
8 2 марта 2004 года 

С чистым сердцем 
ВЕРХОТУРЬЕ 

Первая поездка по святым местам, организованная центром 
паломничества нашего города, по воле Божией выпала на мужс
кой Свято-Николаевский монастырь в городе Верхотурье. Это 
бывший центр Урала, оставивший нам на свое светлое наследие 
- монастыри, коими он славился в период своего расцвета. Го
род-монастырь, где разнообразие мирских жизней оставило не
изгладимый отпечаток на его иконах. И старцы странствующие, 
и священнослужители, и торговцы преклоняли колени перед рас
пятием Божием - их жажда видеть Бога, жажда светлости, чисто
ты ничем неугасима, ибо она идет изнутри человека, и он не 
властен ей противиться. 

Прошли века, время стерло имена богатых и знатных торгов
цев. Но остались незабываемыми имена святых и праведных 
людей, чьи лики, потеряв земное воплощение, светят нам, ныне 
живущим, и теперь, заряжая нас своей чистотой и неугасимым 
стремлением к светлому. Одним из них является праведный Си
меон, примером своей кротости, праведности и смирения став
ший за годы своей жизни Чудотворцем. 

Каковы впечатления от поездки? 
Нина Ивановна: 
- Верхотурье - истинно святой край. Население его сейчас не

велико. Нет там высотных в своей гордыне многоэтажек, а только 
старые домишки прошлого и позапрошлого веков. Выше всех, 
как и положено быть, православные церкви. Они сейчас в слож
ном положении из-за недостатка средств, но всеми силами в Рос
сии восстанавливают разрушенные храмы. Молятся за нас, греш
ных, за нашу Родину монахи, и чувствуешь истинную, разлитую 
по всему краю благодать. Собирайтесь в паломничество с чистым 
сердцем, с намерением помочь церквям и монастырям, искренним 
желанием поклониться и получите ответы на все ваши вопросы. 

Искреннее покаяние и 
обращение к истинной 
вере - вот наш путь, и 
только он ведет к воз
рождению России. 

Слово просит Люд
мила Викторовна: 

- Хочу рассказать, 
как попала в эту поез
дку по святым местам 
одна из женщин, не 
вполне искренне веру
ющая и сомневающа
яся. Где-то она прочла, 
что в 1918 году боль-

- ^ ^ я ь шевики выбросили из 
монастыря мощи Свя

того Симеона Верхотурского, и подумала: «А что же с ними ста
лось? Вдруг их там нет? Может, тогда и ехать не стоит». И видит 
она сон в ту же ночь, где мощи праведника представились ей в 
виде Православного Креста из драгоценных уральских самоцве
тов, от которых исходило теплое сияние. Вопросов у нее больше 
не возникало, и, надо сказать: она получила от этой поездки все, 
что хотела получить, за что искренне благодарила Бога. 

Паломнические поездки на ближайшие месяцы: 

• с 6 по 8 марта - с. Тарасково - молебен и посещение Св. 
источника иконы Божией Матери «Всецарица». К чудотворно
му образу этой иконы молитвенно обращаются при онкологи
ческих заболеваниях; 

• с 2 по 4 апреля - г. Верхотурье (соборование), Ганина яма; 
• с 6 по 12 апреля - с. Дивеево (Нижегородская область); 
• с 29 апреля по 10 мая - Свято-Успенская Киево-Печерская 

Лавра (Киев), Свято-Успенская Почаевская Лавра (Тернополь-
ская область). Справки о поездках вы можете получить по т. 37-
21-80 или на доске объявлений в православных храмах города. 

Ill Казахстане - в Машите! 
Несколько лет назад они попали в число эмигрантов 

Июнь 1999 года. Автобус с 
13-летними усть-каменогорс
кими хоккеистами и их трене
ром Андреем Шаяновым взял 
курс на Магнитогорск. Уезжа
ли не на сборы и не на соревно
вания. Навсегда. 

