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Образ жизниДействующие лица

О том, что Баден-Баден куда 
ближе, чем кажется, многие 
ветераны металлургического 
комплекса Магнитки узнали, 
когда организация затеяла по-
ездку в Еткульский район: речь 
шла о термальном источнике на 
популярном южноуральском ку-
рорте. Прорубать «окно в челя-
бинскую Европу» отправились 
в рамках программы «Активное 
долголетие», финансируемой 
комбинатским профсоюзом.

Ранний отъезд и обещание много-
часовой дороги не напугали: у комби-
натских пенсионеров большой опыт 
дальних и ближних путешествий. 
Руководитель ветеранской ячейки 
дробильно-обжигового цеха Татьяна 
Башкурова и вовсе по ошибке встала в 
пять утра, и раз уж всё равно промах-
нулась, спозаранку успела поработать 
с документами, чтобы время не про-
падало.

Дорогой – разговоры о садах и внуках, 
годах совместной работы и здоровье, 
угадывание сельскохозяйственных 

культур: «Кто бы мог подумать – в Крас-
ной Башкирии лён выращивают». 

По приезде в тиши соснового леса и 
санаторных корпусов четыре часа пре-
бывания в термальных источниках ка-
жутся излишеством: после городского 
и абзаковского аквапарков, где не раз 
бывали пожилые работники комбина-
та, ничем, кажется, не удивишь. Но с 
первых минут купания в Баден-Бадене 
за стеклянными стенами бассейна 
льют струи ливня, а магнитогорские 
купальщики под шум дождя переходят 
из бассейна в парилку, оттуда в хамам 
или соляную пещеру. К этому времени  
выглядывает солнце, а значит, можно 
переходить в открытый бассейн с подо-
гретой водой, по соседству с которым 
«прорубь» – колодец с ледяной водой. 
Осваивают его по-разному.

Активисты Валентина Ракчеева и 
Валентина Овчарова – за светской 
беседой в неспешном плавании. Ва-
лентина Николаевна рассказывает: 
даже в сауне повезло с непринуждён-
ной атмосферой – среди пара и жара 
посетители читали стихи. А бывший 
инспектор-делопроизводитель Ольга 

Зайцева оценила атмосферу в её бук-
вальном значении: после парилки и ха-
мама ей легко дышится. Инженер цеха 
подготовки аглошихты Ольга Орлова 
хоть и не игнорировала прорубь для 
контраста с тёплой водой бассейна, но 
от морских купаний бы не отказалась. 
Вместе с коллегой по цеху Ниной Двир-
ской, подсыхая после купания, добрым 
словом вспоминает начальника цеха 
Анатолия Ледовского.   

Нина Николаевна работала с ним в 
аглоцехе и с гордостью рассказывает, 
как он хвалил её, провожая на пенсию в 
присутствии коллектива. Ещё бы: мно-
гие отказывались работать на участке, 
на котором она сумела освоиться, – ма-
шинист конвейера на пластинчатых 
питателях. «Крым и Рым прошла», – 
посмеивается труженица: сегодня всё 
вспоминается легко. 

Так же легко путешественницам 
пелось в автобусе на обратном пути. 
Начали с общеизвестного репертуара 
«Виновата ли я», «Белеет ли в поле по-
роша», но по мере перепевания широко 
известных текстов подошла очередь 
редких, полузабытых. «Однажды морем 
я плыла», «Я приеду к тебе, моя мама», 
– звучал в автобусе голос всегдашней 
запевалы, бывшего машиниста котлов 
энергоцеха Любови Батуриной. Иные 
песни пелись в молодости, другие – ещё 
родителями. От такого наследства не 
отказываются.

 Алла Каньшина

Окно в Европу
На Южном Урале есть свой Баден-Баден

Спасибо, Алексей!
В рамках XXVI Мемориала Ивана Ромазана, за-
вершившегося во вторник, состоялись офици-
альные проводы из большого хоккея одного из 
лучших воспитанников за всю историю магни-
тогорской хоккейной школы Алексея Кайгоро-
дова.

В составе родного клуба этот форвард дебютировал на 
высшем уровне 24 сентября 2001 года, а последний матч 
провёл 19 апреля 2016 года,  в день, когда «Металлург» 
выиграл в Москве седьмой решающий матч серии плей-
офф у ЦСКА со счётом 3:1 и завоевал Кубок Гагарина. 
Фактически Алексей завершил карьеру игрока в ранге 
действующего чемпиона.

В «Металлурге» Кайгородов провёл 715 матчей на выс-
шем уровне (больше сыграли лишь два хоккеиста – Евге-
ний Бирюков и Денис Платонов): 703 – в национальных 
чемпионатах и 12 – в еврокубках, дважды стал чемпионом 
страны, по одному разу – обладателем Кубка европейских 
чемпионов и Кубка Шпенглера, старейшего хоккейного 
турнира Старого Света. На заре своей спортивной карье-
ры Алексей в составе национальных команд побеждал на 
чемпионатах мира среди юниоров и молодёжи, а также в 
престижном турнире «Мировой юношеский хоккейный 
вызов», считающемся в Канаде, где он ежегодно прово-
дится, неофициальным юношеским первенством мира. 
Поиграл Кайгородов и в первой – взрослой – сборной 
России. И пусть наград мировых форумов он в её составе 
не завоевал, но его гол канадцам в четвертьфинальном 
матче чемпионата мира 2011 года стал одним из самых 
запоминающихся в новейшей истории национальной 
команды.

В понедельник именная звезда Алексея Кайгородова 
появилась на Аллее славы «Металлурга», которая рас-
положена возле центрального входа в Ледовый дворец, а 
свитер с его 55-м игровым номером поднялся под своды 
«Арены-Металлург». Любопытно, что в нынешнем со-
ставе команды под этим номером выступает американ-
ский защитник Николас Шаус, который по итогам XXVI 
Мемориала Ивана Ромазана включён в символическую 
сборную турнира.

Из нашей почты

В футбол – с детсада
В детском оздоровительном комплексе «Гор-
ный ручеёк» в Абзакове состоялся финальный 
матч на кубок «Кожаный мяч» между детскими 
командами – победителями первого и второго 
заездов. 

Признаться, я собирался просто поболеть за команду 
детсада № 97, куда ходит внук. Но атмосфера захватила. Не 
спешите снисходительно улыбаться: мол, детская забава. 
Здесь всё серьёзно: судейство, телерепортажи, награды – 
это настоящий праздник детского спорта. А главное – во-
влечённость в спортивную программу всех детей детских 
садов. Верю: энергия энтузиастов детского футбола не рас-
тратится бесследно – она формирует детское нравственное 
и физическое здоровье.

По инициативе спикера городского Собрания депутатов 
Александра Морозова турнир проводится с 2011 года. Но 
взрослый футбол, к сожалению, сейчас в плачевном со-
стоянии даже в регионе. А когда-то Магнитка была «фут-
больной», и городской стадион не пустовал. Помню, как 
на школьном стадионе после уроков появлялись сначала 
Саша Кукушкин, Слава Гурьянов, а за ними подтягивались 
остальные. Время, «потерянное» в игре с мячом, принесло 
только позитивные плоды: ребята с отличием окончили 
школу. 

Футбол всегда был поистине народным видом спорта, 
сопоставимым по популярности только с хоккеем. Может, 
пора уравнять их в правах и возможностях? Наша соседка 
Уфа идёт именно по этому пути, тем более, что через год 
Россия окажется в центре внимания на чемпионате мира 
по футболу. 

 Александр Дурманенко,  
дед юного спортсмена

Алексей Кайгородов
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