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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  З ю-З ю ю ю ю-В
 2...5 3...6 3...6 3...6 3...6 3...6

       Пятница              суббОта           ВОскресенье
температура, 0 с и осадки

 ночью       днем           ночью         днем            ночью          днем
     -1...-3      +7...+9             0...+2        +9...+11         +2...+4       +10...+12

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  736 736 735 733 730 727
   42 15 36 16 29 19

атлетика –  
тяжелая и работа 
– не из легких

бегущая строка ФРАЗА ЦИФРА

50Плюрализм: у одних перестройка налицо,  
у других – на лице.

столько средств направит в 2008 году 
Челябинская область на социальную поддержку 
участников Великой Отечественной войны.

леОнид сухОрукОВ

строительный колледж не сдал экзамен по экономическому ликбезу

бо
ле

е

млн. рублей

размах – впечатляет 
ММК посетили делегации компаний «сМс-Демаг» 
и «Виздри».  поводом для визита стало обсуждение 
текущего состояния проекта «стан «5000».

В сопровождении директора по строительству ОАО «ММК» 
Валентина Антонюка гости посетили строительную площадку. 
На объекте трудятся более тысячи человек. Работы по фундамен-
там здания завершены на 95 процентов. Из почти 32 тысяч тонн 
металлоконструкций смонтировано 19 тысяч тонн. Начались 
кровельные работы.

 – С каждым приездом – новые впечатления. Размах огромный, 
– отметил вице-президент фирмы «СМС-Демаг» Дитер Розенталь.  
–  На этот раз мы увидели серьезный прогресс  в части возведения 
металлоконструкций. То, что уже достигнуто, – впечатляет. Но 
предстоит пройти еще немало, чтобы реализовать этот гранди-
озный проект.     

В конференц-зале заводоуправления ОАО «ММК» состоя-
лось первое заседание управляющего комитета по реализации 
контрактов на строительство толстолистового стана «5000». В 
работе комитета приняли участие вице-президент управляющей 
компании ММК по операционной деятельности Геннадий Сени-
чев, вице-президент управляющей компании ММК по финансам 
и экономике Владимир Шмаков, главный прокатчик комбината 
Александр Титов.  На заседании были обсуждены общие вопросы 
по выполнению проектных работ, сроки начала монтажа обору-
дования, график сроков завершения проекта.     

Контракт на комплексную поставку оборудования для строи-
тельства толстолистового стана «5000» Магнитогорский метал-
лургический комбинат заключил с концерном «СМС-Демаг» в 
ноябре 2006 года. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется 
в середине 2009 года. Китайская компания «Виздри» осущест-
вляет в рамках проекта строительство системы водоподготовки 
и электроснабжения.

Золотая «Гроза»
«Гроза» Магнитогорского театра драмы в постановке 
питерского режиссера льва Эренбурга получила глав-
ную театральную премию страны «золотая маска» в 
номинации «лучший спектакль малой формы». 

Впервые театральная Магнитка празднует триумф такого мас-
штаба. Подробности – сразу после возвращения труппы и члена 
фестивального жюри – магнитогорского режиссера, профессора 
Магнитогорской государственной консерватории, руководителя 
Всероссийской лаборатории режиссеров театров кукол союза 
театральных деятелей страны Виктора Шраймана.

«убийственная» троица
проКурор Челябинской области передал в суд уголов-
ное дело в отношении троих жителей Магнитогорска, 
двое из которых несовершеннолетние. Как сообщает 
агентство «регнум» со ссылкой на пресс-службу след-
ственного управления при прокуратуре области, под-
ростки обвиняются по ст. 116 уК рФ (нанесение побоев) 
и по ст. 105 уК рФ (убийство, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору и с целью скрыть другое 
преступление).

По версии следствия, семнадцатилетняя девушка, пятнадцати-
летний юноша и их двадцатилетний знакомый в ночь с 27 на 28 
августа 2007 года пришли к дому 44-летней женщины и втроем 
начали избивать ее.

После избиения, опасаясь, что потерпевшая обратится в пра-
воохранительные органы, молодые люди договорились лишить 
ее жизни. Втроем они отвели женщину в район центрального 
Левобережного кладбища. Один из обвиняемых, завернув камень 
в спортивные брюки, изготовив таким образом орудие преступле-
ния, нанес потерпевшей удар по голове, затем все трое забили 
ее ногами до смерти. После совершения преступления убийцы 
подожгли труп потерпевшей, обезобразив ей лицо, затем сбросили 
в расположенное неподалеку болото.

