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НА МИНУВШЕЙ неделе 
в Магнитогорске впервые 
прошли соревнования бо-
гатырей Южного Урала, 
специализирующихся в 
силовом многоборье. 
А если говорить проще – си-

ловом экстриме, когда атлеты 
используют в своих непростых 
упражнениях бревна, камни, 
огромные шины, пустые газовые 
баллоны, автомобили. Участни-
ки соревнований – официальные 
представители южноуральской 
федерации «Уралстронг Силачи 
Руси», которая создана в 2006 
году.
Ее президент – мастер спорта 

международного класса челяби-
нец Дмитрий Кононец – приехал 
в город металлургов не как офи-
циальное лицо, а как участник. 
Именно в Магнитогорске он 
решил установить новое все-
российское достижение – отбук-
сировать в сцепке 11 легковых 
автомобилей «ниссан». Такого 
Магнитка еще не видела. По-
глядеть на зрелище собрались 
сотни горожан от мала до ве-
лика. Действо проходило возле 
вновь построенного дилерского 
автомобильного центра «Нис-
сан» по улице Зеленый Лог.
Главным организатором со-

ревнования стал директор авто-
комплексов «Регинас» и «Нис-
сан» Василий Рыбаков. Василий 
Петрович – страстный поклон-
ник гребного спорта: активно 
участвует в соревнованиях по 
гребле на «драконах». В этом 
классе лодок он неоднократный 
чемпион России, Европы и мира 
среди ветеранов. Костяк произ-
водственной команды Рыбакова 
составляют бывшие спортсме-
ны, а точнее – гребцы.

– Они моя главная опора, – 
рассказал Василий Рыбаков. 
– Взять того же Дмитрия Ко-

нонца. Мастер спорта между-
народного класса по гребле на 
байдарках, призер чемпионата 
Европы. Увлекшись силовым 
экстримом, стал призером Кубка 
мира и рекордсменом страны 
в буксировке автомобилей. Но 
мало кто знает, что он автоме-
ханик высочайшего класса… 
Спасибо огромное руководству 
магнитогорского управления по 
физической культуре, спорту и 
туризму за помощь в организа-
ции шоу. Надеюсь, нынешние 
соревнования не последние в 
вашем городе. 

...Но шоу началось не с тяги 
автомобилей. Богатыри Евгений 
Стаметов и Алексей Кривошеев – 
мастера спорта по пауэрлифтин-
гу, неоднократные победители и 

призеры различных турниров по 
силовому экстриму – показали 
зрителям силу-матушку в подъ-
еме специальной штанги весом 
130 килограммов, которую надо 
было оторвать от земли, вкатить 
на грудь и затем поднять над го-
ловой. Стаметову удается сделать 
это три раза, Кривошееву – пять. 
Затем они бросили клич магни-
тогорцам: кто сможет больше? К 
зрителям вышел настоящий рус-
ский богатырь, мастер спорта по 
пауэрлифтингу из спортивного 
клуба «Атлет» Сергей Мельни-
ков. Ему удалось сделать всего 
один подъем:

– Смог бы больше, – сказал 
он, – но к такой штанге с ходу 
привыкнуть невозможно.
К становой штанге с первона-

чальным весом 175 килограммов 
Мельников вышел более уверен-
ным и перед этим размялся. В си-
лушку нашего земляка приезжие 
богатыри еще не верили. И когда 
они с гордостью одолели 300-
килограммовый вес (Стаметов 
– семь раз, Кривошеев – восемь), 
к штанге, обвешанной автомо-
бильными колесами, вышел наш 
Серега. Все, и даже болельщики, 
притихли. Главный судья сорев-
нований заслуженный мастер 
спорта по армреслингу Артем 
Клименко только успевал заги-
бать пальцы... раз, два, три – и 
закончил на счете десять. Побе-
дителем в этом сложном упраж-
нении стал Мельников. Восторгу 
не было предела. Сергей получил 
специальный приз.

