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ТрехкраТная Олимпийская чем-
пионка, 10-кратная чемпионка 
мира, 11-кратная чемпионка 
европы, шестикратная чемпи-
онка Советского Союза Ирина 
роднина была в Магнитогорске: 
зимой председательствовала в 
жюри финала конкурса «Жемчу-
жина-2010». 

На неформальной встрече с главой 
города Евгением Тефтелевым 
промелькнула идея открыть в Маг-

нитогорске турнир ее имени. Почему-то 
казалось, что идея не осуществится. 
Однако меньше чем через год Ирина 
Константиновна снова в Магнитогорске 
– на первом открытом турнире своего 
имени.

За день пребывания она успела по-
сетить и оценить горнолыжный центр на 
Банном, весьма придирчиво осмотреть 
основные спортивные Дворцы Магнитки 
– Дворец спорта имени Ромазана, спор-
тивный комплекс «Умка», левобережный 
ФОК и, разумеется, «Арену-Металлург», в 
котором и проходил турнир. Его и откры-
ли Ирина Роднина и сопровождающие 
глава города Евгений Тефтелев, заме-
ститель главы города по социальным 
вопросам Сергей Кимайкин, председа-
тель профсоюзного комитета Магнито-
горского металлургического комбината 
Александр Дерунов и начальник управ-
ления по физической культуре, спорту и 
туризму Елена Кальянова.

К моменту открытия турнир шел пол-
ным ходом – уже откатались ребятишки 
2005 года рождения и чуть постарше 

– третьего юношеского разряда. Это, 
конечно, уморительная картинка: малю-
сенькие кнопки – мне по пояс. Причем, 
вместе с коньками – они на ногах-то 
держаться научились пару лет назад, но 
уже скользят по льду с самым серьезным 
выражением намакияженного личика. А 
костюмы! – кажется, яркие коротенькие 
платьица, пере-
л и в а ю щ и е с я 
брильянтами 
страз, нравят-
ся им гораздо 
больше,  чем 
само катание. 
Девочек боль-
ше, чем мальчи-
шек. Но ведь и турнир первый, а на него 
уже приехали маленькие спортсмены из 
Екатеринбурга и Уфы, Тюмени и Челя-
бинска, а также Салавата, Медногорска, 
Златоуста и поселка Первомайский.

Пока катается одна участница, вторая 
готовится к выходу: под руководством 
тренера стоит перед бортиком и внимает 
последним советам – правда, вполуха, 
потому что занята придирчивым про-
смотром катания соперницы. В глазах 
смятение, волнение, даже страх. Но вот 
– невидимый судья объявляет ее имя, и 
на лице мгновенно расцветает победная 
улыбка – девчушка полетела на лед. А та, 
что зашла с катка, дышит прерывисто, 
к ней тут же кидается тренер, накиды-
вает на плечи кофточку, садится перед 
ней на корточки и надевает на коньки 
чехлы. Словом, все по-взрослому. На 
льду – тоже как у взрослых фигуристов: 
и прыжки, еще неуверенные, и долгое 

скольжение в позе «ласточка», правда, 
на трясущейся ножке, и долгое раскла-
нивание с публикой, и умилительное раз-
ведение ручонок в реверансе, и даже 
мягкие игрушки и шоколадки, в обилии 
летящие на лед после выступления. Но 
вот – гости выходят на лед. И главная 
среди них – небольшого росточка, 

но такая великая 
Ирина Роднина. 
Ее встречают ова-
циями и стоя.

– Мне особое 
спасибо хочется 
сказать родите-
лям, – начинает 
приветственное 

слово Ирина Константиновна. – Потому 
что, конечно, пока ваши заслуги – это их 
терпение, их настойчивость, их любовь к 
моему виду спорта… А вам, ребятишки, 
хочу пожелать оставаться такими же 
красивыми. Я с таким восхищением 
смотрю на вас – какие костюмы по-
трясающие! Когда в вашем возрасте 
соревновались мы, таких не было и в 
помине: если где-то 
три блестки горело 
– так мы были про-
сто счастливы. А вы 
вон как искритесь! 
Не бойтесь падать, 
старайтесь всегда 
подниматься. Даже если у вас что-то не 
получилось сегодня – получится завтра. 
Стремитесь к своей мечте – и победа 
обязательно придет. Я всем вам желаю 
хотя бы однажды почувствовать, что 
такое победа. Потому что один раз под-

нявшись на пьедестал почета, очень не 
хочешь оттуда спускаться и – постоянно 
идешь вперед, отчаянно работаешь и 
понимаешь: это не только твоя личная 
победа – ты прославляешь свою семью, 
свой город, свою страну. И огромное 
спасибо городу Магнитогорску: я здесь 
была меньше года назад, когда мы за-
думали этот турнир. И вот руководство 
устроило его нам. Я очень надеюсь, что 
он будет регулярным.

