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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

субботачетверг пятница
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ЧИТАЙТЕ В суббоТу, 16 мАя    молодые металлурги пошли в «воскресные папы»
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МагнитнЫе бури: 18, 23, 25, 28 

 хОккей
первое золото  
виталия атюшова
Виталий атю-
шоВ – первый 
игрок «металлур-
га», завоевав-
ший золотую ме-
даль чемпионата 
мира в составе 
национальной 
команды.

Защитник, забро-
сивший две шайбы, 
он стал одним из 
главных фаворитов 
мирового первен-
ства. В прошлом 
году Виталий, заявленный в составе сборной, на 
чемпионат, к сожалению, не поехал – из-за трав-
мы. В этом году играл с двойным рвением и внес 
огромную лепту в победу сборной России.

Подробности – на стр. 8, а в субботу, 16 апреля, 
читайте эксклюзивный репортаж наших специ-
альных корреспондентов о том, как чемпиона из 
Магнитки и его товарищей по команде встречали 
в аэропорту Шереметьево.

 ОФиЦиАЛЬнО
Конференция  
«единороссов»
ЗаВтра в общественно-политическом 
центре состоится отчетно-выборная кон-
ференция местного отделения партии 
«единая россия».

Делегаты заслушают отчет секретаря полит-
совета, вице-президента управляющей компании 
ММК Александра Маструева. Утвердят программу 
действий магнитогорских «единороссов» на бли-
жайший год. В работе конференции примет участие 
министр промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области Евгений Тефтелев.

 ПрОект
пять соток  
для картошки
240 работникоВ комбината решили  по-
садить картошку на пяти сотках, которые 
для этой цели им бесплатно выделило 
родное предприятие. 

Этот антикризисный проект разработали в ди-
рекции по персоналу и социальным программам 
совместно с профкомом ОАО «ММК». 

– Поле, расположенное  в районе садового товари-
щества «Металлург-2»,  уже наполовину вспахали 
тракторами, – сообщил начальник отдела социаль-
ных программ Александр Петрикеев. – А до конца 
недели работы будут завершены. Если позволит 
погода, то 23–24 мая начнем массовую посадку 
картошки. По предварительной заявке профком 
комбината бесплатно доставит людей до места. 

 Открытие
Знакомый адрес
Вчера в здании администрации ленин-
ского района открылась приемная де-
путатов Законодательного собрания от 
«единой россии» александра маструева 
и Сергея шепилова.

Этот адрес – улица Октябрьская, 32 – хорошо 
знаком горожанам как место, где располагается объ-
единение защиты прав потребителей. Большинство 
просьб, с которыми обращались сюда магнитогорцы, 
касались этой тематики. Некоторые же требовали 
вмешательства законодателей, однако путь до при-
емной, расположенной в Левобережном Дворце, был 
слишком далек. Теперь неудобства устранены, и прием 
будет вестись дважды в неделю: с 10.00 до 12.00 – по 
вторникам и с 13.00 до 15.00 – по четвергам.

Маршрутом  
от Комсомольской

в День победы эта площадь  
стала местом праздничного торжества 

Вчера В моСкВе состоялся первый 
полуфинал  «евровидения-2009», в 
котором выступили представители 18 
стран-участниц.

54-й песенный чемпионат Европы впечат-
ляет масштабом, футуристической сценой, 
телесъемкой с 40 камер, высоким уровнем ис-
полнителей и участием первых звезд, в част-
ности, француженки Патрисии Каас. После 
20 лет успешной карьеры она решила дебю-

тировать на Евровидении. Российское жюри 
конкурса возглавил Филипп Киркоров.

За день до официального открытия, 9 мая, 
днем, как раз после парада Победы, на 
главной площадке «Евровидения-2009» в 
спорткомплексе «Олимпийский» побывал 
премьер-министр России Владимир Путин. 
Экскурсию по переоборудованному «Олим-
пийскому» для премьера провел генераль-
ный директор Первого канала Константин 
Эрнст. Он показал Владимиру Владими-

ровичу пресс-центр, рассчитанный на 500 
мест, передвижную телевизионную станцию, 
которая работает в режиме телев и д е н и я 
высокой четкости и стоит около 6 млн. 
евро, и систему генераторов, которая, по 
подсчетам специалистов, может обеспечить 
энергией целый город.

На грандиозный песенный конкурс, ко-
торый продлится до 16 мая, аккредитованы 
журналисты «Магнитогорского металла» 
Рита Давлетшина и Евгений Рухмалев.