Когда родители Антона Ху-
добина вернулись после прово
дов домой, его мама Татьяна 
Евгеньевна не выдержала и 
разрыдалась. Папа Валерий 
Геннадьевич, сам еле сдержи
вая слезы, пытался утешить 
супругу: «Ну. не плачь! Хо
чешь, я сейчас догоню автобус 
и верну сына»? Сейчас 
глава семьи вспоминает 
об этом спокойно, а тог
да Худобины места себе 
найти не могли: «Жизнь 
наша личная закончи
лась. Его нет - и нам не 
живется». Разлуку с Ан
тоном они не перенесли: 
Татьяна Евгеньевна перебра
лась на Южный Урал в августе 
того же года, Валерий Генна
дьевич - в сентябре. 

Сколько точно «хоккейных» 
семей эмигрировало тогда из 
Казахстана в Россию - одиннад
цать или двенадцать, теперь уж 
и не вспомнить. Остались в ито
ге единицы. Какова бы ни была 
потребность хоккейной школы 
«Металлург» в юных талантах, 
а «переварить» всех она не в 
состоянии. 

- Лично я, - рассказывает 
тренер Андрей Шаянов, - до
говорился с руководством о 
пятерке игроков и вратаре. 
Остальным вообще ничего не 
гарантировал. 

Но о гарантиях ли речь, если 
окончательно стало ясно - в 
Казахстане условий для серь
езных занятий хоккеем больше 
нет. Льда давали мало, приоб
ретение формы и поездки на 
соревнования - только за счет 
родителей. А каждой ли семье 
это по карману? «Когда мы 
продали квартиру, она ничего 
не стоила, - говорит Валерий 
Худобин, - 80 процентов сум
мы ушло на вратарскую аму
ницию». 

Хоккей 
для них 
стал 
смыслом 
жизни 

Семья защитника Антона Бу
хан ко в силу обстоятельств ока
залась в Магнитогорске транзи
том через Минск. Усть-Камено
горск покинула в 1997-м, в Бе
лоруссии прожила два года. Ус
ловия там те же самые: есть у 
родителей деньги - есть у ре
бенка хоккей. Правда, уровень 
игры - не то что в России: ни 
Восточно-Европейскую хоккей
ную лигу, ни тем более чемпио
нат Казахстана рядом с российс
ким первенством не поставишь. 

Воспитанники Андрея Шаяно-
ва убедились в этом в последний 

перед переездом сезон. 
Напросились в поряд
ке и с к л ю ч е н и я в 
Уральскую зону, про
ехали Магнитогорск, 
Уфу, П е р м ь , Ч е л я 
бинск и поняли: уж 
если продолжать карь
еру, то в России. 

- Разница в организации хок
кейного хозяйства и уровне игры 
сразу бросилась в глаза, - вспо
минает свои, еще детские, впечат
ления вратарь Антон Худобин. -
А когда по приезде в Магнито
горск нас поселили в хорошем 
интернате, три раза в день кор
мили, выдали новую форму, это 
ощущение усилилось. 

- В Магнитогорске мы как в 
сказку попали, - делится чув
ствами Андрей Шаянов. - Льда 
я получал столько, сколько хо
тел, спортивный зал здесь заме
чательный, есть тренер по акро
батике, в тренажерном зале 
именно тренажеры, а не метал
лолом. Все работает, и при этом, 
как в Подольске, никакие охран
ники с пистолетами не стоят: 
«Туда нельзя, сюда нельзя». В 
Магнитогорске везде можно и 
везде порядок. 

Все условия для роста мас
терства в магнитогорской шко
ле есть. Принципиальное отли
чие от тех же Усть-Каменогорс
ка и Минска - родители ни за 
что не платят. Все затраты несут 
город и хоккейный клуб «Ме
таллург». Деньги расходуются 
немалые, и потому с юных лет 
хоккеисты живут по законам 

профессионального спорта. Не 
проходишь в состав - будь го
тов к тому, что тебя продадут 
другой школе - надо же как-то 
компенсировать расходы. Вот 
почему разбросала судьба казах-
станцев призыва 1999-го, решив
ших попытать счастья в других 
городах или у себя на родине. 
Не секрет ведь: чтобвт заявить о 
себе, иногороднему хоккеисту 
надо куда больше стараться, чем 
местному. 

