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 инициатива

«Улетные» впечатления
Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» принял 
особых посетителей: по тропинкам его склонов соверши-
ли прогулку воспитанники школы-интерната для детей-
сирот. Улыбки до ушей и вечно выставленный куда-то 
указательный палец – лучшая реакция малышей, на 
которую рассчитывали и получили в итоге организаторы 
благотворительного выезда.

Всего четыре десятка учащихся младших классов стали участ-
никами познавательной экскурсии, устроенной для них союзом 
молодых металлургов. Много ли потребовалось, чтобы создать 
детворе праздник? Как оказалось, достаточно инициативы и капли 
изобретательства. К примеру, для первоклашек сама поездка на 
автобусе сродни путешествию, а что уж тут говорить о подъеме на 
канатной дороге к вершине базы отдыха. Виды окрестностей озера 
Банного с высоты птичьего полета привели школьников в восторг. 
Тот, кто впервые из кабинок подъемника взирал на уплывающую 
землю, поначалу жмурился, но, переборов страх, уже не мог ото-
рваться от «улетной» картины.

Первой остановкой маленьких экскурсантов стало «дерево 
желаний» возле ресторана «Горное ущелье». Бормоча под нос со-
кровенное, они повязывали ленточки к ветвям дерева. А затем 
отправились в веревочный городок – покорять настырную паутину 
из канатов. С завидной прытью каждый смог добраться до конца 
полосы препятствий. В детской копилке впечатлений прибавилось 
после посещения местного любимца – медведя. 

Финальный аккорд в поднятии настроения молодые металлурги 
поставили, подарив ребятам яркие гелиевые шары.

 квн
Заряжены на победу
Завтра, 17 июня, станут известны имена полуфиналистов 
центральной лиги Квн «Поволжье». в числе фаворитов – 
сборная МГтУ, успешно дебютировавшая в дивизионе.

Наряду с магнитогорцами в Тольятти, принимающем у себя чет-
вертьфинал, выступят кавээнщики Костромы, Ярославля, Москвы, 
Уфы и других городов. Чтобы занять первое место в своей подгруппе, 
нашей команде предстоит обойти семь дружин, в том числе наи-
более матерую «ИНЭКА» из Набережных Челнов и челябинскую 
сборную «Без мужикoff».

Доказать свое превосходство шутники смогут по ходу трех кон-
курсов: приветствие, разминка и музыкальный номер. Для судей 
они приготовили весомые аргументы, причем не только в виде 
азарта и юмора.

– К игре подготовились основательно, – сообщает администратор 
«Сборной МГТУ» Елена Шпиндовская, – для выступлений наших 
семерых парней сшили по заказу новые сценические костюмы. 
Как ни крути, а встречают по одежке. При поддержке вуза и про-
фкома студентов с нами в Тольятти, кроме самих кавээнщиков, 
отправились звукорежиссер, авторы текстов Сергей Баронов и 
Марат Дулатов, пишущие также для челябинской «Луны». Словом, 
мы заряжены на победу.

Руководитель коллектива отмечает, что где бы ни выступали ее 
подопечные – Уфе или Казани, которые уже принимали отборочные 
игры, везде их встречали полные зрительные залы.

 киберсПорт
«Контра» не пройдет
С 22 По 26 июня пройдут уличные бои и ожесточенные 
перестрелки с участием молодых металлургов комби-
ната и обществ Группы оао «ММК». однако прохожим 
залпы орудий и взрывы слышны не будут. Сражения 
состоятся в виртуальном пространстве компьютерного 
клуба «Поколение.ru».

Участники турнира, учрежденного союзом молодых металлургов 
и проводимого по олимпийской системе, поборются с захватчика-
ми в рамках компьютерной игры Counter-Strike 1.6. В отборочных 
поединках встретятся 32 команды, которые в пылу атак, погонь и 
перестрелок проведут два часа за 22 компьютерами. Очередность 
обыгрывания роли террористов или контртеррористов определит 
судья встреч методом жеребьевки.

Первая пара команд из пяти геймеров возьмется устранять 
мнимого противника в семь часов вечера, а последние игроки 
определят лучших ближе к полуночи. В пятый соревновательный 
день пройдут финальные поединки и награждение геймеров цен-
ными призами.

