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ВДНХ залили сталью 
В Москве продолжается жизненно необходимый для метшшургов форум 

В Москве продолжается тра
диционная осенняя неделя метал
лов и международная специали
зированная выставка «Металл-
Экспо-2006». . . Центральные 
ворота главной выставки стра
ны до сих пор сохранили симво
лику советской эпохи - скульп
турную композицию рабочего и 
колхозницы. Сейчас они увеша
ны огромными баннерами, зазы
вающими на выставку метал
лургов. Прямо у входа ждут ав
тобусы, доставляющие участни
ков и всех желающих к павильо
нам, где демонстрируют дости
жения металлургов. 

- Из-за большой популярно
сти выставки количество экспо
зиционной площади в этом году 
увеличилось на 20 процентов,-
рассказывает генеральный 
директор выставки Алек
сей Ефимов. - «Металл-
Экспо-2006» расположи
лась сразу в трех павиль
онах: в двух - производи
тели цветных металлов и 
черного металлопроката, 
один отдан в распоряже
ние производителей сы
рья, материалов и оборудова
ния для металлургической про
мышленности. В форуме уча
ствуют свыше 750 компаний 
более чем из 45 стран мира. В 
совокупности участники выс
тавки производят одну пятую 
стали в мире и порядка трети 
мирового алюминия. В про
шлом году выставку посетили 
свыше 30 тысяч специалистов 
металлургии, металлообработ
ки, машиностроения, строи
тельного комплекса и других 
отраслей промышленности. 

- По нашим прогнозам, «Ме
талл-Экспо-2006» посетят тысяч 
35, - улыбается Алексей Ефи
мов. 

Первый день работы выстав
ки, 14 ноября, показал, что про
гноз ее главного организатора 
сбудется. 

Уже в 10 утра, когда распах
нулись двери выставочных па
вильонов, здесь было много
людно. Подходим к стенду с род-

§ной аббревиатурой. Директор 
|йо сбыту ОАО «ММК» Борис 

"Провский дает указания под

чиненным. Обходим стенд по 
всему периметру. Здесь царит 
деловая рабочая обстановка. В 
кабинках для переговоров, пря
мо за открытыми столиками спе
циалисты комбината отвечают на 
вопросы тех, кто проявил инте
рес к Магнитке. 

В 13.00 начинается торже
ственная церемония открытия 
выставки. Играет военный ор
кестр. Когда смолкают звуки 
марша, слово предоставляют 
заместителю министра про
мышленности и энергетики 
Российской Федерации Андрею 
Реусу. 

- Сегодняшняя выставка про
ходит в преддверии заседания 
рссийского правительства, кото
рое намерено обсудить вопросы 

состояния и даль
нейшего развития 
черной металлур
гии, - говорит он. 
- Она производит 
пять процентов ва
лового внутренне
го продукта, а ее 
доля в промыш
ленном производ

стве составляет 16 процентов. В 
металлургии занято 1300000 че
ловек. Металлургические пред
приятия потребляют треть элек-
троэнергии, производимой в 
стране, 25 процентов природно
го газа и 10 процентов нефти. На 
их долю приходится четвертая 
часть грузовых и железнодорож
ных перевозок. 

Андрей Реус отмечает важ
ность открывающейся выстав
ки. 

- Такие форумы жизненно 
необходимы, - говорит он, - для 
обмена опытом, обсуждения и 
решения назревших проблем. 

Ведущий торжественной це
ремонии - главный редактор 
журнала «Металлоснабжение и 
сбыт», президент российской 
ассоциации металлоторговцев 
Александр Романов - сообщает 
об участниках выставки, назы
вает лидеров металлургическо
го сообщества, одним из кото
рых является ОАО «ММК»: 

- Магнитка - самая активная 

По прогнозам, 
«Металл-
Экспо-2006» 
посетят 
35 тысяч 
человек 

участница всех наших выставок. 
Поэтому я с удовольствием пре
доставляю слово вице-прези
денту управляющей компании 
ММК Андрею Морозову. 

Полпред Магнитки привет
ствует собравшихся и приглаша
ет посетить стенд ММК. 

- Мы открыты для сотрудни
чества, - подчеркивает Андрей 
Морозов, - готовы показать 
наши последние достижения, 
рассказать о перспективах. На
деемся в ходе выставки обрести 
новых партнеров. 

...Нам не хватило дня побы
вать во всех выставочных пави
льонах и посмотреть все стенды 
поистинне грандиозной выстав
ки. Ее масштабы впечатляют и 
вызывают гордость за метал
лургов России. Они - на сози
дательном марше. Они - локо
мотив отечественной экономики. 
Они зажигают... 

Несколько слов о тех, кто, на 
наш взгляд, отличился на выс
тавке. Мы увидели много ори
гинальных стендов и идей про
движения компаний. Лучших оп
ределит компетентное жюри, но 
нас привлек стенд журнала «Ме
таллоснабжение и сбыт», где ца
рило многолюдье. В центре стен
да - роскошный бильярдный 
стол, рядом красочный плакат с 
портретом двукратного чемпи
она мира по бильярду Юрия 
Пащинскоат Сам чемпион целый 
день давал мастер-класс для сме
лых участников выставки. Одним 
из них оказался наш земляк - за
меститель директора Магнито
горского учебно-инжиниринго-

. вого центра Станислав Нурит-
динов, сыгравший партию с зас
луженным мастером спорта, ко
торый первым в России получил 
это высокое звание за бильярд
ные достижения. 

Подробности об этом и самом 
интересном с выставки «Ме
талл-Экспо-2006» - в следую
щих номерах нашей газеты. 

Станислав РУХМАЛЕВ. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

Москва - Магнитогорск. 

Качество 

Ф Р А З А 

Лучшая льгота - это вовремя 
выпл ачен н ая зарпл а та. 

ЦИФРА 

Подведены предварительные итоги рабо
ты в направлении реализации политики 
ОАО «ММК» в области качества в 2006 
году. В соответствии с Директивой 89/106/ 
EWG Совета Европейского экономичес
кого сообщества об обязательной серти
фикации на применение знака СЕ на стро
ительные конструкции в ОАО «ММК» 
проведен комплекс работ по сертифика
ции горячекатаного сортового проката, а 
также полосы и листа из конструкцион
ной стали класса прочности S 235 - S 355 
согласно EN 10025-2 и получено одобре
ние на отгрузку данных видов металло
продукции в страны ЕЭС. 

Андрей РЕТТИХ 
48,5 
млрд, рублей 

Столько денег выделено на раз
витие судебной системы в РФ 
до 2011 года. Главная ц е л ь -
обеспечить прозрачность судов. 

СКИДКА 

Переезд 
Бывший главный тренер магнитогорс
кого хоккейного клуба «Металлург» 
канадец Дэйв Кинг, под руководством 
которого Магнитка стала бронзовым 
призером чемпионата России и завоева
ла Кубок Шпенглера, подписал шести
месячный контракт с шведским клубом 
«Мальме Редхоукс». Клуб из Мальме 
однажды участвовал в Мемориале 
И. Ромазана - в 1993 году. 

Собрание 
Завтра в столичном Колонном зале 
Дома союзов состоится учредительный 
съезд общероссийской общественной 
организации «Всероссийское педагоги
ческое собрание». В составе делегации 
Челябинской области - пять человек. 

ж Л ЛТК 
Акция действует с 17-19.11.06 Подробности в салонах "Эксперт" > 

ул. Завенягина, ба тел. 319-700 
пр. ЛвнинЗг 89 тел. 298~ 298 

а 10 
НА ВСЕ 

ЭКСПЕРТ 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Медали из Германии 
Магнитогорский металлургический комбинат принял 
участие в 58-й международной выставке «Идеи, изоб
ретения и инновации» - IENA-2006. 

Она по традиции проводится в германском городе Нюрнберг 
при поддержке федерального правительства Германии, прави
тельства земли Бавария и является старейшим и авторитетней
шим ежегодным мероприятием в мире, посвященным изобрете
ниям, сообщает управление информации и общественных связей 
ОАО «ММК». 

На выставке в Нюрнберге международное жюри ввело более 
жесткие критерии оценки представляемых изобретений, чем на 
выставках в Брюсселе, Париже, Женеве и Сеуле. Все изобрете
ния, технологии и новая техника здесь могут быть представлены 
только один раз и обязательно должны быть защищены нацио
нальными или международными патентами или заявками на при
оритет. 

ММК принимал участие в выставке в составе российской деле
гации, которую возглавлял заместитель министра образования и 
науки РФ Владимир Фридлянов. На суд компетентного жюри 
ОАО «ММК» представило шесть инновационных разработок. 
По результатам конкурса комбинат награжден золотой медалью 
за разработку «Система диагностирования роликовой проводки 
зоны вторичного охлаждения МНЛЗ», бронзовой медалью и спе
циальным призом Республики Македония за разработку «Спо
соб производства проката», бронзовой медалью за разработку 
«Способ прокатки швеллеров», а также дипломом Роспатента за 
высокий уровень представленных разработок. 

Зимний сезон 
Следом за ГЛЦ «Абзаково» зимний сезон в ближай
шие выходные откроется в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск». 

Это будет четвертый зимний сезон горнолыжного центра, по
строенного на средства ОАО «ММК». В ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» созданы прекрасные условия для занятий 
спортом и активного отдыха. Семь высококачественных трасс 
общей протяженностью около 10 километров рассчитаны на 
различный уровень мастерства. Предусмотрена возможность 
ночных катаний. Трассы оборудованы подъемниками гондоль
ного типа производства фирмы «Доппель майер» (Австрия) и 
бугельного фирмы «Татрапома» (Словакия). Построен сноу-
борд-парк со специальной трассой «халф-пайп» и отдельным 
бугельным подъемником. Для детей открыт спортивный горо
док с каруселью и небольшим подъемником - беби-лифтом. 
ГЛЦ предлагает услуги тренеров, организованы групповые и 

индивидуальные обучающие занятия, прокат снаряжения для 
катаний на горных лыжах и сноуборде. Действует разветвлен
ная сеть закусочных, кафе, ресторан «Горное ущелье», сообща
ет управление информации и общественных связей ОАО «ММК». 

Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» раскинул
ся в 40 км от аэропорта города Магнитогорска, в 25 км от гор
нолыжного комплекса «Абзаково». Рядом, в курортной зоне озе
ра Банное, расположены санатории, дома отдыха и детские оздо
ровительные лагеря ММК. Горнолыжные центры стали излюб
ленным местом отдыха магнитогорцев, гостей из всех уголков 
России и иностранцев. Здесь проводят множество различных 
мероприятий: от корпоративных выездов до соревнований меж
дународного уровня. 

Техническое оснащение горнолыжных центров Магнитки, на
личие современной системы искусственного заснеживания по
зволяют открывать зимний сезон ранее, а закрывать его по
зднее других в регионе. 

«Жилищный» приоритет 
В Челябинске под председательством губернатора 
Петра Сумина состоялось заседание областного дви
жения «За возрождение Урала». 

Глава региона и члены правительства области рассказали о 
реализации национальных проектов. Особое внимание было уде
лено теме жилищного строительства. 

В совещаниях приняли участие руководитель Магнитогорс
кого отделения «ЗВУ», директор профессионального лицея 
№ 13 Борис Булахов и его заместитель, депутат ЗСО, первый 
секретарь горкома КПРФ Анатолий Ковалев. 

Реформа для энергетиков 
Вчера на выездном заседании комитета по промыш
ленной политике, топливно-энергетическому комп
лексу, транспорту и связи Законодательного собра
ния Челябинской области, который возглавляет Ев
гений Редин, обсуждали состояние энергокомплекса 
Южного Урала и перспективы развития энергетики 
региона. 

Первый заместитель министра промышленности и природных 
ресурсов области Владимир Елистратов доложил депутатам о 
состоянии энергетического комплекса. На сегодня Челябинская 
область является одним из самых энергоемких регионов страны. 
Южный Урал занимает четвертое место в России по темпам рос
та энергопотребления, шестое место - по объемам электропот
ребления, десятое место - по выработке электроэнергии. В 2007 
году планируется завершить процесс реформирования энерго
системы области. 

«Спортивная» премия 
Лауреатами премии Законодательного собрания в 
области физкультуры, спорта и туризма стал пятьде
сят один человек, среди которых два представителя 
Магнитки. 

Это Екатерина Жигалева - заведующая реабилитационным 
отделением по адаптивной физической культуре муниципально
го учреждения «Комплексный центр социального обслужива
ния населения» и Василий Федоров - тренер-преподаватель по 
биатлону спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». 

Создан совет содействия Олимпийскому комитету России, глав
ной целью и задачей которого является комплексное развитие 
олимпийского движения, физическое и нравственное воспитание 
граждан России. В совет вошли 30 авторитетных и влиятельных 
людей страны. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

темпера!ура, °С -1-4 -1 -4 
—tv"^ 

-2 -9 

осадки 
атмосферное "W , T^^v . ^ л ' . 1 л ' 

давление 723 725 728 
направление ветра Ю-3 В С-В 

скорость ветра 1-3 3-6 4-7 

Магнитные бури: 17,24 ноября. 
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Гимназисты-
потребители 

На областном этапе Всероссийского конкурса потре
бительских знаний среди учащихся общеобразователь
ных школ команда гимназии № 53 завоевала первое 
место. В личном зачете победителем стал школьник 
Александр Тимажев, вторым - Филипп Мусатов. 

С победой ребят поздравило магнитогорское объединение 
защиты прав потребителей: директору школы Наталье Попи-
ковой вручили благодарственное письмо, а школьники полу
чили в подарок брошюры с текстом закона о защите прав по
требителей. Теперь учащиеся гимназии готовятся к участию 
в общероссийском конкурсе в Москве. Будущему поколению 
профессиональных потребителей помогают специалисты 
ОЗПП, которые намерены и в дальнейшем сотрудничать с гим
назией. 

Таможня попеняла 
смежникам 

Предварительные результаты акции Магнитогорской 
таможни «Добро пожаловаться» показали отсутствие 
претензий к действиям магнитогорских таможенни
ков со стороны пересекающих границу. 

Зато многие высказывают недовольство по поводу проце
дуры паспортного контроля, за которую несут ответствен
ность пограничники. Для ускорения оформления междуна
родных автобусных рейсов через границу с Казахстаном Маг
нитогорская таможня обратилась в Федеральную погранич
ную службу с предложением изменить режим работы ее де
журной смены. 

А акция «Добро пожаловаться» в Магнитогорской таможне 
продолжится 1 декабря с 10 до 16 часов. На этот раз ее пере
носят с окраины зоны действия таможни в ее административ
ный центр. Прием будут вести в Магнитогорске в новом зда
нии по адресу: Советская, 42. Акция предполагает возмож
ность не только пожаловаться, но и проконсультироваться по 
вопросам таможенного законодательства. 

Элина КУЛИКОВА. 

Школа 
сталеплавильщиков 

Завтра в Магнитке откроется межзаводская школа 
обмена опытом специалистов электросталеплавиль
ного производства, в которой примут участие метал
лурги ММК, ОЭМК и Северстали. 

Школа обмена опытом организована корпорацией «Чермет» 
при поддержке ведущих металлургических предприятий Рос
сии. В их числе - Магнитка, всегда открытая для сотрудничества 
и обмена мнениями среди коллег-металлургов. ММК уже под
твердил свое активное участие в межзаводских школах будуще
го года. В программе нынешней школы - ознакомление с элект
росталеплавильным цехом ММК, выступления специалистов, 
анализ полученной информации и выработка конкретных реко
мендаций по проблемным темам. 

Михаил СКУРИДИН. 

Медицинский телемост 
На прошлой неделе впервые успешно установлен те
лемост между АНО «Медико-санитарная часть» АГ 
и ОАО « М М К » и Челябинской государственной ме
дицинской академией. Это лишь первая часть реали
зации большого проекта. 

С использованием современных технологий дистанционного 
обучения осуществляется довузовская подготовка учащихся 10-
11 классов магнитогорских школ. Наши дети, решившие избрать 
своей профессией медицину, имеют возможность прослушать 
курс лекций лучших преподавателей медицинской академии, не 
покидая родного города. Следующий этап проекта - послеву
зовское образование и переподготовка врачей и среднего персо
нала медико-санитарной части, проведение клинических разбо
ров и консультаций пациентов. 

Не храните 
деньги дома 

В течение минувшей недели в городе совершено 94 
преступления, из них раскрыто 64, убийств - 1 , краж 
- 22, раскрыто 9, грабежей - 17, раскрыто 7. 

За мелкое хулиганство задержано 609 горожан, в медвытрез
витель доставлено 320. Раскрыто 12 ранее совершенных пре
ступлений. 

Наиболее заметные кражи таковы. 10 ноября в дневное время 
в доме 89а по улице Уральской воры проникли через окно и 
похитили системный блок от компьютера стоимостью 15000 
рублей. В этот же день путем подбора ключей воры проникли в 
дом 12 по улице Коробова и похитили 10000 рублей и жидко
кристаллический монитор LCD 17 Samsung 730BF стоимостью 
21000 рублей. Днем 11 ноября воры, подобрав ключи, похити
ли из дома 14 по улице Грязнова 22000 рублей. 

Пресс-служба УВД Магнитогорска. 

Обратитесь за пособием 
Уважаемые магнитогорцы. Если вы в течение года получа

ли пособие 200 рублей для проезда в городском обществен
ном транспорте, то имейте в виду: 27 ноября - последний 
день выплаты пособия и выдачи проездных билетов за де
кабрь. Всех, кто не получил пособие за декабрь, просим сроч
но обратиться в свои почтовые отделения. 

Управление социальной защиты населения 
администрации города. 

Не думали в кабинете -
подумаете за решеткой 
Во вторник глава города собрал чрезвычайное совещание в связи с ситуацией 
в О А О <<Магнитогорскмежрайгаз>>, в котором приняли участие представители прокуратуры 

самостоятельно, без посредни
ков. «Ушла» из системы «М. 
газа» МГПК, бывшая газонапол
нительная станция по обеспече
нию бытовых потребителей в го
роде и на селе баллонным сжи
женным газом, а также имеющая 
сеть заправок автомобилей с га
зобаллонным оборудованием. И 
не обошлось без попыток сва
лить нынешние беды на прежнее 
руководство: соблазн, конечно, 
велик, но «джентльменскими», 
учитывая известные трагические 
обстоятельства, подобные аргу
менты не назовешь. 

Допускаю, что определенные 
издержки есть и по названным 
причинам. Но, уважаемые гос
пода, на то и рынок. И стоит ли 
на зеркало пенять, как сказал 
классик? Именно появление 
конкуренции способствовало 
тому, что сегодня в Магнитке 

На прошлой неделе коллек
тив ОАО «Магнитогорскмеж-
райгаз» отправил письма про
курору области Александру 
Войтовичу, прокурору Пра
вобережного района Алексан
дру Ярину и главе города Ев
гению Карпову, а также в ряд 
СМИ: на предприятии грубо 
нарушают трудовое законода
тельство, зарплата не поступа
ет с мая 2006 года, и поэтому 
коллектив намерен объявить 
забастовку, сняв с себя ответ
ственность за возможные по
следствия. 

- Это - довольно странный, 
спонтанный и юридически со
вершенно безграмотный уль
тиматум, - комментирует си
туацию помощник генерально
го директора ОАО «М. газ», 
председатель профкома пред
приятия Вячеслав Уфимцев. -
Логично было бы ознакомить 
с требованиями сначала руко
водство, профком. Это не сде
лано. И генеральный директор 
Николай Никоноров, и я узна
ли о коллективном письме толь
ко из прессы. Второе: да, по 
статье 142 Трудового кодекса 
трудящиеся вправе прекра
тить работу до погашения за
долженности по зарплате, если 
просрочка превышает пятнад
цать дней. За исключением орга
низаций, связанных с жизне
обеспечением населения, в час
тности, коммунальных служб 
по тепло-, водо-, электро-, га
зоснабжению, скорой и нео
тложной медицинской помощи. 
И я уверен, что в нашем кол
лективе и мысли не было начи
нать забастовку: по-прежнему 
работают все службы - про
сто пошумели, напомнили о 
себе. 

Действительно: наконец, «на
помнили». Хотя тревожная си
туация с долгами по зарплате 
начала складываться не в мае 
нынешнего года, а как минимум 
лет пять назад. И не только с зар
платой, но и с многомиллионны
ми долгами по налогам, плате
жам в Пенсионный фонд. Но -
брали кредиты в банке, кое-как 
сводили концы с концами. До 
поры до времени это выручало. 
Однако сколько веревочке ни 
виться, конец неизбежен. И ны
нешняя долговая яма оказалась 
довольно глубокой. 

Разговаривая с газовиками - и 
руководителями, и рядовыми 
работниками, постоянно выслу
шивал их недоуменные вопросы: 
понятно, говорили они, если ка
кая-то фабрика выпускает нехо
довую продукцию, которая за

леживается на складе, то и касса 
пуста. Но мы-то бесперебойно, в 
полном объеме обеспечиваем га
зом и население, и предприятия, 
а нам говорят: денег нет. 