Вот здесь и нужны родители. 
Какими бы добросовестными ни 
были тренер и воспитатель, а 
маму с папой они не заменят. В 
семьях Худобиных и Буханко за 
своих сыновей, правда, не пере
живали. Оба Антона знали, за
чем ехали, компьютерными иг
рами в ущерб хоккею не увле
кались. И все же. . . 

- Хоть и жили в хорошем об
щежитии и ели три раза в день, 
мама-то все равно лучше приго
товит, - признается Антон Ху
добин, - ведь столовская пища 
быстро надоедает. 

Дело хоккеиста - доказывать 
мастерство на спортивной пло
щадке, спорт давно стал «интер
национальным», и на прописку 
тут не смотрят. В реальной жиз
ни все иначе. «Полгода после 
переезда пришлось покувыр
каться», - рассказывает о своих 
«похождениях» Валерий Худо
бин. Без гражданства и регист
рации по месту жительства на 
работу у с т р о и т ь с я трудно . 
Взять могут, но платить станут 
меньше. Валерий Геннадьевич, 
чтоб прокормить семью на но
вом месте и снять квартиру, ре
зал металлолом, поступал то на 
штамповочный, то на метизно-
металлургический заводы. Пла
тили или мало, или не платили 
вообще. 

В 2000 году Валерию Худо-
бину, наконец, повезло. От зем
ляка он узнал, что в Ледовом 
Дворце освободилось место 
сварщика. Устроился туда по 
шестому разряду да так и ра
ботает до сих пор. Гражданство 
п о л у ч и л д о в о л ь н о б ы с т р о . 
Супруга, к счастью, родилась 

в России, и это обстоятельство 
помогло «воссоединить» семью. 
Сейчас Худобины живут в слу
жебной квартире, предостав
ленной клубом, о казахстанских 
мытарствах не вспоминают, счи
тают Магнитогорск своей вто
рой родиной и довольны тем, 
как все сложилось. Антон зак
лючил контракт с первой коман
дой, и сегодня он, по сути, тре
тий вратарь «Металлурга». Не 
раз становился чемпионом Рос
сии в разных возрастных груп
пах, привозил награды и с за
рубежных турниров. Только в 
этом году побывал на турнирах 
в Швейцарии вместе с «Метал
лургом »-2 и в Финляндии с 
юношеской сборной России. 

Земляк, ровесник, одноклуб
ник и тезка Худобина Антон Бу
ханко тоже радует родителей 
результатами. 

- Если бы не два потерянных 
года в Минске,- сетует его мама, 
Нелля Павловна, - Антон бы 
добился большего. Переживали, 
что уехали от Андрея Викторо
вича Шаянова, и очень рады 
были к нему снова вернуться. 

После столичной жизни при
в ы к н у т ь к М а г н и т о г о р с к у 
было сложно, но по прошествии 
четырех лет и семья Буханко 
здесь освоилась. Клуб помог с 
гражданством и регистрацией, с 
работой тоже все уладилось. С 
жильем дело хуже: пятый год 
Андрей Владимирович, Нелля 
Павловна и Антон живут на съем
ных квартирах. На будущее не 
загадывают, ведь жизнь хоккеи
с т а - кочевая и переменчивая. 

Андрей Викторович Шаянов 
вместе с коллегами «по цеху» 
продолжает пестовать новые та
ланты. В Магнитогорске обжил

ся, говорит, что работать здесь 
по-прежнему интересно: 

- Я воспитывался на советс
ком хоккее, а тогда даже второе 
место считалось провалом. Вот 
и в Магнитогорске так. Место 
любой команды «Металлург» 
ниже первого - уже неудача. 
Такой максимализм мне по 
душе. 