Санкция статьи 105 ч. 2 УК РФ предусматривает наказание 
вплоть до пожизненного лишения свободы. На основании ст. 88 
п. 6 УК РФ несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие 
преступления, наказание назначается не свыше десяти лет ли-
шения свободы.

итоги
ММК объявил финансовые резуль-
таты за первый квартал 2008 года по 
рсБу (российские стандарты бухуче-
та). Выручка за отчетный период уве-
личилась на 21 процент до 52,3 млрд. 
рублей (43,1 млрд. рублей в первом 
квартале прошлого года), прибыль 
составила 11,6 млрд. рублей, а чистая 
прибыль (без учета переоценки финан-
совых вложений) – 8,5 млрд. рублей. 

тур
сегодня стартует четвертый этап ев-
рохоккейтура. сборная россии, лидер 
общего зачета, в стартовом поединке 
Кубка «Ческе пойиштовны» встретит-
ся с командой Финляндии. В составе 
дружины Вячеслава Быкова – двое 
магнитогорских хоккеистов: защит-
ник евгений Варламов и нападающий 
Николай Кулемин.

автостоянки
Как сообщает прокуратура области, в 
Магнитогорске в отношении владель-
цев стоянок и парковок возбуждено 20 
административных дел. прокуратура 
выявила несоблюдение экологических 
требований при обращении с отходами 
производства. На некоторых парковках 
выброс вредных веществ в атмосферу 
осуществлялся без специального раз-
решения. Некоторые частные предпри-
ниматели самовольно заняли землю под 
обустройство своей автостоянки.

Во ВторНиК ленинский 
районный суд удовлетво-
рил ходатайство проку-
ратуры о временном от-
странении от должности 
директора строительного 
колледжа Виктора Шней-
дера, который обвиняется в 
превышении должностных 
полномочий. решение в за-
конную силу пока не всту-
пило, и Шнейдер намерен 
его опротестовать.

Межрайонный следственный 
отдел по Ленинскому району 
сообщил «ММ» о привлечении 
директора строительного кол-
леджа к уголовной ответствен-
ности по ст. 286 ч. 3 п. «в» УК 
РФ «Превышение должностных 
полномочий с причинением тяж-
ких последствий».

– Заведено четыре уголовных 
дела, которые сведены в одно 
производство, с ним работает 
следственная оперативная груп-
па. Нами проведены обыски в 
колледже, изъяты документы, 
подтверждающие факты пре-
ступной деятельности, – пояс-
нил руководитель межрайонного 
следственного отдела Юрий 
Ролик.

По версии областной про-
куратуры, изложенной на ее 
официальном сайте, директор 
колледжа, выступая на собра-
ниях абитуриентов, успешно 
прошедших вступительные 
экзамены, умышленно, с целью 
получения в пользу колледжа 
материальной выгоды, при-
зывал будущих студентов-
бюджетников и их родителей 
внести в кассу колледжа денеж-
ные средства. Сумма взноса, 
по данным информационного 
агентства REGNUM, состав-
ляла 1500 рублей при обучении 
на первом курсе, 1000 рублей 
– на втором, 750 рублей – на 
третьем и 500 рублей – на 
четвертом. При этом с родите-
лями заключали договоры об 
оказании услуг, не связанных 
с образовательным процессом. 
Из сообщения пресс-службы 
облпрокуратуры: «Студентов, 
которые не заключили дого-
воры и не внесли деньги, не 
допускали к сдаче экзаменов. 
Помещения колледжа, являю-
щиеся федеральной собствен-
ностью, сдавались в аренду без 
надлежащего оформления до-
кументов. Доход от незаконной 
деятельности распределялся 
между заинтересованными 
лицами».

Виктор Шнейдер возглавляет 
строительный колледж около 
десяти лет, но претензии к нему 
со стороны студентов возникли 
впервые.