Те, кто находится поближе к 
директорскому кабинету, склон
ны относить назревший кризис 
к появлению на городском рын
ке конкурентов по газообеспе
чению в лице параллельных 
структур, якобы навязанных 
«сверху» - Газкома и Газстроя, 
забравших у «М. газа» в городе 
и на селе около половины объе
мов работ. Соответственно, со
кратились и доходы. Потеряли 
газовики, по мнению многих, и 
«халяву»: ГРС-3, пресловутую 
четырехкилометровую трубу, 
соединявшую магистральный 
газопровод с комбинатом, кото
рый предпочел обслуживать ее 

тарифы на потребительский газ 
вдвое ниже челябинских. Безус
ловно, во время оно, когда Маг-
нитогорскмежрайгаз был круп
нейшим в Челябинской области 
монополистом по транспорти
ровке газа к потребителям и об
служиванию сетей, было воль
готнее. И он, по воспоминаниям 
ветеранов, был «кошельком», 
«кормильцем» для всего газо
вого хозяйства области. А по
явление конкуренции должно 
было послужить стимулом для 
более оптимальной организации 
управления, рачительного хо
зяйствования. Сейчас, говорят 
мне, из «М. газа» лучшие кад
ры уходят в Газком, Газстрой. 
Где, кстати, зарплату выплачи
вают неплохую и вовремя. И та
рифы там такие же. Значит, уме
ют деньги зарабатывать и, кста

ти, умело расходовать. А на что 
уповают в ОАО «М. газ»? Сей
час, к примеру, нынешний ге
неральный директор обивает 
челябинские кабинеты учреди
телей, облгаза с просьбой по
мочь деньгами, возместить ра
ботникам долги по зарплате. Ну, 
помогут. А что дальше? Начнут 
накапливаться новые долги? 
Нет, говорят мне, сейчас руко
водство решает вопросы ново
го тарифного соглашения. По
просту говоря, пытается дока
зать, что необходимо повышать 
тарифы, и это позволит увели
чить поступления в кассу. Во-
вторых, сокращается персонал, 
меньше будет людей, следова
тельно , меньше 
потребуется де
нег на зарплату. 
Полагаю, это до
в о л ь н о с о м н и 
т е л ь н ы е у п р а в 
ленческие реше
ния и надежды. 

- У нас, - рас
сказывает одна из 
кадровых рядо
вых работниц «М. 
газа», - недоволь
ство сложившимся положением 
растет с каждым днем. И не толь
ко из-за зарплаты, хотя мне пред
приятие должно уже около 20 ты
сяч рублей. Нет перспективы, и 
мы видим, что дела идут все хуже 
и хуже. В Газстрой и Газком с 
нашего участка еженедельно 
уходят по 5-6 рабочих, остают
ся «дорабатывающие» до пенсии. 
Ходят разговоры, что скоро во
обще «М. газ» прикроют. Мы 
по-хорошему завидуем метал
лургам ММК, которые за ком
бинатом как за каменной стеной. 
Где и достойная своевременна 
зарплата, и есть всяческая соци
альная поддержка работников и 
ветеранов-пенсионеров. А у нас 
все так, будто мы живем, чтобы 
работать, а не работаем, чтобы 
нормально жить. Нам еще лет 
семь назад прежнее руководство 
обещало золотые горы: мол, ско
ро все будете на иномарках ез
дить. А получилось, что едем на 
скрипучей телеге да еще постав
ленной впереди хромой клячи. 
Конечно, бастовать мы не будем 
и не собирались - люди у нас от
ветственные, профессиональные. 
Знают, что оставленное без при
смотра газовое хозяйство может 
принести много бед. Но куда 
смотрит руководство? Ради эко
номии с этого года отменили оп-
рессовку газопроводов, их испы
тание повышенным давлением. 
Говорят, мол, так в других горо
дах. А начнутся утечки - бабах
нет, мало не покажется. Как «в 
других городах» - последствия 

нередко видим по телевидению. 
А еще нам объявили, что «из 
экономии» будут увеличены ин
тервалы между обходами газо
проводов - проверки на утеч
ки газа - с трех недель до трех 
месяцев. Куда идем - это же раз
вал? 

Во вторник глава города Ев
гений Карпов собрал чрезвы
чайное, по его определению, со
вещание в связи с ситуацией в 
ОАО «Магнитогорскмежрай-
газ», в котором, кроме замес
тителей главы города и руко
водителей ряда управлений ад
министрации приняли участие 
представители прокуратуры, 
территориального отдела над

зора и контроля за 
соблюдением трудо
вого законодатель
ства, налоговой инс
пекции, «М. газа» и 
Эксплуатационной 
сетевой компании. 
Совещание прошло 
довольно жестко и 

Ради экономии 
с этого года 
отменили 
опрессовку 
газопроводов -
«бабаХНеТ», МаЛО Динамично. Глава го

рода не дал собрав-
не покажется шимся увязнуть в 

цифровой и техноло
гической эквилибристике, по
требовал оценить и разрулить 
ситуацию, не отвлекаясь на де
тали, срочно составить поде
кадный график погашения за
долженности по зарплате. В 
этот же день Евгений Карпов 
встретился с коллективом ОАО 
«Магнитогорскмежрайгаз». Ге
неральный директор Николай 
Никоноров прилюдно пообе
щал, что все долги по зарплате 
газовикам будут возмещены к 
концу первой декады декабря, 
а глава города Евгений Карпов 
и прокурор Правобережного 
района Александр Ярин заве
рили, что будут держать ситу
ацию на контроле. 

- И если, - сказал Александр 
Ярин, - обещания не будут вы
полнены, будет возбуждено 
уголовное дело, а при рассле
довании дел о задержке выпла
ты зарплаты в качестве одной 
из мер пресечения применяет
ся заключение под стражу. Ру
ководителей, которые не могут 
думать о путях решения про
блемы за столом, мы заставим 
думать за решеткой. 

Сегодня Евгений Карпов 
встречается в Челябинске с 
прокурором области Алексан
дром Войтовичем и первым за
местителем губернатора Влади
миром Дятловым, с которым 
предполагается рассмотреть 
вопросы дальнейшего надеж
ного и безопасного газоснабже
ния города. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Каждая пятая награда - у МГТУ 
УСПЕХ 

Наш технический университет получил на
грады в четырех номинациях второго област
ного салона инноваций и инвестиций. В нем 
приняли участие одиннадцать вузов Южного 
Урала, более 70 предприятий и банков, пред
ставивших на конкурс свыше 50 инновацион
ных проектов и научно-технических разрабо
ток. Организации презентовали широкий 
спектр инновационных предложений: от тех
нологий изготовления корсетных изделий до 
новейших биометрических разработок в об
ласти медицины. МГТУ представил на суд 
жюри салона 15 научных работ. Их тематика в 
основном связана с процессами металлурги
ческого производства. 

Первого места в номинации «Передовые 
технологии машиностроения» удостоена ра
бота «Технология плакирования гибким ин
струментом» (руководитель В. Кадошников). 
В номинации «Производственные технологии» 
второе место завоевала работа «Технология 
производства прутковых пружинных клемм 

ОП-105, ЖБР-3, АРС-3 для скрепления же
лезнодорожных рельсов и шпал» (руководи
тели Г. Гун, И. Мезин). Студенты нашего уни
верситета добились признания в номинации 
«Топливо и энергетика». Их работа под на
званием «Энергосберегающий общепромыш
ленный асинхронный двигатель с индивиду
альной компенсацией реактивной мощности» 
(руководитель Р. Мугалимов) получила вто
рое место. Жюри отметило и работу «Про
граммное обеспечение проектирования тех
нологии обработки непрерывнолитой заго
товки на машинах непрерывного литья заго
товок и оценки их качества» (руководитель 
Д. Девятов), присудив ей второе место в но
минации «Информационные технологии и 
электроника». 

В конкурсе инноваций было представлено 
10 номинаций, в каждой из которых присуж
дали по два призовых места. МГТУ собрал 
пятую часть наград. Как отметил заместитель 
проректора МГТУ по научной работе Сер
гей Лукьянов, успех университета обуслов
лен активной поддержкой научных разрабо

ток руководством вуза и помощью ОАО 
«ММК». 

Немалый интерес к инновационным проек
там стала проявлять и администрация Маг
нитогорска. Город ищет перспективные пути 
развития и возможность диверсификации 
муниципальной экономики. По инициативе 
главы Магнитогорска началась разработка 
стратегии развития города на ближайшие де
сятилетия в тесном сотрудничестве с МГТУ 
и МаГУ. Администрация Магнитки оказыва
ет поддержку в развитии инновационной де
ятельности местных высших учебных заведе
ний. На создание лаборатории нефтепродук
тов, которая действует при техническом уни
верситете, выделено пять миллионов рублей. 
Управление промышленности и экологии ад
министрации города помогает продвижению 
перспективных разработок наших вузов в 
области и регионе. Городские власти, ОАО 
«ММК» и научные центры Магнитогорска 
прорабатывают возможность создания инно
вационной инфраструктуры: технопарка и 
бизнес-инкубатора. 

В Магнитке свой «Самарканд» 
Новый торговый комплекс с таким 

звучным названием, расположенный на 
территории рыбозавода по дороге на 
озеро Соленое, недалеко от трамвайной 
остановки «Веер», распахнул свои две
ри перед горожанами первого октября. 

Почему «Самарканд»? Этот восточ
ный город ассоциируется с радушием, 
гостеприимством и изобилием. В чем-
то это еще и ностальгия по советским 
временам, когда все народы, входившие 
в состав Союза, были братьями... 

Появление этого рынка на окраине 
города давно ожидаемо и закономерно: 
в округе нет ни одного подобного тор
гового комплекса, поскольку считать 
таким полустихийные рынки по сосед
ству не приходится. Там торгуют прак
тически с пола, пренебрегая элементар
ными санитарными условиями. В «Са
марканде» же созданы современные 
цивилизованные условия как для по
купателей, так и для предпринимате

лей. Ассортимент товаров широк и ох
ватывает все продуктовые группы: 
яйцо, птица, рыба, мясо, молочные и хле
бобулочные изделия, фрукты, неболь
шой кафетерий и даже курочка-гриль. 
Разнообразен выбор хозяйственных и 
сопутствующих товаров: постельные 
принадлежности, белье и одежда, кухон
ная и садовая утварь, инструменты, 
цветы. Для удобства и безопасности 
покупателей в «Самарканде» открыт 
специализированный винно-водочный 
отдел, дающий гарантию качества то
варов и обслуживания. Кстати, о каче
стве работы говорит тот факт, что в 
этом торговом комплексе организована 
лаборатория ветсанэкспертизы, кото
рая проводит анализ каждой партии 
мяса, молочной продукции, фруктов на 
соответствие качества товара заявлен
ному в документах, следит за соблюде
нием сроков реализации. В ведении кон
тролера - функционирование холо

дильников и качество уборки
 Top-(PR 

говых площадей. На днях откроют 
ся отделы детского питания, мака
ронных изделий. Скоро для удобства по
купателей заработает банкомат Кредит-
УралБанка. 

Рассказывает директор «Самарканда» 
Людмила Рашевская: 

- За месяц работы мы уже обрели своих 
постоянных покупателей: приходят в 
мясной отдел, за рыбой и фруктами. 
Одна женщина регулярно заказывает в 
мясном отделе язык для внука. Это при
ятно, что наши старания видят и ценят, 
поскольку мы нацелены создать опти
мальные условия для покупателей и на
ших предпринимателей. Приятно раду
ет, что цены у нас по многим позициям 
товаров намного ниже - на пять-десять 
рублей. Выигрываем и за счет богатого 
ассортимента. Есть прекрасные фирмен
ные отделы известных производителей 
колбас, рыбы. Причем выбор недоро

гих колбас намного шире, чем в других 
магазинах и торговых центрах города. 
Небольшой, казалось бы, молочный от
дел, но посмотрите - как широк его ас
сортимент. И завоз здесь ежедневный, а 
посетителям предлагают исключитель
но свежую продукцию. Все торговые 
места оборудованы электронными ве
сами, в углу зала для общего доступа -
контрольные электронные весы. 

«Самарканд» не самый большой рынок 
в Магнитке - порядка тридцати отделов, 
но это добавляет ему очки: каждый про
давец стремится удержать покупателя 
ценой и уровнем обслуживания. С дру
гой стороны, администрации рынка на
много удобнее контролировать работу 
предпринимателей. А от этого выигры
вают, в первую очередь, жители города. 

Михаил ЮРИН. 

Мода на порядочность 
«Без смерти жизни нет, и смерть никого не обойдет» -

утверждает народная мудрость. Что остается после чело
века? Память... Среди прочих мест есть только одно, где 
«встречаются» живые и мертвые - кладбище. 

Мои родители - бывшие спецпереселенцы. Многие еще 
помнят смысл этого слова. Отец отработал на комбинате 
свыше 40 лет в УКХ. Этим можно гордиться. Вместе с 
матерью они похоронены на левобережном кладбище. Сей
час мы живем в Тюменской области и редко бываем в Маг
нитогорске, который считаем родным городом. Но в про
шлом месяце нам удалось приехать сюда. Для небольшого 
обустройства могил родителей мы обратились в ООО 
«Долг», которое возглавляет Александр Валасников. Зна
комые говорили, что руководители и работники этого пред
приятия - ответственные люди. В этом мы убедились, встре
тив и внимание, и человечность, и оперативность, и чет
кость в работе. 

Примечательно, что сотрудники этого предприятия отка
зались взять «сверхнормативные» деньги, которые мы пред
ложили в благодарность. В наше время, согласитесь, это «не 
модно» и свидетельствует о порядочности как директора 
ООО «Долг», так и тех руководителей комбината, которые 
помогают ему вести эту благородную работу. Буду призна
телен, если через вашу газету читатели узнают об этом. 

С уважением 
Юрий МЕДВЕДЕВ, 

г. Тюмень. 

Крыша над пальмами 
В переулке Сиреневом на территории школы № 54 рас

положилась теплица муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей центра 
детского творчества Орджоникидзевского района - неболь
шая, но уютная. Здесь растения разных континентов от как
тусов до пальм и монстер, живут зверушки, которые тре
буют заботы и ухода. Сотни ребятишек с радостью занима
ются, общаются с внимательными педагогами. Ежегодно их 
силами помещение теплицы приводят в порядок - наклеи
вают обои, белят потолки, красят столы и стулья. Но вот 
беда - крыша протекает, сколько бы ее ни ремонтировали. 
А в этом году нашлись социальные партнеры: депутат 
городского Собрания Виталий Бахметьев и его подчинен
ные - из механоремонтного комплекса комбината. Крышу 
не отремонтировали, а уложили новую - металлическую, 
двускатную. Мечта, да и только! Теперь не страшны ни 
дождь, ни снег. Кроме того, заменена входная дверь, что 
очень понравилось детям, педагогам и родителям. Мы друж
но говорим: спасибо вам, уважаемые механоремонтники. 

От имени коллектива детей, педагогов и родителей 
СТРЕКАЛОВСКИЙ, БАЙКИНА, 

КУЛЕМИНА, ШАМКАЕВА. 



Ни пяди назад! 
Под таким девизом работает депутатская комиссия 
по собственности и земле 

- Все, что относится к соб
ственности, - близко сердцу, 
- философски заметил предсе
датель комиссии по муници
пальной собственности и зе
мельным отношениям, депутат 
22-го округа В л а д и м и р 
Скрипка, выслушав очередно
го собеседника. 

Вторая по счету «прямая ли
ния», которую «Магнитогорс
кий металл» проводит совмест
но с информацион
но-аналитическим 
отделом городско
го Собрания, по
лучилась, по сути, 
т е м а т и ч е с к о й . 
Стоило избирате
лям узнать, чем 
занимается в го
родском парла
менте Владимир Скрипка, как 
тема разговора сложилась сама 
собой. Приватизация жилья, 
выделение земли под строи
тельство, «дачная амнистия» -
вопросы множились, словно 
под копирку. Когда любопыт
ство телефонной аудитории 
было удовлетворено, настал 
черед журналистских вопро
сов. На рассказ о повседневной 
работе комиссии у Владимира 
Скрипки ушел еще час. 

- Владимир Эдисонович, 
как депутат двух созывов 
можете оценить изменения, 
которые произошли со сбо
ром земельного налога? 

- Мы работаем в условиях, 
когда законодательство посто
янно меняется, - подчеркнул 
Владимир Скрипка. - Вступи
ли в силу новый Земельный ко
декс, закон о местном самоуп
равлении, а также изменилось 
жилищное и налоговое законо
дательство. Эти нормативные 
акты повлияли на принципы 
подхода к формированию му
ниципального имущества, вла
дению, пользованию и распо
ряжению им. У нас задача одна 
- создание условий для эффек
тивного управления муници
пальной собственностью: му
ниципальными предприятиями 
и учреждениями, акциями, при
надлежащими городу, помеще
ниями и землей. Если говорить 
о землепользовании, то основ
ным источником дохода в мест
ный бюджет являются поступ
ления от земельного налога и 
арендной платы за землю. Еже
годно устанавливаются новые 
базовые арендные ставки, ра
нее применяли экономическое 
зонирование... Используя эти 
инструменты, удалось увели
чить поступления в бюджет в 
несколько раз и равномерно 
рассредоточить бизнес по тер
ритории города. Различными 
ставками мы стимулировали 
быстрое освоение новых райо
нов предпринимателями. 

- Все ли резервы исчерпа
ны? 

Раньше бизнес 
не имел такого 
интереса 
к земле, 
как сейчас 

- Нет, не все. Территория 
Магнитогорска - почти сорок 
тысяч гектаров. Мы имеем по
рядка тринадцати тысяч гекта
ров, не вовлеченных в градост
роительную и иную деятель
ность. Многие участки переда
ны кому-либо, но не использу
ются . Поэтому н е о б х о д и м о 
формировать эффективную си
стему контроля за использова
нием земельных участков. Закон

чить инвентариза
цию переданных зе
мельных участков,у 
которых истекли или 
не выполнены сро
ки, а также условия 
передачи, отменить 
по ним распоряже
ния. Необходимо ус
тановить, есть ли в 

городе свободные земли. 
Закон позволяет нам реализо-

вывать землю на аукционах, бла
годаря чему бюджет получает 
дополнительные средства. По 
моему мнению, этот механизм 
используется недостаточно . 
Сколько мы ни обращали вни
мания предыдущей администра
ции на необходимость проведе
ния торгов по земле, они не про
водились. Это привело к реаль
ным потерям для бюджета горо
да. Сейчас ситуация меняется к 
лучшему. Считаю, что реализа
цию земельных участков на аук
ционах надо проводить в соот
ветствии с градостроительным 
планом, повышать их инвестици
онную привлекательность. И 
при этом не всегда следует то
ропиться. 

- Не следует торопиться по
тому, что цена на землю рас
тет и нет смысла разом выс
тавлять ее на торги? 

-Сначала надо понять, чем мы 
владеем, где у нас резервы, и 
определиться с очередностью 
участков. 

- Д л я того и принято на сен
тябрьском заседании городс
кого Собрания Положение о 
земельном контроле.. . 

- И о земельном контроле, и о 
порядке управления муници
пальным имуществом. Оба до
кумента дают возможность ад
министрации регулировать от
ношения в этой и других сфе
рах. Если говорить про Поло
жение о земельном контроле, то 
оно поможет разобраться со 
многими проблемами. Это и це
левое использование, и захлам
ленность земель, и нарушение 
правил застройки и прав соб
ственности. . . Бизнес должен 
знать: есть нормы, которые 
нельзя нарушать. 

- Что можно сказать об эф
фективности использования 
собственности? 

- Главное - своевременно при-
нимать правильные решения. 
Вспомните, как еще в 2003 году 
депутаты понизили базовые арен
дные ставки на 30 процентов ради 

того, чтобы сборы выросли на 
15 процентов. В результате по
лучили увеличение доходов в 
бюджет не 15 процентов, а 50. 
Мы не просто выиграли на обо
роте, но и снизили социальную 
напряженность. Бизнес получил 
толчок к развитию, отсюда - но
вые рабочие места, дополнитель
ные предложения в сфере услуг 
населению, рост зарплаты и по
ступлений в бюджет от подоход
ного налога. Я за то, чтобы день
ги делали деньги... 

- Механизм приватизации 
имущества заработал... Меж
ду тем, доля муниципального 
и м у щ е с т в а у м е н ь ш а е т с я . 
Когда будет приватизировано 
все, как будем пополнять го
родской бюджет? 

- Варианты есть. Выделяется, 
например, земля под индивиду
альное строительство. Важно, 
чтобы часть средств на проклад
ку коммуникаций выделялась не 
из бюджета. Точно так же строи
тельство социальных объектов -
детских садов, школ - можно ча
стично вести за счет частных за
стройщиков. Проводя конкур
сы, город должен оговаривать 
условия возведения вместе с 
жильем социальных объектов. 
Второй момент. При постепен
ной приватизации сферы ЖКХ 
мы можем часть объектов реа
лизовать будущим частным ком
мунальным предприятиям либо 
оставить долю собственности 
городу. Если ею правильно уп
равлять, можно получать непло
хой доход. В Москве власти это 
широко практикуют, у нашей 
администрации почему-то не по
лучается. 

-Довольно часто город, на
оборот, расстается со своими 
долями по причине того, что 
они незначительны. 