По-разному складываются 
судьбы бывших казахстанцев. 
И хоть хоккейная колония 
у м е н ь ш и л а с ь , о с т а в ш и е с я 
усть-каменогорцы не потеря
лись. Как и на исторической 
родине, поддерживают отно
шения, переживают друг за 
друга, ездят за детьми на со
ревнования. Хоккей, ради ко
торого они отдали все. для этих 
семей давно уже не просто игра, 
а смысл жизни. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ 
за сутки 

по новым ГОСТам 
сертификат № nC.RU.n.089 от 29.11.03 

455023, г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, 17. Т. 37-78-47. 
ООО «СОДЕЙСТВИЕ» 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, 

через ж/д пути. 
Срочное прерывание 
запоев. Преодоление 

алкогольной зависимости. 
Т. 29-11-07 

открытое акционерное общество 
"Магнитогорский металлургический комбинат" 
Центр оптово-розничной торговли 

МЕТАЛЛОПРОКАТ ММК 
ОТ 1 КГ ДО ВАГОНА 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОКУПКИ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА 

СОРТОВОЙ ПРОКАТ 24-29-83 

ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 24-04-90 

ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ 24-36-49 

ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ И ЖЕСТЬ 24-83-37 

Россия, 455002, Магнитогорск, ул. Кирова, 97 (2 этаж) 
факс: (3511) 24-19-26 

Горнолыжный центр «Абзаково» 
приглашает всех желающих на: 

конные прогулки; 
обучение верховой езде на профессиональном уровне (манеж); 
катание на санях; 
катание детей на пони. 
Планируется секция верховой езды (дети с 9 лет). 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
Конные прогулки: вторник, среда, четверг-с 10 до 17 часов; 
пятница, суббота, воскресенье - с 10 до 18 часов; 
понедельник - выходной. 

Приглашаем посетить зооуголок: 
Фотографии с животными. 
Кормление животных. 
Большой детский городок. 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
среда, четверг - с 10 до 17 часов; 
пятница, суббота, воскресенье -
с 10 до 17 часов; 
понедельник, вторник - выходной. 

По всем интересующим вопросам 
звоните по т. 259-387. 

Управление кадров ОАО «ММК» приглашает 
граждан, имеющих опыт работы в шахтах 

и по обслуживанию шахтного оборудования, 
по профессиям: 

• бурильщики шпуров, 
• взрывники. 
• горнорабочие подземные, 
• крепильщики, 
• машинисты буровых установок, 
• машинисты мотовозов, 
• машинисты насосных установок, 
• машинисты подземных самоходных машин, 
• машинисты проходческих комплексов, 
• машинисты скреперов, 
• проходчики. 
• стволовые. 

Работа по вахтовому методу 
в г. Междуречье Кемеровской области. 

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 
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S Кафе «Бриз» 
1 предлагает проведение торжеств, банкетов -
И 250 руб., ритуальных обедов - 50 руб. 
в Легкоатлетический манеж. 
! Т. 37-59-43. 
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Информационный сервисный центр 1 л \ КонсулыантПлюс 

!•# I технология 13000 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Ночные Снайперы 

18 март* 
в 21.00 

В ресторан 
«Станица» 

Вниманию любителей 
зимней рыбалки! 

13 марта Магнитогорское городское 
общество охотников и рыболовов (МГООиР) 

проводит лично-командные соревнования по 
спортивному лову рыбы, посвященное 

75-летию Магнитогорска. 
Состав команды - пять человек, в том числе трое мужчин, одна 

женщина, один юноша (до 17 лет). Заявки подавать в общество до 
10 марта включительно по адресу: пр. К. Маркса, 168. 

Заседание судейской коллегии состоится 11 марта в 15.00 в 
помещении МГООиР. 

Правление общества охотников 
и рыболовов ОАО «ММК». 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Городская поликлиника № 3 (студенческая) 

• стоматологические услуги; 
• лечение; 
• протезирование; 
• качественные импортные материалы и оборудование; 
• высококвалифицированный персонал; 
• доступные цены; 
• 10-процентные скидки пенсионерам. 

пр. К. Маркса, 45/2, к. 226-227, 
с 8.00 до 17.00 

Пейнтбол - это азарт, сила и выдержка 
Игра для темпераментных женщин и настоящих мужчин. 

УСК «Металлург-Магнитогорск» предлагает 
НОЧНОЙ ПЕЙНТБОЛ, 

а после игры прекрасный отдых в сауне с бассейном. 