– Договоры с родителями о 
добровольных пожертвованиях 
мы действительно заключаем, 
законодательством это не за-
прещено. Но с просьбой о 
спонсорской помощи дирек-
тор обращается уже после за-
числения студентов на общем 
родительском собрании. В 
договорах четко написано, 
на что идут деньги: ремонт 
помещений, приобретение 
лицензионного программного 
обеспечения, охрану, технику. 
При этом никаких насильствен-
ных мер не применяется, – рас-
сказала «ММ» заместитель 
директора по учебной работе 
Ирина Красноперова. – У нас 
весь преподавательский состав 
взбудоражен. Приближается 
горячая пора: нужно готовить 
нагрузку на следующий учеб-

ный год, скоро вступительные 
экзамены.

На перемене в строительном 
колледже шум: неприятной но-
востью взбудоражены не только 
преподаватели.

– Да мы сами только на про-
шлой паре узнали, что у нас тут 
«коррупция», – делятся «от-
крытием» две студентки. – Так 
что пока не в курсе, чего да как 
происходило…

Не секрет, что спонсорские 
традиции в последние годы 
повсеместно укоренились не 
только в системе профессио-
нального образования. В дет-
ский сад попасть без «первона-
чального взноса» нереально. В 
школах родительские комитеты 
ежемесячно собирают деньги 
на услуги технички, ремонт и 
новые шторы. В федеральных 

образовательных учреждениях, 
к которым сегодня относятся 
ссузы, средства расходуются 
на заработную плату педагогов, 
стипендию и коммунальные 
услуги. Долгое время коллед-
жи были выведены за рамки 
национального проекта «Об-
разование», поэтому пришлось 
учиться «зарабатывать» своими 
силами. Результат – директора 
магнитогорских строитель-
ного и индустриального кол-
леджей попали в поле зрения 
правоохранительных органов 
(директор МИК не так давно 
был осужден за превышение 
полномочий).

…В ближайшее время ссу-
зы должны объединиться 
в единый университетский 
комплекс, влившись в состав 
МГТУ имени Носова.  Для 

средних специальных учебных 
заведений такая реорганизация 
означает полную потерю юри-
дического статуса, а вместе 
с ним – и финансовой само-
стоятельности. Два года назад 
ссузы из разряда подведом-
ственных учебных заведений 
перешли в прямое подчинение 
Министерства образования 
и науки РФ. Теперь, по сути, 
дан задний ход. Первым ре-
организации подвергся Маг-
нитогорский индустриальный 
колледж. Аналогичное реше-
ние о смене образовательного 
курса и юридического статуса 
7 апреля принял на общем 
собрании педагогического 
коллектива и Магнитогорский 
строительный колледж.

Отметим также, что, по оцен-
кам экспертов, с обязательным 

переходом вузов на двухуров-
невую систему образования 
бакалавриат–магистратура, 
престиж диплома выпускника 
вуза резко упадет. Степень 
бакалавра не подразумевает 
практических навыков профес-
сионального мастерства. Со-
ответственно, можно ожидать 
повышения спроса на выпуск-
ников профильных колледжей 
и техникумов, в образователь-
ных программах которых часы 
производственной практики 
остаются в прежнем объеме. 
Значит, в ближайшее время 
интерес работодателей к вы-
пускникам колледжей будет 
только расти, повышая пре-
стиж диплома. А вместе с ним, 
видимо, – и борьба за «мягкое» 
кресло руководителя.

юлия сЧастлиВцеВа.
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Дорога

заВтра – 766 лет со дня битвы 
на Чудском озере,  вошедшей в 
мировую историю под именем ле-
дового побоища. Но свое «ледовое 
побоище» теперь имеет и история 
Магнитогорска, и дата его почти 
совпадает с датой знаменитой бит-
вы – 15 апреля.

Апрельский снегопад, летняя резина 
плюс самонадеянность водителей обеспе-
чили в «скользкий» вторник рост коли-
чества аварий: впервые за всю историю 
существования госавтоинспекция Магни-
тогорска зарегистрировала 117 дорожно-
транспортных происшествий, более 200 
автомобилей получили механические 
повреждения, в двух столкновениях по-
страдали люди.

Утром произошло столкновение двух 
автомобилей, но пока водители рас-
сматривали повреждения и пытались 
определить, кто прав, кто виноват, к 
ним «присоединился» третий, совер-
шивший наезд на стоящие автомобили 
и травмировавший одного человека. 
Вечером пешехода, переходившего про-
езжую часть по пешеходному переходу 
на запрещающий сигнал светофора, 
сбила машина.

