
Фестиваль

В горнолыжном комплексе «Аб-
заково» стартовал очередной Кубок 
курорта, который в этом году стал 
уже шестым по счету. 

Что нужно, чтобы гладко скатиться с 
горы? Лыжи, палки, костюм…Участники 
традиционного Кубка «Абзаково» вывели 
новую составляющую удачного спуска – 
хорошую песню. В этом и отличительная 
особенность соревнований, которые за-
родились в начале двадцать первого века. 
В них принимают участие исключительно 
любители, которые справляются и с кру-

тыми виражами трасс,  и с замысловатыми 
гитарными аккордами. 

– Мы поэтому и турниру статус соревнова-
ний стараемся не присваивать, – рассказывает 
начальник отдела туризма и отдыха Михаил 
Кузнецов. – Называем это мероприятие фести-
валем. Здесь люди, прежде всего, отдыхают. 
А какой отдых без душевной песни? Самарцы 
лучше всех знают, что никакого. В прошлом 
году именно бонусные баллы за отменный 
шоу-номер «подарили» им «серебро». На 
радостях на этот раз прибыли делегацией в 
полсотни человек…

К слову, не только волжане выбрали имен-
но почти недельный марафон горнолыжного 

спорта в «Абзаково» в качестве завершающего 
этапа зимнего сезона. География участников 
простирается от Москвы до Казани – всего 
наш курорт посетят более трех сотен люби-
телей горных лыж. Организаторы заверили 
– мест хватит на всех. 

– Мы всегда рады видеть гостей, – де-
лится директор ГЛЦ «Абзаково» Николай 
Новиков. – Наш курорт – один из лучших в 
стране, а уникальный климат дает ему еще 
и некоторую фору перед конкурентами. Из 
нее-то и стараемся извлечь максимальную 
пользу – проводим состязания практически 
до конца апреля. 

Антураж весеннего Кубка будет соответ-
ствовать его амбициям – как спортивным, так 
и творческим. Сегодня, например,  любители 
горных лыж меряются силами в дисциплине 
– супергигант. 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.

ЗАВтрА утром из местного 
аэропорта группа работников 
ммК отправится в минеральные 
Воды, чтобы отдохнуть в одном из 
лучших санаториев россии – «ме-
таллург».

Чартерный рейс до Минеральных 
Вод возобновлен по инициативе про-
фсоюзного комитета ОАО «ММК». 
Авиаперелет составит альтернативу 
автобусному туру, которым в последнее 
время пользовались многие металлур-
ги. Как пояснил завотделом профкома 
комбината Константин Субботин, ни 
ММК, ни профком предприятия не име-
ли никакого отношения к организации 
автобусной доставки, а вот неодно-
кратные жалобы на фирму-перевозчика 
вынуждены были рассматривать.

– Пассажиры, по сути, заключали с 
перевозчиком сделку, условия которой, 
в конечном счете, не были соблюдены, 
– рассказывает Константин Субботин. 
– Качество предоставляемых фирмой 
услуг оказалось низким. На линию 
выходил неисправный и технически не-
укомплектованный транспорт. Вопрос 
о покупке новых комфортабельных 
автобусов так и остался на уровне обе-
щаний. Доходило до того, что машину 
отправляли в рейс с неподготовлен-
ными водителями, которые плутали, 
не зная маршрута движения. Такой 
экстрим, конечно, никому не нужен. 
Учитывая сложившуюся ситуацию, 
профком принял решение организовать 
доставку членов профсоюза для отдыха 
в санаторий «Металлург» чартерным 
авиарейсом на ТУ-134, рассчитанном 
на 68 посадочных мест. Первейшее 
требование, которое мы выставили, – 
качество.

