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О СЕГОДНЯШНЕМ И ЗАВТРАШНЕМ дне 
«ММ» говорят его сотрудники:
ОЛЕГ ФРОЛОВ, главный редактор:
– Возраст ценен опытом, но чреват консер-

ватизмом. Однако «ММ» ломает стереотипы. Он 
вступает в юбилейный год обстрелянным бойцом 
и демонстрирует открытость новому. Его печатная 
и интернет-версии соперничают друг с другом за 
право быть хозяином дискуссионной площадки, 
которой «ММ» стал благодаря активности читателей. 
Их письма, доставляемые почтальоном и электрон-
кой, не раз служили стартом для журналистских рас-
следований и аналитических материалов. Редакция 
благодарит читателей за неравнодушие и открыта 
для новых дискуссий. Впору внести в выходные 
данные формулу: «Редакция может не разделять 
взглядов читателей, но дорожит их доверием». 
Традиционно главный герой «ММ» – человек тру-

да, а задача дня – поддержать земляков в трудное 
время. Провозглашая давние ценности, «ММ» не 
отстает от времени: благодаря Интернету находит 
новые пути к читателю.  

«ММ» с гордостью за-
являет о привержен-
ности здоровому образу 
жизни. Вспомните кубок 
«Металла» по шахматам, 
традиционную эстафету на приз «ММ», купание журна-
листов в ледяной купели в крещенскую ночь. Кстати, 
и юбилейный для газеты год стартует спортивным 
праздником  на горнолыжке. И это только начало: в 
течение года «ММ» планирует пригласить на страницы 
газеты и в редакцию своих ветеранов, читателей, 
героев публикаций. Есть даже замысел книги, посвя-
щенной 75-летию. 

«ММ» с пониманием относится к финансовым 
трудностям, которые переживает сегодня городской 
бизнес. Уже год наша газета оставляет неизменны-
ми цены на рекламные услуги.
А еще – продолжает объявленные конкурсы и 

готова предложить читателю новые. Продолжается 
работа над электронным архивом, подводятся итоги 
обсуждения актуальных тем…
Вы поняли: мы ждем ваших писем, молодых и 

одаренных журналистов, ждем новостей.
В общем, давайте делать газету вместе. 
ВЛАДИМИР КАГАНИС, член Союза журнали-

стов России с 1966 года:

– Восемнадцатого июля исполнится 25 лет, как я 
начал работать в «ММ». Это дата. 
Всю жизнь мечтал работать в городской газете. Я 

счастливый человек: «ММ» стал не просто городской, 
а респектабельной, солидной и уважаемой газетой 
России. Благодарен судьбе за то, что мне удалось 
участвовать в ее становлении. Уверен: у нашей 
газеты надежная перспектива.
АЛЛА КАНЬШИНА, обозреватель «ММ»:
– Оглядываясь в прошлое, понимаю: все, что 

было в моей жизни самого захватывающего, – свя-
зано с «Металлом». Ночи у костра под неугомонную 
бардовскую гитару, футуристические технопейзажи 
металлургического комбината, театральные фе-
стивали. Я горжусь знакомством с недюжинными 
людьми – с ними меня свел «ММ»: вставшей на ноги 
после тяжелейшей травмы Светланой Гребенщи-
ковой, ровесницей войны Людмилой Горбуновой, 
юным поэтом Ваней Поповым, тенором Алексан-
дром Мисаченко. Всех не перечислить. Еще один 
дар «ММ» – возможность учиться у мэтров: Влади-

мира Каганиса, Владими-
ра Рыбака, Станислава 
Рухмалева, Александра 
Павлова, Юрия Балаба-
нова. Недаром так быстро 
растут в газете молодые 
журналисты – Людмила 

Борюшкина, Илья Московец, Кирилл Смородин.
Такой творческий и личностный запас карман 

не тянет: с ним можно смело идти в будущее. При-
знаюсь: у меня на «ММ» большие виды. Чтобы 
подтягивал молодежную аудиторию, служил со-
гласию в многонациональном городе и оставался 
современным по взглядам и средствам общения с 
читателем. Чтобы по-прежнему задавал тон в город-
ской журналистике. Чтобы затевал новые социаль-
ные проекты. Чтобы оставался не просто газетой с 
большой буквы, а дважды с большой: «ММ».  
ЕЛЕНА МОСКОВЕЦ, ответственный секре-

