армии, затем с от-
личием окончил Челябинский институт физической культуры 
по специальности «плавание», в 1991 году окончил ГИТИС.

В 1978 году в дуэте с Петром Старцевым стал лауреатом 
областного фестиваля авторской песни «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались» – своеобразным гимном 
бардовского движения.

Лауреат премии фонда русской поэзии «Петрополь» (2001), 
национальной премии «Овация» (2001), Царскосельской 
художественной премии (2003), премии «Золотой Остап» 
(2003).

Благотворительный фонд Олега Митяева выступил од-
ним из учредителей народной премии «Светлое прошлое», 
учрежденной в 2004 году. Награда вручается людям, просла-
вившим своим трудом Челябинскую область в России и за ее 
пределами. Олег Митяев продолжает радовать концертами 
южноуральцев, не забывая о своей малой родине.

 тУрнир
Горный дозор
четВертоГо ИЮЛя в Магнитке состоится масштаб-
ный региональный турнир «Мега-Dozor-2009».

Кроме нашей команды в нем примут участие сборные Екате-
ринбурга, Челябинска, Кургана, Чусового, Набережных Челнов. 
Игра с говорящим названием «Легенды Магнитной горы» будет 
посвящена истории Магнитогорского металлургического ком-
бината, Дню металлурга и восьмидесятилетию нашего города. 
Организаторы обещают сногсшибательную игру.

Комплексные  
дипломные проекты 
учат молодых  
работать в команде

«Новорожденные»  
металлурги

Получить диплом и одновременно работу  
по специальности – сейчас дорогого стоит

 иЗ нашей почты
«Гномики»  
читают по слогам
нашИ детИ посещают старшую 
группу «Гномики» центра развития 
ребенка «детский сад № 153», в 
которой работают воспитатели ека-
терина серова, Вера Максакова и 
логопед антонина Плотникова. они 
любят детей. 

Каждый день у ребят проходит весело и 
интересно. Когда мы приходим забирать их 
домой, то всегда слышим: «А можно я еще 
останусь?» Для нас это убедительный по-
казатель работы педагогов.

Екатерина Юрьевна легко находит под-
ход к любому, придумывает различные 
игры и сама играет с детьми. Она эмо-
циональная, яркая, дети заражаются ее 
настроением, у них всегда есть желание 
идти в садик. Вера Александровна чуткий 
и очень внимательный педагог: ведет диа-
лог с детьми, готова выслушать каждого. 
Благодаря большому педагогическому 
опыту у нее все получается быстро и легко. 
Антонина Анатольевна учит детишек не 
только правильно произносить звуки, но 
и развивает их речь. Задания даются детям 
нелегко, но они помогают преодолеть ре-
чевые трудности. Многие ребята к концу 
года уже читают по слогам. Это большой 
задел для школы.

Огромное спасибо педагогам группы за 
внимание и чуткость. Наши дети за этот 
год ощутимо выросли, многое узнали о 
мире, научились сопереживать, стали более 
внимательными и отзывчивыми. Ребята 
хотят учиться, и в этом заслуга педагогов и 
специалистов детского сада.

Коллектив родителей

2 ИЮЛя 2000 года навечно стал черным днем 
календаря не только для нашей милиции, но и 
для магнитогорцев. на территории временного 
милицейского отдела в аргуне прогремел мощ-
нейший взрыв. 

Погиб 61, ранено 153 человека. 11 молодых магни-
тогорских милиционеров «вернулись» домой грузом 
«200». С тех пор минуло девять лет, но та небывалая 

траурная процессия навсегда останется в памяти горожан. 
Вместе с родными и близкими скорбела вся Магнитка. По-
мянем и мы в этот день всех павших в Чечне.

Те, кто вернулся из аргунского ада живым, избегают 
говорить о трагедии, лишь по просьбе журналистов мыс-
ленно возвращаются они в тот июльский день.

Для старшего инженера-сапера ОМОНа, капитана 
милиции Дима Яковлева это была третья командировка. 
«Настроение в то утро было у всех чемоданное, – вспоми-

нает Дим Геннадиевич, – через день – домой. Штабеля 
ящиков с патронами, которые высились у стены, спасли 
мне жизнь. От взрыва плита перекрытия рухнула на ящи-
ки, образовав нишу, внутри которой я оказался. Другой 
конец перекрытия придавил ноги. Сознание я не терял. 
Восемь часов, что пролежал под завалами, показались 
мне вечностью. Я уже и с белым светом простился, всю 
жизнь свою «пролистал». Страшно быть заживо по-
гребенным, обидно умереть от роковой случайности. 
Сапер ошибается раз в жизни, я не ошибся ни разу, 
хотя постоянно находился на волосок от смерти… 
Полегчало, когда ребята мне руку откопали: сразу же 
сделали обезболивающий укол».

Капитан ОМОНа Игорь Москалев в тот момент был в 
дежурном помещении. «Около восьми вечера раздался 
страшный шум, – вспоминает Игорь Иванович. – Глянул 
в бойницу, а снаружи – автоматные очереди. Побежал 
за автоматом в каптерку. Последнее, что помню, жуткий 
грохот. Железная дужка кровати и батарея отопления 
сдержали вес рухнувшей железобетонной плиты. Это 
пространство и стало спасительным для меня и нашего 
врача Виктора Комова. Когда вернулось сознание, вы-
скочили на улицу и попали под обстрел. Огонь поутих, 
стали растаскивать тела, искать живых, раненых. Сутки 
прошли как в бреду.

Командир ОМОНа подполковник милиции Сергей 
Ковелин: «За несколько минут до взрыва пошел в баню. 
Еще посмотрел на огромный КамАЗ перед въездом в 
райотдел – не протолкнешься. Перед самой команди-
ровкой в Аргун я окрестился. Дошел до бани и хватился: 
нет ни жетона, ни креста. Хотел было вернуться, потом 
передумал. В этот момент и рвануло… Тяжелее тех часов, 
когда мы, разбирая завалы, искали убитых и раненых, 
в моей жизни не было… Ни жетона, ни креста я так и не 
нашел, а в случайности я не верю».

Ответил ли кто-то за аргунскую трагедию, было ли 
это преступной халатностью или предательством? До 
сих пор в этом больше вопросов, чем ответов. Как во-
дится, нашли стрелочника – срок получил комендант 
Аргуна, у которого, по словам очевидцев, не было 
вооруженной силы, а, значит, и власти. А начальник 
временного райотдела, который нес ответственность 
за безопасность людей, совершил головокружительную 
карьеру 

ИрИна КоротКИх

Черный день июля
Аргунская трагедия унесла жизни  
одиннадцати милиционеров