- В основном, так, но бывает 
и по-другому. К примеру, пере
дали предприятию помещение, 
потом оно увеличило уставной 
капитал, хотя муниципальное 
имущество вносили по старым 
ценам. Так, 30 процентов доли 
превращаем в пять, а потом раз
водим руками... Надо по каж
дому объекту работать. 

- Часто складывается впе
чатление, что хоть мы и на
зываемся местным самоуправ
лением, прав у нас не так мно
го. На последнем заседании 
споры вызвал вопрос о переда
че помещений федеральной 
миграционной службе. Выхо
дит, мы федералам должны все 
отдавать, а взамен что? 

- Мы им в собственность ни
чего не передавали, город пере
дал помещение лишь в безвоз
мездное пользование в части 
аренды, то есть не будет брать 
арендную плату. В свою оче
редь, федеральная служба най
дет деньги на ремонт и оснаще
ние. Если не найдет, договор бу
дет расторгнут. 

- Но передавать были обя
заны? 

- Если та или иная организа
ция занимала помещения до ок
тября 2003 года, мы обязаны пе
редавать. Если не занимала-не 
обязаны. Вообще, это здание -
муниципальная собственность, и 
неправильно считать, что мы не 
хозяева. 

- Выходит, это обывательс
кое представление, что мы 

вышестоящим структурам все 
отдаем и отдаем... 

- Н и пяди земли и помещений 
по своей воле не отдадим нико
му. Будем сами эффективно ис
пользовать собственность - ре
зервов тут еще много. 

- Сегодня б о л ь ш и н с т в о 
вопросов избирателей каса
лись собственности на землю. 
Вас это не удивило? 

- Нет, не удивило. Это еще раз 
подчеркивает, что интерес к зем
ле огромен. И не только со сто
роны бизнеса. Горожан волнуют 
вопросы как приобретения зе
мельных участков, так и порядок 
оформления прав собственности. 

- Понятно, что для депута
тов нет «своих» и «чужих». И 
все-таки, ведете ли вы в ко
миссии статистику? 

- Около трети вопросов, ко
торые рассматривало городское 
Собрание прошлого созыва, ка
сались земли и собственности. 
Мы приняли ряд документов, 
позволивших урегулировать от
ношения в этой сфере и увели
чить доходы в бюджет. И денеж
ные поступления увеличились в 
несколько раз, и был наведен по
рядок. Когда-то всеми муници
пальными помещениями в горо
де занимались ЖРЭУ, а 60 про
центов арендаторов были льгот
никами, отчего бюджет нес пря
мые потери. Как только переве
ли собственность в муниципаль
ную казну, поступления от ис
пользования имущества вырос
ли в разы. При этом ставки арен
дной платы не пересматривали. 

- Как прокомментируете 
тот факт, что городское Со
брание наконец-то приняло 

положение об уличной рек
ламе? 

- Было время, когда суще
ствовало старое положение, 
потом, осенью 2002 года, мы 
приняли новый документ . 
Была проведена инвентариза
ция, оказалось, что в городе 
имеется 1300 рекламных мест, 
а договоров заключено лишь 
400. И с полутора миллионов 
рублей в год поступления уве
личились до десяти милли
онов. Надо сказать, что новое 
положение администрация го
товила слишком долго. Нако
нец вышли изменения к феде
ральному закону о рекламе, 
где многие моменты были уже 
прописаны. Это намного упро
стило нашу задачу, в резуль
тате положение об уличной 
рекламе уместилось на не
скольких листочках. В новом 
положении депутаты добави
ли полномочия администра
ции, в том числе в вопросе ре
гулирования ставок. Плани
руем увеличение поступлений 
в бюджет до 20 миллионов 
рублей. Будет стимулирована 
установка современных рек
ламных конструкций. Если у 
рекламодателей будут замеча
ния и претензии, наша комис
сия готова их рассматривать. 
Опыт работы с обращениями 
граждан у нас большой: по 
вопросам земли и собственно
сти физические и юридические 
лица обращаются регулярно. 
Депутаты всегда открыты для 
контактов с избирателями. 

Беседовали 
Олеся АНДИАШВИЛИ 
и Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Профсоюзы 
ответили спикеру 
СИТУАЦИЯ 

В эти дни в Москве проходит VI съезд Федерации не
зависимых профсоюзов России, с приветствием к ко
торому обратился Президент России Владимир Путин. 

Глава государства отметил значительный вклад профсоюзов 
в укрепление гарантий трудовых прав и свобод: за последние 
пять лет реальная зарплата в стране выросла в два раза. В то же 
время, как отметил Владимир Путин, есть в работе профсоюзов 
очевидные недостатки. За те же пять лет общая численность 
ФНПР сократилась на десять миллионов человек, что является 
тревожным сигналом. По мнению Путина, профсоюзам пора 
занять твердую и принципиальную позицию по «серым» схемам 
оплаты труда. 

В преддверии съезда большой резонанс вызвало неожиданное 
заявление спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Как 
сообщает «Российская газета», лидер недавно образованной 
партии «Справедливая Россия» пообещал создать «новые неза
висимые боевые отраслевые профсоюзы». Заявление было вос
принято как укол в адрес ФНПР, которая несколько последних 
лет тесно сотрудничает с «Единой Россией», и желание иметь 
собственной партийный профсоюз. 

«Иногда складывается впечатление, что лидер партии «Спра
ведливая Россия» Сергей Миронов и спикер Совета Федерации 
Сергей Миронов имеют раздвоенную личность», - сурово от
реагировал руководитель Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков. - Сегодня он хочет создавать новые 
профсоюзы - да таких попыток за последние 15 лет было множе
ство»! «Если каждый раз, когда будет создаваться новая партия, 
будут тут же создавать новые профсоюзы, то тогда терпение 
трудящихся иссякнет, - заметил заместитель председателя ФНПР, 
председатель комитета Госдумы по труду и социальной полити
ке Андрей Исаев. - Профсоюзы - структура надпартийная и 
работать нужно с теми профсоюзами, которые есть». 

Как мы уже сообщали, от Магнитогорска делегатом VI съезда 
ФНПР избран председатель профкома ОАО «ММК» Владимир 
Близнюк. К нему накопилось много острых и злободневных воп
росов, на которые председатель профкома по возвращении из 
столицы согласился ответить. Интервью с Владимиром Близню-
ком - в одном из ближайших номеров «ММ». 

Косовский прецедент 
СИТУАЦИЯ 

Вслед за недавним референдумом о независимости 
в Приднестровье аналогичный состоялся и в другой 
непризнанной р е с п у б л и к е - Ю ж н о й Осетии. 

Скорее всего, он был необходим не для 60-тысячного населе
ния Южной Осетии, которое давным-давно определилось со сво
им будущим. Единодушие избирателей - сигнал всему миру, 
что от курса на независимость жители республики отступать не 
собираются, особенно в свете разговоров о скором решении 
судьбы Косова. Точный подсчет голосов, до сотых долей про
цента, не имеет большого значения. По предварительным дан
ным, 99 процентов пришедших к урнам жителей Южной Осетии 
высказались за независимость республики, 98 процентов - про
голосовали за президента Эдуарда Кокойты. В голосовании при
няли участие 52 тысячи избирателей, что составляет 95 процен
тов от списочного состава. В честь победы президента и в озна
менование независимости республики от Грузии в Цхинвали 
резали баранов и организовали праздничный концерт. 

За пару часов до этого шампанское лилось рекой в грузинс
ком селе Эредви, центре проведения другого референдума -
грузинского. Голосовали жители тех сел, которые не признают 
над собой власть Цхинвали. Хоть это и меньшая часть террито
рии, по сведениям грузинской стороны, участие в референдуме 
приняли 42 тысячи избирателей. Результат оказался предсказу
ем: 88 процентов согласились начать с Грузией «переговоры о 
создании единого федеративного государства». В честь этого 
бывший югоосетинский премьер Дмитрий Санакоев, избранный 
лидером живущих в непризнанной республике грузин, выпус
тил в небо белых голубей и поднял тост «за мирное будущее 
грузинского и осетинского народов». 

В ЦИКе Южной Осетии считают, что сорока с лишним тысяч 
избирателей в грузинских селах не может быть. По данным за 
октябрь этого года, когда в Грузии состоялись выборы в орга
ны местного самоуправления, там было около 15 тысяч избира
телей. Грузинская сторона утверждает, что поддержку Санако-
еву обеспечил его родной южноосетинский Джавский район, где 
были созданы тайные участки и откуда бюллетени «вывозили 
тайными тропами». Это заявление власти республики называют 
выдумкой, поскольку Джавский район контролирует Эдуард 
Кокойты, там присутствовали наблюдатели и альтернативных 
участков не видели. 

Первая реакция западного мира не стала сюрпризом. Гене
ральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис назвал «беспо
лезным, несвоевременным и нечестным» референдум о незави
симости Южной Осетии. Как говорится в заявлении Дэвиса, «го
лосование никоим образом не способствовало поискам мирного 
политического урегулирования ситуации». Генсек считает, что 
результаты плебисцита «не будут признаны международным 
сообществом». «Обстоятельства, в которых проводился рефе
рендум, и особенно тот факт, что коренные грузины не имели 
права голоса, лишают его всякого смысла», - убежден Дэвис. 

Какое из двух правительств Южной Осетии настоящее, каж
дая из сторон, очевидно, будет решать по-своему: Россия про
должит диалог с Эдуардом Кокойты, а Грузия и международное 
сообщество - с Дмитрием Санакоевым. Впрочем, в Цхинвали 
уверены, что Россия найдет способ не только не признавать аль
тернативные выборы, но и помешать альтернативному прави
тельству вести переговоры от лица Южной Осетии - здесь гово
рят, что если Грузия признает правительство Дмитрия Санако-
ева, то «ситуация обострится и Россия может ввести в Цхинвали 
свои войска-для защиты своих граждан». А может просто при
знать правительство Эдуарда Кокойты. Не исключают такого 
варианта и российские депутаты. 

- Сейчас нам хотят помешать провести аналогии с Косовым и 
признать Южную Осетию, - заявил в интервью газете «Ком
мерсантъ» присутствовавший на референдуме в качестве на
блюдателя заместитель председателя Комитета по обороне Гос
думы РФ Михаил Бабич. - Но мы на самом деле никогда и не 
говорили, что будем использовать косовскую модель как каль
ку. Мы говорили, что будем использовать косовский прецедент. 
Если граждане Грузии, голосовавшие на альтернативных выбо
рах, хотят остаться в Грузии - пусть остаются. А граждане Южной 
Осетии хотят остаться с Россией, хотят воссоединиться с Север
ной Осетией. И граждане Грузии, и граждане Осетии имеют пра
во выбора - пусть Грузия признает своих граждан, а мы призна
ем своих. В этом и есть косовский прецедент. 

Коалиция пяти 
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО 

Наводить порядок надо тогда, когда еще нет смуты. 
ЛАО-ЦЗЬ 

Сразу пять партий (народная, возрождения России, 
социальной справедливости, «Патриоты России» и 
социал-демократическая) станут основой для новой 
политической коалиции. 

«На электоральном поле будем бороться с новой партией ад
министративного ресурса, которую создает Сергей Миронов», 
- сказал лидер Партии возрождения России Геннадий Селезнев. 

Лидер народной партии, депутат Госдумы Геннадий Гудков, в 
свою очередь, сообщил о том, что помимо десяти партий, с кото
рыми сейчас ведутся переговоры об объединении, координаци
онный совет левоцентристов сделал официальное предложение 
присоединиться и аграрной партии. Пока лишь подписано согла
шение о создании совместного координационного совета, кото
рый будет осуществлять взаимодействие партий на региональ
ных выборах, которые станут первым общим испытанием. Реше
ние о названии партии и ее руководстве пока не принято. 

«Закон всегда моральный»? 
МНЕНИЕ 

Казалось бы, опрометчиво ста
вить вопросительный знак к ут
вердительной фразе президен
та, высказанной на «горячей ли
нии» с народом. Но законы фор
мулируются и трактуются се
годня каждым со своей коло
кольни, в том числе и законода
телем. Как ни печально, с этой 
данностью переходного перио
да от социальных к потребитель
ским условиям жизни приходит
ся мириться, как и с наличием в 
обществе двойных стандартов 
морали. 

По сути, о том же говорят 
публикации в «ММ» 29 октяб
ря. В частности, «Времена ме
няются, а проблемы остаются». 
Телефонная линия с главным 
редактором «ММ» доказала: за 
каждым звонком - обида. Об
ратите внимание - моральная. 
В публикации «Закон грех пра
вил» говорится: «Он призыва
ет предпринимателей не обма
нывать друг друга, потребите
ля и государство». Более того, 
в первом материале прозвучал 
злободневный редакционный 
вопрос: «Почему мы стали за

бывать об элементарной поря
д о ч н о с т и , уважении друг к 
другу, с о с т р а д а н и и ? Кто-то 
скажет, времена другие, теперь 
каждый сам за себя. Но ведь 
остались понятия, над которы
ми время не властно. Может, 
стоит начать меняться к лучше
му? Начать с себя. Сделать та
кое, за что потом не стыдно». 

Начать с себя и жить по хрес
томатийным правилам, безус
ловно, рекомендация убедитель
ная. Однако согласитесь: можно 
много говорить, но у любого 
нормального человека рано или 
поздно возникает естественный 
вопрос: а мой-то какой интерес 
жить по классическим канонам 
морали,если в потребительском 
обществе отдельные индивиды 
живут куда как лучше, при этом 
не чураясь аморальных поступ
ков? Казалось бы, ответ на «ин
терес» прост: смысл - в том, что
бы с чистой совестью смотреть 
окружающим людям в глаза. 
Однако совет «начать с себя» 
выходит за личностные рамки. 
Необходима общественная уста
новка на порядочность, чтобы у 
бесстыдства земля горела под 
ногами, а носители моральных 

аномалий были изгоями обще
ства. 

Судя по отдельным ответам на 
«спросе народа», это прекрасно 
понимает и Президент В. Путин. 
Будучи порядочным человеком, 
он дал честный ответ второкласс
нику Саше Назаренко на вопрос: 
«Что нужно еще сделать, чтобы 
все желания сбывались, чтобы 
все хорошо жили, были здоро
вы и счастливы?» Владимир Вла
димирович ответил: «Нужно ве
рить в это хорошее и проявить 
силу воли для того, чтобы доби
ваться этого результата». Обра
тите внимание: президент призы
вает мальчика к вере в лучшее и 
волевым качествам, но умолчал 
о моральных достоинствах, к 
примеру, любви к Родине. Дей
ствительно, такая «банальность» 
в наши дни выглядела бы пафос-
но и лукаво, ибо еще нет обо
снованной моральной базы в 
стране, которая бы способство
вала проявлению силы, воли и 
веры. 

О какой точке отсчета госу
дарственной морали - Родине -
можно вести речь, если у нас до 
сих пор не определены крите
рии понятия «измена Родине», 

когда национальные интересы 
утрачиваются и трансформи
руются в интересы шкурные? 
Измена ли это Родине и как во
обще все это квалифицировать? 
Те, кто в рамках существующе
го законодательства работают 
на себя, нанося колоссальный 
урон России, - под какую юрис
дикцию их можно подвести? 
Когда Россию унижают и гра
бят, проваливая внешнюю по
литику, подрывая экономику, -
где законодательное обеспече
ние ответственности? Мы не 
знаем и даже не обсуждаем, как 
квалифицировать в условиях 
либеральной анархии «экономи
ческие взаимодействия» с зару
бежными структурами в ущерб 
интересов своего народа. Все 
эти вопросы открыты и касают
ся морали закона. Зато право
вое поле юридической практи
ки закрыто фактами: можно 
приватизировать объекты стра
тегического назначения под кон
тролем консультантов из ЦРУ 
Соединенных Штатов Америки 
и при этом, в качестве благодар
ности, получить возможность 
руководить энергетикой стра
ны. Можно украсть у России 

кредит международного банка 
стоимостью в несколько милли
ардов долларов и остаться пре
мьер-министром. Можно про
вернуть аферу с национальным 
достоянием алмазного фонда на 
260 миллионов долларов и дос
рочно освободиться из заклю
чения за добросовестный труд 
на благо Родины.. . Как вы ду
маете, на какой стандарт мо
рали работает такая правовая 
«ответственность»? 

На то есть объективные при
чины. Во-первых, оставленное 
Ельциным «наследство» - мо
дель двойных стандартов мора
ли представляла собой не нрав
ственный фундамент государ
ства, а аморфное месиво, име
нуемое «плюрализмом мнений» 
и другими слоганами «демокра
тии». Во-вторых, нам легко на
вязали представления о соот
ветствующих событиях в капи
талистическом мире, развиваю
щемся по «законам» рынка, 
сформировали заведомо не
адекватную модель реальности 
либерального рынка и вынуди
ли добровольно действовать во 
вред себе... по «законам» демок
ратии. 

Но как только В. Путин че
рез партию «Единая Россия» 
объявил курс на суверенную 
демократию для обеспечения 
народовластия в независимом 
р ы н о ч н о м государстве , как 
только начал ф о р м и р о в а т ь 
двухпартийную систему, пре
дусматривающую наличие ре
альной и эффективной оппози
ции, то сразу началась комедия: 
недруги-либералы и соратни
ки-государственники в один 
голос ратуют за незыблемость 
конституционных двух сроков 
президентства . Между тем , 
простые люди не скрывают 
своей симпатии к Путину и хо
тели бы видеть именно его на
циональным лидером возрож
дения России. 

Следует вывод: «противоре
чие» закона и чаяний простого 
человека позволяет противопо
ставить утверждению «Закон 
всегда моральный» вопрос: чьи 
интересы он защищает? Это мо
ральный вопрос обычного чело
века, а не моральный заказ силь
ных мира сего. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
член партии 

«Единая Россия». 



Заводские подростки 
холдинг 

Коллектив ОАО «ММК-МЕТИЗ» награжден дипло
мом первой степени за активное участие в городс
ком смотре-конкурсе «Занятость-2006». 

Своим опытом по реализации комплексно-целевой програм
мы администрации города - организацией трудоустройства 
несовершеннолетних во время летних каникул - делится на
чальник управления кадров и социальных программ В. Труб
ников: 

- Отрадно, что именно в юбилейный год метизно-калибро
вочного завода наш коллектив признан лидером в реализа
ции гуманной по своей сути программы. Мы заняли первое 
место среди предприятий промышленной группы. По дого
вору об организации временного трудоустройства несовер
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, который был заклю
чен с центром занятости населения Магнитогорска, за время 
летних каникул сорока двум подросткам завод предоставил 
возможность «почувствовать» себя взрослыми. Они работа
ли на участке благоустройства, в управлении капитального 
строительства и ремонтов, ЦЗЛ, калибровочно-прессовом, 
гвоздильном и электроремонтном цехах. Летняя кампания 
обернулась несомненной пользой: подростки получили тру
довые навыки, их средняя зарплата в месяц составила около 
трех тысяч рублей. Нас радует, что работа частично нейтра
лизовала «влияние улицы» на подростков. Многие, кстати, 
связывают свое будущее с метизно-калибровочном заводом. 

Бюро общественных связей ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Кубок и «серебро» ЦЭТЛ 
ПРАЗДНИК 

Достойным продолжением празднования 70-летия 
центральной электротехнической лаборатории ММК 
стал спортивный праздник работников ЦЭТЛ и их 
семей в легкоатлетическом манеже. 

Детские старты, конкурсы и мини-соревнования создали теп
лую атмосферу спортивного азарта. «Самым быстрым» в лабо
ратории оказался Алексей Шейнин, в номинации «самый силь
ный» победил Дмитрий Мурзин, никому не уступил в меткости 
Вячеслав Головин, а звание «лучший прыгун» заслужил Сергей 
Тимошенко. 

По итогам за прошедший год лучшим спортивным в коллек
тиве ЦЭТЛ признан участок электропривода № 1, лучшей спорт
сменкой - Татьяна Беляева, а лучшим спортсменом - Сергей 
Тимошенко. Отмечены призами «лучший пловец» Андрей Па-
латов, «лучший шахматист»-Александр Бединов, «лучший лыж
ник» - Андрей Ильин. Во главе со своим капитаном Андреем 
Зинченко команда ЦЭТЛ завоевала переходящий кубок в зим
ней спартакиаде и второе место в летней спартакиаде ММК ны
нешнего года среди цехов пятой группы. Несмотря на 70-лет
ний «возраст» ЦЭТЛ, коллектив лаборатории является креп
ким, здоровым, спортивным. 

Владимир РОМАНЧЕНКО. 

Дисциплина «захромала» 
Оперативная сводка 
ОАО «Магнитогорская энергетическая компания» 

С 6 по 10 ноября Магнитогорской энергетической компанией 
направлено восемь уведомлений об отключении. Отключены 
28 потребителей: 27 граждан и одно юридическое лицо. 

Сотрудниками контрольно-инспекционного управления вы
явлено 23 нарушения порядка учета электроэнергии, привед
ших к искажению данных о фактическом объеме потребления: 
10 - у населения, одно - у бюджетной организации, 12 - у пред
ставителей малого бизнеса. Наиболее крупные нарушения за
фиксированы у ООО «Про-Актив» (директор Н. Карыгина) -
20350 кВт-ч и у индивидуального предпринимателя С. Шаку
рова - 16126 кВт-ч. 