тарь:
– «Металл» всегда выделялся тем, что был раз-

вернут «лицом к народу». Став городской газетой, 
он не устает ломать стереотипы «многотиражки», 
каковой был до конца прошлого века. И в будущем 
наши журналисты, – а в пишущей команде «Ме-
талла» собраны одни из лучших в городе «перьев» 
–избегнут в материалах трескотни и глашатайства 
и продолжат непрекращающийся диалог с читате-

лем. А будет диалог – и содержание газеты будет 
«человеческим».
В «ММ» трудится отличная бригада фотокоров, 

которые стремятся материалы журналистов иллю-
стрировать не шаблонно, стараются, чтобы каждый 
снимок был к месту, не случаен. Поэтому, думаю, и 
«лицо» «Металла» будет год от года хорошеть.
И что немаловажно для любой газеты, тем более 

непрерывно развивающейся: «ММ» стремится 
привлекать к сотрудничеству молодых и способных. 
Пусть пока не журналистов, но стремящихся ими 
быть. А значит – любопытных к жизни. К тому, с чего 
начинается журналистика.
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ, руководитель газетных 

проектов:
– Почтенный возраст, в который вступает «Маг-

нитогорский металл», – еще не повод сгибаться под 
тяжестью лет. Время ускоряет свой бег. И хотим мы 
того или нет – ему надо соответствовать: быть со-
временным, но не потакать повседневным вкусам, 
быть злободневным, но не сгущать краски. И пусть, 
вопреки расхожему мнению о газетах, наша живет 
не один день.
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ, выпускающий 

редактор, член-корреспондент Академии ли-
тературы РФ:

– «Магнитогорский металл» силен традициями, в 
том числе и литературными.
С нашей газетой связаны судьбы Бориса Ручьева, 

Людмилы Татьяничевой, Михаила Люгарина и многих 
других, чьи имена вошли в золотой фонд советской и 
русской литературы. Эстафету классиков достойно не-
сет племя молодое: не один десяток лет при редакции 
действует литобъединение «Магнит». Лучшие произ-
ведения наших поэтов и писателей публиковались в 
серии «Литература Магнитки. Избранное», выходящей 
под патронажем «ММ». В связи с кризисом выпуск 
серии временно приостановлен, и мы надеемся 
возобновить его. Сегодня свидания с читателями 
ждут около двадцати авторов, чьи рукописи уже 
готовы к печати.
В активе редакции – проведение литературных 

конкурсов, выходящих за рамки города. Таких, 
например, как Нефедьевский или «Дебют» среди 
молодежи. Эта традиция тоже ждет своего про-
должения, и в планах редакции новые конкурсы, 
среди участников которых непременно засияют 
новые литературные звездочки 
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Редакция благодарит 
читателей за неравнодушие 
и открыта для новых дискуссий

Шагаем в будущее
Журналистика начинается с любопытства к жизни
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Нет у вас методов против Сапрыкина!
Сборная России без поражений дошла до четвертьфинала чемпионата мира

Материнский капитал
В МАЕ в банки города поступит второй транш на по-
гашение ипотечных кредитов из средств семейного 
капитала.
В Магнитогорске заявления на досрочное распоряжение 

«материнскими деньгами» подали 288 семей, из них 164 – в 
управление ПФР Орджоникидзевского района. Всего в области 
заявления о направлении материнского капитала на оплату жи-
лищной ипотеки подали полторы тысячи cемей. Как сообщили 
в пресс-службе ОПФР по Челябинской области, первый транш 
на сумму свыше 60 млн. рублей, перечисленный в кредитные 
учреждения области в апреле, был одним из самых крупных в 
стране. В начале мая в банки области поступит вторая очередь 
материнских средств на сумму 220,3 млн. рублей, которые смогут 
получить 803 владельца сертификатов.

