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1 сентября  В этот день откроется сезонная ярмарка «Урожай-2009»

Не каждый уедет 
ради диплома  
из родного города

Быть победителем
Есть люди, способные удивлять снова и снова

По долгу и совести
21 августа друзья, соседи, родственники и все, кто знал  
Марата Валеевича Бикбаева, простились с ним навсегда

 ярмарка
Дары села –  
магнитогорцам
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки 
стали привычным атрибутом Магнитогорска.

Горожане уже привыкли, что в течение всей осени 
можно запасаться овощами прямо у самих произво-
дителей продукции. Эта традиция будет продолжена и 
в нынешнем году. 

За последние шесть лет объем продаж сельскохозяй-
ственной продукции вырос в Магнитогорске в пятнад-
цать раз. От всей реализуемой продукции 35 процентов 
приходится на картофель, около 30 – на капусту, по 
10–12 – на морковь, лук и свеклу.

Практика проведения сезонных ярмарок начиналась 
с двух торговых площадок: в Правобережном районе 
– у Трансагентства по проспекту Карла Маркса и в 
Ленинском – на площади у здания бывшего кинотеатра  
им. Горького. К 2008 году их число увеличилось до 
восьми, в нынешнем году ярмарок будет уже двенад-
цать. Расширяется и круг производителей сельскохо-
зяйственной продукции. До 2005 года их было всего 
семь–восемь, в прошлом году уже двадцать три. К 
традиционным поставщикам овощей с юга Челябин-
ской области примкнули производители из Башкирии, 
а теперь еще и Облпотребсоюз. 

Горожан привлекают на осеннюю ярмарку низкие 
цены, а селян – возможность торговать своей про-
дукцией без посредников, к тому же с них не берется 
арендная плата. Приобрести картошку, капусту и другие 
овощи магнитогорцы могут на следующих торговых 
площадках: 

В Ленинском районе на площади у кинотеатра им. 
Горького, по улице Бахметьева, 14 и у торгового центра 
«Новый город» (ул. Советская, 38).

В Правобережном районе – у торгового центра 
«Мост-1» (ул. Завенягина, 10а), по улице Гагарина, 58, 
на территории, прилегающей к торговому центру «Раду-
га вкуса» (ул. Советская, 86а), у Трансагентства (пр. К. 
Маркса, 141), на территории, прилегающей к торговому 
центру «Вкус радости» (ул. Галиуллина, 3а).

В Орджоникидзевском районе на площади у торгово-
го центра «Казачий», на площади Победы со стороны 
улицы Маяковского, на площади у торгового центра 
«Сельсовет» со стороны улицы Труда, на площади у тор-
гового комплекса «Паллада» со стороны улицы Труда.

Ярмарка «Урожай-2009» традиционно начнется 
первого сентября и продлится до конца октября.

 открытие

Голуби –  
символ «Журавушки»
В МАГнИТКе оТКРыЛСЯ центр комплексного 
развития детей «Журавушка». он рассчитан на 
реабилитацию и лечение детей с младенческо-
го возраста.

Зрителей – а в центре рады семейным посещениям 
– было много: самому маленькому недавно исполни-
лось два месяца, а самые возрастные давно вышли 
на пенсию. Но больше всех празднику обрадовались 
дошкольники и школяры. Руководитель центра Галина 
Бакрышова в костюме феи устроила для них пред-
ставление с играми и призами. Ребята делали веселую 
зарядку под музыку, танцевали, пели, читали стихи. 
Песню «Полгода плохая погода» для них спели Алексей 
и Светлана Дерюга, а их дочь Полина исполнила зна-
менитую «Песенку Мамонтенка».

Для взрослых тоже нашлось занятие. Мамам и папам 
рассказали о детском питании: сейчас на рынке много 
компаний, и родители в магазинах порой теряются и не 
знают, что выбрать. А учителя бальных танцев Алексей 
и Елена провели для взрослых мастер-класс. Удивитель-
но, но за пять минут зрители разучили красивый танец. 
И, конечно, получили небольшие призы.

– У нас дружный коллектив, прекрасные педагоги, 
доктора и реабилитологи, которые умеют находить об-
щий язык с детьми, – сказала Галина Бакрышова. – На 
базе центра мы планируем открыть школу выходного 
дня с различными кружками и секциями.