Затем перед зрителями высту-
пил со своей оригинальной про-
граммой цирковой артист Игорь 
Попов. 24-килограммовыми 
гирями, 20-килограммовыми 
шарами  он  жонглировал 
играючи и в конце поверг в 
шок многочисленную армию 
болельщиков-мужчин. Игорь 
предложил «сильным мира сего» 
разорвать руками толстенный, 
более чем в тысячу страниц, 
телефонный справочник. Кто-то 
попытался, но потуги вызвали 
только смех. А Попов на глазах у 
всех присутствующих спокойно 
разорвал этот справочник на 
четыре части и напоследок за-
вязал бантик из металлического 
гвоздя-«двадцатки».

– Живу в Челябинске, работаю 

со своим номером, который все 
сегодня видели, в цирке Петер-
бурга, – рассказал Попов. – Но 
первые шаги в спорте сделал в 
Магнитогорске, когда стал за-
ниматься самбо и дзюдо. При-
вязался со временем к гирям. 
Серьезно занимался в армии. 
Сейчас работа с ними стала 
профессией. Здоровый образ 
жизни помогает и в 36 лет под-
держивать отличную спортив-
ную форму.
Как только Попов завершил 

выступление – все взоры были 
прикованы к Дмитрию Конон-
цу. Он и его помощники уже 
подготовились к установле-
нию всероссийского рекорда. 
В самый последний момент 
Дмитрий внес небольшое изме-
нение: попросил организаторов 
к буксировке подготовить не 11 
автомобилей различных моде-
лей «ниссан», а 12. Для начала 
богатырь играючи размялся в 
буксировке восьми авто. И вот, 
опоясанный лямками, он уже на 
мощной металлической наполь-
ной лестнице. Максимальное 
напряжение – и упряжка из 12 
легковушек очень медленно, 
но поддалась усилиям силача. 
Главное, говорят, сдвинуть ма-
хину с места, а там уже легче. 
Но экспериментировать не со-
ветую. Дмитрий, тем не менее, 
протащил автоколонну общим 
весом более 14 тонн метров 15 и 
установил новый всероссийский 
рекорд.

– Дмитрий, почему вы в по-
следний момент добавили еще 
один автомобиль?

– Очень хотел порадовать 
многочисленных болельщиков 
и рад, что получилось. Свой 
новый рекорд посвящаю Маг-
нитке и магнитогорцам. Знаю, 
что ваши земляки любят спорт и 
активно им занимаются…

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ.

ОТ СИЛЫ-МАТУШКИ 
И ГВОЗДИ БАНТИКОМ

Всероссийский рекорд установлен на глазах сотен магнитогорцев

    Объявление о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантных  должностей. 
Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплатель-
щикам № 2 по Челябинской области проводит  конкурс на 

замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации 

Наиме-
нование 
отдела

Наименование 
вакантной
 должности

Количество 
вакантных 
должностей

Квалифика-
ционные 

требования

Отдел 
выездных 
проверок 

№ 2

Старший государ-
ственный налого-
вый инспектор

1 Высшее профес-
сиональное об-
разование; стаж 
работы по специ-
альности не ме-
нее 3-х лет

Отдел ка-
меральных 
проверок 

№ 1

Старший государ-
ственный налого-
вый инспектор

1 Высшее профес-
сиональное об-
разование; стаж 
работы по специ-
альности не ме-
нее 3-х лет

Отдел 
налогового 
аудита 

Государственный 
налоговый 
инспектор

1 Высшее профес-
сиональное об-
разование; стаж 
работы по специ-
альности не ме-
нее 3-х лет

Юридиче-
ский отдел

Заместитель 
начальника отдела

1 Высшее профес-
сиональное обра-
зование; стаж на 
госслужбе не ме-
нее 2-х лет или  не 
менее 4-х лет по 
специальности

Для участия в конкурсе представляют:
личное заявление,  собственноручно заполненная и подписанная 

анкета по форме, утвержденной  распоряжением   Правительства  Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 г.  № 667-р, копия паспорта, копия 
трудовой книжки, копии документов о профессиональном образовании, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы, по 
две фотографии (3х4) и (4х6),  в черно-белом изображении, сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданского служащего, характеристика с прежнего места работы.
Документы  на конкурс  принимают  по 13 июня  2008 г. по адресу: 

454044, Магнитогорск, ул. «Правды», 16, межрайонная ИФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по Челябинской области, 
каб. № 220, телефон: 437509.