Под эгидой ООН
В 2009 ГОДУ сразу в нескольких странах СНГ прово-
дится перепись населения. 
Граждан посчитали в Казахстане, Киргизии, Азербайджане. В 

октябре перепись пройдет в Белоруссии, в 2010 году – в России, 
Грузии, Таджикистане, в 2011 году – в Украине и Армении.
Масштабный подсчет проводится в рамках Всемирной про-
граммы пе реписей населения и жилищного фонда, осуществ-
ляемых Организа цией Объединенных Наций. По итогам работы 
предусмотрено со здание базы данных населения зем ного шара, 
сообщает пресс-служба Челябинскстата. В некоторых государ-
ствах участие в переписи являет ся обязательным, причем как 
для граждан страны, так и для иност ранцев, которые находятся 
на ее территории. В Киргизии за уклоне ние от участия в пере-
писи граждане могут быть привлечены к админис тративной 
ответственности.

Отмечен сайт профкома
ИНТЕРНЕТ-САЙТ профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
отмечен поощрительной премией традиционного 
конкурса ФНПР на лучший профсоюзный сайт в Ин-
тернете. 
Собственный интернет-ресурс у профсоюзного комитета 

появился в 2005 году и является одним из лучших профсоюзных 
сайтов по удобству пользования, функциональности, полноте 
отображения деятельности общественной организации.
На заседании Генерального совета ФНПР председатель Феде-

рации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, вручая 
премию представителю профкома ОАО «ММК», начальнику 
бюро по общим и социальным вопросам ООО «Огнеупор», 
члену молодежного совета ФНПР Денису Рослякову, пожелал 
Магнитогорскому металлургическому комбинату, его профсо-
юзной организации благополучия, успешной работы в условиях 
кризиса, завершения строительства стана «5000», повышения 
благосостояния работников.

Собираемся у танка
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ Орджоникидзевского района при-
глашает ветеранов на мероприятие, посвященное 
Дню Победы.
Встреча состоится 7 мая в 12 часов на площади Победы возле 

памятника «Танк».

Отдохните в праздники
В праздничные дни оздоровительные общества УК 
«ММК-Курорт» приглашают горожан принять участие 
в развлекательных мероприятиях.
ООО «Абзаково»
5, 6, 7 мая: дискотеки – начало в 17.00.
8 мая: ретровечеринка «Как молоды мы были» – начало в 

21.00.
9 мая: праздник, посвященный Дню Победы, – начало в 

12.00.
10 мая: конкурс караоке «По волне моей памяти» – начало 

в 20.00.
ООО «ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
До 10 мая будет очень весело: картинг, тир, концерты, кафе 

и многое другое.
ООО «Дом отдыха «Березки»
Праздничные дискотеки 9 и 10 мая с 21.30 до 5.00.

ЗАВТРА в Швейцарии на чемпионате 
мира по хоккею начинается ключе-
вой этап турнира – кубковый раунд. 

Права на осечку у фаворитов, одним 
из которых является дружина Вячес-
лава Быкова, теперь нет. Симпатии 

магнитогорских болельщиков, конечно, на 
стороне российской команды, одержавшей 
победы в шести матчах (на втором этапе 
команда выиграла у шведов – 6:5 в овер-

тайме, у американцев – 4:1 и латвийцев 
– 6:1). Но и в двух других сборных из числа 
пробившихся в восьмерку сильнейших 
им есть за кем внимательно наблюдать. 
Например, в стане соперников россиян 
по четвертьфиналу – белорусов…
Главный тренер нашей националь-

ной команды подобрал хоккеистов для 
сборной таким образом, что «таскать 
рояль» (то бишь отрабатывать в защите) 
почти некому. В составе команды нет ни 

одного(!) нападающего оборонительного 
плана. Защитникам в таких условиях 
приходится нелегко: соперники посто-
янно «ловят» россиян на контратаках. 
Впрочем, полпред Магнитки в сборной 
Виталий Атюшов, исповедующий прин-
цип «Лучшая защита – это нападение», 
чувствует себя в своей стихии. Капитан 
«Металлурга» и в клубе блистает резуль-
тативностью, и в сборной часто берет на 
себя функции распасовщика или снайпе-
ра. В шести матчах Виталий набрал пять 
очков по системе «гол плюс пас» (одна 
заброшенная шайба и четыре переда-
чи) – показатель, которому могут поза-
видовать иные форварды. Даже партнер 
Атюшова по паре – энхаэловец Дмитрий 
Калинин (в сезоне 2004–2005, во вре-
мя локаута в североамериканской НХЛ, 
он выступал в составе «Металлурга»), 
защитник сугубо оборонительного пла-
на – поддался атакующему порыву. В 
поединке со шведами Калинин сделал 
дубль, причем стал автором победного 
гола в овертайме, добив шайбу в ворота 
после дальнего «выстрела» Атюшова.
В игре с американцами, где капитан 

