
Цех ремонта промышленных 
печей – один из самых тяжелых и 
опасных на ммК. За время рабо-
ты в нем я несколько раз попадал 
в экстремальные условия. 

В сорок третьем отравился газом на 
ремонте тринадцатой мартенов-
ской печи. В сорок восьмом, когда 

опрокинулся ковш с жидким металлом 
и сгорели шестнадцать человек, я тоже 
получил ожоги, фуфайка спасла – вся 
сгорела. В пятьдесят восьмом была 
авария на миксере, меня завалило 
кирпичом – получил сильные ушибы, 
вывихнул плечо. А за годы работы со-
трясений, ожогов, переломов пальцев, 
мелких травм – не счесть. Да еще при 
технике безопасности военной и по-
слевоенной поры, когда работали на 
пределе сил...

Я родом с Днепропетровщины. Перед 
войной пришли в колхоз две путевки 
в ремесленное училище, вот и выпро-
сился на учебу. Колхоз выдал костюм, 
пальто, ботинки. Зампредседателя сам 
на бричке отвез на станцию, посадил в 
поезд на Днепропетровск. Оттуда нас 
отвезли в Кайдаки рядом с заводом 
Петровский. Там по ночам с откоса 
сливали еще не остывший шлак. От 
него шло зарево, и мы смотрели с вос-
хищением. Я только и мечтал работать 
рядом с этим чудом. Нас водили на 
завод имени Молотова смотреть, как 
делают конструкции мостов и кранов. 
Меня зачислили в группу разметчиков. 
Но уже началась война.

Отца, прошедшего германскую и 
гражданскую и комиссованного из 
Красной Армии по ранению, мобили-
зовали и оставили в ополчении в не-
мецком тылу. С наступлением Красной 
Армии их отряд влился в регулярные 
войска, а в сорок третьем в боях за За-
порожье отец погиб. 

Мы рыли противотанковые рвы, 
сбрасывали зажигательные снаряды с 
крыши училища. Когда враг приблизил-
ся к городу, все ФЗУ – около сотни, эва-
куировали, и уже в дороге узнали, что 
станцию Дневку разбомбили через час 
после отправления нашего эшелона. 

Что такое эшелоны голодных, оторван-
ных от семей, напуганных подростков? 
На остановках высыпает из вагона орда 
и грабит, что ухватит  с базарных прилав-

ков, в садах, станционных буфетах. Ми-
лиции было мало, она не справлялась 
с набегами. Стали остановки делать в 
тупиках или в поле, а соседние поселки 
предупреждали о приближении состава, 
и там ставили охрану.

27 августа сорок первого года до-
брались до Магнитки. Еще два дня нас 
держали в вагонах, потом переселили в 
дом у ресторана «Атач», а к концу года 
с группой ребят перевели в здание 
ремесленного училища № 13 по улице 
Чайковского – лучшее в Советском 
Союзе, награжденное орденом Трудо-
вого Красного Знамени.  Директором 
был замечательный человек Василий 
Кулешов, очень уважаемый в городе. 
А какой у нас был ансамбль песни и 
пляски – чудо! Без слез не могу вспо-
минать этот период и ре-
бят – Николая Ермолаева, 
Гришу Галкина – ах, как он 
танцевал!

 В сорок первом впер-
вые увидел футбол: на старом лево-
бережном стадионе играл «Металлург 
Востока» и ленинградский не то «Зенит», 
не то «Трактор». Я был в восторге и на 
всю жизнь полюбил спорт. Можете пред-
ставить, что значили для мальчишки 
такие возможности: учиться, работать 
на масштабном производстве, зара-
батывать. А после трудового дня зани-
маться красивым, волнующим делом. 
Выбор был между радостью труда, само-
деятельности, спорта – и жизнью вроде 
той, в подростковом эшелоне…   

В сорок третьем окончил учили-
ще, стал в цехе РПП каменщиком-
огнеупорщиком третьего разряда. 
Помню своих первых мастеров Ивана 
Зинца и Николая Басалаева. Жили мы в 
двенадцатом восточном, а потом в ше-
стом западном общежитии на Чайков-
ского, на комбинат ходили пешком – в 
трамвай не втиснешься. Начальником 
цеха был Тимофей Шунин – высокий, 
красивый человек. Очень порядочный, 
я его уважал, да и он меня. Уже с сорок 
девятого по шестьдесят седьмой я был 
мастером, а потом начальником сме-
ны: всегда гнул «свою правду», потому 
что был членом партии. После наших 
ругачек Тимофей Григорьевич остывал, 
извинялся, говорил: «Был бы ты плохой 
работник, давно бы уволил, но тебя раз-
ве заменишь?» 