Договор заключен с Магнитогорским 
авиапредприятием, определена полная 
стоимость перелета в оба конца – 15 
тысяч 810 рублей. При этом члены 
профсоюза получат материальную 
помощь на покупку билета. Затраты 
взял на себя профком комбината. 
Компенсация для работника ОАО 
«ММК» или дочернего предприятия 
комбината составит пять тысяч 810 
рублей, то есть билет на самолет в оба 
конца ему обойдется в 10 тысяч рублей. 
Предусмотрена материальная помощь 
членам семьи – супругам и детям до 18 
лет – в размере тысяча 810 рублей. Чле-
нам профсоюза, включенным в группу 
риска возникновения профессиональ-
ных заболеваний, компенсируют семь 

тысяч рублей. Первый заказной рейс 
отправится из Магнитки в Минводы 
утром 4 апреля.

– Поездка на отдых должна быть 
цивилизованной, – уверен Константин 
Субботин. – В аэропорту Минераль-
ных Вод группу отдыхающих встретит 
автобус, на котором они доедут до 
Ессентуков, где расположен санаторий 
«Металлург». Там группу уже будут 
ждать, потому что мы заблаговременно 
передадим списки всех отдыхающих. В 
течение двадцати одного дня люди про-
ходят курс оздоровления. 25 апреля их 
забирает и доставляет в Магнитогорск 

тот же самолет, а новая группа от-
дыхающих отправляется в санаторий. 
И такая «цепочка» уже выстроена до 
конца года: воспользоваться услугой 
чартерного рейса смогут около 900 
человек.

Прежде чем заключить договор на 
чартерный рейс, в профкоме рассмотре-
ли и возможность доставки по желез-
ной дороге. Но, сделав сравнительный 
анализ затрат, взвесив все плюсы 
для удобства металлургов, пришли к 
однозначному выводу в пользу авиа-
перелета.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА.
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первым делом – 
самолетом

из нашей почты
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Девятьсот человек воспользуются в этом году 
услугами чартерного авиарейса «Магнитогорск–Минеральные воды»

С горы под песню бардов

ВторАя игрА женской лиги КВн 
ммК «А ну-ка, девушки» смотре-
лась на одном дыхании.

Роли девчата так отрепетировали, что 
играли на сцене, словно профессиональ-
ные актрисы и царицы юмора. Благодаря 
творческим организаторам игры – кол-
лективу левобережного Дворца культу-
ры металлургов и главному режиссеру 
представления Сергею Семакину, кура-
торству известного театра КВН «Дети 
лейтенанта Шмидта», восемь команд 
вволю насмешили зрителя.

Уже в визитной карточке на тему «Если 
б я была царица» жюри наметило явных 
лидеров, а в домашнем музыкальном 
задании «Карнавал!» утвердилось во 
мнении. В составе судейской коллегии, 
возглавляемой заместителем председате-
ля профкома ОАО «ММК» Владимиром 
Уржумцевым, работали директор боулинг-
центра РК «Бумеранг» Олег Соколов, 

директор ООО «Аквапарк» Игорь Билык-
Сарнацкий, председатель союза молодых 
металлургов Марат Лукманов, менеджер 
УИиОС Александр Яковлев, капитан ко-
манды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» 
Сергей Павловских и заведующая отделом 
профкома Лилия Близнюк. Собственно, 
женская комиссия профкома и поддержала 
инициативу работниц комбината, реали-
зовав их мечту сыграть в КВН. И девчата 
не подвели.

Темы для шуток выбирали на злобу 
дня, по готовому сценарию впору было 
снимать очередной «Фитиль». Судя по 
частоте упоминаний, одним из самых 
актуальных был вопрос с командиро-
ванным мужем. Еще они были схожи во 
мнении, что женщина и алкоголь – поня-
тия не совместимые. Противоречивость 
«блондинки за рулем» раскрыли точной 
шуткой: вообще-то, каждый участник 
движения и без дополнительных сигна-

лов должен понимать, что едет она в на-
правлении СПА-салона. Умилила шутка 
про то, как дама, занявшаяся верховой 
ездой, на вопрос о результатах отвечает: 
«Похудела на 10 кэгэ».