День ПобеДы начался на работе, еще в 
редакции. Пока собирается журналистский 
десант, слушаю, как наш охранник анатолий 
Хмелев по телефону поздравляет ветерана – 
старшего родственника: «Дядь коль, поздрав-
ляю… Да, знаю, сколько вы пережили… если 
бы не ваше поколение…» 

Дядя Коля – восьмидесятипятилетний фронтовик 
Николай Александров. Он уже слаб, чтобы уча-
ствовать в городском праздновании, но и его 

домашний день Победы начинается поздравлениями 
от родственников. 

А наш маршрут начинается с Комсомольской пло-
щади: Магнитогорский металлургический комбинат 
возрождает традиционное значение этого поистине 
народного центра, объединявшего горожан – слова-
ми классика – во дни торжеств и бед народных. Здесь 
уже собрались ветераны Великой Отечественной 
и жители левобережья. Молодогвардейцы «Единой 
России» проводят акцию «Георгиевская ленточка». 
Для ветеранов накрыты столы, «сервированы» они 
солдатскими флягами, гранеными стаканами и алю-
миниевыми кружками: фронтовые сто грамм, легкая 
закуска. Ансамбль «Ретро» выдает военные марши. 

Фронтовые мелодии поднимают ветерана из группы 
фронтовиков, сидящих вблизи оркестрика: Сергей Лит-
вин в одиночестве проходит строевым шагом несколько 
кругов перед музыкантами и гостями. На службе он с 
тридцать девятого, на войне – до сорок пятого. Воевал, 
был в плену, потерял одного брата на Карпатском 
фронте, другого – на Финском, третьего, младшего, 
после войны выучил – как и обещал, прощаясь перед 
службой. Большинство наград – послевоенные, самый 
дорогой – орден Отечественной войны. Но главная 
награда – остался жив. Наверное, эта жажда жить и 
подняла Николая Сергеевича на марш одного солдата: 
говорит, предложил товарищам вместе, но для них это 
уже нагрузка. А он промаршировал один: доказал, что 
не старый – ему всего восемьдесят восемь. 

Наблюдает, красиво стоит в толпе фронтовик Гри-
горий Свиридов: отвел руку с палкой назад, величе-
ственно оперся – не сдается старая гвардия.  Рядом 
прохаживаются подруги – ветераны управления 
материально-технического снабжения Надежда Ульдя-
кова и Анна Теплицкая. У обеих несколько медалей за 
труд, но одна забыла их надеть, другая постеснялась 
– сегодня день других наград. Здесь же, на площади, 
– руководители ОАО «ММК»: перед началом митинга 
проходит общение с ветеранами.

Митинг открывает первый вице-президент управля-
ющей компании ММК по стратегическому развитию 
и планированию Рафкат Тахаутдинов: 

– С Комсомольской площадью для металлургов 
связано многое, – подчеркнул он. – В том числе и 
история Великой Отечественной. Здесь было объ-
явлено о нападении Германии, здесь же известили о 
Победе. Через Комсомольскую площадь вчерашние 
фронтовики возвращались к работе, к первой про-
ходной. Здесь многое напоминает о той поре. И чем 
дальше уходит Победа, тем шире раскрывается ее 
значение. Мирного неба!

Участников митинга поздравили председатель 
совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихоновский, 
председатель профкома комбината Александр Деру-
нов. Были и незапланированные выступления. Не 
назвавшись, прочла стихи о пограничнике женщина-
ветеран – жаль, на бумаге не передать ее волнение и 
натруженность голоса, прозой не передать наивность 
и чистоту стиха. Уж если звучит высокий слог во дни 
торжеств и бед народных, то самую высокую ноту в 
нем задают такие выступления с трибун по душевному 
порыву. Их немало было в дни подготовки к праздно-
ванию, когда депутаты городского и областного Зако-
нодательного собраний, Госдумы проводили встречи 
с ветеранами в округах. «ММ» уже рассказывал о 
праздниках для фронтовиков и горожан, организован-
ных депутатом Законодательного собрания области 
Виктором Рашниковым. Были встречи и в других 
округах – депутатов областного парламента Геннадия 
Сеничева, Владимира Шмакова, Сергея Шепилова, 
Алексея Гущина, депутата Госдумы Андрея Морозова, 
депутата городского Собрания Геннадия Никифорова. 
К примеру, в округе депутата Геннадия Сеничева по-
лучили персональные поздравления и подарочные 
наборы фронтовики Жан Кульбах, Николай Борисов, 
Зоя Полянская…

окончание на стр 3.


