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Чемпионская схема
«Металлург» сохранит костяк основного состава 
на следующий сезон. По словам председателя 
правления и вице-президента клуба Геннадия 
Величкина, по-прежнему будет работать схема 
«детская школа – молодёжная команда – фарм-
клуб – команда мастеров».

Команду покидают три защитника – Денис Осипов, 
Виктор Постников, Рафаэль Батыршин и нападающий 
Алексей Кайгородов. «Со всеми остальными мы продолжа-
ем работать, – подчеркнул Геннадий Величкин. – Летом в 
Северную Америку в летний лагерь поедет Ярослав Косов. 
И будущее этого игрока будет решаться во «Флориде» – 
или подпишет контракт в НХЛ, или вернётся обратно. 
Если говорить о новичках, то подтверждаю, что «Метал-
лург» пополнили братья Казионовы. Вернули Антона 
Шенфельда. По Денису Платонову вопрос пока открыт. 
Кроме того, в системе клуба остаются работать все наши 
перспективные молодые ребята: Арсенюк, Швырёв, Бол-
танов, Харытинский, Медведев и многие другие…»

Олимпиада

Дополнительный стимул
Глава региона Борис Дубровский подписал по-
становление об установлении единовременного 
денежного вознаграждения спортсменам и тре-
нерам Челябинской области по итогам участия 
в XXXI летних Олимпийских играх и XV летних 
Параолимпийских играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро.

Ю ж н оу р а л ь ц ы  –  п о б е д и т е л и  О л и м п и а д ы  и 
Параолимпиады-2016 получат вознаграждение из об-
ластного бюджета в размере двух миллионов рублей. За 
серебряную медаль – один миллион рублей, за бронзовую 
– 500 тысяч рублей. Участники, не занявшие призовых 
мест, – 200 тысяч рублей. Спортсменам, выступающим в 
параллельном зачёте с другими регионами Российской 
Федерации, выплатят по одному миллиону рублей за 
золото, 500 тысяч рублей – за серебро и 250 тысяч ру-
блей – за бронзу.

Для тренеров, подготовивших олимпийских призёров, 
предусмотрена выплата в размере одного миллиона руб-
лей за первое место, 500 тысяч рублей – за второе и 250 
тысяч рублей – за третье.

Олимпийские игры в Бразилии пройдут с 5 по 21 августа 
2016 года. Это будут первые Олимпийские игры, кото-
рые примет Южная Америка. По оценке регионального 
минспорта, на участие претендуют более десяти пред-
ставителей региона.

Напомним, на Олипиаде-2012 в Лондоне отличились 
два южноуральских спортсмена. Дзюдоист Мансур Иса-
ев завоевал золото Олимпийских игр, одолев в финале 
весовой категории до 73 килограммов японца Рики На-
кая. Тхэквондистка Анастасия Барышникова в поединке 
за третье место победила в весовой категории свыше  
67 килограммов кореянку Ли В Чен.

Терроризм

В Магнитке осудили джихадиста
30-летний мужчина участвовал в незаконном 
вооружённом формировании, действующем 
на стороне международных террористических 
группировок в Сирийской Арабской Республике.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, летом 
2014 года житель Южного Урала, уроженец одной из ре-
спублик Средней Азии, нанялся на работу в Республику 
Корея. Там он познакомился по интернет-переписке с 
земляком, который и начал его вербовать для участия в 
боевых действиях на территории Сирии.

В феврале 2015 года южноуралец вылетел в Стамбул, 
где его встретил турок, который перевёз его и ещё не-
сколько человек в своём микроавтобусе в обход пунктов 
пропуска через сирийско-турецкую границу. Перевозчик 
доставил их в сирийский город Алеппо, в джамаат 
«Жаннат Ошиклари» – эта группировка представляет 
собой филиал международной террористической ор-
ганизации «Аль-Каида» на территории Сирии и Ливана. 
На следующий день «путешественников» отправили в 
тренировочный лагерь. Там их обучили ведению боевых 
действий и шариату.

В июне 2015 года мужчина решил бежать из Сирии. Под 
надуманным предлогом ему удалось покинуть страну 
и вернуться в Россию. Чтобы избежать преследований 
международных террористов и правоохранительных 
органов, он имитировал свою смерть, разместив в соци-
альных сетях соответствующие фотографии. Но вскоре 
был задержан сотрудниками ФСБ.

«Наёмник» приговорен к трём годам и шести месяцам 
лишения свободы в колонии общего режима. Суд вынес 
приговор, учитывая полное признание вины и раскаяние 
подсудимого.

Долгожитель

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

«Мне – 
всего  
сто один!»
В честь Ивана Трубина назовут один из локомотивов ММК
Полковник инженерных войск, 
герой Великий Отечественной 
войны Иван Тимофеевич Тру-
бин привык совмещать празд-
нование двух событий – Дня 
Победы и дня своего рождения, 
который в этом году отметил 
сто первый раз.

Девятого мая за столом собрались 
дети, внуки и правнуки ветерана. А 
десятого мая с поздравлениями и 
подарками к имениннику пришли на-
чальник управления логистики ОАО 
«ММК», депутат городского Собрания 
по четвёртому избирательному округу 
Вячеслав Бобылев, заместитель главы 
Ленинского района по социальным 
вопросам Игорь Перелыгин и замести-
тель председателя совета ветеранов 
ЗАО «Строительный комплекс» ОАО 
«ММК» Мария Кузнецова. Встреча с 
Иваном Трубиным и его семьёй прошла 
тепло и задушевно. Иван Тимофеевич 
рассказал о суровых испытаниях, кото-
рым не удалось его сломить.