Основными причинами, повлекшими 
рост дорожно-транспортных происше-
ствий, стали несоблюдение скоростного 
режима, нарушение правил маневриро-
вания и – главное – управление авто-
мобилями, «переобутыми» в летнюю 
резину. Большинству горожан следовало 
отказаться от поездок при неблагопри-
ятных погодных условиях, однако они 
рискнули и – поплатились.

«ледовое побоище»  
в магнитке ре

кл
ам

а



Дыхни в алкометр
С июля магнитогорские инспекторы 

ГИБДД в пять раз увеличат число про-
верок водителей на алкоголь, начнут 
круглосуточную принудительную 
эвакуацию автотранспорта и станут 
отслеживать нарушения с помощью 
автоматических фото- и видеорегистра-
торов. Таковы решения, принятые на 
совещании главы города с руководите-
лями УВД и ГИБДД.

Водители будут проходить медосви-
детельствование, «не отходя от кассы». 
Для этого в патрульных машинах ГИБДД 
установят портативные алкометры – сер-
тифицированные электронные приборы, 
мгновенно выдающие долю содержания 
алкоголя и наркотических препаратов в 
крови и выводящие информацию на пе-
чать. Распечатка прилагается к протоколу. 
В случае несогласия с показаниями при-
бора водители могут пройти освидетель-
ствование в наркодиспансере, но уже по 
своему желанию и за собственный счет. 
Стоимость одного такого прибора – 55 
тысяч рублей. Еще порядка 30-ти тысяч 
в квартал уйдет на расходные препараты. 
Для начала планируется оснастить алко-
метрами как минимум десять патрульно-
постовых машин.

Еще одно июльское нововведение – 
возможность наказания автовладельцев 
на основе данных видеокамер. Это 
позволит без участия инспекторов не 

только фиксировать нарушение ско-
ростного режима, выезд на встречную 
полосу движения, пересечение сплош-
ных и прочее, но и раскрывать такие 
преступления, как бегство с места ДТП. 
Уже в этом году в Магнитке установят 
камеры в очагах аварийности, а до 2010 
года ими планируется оснастить все 
основные городские магистрали.

Непростые времена ждут и люби-
телей парковаться где придется. С 
июля в Магнитке в разы увеличатся 
возможности инспекторов по при-
нудительной эвакуации транспорта. 
Сегодня неправильно припаркованные 
автомобили серьезно осложняют дви-
жение общественного транспорта и 
уборочной техники.

На следующей неделе на совеща-
нии с милицией к городской власти 
присоединятся руководители службы 
судебных приставов: в прошлом году 
собираемость наложенных на водите-
лей штрафов находилась на уровне 30 
процентов, в нынешнем – с введением 
в УВД инспекторов административной 
практики – выросла до половины. Это 
недопустимо низко и не может быть 
оправдано даже чрезмерным количе-
ством протоколов о правонарушениях 
– а таких за прошлый год составлено 
около 37 тысяч. Как отметил глава го-
рода, неоплата либо несвоевременная 
оплата штрафа должна будет стать при-

чиной « невыгодных последствий» для 
«забывчивого» нарушителя. Судя по 
всему, с июля действительно станет. 

«С пивом за баранкой»
Пятикратное усиление внимания со 

стороны ГИБДД стоит предметного 
разговора с заинтересованными ли-
цами. «ММ» предложила горожанам 
обсудить тему по телефону. Первый 
результат напрямую не касается пред-
мета разговора: автолюбители готовы 
были назвать имена, а те, кто «при 
исполнении», – оговорили не только 
личную, но и должностную аноним-
ность. Это – к вопросу отношений с 
дорожной властью. И все же к мнениям 
профессионалов и автолюбителей стоит 
прислушаться организаторам акции 
– еще не поздно внести коррективы. 
Кстати, любопытно, проходят ли такие 
акции общественную проверку?

Преподаватель автошколы:
– Одобряю акцию. Ездят у нас в 

городе безобразно. Это не только мое 
мнение: приятель из центра России, 
побывав в Магнитке, возмущался – ни-
когда не сталкивался с такой непредска-
зуемой ездой. Он десять лет за рулем, 
а у нас растерялся. К слову, обвиняют 
автошколы: мол, они выпускают не-
подготовленных водителей. А на деле 
наши выпускники с первых дней видят, 
что вокруг ездят не по правилам, а по 

понятиям – и действуют, как все. Что 
касается применения камер, то очень 
своевременная мера. Но надо контроли-
ровать и действия инспекторов ГИБДД. 
У автолюбителей притчей во языцех 
стал произвол гаишников в соседней 
республике. Да и наши инспекторы 
сами нарушают правила – а если на них 
не будет управы, то и акции результата 
не принесут.