«Захромала» платежная дисциплина граждан: оплатили элект
роэнергию всего 17474 потребителя. Семи ранее отключенным 
гражданам после погашения задолженности поставка электро
энергии возобновлена. Погасили задолженность по оплате элек
троэнергии и 34 организации. 

В связи с обращением к гражданам в предыдущей сводке о 
проверке наличия пломб на счетчиках сообщаем, что заявку на 
опломбировку счетчиков нужно подать по адресу: проспект 
Пушкина, 6 а, бюро средств учета электроэнергии населения. 
Телефоны: 25 -90-66, 25 -90-06. 

Напоминаем, что после приобретения двухтарифного счетчи
ка электроэнергии до его установки необходимо проверить на
стройку тарифного расписания счетчика. Для этого прибор не
обходимо привезти по адресу: проспект Пушкина, 6 а, кабинет 
№ 1 1 . Телефон для справок 25-90-86. 

Сегодня российской экономике требуют
ся люди, умеющие видеть перспективу и 
быстро адаптироваться в меняющихся ус
ловиях рынка, способные принимать не
стандартные решения. Словом, нужны ли
деры. И вполне закономерно, что появля
ются они зачастую в молодежной среде, 

поскольку именно молодым свойственно 
быстрее впитывать все новое, они спо

собны мыслить нестандартно. 
Многие из нас видели, как рождается про

волока - обыкновенная, которой 
мы находим десятки применений 
в быту, или уникальная биметал
лическая, использующаяся в обо
ронной, электронной,транспорт
ной промышленности. Незамыс
ловатая металлическая катанка 
вытягивается в волоке, утончает
ся, превращаясь в блестящие 
стальные нити. За процессом сто
ят сотни специалистов: рабочих, 
мастеров, контролеров. Но их работа все-таки 
вторична, она - лишь воплощение идей и за
мыслов, ведь сначала каждый вид проволо
ки рождается в голове инженеров централь
ной заводской лаборатории метизно-калиб
ровочного завода «ММК-МЕТИЗ». 

Четыре года группой проволоки руко
водит инженер-технолог Мария Зайцева. 

Но ошибется тот, кто подумает, что 
лаборанты - производственная эли
та, проводящая все время в каби
нетной тиши, облачившись в белый 
халат. Рабочее место Марии - завод
ской цех. Сюда она приходит с но
выми идеями, здесь на практике шли
фует и оттачивает свои предполо
жения и версии, доводя до совер
шенства, или - бывает и такое - рас
стается с ними бесповоротно. 

- Задача моя и специалистов моей 
группы, - рассказывает Мария, -
предложить технологии, подвести под 
идею практический фундамент С ком
бината мы получаем сырье - катан
ку. Прежде чем она станет проволо
кой, нужно немало потрудиться. Мы 
определяем, что нужно сделать, 
чтобы она обрела свойства, необ
ходимые заказчику. Для этого из
меняем исходный материал: тер-

Счастье -
когда утром 
хочется идти 
на работу, 
а вечером -
домой 

мообрабатываем, наносим покрытие. Словом, 
идеи реализуем опытным путем. 

В специальности Марии Зайцевой нет даже 
намека на философичность и созерцатель
ность. Сфера ее дел конкретна, как, пожа
луй, любая работа на метизно-калибровоч
ном заводе. 

Как учительская внучка и дочка оказалась 
на метизно-калибровочном заводе? Семья 
Марии от метизно-металлургического про
изводства далека. И бабушка, и мама посвя

тили себя обучению подрастающе
го поколения. Делу благородному, 
но чрезвычайно хлопотному и пло
хо оплачиваемому. Поэтому, когда 
Мария оказалась перед необходи
мостью выбора профессии, они 
мягко посоветовали подумать 
юной Машеньке - кстати, окончив
шей школу с медалью - о поиске 
жизненной ипостаси подальше от 
педагогической стези. Так девуш

ка оказалась на технологическом факультете 
университета. Ухнула, как ей тогда казалось, 
в прорубь с головой, поскольку всегда счи
тала себя гуманитарием и представление о 
металлургическом производстве имела смут
ное. Но уже в первые недели учебы Мария 
поняла, что не ошиблась в выборе. Училась 
легко и с интересом, словно страницу за стра
ницей читала увлекательную книгу о метал
лических сплавах, их свойствах, понимая, что 
может и сама изменять их. 

- Произошло это, - вспоминает Мария 
студенческие годы, - благодаря замечатель
ному преподавательскому составу, который 
работал с нами: В. Харитонову, В. Манину и 
другим. Все они не просто влюблены в свою 
работу, науку, они болеют ею и, что самое, на 
мой взгляд, главное, умеют «заразить» сво
ей страстью студентов. Поиск истины - для 
них состояние души. 

Мария хорошо понимала, что годы учебы 
пролетят быстро и ей придется выбирать. На 
пятом курсе состоялась ее встреча с боль
шим миром производства - без пяти минут 
инженер-технолог Мария Зайцева оказалась 
на практике на метизно-калибровочном за
воде. Здесь тоже повезло - ее наставником 
стала начальник группы проволоки и биме
талла А. Большакова, более сорока лет про
работавшая в ЦЗЛ. Почти все время Мария 

вместе с Анной Васильевной проводили в 
цехах: здесь молодой специалист постигала 
секреты профессионализма, училась на прак
тике применять то, что знала теоретически. 
Каждый день для нее был полон открытий не 
только в профессиональном плане, но и в об
щении с новыми людьми - рабочими, масте
рами, которые относились к работе девушки 
серьезно. 

После института Мария Зайцева долго с 
выбором не колебалась - ЦЗЛ метизно-ка
либровочного завода. Здесь стала работать в 
группе проволоки. И не просто работать, а 
достаточно успешно подниматься по служеб
ной лестнице. В 25 лет она возглавила груп
пу, проявив себя как грамотный руководи
тель и талантливый организатор. Свою ква
лификацию подтвердила, принимая в 2004 
году участие в конкурсе «Молодой руково
дитель года ММК». Она не только была един
ственной девушкой в числе конкурсантов, но 
и, пройдя жесточайший отбор и выполнив 
все конкурсные задания, стала победителем. 
Сегодня Мария Владимировна - ведущий 
инженер ЦЗЛ ММК-МЕТИЗ. Нынешний год 
ознаменовался для нее очень важным собы
тием - она защитила кандидатскую диссерта
цию. М. Зайцева была в числе шести моло
дых специалистов ММК-МЕТИЗ, которые в 
июне получили дипломы в Южно-Уральском 
государственном университете, где обуча
лись в рамках Президентской программы под
готовки управленческих кадров для органи
заций народного хозяйства РФ. 

Во время встречи с Марией, чтобы лучше 
понять ее, узнать характер, я провела неболь
шой блиц-опрос. Один из вопросов звучал 
так: «Твое представление о счастье?» Она от
ветила на него полушутливым афоризмом: 
«Счастье - это когда утром хочется идти на 
работу, вечером - домой». Но, как известно, 
в каждой шутке есть доля правды. Так сло
жилось, что в нашем разговоре мы не каса
лись того, что остается для Марии за стена
ми лаборатории, - ее личной жизни. Но могу 
сказать с уверенностью, что первое условие, 
чтобы быть счастливой, у Марии Зайцевой 
есть. Она влюблена в свою работу, которая 
стала ее призванием. А когда вдохновение, 
творчество и счастье - состояние души, то 
все получается. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Залог благополучия Ивана Гордеева 
СУДЬБА 

Иван Григорьевич Гордеев родился и 
вырос в Бе.юрецком районе Башкирии. 
После школы в 1965 году приехал в Маг
нитогорск и поступил в 41 -е училище, по
лучил направление в паросиловой цех на 
участок котельной № 1, обслуживающей 
первый мартеновский цех. 

Первая должность - кочегар. Это по
зднее ее переименовали - машинист кот
лов-утилизаторов. До 1978 года окончил 
индустриальный техникум по специаль
ности механика. Тогда ему предложили 

должность мастера участка тепловых се
тей, с 1999 года он назначен начальником 
этого участка. 

В июле этого года Иван Григорьевич 
встретил сорокалетие своей трудовой де
ятельности в паросиловом цехе. Награж
ден знаками отличника черной металлур
гии, победителя соцсоревнования, Почет
ными грамотами и ценными подарками. 

В 1967 году Иван Григорьевич обза
велся семьей, вырастил двоих детей, 
имеет внуков. Старший сын тоже окон
чил индустриальный техникум по спе

циальности механика, отслужил в армии 
и окончил институт по той же специаль
ности. Сейчас - в четвертом листопро
катном. Дочь тоже окончила институт и 
сейчас работает в НИИметизе. А еще для 
души отрада - сад в Ивановке на Верх
неуральском водохранилище. Правда, 
климат не как в городе: суровей. Но и 
здесь он вырастил абрикосы и сливы, 
которые даже после очень холодной 
зимы принесли плоды.. . 

Иван Григорьевич отмечает резкое 
уменьшение «дымовой завесы» и смога 

над городом, кардинальную реконст
рукцию комбината, его благоустрой
ство. Изменились и работники: у них 
больше дисциплины, ответственности. 
Хорошие заработки, устойчивость прс 
изводства и уверенность в завтрашнем 
дне привели к тому, что на комбинат 
случайные люди не попадают. 
Сюда приходят работать по-на
стоящему. А в этом - залог завт
рашнего благополучия. 

Александр ПАВЛОВ. 
Фото автора. 
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ПАМЯТИ ВИКТОРА ПШЕНИЧНИКОВА Р И Ф Е Й 

ПОСУДА 
ХОЗТОВАРЫ 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

Ф (351) 775-45-13, 775-45-19 
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 111 
e-mail: hozdom@mail.ru 

ГУЗ «ОБЛАСТНАЯ ПСИХОНЕВРО
ЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5» 

Снятие похмельного синдрома 
Прерывание запоев 
Избавление от алкоголизма 
Квалифицированный медицинский 
персонал 
Комплексное лечение 
Опробированные эффективные 
методики 
Комфортные условия 
Гарантия успеха 
Спешите начать 

Ул. Рабочая, 53 
Тел.: 35-14-36 (мужское отделение) 

30-33-22 (женское отделение) 

17-19 

17 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПРИЕЗДА И К О М А Н Д Н Ы Е СОРЕВНОВАНИЯ 
08:00 - 10.00 - ПРОХОЖДЕНИЕ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ И ВЗВЕШИВАНИЕ 
12-.00 - 16:30 - КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
17:00 - ВЫЕЗД НА МОГИЛУ В. ПШЕНИЧНИКОВА 

18 НОЯБРЯ 11:00 - ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
12:00 - ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ Ю Н О Ш Е Й 1 9 9 ! 93 г.р. 

19 НОЯБРЯ - ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ Ю Н И О Р О В 
11:00 - ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ Ю Н И О Р О В 1988 - 90 г.р. 

В Х О Д БЕСПЛАТНЫЙ 

МЕСТО П Р О В Е Д Е Н И Я Т У Р Н И Р А : 
г. М А Г Н И Т О Г О Р С К 

у л . Н А Б Е Р Е Ж Н А Я , 5 
Л / А М А Н Е Ж О А О М М К 

2 0 0 6 

Вниманию пенсионеров негосударственного 
пенсионного фонда «Социальная защита старости»! 

НПФ «СЗС» приглашает неработающих пенсионеров 
для оформления заявлений на предоставление 
стандартных налоговых вычетов в 2007 году. 
Заявление необходимо заполнить до 30 декабря 2006 года, иначе в 2007 году часть 

негосударственной пенсии, выплачиваемая за счет средств предприятий, будет облагать
ся налогом на доходы физических лиц в полном объеме - 13 процентов. 

Прием будет проходить согласно графику: 

При себе обязательно иметь: паспорт, договор на выплату негосударственной пенсии, тру
довую книжку, копии справок об инвалидности, копии удостоверений на предоставление 
льгот, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории РФ (ИНН). 

Адрес НПФ «СЗС»: ул. Комсомольская, 3 (остановка «Пл. Свердлова»). 
Часы приема: понедельник-среда 9.00-16.00, четверг 9.00-18.00, 

пятница 9.00-15.00, суббота, воскресенье - выходные дни. 
Телефон для справок 23-62-08. 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
• инженера-химика (женщину); 
• насыпщика цемента; 
• электромонтера СЦБ; 
• электромонтеров по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования; 
• слесаря по КИП и А; 
• слесарей-ремонтников; 
• слесарей-сантехников; 
• плотника-станочника; 
• электрогазосварщиков; 
• долбежника; 
• инженеров-механиков (выпускников 2005-2006 гг. 
на рабочую должность с перспективой роста) 

Обращаться: цементный завод отдел кадров, телефон: 49-82-04. 

РЕКЛАМА 
на сайте «ММ» 

www. mmgazeta.ru 

35-95-66 

С Т А Н Ь 
СВОБОДНЫМ 

Только в медицинском центре 
«Настроение» 

Лечение неврозов, 
депрессий, 

гЦловных болей, 
[нарушений сна. 

Избавление 
от алкогольной 

и других 
зависимостей. 

Ул. Комсомольская, 30, 
т.: 234-081, 280-222. 

4 16 ноября 2006 года 

Рецепт счастья 
Марии Зайцевой 
Как учител|1шшквнучка и дочка стала инженером-технологом 

mailto:hozdom@mail.ru
http://mmgazeta.ru
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«Снежная» репетиция 
Безопасную зиму обеспечивают управления благоустройства и ЖКХ 

9 ноября снегом на голову 
выпали зимние осадки. К по
лудню, точнее в 11.30, убороч
ная техника уже вышла на ос
новные городские магистрали. 
Во всяком случае, так заявил 
начальник отдела эксплуата
ции муниципального предпри
ятия «Управления благоуст
ройства города» Сергей Чу-
рилкин. Предзимье устроило 
своеобразную генеральную 
репетицию не только для его 
предприятия. Замечу, что на 
управлении масса коммуналь
ных обязанностей, в том числе 
и состояние городских магист
ралей. А вот «травматическая» 
безопасность дворовых терри
торий - забота управления 
ЖКХ. Если судить по доку
ментам, то в управлении бла
гоустройства четко расписаны 
все действия на тот самый слу

чай, когда снег на голову. Каж
дый район поделен на «очере
ди» и звенья в зависимости от 
коммуникационной значимости. 
Самым главным считается Ор-
жоникидзевский район, по
скольку его главная задача -
«доставка трудящихся на гра
дообразующее предприятие». 
Как подчеркнул Сергей Нико
лаевич: «Для этого в зависимо
сти от погоды задействуем раз
нообразную технику». 

Спецтехники в дорожном ре-
монтно-эксплуатационном пред
приятии (ДРЭП) 170 единиц: 
бульдозеры, автогрейдеры, сне
гопогрузчики, «пескоразбрасы
ватели». Кстати, смесь песка с 
солью, а также новомодные ре
агенты в городе не используют: 
шин и обуви не напасешься. В 
основном, это мелкий шлаковый 
песок, который поставляет ком

бинат. Техники вполне достаточ
но для рядовой, штатной ситуа
ции - отсутствия гололеда и 
снежных заносов. В случае ЧП 
ситуация переходит под конт
роль городского штаба, предсе
дателем которого является заме
ститель главы города Виктор 
Храмцов. Все действия в усло
виях «чрезвычайки» расписаны 
в постановлении главы города -
четком, похожем на боевой пла
не по ликвидации погодной ано
малии. В документе указаны 
конкретные ответственные, вхо
дящие в штаб, перечислены ав
тотранспортные предприятия, 
которые обязаны вывести до
рожно-строительную технику 
на борьбу со стихией. Все ули
цы поделены между предприя
тиями. Например , дирекция 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» отвеча
ет за ликвидацию снежных зано

сов на улицах Бехтерева, Мос
ковской, Уральской, Северном 
переходе и т. д. В постановлении 
продумано все, даже указаны 
снежные «склады». Орджони-
кидзевцы повезут «осадки» на 
городскую свалку, правобереж-
ники - в карьер за Зеленым Ло
гом, Ленинскому району пред
писано складировать снег за АЗС 
«Шурави». 

По словам Сергея Чурилки-
на, в зимние месяцы каждую 
ночь производится «патрулиро
вание» городских улиц, вся ин
формация стекается в ДРЭП, 
которое, в зависимости от ситу
ации, выводит технику на самые 
о п а с н ы е у ч а с т к и : п о д ъ е м ы , 
склоны, спуски. Метеоинфор
мацию управление благоуст
ройства черпает в Интернете, 
который, худо-бедно, но дает 
недельный прогноз погоды. 

Однако даже хорошая сводка не 
п о в о д для р а с с л а б л е н и я . 
«Наша техника постоянно нахо
дится в полной боевой готов
ности», - заверяет Сергей Ни
колаевич. - 9 ноября на магист
ралях работало восемь песко
разбрасывателей». 

Сломанные конечности и ава
рии, случившиеся в первые 
снежные дни, он объясняет тем, 
«что еще не все автомобилисты 
перестроились на зимнюю езду. 
Наших усилий может оказаться 
недостаточно,если 
сами водители не 
осознают серьез
ность и опасность 
ситуации», - поды
тожил начальник 
управления. 

Его п о з и ц и ю 
разделяет старший 
инспектор по про
паганде Г И Б Д Д 
УВД Магнитогорс
ка Федор Сумаро-
к о в с к и й . По его 
словам, 9 ноября произошло 52 
ДТП. «И это далеко не рекорд, 
например, в один из мартовс
кий дней зафиксировали 53 
случая. В среднем в городе 
ежедневно происходит до 30 
Д Т П » , - подчеркнул Федор 
Геннадиевич. Старший инспек
тор обратил внимание на то, что 
в большинстве случаев аварии 
с л у ч а л и с ь не на с п у с к а х и 
подъемах, а на перекрестках, 
ровной дороге, при перестрое
нии на полосе. Все это свиде
тельствует о самонадеянности 
нарушающих ПДД водителей. 
Так что гололед меньше «пови
нен» в авариях. 

Зима - дворницкая страда. 
Есть надежда, что в век НТР их 
бессменные орудия труда - кай
ло и лопату - наконец-то заме
нят машинами. Городские дво
ровые территории обслужива
ют 36 единиц уборочной техни
ки. На весь город - маловато, 
но планируют приобрести семь 
машин: это обычные тракторы, 
которые при сменных насадках 
могут чистить, сгребать, уби
рать, срезать снежные пласты. 
В случае штормового предуп
реждения спецтехника ЖКХ ра
ботает в две смены. 

По словам начальника отде
ла эксплуатации жилищного 
фонда управления ЖКХ Вале
рия Халезина, в городе 1100 
дворников. В каждом из семи 

В постановлении 
о действиях 
в условиях 
«чрезвычайки» 
продумано все, 
даже указаны 
снежные 
«склады» 

управлений ЖРЭУ, в зависи
мости от размеров террито
рии, работают от 130 до 190 
дворников. Качество их труда 
оценивает не только непосред
ственное «домоуправленчес-
кое» начальство, но и специа
листы управления ЖКХ, что 
сказывается на премии. Дело 
хорошее. И как рядовой горо
жанин, прошу при оценке их 
труда учитывать и мнение 
жильцов. Мне бы, например, 
очень хотелось сказать доб

рые слова дворни
ку нашего кварта
ла Татьяне Фроло
вой. Если бы каж
дый с таким рвени
ем следил за по
рядком, Магнитка 
давно бы стала чи
стейшим городом 
страны. 

Качество рабо
ты управления, от
вечающего за дво
р о в ы е т е р р и т о 

рии, складывается из многих 
составляющих, одно из кото
рых - статистика травматизма. 
Левобережным травмпунктом 
за два зимних дня зафиксиро
вано около 40 случаев пере
ломов и растяжений связок, а 
ведь при обычных погодных 
условиях к медикам обраща
ются чуть больше 20 человек. 
В правобережном травмпун-
кте хирурги оказали помощь 
50 пострадавшим, одна ста
рушка ухитрилась переломать 
сразу обе руки. Общее число 
пострадавших от гололеда 
приближается к сотне. 

Медики констатируют, что в 
гололедицу обычно растягива
ют связки, ломают голеностоп
ный сустав и наружную ло
дыжку. Такие увечья харак
терны для жертв моды, кото
рые даже зимой рискуют пе
редвигаться на высоченных 
каблуках. 

Один из «виновников» трав
матизма - уличное освещение. 
Народ с работы добирается в 
потемках, что тоже влияет на 
статистику переломанных ко
нечностей. 

Словом, на благоустройство 
и ЖКХ надейся, а сам не пло
шай: шипованные покрышки, 
осторожное вождение, удобная 
обувь - составляющие безо
пасной зимы. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Магнитка впереди 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Команда учащихся 7-8 классов магнитогорской детс
кой музыкальной школы № 3 стала победителем об
ластной олимпиады по музыкальной литературе. 

В творческом соревновании юные музыканты из Магнитки -
Валентин Попов, Лиза Виничук, Катя Жевлакова, Витя Куц, 
Маша Рогова, Настя Якупова и Таня Симчич - признаны луч
шими в четырех из пяти номинаций. 