В конце праздника в небо взлетели семь голубей – 
символ полета «Журавушки».

ЕЛИЗАВЕТА ГРЯЗНОВА

КоГДА знаком с человеком около двадцати 
лет, возникает привыкание, иллюзия того, что 
знаешь его как облупленного. но есть люди, 
которые способны удивлять окружающих 
снова и снова. Речь об одном из таких.

Романа Козлова в нашем городе знают многие. 
Кому-то он известен как мастер-дзюдоист, вы-
росший в одаренного тренера. Кто-то помнит 

его трудолюбивым студентом физмата нашего пед-
института, ставшим впоследствии кандидатом наук. 
Другие ценят организаторский талант Козлова и его 
деловую хватку, проявившиеся в смутные 90-е: он 
возрождал массовый спорт. В деловых кругах он 
имеет репутацию талантливого менеджера и надеж-
ного партнера по бизнесу. И в городском Собрании 
депутат Козлов пользуется авторитетом. Казалось 
бы, всего перечисленного вполне 
хватает для пафосного: «И как он все 
это успевает?»

Действительно, зная круг забот и 
проблем, с которыми постоянно стал-
кивается Роман Алексеевич, можно 
схватиться за голову, учитывая, что он прекрасно 
«совмещает» общественные и рабочие нагрузки с 
домашними хлопотами: в семье Козловых пятеро 
детей. Но что удивительно: за годы нашего знаком-
ства ни разу не доводилось видеть его усталым или 
омраченным. Всегда приветливый, жизнерадостный 
и энергичный, Роман Козлов видится воплощением 
оптимизма и не перестает поражать фантастической 
многогранностью.

Когда в мае нынешнего года в МаГУ был окончатель-
но решен вопрос об открытии спортивного факультета, 

у руководства вуза вопрос о кандидатуре на должность 
декана не возникал, по сути требовалось только его 
согласие. Именно Роман Алексеевич с Валентином 
Романовым и Владимиром Семеновым несколько лет 
совместно вынашивали идею об открытии спортфака. 
И вот огромная работа по лицензированию факульте-
та завершилась. Мы встретились с Козловым вскоре 
после его утверждения на пост декана.

Поначалу разговор опять же пошел о запредельных 
сверхнагрузках, связанных с уже упомянутыми «со-
вмещениями». Но уже через две-три минуты стало 
очевидно, что мой собеседник принял взвешенное 
и десятки раз продуманное решение. Впрочем, зная 
характер новоиспеченного декана, иного ответа и 
не ожидали. И то, что он взялся за работу всерьез и 
надолго, сомнений тоже не вызывало.

Позднее мы говорили о первоочередных пробле-
мах, которые предстояло «разрулить» 
Роману Козлову уже в ближайшие 
дни. И сразу стало ясно, что он дав-
но и глубоко «в теме» предстоящих 
хлопот – база готовилась заранее. 
Главной побудительной причиной 

открытия нового факультета Козлов назвал старение 
тренерских кадров не только в нашем городе, но и 
в Уральском регионе. Уже через каких-то пять–семь 
лет, по его словам, некому будет подхватить эстафету 
у «старой гвардии». Спрос же на квалифицированных 
специалистов этого профиля будет стабильным, трене-
ров давно хронически не хватает. Хотя спортсменов, 
желающих получить фундаментальное образование, 
всегда было с избытком, далеко не каждый пожелает 
уезжать ради заветного диплома из родного города. 
Да и не все потом возвращаются.

По поводу же нынешнего, первого, набора на 
спортфак Роман Алексеевич выразил уверенность, 
что обе группы численностью по 25 человек (очное 
и заочное обучение) будут укомплектованы сполна, 
несмотря на организационные трудности.

– Практически никакой рекламной кампании мы 
провести не успели, – улыбается он, – однако земля 
слухами полнится. Желающие поступать к нам уже 
обращались из близлежащих сельских районов и даже 
из Уфы. И это понятно: МаГУ давно пользуется репу-
тацией спортивного вуза, а теперь и официально мы 
будем готовить дипломированных тренеров, инструк-
торов по спорту и учителей физвоспитания. По своему 
желанию студенты могут выбрать четырехгодичную 
учебу в бакалавриате или же продолжить обучение в 
магистратуре еще на два года.

