
Перед стартом очередного 
сезона в КХЛ команда «Ме-
таллург» по традиции побы-
вала в храме и пообщалась с 
настоящими сталеварами в 
главных цехах ПАО «ММК». 
Об этом пишет газета «Со-
ветский спорт».

Ключарь магнитогорского храма 
Вознесения Господня Максим Ма-
люшкин – давний знакомый «Ме-
таллурга». Именно он напутство-
вал игроков и тренеров команды 
перед сезонами, ставшими в итоге 
для Магнитки «золотыми» в КХЛ. А 
сколько лет этой традиции – завер-
шать предсезонку коллективным 
походом в церковь – и не вспом-
нить. Вот и на этот раз за пару 
дней до старта сезона хоккеисты-
«сталевары» вместе с тренерами 
и руководителями клуба пешком 
отправились в храм.

Отец Максим встретил делега-
цию традиционным приветствен-
ным словом. Батюшка неплохо 
разбирается в хоккее, ведь в Маг-
нитогорске этот вид спорта – свое-
го рода религия. По-христиански 
же ключарь напомнил, что важно 
помнить не только о совершен-
ствовании здорового, спортивного 
тела, но и воспитании силы духа. 

«Все мы под Богом ходим», – 
спортсмены как никто знают это 
наверняка. И самое главное по-
желание, прозвучавшее от свя-
щеннослужителя: «Без травм и 
с крепким здоровьем – в новый 
сезон». В эту честь, а также в ка-
честве благословения доблестных 
хоккейных рыцарей на поход за 
новым Кубком Гагарина, отзвучал 
специальный молебен.

– Все мы в минуты радости и 
грусти, так или иначе обращаемся 
к Богу, просим помощи, благода-
рим его за то, что даёт нам силы и 

здоровье, – выйдя из храма, сказал 
вице-президент «Металлурга» Ген-
надий Величкин. – Все ребята приш-
ли, посетили храм даже все наши 
иностранцы. Духовно это очищает 
нас и подготавливает к сложному, 
серьёзному сезону.

Больше величественных видов 
классического христианского храма 
вдохновить, пожалуй, может только 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Стальной гигант – ин-
дустриальный собор, чья площадь 
занимает 26 тысяч футбольных 
полей. 

Но поражает комбинат не своими 
исполинскими масштабами, а несги-
баемыми людьми, сталеварами, ко-
торые своим титаническим каждо-
дневным трудом заставляют биться 
стальное сердце нашей Родины. 

Обычно на ММК едут только но-
вички «Металлурга». Но на этот раз 
компанию новобранцам составили 
Ян Коварж и Оскар Осала. Финн 

вообще не пропускает экскурсии 
на комбинат: весной знакомил с 
производством земляка Санталу, 
теперь захватил с собой подругу 
Линду.  

– Что общего у металлурга-
доменщика и хоккеиста-«стале-
вара»? – спросили немного оша-
рашенную увиденным спутницу 
Оскара у доменной печи.

– Они трудятся не покладая рук! 
– не растерялась девушка.

Тем временем всего в несколь-
ких метрах от гостей комбината 
пошла плавка чугуна. Именно с 
первым чугуном связано рождение 
комбината в далёком 1932 году. За 
85 лет в работе доменщиков мало 
что изменилось. По-прежнему эти 
металлурги каждый день дружат 
с настоящим огнём, находясь в 
паре шагов от раскалённого до не-
скольких тысяч градусов потока 
металла.

– Мой папа – почётный сталевар, 

– не без гордости рассказывал за-
щитник Магнитки Александр Буд-
кин. – В детстве часто бывал у него 
на работе, на мартене. Но здесь, на 
ММК, масштабы просто поражают. 
Титанический труд людей!