«Контра», как в обиходе называют сетевой боевик, развивает 
личностные качества, стратегическое мышление и реакцию, от-
мечает председатель союза молодых металлургов Егор Кожаев. 
Геймеры из энергоцеха и управления экономики, первыми пода-
вшие заявки на участие, считают, что Counter-Strike пропагандиру-
ет принципы здорового соперничества и способствует развитию 
киберспорта. 

Познакомиться с положением о проведении игр можно на сайте 
www.smm.mmk.ru, зарегистрировать команду – по телефону 24-
17-02.

Заработок для них  
не самоцель

cтраницу подготовил антон Семенов

Молодые граждане «появились на свет» под гром аплодисментов
Россия зазвучала по-новому

Целина  
обетованная

Летом бойцы технического вуза  
начнут подготовку к зимней Олимпиаде

 Предел мечтаний стройотрядовца – «золотой мастерок»

Среди объявлений о льгот-
ных билетах в кино и туристи-
ческих сплавах желтая листов-
ка на стенде профкома МГтУ 
вещает о последних сроках 
приема заявлений в стройо-
тряды. три года назад не про-
шел мимо подобного пригла-
шения студент-второкурсник 
василий арапов (на снимке). 
однажды проявленный инте-
рес обернулся его назначени-
ем комиссаром зонального от-
ряда и поездкой на знаковый 
объект – «Сочи-2014».

В еженедельнике Василия найти 
«окно» для встречи оказалось 
занятием непростым. Голова 

студента энергетического факуль-
тета занята мыслями о сессии, 
которая в самом разгаре, а в сво-
бодное время Арапов осваивает 
профессию каменщика. Попадание 
на спецкурсы в училище называет 
счастливым: студент, получивший 
квалификацию, может претендо-
вать на крупный и важный подряд. 
Таковым является и строительство 
в Сочи.

В этом году на стройплощадках 
города-курорта появятся ребята в 
целинках с эмблемами стройотря-
дов из разных городов и регионов. 
Несколько тысяч молодых людей 
приедут на берег Черного моря не 
на отдых, а на трудовой семестр. 
Или, по терминологии, принятой 
в стройотрядах, на целину. Несо-
мненно, желающих поехать на юг 
страны, внести, к тому же, свою 
лепту в создание «зимней сказки», 
гораздо больше, чем город может 
принять, а государство профинан-
сировать.

Конкурсный отбор отрядов, где 
оценивали объем проделанной ра-
боты, ее качество и опыт объеди-
нения молодежи, уже состоялся по 
всей России. Квота для нашей об-
ласти – 120 рабочих мест. Из них 
20 отведено для стройотряда, соз-
данного на базе профсоюзного ко-
митета МГТУ. Симпатии областного 
штаба отрядов к магнитогорскому 
отделению родились не на пустом 
месте. Студентов вуза не раз при-
знавали лучшими по итогам трудо-
вого семестра. Поддерживаемые 
администрацией вуза и ректором 
Валерием Колокольцевым, они 
добивались высших наград. К 
примеру, предел мечтаний любо-
го бойца – переходящий трофей 
в виде «золотого 
мастерка» – до 
закрытия нынеш-
него сезона хра-
нится в кабинете 
командира отряда и председателя 
профкома Сергея Кабирова. И в 
коллекции самого Василия есть 
знак отличия – медаль за большой 
вклад в развитие стройотрядов.

– В конце месяца на площади 
Революции Челябинска дадим 
старт новому трудовому семестру. С 
момента создания студенческих от-

рядов исполняется полвека. Важная 
историческая веха в поле зрения 
губернатора области Петра Суми-
на, который напутствует ребят на 
трудовые подвиги, – предвкушает 
Арапов. – Каждый командир отра-
портует о готовности своего отряда, 
и все разъедутся по различным 
объектам. Оставшиеся в пределах 
одной области соберутся близ озера 
Увильды только в августе – на Дне 
целинника. 

Пока общаемся с Василием, в 
разговоре то и дело проскакива-

ют слова, редкие 
для обихода со-
временного мо-
лодого человека. 
Мой собеседник 

с завидной легкостью приводит 
исторические факты становления 
южноуральского движения стройо-
трядов и отдает дань уважения 
ветерану Станиславу Степановичу 
Уваровскому, стоявшему у его ис-
токов.