Роман Алексеевич воспринимает открытие спорт-
фака с воодушевлением. И естественно, что первого 
в МаГУ «спортивного» декана весьма беспокоит 
теснота университетского Дворца спорта, но, по его 
мнению, этот вопрос вполне решаем: возможны и 
аренда городских спортплощадок, и реконструкция 
собственной базы. Кадровых трудностей на спортфаке 
изначально не было, благо на кафедре физвоспитания 
вуза сложился высокопрофессиональный коллектив 
единомышленников с учеными званиями и спортив-
ными заслугами.

Итак, на календаре Романа Козлова начался 
отсчет нового времени. Но сам он никакого 
дискомфорта от этого не ощущает. Привычка по-
беждать у него давняя. Попутного ветра, Роман 
Алексеевич! 

ВИТАЛИй ЦВИТ
фОТО > АНдРЕй сЕРЕБРЯкОВ, дмИТРИй РухмАЛЕВ

БыТь Бы Марату исправным хлебопашцем, 
но уж столько разговоров в деревне было о 
гигантском Магнитострое, что не удержался и 
подался сюда еще подростком. зажил с чистой 
мальчишеской мечтой о железнодорожном ло-
комотиве, по легенде и по жизни положившем 
начало легендарной Магнитке…

И вот он машинист паровоза на ММК. Мечта свер-
шилась? Как бы не так. Наступил сорок первый. 
Цехи комбината и железнодорожные помещения 

на глазах пустели, и Марат в числе первых сотен мо-
билизованных магнитогорцев отправляется товарным 
эшелоном в Челябинск. Ему, от природы маленькому да 
удаленькому – из-за этого даже не брали в военкомате 
в Красную Армию, пришлось словчить и встать на цы-
почки. Направили в механики-водители танка Т-34.

Что скрывать, бывало жутко в многотонном чудо-
вище, за которым охотились артиллеристы, летчики, 
саперы, «свой брат» – вражеские танкисты. И Марат, 
сметливый и шустрый, оказался куда нужнее не в танке, 
а на танке. Стал ответственным за оперативный ремонт 
поврежденной техники. Его обязанностью было по ходу 
боя, расположившись на броне, зорко следить за подо-
печными, мгновенно выдвигаться в самое пекло и за-
пускать наши танки, срывавшие атаку зачастую не из-за 
самых безнадежных отказов техники. В спецгруппе под 
пулями и снарядами «летал» от одного захандрившего 
стального друга к другому. Неисправности-то чаще 
всего были плевые: молодые бойцы просто терялись в 
критической ситуации.

С нервишками у Марата было все в порядке. Сколько 
боевых машин ему с дружками довелось вернуть к 
жизни – не сосчитать. В перерыве между боями самые 
«отчаянные» подавали заявления в коммунистическую 
партию. Был принят в ВКП(б) и двадцатилетний Марат. 
Не однажды командировали его в родное Южноуралье 
– в Челябинск, по военному – Танкоград, где из магни-
тогорского металла делали танки. Участник кровопро-
литнейших Сталинградской и Курской битв награжден 

несколькими боевыми орденами и медалями. Восемь 
раз горел его танк. Чудом спасался. А ранение оказа-
лось коварным и потому особенно обидным. Фронтовая 
медкомиссия разрешила Марату быть на передовой.

Иначе и прозаичнее было в мирной жизни. О ра-
боте на локомотивах больше речи не шло. Марата c 
подпорченным зрением попросили перейти осмот-
рщиком в вагонное депо Южно-Уральской железной 
дороги, где он и проработал почти полвека. Работа 
крайне ответственная. По нормативам километро-
вый состав надо было суметь подготовить к далекому 
маршруту за тридцать три минуты. Не уложился – про-
стой, брак в работе. И дело не в лишении премии, 
а в замедлении всего процесса, где задействованы 
сотни человек, а в грузах и вовсе аккумулирован 
труд тысяч. Гумбейка, Субутак, Джабык, Запасное и 
другие станции Карталинского отделения ЮУЖД стали 
вехами жизненного пути М. Бикбаева. С какой болью 
переживал Марат Валеевич, когда однажды произо-
шло страшное крушение состава перед Карталами. 