В том, что комбинатские красавицы 
– без комплексов, зритель убеждался 
всю игру. Только самодостаточные леди 
могли шутить про свою внешность. 
И не слабо им было окрестить себя 
«представительницами слабого мозга». 
Хитом игры стала известная песня про 
страшную такую – и накрашенную и не 
накрашенную. Из звезд по «включенно-
сти в сюжет» лидировали Сергей Зверев 
и фраза: «Звезда в шоке», Ксения Собчак, 
Майкл Джексон, Маша Распутина и го-
лосистый Витас.

По правилам игры допускалось уча-
стие одного мужчины. Очень коло-
ритным оказался мужчина из команды 
«Офис» дирекции информационных 
технологий, который великолепно под-
черкнул достоинства и таланты девчат. 
Это сочетание колорита и прекрасного 
привело к победе. Начав с истории по-
страдавшего гражданина, которого ца-
рица обчистила в номере, а посему была 
объявлена в розыск, они оптимистично 
перешли к репликам. «Все мужчины 
сво… А кто не сво… – с теми скучно». 
Или – «Муж, вернувшийся до 6 утра, счи-
тается ночевавшим дома», «Раньше жена 
считалась смиренной, если не поднимала 
на мужа глаз, а теперь – руки». В семей-
ные разборки кавээнщицы привлекли 
даже ангела, а закончили выступление 
песней о том, что главней всего – погода 
в доме. Вот так, обходя рифы домашних 
неурядиц, «Офис» логически вырулил 
к счастливому финалу, что не осталось 
незамеченным жюри.

В основу почти всех выступлений 

была положена популярная сказка о трех 
девицах под окном, правда, на новый лад. 
«Эмалинки» из ООО «Эмаль» провели 
после выборов царя кастинг для цариц, 
исходя из данных «90-60-90», не забыв про 
чудеса пластической хирургии и владение 
иностранными языками. Команда из ЦЛК 
«Мысли вслух» рассказала, о чем думают 
вахтерши на посту. «Крутые» девочки вы-
дали такую шутку: «Мы не алигаторши, а 
дочки олигархов». Команда «МуРКи» из 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» по-
лучила овации за «корриду», в которой 
женщина-тореадор напоминала хозяйку, 
вытрясавшую коврик, а сидящий на 
диване бык хлопал в ладоши. Девчата 
вспомнили про телепередачу «Клуб быв-
ших жен», рассказав простую историю, 
как усталый муж вернулся, а в шкафу 
любовник. Только развязка получилась 
не традиционная – любимые мужчины 
уходят вместе. А еще озвучили рекламу 
шкафа для любовницы – вместительного, 
комфортабельного, с розовой обивкой. 
И не забыли про код апокалипсиса. 
Кому доверили спасать мир? Прекрасной 
няне! В финале «МуРКи» выдали песню: 
«Ориентация – юмор! Мы хотим, чтобы 
люди захотели смеяться!..» И их желание 
сбылось: зрители покатывались со смеху.

В пропаганде здорового образа жизни 
всех обогнали медики. Команда медсанча-
сти с названием «МЧС» демонстрировала 
чудеса гипноза и народных средств, дока-
зывала, что салат вкусней, чем шоколад, и 
реклама звучала убедительно: «Я петрушка 
– салата подружка. А я лук – салата друг. 
А я базилик – клевый мужик. Ну-ка, трав-
ки, встаньте в ряд – вот лекарственный 
отряд». В реалити-шоу медработников 
сошлись в бою Болезнь и Здоровье. В 
левом углу ринга – Грипп, завоевавший 

области и деревни. В правом, разумеется, 
Здоровье – с температурой 36,6, пульсом 
76 ударов в минуту, давлением 120 на 80. 
На помощь поспешили лекарь с антибио-
тиками и баба Нюра, приготовившая чаек 
с малинкой. Мораль ясна: чтобы болезнь 
победить, надо усилия объединить. Курс на 
«правильные» шутки медики продолжили 
в музыкальном задании: пели частушки 
веселых пастушек, выступали в ансамбле 
песни и пляски «Сеяльщиц высшего разря-
да», представляли сельский рэп в сарафа-
нах и коронах, на бис выпустив балерину 
местного театра Молочкову.