Встретимся в гостиной 
КЛУБ 

Мы помогаем людям, чтобы они, в свою очередь, помогали нам; 
таким образом, наши услуги сводятся просто к благодеяниям. 

Франсуа ЛАРОШФУКО 

Новый старый праздник 
Пятнадцать лет назад при библиотеке № 6 имени 
М. Люгарина был создан центр духовного развития 
«Гармония». 

Для тех, кто в своих исканиях хотел найти смысл жизни, путь 
духовного развития, коллективного сотрудничества во благо 
миру. «Гармонией» бессменно руководит Людмила Каптуренко. 
Веточкой ЦДР стал молодежный клуб «Ариадна», помогающий 
поколению NEXT разобраться в вопросах мироустройства и 
бытия. 

В целях просвещения поддерживается программа «Духовное 
преображение», создана «Молодежная музыкальная гостиная», 
впервые открывшая свои двери в библиотеке 29 октября. 

Тема первой встречи «Молодая семья в современном обще
стве» прошла в виде дискуссии с музыкальным сопровождени
ем: пели любимые песни под гитару. 

Гостиный зал библиотеки собрал около сорока человек трех 
поколений, которые помогли друг другу разобраться: что такое 
семья с духовной, исторической и филологической точек зре
ния; на чем должна строиться семья сегодня; в чем причина ра
зобщения мужского и женского начал; как гармонизировать брак 
и каким он должен быть... 

Государство способствует повышению рождаемости за счет 
приобретения жилья, увеличения единовременных выплат при 
рождении ребенка. Но вопрос - почему это не влияет на повы
шении рождаемости - к сожалению, остается. Как воспитать бу
дущее поколение, чтобы наша страна процветала, а не дегради
ровала? Может государство ответить на эти вопросы? Одни ма
териальные ресурсы не помогут. Гражданам не нужно ждать, 
когда государство начнет воспитывать детей в детских садах, шко
лах, интернатах, а просто растить их. Но для этого необходимо 
лучше познать себя. Встреча показала, что мы, в частности мо
лодежь, думаем и о духовной стороне жизни, и о проблемах се
мьи, и о детях. 

На следующих встречах намечено обсудить такие темы: зави
симость будущего потомства от целомудрия и чистоты девуш
ки, воспитание детей, брак, медицина будущего... «Молодежная 
музыкальная гостиная» приглашает всех желающих на очеред
ную встречу 26 ноября в 15 часов по адресу: улица Грязнова, 
15, библиотека № 6 имени М. Люгарина. 

Надежда РОДИОНОВА. 

ТРАДИЦИИ 

Симпатичный праздник получился нака
нуне Дня народного единства в помещении 
городской филармонии, организованный си
лами этого учреждения совместно с Цент
ром национальных культур и Домом баш
кирского искусства. Перед началом основ
ного действа в зале собравшимся предло
жили послушать в фойе классические про
изведения различных эпох и авторов. После 
второго номера концерта национальных кол
лективов в зале, что называется, уже негде 
было присесть тем, кто несколько припозд
нился. А послушать и посмотреть действи
тельно было что. 

Ведущие концерта немногословно рас
сказали присутствующим и об истории 
праздника, и о самом событии, произошед
шем на Руси триста девяносто четыре года 
назад, когда представители многих наро
дов собрались в Нижнем Новгороде и дви
нулись на Москву, чтобы и ее от интер
вентов освободить, и своих соплеменников, 
многократно переметнувшихся за время 
Смуты к самозванцам и иноземцам, обра
зумить. 

Концерт наших многонациональных кол
лективов не оставил равнодушным никого 
и прошел на одном дыхании. Спасибо его 
организаторам и всем самодеятельным ар
тистам . Хочется отметить хор «Мы -
уральцы», ансамбли «Карлугас», «Атик-

ва», «Нахтигаль» и другие замечательные 
коллективы из славянского, башкирского, 
еврейского, немецкого, татарского отделов 
Центра национальных культур и Дома 
башкирского искусства. Тепло был встре
чен молодой коллектив таджикской куль
туры. 

Эта встреча, как бы к ней ни относились 
политики, показал, что народу праздники 
нужны. А особенно дорога дружба наро
дов нашего края и их национальная куль
тура, сохраненная и выплескивающаяся на 
зрителя в ходе таких прекрасных встреч не 
для галочки и большого начальства, а для 
души. 

Виктор ГРИНИМАЕР, 
благодарный зритель. 

Продолжение киноакции 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Магнитогорский Дом кино продолжает благотвори
тельные акции совместно с управлением информации 
и общественных связей ОАО «ММК», партией «Еди
ная Россия» и при информационной поддержке «ММ». 

Первую - «Бабушка и внук» - планировали на каникулярное 
время, но продлили по просьбам зрителей. Популярность ак
ции оправдана: по ее условиям, в будние дни бабушки и дедуш
ки бесплатно ходят в кино с внуками, купившими билет на днев
ной сеанс. Причем возраст старших зрителей необязательно пен
сионный. 

Вторая акция «Пенсионеры и инвалиды - в кино» позволяет 
еще двум категориям зрителей посетить в будни любой дневной 
сеанс всего за двадцать пять рублей. А в репертуаре Дома кино 
-огромное число комедий, драм и анимационных фильмов. 

У стариков и инвалидов все меньше возможностей устроить 
праздник себе и внукам, а в кино семьей ходить многие отвыкли. 
Дом кино предлагает сразу нескольким категориям трудно жи
вущих людей окунуться в киножизнь, подарить себе и близким 
праздник. 

Юлия ГРИГОРЬЕВА. 

Включите фары! 
ДЕТИ НА ДОРОГЕ 

С начала года в городе зарегистрировано 82 ДТП с несо
вершеннолетними: 86 ребят травмированы. За двое су
ток ноября в ДТП уже пострадало двое детей, в то вре
мя как за весь октябрь зарегистрировано всего два ана
логичных ДТП. Ситуация на дорогах критическая.. . 

Действия детей на улице и дороге зачастую непредсказуемы: 
ребенок не может правильно оценить дорожную ситуацию, ско
рость движения автомобиля и расстояние до него. Но таких про
исшествий меньше половины. А вот в присутствии родителей, 
взрослых или при перевозке детей-пассажиров дети травмиру
ются чаще. 

В период профилакгического мероприятия «Осенние каникулы» 
оба ДТП с детьми зарегистрированы в Правобережном районе 
города. Первого ноября, переходя улицу, травму получил Кон
стантин Скрипник. Сейчас он в реанимации. На следующий день на 
перекрестке улиц Суворова и Грязнова в столкновении автомоби
лей «ВАЗ-2106» и «тойота» травмирована ученица школы № 1. 

Убедительная просьба к водителям и пешеходам: будьте терпи
мы к маленьким участникам дорожного движения! Оказывайте 
им помощь при переходе проезжей части и в других ситуациях, 
когда нужна ваша поддержка. Передвигайтесь в дневное время 
суток с включенным ближним светом фар: практика показала, что 
количество наездов на пешеходов в этом случае сокращается. 

Нона ГЕЙНЦ, 
ГАИ Правобережного района. 

С земли не едят 
РЕЙД 

Сотрудники администрации Правобережного района со
вместно с работниками ветеринарной службы, каран
тинной милиции и Правобережного РОВД провели рейд 
по проверке мест несанкционированной торговли. 

В присутствии продавцов утилизировано 1 7 кг молочной про
дукции и три кг свежей рыбы, брошенных продавцами вблизи 
ярмарки «Станичная». Их пытались реализовать с земли, без 
документов, подтверждающих качество и безопасность. 

Потребителю на заметку 
ДОГОВОР 

В связи с реорганизацией службы внутридомового 
газового оборудования в ОАО «Магнитогорскмежрай-
газ» Магнитогорский филиал ОАО «Челябинскгаз-
ком» и ЗАО «Магнитогорскгазстрой» доводят до све-
д е н и я всех п о т р е б и т е л е й у с л у г В Д Г О , ч т о с 
14.11.2006 г. Магнитогорский филиал ОАО «Челя-
бинскгазком» (правобережная часть города) и ЗАО 
«Магнитогорскгазстрой» (левобережная часть горо
да) проводят кампанию по заключению договоров на 
оказание услуг по техническому обслуживанию внут
ридомового газового оборудования на 2007 г. 

В срок до 1.01.2007 г. всем потребителям услуг ВДГО (част
ный сектор, товарищества собственников жилья, жилищно-стро
ительные кооперативы) для заключения договоров необходимо 
обращаться в Магнитогорский филиал ОАО «Челябинскгазком» 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Багра!иона, д. 10, кабинет 8, и в 
ЗАО «Магнитогорскгазстрой» по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Электросети, 19. 

При себе иметь: 
Для частников 

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт владельца 
домовладения). 

2. Документы, удостоверяющие права на льготы на ЖКУ. 
3. Паспорт на газовое оборудование. 
4. Правоустанавливающие документы на домовладение. 
5. Копию квитанции ОАО «М.газ» об оплате за выполненные 

услуги по ВДГО. 
Для ТСЖ и ЖСК 
1. Устав. 
2. Протокол или решение собственников ТСЖ, ЖКС о выбо

ре исполнительного органа товарищества или кооператива. 
3. Свидетельство о государственной регистрации. 
4. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 
5. Полные реквизиты ТСЖ, ЖСК, в т.ч. банковские. 
Телефоны для справок 
Правый берег. Магнитогорский филиал ОАО «Челябинскгаз

ком» 28-65-20; 28-65-23. 
Левый берег. ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 24-52-55. 
Вызов аварийной службы: правобережная часть города по 

телефонам: 28-65-55 или 04; 
левобережная часть города по телефонам: № 24-53-05 или 04. 

Трудный ответ Водоканала 
Аппаратное совещание у главы города было посвящено состоянию пожарной безопасности Магнитогорска 

Начальник отряда пожарной службы 
города Валерий Устинов подвел итоги 
борьбы с огнем за неполный год. 

Прозвучали тревожные цифры: на 
семь процентов увеличилось число по
жаров, на треть - количество погиб
ших в них и более чем наполовину -
травмировавшихся. Самое непрости
тельное - рост числа возгораний в ме
дицинских и детских учреждениях: 
школах, интернатах, детских садах. 
Преимущественно из-за пренебреже
ния элементарной профилактикой по
жароопасное™: загромождения выхо
дов, установки глухих решеток на ок
нах и почти повсеместного отсутствия 
системы оповещения на случай пожа
ра. С другой стороны, затруднена и 

работа брандмейстеров: увеличивает
ся расстояние от действующих пожар
ных частей до отдаленных уголков раз
растающегося города, в некоторых его 
частях отсутствует нормальная систе
ма водоснабжения на случай возгора
ния, безнадежно устарела техника, с 
трудом поддерживаемая в рабочем со
стоянии. 

Отчет держали руководители сфер, 
допустивших усложнение пожароопас
ной ситуации в городе. Мэр Магнито
горска жестко требовал отчета: причи
на, ответственный, наказание, сроки ус
транения недочетов. Удовлетворитель
ные объяснения дали представители пе
дагогики и архитектуры. Начальник 
управления образования Лариса Тихо

мирова подчеркнула: федеральное фи
нансирование программы пожаропро-
филактики недовыполнено в течение 
предыдущих лет, но в текущем году 
удалось переломить ситуацию за счет 
привлечения дополнительных источни
ков финансирования. Цифры подтвер
ждают: требования пожарных в сфере 
образования постепенно выполняют. 
Евгений Карпов дополнил перечень 
профилактических мер в учреждениях 
образования пунктом отказа от исполь
зования подвальных помещений для за
нятий с детьми: «Дворцы творчества 
пустуют». 

Ссылка пожарных на затруднения со 
строительством депо в правобережной 
части города не принята: управление 

архитектуры предоставило площади, 
соответствующие нормам возведения 
подобного объекта. 

Самый трудный ответ держали пред
ставители треста «Водоканал»: содей
ствия пожарным предприятие не ока
зывает, с прошлого года почти не уст
ранена нехватка гидрантов. Внятных 
объяснений о причинах мэр не услышал. 
Его общая оценка состояния пожарной 
безопасности в Магнитке - «неудовлет
ворительно». На нелицеприятном об
суждении он подчеркивал: «Мы отве
чаем за город». 

Итогом совещания стало поручение 
Евгения Карпова юридической служ
бе с опорой на российское законода
тельство разработать предложения об 

использовании средств застройщиков 
для приобретения и содержания по
жарной техники, главам районов - чет
ко выстроить концепцию пожарной 
безопасности на ближайшие годы, от
ветственным за нарушения - присту
пить к их ликвидации. Все объекты, 
прозвучавшие в сводках пожарных, 
мэр обещал проверить лично. Судя по 
дотошности, с которой он требовал 
отчета по объектам с нарушениями 
норм безопасности, ситуацией градо
начальник владеет и обещание выпол
нит. 

Результаты действий городские служ
бы озвучат на аппаратном совещании 
через полтора месяца. 

Алла КАНЬШИНА. 
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Лиричный детектив 
В повести Станислава Зальмунина соединились опыт, тонкие наблюдения и обобщения, 
встречи и сама жизнь, которая исполнена удивительных ситуаций и катаклизмов 

Признаться, когда мне позвонили 
и сообщили, что бывший работник 
комбината, пенсионер, написал детек
тив и издал первую часть книги, с 
которой неплохо было бы познако
миться, я воспринял это без особого 
энтузиазма. В последние годы все 
книжные развалы буквально заби
ты подобной скорописью. Порой 
даже кажется, что любой мало-маль
ски грамотный и в меру усидчивый 
лелеет тщеславный замысел «трях
нуть детективом», тем более что и 
время нынче похлеще всякого детек
тива: садись и срисовывай. Чем, соб
ственно, и занимаются многие, являя 
на поверку серенькие, пошлые и по
хабные книжки-отрыжки, провоняв
шие сленгом и «феней», откровен
ной матерщиной и полным безъязы-
чием. 

Но веря в лучшее и следуя не пи
санному для меня правилу уважать 
работающего над словом, я съездил 
к автору, познакомился с ним, ока
зывается, заново - знакомы повер
хностно мы были давно - и прочи
тал первую часть повести, которую 
я бы назвал детективно-приключен
ческой да еще с романтическим фле
ром. Прочитал - и порадовался за 
автора, Станислава Васильевича 

Зальмунина. Вторая часть книги 
закончена и ждет издания. А сегод
ня я хочу немного рассказать о са
мом авторе. . . 

В Магнитке Станислав с 1960 года. 
Сначала работал землеко
пом в шестом управлении, 
потом закончил 41-е тех
ническое училище по спе
циальности «машинист 
крана», работал на калиб
ровочном заводе, затем на 
к о м б и н а т е , на с т а н е 
«4500», потом десять лет 
мастером производствен
ного обучения в ГПТУ-
41 , в ГПТУ-90, потом -
снова комбинат... На зас
луженный отдых ушел в 
1989 году. 

Родился Станислав Зальмунин в 
забайкальском Улан-Удэ. Отец, Ва
силий А л е к с а н д р о в и ч , погиб в 
1941-м под М о с к в о й . Остались 
вдвоем с матерью - Платонидой Ва
сильевной. Место гибели отца на
шли не так давно, лет восемь назад 
ездили туда - в село Дорохино на 
братскую могилу. Послевоенное 
детство было, как и у всех мальчи
шек того времени. Как только на
учился читать, мимо книг не прохо

дил. Детские книги тогда были ред
костью, поэтому в четвертом клас
се прочитал «Красное и черное», 
«Мадам Бовари». . . 

Шли годы. Поступил в Московс
кое артиллерийское под
готовительное училище, 
которое через год рас
формировали. Брат отца 
- военный хирург - по
мог перейти в бывшее 
Сталинградское суво
ровское училище в Орен
бурге. Там и возникло 
первое желание самому 
взяться за перо.. . 

В Магнитке изредка 
печатался в газетах «Ка
либровщик» и «Магни
тогорский м е т а л л » . 

Многие годы, сначала подпольно, за
нимался карате, был тренером, про
шел тренерские сборы по ушу. Из
вестно, что эти виды единоборств 
требуют большого духовного совер
шенствования. Поэтому Станислав 
Васильевич считает, что именно в те 
годы начались нравственные подхо
ды к написанию первого детектива. 
И в то же время он считает себя ли
риком. Вторая книга, над которой он 

Увидел 
картинку 
с видом 
Магнитки. 
Быстро 
собрался 
и приехал 
в легендарный 
город... 

сейчас работает, будет с лирическим 
уклоном. 

Станислав Зальмунин считает себя 
по складу характера военным чело
веком и педагогом. После Суворовс
кого поступил в сельскохозяйствен
ный институт, но через год понял: не 
то. В Камышинское военное учили
ще не прошел по состоянию здоро
вья, стал работать грузчиком в Кис
ловодске. Но не всю же жизнь! Уви
дел картинку с видом Магнитки. 
Быстро собрался и с двумя друзья
ми приехал в легендарный город... 

- Мы в России все ищем нацио
нальную идею. - говорит С. Заль
мунин. Во мне, наверное, все еще 
живет учитель, педагог. И поэтому 
я не могу равнодушно наблюдать за 
обвалом на всех нас неких «западных 
ценностей», за уродованием молоде
жи и насилием над сознанием с теле
экранов. Втайне у меня появилось 
желание написать своего российско
го Джеймса Бонда, преследующего 
благородные цели, бескорыстно вста
ющего на защиту униженных и ос
корбленных, на пути бандитов и кор
рупционеров. Об этом моя первая 
повесть «Волкодав-одиночка». По
этому национальной идеей я считаю 
патриотизм. Он заключается и в эле

ментарном мужестве - работать, со
зидать, уметь сохранить себя от гря
зи стяжательства и равнодушия, не 
потерять главные человеческие ка
чества - благородство, честь, дос
тоинство и милосердие. Пять лет 
назад мои выпускники училища со
бирались и приглашали меня, в ав
густе этого года был на встрече по 
случаю тридцатилетия окончания 
ими училища. И я рад за своих уче
ников. Они сохранили в душах чис
тоту и нравственную доблесть. Не 
все потеряно, чувство патриотизма 
есть в их сердцах, а значит, и в серд
цах их детей... 

Станислав Зальмунин считает 
свою повесть художественным вы
мыслом. Но на пустом месте случай
но ничего не появляется. В повести 
соединились личный жизненный и 
спортивный опыт, опыт друзей и зна
комых, тонкие наблюдения и обоб
щения, встречи и сама жизнь, кото
рая исполнена удивительных катак
лизмов и ситуаций. Остается доба
вить, что повесть написана хорошим 
русским языком без засилия сленга 
и «фени», с динамичным сюжетом. 
Сегодня предлагаем читателям ма
ленький отрывок из нее. 

Александр ПАВЛОВ. 

Волкодав-одиночка Станислав ЗАЛЬМУНИН 

Отрывок из повести 
В половине пятого к «Фонарю», что на 

площадке, подкатил джип с ободранным ле
вым боком и встал, загораживая вход в кафе. 
Из машины вышел парень и в два прыжка 
скрылся в кафе. Двое других, один из них 
был Жгут, тоже вышли и встали у машины. 
Закурили. Еще три машины стояли в раз
ных углах площадки. Их водители занима
лись кто чем: один спал в салоне, другой 
пинал колесо, третий читал газету. Жгут и 
его напарник курили, сплевывая, и тянули 
из бутылок колу. 

И вдруг словно ниоткуда на площадке по
явился человек. Был он бос, в огромных хол
щовых штанах и в таком же пиджаке, вдоль и 
поперек перевязанный цветными лентами. На 
лице детская картонная маска клоуна. На го
лове - туго натянутый берет. Клоун колесом 
прошелся до середины, выпрыгнул вверх и 
закричал тонким голосом: «Граждане-сограж
дане. Объявляю конкурс: кто меня поймает -
получит приз». В его руках появилась кра
сивая плитка шоколада. 

- Во придурок, - ухмыльнулся Жгут, -
поймать что ли? 

- Не дергайся, - ответил напарник, - счас 
Генка выйдет и погоним. 

Клоун прыгал, кривлялся, ухал, ахал, но 
никто к нему не приближался. 

Недалеко от входа остановились человек 
пять и, посмеиваясь, наблюдали за клоуном. 
А тот подбежал к ним, помахал шоколадом 
перед носом каждого. Но никто не хотел иг
рать с ним в догонялки. Клоун подбежал к 
одной машине, к другой. Его до ушей улы
бающаяся физиономия мелькала то там, то 
тут и, наконец, оказалась у джипа. С весе
лым криком: «Поймай!» - он резко сунул в 
нос Жгуту свой шоколад, Жгут отшатнул
ся, выронил бутылку, заорал «Разорву!», 
хотел схватить клоуна, но нагло улыбающа
яся рожа уже была у дверей джипа. Жгут 
бросился туда, но клоун был уже сзади джи
па. Жгут, матерясь, - за ним. А клоун уже 
снова возле капота. Там он поскользнулся, 
и, падая, сбил с ног напарника Жгута. Вско
чил и оказался у водительской двери. Жгут 
споткнулся о напарника. И они вдвоем при
нялись материть клоуна. 