С середины шестидесятых до сере-
дины семидесятых я был бригадиром 
каменщиков в первом мартене, оттуда 
ушел на пенсию. Трудиться не перестал: 
был рабочим по уходу за спортивными 
сооружениями в ЖКО-1, десять лет – 
печником на хлебозаводе, охранником 
в хоккейном клубе «Металлург». Только в 
девяносто восьмом закончил трудовую 
деятельность. Награжден орденом «За 
трудовое отличие», медалью  ВДНХ, ме-
далью за Победу в Великой Отечествен-
ной войне, юбилейными наградами, 
грамотами ЦК ВЛКСМ за спортивные 
достижения.  

Всегда занимался общественной 
работой, два года был депутатом рай-
совета Ленинского района. В пятьдесят 
четвертом в пятидесятом квартале при 

детском клубе «Дружба» 
вел спортивную работу. 
Клуб был лучшим в об-
ласти. Завклубом Клав-
дия Баженова – умница, 

каждую квартиру обошла, привлекала 
ребятишек к клубным делам. Разде-
валки у нас были лучше, чем на «Ма-
лютке». Команды «Дружбы» неизменно 
побеждали в городе и области в легкой 
атлетике, плавании, теннисе, туризме, 
а особенно в хоккее и футболе. У нас 
была бронза по футболу, серебро – по 
хоккею в первенстве страны среди 
дворовых команд. 

Наши дворовые команды воспитали 
немало замечательных спортсменов, 
которые потом своих детей приучили к 
спорту. Помню, как мальчишки привели 
Юру Исаева по моему заказу: я искал, 
кто хочет стоять на воротах – все хотели 
быть нападающими. А он на коньках 
стоять не умел. Научил. Трудно ему было: 
пропустит гол – его винят. Я мальчишкам 
говорю: «Не ругайте, лучше защищайте». 
Но он упорный, спортивный, позднее 
перешел играть в нападение, потом его 
забрал другой тренер, но жил-то Юра в 
нашем дворе и продолжал играть с нами 
квартал на квартал. Еще пацаном, моло-
дым игроком «Металлурга» забил двад-
цать семь шайб. Потом стал тренером 
«Стальных лисов». 

Еще были в нашей команде братья 
Исаковы. Старшие уже играли у меня. 
А младшего Костю случайно заметил 
в дворовой игре: стоял на воротах. 
И такой юркий: хоть дошкольник, но 

успевает отбить. Взял его в команду. 
Позднее Исаков играл за сборную СССР 
по хоккею. 

Женя Губарев играл во все спор -
тивные игры, которыми увлекались 
мальчишки того времени. Жил без 
родителей, воспитывался у бабушки. 
Теперь его сын Данил Губарев играет за 
молодежную команду «Белые медведи» 
в Челябинске. 

Андрея Григоренко в дворовую ко-
манду привела мама: отец жил отдельно, 
мальчишке нужно было мужское воспи-
тание. Теперь его сын Евгений играет за 
«Стальных лисов» 

Павлик Мамаев пришел с «чужого» 
двора. Я таких ребят когда принимал, 
когда – нет. А этого пригласил случайно. 
Он оказался хорошим игроком: руки 
сильные, рослый. Теперь сын Павла 
Мамаева Данил играет в «Стальных 
лисах».

Иван Сидоров играл по всей стране, 
в том числе за тюменский «Газовик». 
Его привел двоюродный брат из нашего 
двора. А Ваня и жил далековато, и уже 
был записан в плавание. Но занимался 
неохотно, отец заставлял. Говорю: «При-
ходи с отцом, мы с ним договоримся». 
Думал, придется отца уговаривать, а он 
обрадовался: сам любитель хоккея. Я 
потом целую шестерку ребят вместе с 
Ваней разом передал профессиональ-
ному тренеру. 

Я не вижу своей заслуги в их рекор-
дах. Но горжусь, что за руку привел 
ребят в спорт. 

Сейчас мне восемьдесят пять. Как и 
многим, обидно за страну. Но я не по-
нимаю тех, кто недоволен жизнью, а на 
выборы не идет. Хочешь что-то изменить 
– скажи свое слово. Не за – так против: 
у любой ведущей партии должна быть 
сильная оппозиция, тогда власть раз-
вивается и не теряет ответственности. 
Выбор есть всегда: можно трудиться 
или воровать, но если не трудиться, кто 
тебя будет уважать? Можно не любить 
работу, потому что она трудная и опас-
ная, а можно осваивать ее секреты и 
стать профессионалом. Можно скучать 
в ожидании, что для тебя что-то сделают, 
а можно самому организовать интерес-
ную жизнь для себя и других. Не надо 
ждать готовенького 

МИХАИЛ СУЛИМА,
ветеран труда 

 Не в том дело, чтоб падать, а в том, чтоб тысячу раз упав – встать тысячу один. Михаил Веллер

Горжусь, что многих из них я приобщил к спорту

Ребята  
с нашего двора
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Природные катаклизмы часто создают  
чрезвычайные ситуации

Туристы учатся спасать

Не надо ждать  
готовенького

 хоккей

Антракт в помощь
хоККейный «металлург» проиграл вновь 
четыре матча на выезде, набрав в этих 
играх лишь одно очко. 