Руководитель предприятия марш-
рутных такси:

– Правильная мера. За рулем хватает 
алкоголиков и нарушителей. А к лету 
увеличится дорожный поток и все про-
блемы на наших узких дорогах дадут 
о себе знать. Но если речь только о 
периоде ужесточения требований, то 
порядка на дорогах не прибавится. Не 
секрет, что в ГАИ не хватает инспекто-
ров, значит, все это временно.

Андрей БешлягА, автолюби-
тель:

– Согласен, в целях общей безопас-
ности надо держать всех участников 
движения в ежовых рукавицах. Не 
дело, когда водитель банку пива вы-
пьет – и несется.  С другой стороны, 
получается, что власть изначально 
нацеливается на наказание там, где 
автовладелец поставлен в зависимые 
условия. Говорите, начнется круглосу-
точная принудительная эвакуация?  А 
сами организаторы акции пробовали 

найти место на парковке летним вече-
ром, когда ни одного квадратного метра 
на стоянках не остается? Значит, все, 
кому не хватит места, обречены стать 
принудительной клиентурой эвакуатора 
– как в детской игре: «Кто не спрятался 
– я не виноват!» 

Алексадр шульженко, авто-
любитель:

– У меня водительский стаж – две-
надцать лет. Образцом дисциплины 
себя не назову, случались мелкие 
нарушения. Но я уважаю правила, а 
в последнее время на дорогах такое 
творится, что боюсь попасть в аварию 
из-за лихачей. Пора всеми способами 
контролировать скоростной режим, 
ограничивать шум выхлопных труб, 
наводить порядок с парковкой. При-
мер: живу в новых районах пятнадцать 
лет – еще не видел чистого асфальта. 
Машины ночуют на пустыре, а утром в 
комьях грязи выезжают через кварталы. 
Штрафовать, принудительно эвакуиро-
вать – это правильно. А как вам поездки 
подростков через квартал на машине 
за пивом? А машины, припаркованные 
в «карманах» для остановок обще-
ственного транспорта? А полупьяные 
отцы, выруливающие к детскому саду 
с ребенком «после вчерашнего»? Я 
обеими руками за ужесточение мер к 
таким водителям.

     Опрос провела АЛЛА КАНЬШИНА.
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«Кто не спрятался –  
я не виноват!»

из нашей почты

С июля в Магнитке «стартует» принудительная эвакуация

Под одну гребенку
не усПели как следует опомниться от монетизации льгот 
по пресловутому 122-му закону, как опять наступаем на те же 
грабли: областное руководство решило обрадовать своих пен-
сионеров, введя с первого мая оплату за проезд в общественном 
транспорте «живыми» деньгами. Правда, первые двадцать 
пять поездок пообещали компенсировать ежемесячными 200 
рублями.

Неоднозначно восприняли эту новость пенсионеры. Бабушки и дедушки 
из сельской местности дружно проголосовали «за» – им это солидная при-
бавка к пенсии, ведь дальше своего двора они не ходят. Да и автобусы с 
трамваями там не курсируют по улицам. А вот пенсионеры больших горо-
дов схватились за голову – этой компенсации явно не хватит для садоводов-
пенсионеров и просто больных стариков, вынужденных довольно часто 
добираться из одного конца города в другой  в поликлиники, аптеки.

Взять садоводов преклонного возраста, которые не только «добывают» 
себе пропитание, восстанавливают на участках свое здоровье, но и обе-
спечивают город свежими овощами и фруктами. Чтобы добраться до сада, 
нужно как минимум 32 рубля. Я имею в виду езду на трамвае до автобус-
ной остановки и дорогу в сад. За месяц набегает такая сумма, что многие 
садоводы-пенсионеры бросят свои участки.

Что из этого получится? Город останется без дешевых экологически 
чистых овощей и фруктов, в Магнитогорске увеличится число больных 
стариков. Кому это выгодно?

На мой взгляд, к предоставлению таких льгот, как проезд в общественном 
транспорте, надо подходить с умом, учитывая условия жизни городских 
и сельских пенсионеров. А если решать вопрос масштабнее, то надо про-
сто увеличить пенсии до таких размеров, чтобы все жили и пользовались 
благами на равных и безо всяких обид.

