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В элите инженерного корпуса
Депутат Магнитогорского го-
родского Собрания, начальник 
коксохимического производ-
ства ОАО «ММК» Сергей Лах-
тин получил диплом лауреата 
всероссийского конкурса «Ин-
женер года» по версии «Про-
фессиональные инженеры» 
в номинации «Менеджмент 
качества».

Цель этого ежегодного конкурса – выявление лучших 
инженеров Российской Федерации, элиты корпуса, по-
пуляризация их труда, пропаганда достижений и опыта 
лучших. В этом году он проходил 16-й раз и был посвящён 
150-летию со времени создания Русского технического 
общества.

Проводится конкурс независимыми от государственных 
структур и организаций общественными объединениями, 
представляющими профессиональных учёных и инже-
неров России и стран СНГ. Требования к конкурсантам 
предъявляют самые серьёзные. Это должны быть спе-
циалисты, занятые научно-инженерной деятельностью, 
добившиеся существенных профессиональных резуль-
татов. Соискатель должен иметь высшее техническое 
образование и высокий уровень компетенции. А также 
располагать такими результатами научно-инженерных 
разработок, которые по своим показателям находятся на 
уровне современных требований.

Ранее, по итогам первого тура XV всероссийского кон-
курса «Инженер года», начальнику КХП ОАО «ММК» Сер-
гею Лахтину было присвоено звание «Профессиональный 
инженер России». 

Благоустройство

Хозяйский подход
В городском избирательном 
округе № 7, расположенном в 
границах улиц Октябрьской, Ле-
нинградской и проспекта Лени-
на, всерьёз приступили к наведе-
нию чистоты во дворах.

По инициативе депутата Магнитогорского городского 
Собрания Вадима Иванова здесь объявлен конкурс «Луч-
ший двор». Он уже начался, и поэтому жители района вы-
ходят на субботники. Итоги конкурса подведут во второй 
половине мая. Будут оценивать качество весенней санитар-
ной уборки, благоустройство и чистоту во дворах.

Победителей, занявших первое, второе и третье места, 
поощрят денежными призами из депутатского фонда.

– Таким способом решили сделать субботники макси-
мально массовыми, – подчёркивает Вадим Иванов. – В окру-
ге немало активных, хозяйственных жителей, которые не 
только переживают за чистоту дворов, но и помогают в их 
благоустройстве. Лучших обязательно наградим и думаем 
над тем, чтобы сделать такие конкурсы традиционными.

  Данил Пряженников

Плечом к плечу

Дорогая сердцу книга
В нашем городе немало потомков солдат Вели-
кой Отечественной. Поэтому многие магнито-
горцы с нетерпением ожидали выхода в свет 
пятой книги «Память сердца», в которую вошли 
воспоминания южноуральцев, чьи отцы не вер-
нулись с фронта. 

Члены общественной организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества» благодарны за по-
мощь в издании книги депутату областного парламента, 
главному юристу ОАО «ММК» Сергею Шепилову и депу-
тату городского Собрания, председателю профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» Александру Дерунову. Большую 
поддержку в презентации книги оказали депутат Государ-
ственной Думы РФ Дмитрий Вяткин, заместитель главы 
города Вадим Чуприн, начальник городского управления 
социальной защиты населения Ирина Михайленко, заме-
стители секретаря городского отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Киржацких и председатель городского 
совета ветеранов Василий Муровицкий, заведующая 
центром культурно-исторического краеведения при цен-
тральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва 
Светлана Жданова, председатель совета ветеранов Право-
бережного района Магнитогорска Александр Мякушко. 
Радует, что презентация книги привлекла большое вни-
мание магнитогорцев-читателей и, возможно, будущих 
соавторов «Памяти сердца». 

Искренне желаю, чтобы вечный огонь памяти о погиб-
ших никогда не погас в наших душах. 

  Галина Романова,  
председатель городского отделения организации  

«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»

Тренер из династии  
чемпионов
Новое время выдвигает новых 
героев. На этой неделе пробил 
звёздный час наставника «Ме-
таллурга» Ильи Воробьёва. Во 
вторник 41-летний специалист, 
сын маститого Петра Воробьё-
ва, стал самым молодым глав-
ным тренером, завоевавшим 
Кубок Гагарина.

В седьмом матче финальной серии 
«Металлург» наглядно продемонстри-
ровал фамильную черту тренеров 
Воробьёвых – сверхпрочную, хорошо 
выстроенную, можно даже сказать, 
эшелонированную оборону. Хоккеисты 
Магнитки здорово блокировали броски 
соперника, расчищали «пятачок» у сво-
их ворот, куда постоянно доставляли 
шайбу московские армейцы, очень 
хорошо позиционно играли в защите. А 
голкипер Василий Кошечкин, по своему 
обыкновению, в завершившейся теперь 
уже серии плей-офф творил настоящие 
чудеса в «рамке». Красноречивый факт: 
за 60 минут встречи ЦСКА сделал 72 
броска! 35 из них наши хоккеисты за-
блокировали, ещё 37 дошли до створа 
ворот, но забросить армейцы смогли 
только одну шайбу. На протяжении 
большей части встречи «Металлург» 
вёл в счёте с перевесом в один гол, но 
чувствовалось, что это очень надёжное 
преимущество. Когда-то такая черта 
была присуща командам, возглавляе-
мым Петром Воробьёвым, теперь дело 
отца продолжает сын.

