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 хоккей

Контрастный душ
На дНях журналисты одного из федеральных 
каналов связались со своими коллегами из 
Словакии и попросили рассказать, что в стра-
не говорят о предстоящем отборочном матче 
чемпионата Европы по футболу со сборной 
России. «да какой футбол? – удивились в Бра-
тиславе. – У нас здесь только и говорят, что 
об упавшем самолете с хоккейной командой 
«Локомотив»…»

Трагедия наложила такую «печать» на регулярный 
чемпионат КХЛ, от которой лига как минимум до кон-
ца сезона не оправится. Ярославец Сергей Мозякин, 
нынешний форвард «Металлурга», в пятницу сделал 
хет-трик в матче с «Трактором», став главным творцом 
первой домашней победы Магнитки – 5:1. И свои три 
гола посвятил погибшим…

В «Металлурге» пока вообще тон задают лишь 
игроки, чья хоккейная биография неразрывно связана 
с Ярославлем. В стартовом матче чемпионата в словац-
ком Попраде дублем отметился Антон Бут. В первой 
домашней игре с «Трактором» к хет-трику Мозякина 
добавил еще один «ярославский» гол Алексей Мих-
нов, в прошлом сезоне выступавший в «Локомотиве». 
В воскресном поединке с «Ак Барсом», который «Ме-
таллург» проиграл – 2:4, обе шайбы в ворота гостей 
забросили ярославцы – Михнов и Мозякин…

Ярославскую «составляющую» подтвердил и 
голкипер Георгий Гелашвили, игравший в финале 
Кубка Гагарина в составе «Локомотива». В день 
матча с «Ак Барсом» выяснилось, что он не сможет 
выйти на лед из-за небольшого повреждения. И 
«Металлург» без своего основного вратаря как-то 
безропотно проиграл казанцам…

Александра Печурского, в межсезонье возвратив-
шегося в Магнитку из-за океана, команда словно 
бросила под танк. Когда Саша однажды вышел на 
лед в матче чемпионата НХЛ в составе клуба «Питт-
сбург Пингвинз», ему наверняка играть было гораздо 
легче, чем в воскресенье в составе «Металлурга». 
После впечатляющей победы над «Трактором» хо-
зяева словно взяли тайм-аут – контраст получился 
прямо-таки разительным. И хотя начала Магнитка за 
здравие, открыв счет на шестой минуте, затем допу-
стила массу провалов в обороне. 35 бросков сделали 
гости за матч, четыре из них стали результативными. 
Ладно хоть до «зеркальных» после «Трактора» цифр 
1:5 дело не дошло – очередной голевой шедевр Сергея 
Мозякина, забившего в меньшинстве на 57-й минуте, 
сгладил мрачную для Магнитки картину. «Будем де-
лать выводы», – резюмировал главный тренер хозяев 
Александр Барков…

В четверг «Металлург» проведет третий подряд 
домашний матч. Соперником станет чеховский 
«Витязь», клуб весьма своеобразный и колоритный. 
Месяц назад на турнире памяти Ивана Ромазана 
«штрафбат» Андрея Назарова уже явил Магнитке 
свою «манеру» игры. Заокеанские бойцы «Витязя» 
Джон Мирасти, Николас Тарнаски, Кристофер 
Бреннан и Джереми Яблонски в первом же матче – 
против «Салавата Юлаева» – занялись не хоккеем, 
а боями без правил. Теперь чеховцы сыграют с 
«Металлургом», с которым на августовском турнире 
не встретились. Может, именно такой задиристый 
соперник сейчас Магнитке и нужен? «Витязь» 
обязательно заставит команду Александру Баркова 
быть в тонусе… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 

 решение
Ледовый Дворец  
в Южноуральске
В ЮжНоУРаЛьСкЕ дан «зеленый свет» 
самому крупному спортивному проекту 
в городе за последнее десятилетие – уже 
в 2013 году здесь планируется открытие 
Ледового дворца. 

Вопрос о целесообразности и осуществимости 
настолько масштабного проекта в Южноуральске 
обсуждался на городском и областном уровнях 
более года. Теперь такое решение и практический 
механизм финансирования строительства Ледового 
Дворца найден – при поддержке южноуральских 
парламентариев и в рамках рассчитанной на не-
сколько лет программы «капитального ремонта» 
и модернизации региона, предложенной и активно 
реализуемой губернатором Челябинской области 
Михаилом Юревичем.
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ПоСЛЕ небольшого перерыва 
праймериз вернулся в Магнито-
горск.

На исходе июля в нашем городе на-
чинался марафон по выявлению 
потенциальных кандидатов на по-

падание в Госдуму. Теперь фактически 
дан старт борьбе за места в городском 
Собрании по двум свободным округам. 
Сутки отделяли решение горизбир-
кома о назначении даты выборов от 
появления первых желающих стать 
депутатами.

