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Магнитные бури: 18, 20, 21, 26, 29 мая.

Прогноз Погоды

  направление и скорость ветра, м/с
   ю ю ю ю ю з
 1...3 3...6 2...5 3...6 3...6 3...6

        среда                    Четверг                   Пятница
температура, 0 С и осадки

 ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +10...+12 +17...+19   +10...+12 +15...+17 +10...+12 +10...+12

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  725 723 721 721 720 726
  73 44 89 44 69 33

Доллар падает, 
рубль крепнет

бегущая строка � �� �� � � � ��

3Что не болит – не жизнь, 
что не проходит – не счастье. 

Столько тонн стали в победном 1945-м выплавил 
Магнитогорский металлургический комбинат.

ИВо АНДРИЧ

Прикасаясь к каменным буквам, мы вспоминаем близких

миллиона

вниманию избирателей!
14 мая с 14 до 18 часов по адресу: пр. Пушкина, 

19 в объединенной общественной приемной членов 
фракции «Единая Россия», депутата Государствен-
ной думы и депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области состоится прием избирате-
лей. Прием ведут помощники депутатов.

Предварительная запись по телефону 248-298.
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Рейтинг публичности
Председатель совета директоров оао «ММк» 
виктор рашников продолжает укреплять свои позиции 
рейтинга рR-активности важнейших персон политики и 
экономики Уральского федерального округа.

Каждый месяц экспертный канал «УралПолит.Ru» вместе с 
Институтом стратегических коммуникаций готовит рейтинг са-
мых популярных VIP УрФО прошедшего месяца, формируемый 
по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте 
используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит 
1011 российских СМИ, представленных в Интернете и заключив-
ших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом».

По базе «Яндекса» сотрудники экспертного канала ищут упо-
минания фамилий более 800 уральских политиков, бизнесменов и 
общественных деятелей. В итоге получается список персон,  име-
на которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета.

Председатель совета директоров ОАО «ММК», депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской области Виктор Рашников 
в апреле «засветился» во многих федеральных и региональных 
СМИ. Его выступление на годовом общем собрании показали и 
напечатали многочисленные СМИ. По словам Виктора Рашни-
кова, юбилейный для ММК 2007 год стал для предприятия годом 
новых достижений и качественного роста – комбинат сохранил 
положительную динамику развития. Выпуск стали и товарной 
металлопродукции увеличился на 6,5 и 7,6 процента соответ-
ственно. Производство товарной металлопродукции составило в 
прошлом году 12,2 млн. т, что является историческим максимумом 
для предприятия за всю его 75-летнюю историю.

Из других важнейших событий прошлого года Виктор Рашни-
ков отметил размещение акций ММК на Лондонской фондовой 
бирже, дальнейшую реализацию экологической и социальной 
политики предприятия, а также начало реализации крупных 
инвестиционных проектов за пределами магнитогорской произ-
водственной площадки.
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через месяц, год, 3 года...
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Не Первый раз ловлю 
себя на том, что каждый год 
с приближением этого дня 
внимательнее всматрива-
юсь в лица земляков. ищу 
ее лицо – Победы. 

 Накануне праздника услы-
шала от знакомой: немолодого 
мужчину – вся грудь в орденах 
–медалях – кондуктор выгоняла 
из трамвая. Не платит «ветеран» 
и документов на право льготного 
проезда не предъявляет – только 
тычет себя в грудь-иконостас. 
А по возрасту – не старше ше-
стидесяти. Откуда военные 
ордена-то? От отца разве. Но и 
самозванца не упрекнешь: его 
поколению тоже лиха досталось. 
Но это – не лицо Победы. 

Назавтра – празднование на 
Площади торжеств. Почетный 
караул перед Вечным огнем, теа-
трализованные сцены с участием 
ретро-автомобилей военных лет, в 
параде проходят и выстраивают-
ся отряды сотрудников службы 
правопорядка – многие с награда-
ми. девчушки в составе отрядов, 
проходящих по площади, неловко 
тянут носок сапожка на шатком 

каблучке, слушатели школы ми-
лиции твердо чеканят шаг. Кто из 
них – лицо Победы?

Ветеранов с наградами воен-
ной поры среди зрителей немно-
го: уходит поколение. Прохожу в 
толпе мимо лиц духовного зва-
ния: имам-мухтасиб Магнито-
горска Ульфат-хаджи Шакиров и 
отец Сергий – настоятель храма 
Михаила Архангела – вполго-
лоса беседуют об очевидном 
признании государством необхо-
димости духовного воспитания. 
две веры – рядом: день Победы 
– еще и день единения. 

Песни военных лет и высту-
пления почетных гостей перед 
Вечным огнем возвращают 
мысли к военной поре. Вице-
президент по стратегическому 
развитию управляющей компа-
нии ММК Рафкат Тахаутдинов 
в короткой речи напоминает 
о величии подвига Магнитки, 
председатель городского совета 
ветеранов Анатолий Слонин – о 
реваншистских настроениях на 
Западе. Почетные гости пере-
дают поздравление губернатора 
области Магнитке, внесшей 
ощутимый вклад в разгром 

фашистских войск. Минута мол-
чания окончательно разбередила 
души, салют растревожил птиц 
у монумента «Тыл–Фронту»: 
кружат, но не улетают. 

Кто-то за моей спиной расска-
зывает: за рубежом знают наш 
монумент над Уралом, ценят 
за художественное воплощение 
идеи народного единства перед 
лицом врага. Не успеваю уви-
деть лицо рассказчика – тоже 
лицо Победы.