Болельщики всю игру размахивали 
плакатами, флагами и яркими шариками, 
скандировали в поддержку своих команд. 
Как признался Владимир Уржумцев, 
жюри было нелегко судить КВН и вы-
брать самых лучших. Он поздравил 
участниц команд, попросил их аплодис-
ментами поблагодарить болельщиков и 
коллектив дворца во главе с директором 
Надеждой Рытовой.

Команда «Слойки» из ООО «Корпус 
Групп» победила в номинации «Лучшее 
перевоплощение». Команда «Не слабый 
пол» – ОАО «Магнитогорский Гипромез» 
– отмечена за лучшую шутку, «Мысли 
вслух» из ЦЛК – за лучшее вокальное 
исполнение, «Управ-шоу» из управления 
ММК – за лучший танец, «Эмалинки» из 
ООО «Эмаль» – за лучшее костюмное 
воплощение.

Третье место заняла команда «МЧС» 
медсанчасти, второе – «МуРКи» ЗАО 
«МРК», а победителем признан «Офис» 
– дирекция информационных техноло-
гий. Всем командам вручены призы от 
профкома, отмечены группы поддержки. 
Сюрпризы – приглашения на дискотеку в 
ритме 80-х и на дорожки боулинг-центра 
– подготовил РК «Бумеранг». К слову, игра 
в скором времени продолжится, уже спор-
тивная: все команды на следующей неделе 
сразятся в большом турнире по боулингу. 
А чтобы прекрасные дамы оставались в 
хорошей форме, каждой из них препод-
несли пригласительные в аквапарк.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА.

официально
график чартерных рейсов «магнитогорск–минеральные Воды–
магнитогорск» на 2008 год:
4 апреля, 25 апреля, 16 мая, 6 июня, 27 июня, 18 июля, 8 августа, 
29 августа, 19 сентября, 10 октября, 31 октября, 21 ноября, 
12 декабря.
Порядок выкупа авиабилетов:
• не позднее чем за десять дней до вылета чартера предоставить 
выписку цехового комитета по адресу: ул. Кирова, 72, каб. 429 для 
оформления материальной помощи, которая перечисляется безна-
личным путем ФгуП «магнитогорское авиапредприятие»;
• оплатить оставшуюся часть авиабилета в кассе профкома;
• за пять дней до вылета чартера получить билеты по адресу: 
ул. Кирова, 72, каб. 429.

Пополнил когорту 
«академиков»
ПрореКтор по инновационным технологиям 
и инвестициям мгту Сергей лукьянов избран 
членом-корреспондентом Академии электротех-
нических наук.

С этим событием его поздравил президент академии 
Изяслав Пешков, который пожелал «новорожденному» 
члену-корреспонденту творческой радости, успешной реа-
лизации намеченных планов и активного участия в работе 
академии. 

Сергей Лукьянов – доктор технических наук, профессор, удо-
стоенный двух дипломов Роспатента – пополнил когорту обла-
дателей этого почетного звания в техническом университете.
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Совет главного инженера
БуСКульСКое карьероуправление, филиал оАо 
«ммК», находится в 200 км от магнитогорска.

Рабочие нашего производства живут жизнью гиганта 
металлургии, несмотря на такое расстояние, трудятся до-
стойно, выполняют производственные планы, растят детей, 
занимаются спортом.