«Металлурга» отметился одним резуль-
тативным пасом, мастерством блеснули 
партнеры Атюшова по  пятерке Олег 
Сапрыкин и Александр Радулов. Они по 
очереди сделали друг другу настолько 
изумительные по красоте голевые пере-
дачи, что соперникам впору было адре-
совать видоизмененную культовую фразу 
из кинофильма «Место встречи изменить 
нельзя»: «Нет у вас методов против Олега 
Сапрыкина!»

У  чешских  магнитогорцев  дела  на 
групповых стадиях чемпионата мира 
складывались не столь успешно, как у 
Виталия Атюшова. Ян Марек, повре-
дивший колено во встрече с канадца-
ми, не попал в заявку на поединок со 
словаками, в котором чехи отвели душу, 
разгромив географических соседей со 
счетом 8:0, и на матч с белорусами. 
Косвенным «виновником» отлучения 
лучшего бомбардира «Металлурга» от 
мирового форума стал и примчавшийся 
на помощь из-за океана Патрик Элиаш, 
четыре года назад не доигравший до 
конца сезон в Магнитке из-за невесть 
где подхваченного гепатита А . Другой 
бомбардир «Металлурга» – Томаш Роли-
нек – в чешском составе остался.
Формально, кстати, на чемпионате мира 

Магнитку представляют не три, а четыре 
хоккеиста. Россиянину Виталию Атюшову 
и чехам Яну Мареку и Томашу Ролине-
ку компанию составляет белорусский 
голкипер Андрей Мезин, который хоть и 
не горит желанием продолжать карьеру 
в «Металлурге» (судя по его интервью 
минской прессе), но в официальных доку-
ментах числится пока игроком Магнитки. 
Вратарь, так и не ставший основным на 
малой родине (Мезин родился в Челябин-
ске, по соседству с Магнитогорском), в 
сборной батьки Лукашенко демонстрирует 
весьма надежную игру.

«Звездным» часом Мезина стал поеди-
нок со сборной Финляндии, сенсационно 
выигранный белорусами в серии булли-
тов – 2:1. Голкипер «Металлурга» отразил 
44 броска за 65 минут игры, а потом 

помог своей сборной одержать победу в 
булитном эпилоге. Играл Андрей столь же 
здорово, как почти семь месяцев назад на 
бернском льду в поединке за Кубок «Вик-
тории» в составе Магнитки (тогда Мезин 
отразил 40 бросков). Но то ли нападение 
нынешней финской сборной слабее ата-
кующей линии американского клуба «Нью-
Йорк Рейнджерс», то ли оборонительные 
редуты сборной Белоруссии сильнее, чем 
защита «Металлурга»... В общем, Магнитка 
«рейнджерам» в Швейцарии проиграла, а 
белорусы у финнов выиграли.
Гарантировав себе путевку в четверть-

финал, команда Андрея Мезина не стала 
упираться в матче с чехами. Основному 
вратарю тренеры дали отдохнуть, а в 
нападении белорусы не преуспели. Как 
следствие, Яромир Ягр и К° уверенно 
выиграли – 3:0.

…Глава белорусского государства Алек-
сандр Лукашенко не скрывает своих сим-
патий к российскому хоккею и при каждом 
удобном случае вспоминает, как в 2004 
году вручал персональный президентский 
приз Евгению Малкину, признанному 
лучшим игроком юниорского чемпиона-
та мира, прошедшего в Минске. Однако 
завтра, когда в Берне одну из путевок в 
полуфинал взрослого мирового форума 
разыграют в очном поединке команды 
Виталия Атюшова и Андрея Мезина, бе-
лорусский батька переживать будет за 
сборную своей страны. Россияне, впро-
чем, даже в честь укрепления дружбы с 
братьями-славянами, дарить подарки не 
собираются 
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