 Более полная информация о  конкурсе – 
на сайте: www.r74. naloq.ru.

Требуется системный администратор для работы в отделе 
информатизации на должности специалиста 1 разряда без конкурса.

«Улыбка»«У ы к »л б а
в юбилейной программе

приключения

Буратино
Только одно

представление.

Только одно

представление.

Торопитесь купить билеты 30 мая в кассе ЛДКМ.

Пр. Пушкина, 19, т.: 48-25-51, 24-74-57.

Левобережный Дворец культуры металлургов

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

30 мая в 17.00

и его друзей»

«Невыдуманные

образцовыйобразцовый
цирковойцирковой
коллективколлектив

10 лет

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*1-к., бр., 12 участок, 2/5 эт. Т. 

8-351-901-71-82.
*2-к., на левом, 1 эт. Т. 8-351-

901-71-82.
*2-к., бр., 5/5 эт., ул. Галиулли-

на, 3. Т. 8-351-901-7182.
*1/2 дома, п. Димитрова, ул. 

Железняка, 6, 2 комнаты, кухня, 
с/у в доме. Т. 8-902-896-04-08.

*Коттедж, п. Крылова. Т. 8-950-
746-1500.

*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-746-
1500.

*Срубы 3х4, 3х5, 5х6, 9х10, 
а также на заказ. Изготовление 
мансард, стропил, кровли. Т.: 
8-906-850-3616, 8-906-899-7836.

*Жесть черную 4 п. Т.: 23-37-79, 
8-3519-017-724.

*1-комн. квартиру в Ленинском 
р-не. Т. 8-908-079-68-77.

*Рассаду помидоров (недорого). 
Ул. Одесская, 68. Т. 28-57-93.

*Британских котят. Т. 37-06-88.

КУПЛЮ
*Акции «AVVA» и «АвтоВаз». Т. 

8-906-871-76-15.
*Автомобили «Урал» и новые, 

б/у к ним запчасти. Дорого. Т. 
8-3519-0209-05.

СДАМ
*Благоустроенную квартиру на 

Банном. Т. 8-351-901-3101.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы ,  сутки .  Т. :46-02-93, 

8-3519-03-0045.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.

УСЛУГИ
*Кровля, сварочные работы. Т.: 

41-30-94, 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш гаражей бикро-

стом. Т. 8-909-749-2410.
*Отделка дверей балконов ев-

ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализации, сады (пластик). 
Электромонтаж, кондиционеры. 
Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Водопровод, водомеры. Т. 
48-84-16.

*Замена водопровода на пла-
стик. Т.: 8-906-853-4314, 8-904-
974-0789.

*Установка водомеров. За-
мена водопровода на пластик. 
Электромонтаж. Качественно. Т. 
8-904-976-9651.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, отопления. 
Водомеры (пластик). Сады. Каче-
ственно, недорого. Т. 45-45-23.

*Натяжные потолки «Мерку-
рий». Т.: 29-47-27, 30-17-22.

*Натяжные потолки «Вектор». 
Пр. К. Маркса, 158/2, 1 этаж. Т. 
4567-00.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия два года. 
Т.: 41-44-35 (р), 29-24-51 (д).

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 30-96-09.

*«Стинол». Ремонт  любых 
холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т. 31-90-80.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т. 49-15-03.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ ,  ТВ-антенны . 
Скидки. Установка. Гарантия. Пр. 
Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 
спутниковый Интернет. Рассроч-
ка, скидки. Т. 29-13-14.

*Телеантенны! Всеканальные. 
Качественно, гарантия. Т. 22-
54-65.

*ТВ-антенны! Установка, раз-
водка, сервис. Т.: 8-906-850-23-
51, 37-04-65.

*Спутниковое ТВ. «Триколор». 
Т.: 42-97-25, 8-909-095-9848.

*Математика. Т. 8-906-898-
1007.

*Детективы .  Т.  8-904-939-
0000.