На стане «5000», без которого не 
обходится ни одна экскурсия, все 
только и успевали ахать от сыпав-
шихся фактов. Автоматизированное 
производство, будущее металлур-
гии. 5000 – цифра, обозначающая 
ширину листа. А продукцию стана 
используют в производстве маги-
стральных трубопроводов и строи-
тельстве атомных подлодок.

– Очень, очень круто, – не мог 
сдержать эмоций Николас Шаус, аме-
риканец, новичок «Металлурга». – Я 
родился и вырос в Баффало, это тоже 
– металлургический город. И всегда 
мечтал попасть на производство. И 
вот – мечта сбылась! Люди, рабо-
тающие здесь, достойны огромного 
уважения. А сколько интересного 
узнал!

У металлургов из Магнитогорска 
есть девиз: «Вытянемся в нитку – не 
подведём Магнитку». Судя по бесчис-
ленным фото на память и горящим 
глазам, хоккеисты команды Ильи 
Воробьёва готовы соответствовать 
девизу на сто процентов.

Услуги
*Ворота, заборы (профлист, ков-

ка), решётки, двери, навесы, кры-
ши. Т.: 8-912-805-21-06.

*Сварка. Навесы. Ворота. Т. 8-904-
801-17-77.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Фасады. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Кровля гаражей бикростом. 
Т. 43-30-86.

*Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-951-461-50-34.

*Крыши, мансарды, пристройки, 
бани. Т. 8-912-805-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-
99.

*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 
43-42-87, 8-909-747-78-48.

*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы и 
профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Т. 43-10-
66.

*Заборы. Ворота. Навесы. Бе-
седки. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы, козырьки. Т. 45-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота. Навесы. Теплицы. 
Т. 45-06-67.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Скидки. Т. 45-46-35.

*Каркасные домики, вагончики, 
бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки, ограды. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Ворота, заборы (профлист, ков-
ка). Навесы. Решётки. Теплицы. 
Балконные рамы. Металлокон-
струкции. Т.: 45-27-10, 8-912-805-
27-10.

*Теплицы усиленные. Доступ-
но. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные: 3х4 – 12000 
р., 3х6 – 14500 р. Т. 45-40-50.

*Бани. Т. 8 (3519) 45-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am 

(6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. Дорожки. 

Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Отделка балконов. Баня под 
ключ. Т. 28-10-28.

*Отделка балконов. Цены низкие. 
Т. 8-952-516-93-91.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника, отопление, кана-

лизация. Недорого, качественно. 
Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Комплексный и частичный 
ремонт помещений.  vk.com/

vashdom74 (0+). Т. 8-912-805-50-
15.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов. Большой опыт работы. Рабо-
таю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Линолеум. Ламинат. Замена 

пола и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-

69-46.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на час. Сварка. Т. 8-951-

770-23-33.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Качественно, недорого. Т.: 8-912-
312-21-68, 8-908-048-53-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Качественно. Т.: 

8-908-091-99-33, 29-21-63.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтажные работы. Т. 
43-21-08.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Триколор, МТС, Телекарта. Т. 

8-904-933-33-33.
*Фирменный салон-магазин 

«Триколор».  Т. 44-00-16.
*Ремонт антенн. Т. 46-09-28.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Опыт. 

Качество. Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 8-904-
975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин и водонагревате-
лей. Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-477-42-26.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт бензоинструмента и 
электроинструмента, ул. Грязнова, 
42, павильон № 38. Т. 8-9000-790-
270.

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Го-
род, межгород. Грузчики. Т. 8-982-
346-75-95.

*«ГАЗель» недорого, грузчики – 
150 р. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель» Т. 8-906-899-42-21.
*Экскаватор, погрузчик, копка 

траншей. Т. 8-950-746-96-74.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Копка колодцев и выгребных 

ям. Т. 8-900-077-2434.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» – на стр. 13

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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В зеркале прессы

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

«Мой папа – почётный сталевар»
Как «Металлург» вдохновлялся перед началом сезона

«Металлург» на ММКИлья Воробьёв в храме