Великой карьеры он не сделал: работал старшим 
осмотрщиком и даже инструктором, но более ав-
торитетного человека здесь не сыскать. Несмотря 
на то что его родители оказались в числе безвинно 
репрессированных, Марат Валеевич не таил обид 
на власть. 

Исключительно ответственный и дисциплинирован-
ный человек, настоящий товарищ, он не раз изби-
рался профсоюзным вожаком. Умел находить общий 
язык и с руководителями, и с рабочими. А каким он 
был председателем профкома, говорит факт: Марат 
Валеевич так и прожил всю жизнь в ветхом домишке 
в поселке Железнодорожников...

Под стать ему и скромная, очаровательная жена 
Камиля Гизятовна, добрейшей души человек, с кото-
рой он познакомился во время короткого фронтового 
отпуска. И так бывает – сразу при встрече сказал: 
«Вернусь живым – женюсь». Согласитесь, в этом тоже 
была своя мудрость. Зато супруга целиком и полно-
стью посвятила себя мужу, воспитанию прекрасных 

сыновей Рафаила, Раиса и Венера, а потом внуков 
и правнуков.

После выхода на заслуженный отдых Марат Ва-
леевич двадцать лет возглавлял совет ветеранов 
магнитогорских железнодорожников, был членом 
Магнитогорского городского и Ленинского районного 
советов ветеранов.

Отдельной строкой – общественная деятельность 
Бикбаева в поселке Железнодорожников, а это во-
семь с половиной тысяч человек. Конечно, значитель-
но облегчало работу то, что многие были знакомы по 
производству. Специфика поселковой жизни такова, 
что здесь немалый процент составляет определенный 
контингент, для которого нет авторитетов. Марат 
Валеевич помогал всем, стараясь решать вопросы 
спокойно, по-доброму.

Первый председатель Магнитогорского городского 
Собрания Фаик Мухаметзянов, хорошо знавший 
обстановку в поселке, настоял на выдвижении в 
председатели именно Марата Валеевича. Голосова-
ли дружно и единогласно. С новой должностью наш 
герой освоился быстро. Впрочем, реально ничего 
не изменилось. И до того, и после ему, крайне не-
равнодушному человеку, совесть не давала сидеть 
на месте. 

Марат Валеевич никогда не был депутатом. Кто зна-
ет, как формировались Советы депутатов, этому и не 
должен удивляться: коммунисту-рабочему попасть туда 
было практически невозможно. На первых постсовет-
ских выборах без разнарядок сверху Марат Валеевич 
свой авторитет использовал для выборов в депутаты 
коллеги – помощника машиниста Александра Барыш-
никова. Увлеченный тренер-общественник поселка 
стал городским депутатом. На следующих выборах 
победил представитель ММК Игорь Бондяев. Марат 
Валеевич сумел выстроить отношения и с ним, равно 
как и с нынешним председателем МГСД Александром 
Морозовым. Десяток детских площадок, помощь сорок 
первой школе, ремонт технической библиотеки, спорт-
зала, музыкальной школы и помещения совета вете-

ранов силами железнодорожников – все это результат 
настойчивости жителей. Их ряды так же крепки и после 
отхода от активной работы в связи с возрастом Марата 
Валеевича. В общем, отработал первый председатель 
первого совета самоуправления поселка на совесть. И 
возродившаяся традиция отмечать профессиональный 
праздник на переполненном тысячном стадионе «Ло-
комотив» – доказательство передачи общественного 
наследства в добрые руки.

На таких, как вступивший на фронте во Всесоюзную 
коммунистическую партию большевиков и остававший-
ся коммунистом в течение десятилетий Марат Валеевич 
Бикбаев, и держится российская земля. Уходят ветера-
ны… Исключительно обаятельный и доброжелательный 
человек, Марат Валеевич на недавней нашей встрече 
пророчески смеялся: «Как снайпер, спрятавшись в 
засаде, смерть уносит нас по одному». Сегодня от нас 
ушел и он... 

АНАТОЛИй мЯГкОВ