У участников и зрителей парада 
и митинга несколько минут до 
отправки автобусов. Многие раз-
брелись между мемориальными 
плитами – к родным именам. 
Наблюдаю, как Нина Левшунова 
кладет две гвоздики между тесны-
ми строками ровно под фамилией 
Василия Сологуба. Это ее брат 
– инструктор, ворошиловский 
стрелок. Погиб в госпитальном 
эшелоне, возвращаясь на фронт 
после излеченного ранения. Оста-
вил трех дочерей. Теперь для се-
стры прикосновение к каменным 
буквам – возможность коснуться 
близкого. У другой такой же пли-
ты Нина Николаева – здесь фами-
лия ее отца Андрея Самойленко: 

в сорок втором пропал без вести 
в боях под Москвой. У женщин 
лица в слезах – и это тоже лица 
Победы.

А в стороне девчушки с флага-
ми подпевают военным песням 
– семиклассницы из пятьде-
сят четвертой даша Куликова, 
Рита Щукина, Ксения Палеева, 
Лера Харламова, Аня Авдеенко 
и Наташа Попова с классной 
руководительницей Натальей 
Родионовой. Все – участницы 
недавнего школьного фестиваля, 
посвященного дню 9 Мая. И они 
– сегодняшние лица Победы.  

Участники марша направля-
ются к автобусам. Их много: 
проезжая через виадук, видим 
караван из десятков автобусов 
– город и предприятия поза-
ботились, чтобы мемориалы на 
левобережном кладбище посе-
тили все желающие. 

Людская колонна проходит 
вдоль братских могил. Среди 
живых цветов и венков – офи-
циальных атрибутов памяти – на 
плитах – горстки карамелек, 
печенье, домашняя выпечка, 
дешевые искусственные цветы. 
Это – очень личное. 

Выхватываю из негромких 
разговоров реплику о фронте, 
знакомлюсь. Василий Арсен-
тьевич Волегов себя фронто-
виком не считает. Вот у жены в 
семье трое погибших на войне. 
А Василий Волегов призван в 
сорок пятом на войну с Японией – 
«...больше тяжкого труда, чем 
боев: то на сопку из болота 
орудие тащишь, то вниз его 
тормозишь». Потерял в бою 
дружка-ровесника – вот тебе и 
«почти не участвовал». да и слу-
жил семь лет. Большинство участ-
ников войны – старше Василия 
Арсентьевича, а среди ровесников 
участников войны нет, так что 
близких связей с фронтовиками 
не получилось: есть с кем войну 
проклянуть, а свое повспоми-
нать – однополчан нету. 

И еще один фронтовик: бо-
дрится в каталке, цигарку губами 
мнет, очки на веревочке, грудь в 
орденах. Плохо слышит, перего-
воры с ним берет на себя семья, 
где все взрослые пьяны. И такие 
лица у Победы принимайте.   

У палаток полевой кухни 
очередь. Подполковник Олег Во-
ронков не первый год руководит 

армейским угощением. Говорит, 
самое трудное – час наплыва 
едоков: до семисот человек, 
иные не по одному разу. Спра-
шиваю, отчего ни на параде, ни 
при кухне не видно Александра 
Смирнова – кавказского пленни-
ка, историю которого освещала 
«ММ». Оказалось, Саша в на-
ряде, остался в части. 

Автобусы по мере наполне-
ния возвращают участников 
мероприятий на правый берег 
и в Агаповку. Наш пустеет с 
каждой остановкой. Уже в мало-
людном салоне замечаю пожи-
лую женщину: здесь, похоже, 
почти все знакомы, атмосфера 
корпоративно-благодушная, а 
она не в команде. Из-под рас-
стегнутого плаща выглядывает 
старомодный выглаженный ко-
стюм, блестит из-под лацкана 
краешек медали. Сидит, мол-
чаливая, со своими мыслями и 
своим прошлым, среди гомона 
другого поколения. Выходит, ни 
с кем не прощаясь и не заказывая 
остановку, – где другие попро-
сили. Одна. Все чаще у Победы 
такое лицо.

АЛЛА КАНЬШИНА.     

юбилей
вчера пятидесятилетие отметил за-
меститель генерального директора Хк 
«Металлург» владимир алеко. 
в магнитогорском хоккейном клубе 
он работает полтора десятка лет. Был 
директором дворца спорта имени ива-
на ромазана, с 1999 года – заместитель 
директора хоккейного клуба. в 2004 
году награжден медалью «за заслуги 
в социально-трудовой сфере».

Награда
Проект создания электронной тор-
говой площадки оао «ММк» стал 
победителем в номинации «Эффектив-
ная промышленность» на церемонии 
CNews AWARDS 2008.
Наградой специализированного из-
дания CNews отмечаются лучшие 
российские и мировые разработки 
в области информационных техно-
логий. Победитель определяется по 
результатам прямого электронного 
голосования экспертов в этой области 
и награждается за значимый вклад в 
развитие новых технологий россии.
Подробности – в следующем номере 
«ММ».

Детоторговля
златоуст, где недавно маньяк убил двух 
школьниц, не выходит из милицейских 
сводок. Жертвой очередного престу-
пления стала новорожденная девочка. 
ее родители – 27-летняя светлана и 
28-летний сергей – собирались про-
дать малышку за 300 тысяч. Поку-
патели просили в шесть раз меньше. 
совершению сделки помешали сотруд-
ники милиции.


