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Сегодня мы завершаем освещение визита 
Ирины Родниной в наш город. За два дня пре-
бывания в Магнитогорске она успела сделать 
столько дел, сколько многим не удавалось за 
недели.

Еще раз особо отметим: ее приезду к нам мы обя-
заны прежде всего общественной организации 
«Я – женщина!», что существует на ММК уже много 

лет. Именно руководителю этой организации Марии 
Москвиной и ее сподвижникам пришла в голову бле-
стящая идея привлечь дополнительное внимание к 
своему конкурсу «Жемчужина» и пригласить на финал 
известную личность: либо Ирину Роднину, либо Эвелину 
Хромченко, либо Татьяну Лазареву с Михаилом Шацем, 
либо писательницу Елену Ленину. Выбор единогласно 
пал на Ирину Константиновну. Великая спортсменка с 
радостью приняла предложение.

Она очень хотела посмотреть на легендарный Маг-
нитогорский металлургический комбинат, о котором 
так много слышала. Ей уже приходилось бывать и 
в Новолипецке, и в Череповце, на других метал-
лургических заводах, но Магнитка, по ее мнению, 
это все-таки Магнитка. Тем более, что у нее очень 
трепетное отношение к российской стали: свой пер-
вый чемпионат мира Ирина Роднина выиграла на 
советских коньках.

Объектами для экскурсий на ММК были выбраны 
два самых горячих цеха: доменный и кислородно-
конвертерный. Под руководством председателя 
профсоюзной организации доменного цеха Николая 
Головина экскурсия начинается с пульта управления, и 
это был первый шок для спортсменки: она не думала, 
что такую мощную стихию, как огонь, можно так вот 
запросто «посадить в клетку» вычислительной техники. 
Однако желание увидеть сам огонь сильнее удивления 
от автоматизации производства – и Роднину ведут к 

домне, где она минут десять наблюдает над струйкой 
расплавленного чугуна, брызжущего искрами. А за ней 
все это время наблюдают работники цеха – в том, что 
великую спортсменку узнают все, кому она встречается 
на пути, даже сомнений нет. Однако подойти к легенде 
никто не пытается – смущение преодолеть не могут. 
Лишь один парнишка – это уже на ККЦ – выразил свое 
восхищение великой фигуристке. Ирина Константинов-
на приняла его слова с благодарностью и попозировала 
с молодым человеком перед фотокорами.

– Я, конечно же, поражена, – делилась она потом 
впечатлениями с журна-
листами. – Да, это уже 
совсем другое поколение 
металлургов и другая 
металлургия, когда все 
отточено до миллиметра, 
все автоматизировано. А 
еще меня поразило то, что, несмотря на сложность и 
опасность огненной профессии, у вас на комбинате, 
мне сказали, практически нет текучести кадров – люди, 
придя сюда после институтов и профтехучилищ, остают-
ся до пенсии и гордятся тем, что связаны с металлурги-
ей. Это, конечно, восхищает.

Итоги двухдневного визита Ирина Роднина подвела 
на пресс-конференции, состоявшейся во Дворце куль-
туры металлургов имени С. Орджоникидзе. 

Ей очень понравилась Челябинская область, в частно-
сти, Магнитогорск – красивый город со здоровым под-
ходом к решению проблем, что все реже встречается в 
России. В Магнитогорске она воочию познакомилась с 
программой развития, которая способствует не только 
повышению рождаемости, но и сохранению рожденных 
– в прямом и переносном смысле слова: «Однако, со-
гласитесь, всегда хочется большего».

Она никогда не откажется от своей деятельности по 
развитию спорта. «Мы как-то проводили соревнования 

по мини-футболу среди детских домов, – рассказывает 
Роднина. – Награждение, подарки, и вдруг ко мне под-
бегает мальчонка лет 12: «Тетя, а в будущем году такие 
соревнования будут?» – «Мы постараемся. А почему 
ты меня спрашиваешь?» – «Потому что, если будут, то 
я из детдома не убегу – дождусь». Так вот ради таких 
моментов я буду трудиться всю свою жизнь».

Она опровергла утверждение желтой прессы о том, 
что имеет дачный домик в известном поселке «Речник»: 
«Я москвичка, абсолютно городской человек, обожаю 
свой город и уже многие годы живу в квартире, которую 

мне практически подарил 
Борис Ельцин, чтобы я 
поскорее вернулась из 
Америки в Россию».

Ирина Роднина утверж-
дает, что развитие спорта в 
России вполне возможно, 

и правительство поддержит любое начинание, лишь бы 
оно было подтверждено хорошей программой развития. 
И усмехнулась на замечание журналистов о том, что про-
пагандировать то же фигурное катание становится все 
сложнее, ведь блестящих результатов от россиян уже мало 
кто ждет: «Я так не думаю – просто мы разбаловали вас 
своими победами, когда из четырех видов фигурного ка-
тания три «золота» принадлежат нам. А пропаганда нашего 
спорта – это развитие инфраструктуры внутри городов: 
постройте хороший каток, пригласите тренеров – и будет 
фигурное катание у вас популярным».