Для развития массовой физической культуры и спорта, для 
занятости молодежи и проведения досуга профкомом БКУ, его 
активистами делается многое в плане организации и участия 
наших рабочих в различных спортивных мероприятиях, в 
районных спартакиадах. Вот уже несколько лет подряд ко-
манда БКУ по мини-футболу является призером районных 
соревнований. Это наша спортивная гордость! В 2006 году в 
поселке построена хоккейная коробка, организована хоккей-
ная команда, участвующая в районных соревнованиях.

В хоккее очень важны экипировка команды и, конечно 
же, спортинвентарь. Неоценимую помощь в приобретении 
всего этого оказывает нам профсоюзный комитет ОАО 
«ММК», в частности отдел по спорту и работе с молодежью 
в лице О. Обухова.

Также в организации «хоккейного хозяйства» нам ока-
зал большое содействие главный инженер ОАО «ММК» 
В. Дьяченко. Его советы и заинтересованность в развитии 
спорта положительно повлияли на улучшение условий для 
занятий хоккеем.

Мы выражаем благодарность главному инженеру ком-
бината В. Дьяченко и заведующему отделом по спорту и 
работе с молодежью профкома ОАО «ММК» О. Обухову 
за их неравнодушие, за понимание наших проблем, за их 
огромную помощь в решении многих вопросов по развитию 
массовой физической культуры и спорта и привлечению 
молодых рабочих БКУ к здоровому образу жизни.

Л. ЧЕРНоБРовКИНА, 
председатель профкома Бускульского карьероуправления; 

Н. ЖуНуСов, 
ответственный за спортмассовую работу профкома.

«Чудеса творчества»
В детСКом доме № 2 прошел традиционный 
конкурс «Чудеса творчества» – выставка работ и 
ярмарка поделок.

В нынешнем году он совпал с празднованием масле-
ничной недели. Дети из фольклорной группы и педагоги 
детского дома побывали в гостях на факультете педагогики 
начального и специального образования Магнитогорского 
государственного университета. Радушный прием органи-
зовали студенты под руководством профессора педагогиче-
ских наук, доцента кафедры Татьяны Исаковой. 

Воспитанники детдома в народных костюмах песнями 
открыли ярмарку, студенты и преподаватели с удоволь-
ствием раскупали сувениры и поделки, оценивали блины, 
которые ребята испекли сами. Детям удалось  поделиться 
весенним настроением, привнести в строгие академические 
будни веселье. Встреча продолжилась в поэтической гости-
ной с поэтессой Е. Евгеньевой и бардом С. Макаровым.  
Благодарим принимающую сторону за прекрасную встречу 
и надеемся, что сотрудничество университета и детского 
дома будет продолжаться. 

АЛИНА КуРАЧЕНКовА, 
библиотекарь детского дома № 2.

хорошо, когда предполетные хлопоты приятные

секрет веселого «офиса»

«СоюзКредит» предупреждает: 

остерегайтесь ПИРАМИД!
Эпоха «МММ», как показали последние события, 

не осталась в прошлом.  В  этом году  россияне  снова  
вспомнили три пресловутые буквы, ассоциирующиеся 

с финансовыми махинациями. 
Одновременно с повышением активности банковских учреж-

дений, на фоне роста благосостояния граждан, как грибы после 
дождя выросли финансовые пирамиды в Санкт-Петербурге и 
других городах.