В это время из кафе быстро вышел тре
тий с большой сумкой, аккуратно поставил 
ее в машину, глянул на возившуюся у капо
та пару: «Нажрались, что ли, уже? Все. По
гнали». Жгут со злостью пнул бутылку и 
полез на водительское место. Оглянулся, 
выискивая клоуна, но того уже не было. 
Блямкнула дверка и джип сорвался с места. 

Андрей подбегал к своей машине, остав
ленной на стихийной площадке. Бросил под 
сиденье маску, берет, ленты, стал выезжать. 
Джип он нагнал у светофора при выезде на 
Сосновское шоссе. И они полетели в сторо
ну старого асфальтового завода в двадцати 
километрах от города. На выезде из города 
шоссе пересекало железнодорожную линию 
и сразу после переезда поворот влево, а спра
ва заснеженное поле. Метрах в двухстах впе
реди уже виднелся ожидающий «БМВ» Ели
сея. Джип начал вписываться в поворот, но 
взрыв под капотом изменил траекторию. 

Тяжелая машина подпрыгнула над доро
гой, разорванная мощным взрывом, и час
тями по касательной вылетела в поле. На 
дороге в это время не было никого. Но с 
переезда уже набегали машины, три остано
вились. Какая-то девушка, нервно крича по 
сотовому, вызывала «скорую». В машине 
Елисея не видели, что произошло, но, услы
шав взрыв, обернулись. 

- Кого-то рванули, - сказал Коля-сержант. 
- Давай туда, - с непонятной тревогой 

приказал Елисей и замер. 

Остановились в метрах в пятидесяти от 
трагического места, и Елисей послал Колю-
сержанта. Вернулся Коля минут через де
сять, держа в руках покореженный госномер, 
разогнул его. Елисей глянул и закрыл глаза. 

- Кто-нибудь живой остался? 
- Какой там живой, - глухо ответил под

ручный. - Как после атомной бомбы. Джип 
в клочья. 

Не открывая глаз, Елисей с тихим бешен
ством произнес: «Ну, Шура. Ну, сука. Обя
зал ты меня». И, не сдерживаясь, заорал на 
водителя: «Домой!» 

Они промчались мимо Андрея, машина 
которого стояла на обочине за переездом, и 
унеслись на Выселки. Так в городе называ
ли место, где строились «новые русские». 
Андрей продолжил путь и за переездом съе
хал на проселок, ведущий на Сибирский 
тракт. Наступило время второго действия. 

Маринка - небольшая деревушка - начи
налась в трехстах метрах от тракта, а другой 
ее конец упирался в темную стену тайги. 
Летом здесь красивейшие места, но городс
кие почему-то не спешили строиться. 

Дом с железными воротами Андрей уви
дел сразу. Машину подогнал багажником 
почти вплотную к воротам. Вышел. Осмот
релся. Во дворе залилась злобным лаем со
бака. Справа от калитки - кнопка звонка. Ее 
Андрей проигнорировал и начал колотить 
ногой. Через минуту от дома послышался 
грубый голос: 

- Чего надо? Звонка, што ль, не видишь? 
- Хозяин! - радостно заорал Андрей, -

глянь на шпалы. Новенькие. Не пропитка. 
Задарма отдаю. Или за самогон. Баньку но
вую поставишь или для скотины чего. 

- Пошел ты со своими шпалами. Булгачишь 
людей. Ворованные, небось, - уже не так гру
бо был ответ, да и голос приблизился. 

- Да ты глянь сперва, - весело зазывал 
Андрей, - ровнехонькие. А вон сосед твой 
выглядывает. Интересуется. 

Громыхнул засов, калитка приоткрылась, 
высунулось плечо в телогрейке, голова в 
ушанке. В следующее мгновение мужик 
оказался прижатым всем телом и лицом к 
железу ворот. Резанувший взгляд из про
рези маски, блеснувшее шило уперлось в 
горло, проколов кожу. 

- Кто в доме? - тихо на ухо. 
- Никого. Жена на коровнике. Еще не вер

нулась. 
Боль от шила стала нестерпимой. 
- Парнишка один. Спит. Выпили мы ма

ленько. 
- Где женщина с ребенком? - шило про

двинулось еще чуть. 
- В баньке она, в баньке, - хрипло зато

ропился мужик, - и ключ вот у меня в кар
мане. А я говорил... 

Закончить он не успел, так как был вык
лючен из сознания. Андрей рывком переме
стил тело хозяина во двор, прикрыл калит
ку, тенью мелькнул в дверях сенен. Белая 
сибирская лайка захлебывалась лаем и рва
лась с цепи. 

В сенях Андрей упал на колени и рванул 
дверь в дом. Парень на диване, дружок Бок
сера, открыл глаза и в то же мгновение ока
зался на полу, на дорожке, в которую Андрей 
его и закатал. Обвязал скатертью со стола, 
конец которой оказался во рту охранника. 

Замок на бане открылся сразу, и Андрей 
влетел внутрь. В предбаннике было темно и 
холодно. В углу на широкой скамейке что-
то бесформенное. Раскидал какие-то тряп
ки и наткнулся на затравленный взгляд Та
тьяны. Она прижимала к себе Сашку, утк
нувшегося ей в грудь. Подхватил мальчиш
ку, другой рукой - Татьяну и бегом к ка
литке. Женщина и ребенок подумать ничего 

не успели, как оказались в машине. Чирк
нул стартер, и машина вылетела на трассу. 
Вдруг с заднего сиденья послышался дро
жащий голос Сашки: «Дядя Андрюша, ты 
не отдашь нас бандитам?» 

Пацан, не успевший ничего понять и уви
деть, почему-то знал, что человек в маске -
дядя Андрюша. Так Сашка всегда называл 
Андрея при редких встречах. Андрей оста
новил машину на обочине, стянул маску, и, 
встретившись с глазами Сашки в зеркале 
заднего вида, тихо и раздельно произнес: 

- Никто никогда тебя не обидит, пока я 
жив. 

- Говорил я тебе, - зашептал Сашка, уст
раиваясь у матери на плече. 

Закрыл глаза и уснул. Андрей смотрел на 
него в зеркало и, наверное, впервые в жиз
ни испытывал чувство удивления. 

В машине было тепло. Летела по бокам 
тайга, и плакала Таня, освобождаясь от пе
режитого. 

Когда подъехали к дому, было уже суме
речно. Андрей поднялся на этаж и постучал: 
«Игорь, это я». Дверь быстро открылась. 
«Не запирай», - сказал Андрей и быстро сбе
жал вниз. Вернулся он с Татьяной и Сашкой. 
Игорь схватил их в охапку, охнул, видимо, 
отозвалось побитое тело, и все замерли. «Все, 
все, - приговаривал Андрей, разнимая их. -
Сейчас в теплую ванну. Одежду всю в му
сор. Слышишь, Игорь? В мусор». 

Одежда на Татьяне и Сашке была гряз
ной, мятой и рваной. 

- Все, что можно из теплой одежды, - на 
себя, - приказывал Андрей, - легкие тряпки 
в сумку, документы с собой. Все документы: 
паспорта, удостоверения, договоры, квитан
ции об оплате, ордер на квартиру - все в 
сумку и ждите меня. Никому не открывайте, 
на звонки не отвечайте, сами не звоните. Все. 

Сашка не спускал глаз с Андрея. Андрей 
это заметил, присел, взял его лицо в ладони, 
улыбнулся, посмотрел в глаза: 

- Не бойся ничего. Я приду. 

Через полчаса Андрей был на Выселках. 
Проехал по улице, где стоял коттедж Ели
сея. Смотрел направо, налево. На втором 
этаже у Елисея в одном окне был виден свет. 
Что было на первом - не видно: все закры
вал бетонный забор. Было ветрено и холод
но, улица была пуста. В мастерской Андрей 
переоделся в рабочую спецовку, пригото
вил все для предстоящего визита и в двад
цать ноль-ноль сел в машину. На Выселках 
было по-прежнему пусто. Машину оставил 
позади соседнего с елисеевским дома, а сам 
пошел дальше к соседнему коттеджу. Здесь 
напротив ворот, как и возле каждого дома, 
стоял бетонный столб, с него вниз спускал
ся кабель и под землей уходил внутрь огра
ды. Но у самой земли угол сгиба был от
крыт. Чемоданчик с инструментом Андрей 
поставил на землю, взял ножницы по метал
лу с длинными ручками и надетыми на них 
кусками резинового шланга. Под ноги бро
сил кусок толстой резины. Примерился. 
Резко соединил рукоятки ножниц. Треск. 
Вспышка. Шар из искр. Андрей, конечно, 
ничего не увидел. Лицо было закрыто. Свет 
в домах погас. Через некоторое время в ок
нах стали появляться отблески фонариков, 
свечей, керосиновых ламп. Чувствовалось, 
что это для жителей поселка привычное. В 
машине Андрей подождал полчаса. Он до
гадывался о лавине звонков в диспетчерс
кую. Знал, что спешить там не будут. 

Дом Елисея был темен и тих. Андрей с 
минуту барабанил ключом, пока кто-то не 
спросил из глубины двора: 

- Кто и что надо? 
- Это вам надо, - прокричал Андрей, -

электрик. 

Калитка открылась, и вышел парень. «Ка
чок», разумеется: 

- Что-то быстро на этот раз, - пробур
чал, освещая Андрея фонариком. 

- Звонки ваши достали уже. 
- То-то же. А чего такой извозюканный? 
- Это ты здесь в тепле и холе. Что корот-

нуло-то? Опять, поди, три сварочника враз 
включили? 

- Да ничего не коротнуло. Свет погас и 
все. Ты один? 

- Трое. Остальные по другим домам по
шли. Давай показывай, где рубильник. 

Пиликнул телефон в кармане у охранни
ка: 

- Да, шеф. Это электрик, шеф. Пустить? 
Понял. 

Провел Андрея в гараж, показал распред-
щит. Андрей открыл его, вырубил рубиль
ник. Закоротил верхние «губки»: на всякий 
случай. Наклонился к своему чемоданчику. 
Парень так и не понял, какая сила бросила 
его на пол, прижала щекой к бетону, завер
нула руку за спину. Он захрипел от боли. В 
следующий миг что-то тонкое и острое про
кололо кожу у глаза, возле виска. 

- Тихо. Отвечай быстро, - Андрей нажал 
на шило, закапала кровь. - Сколько людей в 
доме? Где они? 

- В гостиной пятеро. На втором этаже в 
кабинете шефа он сам и Юра-сержант. 

- Оружие? 
- У всех стволы, кроме шефа. 
- Кто может прийти? 
- Откуда я знаю? Приказано никого не 

пускать без доклада. 
- Где второй сержант? 
- Шеф куда-то отослал. 
Возле носа охранника оказалась рукоят

ка шила, брызнула короткая струйка в гла
за, в нос, и через секунды парень мирно 
уснул. Андрей затолкал его под машину и 
скользнул к двери ведущей в дом. Поднял
ся по лестнице и справа увидел дверь гости
ной. Оттуда слышались голоса. Андрею не 
нужен был свет: с закрытыми глазами он мог 
видеть в темноте после двух лет трениро
вок в школе. Дверь поддалась легко и бес
шумно. В образовавшуюся щель Андрей 
направил струю газа. Опустошил всю ру
коятку шила. Разговор в гостиной постепен
но затих, установилась полная тишина. 

На втором этаже было пять дверей: ван
ная, туалет, две спальни, кабинет хозяина. 
Через дверь Андрей смутно увидел стол на
против двери, кресло у окна. Над спинкой 
виднелась голова. Возле стола правым бо
ком к Андрею стоял еще один человек. Си
дящий в кресле разговаривал по телефону. 
Андрей чуть приоткрыл дверь: «...да я не 
паникую. Просто непонятки какие-то. Шура-
Москва сам позвонил. Божится, что не его 
рук дело.. . а хрен его знает. Я Колю послал. 
Звонил сейчас. Никто ничего не знает, даже 
отец Кадорского...» Андрей открыл дверь и 
вошел. Было темно, но предметы все же раз
личались и человек у стола - Юра-сержант, 
увидев темную фигуру без лица, среагиро
вал мгновенно: его правая рука метнулась к 
левому боку. Он успел выхватить пистолет. 

Расстояние между Андреем и Юрой-сер
жантом было метра четыре, но Андрей был 
уже в прыжке. Когда его ноги коснулись 
пола, Юра-сержант был мертв. В тот же миг 
удавка захлестнула шею Елисея. Он успел 
только повернуть голову в сторону под
ручного, когда тот дернулся за оружием, но 
уже ничего не увидел. 

Удавка стягивалась все туже, и Елисей на
чал терять сознание. Но в последний момент 
давление ослабло. И возле уха Елисей ус
лышал тихий равнодушный голос: «Ты за
был о нашем разговоре. А ведь следовате
лем был. Ты не выполнил мою просьбу. И я 

выполнил свое обещание: ты потерял своих 
людей. Но за тобой еще долг - двадцать пять 
тысяч долларов». 

- Нет у меня таких денег, - захрипел 
Елисей. 

Он понял, кто пришел, и пытался потя
нуть время, но дыхание вновь сильно зат
руднилось: «У тебя десять секунд. Лишнее 
движение - и ты умрешь. А я заберу все. 
Действуй». И удавка исчезла. Елисей был 
как во сне. 

Встал и пошел к столу. За ним стена. На 
стене - картина. За картиной - сейф. В сей
фе деньги и пистолет. Все по правилам. Без 
фантазий. 

Сейф открыт, попытка пресечена. Андрей 
включил сильный фонарь и подал Елисею 
большую спортивную сумку: «Не ошибись. 
Все должно быть точно». 

Когда на сумке вжикнула молния, зак
рывая ее, в сейфе еще оставались плотные 
пачки. 

Андрей взял сумку, подошел к окну, от
крыл и исчез. Елисей тут же бросился к телу 
подручного, наткнулся на пистолет, схватил 
его, высунулся в окно и стал стрелять. Но 
стрелять было уже не в кого. Андрей пере
сек двор, словно взлетел над бетонной сте
ной. Елисей крутил головой, звал охранни
ков, едва не вывалился из окна. А Андрей 
уже бросил тяжелую сумку в машину, кру
то развернулся и слился с темной лентой 
насыпной дороги. 

У дома Боксера остановился, поднялся на 
этаж, аккуратно положил ключи под дверь. 
В машине набрал на мобильнике, который 
прихватил у Елисея, 02. 

- Слышь, дежурный. У соседа, через сте
ну, вроде как стреляют. Приехали бы. А? 
Ну да. Адрес: Пешкова, 15-25, - и Андрей 
отключился. 

Проезжая мимо мусорного бака, забросил 
туда телефон. Андрей понимал, что виновни
ка сегодняшней бузы в городе начнут искать. 

И криминал, и милиция. Выход на него толь
ко через Игоря. Значит, всю семью надо 
спрят атъ. Можно в городе - есть у кого. Но 
тогда в опасное дело будут втянуты посто
ронние люди. Не подходит. Снять квартиру 
- все равно засветятся. Отправить в другой 
город к родственникам или друзьям - мо
гут вычислить. Вариант пока один - к себе. 
Но к нему, Андрею, и милиция, и криминал 
придут - это ясно. Значит, надо активизиро
вать работу мастерской. 

Игорь откликнулся на стук не сразу. Се
мья, уже одетая, с сумками, вышла на пло
щадку. Андрей запер оба замка и ключи 
взял себе. Спустились к машине и скоро 
уже были дома у Андрея. Андрей объяс
нил им ситуацию. Молчали. Потом Таня 
подала голос: «У меня в Подмосковье жи
вет близкая студенческая подруга. О ней 
никто не знает. Даже Игорь. Еще до моего 
замужества мы последний раз виделись. А 
писем никогда и не писали друг другу. Она 
мне говорила: «Если что ... приезжай». 

- Годится, - сказал Андрей - только из 
города выезжать надо пригородным авто
бусом. А уж потом - самолетом или поез
дом. Все. Решили. Теперь - спать. Таня и 
Саша - в моей спальне, мы в зале. Там нет 
постели, Игорь. Привыкай. 

... А на следующее утро в город пришла 
весна. 

Уже в десять часов утреннего времени 
температура была ноль градусов. Яркое 
большое золотое солнце. Небо синее-пре-
синее. И ни ветерка, ни дуновения. Снега 
было еще много. Но одно дело - снег при 
минус тридцати и другое - при ноле гра
дусов и ярком теплом солнце. Все сверка
ло, блестело, горело золотом и улыбалось. 
Весело, игриво и не противно громыхали 
трамваи. Автомобили щедро отражали сол
нце полированными боками. 

Даже бомжи были повеселевшие. 



Кто - в ксшвте. 
а кто - в кудо 
Растет популярность нового вида восточных единоборств 

Еще пару лет назад борьбу 
кудо относили к разновидности 
карате. Теперь по решению 
Международной федерации и 
Международного олимпийско
го комитета этот вид восточно
го единоборства получил четкое 
название - кудо - и за короткое 
время стал популярным во всем 
мире. Официально проводятся 
по этому виду 
спорта свои чемпио
наты мира и нацио
нальные чемпионаты 
многих стран, в том 
числе и России. 

В Магнитогорске 
кудо получило про
писку в 1998 году 
благодаря фанату 
этого вида единоборства, обла
дателю второго дана Владими
ру Остапченко, который впос
ледствии возглавил не только 
городскую федерацию кудо, но 
и областную. Первые трени
ровки проводились в неболь
шом зале, который был обору
дован в подвале боулинг-цент
ра. Сегодня у подопечных Ос
тапченко лучше условия для 
тренировок. Они тренируются 
в борцовском зале Дворца 
спорта «Строитель». Наш кор
респондент побывал на одном из 
занятий бойцов кудо и побесе
довал с тренером Остапченко. 

- Владимир Петрович, еще 
в начале пути вы немало по
трудились, чтобы завлечь в 
свой спортивный зал будущих 
в о с п и т а н н и к о в . С е г о д н я , 
видно по всему, такой пробле
мы у вас нет? 

- Действительно, такой про

блемы уже нет. У меня в груп
пах различного возраста зани
маются порядка ста человек. Без 
проблем набрал бы и большее 
количество, но, к сожалению, я 
не резиновый и не железный. 
Очень много работы. Мальчиш
ки, особенно молодые, непре
менно сразу хотят стать класс
ными бойцами и обладателями 

всех доступных 
поясов и готовы 
т р е н и р о в а т ь с я 
часами. Вы как 
раз попали на ат
тестацию, кото
рая у нас прово-

В Магнитогорске 
пройдет третье 
традиционное 
первенство на 
призы ОАО «ММК» д и т с я д в а Р*3* В 

год - бойцы на
шей школы всех уровней сдают 
так называемый зачет на мастер
ство. Пары выбираю визуаль
но, несмотря на поднятые руки 
мальчишек. Все рвутся еще и 
еще раз показать, чему я их на
учил. Это радует. 

- А как их мастерство рас
крывается на различных со
ревнованиях? 

- В этом сезоне наши веду
щие бойцы перед началом чем
пионата страны получили серь
езные травмы и не смогли там 
выступить, хотя в предыдущем 
турнире достаточно неплохо у 
них получилось. А вот в пер
венствах России у нас уже есть 
призеры. 

- 26 ноября в Магнитогорс
ке пройдет третье традици
онное первенство на призы 
ОАО « М М К » . Можно ска
зать, что популярность кудо 
растет? 

- Несомненно. Если в пер
вых наших подобных соревно
ваниях, кроме нас, принимали 
участие команды Челябинска и 
Уфы, то на сей раз география 
команд будет разнообразной. 
Знаю уже точно, что, кроме на
званых городов, приедут к нам 
представители Екатеринбурга, 
Тобольска. До соревнований 
еще много времени, и возмож

но, кто-то еще пожелает при
е х а т ь . Сами с о р е в н о в а н и я 
пройдут в павильоне спортив
ного клуба «Металлург-Маг-' 
нитогорск», начало в 10.00. 
Парад открытия в 13.00. По
бедители и призеры получат 
п р и з ы не т о л ь к о от ОАО 
«ММК», но и от Магнитогор
ского отделения партии «Еди
ная Россия». 

- В л а д и м и р П е т р о в и ч , 
знаю, что вы при федерации 
кудо создали попечительс
кий совет, в который вошел 
начальник управления ин
формации и общественных 
связей ОАО «ММК», депутат 
городского Собрания Иван 
Сеничев. Какова его роль? 

- Еще раз скажу, что кудо 
во всем мире и в России наби

рает обороты. Растет его попу
лярность и в Магнитке. Иван 
Сеничев - отличный организа
тор и большой знаток едино
борств, поскольку в молодос
ти активно занимался дзюдо. 
Кудо его очень привлекает . 
Отказаться от такого человека, 
который сможет и хочет нам 
помочь, - просто грех. 

Юрий ПОПОВ. 

Областной уровень 
ВОЛЕЙБОЛ 

Самое дорогое в жизни - быть всегда бойцом, 
а не плестись в обозе третьего разряда. николайослювский 

Накануне начала волейбольного турнира на Кубок об
ласти среди мужских команд, посвященного 75-ле
тию коксохимического производства ОАО «ММК», в 
легкоатлетическом манеже спортивного клуба «Ме
таллург-Магнитогорск» прошла пресс-конференция. 