Кстати, вполне возможно, что вскоре в Магнитке так 
и будет. В пятницу администрация города подписала 
с Ириной Родниной договор, касающийся как раз 
развития фигурного катания в Магнитогорске. Так что 
Ирина Константиновна заглянет к нам в гости еще не 
один раз 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
ФоТо > ЕВГЕНИй РУХМАЛЕВ

 приказ
У приставов  
новый начальник
ИСполняющИМ обязанности руково-
дителя управления Федеральной службы 
судебных приставов – главным судеб-
ным приставом Челябинской области 
назначен павел Клюка.

Соответствующий приказ подписал директор 
ФССП России Артур Парфенчков, сообща-
ет пресс-служба регионального управления 
ФССП.

Павел Викторович Клюка – государственный 
советник юстиции РФ 2 класса. Родился 11 октя-
бря 1967 года в Краснодарском крае. Окончил 
Краснодарский юридический институт МВД 
России. В ФССП работает с 2000 года. До пере-
вода в Челябинскую область занимал должность 
в Центральном аппарате ФССП России. Женат, 
имеет двоих детей.

 криминал
Гаишники  
отсвистелись
гаЗета «Известия» сообщает: в астра-
ханской области задержаны сразу 
19 сотрудников дпС, подозреваемых в 
систематическом вымогательстве взя-
ток у водителей.

Под уголовное преследование попала целая 
смена тружеников свистка и жезла. Возможно, 
еще несколько десятков их коллег ждет та же 
учесть. Сейчас проверяют на причастность к по-
добным преступлениям других сотрудников под-
разделения ДПС, дежуривших на стационарных 
постах. Всего их в роте 87.

Оперативная работа в отношении задержанных 
в конце прошлой недели сотрудников велась 
с сентября прошлого года. За время следствия 
были зафиксированы неоднократные факты 
получения взяток инспекторами и перераспре-
деления добычи.

Опрос, проведенный недавно на одном из по-
пулярных среди автовладельцев сайтов, показал: 
более 70 процентов российских водителей отку-
пались от инспекторов ДПС взятками.

 церковь
Отстранил  
патриарх
отец Иоанн (Иван) охлобыстин, извест-
ный также своими актерскими ролями, 
отстранен патриархом Кириллом от цер-
ковного служения.

Из официального сообщения патриарха 
следует, что Охлобыстину надо сделать оконча-
тельный выбор в пользу того, чем он в конечном 
счете хочет заниматься: богослужением или 
актерской деятельностью. Тем временем актер-
священник до этого сам просил отстранить его 
от церковной службы, мотивируя это тем, что 
его терзали духовные сомнения относительно 
негативных отзывов православных на фильм 
Павла Лунгина «Царь», где Охлобыстин сыграл 
юродивого.

 ситуация
Рабочие места
С этого года в программе по стабилиза-
ции ситуации на рынке труда появилось 
новое направление.

Предприятия и организации смогут получить 
безвозвратную субсидию в размере 30 тысяч 
рублей на создание рабочих мест для людей с 
ограниченными возможностями. О своем на-
мерении создавать рабочие места для инвалидов 
уже заявил Магнитогорский металлургический 
комбинат. В программе будут участвовать и ма-
лые предприятия. Труд людей с ограниченными 
возможностями будет востребован прежде всего 
в сфере обслуживания.

 сводка мЭк
Чертова дюжина
С двадцать девятого января по чет-
вертое февраля Магнитогорская энер-
гетическая компания направила 18 
уведомлений об отключении электроэ-
нергии потребителям-должникам. де-
вять потребителей, задерживающих 
оплату счетов, отключены от системы 
энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного 
управления выявили тринадцать фактов наруше-
ния потребления электроэнергии. Девять наруше-
ний допустили граждане, четыре – юридические 
лица. Крупное нарушение в размере 9881 кВт•ч 
допустило МУП «Спецавтохозяйство» (началь-
ник С. С. Тарских). 

Погасили задолженность и оплатили счета за 
потребленную электроэнергию 27097 потребите-
лей. Возобновлена поставка электроэнергии семи 
ранее отключенным потребителям. 

 таможня
Попугаи-невольники
РоССИянКа пыталась незаметно для 
таможенников пронести под одеждой... 
50 попугаев.

Птицы, которых женщина хотела вывезти из 
Китая, были «упакованы» в специально изго-
товленный фартук с карманами. В ответствен-
ный момент пернатые невольники заголосили, 
и нарушительницу задержали. Примерная 
стоимость одного попугая составляет десять 
тысяч рублей.

 Два города нашей области – Сатка и Карабаш – включены в программу господдержки моногородов
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Ирине Родниной  
понравилась Магнитка

Ее восхищают мужественные люди,  
владеющие огненной профессией

На металлургическом комбинате  
великой спортсменке  
показали два самых горячих цеха