Это существенно ударило по репутации добропорядочных кре-
дитных учреждений, равно как и по карманам вкладчиков,  пове-
ривших  заоблачным обещаниям явных мошенников. Непонятно 
одно:  почему за два года осуществления незаконной деятель-
ности со стороны  общества с ограниченной ответственностью 
«Рубин» ни одна из государственных инспекций, контролирующих 
предпринимательскую деятельность, не смогла обнаружить и 
предотвратить мошенничество? Для чего на каждого малого, мел-
кого и мельчайшего бизнесмена существуют надзорные органы, 
начиная от налоговой инспекции и заканчивая госпожнадзором.   
По поводу и без они, буквально из пальца, высасывают наруше-
ния каких-нибудь норм, устраивают проверки, порой  доводя до 
абсурда  саму суть выдвигаемых претензий.  Нет бы  присмо-
треться  к реально возникшей потенциальной угрозе,  когда ООО 
нагло действовало под вывеской «Банк» в центре Красноярска, 
обещая до 70 %  годовых по вкладам.  Как вообще обществу 
с ограниченной ответственностью удавалось заниматься явно 
незаконной предпринимательской деятельностью, ведь банком 
можно называться лишь при наличии лицензии? 

Принимать личные сбережения населения  и начислять возна-
граждение по ним имеют право только официальные финансовые 
системы, куда входят, в частности, кредитные потребительские 
кооперативы граждан. Одним из них является  КПКГ «СОЮЗКРЕ-
ДИТ» –  Магнитогорское представительство Уральской ассоциа-
ции кредитных союзов, объединяющее более 100 финансовых 
учреждений.  В начале 2008 года  пайщики «СОЮЗКРЕДИТА» 
на общем собрании  постановили выплату вознаграждений по 
личным сбережениям на уровне 18–20 % годовых, хотя есть при-
меры  куда более высоких  ставок  в Миассе, Пласте, Златоусте,  
Екатеринбурге, Челябинске  – до 24 % .  Однако это влечет за 
собой удорожание займов, что противоречит принципам  финан-
совой взаимопомощи в кредитном кооперативе. 

Надо отметить, что «СОЮЗКРЕДИТ» в своей деятельности 
строго придерживается федерального закона «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», принятого Государ-
ственной Думой в  2001 году. Займов  выдают  больше, чем при-
нимают вкладов. Здесь соблюдают пределы численности членов 
кооператива, ведут разъяснительную работу с вкладчиками и с 
заемщиками. Сформированы резервный и страховой фонды. 
Согласно закону в КПКГ «СОЮЗКРЕДИТ»  принимают  вклады 
не более 10 % от суммы ежемесячного фонда финансовой взаи-
мопомощи. Кстати, в Магнитогорске есть еще две официальные  
финансовые организации, входящие в Ассоциацию кредитных 
Союзов и действующие в рамках закона. Остальные работают  в 
одиночку, маскируясь под скромными объявлениями . И здесь не 
исключена  вероятность того, что в тихом омуте провинциального 
города возьмет да и возникнет какая-нибудь  очередная пирамида 
под видом КПКГ. Последствия ее незаконной деятельности не-
гативно отразятся не только на  вкладчиках, но и окончательно 
подорвут доверие граждан ко всем финансовым учреждениям, 
в том числе и к государственным банкам.

Уральская ассоциация кредитных союзов, полномочия которой 
в Магнитогорске  осуществляет  КПКГ «СОЮЗКРЕДИТ»,  заин-
тересована предотвратить в нашем городе и во всем Уральском 
регионе любые попытки создания  финансовых структур с заведомо 
преступными намерениями. Особенно не доверяйте организациям, 
гарантирующим процентную ставку по вкладам выше 30 %–50 % 
годовых. На сегодняшний день такой доход возможен только в 
паевых фондах, но и в этом случае никто не в силах предотвратить  
снижение стоимости паев. Обмануть легко, если вы не вооружены 
знанием. Магнитогорское представительство Уральской ассоциации 
кредитных союзов «СОЮЗКРЕДИТ»  проводит консультации по 
вопросам кредитования и  выгодного размещения  денежных сбе-
режений в официальных финансовых организациях Магнитогорска 
и Челябинской области.

КПКГ «СОЮЗКРЕДИТ» ждет вас по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 29 

ежедневно с 9 до 19 часов (кроме воскресенья). 
Телефон 43-10-61.

Даже в женской игре КвН победить помогают настоящие мужчины
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