Евгений Тефтелев отметил значимость 
турнира:

– Магнитогорск уже прославили такие 
виды спорта, как хоккей, баскетбол… У 
нас в городе живут чемпионы Европы 
по боксу, призеры Олимпийских игр по 
биатлону и спортивной ходьбе, Олим-
пийский чемпион по академической 
гребле… Фигурное катание – очень 
зрелищный вид спорта, и его успехи, на-
деюсь, еще впереди. Кто знает, может, 
среди тех, кто сегодня стоит на льду, 
будущие чемпионы Олимпиад…

Ирина Роднина, дав старт турниру и 
наградив победителей, поехала даль-

ше – оценивать 
спортивные объек-
ты Магнитогорска. 
Нам – журналистам 
«ММ» и коллегам 
из телекомпании 
«ТВ-ИН» – удалось 

задать несколько вопросов Ирине 
Константиновне. Интервью с ней и ре-
зультаты турнира ее имени – в одном из 
следующих номеров «ММ» 

Рита ДавлетШина  
Фото > евгений РУХмалев
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 Управлять одним человеком иной раз труднее, чем целым народом. Люк ВОВЕНАРГ
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«Родительский комитет»  
«Справедливой России»  
приказал 
долго жить

Вячеслав Таркин 
о ситуации  
на рынке труда
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Баскетболисты  
приглашают  
на первые  
домашние матчи  
сезона-2010
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 официаЛьно
Владимир Мякуш 
остается спикером

В МОСкВе прошел пре-
зидиум генсовета пар-
тии «единая россия». на 
нем получила поддержку 
кандидатура Владими-
ра Мякуша в качестве 
спикера только что из-
бранного Заксобрания 
Челябинской области.

Владимир Мякуш также 
возглавит парламентскую фракцию «ЕР». Помимо 
этого, президиум назначил Александра Мотови-
лова руководителем исполкома регионального 
отделения партии.

Подводя итоги выборов в региональные пар-
ламенты, председатель высшего совета «Единой 
России» Борис Грызлов отметил, что работу партии 
оценивают высоко большинство избирателей.

– Об уверенной победе говорят предвари-
тельные итоги выборов, – подчеркнул Грызлов. 
– За списки нашей партии на выборах депутатов 
региональных Законодательных собраний свои 
голоса отдали более 56 процентов избирателей, 
пришедших на выборы.

Достаточно высоко оценил итоги выборов депу-
татов ЗСО в Челябинской области секретарь пре-
зидиума генерального совета партии Вячеслав Во-
лодин. По его словам, партия заняла лидирующие 
позиции, получив 49 мандатов в Законодательном 
собрании области, это 81 процент от общего числа 
депутатских мест в областном парламенте.

По результатам выборов губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич был удостоен благодарно-
сти бюро высшего совета партии, сообщает пресс-
служба ЗСО. Секретарь регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Владимир Мякуш и началь-
ник регионального избирательного штаба Юрий 
Карликанов удостоены благодарностей президиума 
генерального совета партии. А региональное отде-
ление партии в ближайшее время получит грант от 
центрального исполнительного комитета партии в 
размере одного миллиона рублей.

 бЛаГодарноСть
Системная забота
на СенТябрьСкОМ всероссийском фору-
ме «Здоровье нации – основа процветания 
россии» вновь награждены представители 
нашей области и Магнитки.

За вклад в развитие программ Лиги здоровья 
нации дипломами и памятными знаками награж-
дены губернатор Михаил Юревич и председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников. Председатель областной общественной 
палаты, заместитель председателя Российского 
детского фонда и председатель правления его об-
ластного отделения Вячеслав Скворцов направил 
на ММК благодарность коллективу комбината за 
постоянную масштабную и системную заботу о 
детях и пожилых: «Благотворительные ресурсы, 
выделяемые предприятиями холдинга ММК, 
эффективно дополняют государственные соци-
альные гарантии».

Областное отделение детского фонда получи-
ло от комбината благотворительную помощь за 
третий квартал.

 рейтинГ
В лидерах по экспорту
МагнИТОгОрСкИй металлургический 
комбинат – в тройке ведущих экспорте-
ров Урала и Западной Сибири.

В 2009 году ММК экспортировал металлопро-
дукции на сумму свыше 1,5 млрд. долларов. Это 
третий результат в списке ста крупнейших экс-
портеров Урала и Западной Сибири, уступающий 
лишь показателям крупнейших нефтегазовых 
компаний региона. Продукция ММК в 2009 году 
отправлялась в более чем 50 стран мира – это 
самый широкий географический охват среди всех 
предприятий, представленных в рейтинге.

 ПроГноз
Туристическая Россия
к 2015 гОдУ россию будут посещать до 
40 миллионов интуристов в год – прогноз 
Минспорттуризма.

Напомним, в прошлом году нашу страну посе-
тили лишь 2,1 миллиона иностранных граждан, 
то есть в двадцать раз меньше намеченного. В 
Минспорттуризме рассчитывают, что с внедре-
нием новой федеральной целевой программы по 
развитию туризма ситуация изменится. Для этого 
число гостиниц предполагается увеличить почти 
в четыре раза, объем платных услуг в этой сфере 
туризма – в 4,4 раза.

В Магнитогорске вновь побывала  
легендарная фигуристка

Искорки в честь 
Ирины Родниной

Вполне возможно,  
что среди юных  
фигуристов есть будущие  
олимпийские чемпионы