ВЛАДИМИр ГАЙДУКОВ,
садовод, почетный пенсионер ММК.

Приглашает дом «Ветеран»!
ЧтоБы обеспечить вам 
достойную старость, обо-
греть одиноких и скра-
сить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество 
«Магнитогорский метал-
лургический комбинат» 
построило прекрасный дом 
«Ветеран». 

Сегодня в нем проживают 
более сотни бывших металлур-
гов, которые поселились здесь 
с первых дней его существова-
ния и не жалеют о перемене ме-
ста жительства. Но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи 
с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приез-
жайте к нам по адресу: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов 
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения в 
новую квартиру.

телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция Мг БоФ «Металлург».

«Незабудку» начинают 
банкротить
АРБитРАжный суд Челябинской области начал про-
цедуру банкротства в отношении продуктовой сети 
«незабудка». 

Причиной послужила задолженность сети перед шестьюдеся-
тью поставщиками в сумме 20–25 миллионов долларов. Денежные 
претензии к «Незабудке» предъявляют ООО «Центр пищевой 
индустрии «Ариант», ООО «Астра-групп», ООО «ПомидорПром-
Консервный холдинг», ООО «Продовольственная корпорация 
«Азия», «Юнимилк» и «Вимм-Билль-Данн» и другие.

Как сообщили «ММ» в арбитражном суде, «Незабудка» не 
исполнила долговые обязательства в течение трех месяцев с 
момента признания задолженности, поэтому суд согласился 
с требованием конкурсного кредитора о начале процедуры 
банкротства компании. Дата рассмотрения дела о банкрот-
стве сети «Незабудка» пока не назначена. Если решение о 
банкротстве «Незабудки» будет принято, она станет первой 
крупной розничной сетью-банкротом. Ранее с кредиторами 
действующие акционеры или новые владельцы рассчитывались 
добровольно.

Юниорский форум
В кАзАни в эти дни проходит чемпионат мира среди 
юниоров по хоккею, в котором принимают участие 
десять команд, укомплектованных игроками 1990 года 
рождения и моложе.

Магнитку в составе российской сборной представляет голкипер 
Александр Печурский, который, кстати, год назад стал чемпионом 
мира среди юниоров.

В двух стартовых матчах наши ребята обыграли сверстников 
из Словакии – 6:4 и Германии – 6:2. Печурский защищал ворота 
в поединке со словаками.

Вчера российская команда, выступающая на предварительном 
этапе турнира в группе «А», провела третью встречу – с канад-
цами. Завтра россияне сыграют с датчанами. 

Поп, рок и шансон
ЭстРАДный фестиваль «Движение» обещает стать 
традиционным.

   Он пройдет второй раз после 2006 года. Тогда он состоялся во 
Дворце культуры и техники металлургов и представил городские 
рок-коллективы. На этот раз он объединит авторов и исполни-
телей поп-музыки, поп-рока, шансона и других направлений 
легкой музыки. В программе – десяток авторов и коллективов, 
среди которых – дуэты Росляковых и Шуваевых, группа «Бака 
Неко», исполняющая песни на японском. Организаторы шоу – 
объединение «Пресс-центр» и Магнитогорский государственный 
профессионально-производственный колледж. 

   Начало фестиваля –  22 апреля в 19.00 в досуговом центре 
МГППК на улице Грязнова, 51. 

Кто очевидец?
10 АПРеля в 22 часа 15 минут неизвестный водитель 
на неустановленном автомобиле двигался от улицы 
зеленый лог в сторону улицы труда. 

Напротив дома № 215 по улице Советской на нерегулируемом 
пешеходном переходе сбил женщину, переходившую проезжую 
часть. Пострадавшая получила тяжелейшие травмы и спустя час 
скончалась. Виновник с места происшествия скрылся.

По предварительным данным, наезд совершил автомобиль 
«ВАЗ-21099» красного или бордового цвета. После ДТП он уехал 
в Правобережный или Ленинский район.