После поражений от ЦСКА (2:4) и рижского «Дина-
мо» (1:2 по буллитам) Магнитка уступила «Атланту» и 
СКА с одинаковым счетом 2:3. Впрочем, когда основ-
ной вратарь Георгий Гелашвили за пять с половиной 
минут пропускает три шайбы, как это случилось, 
например, в поединке в Мытищах с «Атлантом», рас-
считывать на победу практически невозможно…

В чемпионате КХЛ наступил небольшой перерыв, 
вызванный участием сборной России в первом этапе 
Евротура – Кубке «Карьялы». Для «Металлурга» он 
как нельзя кстати. «Мы нуждаемся в перерыве, – 
сказал после воскресного матча в Санкт-Петербурге 
Федор Канарейкин. – Календарь выдался очень 
сложный. Команда играла через день, причем из 
девяти матчей восемь провела на выезде. Теперь мы 
должны поработать на тренировках – улучшить физи-
ческую готовность, отработать те моменты, которые 
нуждаются в улучшении. Прежде всего, поработаем 
над обороной». А чуть позже главный тренер «Метал-
лурга» добавил: «Я получил возможность работать в 
прекрасном клубе, и сейчас буду делать все возможное 
для того, чтобы «Металлург» поднялся выше в таблице 
и нашел ту игру, которую от него ждут болельщики 
Магнитогорска».

Покатили по Канаде
Сегодня молодежная сборная россии по 
хоккею начала «генеральную репетицию» 
перед чемпионатом мира, который пройдет 
на стыке старого и нового года в Канаде.

Утром по российскому времени (по заокеанскому 
– вчера вечером) наша «молодежка» провела первый 
матч традиционной ноябрьской серии встреч со 
сборными североамериканских юниорских лиг (в 
некоторых из них вместе с канадскими выступают 
и американские клубы). В городе Викториавилл 
(провинция Квебек) команда встретилась со сборной 
Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. Как и 
ожидалось, за океан отправились три представителя 
Магнитки – защитник Виктор Антипин, нападаю-
щие Даниил Апальков и Богдан Потехин.

Канадская пресса, уделяющая большое внимание 
Subway Super Series (так именуется серия эта мат-
чей), напоминает, что российскую команду возглав-
ляет Валерий Брагин, под руководством которого 
юниорская сборная страны стала чемпионом мира в 
2004 году (в той команде блистал магнитогорец Ев-
гений Малкин), а молодежная – в 2011-м. Немалый 
интерес вызывает традиционное турне и в нашей 
стране – недаром телеканал «Россия-2» намерен 
впрямую транслировать ряд матчей.

Ноябрьскую «проверку Канадой» молодежная 
сборная России прошла, по сути, лишь в прошлом 
году, когда одержала четыре победы в шести мат-
чах. И этот успех «аукнулся» на чемпионате мира, 
где наши ребята впервые после долгого перерыва 
стали чемпионами, обыграв в драматичном финале 
канадцев – 5:3. Прежде же традиционные турне по 
родине хоккея практически ежегодно завершались 
для нашей «молодежки» полным фиаско – в лучшем 
случае, гости выигрывали лишь одну-две встречи, а, 
бывало, вообще проигрывали все матчи.

Начавшаяся сегодня Subway Super Series продлит-
ся одиннадцать дней. 9 ноября россияне вновь встре-
тятся с командой Главной юниорской хоккейной 
лиги Квебека – уже непосредственно в Квебек-Сити. 
10 и 14 ноября предстоят матчи со сборной Юни-
орской лиги Онтарио (в Оттаве и Су-Сент Мари),  
16 и 17 ноября – со сборной Западной хоккейной 
лиги (в городах Реджайна и Мус Иав).

Напомним, что второй состав молодежной сбор-
ной России в это же время – с 10 по 12 января – 
сыграет на традиционном турнире четырех наций, 
который пройдет в Финляндии. Возглавлять эту 
команду будут магнитогорцы – тренерский тандем 
«Стальных лисов» Евгений Корешков – Юрий Иса-
ев. Сейчас у второй молодежной сборной проходят 
тренировки в подмосковном учебно-тренировочном 
центре «Новогорск». Туда вместе с тренерами от-
правились и двое нападающих «Стальных лисов» 
– Евгений Соловьев и Евгений Григоренко.

 дзюдо
«Цунами»  
на татами
два воСпитанниКа магнитогорской 
СдЮСШор № 8 успешно выступили на 
шестом всероссийском турнире по дзюдо 
памяти мастера спорта СССр Фарита дав-
летшина, прошедшем в башкирском городе 
туймазы.