Детство, пришедшееся на револю-
цию и гражданскую войну, прошло в 
Северном Казахстане. В 16 лет Иван 
приехал в Магнитогорск, устроился 
учеником повара, затем учился на 
агронома в сельскохозяйственном 
училище молочно-овощного совхоза, 
работал на животноводческой ферме, 
стал студентом Оренбургского сель-
скохозяйственного техникума. Но, 
куда бы судьба его ни забрасывала, в 
итоге притяжение Магнитки оказа-
лось сильнее.

В е р н у в ш и с ь  в  М а г н и т о г о р с к , 
выучился в горнопромышленном 
училище на Ежовке на помощника 
машиниста электровоза, возил руду 
на рудообогатительную фабрику. В 
1934-м на волне стахановского дви-
жения машинисты стали повышать 
производительность труда и рабо-
тать без помощников. Оказавшись 
не у дел, Иван стал электромонтёром, 
электриком.

А во время допризывной подготов-
ки офицер посоветовал спортивному 
и толковому парню стать военным. 
В 1938 году выпускник Ленинград-

ского Краснознамённого военно-
инженерного училища Иван Трубин в 
числе сорока лучших курсантов был 
отправлен на Дальний Восток. Служил 
на границе, проходящей по реке Амур. 
Руководил строительством оборонных 
сооружений, дотов с собственными 
мини-электростанциями и подземны-
ми ходами. Затем стал командиром 
сапёрного взвода.

Когда началась Великая Отечествен-
ная, на востоке страны шла скрытая 
война с Японией. Поэтому ответом на 
рапорт Трубина с просьбой отправить 
его на передовую была резолюция: 
«Кто просится на запад, лентяй и без-
дельник! Здесь тоже фронт!» И верно, 
опасностей хватало. Смерть не раз 
оказывалась рядом. Да и работали в 
экстремальных условиях.

Японскую войну Иван Тимофеевич 
Трубин прошёл достойно. В числе его 
наград – два ордена Красной Звезды, 
орден Великой Отечественной войны 
II степени и 15 медалей, среди которых, 
конечно же, медаль «За победу над 
Японией».

После капитуляции Японии сапёрные 
подразделения разминировали при-
граничные участки, заросшие травой 
и камышом. Иван Трубин руководил 
работами по обезвреживанию мин и 
фугасов. Гибели от осколка избежал 
по счастливой случайности – в кармане 
были партбилет и блокнот в твёрдой 
обложке, и только поэтому осколок 
не задел сердце. Однако ранение ока-
залось серьёзным, пришлось долго 
лечиться.

Куда бы ни забрасывала судьба, 
в итоге притяжение Магнитки 
оказалось сильнее

В 1959 году Иван Трубин в звании пол-
ковника был демобилизован и приехал 
к брату в Магнитогорск, где оказался 
востребованным специалистом. Работал 
на заводе железобетонных изделий ма-
стером строительно-монтажных работ, 
затем был диспетчером в строительном 
управлении. Через год стал секретарём 
партбюро строительно-монтажного 

управления ММК. В 1974 году ушёл на 
пенсию, продолжая жить активно, встре-
чаться с молодёжью.

В 89 лет завершил свои «Записки 
офицера». Год назад книгу «Жизнь 
длиною в сто лет. К 70-летию Великой 
Победы» в подарок юбиляру издали 
родственники. Мемуары Ивана Тимо-
феевича – интересный исторический 
документ, с бесценными подробностя-
ми – свидетельствами эпохи, в которой 
ещё так много белых пятен.

Одно из них, кстати, обнаружилось не-
посредственно во время общения Ивана 
Тимофеевича с гостями 10 мая. Для Вя-
чеслава Бобылева стало новостью, что 
Иван Трубин – не только ветеран труда 
и участник Великой Отечественной, но 
и первостроитель Магнитки, работав-
ший на железнодорожном транспорте 
и связанный с горно-обогатительным 
производством.

– Непременно поднимем архивные 
документы, – заверил Вячеслав Алексе-
евич. – И, продолжая традицию давать 
локомотивам ММК героические имена 
ветеранов войны и труда, один из них 
назовём именем Ивана Трубина!

Конечно, Ивану Тимофеевичу зада-
вали вопрос о секрете его долголетия. 
А он с улыбкой отвечал: «Мне всего 
сто один год!» Пожалуй, в числе секре-
тов можно назвать и волю к жизни, и 
армейскую закалку. А ещё – любящую 
заботливую дочь Ирину Ивановну 
и верную спутницу жизни Лидию 
Николаевну. С Лидией Малыхиной, 
заслуженным учителем РСФСР, не 
одно десятилетие дружили семьями. 
Овдовев, связали свои судьбы – когда 
рядом родной человек, легче противо-
стоять годам и болезням, а любви, как 
известно, все возрасты покорны. Лидия 
Малыхина и Иван Трубин вместе уже 
почти четверть века – ей 93, ему 101. 
Молодёжи стоило бы у них поучиться 
нежному и трепетному отношению 
друг к другу, умению ценить и беречь 
близкого человека. Пожелаем этой 
чудесной паре дальнейшего активного 
долголетия!

  Елена Лещинская

Вячеслав Бобылев (справа) в гостях у Ивана Тимофеевича Трубина и Лидии Николаевны Малыхиной