Дебют Ильи Воробьёва в роли главно-
го тренера «Металлурга», состоявшийся 
в октябре прошлого года, получился 
потрясающим. Таким же потрясающим 
вышел и финиш сезона, когда Магнитка 
добыла главный трофей КХЛ.

Назначение на пост «главкома» ко-
манды стало для Ильи Петровича «как 
снег на голову». 16 октября «Металлург» 
принимал на своей арене «Салават Юла-
ев», 18 октября – «Трактор», но в первом 
из этих матчей действиями хоккеистов 

руководил Майк Кинэн, а во втором – 
Илья Воробьёв.

Когда на 49-й минуте челябинцы 
забросили третью шайбу – 3:1, скепти-
кам показалось, что исход предрешён. 
К счастью, звёздные форварды Сергей 
Мозякин и Данис Зарипов думали 
иначе. И «Металлург» выдал потря-
сающую концовку, которая напомнила 
исторический матч Магнитки с «Трак-
тором», сыгранный в сентябре 1993 
года, – именно его многие болельщики 
считают днём рождения хоккея выс-
шего уровня в нашем городе. 22 с по-
ловиной года назад на льду блистали 
Сергей Девятков и Игорь Старковский, 
в октябре прошлого года – Сергей Мо-
зякин и Данис Зарипов. За три минуты 
до сирены Зарипов сократил отстава-
ние до минимума, на предпоследней 
минуте третьего периода Мозякин 
сравнял счёт, а на 53-й секунде овер-
тайма Зарипов забросил победную 
шайбу – 4:3. Те любители хоккея, что 
в сердцах покинули трибуны неза-
долго до сирены, недоумевали: что 
же произошло в их отсутствие? И жа-
лели, что не увидели несколько минут 
фантастического хоккея и чудесного 
преображения «Металлурга».

Наставник «Металлурга»  
обречён на сравнение  
со своим знаменитым отцом –  
заслуженным тренером России

Потом был, правда, холодный душ 
в виде решения департамента су-
действа КХЛ, который признал, что 
шайба Мозякина на 59-й минуте – та, 
что перевела игру в овертайм, была 
заброшена с нарушением правил. Это 
обстоятельство несколько омрачило 
дебют молодого главного тренера. Но 
сейчас, спустя полгода, поставить под 
сомнение грандиозный успех Ильи Во-
робьёва, выигравшего с «Металлургом» 
Кубок Гагарина, не сможет уже никто!

Вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин считает, что главный плюс 
Воробьёва-младшего как тренера – в 
умении найти общий язык с игроками. 
Он отличается удивительной способ-
ностью «достучаться» до каждого из 
хоккеистов. Знает, с кем нужно «погово-
рить нежно, а с кем жёстко». «Я в своей 
жизни работал со многими тренерами, 
но такой обстановки в тренерском шта-
бе, как сейчас, никогда не наблюдал», 
– утверждает Величкин. «Вежливый 
и интеллигентный тренер в модной 
оправе», как называют наставника 
«Металлурга», демонстрирует прямо-
таки чудеса общения и добивается 
от каждого из своих хоккеистов за-
предельной самоотдачи. А вместе со 
своими помощниками вырабатывает 
такие эффективные рекомендации 
для игроков, которые позволяют «по 
полочкам» разложить действия ребят: 
они точно знают, что надо делать в той 
или иной ситуации, чтобы победить.

Илья Воробьёв обречён на сравнение 
со своим знаменитым отцом – заслу-
женным тренером России. Невзирая на 
фирменный атакующий стиль «Метал-
лурга», эксперты всё равно убеждены, 
что от оборонительных схем отца 
главный тренер Магнитки старается 
не отходить. Тем более что ещё пол-
года назад, почти сразу после своего 
утверждения в должности «главкома», 
Илья Петрович сказал: «Если говорить 
о качестве игры «Металлурга», то наи-
большее количество вопросов у меня 
к игре в обороне». Но сам Пётр Ильич 
считает: «Как тренер, Илья на меня не 
похож. Нельзя сказать, что совершенно 
другой. Но мне кажется, он более гиб-
кий. К тому же, знает три иностранных 
языка».

Первое, может быть, определяющее 
сравнение с отцом Илья Петрович 
уже выдержал. Воробьёв-старший в 
должности главного тренера впервые 
стал чемпионом страны в 44 года, а 
младший – в 41, всего-то после шести 
месяцев работы на посту «главкома».

  Владислав Рыбаченко

Персона
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Золотые медали – фамильная черта Воробьёвых