*Юристы, представительство 
в суде. Т.: 8-902-604-56-10, 35-
98-48.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 29-21-79.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-44-53.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели», 4 м. Т.: 45-14-72, 

8-912-805-1472.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-5779-

627.
*«Транссервис». Грузоперевоз-

ки. Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-919-
120-2357.

*«ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки, переезды, без выходных, 
оперативно. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*Высокие, длинные «ГАЗели», 
«бычки». Грузчики. Т.: 45-11-94, 
8-912-805-11-94.

*От «ГАЗели» до «КамАЗа». 
Профессиональные грузчики. 
Дешево. Т. 8-909-09-415-48.

*Грузоперевозки «вольво», 15 
т, 50 м3. Т.: 23-37-79, 8-351-901-
7724.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашает на 
работу инженера-электроника, 
и н ж е н е р а - п р о г р а мм и с т а , 
слесарей-ремонтников, монтаж-
ников оборудования КХП, электро-
газосварщиков, слесарей КИП и 
А, токарей, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электромонтеров 
диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, водителей погруз-
чика, водителей категории С, D. 
Обращаться в отдел кадров. Т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*ООО «ОП «Русич» проводит 
отбор на должность охранника. 
Зарплата от 7000 руб. плюс соц-
пакет. Т. 35-07-30.

*Кирпичному заводу: начальник 
смены, мастер-электрик, маши-
нист экскаватора, водитель само-
свала, электромонтер, слесарь-
ремонтник. Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*Стропальщик ,  инженер -
программист (с навыками про-
граммирования  промышлен-
ных контроллеров), слесарь-
электромонтажник, станочник 
широкого профиля, электрик, 

слесарь-ремонтник, сверловщик, 
токарь, фрезеровщик, диспетчер 
производства, зам. начальника 
производства по договорам и 
заказам, штукатур, строитель. 
Обращаться по тел. 48-82-01.

*Начальник мех. участка, соц-
пакет, з/п достойная. Т.: 319-778, 
28-95-80.

*Срочно официанты от 18 лет, 
з/п 5000 + %. Т.: 37-75-19, 8-906-
899-46-77.

*Помощник повара до 35 лет, 
з/п 8000. Т. 37-75-19.

*Водитель на «КамАЗ» борто-
вой. Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-
24.

*Учреждение  ОАО  «ММК» 
«Детский  оздоровительно -
образовательный  комплекс» 
приглашает для постоянной ра-
боты водителей категории D. Об-
ращаться: ул. Кирова, 70, здание 
профкома ОАО «ММК», правое 
крыло, вход со двора со стороны 
старого кинотеатра «Магнит», 5 
подъезд, 4 этаж, каб. 403, отдел 
кадров. Т. 24-52-89.

*Риэлтеры, обучение. Т. 28-
97-84.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный»: повар, уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений. Обращаться: ул. Зеленая, 
1. Т. 21-40-21.

*Надомная работа для жителей 
города и иногородних. З/п до 4000 
в неделю. Т. 42-13-47.

*Строительной организации 
штукатуры-маляры. Обращаться: 
ул. Кирова, 86. Т. 24-24-57.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Паспорт  на  имя  Сошина 

Е. В. За вознаграждение. Т. 8-908-
589-7554.

*Госномер К554ХР за возна-
граждение. Т. 8-908-589-7554.

РАЗНОЕ
*Коррекция фигуры и здоровья. 

Т. 8-906-872-85-57.
*Потерял паспорт Левонян 

Г. Л. Прошу вернуть за возна-
граждение. Т.: 8-908-064-6565, 
8-908-588-5858.

Love Radio 
в Магнитогорске 

объявляет 
о вакансии 

руководителя 
отдела 

рекламы.
Опыт работы 
обязателен. 
Телефон 
45-45-46.

ТРЕБУЮТСЯ
для работы  в геологоразве-
дочной партии (ГРП) ГОП:
машинист буровой 

установки, 
водитель автомобиля,

тракторист,
электромонтер 
по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования.
Иногородним мужчинам 

предоставляется 
общежитие.