Местное отделение «Единой России» 
не заставило себя долго ждать и рас-
крыло карты. Заместитель секретаря 
политсовета Владимир Киржацких 
особо отметил, что кадровый отбор 
проходит публично, а не в узком кругу, и 
это − в соответствии с уставом. Он пред-
усматривает выступления кандидатов 
и определение сильнейших тайным 
голосованием. Процедура знакомая 
и не стерлась из памяти, другое дело, 
что для отдельно взятых округов не 
требуются целый день, вместительный 
зал и большое количество участников. 
Сбор партийных активистов проходил в 

домашнем формате. Собрания назна-
чали на вечер, приглашали живущих в 
округах, и всем без проблем хватало 
места в школьных коридорах.

Первый праймериз собрал пар -
тийцев в школе № 38 – центре 21-
го избирательного 
округа. Здесь лицом 
к лицу сошлись во-
семь претендентов, 
которые шли к это-
му дню разными 
путями. Как и днем 
позже, полпредов для участия в голосо-
вании выдвигали местные отделения 
«единороссов» и «молодогвардейцев», 
совет сторонников «Единой России», 
союз молодых металлургов и обще-
ственная организация «Всероссийский 
совет местного самоуправления». Ше-
стерым мужчинам противостояли две 
девушки, но, как выяснилось в итоге, 
численное преимущество не имело 
решающего значения.

Возможность показать собственное 
красноречие участники использовали 
по-разному. Некоторые совсем не от-
рывались от бумажки с заготовленной 
речью, чем смазали впечатление. 

Другие были чересчур лаконичны, и 
не скажешь, что краткость в данном 
случае была сестрой таланта. Если пре-
тенденты даже не верили в победу, все 
равно опыт публичного выступления 
не прошел даром. Праймериз полезен 

тем, что позволяет 
просмотреть ближай-
ший резерв, убедить-
ся, насколько длинна 
партийная скамейка 
запасных. Предвы-
борных сражений 

впереди много, «боевые штыки» еще 
потребуются, да и про необходимость 
обновлять ряды партийные лидеры 
говорят на всех уровнях.

Предварительное голосование явило 
широкой аудитории личностей без опы-
та депутатской работы, но успевших 
проявить себя в общественно полез-
ной деятельности. Среди претендентов 
по 21-му округу трудно было не обра-
тить внимания на Татьяну Шевченко. 
В ее послужном списке открытие 
общественного правового центра, 
проведение субботника по расчистке 
территории, обращения от имени жи-
телей по поводу наружного освещения 

и ремонта дорог. А в планах, в случае 
избрания, − обустройство детских 
площадок, обеспечение безопасности, 
организация досуга, шефство над дет-
скими садами, помощь пенсионерам, 
обустройство автопарковок. Можно 
сказать, своим развернутым высту-
плением Татьяна Шевченко попала в 
десяточку, но вернее – сразу в четыре 
десяточки, так как набрала ровно со-
рок голосов.

− Выбрать депутата – все равно что 
спутника жизни, − по обыкновению 
образно оценил итоги голосования 
секретарь политсовета местного отде-
ления «Единой России» Александр Мо-
розов. – Супруг должен быть надежным 
и сильным, супруга – доброй, верной 
и заботливой. Надеюсь, нами сделан 
правильный выбор. Сейчас мы, как 
никогда, должны стать сильными, ведь 
оппоненты не сидят сложа руки.

Минуло ровно двадцать четыре 
часа, и в школе № 55 около ста членов 
партии, проживающих в восьмом из-
бирательном округе, собрались на свой 
праймериз. Предисловие от ведущего 
было тем же самым, но качественный 
и количественный состав кандидатов 
отличался. Мини-турнир получился 
исключительно мужским и молодеж-
ным. Средний возраст не дотягивал 
до тридцати, фактический за редким 
исключением – тоже, на приступ шли 
в основном недавние выпускники и 
нынешние аспиранты технического 
университета. Стаж партийной и обще-
ственной работы к большим не отнести, 
что компенсируется активной позицией 
и видением того, как изменить жизнь 
к лучшему.

У Александра Петрикеева, ди -
ректора детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО 
«ММК», все это подкреплено активной 
деятельностью в округе, начатой им 
в качестве помощника депутата. 
Накопленный багаж избавляет от не-
обходимости знакомиться с особен-
ностями окрестных микрорайонов. 
Ремонт фасада и тротуара в детских 
садах, помощь школам в реконструк-
ции актового зала и замене окон, обу-
стройство скверов и дворов – вот что 
стало продолжением работы, которая 
велась в округе на протяжении многих 
лет. По мнению Александра Петрикее-
ва, осталось еще много проблем – с 
освещением, нехваткой детских пло-
щадок и хоккейных коробок, но все 
они решаемы.