Уважаемые жители и гости города! Если вам что-либо известно 
об этом происшествии, просим обратиться в ГИБДД УВД Маг-
нитогорска по адресу: улица Кирова 62-1. Или позвонить по тел.: 
24-01-43, 24-34-39, 24-02-82 (телефон доверия). Информацию 
можно передать анонимно. 
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X-files
ВЧеРА Валерий Белоусов приехал в 
Магнитогорск и приступил к работе в 
должности главного тренера «Метал-
лурга»…

Жизнь порой пишет романы не менее пара-
доксальные и драматичные, чем писательское 
перо. 

Белоусов, не веривший когда-то, что в Маг-
нитогорске может появиться хоккей высшего 
уровня, по иронии судьбы именно с «Метал-
лургом» покорил главные в своей спортивной 
биографии вершины.

Он же, в 2003 году, казалось, навсегда по-
кинувший Магнитку, теперь, спустя пять лет, 
сенсационно возвратился на должность главного 
тренера команды. Причем, как и в октябре 1996 
года, когда впервые возглавил «Металлург», 
на посту «главкома» сменил Валерия Постни-
кова…

Говорят, в одну реку нельзя войти дважды. 
Белоусов же ныне делает уже третий заход 
в магнитогорское хоккейное «русло». Оба 
предыдущих вышли весьма удачными.

…Впервые в «Металлурге» Валерий Белоусов 
появился в 1985 году. Знаменитый форвард че-
лябинского «Трактора» после двух лет работы 
играющим тренером в японском клубе «Одзи 
Сэйси» и годичного пребывания на аналогичной 
должности в челябинском «Металлурге» принял 
предложение поработать в Магнитке. Местный 
«Металлург» к тому времени три года подряд 
находился на «подступах» к лидерам зонального 
турнира второй лиги, но никак не решался всту-
пить с ними в спор. С Белоусовым дело пошло 
куда как лучше.

Задав тон в первых же матчах с великолеп-
но, по меркам второй лиги, укомплектованным 
свердловским СКА, магнитогорцы сохранили 
победную поступь на долгие месяцы. Команду 
не смутил даже сверхнапряженный график 
матчей (двенадцать команд Центральной 
зоны по шесть раз встретились друг с другом 
менее чем за семь месяцев) и усугубившая его 
первая зарубежная поездка магнитогорских 
хоккеистов – в столицу КНДР. Любопытно, 
что в Пхеньяне, где «Металлург» уверенно 
выиграл три матча у национальной и один – 
у второй сборной страны, Белоусов оказался 
главным действующим лицом. В первой же 
встрече, складывавшейся для гостей пона-
чалу довольно сложно, он, игравший в свое 
время в форме сборной СССР даже против 

сильнейших заокеанских энхаэловцев, сделал 
«хет-трик» и наглядно продемонстрировал 
партнерам, что кого-кого, а корейцев, питом-
цев «вечно живого» товарища Ким Ир Сена, 
на хоккейном льду опасаться нечего.

Первый круг зонального турнира «Метал-
лург» безоговорочно выиграл, в начале второ-
го – укрепил преимущество, в трех поединках 
в Свердловске со СКА добыв одну победу и 
дважды сыграв вничью. Чем, кстати, неска-
занно огорчил некого свердловского генерала, 
пришедшего посмотреть на игру подведом-
ственной армейской команды. Казалось бы, 
путь в первую лигу для Магнитки был открыт, 
но Белоусов, единственный из того состава 
«поварившийся» в большом хоккее, оптимизма 
явно не разделял… 

Спустя несколько лет, вместивших для Бе-
лоусова и учебу в Высшей школе тренеров, и 
возвращение – уже в качестве наставника – в 
ставший родным челябинский «Трактор», он 
буквально взвился, когда услышал от прибыв-
шего в областной центр на матч высшей лиги 
(встречались «Трактор» и уфимский «Салават 
Юлаев») главного тренера «Металлурга» Ва-
лерия Постникова слова:

– Вот, приехал посмотреть на будущих сопер-
ников. Ведь в следующем сезоне или «Трактор», 
или «Салават Юлаев» будут играть с нами в 
первой лиге…

– Такого никогда не будет! – произнес в за-
пале Белоусов. 

Но – случилось. «Металлург» поднялся даже 
не во второй, а в элитный дивизион отечествен-
ного хоккея. К середине девяностых годов 
клуб, на редкость удачно воспользовавшись 
ситуацией безвременья не только в хоккее – во 
всей стране, подошел к столь высокому порогу, 
от которого до вершины оставалось сделать 
последний шаг.