Обращаться: управление 
кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: 

ежедневно с 10.00 
до 16.00.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
для  работы  в  кислородном  цехе ОАО «ММК»:для  работы  в  кислородном  цехе ОАО «ММК»:

аппаратчик воздухоразделения, машинист 
компрессорных установок.

С обучением на рабочем месте. З/п от 14 до 18 т. р.
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

ООбращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104. Часы работы: 

ежедневно с 10.00 до 16.00.

Требуются для  работы в аглоцехе ОАО «ММК»:
машинист смесительных барабанов, аппаратчик машинист смесительных барабанов, аппаратчик 

конверсии, выгрузчик горячего агломерата, конверсии, выгрузчик горячего агломерата, 
машинист охладителя, грузчик, машинист крана машинист охладителя, грузчик, машинист крана 
(грейферный), электрогазосварщик, слесарь-(грейферный), электрогазосварщик, слесарь-
ремонтник (энергослужба). З/п от 16 до 20 т. рремонтник (энергослужба). З/п от 16 до 20 т. р.

Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.
ООбращаться: управление кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

Реванш напоследок
КУДО

МАГНИТОГОРСКИЕ КУДОИСТЫ под занавес сезо-
на отметились победами. Воспитанники Владимира 
Остапченко вернулись из Екатеринбурга с первенства 
Урала среди юниоров. Самой ценной стала награда 
«магнитогорского финала».
Во Дворце спорта «Строитель», который сейчас правильнее 

именовать спорткомплексом «Профит», вовсю продолжается 
переоборудование залов. Добрались строители и до верхних 
этажей: меняют старые деревянные окна на современные пла-
стиковые стеклопакеты. Однако тех, кто занимается под самой 
крышей – кудоистов, сейчас, кажется, отсутствие тренировок 
мало волнует. Все основные старты для Владимира Остапченко 
и его ребят позади. Скоро им нужно собраться перед непростым 
летним лагерем.

– Сезон получился довольно богатым на медали, – рассуждает 
президент федерации кудо области и тренер магнитогорской шко-
лы Владимир Остапченко. – За два ключевых месяца, в которые 
проходили основные всероссийские старты, среди взрослых стал 
вице-чемпионом страны Иван Винокуров и чемпионом Виталий 
Чернышев. В прошлом году мы воспитали только одного чемпио-
на, на этот раз количество призеров и победителей значительно 
выросло.
Награды магнитогорцы привезли и с уральского первенства 

кудоистов-юниоров. На этих соревнованиях Магнитогорск пред-
ставляли четверо бойцов, и трое завоевали призовые места. Причем 
судьба первого и второго мест изначально была в руках магнитогор-
цев. Преодолев соперников, среди которых, естественно, простых 
не было, в решающем поединке сошлись Мамихан Исаев и Влад 
Воронов. Им не привыкать делить между собой первое и второе 
места. Несколько месяцев назад на первенстве Уральского округа 
спортсмены уже выходили в финал. Тогда безоговорочную победу 
одержал Влад, Мамихану стать первым помешала сломанная в по-
луфинале рука. Теперь реванш состоялся сполна. Турнирная сетка 
снова свела «одноклубников», только на этот раз слова «Я знал, что 
выиграю этот бой» выпало сказать Мамихану. Он действительно 
победил достойно в абсолютно честной борьбе. Кудоисты хоть и 
занимаются у одного тренера, «в поддавки» никогда не играют, 
сражаются до последнего.

– Не стоит думать, что есть какая-то нехорошая конкуренция, 
– продолжает Владимир Петрович. – Просто ребята опять под-
твердили, что они действительно лучшие в своей категории. А 
соперничество между воспитанниками одной школы – это неплохо. 
Как ни крути, а медаль останется у нас в городе.

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.

Приглашаем
На работу на пусковые объекты ОАО «ММК» по профессии: 

машинист крана металлургического производства. С обуче-
нием. Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. 
Кирова, 84 а, каб. 104. Часы работы: ежедневно с 10.00 
до 16.00.

Требуются 
Грузчики (обучение на стропальщика). З/п от 14 до 16 т. р. 

Иногородним предоставляется общежитие. 
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 

84 а, каб. 104. Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.