На сей раз традиционные соревнования собрали 
около 250 участников. Рустам Тимураленов (клуб 
«Север») стал победителем, Ринат Сулейманов (клуб 
«Цунами») занял второе место. Теперь ребятам пред-
стоит участие еще в одном всероссийском турнире. 
12 и 13 ноября в Ижевске пройдут традиционные 
соревнования на призы легендарного конструктора 
стрелкового оружия Михаила Калашникова.

 лыжи
«Классические» планы
Утвержден план мероприятий клуба любителей 
лыж оао «ммК» на предстоящий зимний сезон.

Открытие планируется 10 декабря, когда в Абзакове долж-
ны пройти соревнования в «классике». На следующий день 
в Экологическом парке запланирована гонка свободным 
стилем (коньковым ходом).

В конце декабря пройдет традиционный Новогодний кубок, а  
7 января магнитогорские лыжники выйдут на старт традицион-
ной Рождественской гонки. Сразу после новогодних «каникул», 
в первые же выходные дни, планируется проведение первенства 
города среди любителей в Абзакове. В субботу пройдет «класси-
ческая» гонка, в воскресенье – гонка коньковым ходом.

В планах клуба любителей лыж ОАО «ММК» также 
участие в региональных и всероссийских соревнованиях.  
Первый выезд планируется 20–22 января, когда в Златоусте 
состоится первенство Челябинской области среди люби-
телей. 3–5 февраля в г. Полевской Свердловской области 
пройдут соревнования на Кубок Урала, а 15-19 февраля 
в Тольятти – первенство России среди команд федераль-
ных округов. Кроме того, магнитогорские лыжники рас-
считывают принять участие в нескольких традиционных 
марафонах – «Европа–Азия» (Первоуральск), «Крылатый 
конь» (Златоуст), «На распутье» (Кыштым).

Напомним, председателем клуба любителей лыж является 
работник кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК» 
Сергей Гусев. А вот стать президентом клуба дал согласие 
председатель профсоюзного комитета Александр Дерунов.

поСтрадавШих необходимо освободить из 
завалов, навести веревочные и другие пере-
правы и, организовав страховку, переместить 
попавших в беду людей в безопасное место. 
Этим занимаются спасатели мЧС. 

А вот подготовкой будущих спасателей под эгидой 
партии «Единая Россия» занимаются педагоги 
станции туристов. Воспитанники станции и вы-

ступили в роли спасателей на тридцатом городском 
слете детских клубов.

Двести подростков, двадцать пять команд ри-
нулись «спасать потерпевших»: навели навесные 
переправы, организовали страховку, изготовили 
из подручного материала носилки, оказали первую 
доврачебную помощь.

Переправа по натянутым, как струна, параллель-
ным веревочным перилам только на первый взгляд 
кажется простым этапом. Вступив на нее, замеча-

ешь, как предательски дрожат ноги, готовые в любую 
секунду подвести, соскользнуть с них и сорваться 
в «бездонную пропасть». Но тройная страховка не 
позволит этому случится – участник просто повисает 
на страховочном тросе.

Еще сложнее переправить груз с исходного на це-
левой берег реки. Важно не перегрузить перила и не 
потерять снарягу. Усталых, измотанных участников 
ждали два сложных этапа: крутой подъем и не менее 
крутой спуск. Необходимо застраховаться репшну-
ром, обвязав его схватывающим узлом вокруг 
основной веревки и осторожно шаг за шагом осу-
ществлять подъем. Один неверный шаг на неустой-
чивый выступ скалы – и не миновать губительного 
камнепада и срыва. Но нижняя и верхняя страховки 
товарищей не позволят свершиться беде.

После спуска юных туристов ждала «поляна зада-
ний», где надо было ответить на вопросы: например, 
как по азимуту определить направление и расстоя-

ние финишного створа, пересечь финишную ленту 
и остановить вовремя секундомер. На прохождение 
всей дистанции отводилось пятнадцать минут, а каж-
дый полученный штрафной балл увеличивал время 
на тридцать секунд. Но для самых подготовленных 
даже полученные штрафы не помешали уложиться 
в контрольное время. 

К финишу всех ждала туристская каша и кружка 
горячего чая.

Самыми-самыми опытными в группе «А» стали ко-
манды «Звезда», туристы школы № 21, детский клуб 
«Веселые ребята». В группе «Б» – вновь «Веселые 
ребята» и детский клуб «Радуга». В группе «В» – от-
личились туристы школы-интерната № 35, ребята 
из детского клуба «Каскад» и команда из школы  
№ 62 «Орлята» 

АнАС ФАтыХов,
директор станции детского  

и юношеского туризма и экскурсий