Среди причин, побудивших ра-
ботать в свободное время, комис-

сар, что примечательно, называет 
сперва не деньги, а обретение 
новых друзей, получение трудовых 
навыков, знакомство с новыми 
городами. 

– Меня завербовало стройотря-
довское движение, – шутит Арапов. 
– Здесь можно научиться всему – и 
как дефектную ведомость составить, 
и как команду сплоченную образо-
вать. С открытием набора студенты 
записываются в отряд осознанно, 
приходят в штаб с определенными 
желаниями: кто на ремонт кровли 
готов, а кто видит себя проводником 
на железной дороге. Заработок для 
нас – не самоцель.

Этого же мнения придерживаются 
все те, кого не смутило обещание 
«зарплата – достойная», указанное в 
объявлении. В прошлом году 15 сту-
дентов, защитивших третий разряд 
по малярному ремеслу в училище 
№ 90, ремонтировали квартиры 
ветеранов Магнитки. Непосред-
ственным участником событий был 
и Арапов, который помнит лица 
пожилых людей, довольных трудом 

помощников. Их силами обновлена 
41 городская квартира. В этом году 
в условиях кризиса программу по 
работе отрядов с ЖКХ заморозили. 
Однако студенты без подряда не 
остались.

– Областной штаб предоставил 
десять мест в Чесме, – делится 
комиссар. – Группа уже набрана, 
готовится к отправке. Оплата обе-
щана солидная – до четырнадцати 
тысяч рублей в месяц с условием, 
конечно, выполнения заказа. Учи-
тывая, что кризис «пересмотрел» 
зарплатные притязания, желающих 
долго искать не пришлось.

Вдвое больше гарантирует Рос-
сийский штаб студенческих отрядов 
и Олимпстрой, принимающие МГТУ 
в Сочи. Однако магнитогорцы в сво-
ей заявке поскромничали: заказали 
проезд в счет аванса. 

– Отправляемся на пятьдесят 
календарных дней. Впечатлений 
наверняка наберемся на всю 
жизнь! – убежден Василий. – Два 
года назад я был в Красноярске 
на всероссийском слете, где вице-
премьер Александр Жуков дал 
обещание задействовать молодежь 
на стройках Сочи. Обещание, как 
видите, сдержано. Из ожидаемых 
нами работ: рубка леса, прокладка 
дорог, подготовка фундаментов 
зданий. Эта поездка в какой то сте-
пени подстегивает членов группы 
успешно сдать сессию без «хвостов». 
Но в целом у нас все ребята ответ-
ственные, кто сомневался в своих 
силах, отказался сразу. 

По словам Арапова, помимо 
выполнения конкретного подряда, 
работа в студотрядах несет вос-
питательную функцию: если ребята 
в своем дворе поставят площадку, 
забор, посадят деревья, то вряд 
ли будут ломать то, что сделано их 
руками. В качестве иллюстрации 
приводит пример со сквером на 
пересечении улицы Труда и про-
спекта Ленина, который возведен 
силами студентов. 

– Что такое стройотряд? Это 
чтобы людям хорошо было, – озву-
чивает смысл движения комиссар. 
– Положим, запустили сквер на 
месте пустыря, где раньше паслись 
коровы. Теперь здесь отдыхают 
жители. В университетской среде 
есть и преподаватели, которые 
сами были бойцами отрядов. С 
моей кафедры электропривода 
и автоматики промышленных 
установок и технологических ком-
плексов – это Геннадий Толмачев. 
Беседуя со старшими коллегами, 
понимаю, что со временем могли 
поменяться объемы работ, но цели 
остались прежними.

Командир Сергей Кабиров, 
обеспечивающий широкий фронт 
работ на социальных объектах, 
уверен, что неважно, куда после 
распределения отправятся бойцы 
– строить олимпийские объекты 
в Сочи или класть рубероид на 
крышах домов. Главное, работы 
хватит на всех  

антон Семенов 
фото > дмитрий рухмалев

Преодолевая волнение от важ-
ности происходящего, школьники 
Магнитки впервые получили основ-
ной документ страны в ее главный 
государственный праздник – день 
россии.