Тел. 37-47-41. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•Участок земли в п. Надежди-

на (рядом с объездной дорогой), 
7,5 сотки, цена 60 т.р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

* Участок земли в п. При
уральский, 12 соток, докумен
ты готовы. Цена 60 т.р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

КУПЛЮ 
*1-комнатную ул. пл. или 2-

комн. «хрущевку» недорого. Т. 
8-2901-71-82. 

УСЛУГИ 
*Любые металлоконструкции, 

тонары, павильоны, гаражи, за
боры, ограды, решетки. Т. 49-
35-35. 

* Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия. Недорого. Быст
ро. Без выходных. Т. 358-488. 

* Ремонт любых холодильников. 
Гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 

TV-антенны. Установка. Раз
водка. Сервис. Т. 22-54-65. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*ЗАО « М е х а н о р е м о н т н ы й 

комплекс» ОАО «ММК» при
глашает на высокооплачиваемую 
работу начальника сварочно-
наплавочной лаборатории. Тре
бования: высшее специальное 
образование (инженер-свар
щик), опыт работы в данной дол
жности не менее 3 лет, возраст 
до 45 лет. Т.: 24-59-92, 24-73-80. 

•Агентство недвижимости 
примет на работу сотрудника. 
Опыт работы желателен. Т. 20-
64-58. 

•Детскому оздоровительно-
образовательному комплексу на 
базу отдыха «Уральские зори»: 
сторож, столяр, слесарь-сантех
ник. Обр.: Кирова, 70, правое 
крыло, 5 подъезд, 4 этаж, к. 406, 
403. Т.: 24-56-31, 24-52-89. 

РАЗНОЕ 
•Ликвидируется ООО «РБК-

Центр». Требования кредито
ров принимаются в течение двух 
месяцев со дня выхода объявле
ния по адресу: 455007, г. Маг
нитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, каб. 
327, ООО «РБК-Центр». Т.: 36-
21-76, 24-56-16. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят по 

поводу смерти 
АНАНЬЕВОЙ 

Надежды Алексеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив энергоцеха ОАО 
«МММЗ» скорбит по поводу 

смерти 
МОЛЧАНОВОЙ 

Тамары Евгеньевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
; < Эмаль» скорбят по поводу смерти 

ШУБИНОЙ 
Валентины Михайловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Баскетбольный клуб «Металлург-
Университет», муниципальное 

учреждение «Магнитка-Баскет» и 
ректорат МГТУ выражают 

соболезнование старшему тренеру 
команды «Металлург-Универси

тет» Вадиму Кохельникову 
по поводу смерти отца 

КОХЕЛЬНИКОВА 
Виктора Андреевича. 

Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование Величко Людмиле 

Яковлевне по поводу смерти 
сестры 

ШЕМЕТОВОЙ 
Надежды Яковлевны. 

Коллектив ЛПЦ-3 скорбит по 
поводу смерти 

МАТВЕЕВА 
Андрея Васильевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Благодарим директора ООО 

«АТУ» Александра Крупнова, 
предцехкома Геннадия Слобод-
чикова и коллектив цеха за со
чувствие и материальную под
держку в организации похорон 
дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки Горваль 
Анатолия Гавриловича. 

Низкий поклон всем родным 
и знакомым, кто принял участие 
в организации похорон и разде
лил с нами горечь утраты. 

Жена, дочь, сын, 
племянники, 

родные и близкие. 

Выражаем сердечную благо
дарность администрации ЗАО 
«Огнеупор» за оказанную по
мощь в похоронах нашей мамы. 

Семья Гузь. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Вот уже год, как нет с нами дорогого и любимого мужа, отца, 

дедушки Дозорова Анатолия Тихоновича. 
Но память о нем жива. Благодарим начальника вагонного цеха 

ОАО «ММК» Бориса Пальцева, заместителя начальника цеха 
Геннадия Чайкина, бригадиров цеха Владимира Турук, Игоря 
Игонина за материальную и моральную поддержку нашей семьи. 

Семья Дозоровых. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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