На вопросы журналистов отвечали Леонид Альтшулер, пред
седатель городской федерации волейбола, Евгений Халелов, 
тренер волейбольной команды ЗАО «Русская металлургическая 
компания», Герман Чайков, капитан команды РМК, Андрей Гри
шин, начальник отдела СК «Металлург-Магнитогорск», Олег 
Обухов, представитель профкома ОАО «ММК». 

А. Гришин: 

- Сотрудники нашего спортивного клуба сделали все возмож
ное, чтобы к началу игр все было подготовлено на высшем уровне. 

Л. Альтшулер: 
- Члены городской федерации и команда РМК задолго до на

чала турнира знали, что Кубок области будет проходить в Маг
нитогорске, и вели к нему подготовку. Команда находится в от
личной спортивной форме, что подтверждает тот факт, что кок
сохимики накануне уверенно выиграли городской волейболь
ный турнир, в котором участвовали все сильнейшие коллекти
вы. Мастера РМК не только не проиграли ни одной встречи, но 
и ни одного сета. 

Е. Халелов: 
- Спасибо за поддержку, особенно со стороны руководства 

ОАО «РМК», которую постараемся оправдать победой. 
Г. Чайков: 
- Полностью поддерживаю тренера команды. Кубок должен 

остаться в Магнитке. 
О. Обухов: 
- Профком ОАО «ММК» уделяет много внимания развитию 

физической культуры и спорта на комбинате. В свое время мы по
ставили цель, чтобы наши команды по волейболу, баскетболу и 
футболу вышли на областной уровень. И этого добились. Кроме 
волейболистов, Кубок области завоевали и наши баскетболисты. 
Очень бы хотелось, чтобы команда повторила свой успех. 

Составлен график турнира. Первые матчи, начиная с 15 нояб
ря, стартуют в 15.00. В игровой день будет проходить по три 
игры. Магнитогорская команда РМК свои матчи всегда будет на
чинать в 18.00. Только в заключительный день, 19 ноября, магни-
тогорцы начнут завершающую игру в 14.00. Вчера РМК встре
чалась с командой Миасса. Сегодня у коксохимиков соперник -
команда ТЭЦ-1.17 ноября предстоит игра с волейболистами Усть-
Катава, 18-го - очень серьезный матч с молодежной сборной об
ласти и 19-го - с опытной командой - челябинским ЧГРЭС. 

Юрий ПОПОВ. 

Знакомство с Саянами 
ЭКСТРИМ 

Представители сноуборда стали участниками ими же 
придуманного тура под названием «Ссылка в Сибирь, 
или 3500 километров до зимы». 

В состав команды, которая держала путь в Саяны, входили Евгений 
Мячин, Алексей Павлов, Константин Котунов и Вячеслав Зиновьев. 

- Саяны поразили своей красотой. Снег там - голубой, а не, как у 
нас, - белый. И его очень много, - рассказал Вячеслав Зиновьев. -
Цели нашего тура были многогранны: развитие молодежной куль
туры, популяризация здорового образа жизни, привлечение госу
дарственных структур, общественных и коммерческих организа
ций к развитию зимних экстремальных видов спорта в Магнито
горске, развитие дружественных связей... В Саяны съехались прак
тически все сильнейшие экстремалы страны. Совместные с ними 
тренировки прибавили мастерства и нам. Огромное спасибо руко
водству ОАО «СК «СКМ». Благодаря его финансовой поддержке 
состоялся этот первый тур. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Левушка для гребцов 
ПРАЗДНИК 

В минувший выходной в легкоатлетическом 
манеже состоялся традиционный спортивный 
праздник работников управления ОАО 
«ММК», к участию в котором допускались 
не только сами сотрудники, но и члены их се
мей. Минут за десять-пятнадцать до начала 
праздника опоздавшим припарковать маши
ну возле манежа было невозможно. Уже этот 
факт говорил о том, что на этом спортивном 
мероприятии яблоку негде будет упасть. 

- Вы посмотрите, что творится, - сказал 
председатель профкома управления Валерий 
Красильников. - Беговой стометровой дорож
ки едва хватило, чтобы вместить всех участву
ющих в параде. Думаю, сегодня собралось че
ловек шестьсот, если не больше. Очень много 
детей. Подобная массовость радует. Тянутся 
молодые люди к здоровому образу жизни. 

- К этому празднику мы придумали свой жи
вой талисман - Левушку, - поделилась спортив
ный инструктор Ольга Колосова. - Очень наде
емся, что он поможет нам веселей и интересней 
провести праздник. Мы ожидали, что сегодня 
будет много участников всех возрастов, и все 
равно немного растерялись, когда увидели 
столько людей. Здорово! 

Программа праздника была предельно раз
нообразной. Она была продумана так, чтобы 
никто не скучал. В самом начале свое спортив
ное мастерство показали сильнейшие акроба

ты ДЮСШ-З. Управленцам и их детям пред
лагалось участие в комбинированной эстафе
те, а также в эстафетах «Штурм» и «Водонос». 
Персонально для мужчин: гребля на концеп
тах (гребной тренажер), метание автопокрыш
ки, перетягивание каната и волейбольный тур
нир. Кроме того, представители мужского пола 
могли проверить себя в прыжках на скакалке 
и стрельбе из пейнтбольного пистолета и ар
балета. У женщин тоже конкурсы были не про
стые: броски набивного мяча, прыжки с места, 
та же стрельба и еще много чего интересного. 

Очень интересно проходили соревнования 
на концептах. Многие думали, что при выпол
нении этого упражнения нужны сила и макси
мальная быстрота. Кое-кто развивал такой 
темп, что сваливался от усталости с концепта, 
а результат получался, мягко говоря, не очень. 
А «грести»-то надо было всего 250 метров! 
Левушка, под маской которого скрывался 
опытный инструктор, к таким «темповикам и 
силачам» подходил и советовал: не спешите, а 
соблюдайте более правильную технику греб
ли, как в настоящей лодке. И скорость станет 
выше! Да, какое там - надо быстрее, еще быс
трее, а кто прислушивался, те и стали лучши
ми. Среди участников до сорока лет с резуль
татом 43,1 секунды победил Сергей Шахто-
рин. А в более старшем возрасте лучшим стал 
Виктор Емельянов. 

В метании автопокрышки отличились: Ар
тур Вахитов - 16,3 метра, Алексей Шаров -
14,9 и Анатолий Гнеушев - 14,8. Призы за 

прыжки через скакалку достались Денису 
Максимову и Олегу Фефелову. В дарсе по
бедила Нина Фролова, в броске набивного 
мяча - Катя Шульга. Лучшей волейбольной 
командой признана сборная технической ди
рекции, которая переиграла представителей 
дирекции по безопасности. Призы детского 
многоборья завоевали Алексей Киселев и 
Наташа Рахимова. А вот в перетягивании ка
ната могучие парни из спецотдела умудри
лись проиграть в финале интеллигентным 
мужичкам из производственно-аналитичес
кого управления. На третьем месте - коман
да правового управления. 

Программа праздника предусматривала и 
командное первенство, в зачет которого вхо
дили эстафеты: комбинированная, «Штурм», 
«Водонос» и перетягивание каната. Лучшую 
сумму -11 очков - здесь набрала команда 
правового управления. Представители этой 
команды в эстафетах заняли два вторых и 
четвертое места, в перетягивании каната -
третье. И этого им хватило, чтобы стать по
бедителями праздника. На втором месте -
дирекция по общим вопросам - 22 очка, на 
третьем - производственно-аналитическое 
управление - 26 очков. 

Победители и призеры в различных видах 
соревнований получили всевозможные при
зы. И все сказали празднику и его организато
рам большое спасибо! 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Звонок из-за океана 
ПАУЭРЛИФТИНГ 

Чуть больше месяца назад магнитогорец Андрей 
Палей стал чемпионом и рекордсменом Европы по 
жиму лежа в весовой категории до ста килограммов 
среди профессионалов-ветеранов. 

И как чемпион Европы был приглашен на чемпионат мира в США. 
Позавчера среди глубокой ночи раздался телефонный звонок. Сра
зу и не понял: кто звонит? 

- Да я это, Андрей Палей! Из США тебе звоню. Извини, что так 
поздно! Бери ручку, записывай. 

... На чемпионате мира среди профессионалов по пауэрлифтин-
гу и жиму лежа наш земляк заявился как среди ветеранов, так и 
среди действующих спортсменов. Правила соревнований разре
шают такой вариант выступлений. Уже в первой попытке Палей 
решил побить рекорд мира, который был равен 245 килограммам, 
и заказал вес в 250 килограммов. Но с первого раза выжать штангу 
не удалось. Зато во второй попытке все получилось. Андрей стал 
рекордсменом! В третьем подходе южноуралец заказал новый ре
кордный вес - 255. И взял его. Есть второй рекорд! Как двукратно
му рекордсмену и уже чемпиону мира, организаторы разрешили 
Палею заключительный четвертый подход для установления ново
го рекорда. Отказываться Андрей не стал и чисто, без ошибок, 
одолел 260 килограммов и сразу стал трехкратным рекордсменом 
мира! А поскольку шел параллельный зачет, в итоге оказалось, что 
рекордный вес Палея стал «бронзовым» и среди спортсменов. В 
итоге Андрей привезет в Магнитку три рекорда мира, золотую 
медаль чемпиона мира среди ветеранов и бронзовую медаль - сре
ди спортсменов в весовой категории до ста килограммов! Потряса
ющее выступление! 

- И еще. Мне позвонила жена Лина. Она, выступая в Твери на 
чемпионате мира по фитнесу, во второй раз подряд стала чемпион
кой, подтвердив свой прошлогодний успех. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

«Турне» 
по континентам 
ХОККЕЙ 

Пока национальная сборная страны решала свои «ев-
ротурные» проблемы, связанные с Кубком «Карья
лы», молодежная, юниорская и юношеские коман
ды России тоже приняли участие в традиционных 
международных турнирах. 

Молодежная сборная (хоккеисты 1987 года рождения и моложе) 
заняла второе место в Кубке четырех наций, разыгранном в Чехии. 
Проиграв в первом туре сверстникам из Швеции -1 :5 , российская 
«молодежка», в составе которой выступали два магнитогорских 
хоккеиста - голкипер Илья Проскуряков и нападающий Антон 
Гловацкий, затем с одинаковым счетом 4:3 (и оба раза в серии бул
литов) победила команды Чехии и Финляндии. Гловацкий забросил 
на турнире две шайбы. Проскуряков, по словам главного тренера 
«молодежки» Евгения Попихина, «вышел на лед в матче с финнами 
при счете 0:3 и не подвел». 

Тем временем голкипер Дмитрий Волошин в составе юниорской 
сборной России (игроки 1989 года рождения и моложе) выступил 
на международном турнире в Канаде. На предварительном этапе 
россияне проиграли команде западных провинций Канады - 2:6 и 
выиграли у белорусов - 7:1, в четвертьфинале одолели сверстни
ков из Германии - 7:1, в полуфинале проиграли сборной восточных 
канадских провинций - 1:5, а в матче за третье место в серии булли
тов обыграли словаков - 2 : 1 . Дмитрий Волошин провел на турнире 
4 матча, пропустил 6 шайб. 

Еще один юный магнитогорский голкипер - Александр Печурс-
кий - стал победителем международного турнира в США в составе 
юношеской сборной России (игроки 1990 года рождения и моло
же). Наши ребята на предварительном этапе обыграли сверстников 
из Швейцарии - 8:3, США - 4:2 и Словакии - 10:1, а в финале еще 
раз одолели американцев - 5:4 (в овертайме). Александр Печурс-
кий принял участие в трех матчах (в том числе в двух самых важных 
- с командой США), пропустил 9 шайб. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Улов - две «бронзы» 
ПЛАВАНИЕ 

В Ярославле завершился открытый Кубок России по 
плаванию среди ветеранов. 

Более двухсот человек со всех регионов России вышли на старт 
различных дистанций. Что интересно, первая в СССР олимпийс
кая чемпионка в плавании брассом Галина Прозуменщикова не 
пропустила еще ни одного ветеранского старта, будь то Кубок 
или чемпионат страны. В Ярославле она вновь отличилась, пока
зав лучшие результаты в своей возрастной группе. 

На протяжении ряда лет в подобных соревнованиях принима
ет участие и наша землячка мастер спорта по плаванию, сотруд
ница дома отдыха «Абзаково» Ирина Терентьева. 

На нынешнем Кубке страны организаторы, в порядке экспери
мента, ввели новый зачет в определении победителей. Сразу ска
жем, что он не оправдал надежд: получилось, что чемпионами 
стали пловцы преклонного возраста. Прозуменщикова тоже оста
лась недовольна введенным новшеством. Организаторы от Все
российской федерации плавания, в свою очередь, обещали уже 
на чемпионате страны среди ветеранов, который пройдет в апреле 
в Казани, вернуться к старой проверенной системе определения 
лучших пловцов. 

«Благодаря» этому новшеству наша Ирина Терентьева, мно
гократная победительница и призер подобных соревнований, 
смогла завоевать только две бронзовые медали: на стометровке 
- брассом и комплексным плаванием. 

Финансовую поддержку Ирине для участия в Кубке страны 
оказали директор горнолыжного центра Николай Новиков и ди
ректор дома отдыха «Абзаково» Ольга Новикова. 

Кирилл КСЕНИИ. 

Атака на рекорд 
Канадец Трэвис Скотт замахнулся на «украинское» достижение «Металл|р§| 

Сегодня, после почти двух
недельного перерыва, вызван
ного участием сборной России 
в Кубке « К а р ь я л ы » , втором 
этапе Евротура, магнитогорс
кий « М е т а л л у р г » п р о в е д е т 
очередной матч национально
го чемпионата. В Нижнекамске 
наши хоккеисты встретятся с 
м е с т н ы м « Н е ф т е х и м и к о м » , 
своим соседом по турнирной 
таблице суперлиги. 

Б о л ь ш и н с т в о о с т а л ь н ы х 
клубов элитного дивизиона за
вершило антракт днем раньше: 
вчера в суперлиге состоялось 
шесть поединков. 

Одержав перед перерывом в 
чемпионате шесть побед в семи 
матчах, Магнитка значительно 
улучшила свое турнирное по

ложение. А канадский вратарь 
«Металлурга» Трэвис Скотт, 
добавив себе в актив несколь
ко «сухих» встреч, всерьез за
махнулся на рекорд Игоря Кар
пенко, выступавшего в «Ме
таллурге» в 1999-2004 годах. 
Украинский голкипер за пять 
сезонов, проведенных в соста
ве Магнитки, 21 раз отыграл 
на ноль в поединках чемпиона
та России. Скотт же за непол
ных полтора сезона провел в 
форме «Металлурга» уже 19 
«сухих» матчей и близок к 
тому, чтобы установить новое 
достижение для вратарей маг
нитогорского клуба. Впрочем, 
один «сухой» рекорд Трэвис 
Скотт нынешней осенью уже 
«побил». С 17 по 27 октября в 

пяти поединках российского 
чемпионата он сохранил свои 
ворота в неприкосновенности 
в течение 194 минут 40 секунд. 
Прежде пусть и не столь дли
тельные, но все же впечатляю
щие «нулевые» серии удались 
г о л к и п е р а м « М е т а л л у р г а » 
Андрею Малкову (181 минута 
50 секунд в четырех матчах в 
ноябре 2004 года) и Игорю 
Карпенко (179 минут 17 секунд 
в четырех поединках в марте 
2002 года). 

Во время антракта в чемпи
онате страны руководство хок
кейного клуба «Металлург» 
произвело еще несколько кад
ровых п е р е с т а н о в о к . Из-за 
океана возвратился форвард 

Алексей Кайгородов, попробо
вавший свои силы в энхаэловс-
кой команде «Оттава Сенаторз», 
но не нашедший общего языка 
с главным тренером канадского 
клуба , из Ц С К А в е р н у л с я 
опытнейший Эдуард Кудерме-
тов. Пополнили состав «Метал
лурга» также чешский напада
ющий Ярослав Кудрна, играв
ший в клубе «Тржинец», и за
щитник Вячеслав Завальнюк, 
перешедший из череповецкой 
«Северстали». В то же время к 
покинувшему Магнитку в ок
тябре з а щ и т н и к у В а с и л и ю 
Турковскому в ноябре «присо
единились» нападающие Илья 
Воробьев и Денис Истомин. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Календарь игр «Металлурга» во втором круге 
16 ноября. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Металлург». 18 ноября. 

«Ак Барс» (Казань) - «Металлург». 21 ноября. «Металлург» - «Аван
гард» (Омск). 23 ноября. «Металлург» - «Химик» (Московская об
ласть). 26 ноября. «Локомотив» (Ярославль) - «Металлург». 1 декаб
ря. «Металлург» - «Амур» (Хабаровск). 3 декабря. «Металлург» -
«Крылья Советов» (Москва). 6 декабря. «Лада» (Тольятти) - «Метал
лург». 8 декабря. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург». 21 декабря. 
«Трактор» (Челябинск) - «Металлург». 24 декабря. «Металлург» -
ЦСКА (Москва). 26 декабря. «Металлург» - «Витязь» (Московская 
область). 5 января. «Сибирь» (Новосибирск) - «Металлург». 7 янва
ря. «Металлург» (Новокузнецк) - «Металлург» (Магнитогорск). 

16 ноября 2006 года 7 
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пер. Л е н и н г р а д с к и й , 3 0 
(остановка ГорГаз) # 2 1 4 - 7 7 0 

W W W . M N G O R O D . R U 

Н с Ш Г Ь Ю О С ! 
П о с т р о й с в о й Д о м в Н а ш е м Г о р о д е ! 

ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 
10 - этажный панельный дом 

в 1 4 0 микрорайоне 
1 к.кк. S O 6 L M = 4 1 , 5 кв.м. 1160 т.р. 

2 к.кв. SO6UL=57 ,9 кв.м. 1620 т.р. 

2 к.кв. SO6UL=58 ,7 кв.м. 1645 т.р. 

2 к.кв. S O 6 L U , . = 6 5 , 5 КВ.М. 1835 т.р. 

2 к.кв. Бобщ = 6 6 , 5 КВ.М. 1860 т.р. 
2 к.кв. S O 6 U L = 8 1 , 5 кв.м. 2200 т.р. 

3 к.кв. So6m..=78,0 кв.м. 2100 т.р. 

16 - этажный кирпичный дом 
в 135 микрорайоне 

1 к.кв. Эобщ =35,02 кв.м. 1050 т.р. 

1 к.кв. Эобщ =38,23 кв.м. 1150 т.р. 

2 к.кв. SO6LM.=46,6 кв.м. 1400 т.р. 

2 к.кв. Бобщ =47,36 кв.м. 1420 т.р. 

2 к.кв. SO6LM.=51 ,2 кв.м. 1535 т.р. 

2 к.кв. Эобщ =53,58 кв.м.1600 тр.* 

Первый взнос 3 0 % ; рассрочка 24 месяца; фиксирование выплаченной стоимости. 
Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке: 

135 м-рн, пр-т Ленина, 142; 140 м-рн, ул. Жукова,7. 
Консультации по недвижимости и долевому строительству т. 214-770. 

* ВСЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА НОЯБРЬ 2006 Г. 

М 

КУПЛЮ АКЦИИ 

Д О Р О Г О 
выезд на д о м 

Т. 4 5 - 0 7 - 7 9 

председателя профсоюзного 
I комитета метизно-калибровочного завода ] 

Андрея Петровича 
СОЛОЦКОГО с юбилеем! 

Желаем здоровья Щ^Ж 

на многие лета, ^ ^J^jl^^J 

l Администрация f 
и профсоюзный коми] 

! ОАО «ММК-МЕТИЗ» 

корпусная мебель на заказ 
по индивидуальным размерам 
компьютерный дизайн 
(шкафы-купе, стенки, горки, 
спальни, детские, прихожие) 
матрацы «Конкорд» 
в наличии и на заказ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
«Гостиный двор», цокольный этаж, 
пав. № 3, телефон 8-909-095-73-77. 

С Д А Ю Т С Я В А Р Е Н Д У 
ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
(открытые, закрытые, теплые, холодные) 

ВОДОМЕР 
О О О « В О Д О М Е Р » 

Дополнительная информация по телефону 4 3 ™ 8 1 " 7 2 

П Р О Д А Ж А , У С Т А Н О В К А 
П €% f t 1*1 A l l 15 Ш f% f t 

З А М Е Н А В О Д О П Р О В О Д А 
КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ 

СКИДКИ. КРЕДИТ 
Курортная поликлиника, каб. 1 0 2 

Бесплатный выезд на д о м 

4 9 - 2 0 - 5 0 , 4 9 - 2 0 - 6 0 

театр «Бу рати но 
1 8 , 1 9 н о я б р я 

К О Ш Е К , П О П У Г А Е В , 
Г О Л У Б Е Й , Г Р Ы З У Н О В , 

М Ё Д А 
ВХОД: 

4 0 - 6 0 руб. 