Нарочно не придумаешь: на торже-
ственную церемонию вручения 
паспортов подросткам, достигшим 

14-ти лет, собрались все – от мала до вели-
ка. Запечатлеть в памяти и на фотоснимке 
момент вступления вчерашних детей в 
гражданскую жизнь пришли их родители, 
младшие братья и сестры, бабушки. Ка-
жется, такому порыву в союзе молодых 
металлургов ОАО «ММК», который иниции-
ровал мероприятие, были весьма рады 
и нисколько не удивлены. Праздничный 
день, установленный в качестве выход-
ного, с самого утра обещал подарить 
горожанам трепетные минуты.

Первым аккордом стало выступление 
камерного хора Дома музыки. Стоя с 
российским триколором в руках, кто роб-
ко шевелил губами, а кто и откровенно 
в унисон пел слова гимна страны. С по-
следней строкой «Мы гордимся тобой!» 
эстафету символической акции принял 
министр промышленности и природных 
ресурсов области Евгений Тефтелев, кото-
рый от имени областного правительства и 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» поздравил ребят со знаковым 
событием в их жизни.

– С празднованием Дня России по-
новому воспринимаешь слова гимна 
страны, наш знаменитый триколор, наш 
герб. По-особенному зазвучало «россия-
нин»! – обратился к молодежи Евгений 
Николаевич. – Праздник мы встречаем, 

вспоминая успехи и победы страны, а 
их достаточно в самых различных от-
раслях. Вот позавчера наши футболисты 
успешно сыграли с финнами. Мы рады? 
Несомненно. А как приятно посмотреть, 
когда в сборную по хоккею собираются 

россияне с разных уголков земного 
шара и выигрывают чемпионат мира. 
Этот день не меньше запомнится вам 
вручением важного документа в жизни 
– паспорта.

Прежде чем первая партия бордовых 
книжек отправилась к законным обла-
дателям – жителям Орджоникидзевского 
района, напутствие собравшимся выска-
зал председатель городского Собрания 
Александр Морозов. 

– У нас еще много недостатков, и не все 
сейчас получается. Не все получалось и 
раньше. Однако нам есть чем гордиться: 
наши деды и прадеды – защитники и осво-
бодители народов. Мы должны гордиться 
нашей великой страной, ее историей, 
своим родным домом! – призвал Алек-
сандр Олегович.

Кульминационный момент встречи 
настал, когда работники Федеральной 
миграционной службы внесли долгождан-
ные документы в зал. За несколько минут 
паспорта нашли 19 хозяев. Государствен-
ные мужи, вручая вместе с документами 
тексты Конституции, памятные подарки, 
поздравляли молодых граждан под не-
смолкаемые аплодисменты. Волнение 
выдавало не только подростков.

– Это ваше время, ваш век, – с дрожью 
в голосе обратилась к молодой поросли 
поэтесса Римма Дышаленкова и прочла 
стихи о Магнитке, «выросшей в колыбель-
ной песне домен».

Церемонию продолжили председатель 
союза молодых металлургов Егор Кожа-

ев и заместитель начальника УФМС в 
Магнитогорске Андрей Гриценко, кото-
рые напутствовали ребят на поступки 
во благо и процветание державы. И про-
цедура вручения повторилась для 16-ти 
жителей Ленинского и Правобережного 
районов.

Получив новенькие паспорта, их об-
ладатели тут же делились впечатлениями 
со сверстниками: девушки оценивали 
удачность фото в документе, юноши, пере-
листывая страницы паспорта, задержива-
лись на вкладке «воинская обязанность». 
Председатель городского совета РОСТО 
Василий Муровицкий предложил школь-
никам пройти в Доме обороны первый 
этап воинской подготовки – обучение 
стрельбе, на что зал разразился одобри-
тельными рукоплесканиями.

– С паспортом за многие поступки 
придется отвечать самому, – поделился 
мыслями о своем приобретении учащий-
ся школы № 48 Руслан Галлеев. – Где при-
менять буду? Пока в учебе, а дальше – где 
данные запросят.

– Он у меня очень ответственный. По-
мощник по дому – хоть куда! – говорит о  
сыне Земфира Габдулловна. – Наше поко-
ление получало паспорта в шестнадцать, 
и, честно говоря, в этом рационального 
вижу больше. Но раз государство доверяет 
нашим детям в этом возрасте, значит, и 
мы, родители, должны прислушиваться 
к ним  
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