Каждое выступление аудитория 
встречала аплодисментами, а что они 
означали (знак вежливости или под-
держку) объяснило голосование. Обла-
дателям бюллетеней с фамилиями, как 
положено, предъявили урну, чтоб все 
могли убедиться в отсутствии двойного 
дна и ее пустоте. Заполнили ящичек в 
два счета, с объявлением результата 
тоже не тянули – объявили через 
четверть часа. Александр Петрикеев 
одержал уверенную победу и после 
утверждения его кандидатуры област-
ным политсоветом «Единой России» мо-
жет, как и Татьяна Шевченко, подавать 
в городскую избирательную комиссию 
документы на регистрацию 

ОЛЕГ ГРИШИН 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

«Единороссы» не заставили себя долго ждать

Выборы  
по-домашнему

Праймериз позволил 
просмотреть  
ближайший резерв

В НачаЛЕ СЕНтяБРя местные 
газеты опубликовали мою замет-
ку с интригующим заголовком 
«крестная мама». В ней я доста-
точно лаконично подвел итоги 
полугодовой работы городской 
общественной палаты.

При этом мимоходом сказал букваль-
но несколько теплых слов в адрес 
начальника правового управления 

ОАО «ММК» Любови Тимофеевны Гам-
пер, которая реально и результативно 
помогает новому общественному фор-
мированию. Как говорится, и советом, 
и делом. И вдруг... В ответ на публика-
цию неожиданно последовала бурная 
читательская реакция в виде целого 
потока разножанровых писем и реплик, 
в которых магнитогорцы существенно 
дорисовали портрет моей героини эмо-
циональными оценками и позитивными 
характеристиками.

Оказывается, люди помнят добро! Я 
хотел бы обратить внимание прежде все-
го на штрихи, раскрывающие деловую и 
нравственную уникальность бессменно-
го руководителя правовой службы наше-
го металлургического флагмана.

Во-первых, совершенно очевидно, 
что Любовь Гампер олицетворяет се-
годня достаточно серьезные масштабы 
деловой, социально-производственной 
ответственности. Как известно, за по-
следние 14 лет наш металлургический 
гигант пережил не одну экстремальную 
ситуацию. Залетные стаи жадного во-
ронья не раз пытались что-то урвать или 

перекроить. Но наши металлурги во гла-
ве со своим лидером Виктором Филип-
повичем Рашниковым сумели сохранить 
самобытность и целостность флагмана, с 
одной стороны. С другой, они совершили 
такой социально-производственный 
стратегический рывок, который можно 
сравнить с подвигом первостроителей 
Магнитки. И все это во благо сотен тысяч 
южноуральцев, в конечном счете. 

Особо надо отметить, что в самых 
критических ситуациях рядом В. Ф. 
Рашниковым была правовая служба 
ММК во главе с Л. Т. Гампер. Это под-
разделение помогало ему распутывать 
сложнейшие скандально-правовые узлы, 
пресекая козни кровожадных и жестоких 
конкурентов, включая чужестранцев. 
Кстати, по оценкам компетентных спе-
циалистов, Любовь Тимофеевна сильна 

и как управленец. Она основательно 
знает властнокоридорные правила игры, 
обладая мощной пробивной силой (при 
внешней своей хрупкости) и гибкой ди-
пломатичностью.

Во-вторых, Любовь Гампер – редкой 
породы человек по внутренней культуре, 
воплощающая в своем поведении и 
образе жизни такие общечеловеческие 
ценности, как «добро», «долг», «совесть». Ее 
не испортили ни солидные должностные 
регалии, ни крупномасштабная социально-
производственная ответственность. При-
мечательно то, что через ее приемную как 
депутата городского Собрания и активиста 
благотворительного фонда «Металлург» 
проходят в буквальном смысле сотни на-
ших земляков. И она скрупулезно вникает 
в судьбы всех тех, кто к ней обращается со 
своей болью и бедами.

В-третьих, в отличие от большинства 
претендентов на разного рода звания и 
должности Л. Т. Гампер начисто лишена 
того, что мы называем карьеризмом и 
властными амбициями. Без преувели-
чения, она воплощенная скромность, 
способная спокойно делиться почестя-
ми, славой, материальными благами с 
теми, кто ее окружает.

Короче говоря, Любовь Гампер – это 
тот руководитель и человек, которым 
наша легендарная Магнитка может 
гордиться. И в горе, и в радости она 
всегда рядом со своими земляками 
независимо от их чина и ранга 

ВАЛЕНтИН РОМАНОВ,  
президент МаГУ,  

почетный гражданин России 

Люди всегда помнят добро
Любовь Гампер – человек дела  
и высокой ответственности