0 0 

СЕТЬ МЕХОВЫХ САЛОНОВ 

((Гранд», пав. №27,132.1 
ПРИВОЗИМ НА ЗАКАЗ 

Н о в а я к о л л е к ц и я з и м а / о с е н ь 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
Ц Д Л | j f Q - из итальянского драпа с мехом. 

П Л А 1 Ц И ~ н а м е х о в о и подстежке. 
- на меху и синтепоне. 

11 Н Ш И Д И З " н а холлоФайбере, легкие и теплые | Н 
ВСЕ МОДЕЛИ ОЧЕНЬ МОДНЫЕ В ЭТОМ С Е З О Н Е ^ 

Каждому покупателю небольшой, ГГ\ГГ\ 

но очень приятный 
( Д Ю родовол^ств^ным 

магазином 

ДКС им. Мамина-Сибиряка 

Встреча с Евгением Березиковым (г. Москва) -
известным путешественником, паломником, 

писателем, автором книг «Восхождение духа», 
«Молитва на белом континенте», 

«Новый Иерусалим, или Послушание Богу». 

ТЕМА: ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА. 

Справки по тел. 2 3 - 0 4 - 2 0 . 

Большие скидки против честных цен 
Ц Цены - это больше чем просто некие 
| суммы. Цены могут нести и психологи-
™ ческую нагрузку, особенно если поку-
ж патель заподозрит, что продавец игра-
| ет нечестно. Потенциальные покупа-
I тели могут отказаться от покупки, если 
I вдруг обнаруживаются дополнитель-
1 ные «накрутки», или когда они не уве-
| репы, что рекламируемая скидка яв-
I ляется настоящей. С другой стороны, 
• уровень цен, зачастую, для многих по-
1 купателей служит неким признаком 
| качества товара, то есть они исходят из 
« принципа: «Чем дороже - тем каче-
» ственнее». Такие покупатели старают-
| ся покупать более дорогие товары тол ь-
| ко из-за того, что считают их более ка

чественными. 
1 Ситуацию комментирует специалист в 
| области маркетинга розничной торгов-
| ли Анна ЖИВАЛЕВСКАЯ, г. Москва: 
* - В настоящее время можно выделить 
1 несколько ценовых тактик, часто исполь-
| зуемых продавцами. Некоторые компании 
ш рекламируют товар по «специальной цене», 
» хотя снижения обычной цены при этом вовсе 
| не происходит. Другие объявляют о боль-
| шой скидке, а на деле оказывается, что с 
ж такой скидкой продается только небольшая 
1 часть товара, которая, к тому же, уже и 
| закончилась. Есть и такие компании, кото-
| рые намеренно завышают цену, чтобы «по-
!| казать», что их товар качественнее, зараба-
I тывая при этом на необоснованно высоких 
| наценках. Таким образом, получается, что 
I наличие скидки не всегда означает, что то-
* вар дешевле, а высокая цена не всегда оз-
1 начает, что товар качественнее. 
| Добросовестные фирмы стремятся ми-
I нимизировать или полностью усгранить 
• психологический дискомфорг, связанный с 
| манипулированием ценами. Большинство 

из них придерживаются принципа «всегда 
честные цены», вместо «всегда низкие 
цены». 

Компании, предлагающие честные 
цены, продают товар по обычной, но 
конкурентоспособной цене, устраивая 
распродажи, понятные всем. Они избе
гают скрытых поборов и не поднимают 
цены, чтобы воспользоваться кратким 
повышением спроса, они несут ответ
ственность за продаваемые товары. 

Анна ЖИВАЛЕВСКАЯ: 
-Конечно, есть и честные продавцы, ко

торые не делают необоснованно больших 
наценок, но и не обещают сказочных ски
док. В некоторых городах такие сети стал
киваются с тем, что потребители, в силу 
своих ложных стереотипов, воспринимают 
предлагаемый ими товар как некачествен
ный, но в большинстве случаев такие сети 
стали настоящими лидерами на своих рын
ках. Определить честность продавца мож
но по уровню цен (товары в таких магази
нах, как правило, дешевле, чем аналогич
ные товары у конкурентов) и по отсут
ствию «громких» обещаний (обещание 
больших скидок, как правило, говорит о 
том, что либо раньше цена была завышена, 
либо товар был дополнительно наценен 
перед объявлением скидки). 

На обувном рынке примером честного 
продавца может служить торговая сеть 
«МОНРО», в состав которой входит более 
70 супермаркетов в 20 городах России. 
Успех компании иллюстрирует пример че
стного ценообразования. Обувные супер
маркеты «МОНРО» предлагают каче
ственную обувь но вполне разумным це
нам. И никакого секрета здесь нет. Полити
ка честных цен - это главная ставка на ус
пех сети «МОНРО». 

И дело здесь не только в наценках, кото

рые в «МОНРО» всегда невысокие, неза
висимо от марки предлагаемого товара. И 
даже не в том, что все проводимые акции и 
распродажи с реальными скидками непре
менно касаются либо целых сезонных групп 
(независимо от популярности моделей), 
либо вообще всего ассортимента супермар
кетов. Основная причина в том, что специ
алисты компании прилагают максимум уси
лий, чтобы снизить саму себестоимость 
товара. Крупные размеры сети позволяют 
работать напрямую с производителями, 
минуя посредников и уменьшая закупоч
ную цену. Оптимальный выбор транспор-
тно-логистических путей снижает затраты 
на доставку товара. Наличие собственных 
дизайнеров-модельеров сокращает издер
жки на разработку моделей и позволяет 
максимально учесть потребности покупа
телей. При этом технологи компании по
стоянно контролируют качество исполь
зуемых материалов и весь производствен
ный процесс непосредственно на фабри
ках-изготовителях, что обеспечивает каче
ство товара и дает возможность сети «МОН
РО» устанавливать на свой товар повы
шенные сроки гарантии - до 100 дней. 
Плюс ко всему, компания «МОНРО» яв
ляется обладателем собственных торговых 
марок, которые производятся крупными 
партиями исключительно для магазинов 
этой сети. Самые известные из них - женс
кая коллекция Rita Bravuro, мужская -
Banderos, детская обувь «Лёва» и подрос
тковая серия Ulet. 

На деле это означает, что обувь, пред
ставленная в супермаркетах «МОНРО», 
прошла самый короткий путь от произво
дителя к покупателю, минуя разного рода 
посредников и избежав лишнего увеличе
ния себестоимости. 

Милые дамы хорошо знают, что удач

ный шоппинг - это популярное средство 
от депрессий. Но зачастую, чтобы поход за 
покупками завершился успешно, нам при
ходится посетить пять, семь или десять 
обувных магазинов, включая мелкие отде
лы универмагов. Настроение постепенно 
падает: в одном из них, как назло, не оказы
вается нужного размера, в другом - вож
деленной модели, в третьем мы, наконец, 
находим то, что хотели, и, держа бумажник 
в дрожащих руках, начинаем нервно под
считывать количество дней до зарплаты. 
Наверное, уже мало кто помнит, когда по
добным образом обстояла ситуация с про
дуктами питания. Сегодня же никому не 
нужно объяснять, что только в супермар
кете с его огромным ассортиментом и ши
рокой сетью магазинов вы сможете купить 
все, что хотели, причем значительно дешев
ле. Ассортимент и цена- два главных «конь
ка» всех супермаркетов, и обувные супер
маркеты «МОНРО» не исключение. Бо
лее тысячи моделей на любой вкус: от кон
сервативной классики и модных течений 
последнего сезона в нескольких стилях до 
спортивных молодежных вариантов - пред
ставлены на полках сети магазинов «МОН
РО». А благодаря честным ценам сети 
«МОНРО», здесь вы сможете, с относи
тельно небольшой суммой, не просто ре
шить извечную сезонную проблему обу
ви, но легко подобрать несколько пар для 
разных целей и в самых разнообразных сти
лях непосредственно к своему гардеробу. 

С каждым годом российский обувной 
рынок расширяется. Это естественный этап 
развития рынка, когда мелкие компании 
заканчивают свое существования или же 
вливаются в состав крупных холдингов. 
Вместе с рынком стремительно расширя
ется единая сеть обувных супермаркетов 
«МОНРО». 

I Честные цены при оптимальном выборе - залог успешности и процветания! 
, л . . . 

mm mm mm mm mm mum mm mm mm 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Дом в 11. Радужный. Дорого. Т. 

8-904-815-2121. 
* «Фольксваген Бора» 2001 г. в. 

Т. 8 -904-815-2121. 
*1-комн., ул. 50-летия Магнит

ки, 68, 1 >т, хороший ремонт, 1200 
т. р. Т. 8-3519-01-71-82. 

*4-комн.. ул. Сталеваров, 26/2, 
1850 т. р. Т. 8-902-610-85-64. 

КУПЛЮ 
•Акции. Т. 8-922-636-79-77. 
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 35-95-45 . 
*Квартиру. Т. 8-904-802-69-50. 
•Двухкомнатную. Т. 30-90-40. 

СДАМ 
*Жилье. Т. 35-95-45. 
•Сутки. Т. 8-912-406-02-66. 
•Часы, сутки. Т. 46-04-67. 
•Квартиру. Т. 45-02-79. 
•Аренда жилья. Т. 45-11-08. 
•Комнату. Т. 8-912-805-11-08. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 43-00-03. 
•Жилье . Т. 35-95-45. 
•Квартиру. Т. 28-97-84. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы. 

Двери, любые виды отделки, решет
ки, гаражные ворота. Теплицы. Пла
стиковые окна. Гарантия. Банковс-

кий кредит. Рассрочка до 3-х меся
цев. Т.: 21-53-90, 30-17-07. 

•Кровля, кладка, отделка, гипсо
картон, электропроводка, водопро
вод. Т.: 890-480-770-50, 28-10-02. 

* Отделка балконов и дверей ев-
ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
8-912-803-21-84. 

•ООО «вЛриант». Замена водо
провода, канализации, водомеры, 
эл. монтаж. Т.: 49-22-17 , 8-904-
976-1924. 

•Пластиковый водопровод. Водо
меры. Качество. Т. 8-904-976-9651. 

•Натяжные потолки от произво
дителя, шкафы-купе. Т. 8-912-403-
2 2 2 2 . 

•Электромонтаж. Т. 8-906-852-
9 7 1 1 . 

•Электромонтажные работы. Т. 
8-902-611-84-17. 

•«Стинол». Ремонт любых хо
лодильников. Гарантия 2 iu r t a . Т. 
41-44-35 . 

•Ремонт холодильников «Сти
нол» и всех отечественных. Т. 40-
70-72. 

•Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д). 

•Ремонт телевизоров. Т. 37-15-
37 . 

•Ремонт импортных телевизо
ров. Т. 35-69-78. 

•Ремонт холодильников и любой 
бытовой техники. Т. 34-63-40. 

•«Техносервис» . Ремонт холо
дильников, теле-, видео-, аудиотех-
ники. Т. 31-90-80. 

• Ч П З а й н у т д и н о в . Корпусная 
мебель. Мы предлагаем широкий 
спектр услуг по производству ин
дивидуальной мебели на заказ - от 
дизайн-проекта целой квартиры до 
изготовления любых одиночных из
делий: шкафов-купе, кухонь, спа
лен, горок, прихожих, комодов. Пе
ретяжка мягкой мебели. Т.: 25-82-
33 , 8 -906-850-51-58 , 8-906-852-
11-93 (без выходных). 

•Математика. Т. 8-906-898-1007. 
•Алиби. Детектив. Т. 8-904-939-

0000 . 
•Грузоперевозки, переезды, опе

ративно. «ГАЗели», «бычки», «Ка
мАЗы», грузчики. Т.: 43-10-90, 8-
908-811-03-03 . 

•«ГАЗедьку» за 30000. Т.: 8-903-
090-8547. 30-29-98. 

ТРЕБУЮТСЯ 
• С а н а т о р и ю - п р о ф и л а к т о р и ю 

«Южный», срочно врач-терапевт-
физиотерапевт, повар. Обращать
ся: с а н а т о р и й - п р о ф и л а к т о р и й 
«Южный», ул. Зеленая, 1. Тел.: 21-
4 0 - 2 1 , 21 -54-11 . 

""Тресту «Электротранспорт» : 
слесарь- ктектрик по ремонту 
электрооборудования, слесарь по 
ремонту подвижного состава, элек
тромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования, то

карь-расточник, кондуктор-контро
лер, монтер пути (временно и по
стоянно) , строгальщик, шлифов
щик, фрезеровщик, столяр-стеколь
щик, водитель автомобиля, элект
ромонтер связи, электрогазосвар
щик, мойщик-уборщик подвижно
го состава. Обращаться по адресу: 
ул. Советская, 162/2, каб. № 320. 
Тел.: 28-34-21, 35-56-81. 

•ЗАО «Металлургремонт-1» при
глашает на работу квалифицирован
ные кадры следующих специальнос
тей: слесарь-ремонтник, электрога
зосварщик, электросварщик ручной 
сварки, резчик, огнеупорщик, води
тель погрузчика. Лиц с вредными 
привычками просьба не беспокоить. 
Обращаться: ул. Кирова, 90/1, каб. 
№ 28. Т. 24-10-07 (с 10.00 до 16.00). 
Среда - неприемный день. 

•Элитная школа менеджеров по 
продажам с последующим гаранти
рованным трудоустройством. Т. 
29-44-77 . 

•Агентству недвижимости со
трудники, обучение. Т.: 35-95-45, 
8-904-806-81-78. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
•Паспорт, военный билет на имя 

Мирослава Юрьевича Вигула за 
вознаграждение. Т. 31-55-50. 

РАЗНОЕ 
•Щебень, граншлак недорого. Т. 

438-428 . 

Реклама 
на сайте «ММ»: 
w w w . m m g a z e t a . r u 

т. 3 5 - 9 5 - 6 6 

Центр 
микрофинансирования 
Д е н ь г и с р о ч н о 

з а 1 д е н ь : 
• на развитие бизнеса -

до 300 т. р. ; 
• на образование - до 40 т. р. ; 
•физическим лицам -

до 25 т. р. ; 
• автозаем - под имеющийся 

автомобиль; 
•работникам ОАО «ММК» 

особые условия. 

Ул. Советская, 160 а, т. 35-64-29. 

Защита в суде, 
бесплатные консультации. 

Пр. Ленина, 1 1 8 / 2 . 

Т.: 35 -95 -45 , 8 -902-604-56 -10 . 

г г м а к с м е б е л ь 
Шкафы-купе от 4 3 4 0 р. 

Гостиные и детские комнаты 
свободной комплектации 

Матрацы «Конкорд» 
в наличии и на заказ 

Стенки-горки от 5 9 9 0 р. 
Диваны от 5 2 9 0 р. 
Наборы мягкой мебели от 1 0 9 9 0 р. 

ТЦ «Все для дома», 
ул. Труда, 32 , 2 этаж. 

ТЦ «Вавилон», 
пр. К. Маркса, 204 , 2 этаж. 

МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОБЪЯВЛЯЕТ Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й НАБОР на 2006/07 учебный год в группы 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в сокращенные сроки 

Специальность Специализация Квалификация 
080507 Менеджмент организации Финансовый менеджмент Менеджер 
031202 Перевод и переводоведение Английский язык Лингвист, переводчик 
Форма обучения - вечерняя. Срок обучения 3,5 года. Приглашаются специалисты с высшим, средним специальным и неполным 
высшим (после 2 курса вуза) образованием. Выдается диплом о высшем образовании государственного образца. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ по программам: 
•«Дизайн в рекламе» -«Клиническая психология» -«Теория и практика перевода» (английский язык) 
Срок обучения 2 года. Объем программы более 500 часов. Приглашаются все специалисты с высшим и средним специальным 
образованием, а также студенты после 3 курса. Выдается диплом государственного образца о профессиональной 
переподготовке, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности. 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ по программам: 
•«Юридическая психология» -«Спортивная психология» -«Актуальные проблемы преподавания 

биологии» 
Срок обучения 2 недели. Объем программы 72 часа. Приглашаются все желающие. Выдается удостоверение о повышении 
квалификации государственного образца. 

Обращаться: факультет повышения квалификации и переподготовки специалистов МаГУ. 
пр. Ленина, 124/3 (лицей при МаГУ, отдельный вход), тел. 34 -46 -09 . 

О Г Е М О Р Р О Е М О Ж Н О З А Б Ы Т Ь 
ЛЕЧЕНИЕ НА ДОМУ 

Геморрой - болезнь, за кото
рой давно укрепилась слава 
неприличной: говорить о нем 
стыдно, а на прием к специали
сту, предвидя моральный дис
комфорт осмотра, больные от
правляются только тогда, когда 
нет сил больше терпеть. Меж
ду тем, лечение геморроя - за
нятие крайне важное. В против
ном случае он просто не даст 
спокойно жить: неприятные 
ощущения, боль и зуд в заднем 
проходе, выделения из заднего 
прохода - вот далеко не полный 
список проявлений этого забо
левания. 

В настоящее время суще
ствует ряд методов лечения ге
морроя. Один из них - при по
мощи портативного устройства 
УТМпк-01 Елатомского при
борного завода! 

Устройство УТМпк-01 по
казано к лечению хроническо
го геморроя, анальных трещин. 
Лечение осуществляется путем 
одновременного воздействия 
теплом и импульсным магнит
ным полем с помощью соответ
ствующего по форме термо
магнитного зонда, вводимого в 
прямую кишку. В результате 
ускоряются обменные и восста
новительные процессы в тка
нях, улучшается местное кро
вообращение. Все это способ

ствует снятию болей, ликви
дации воспалительного про
цесса, заживлению ран. 

Лечение геморроя предла
гаемым устройством позволя
ет улучшить качество жизни 
б о л ь н о г о . Посоветуйтесь с 
врачом и купите себе УТМпк. 
Пользоваться им легко. А при 
таком заболевании, как гемор
рой, особенно важно, что про
ц е д у р ы м о ж н о п р о в о д и т ь 
дома, в удобное время и без 
посторонних глаз. 

Физиоприборы домашнего 
применения торговой марки 
«ЕЛАМЕД» лечат, как и ге
моррой, заболевания опорно-
двигательного аппарата, сер

дечно-сосудистые, бронхоле-
гочные, желудочные, ЛОР-бо-
лезни, простатит. Они (как лю
бые лечебные средства) имеют 
противопоказания и применя
ются в домашних условиях по 
рекомендации и под контролем 
врача. Подробнее о методах ле
чения и сохранения здоровья 
изложено в книге «Победа над 
болью». Цена книги 40 руб. 

Внимание! Присоединяясь к 
национальному проекту «Здо
ровье» и по многочисленным 
просьбам жителей Магнитогор
ска, Елатомский приборный за
вод (ОГРН 1026200861620) 
проводит выставку-продажу 
медицинских физиотерапевти
ческих аппаратов. 

Только три дня, 16, 17 и 18 ноября, с 10.00 до 18.00 в 
Магнитогорской филармонии (бывший театр 

«Буратино») по адресу: пр. К. Маркса, 126 вы сможете 
приобрести любой прибор по заводской цене, задать 

вопросы и проконсультироваться у специалистов 
завода. 

Справки по телефону в Челябинске (351 ) 2 4 7 - 6 7 - 4 7 . 
Не упустите возможность обрести незаменимого друга и «до

машнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас. 
Елатомский приборный завод - торговая марка «ЕЛАМЕД». 

Все для здоровья. Здоровье для вас. 
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» 
можно также наложенным платежом по адресу: 

Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, 
тел.: (495) 221-27-77, (49131) 2-04-57, 4-38-29; 

admin@elamed.com; www.elamed.com. 

Ш К А Ф Ы - К У П Е 
И Ю Н И 

т- 28:о91ш§^Р-51-
Ул. э Ж р ^ 1 ^ 2 3 | 

( 6 b l B l U ^ j j g K C ^ p K ) T 
E-mail: коп^|1а-Ще@та11.ги 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
18 ноября ис-
п о л н я е т с я 
год, как нет с 
нами люби
мой жены, ба
бушки Марии 
И в а н о в н ы 
А Г А Ф О Н О 
ВОЙ. Не стиха
ет боль от ог
ромной поте
ри. Память о 

ней навсегда останется в наших сер
дцах. 

Муж, внуки, родные. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
17 ноября-3 года, 
как нет замеча
тельного челове
ка, ветерана ком
бината, заслужен
ного металлурга 
РФ Станислава 
Андреевича КРО
ЛЯ. Эрудирован
ный, требова
тельный, добро

совестный, отличный друг и това
рищ, он всегда останется в нашей 
памяти. 

Коллектив сортового цеха. 

Ул. Галиуялина, 30 (за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
17 ноября ис
полняется 1 9 
лет, как ушел из 
жизни дорогой, 
любимый чело
век Петр Нико
лаевич ИНКИН. 
Замечательный 
муж, отец, де
душка. Светлая 
память ему. Лю
бим, скорбим. 

Жена, дети, 
внуки. 

Коллектив коксового цеха № 2 
ЗАО «РМК» скорбит по поводу 

смерти 
МИРОШИНА 

Александра Вениаминовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ООО «Автотранспорт
ное управление» скорбит 

по поводу смерти 
СМИРНОВА 

Михаила Андреевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул.Завенягина 

Ир. Ленина .i24:l 

• 

Спасибо, 

что читаете нас 

и пишете нам! 
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