«Трактор», под руководством Белоусова дважды 
завоевавший «бронзу» национального чемпио-
ната, но так и не сумевший шагнуть на вершину, 
к тому времени развалился. Лучшие игроки 
разбежались по всему свету, тренер, не найдя 
поддержки у клубного начальства, тоже обратил 
взор на сторону. И… ровно через десять лет после 
своего первого появления в «Металлурге» возвра-
тился в Магнитку. Возвратился в уже совершенно 
другую команду, но, по сути, на ту же должность 
– помощника Валерия Постникова. Знающие 
люди понимали: на вторых ролях работать долго 
Белоусов не станет. Так и вышло. 26 октября 1996 
года Валерий Белоусов сменил Валерия Постни-
кова на должности главного тренера. 

Элементы творческой полемики наставни-
ков обозначились быстро – и в тренерском 
видении игры, и в возвращении многих отчис-
ленных игроков, и даже в отношении к роли 
человека, занимающего пост главного трене-
ра. Постников, для которого «Металлург» был 
родным домом, предпочитал вникать во все 
мелочи и нюансы, у него до всего «доходили 
руки», он чувствовал себя полноправным хо-
зяином не только в команде, а во всем клубе. 
Белоусов же сосредоточился непосредственно 
на тренерской работе и в организацию клуб-
ного хозяйства не особо вмешивался, справед-
ливо полагая, что ею должны заниматься те 
люди, которые находятся на соответствующих 
штатных должностях. Он, прекрасно зная себе 
цену, по сути, избрал роль высококвалифици-
рованного зодчего, нанятого на престижную 
тренерскую работу и ответственного прежде 
всего за результат, показанный возглавляемой 
им командой. Такой подход в той ситуации 
был более приемлемым, да и президент клуба 
Виктор Рашников, судя по всему, подобное 

«разделение труда» и ответственности одо-
брял полностью.

Успехи пришли потом. За шесть с поло-
виной сезонов Валерий Белоусов выиграл с 
«Металлургом» все мыслимые для европей-
ского клуба титулы. Команда тогда по два раза 
завоевала «золото» Евролиги и чемпионата 
России, по одному – Суперкубок Европы и 
Кубок страны…

Нынешнее возвращение в Магнитку окрашено 
для наставника уже в иные тона. Опытный, про-
шедший огонь, воду и медные трубы, ставший 
настоящим профессором в тренерском деле, 
Белоусов наверняка рассчитывает вписать но-
вые золотые странички как в свою биографию, 
так и в историю команды. Задачи перед новым 
главным тренером президент клуба Виктор 
Рашников поставил соответствующие: победа 
в европейской Лиге чемпионов, достойное 
выступление в матче на Кубок «Виктории» и 
выход в финал серии плей-офф национального 
чемпионата.

ВЛАДИСЛАВ рЫбАЧеНКО.

валерий Белоусов  
огорчал Ким ир сена
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Демократию мы не построили, но она нас, похоже, – уже.

алексанДр иванов

палитра

съезд ведущей партии страны прошел в новом формате
форум за стеклом

квартирный вопрос испортил

мозаика

Произвол чистой воды
Федерация проФсоюзов саратовской области 
призвала население не платить за горячую воду по сче-
там, выставленным по результатам так называемых 
корректировок.

«С середины прошлого года многие семьи Саратова и Балакова 
обнаружили в платежных документах так называемые корректи-
ровки платы за коммунальные услуги. В текущем году масштабы 
корректировок возросли как по числу семей, которым пришли 
дополнительные счета, так и по размерам предъявляемых допол-
нительных платежей, которые все больше напоминают поборы с 
населения. Суммы корректировок в ряде случаев сопоставимы с 
размерами ежемесячной оплаты за коммунальные услуги и до-
ходят до 1500 рублей. Граждане не получают внятных пояснений, 
кем и по каким правилам исчислены эти корректировки, кем 
утверждены эти правила», – говорится в заявлении. В 2007 году 
власти сумели найти способ защитить население и договориться 
о компенсации расходов по сверхнормативному потреблению 
теплоресурсов за счет бюджета.

В текущем году никаких договоренностей не существует, все 
предложено оплатить самим жителям из своих кошельков. На 
фоне прошлогоднего резкого роста цен на продовольствие, ког-
да молоко, мука, картофель, яйца, крупы, макароны, сливочное 
масло подорожали на 25–40 процентов, а масло растительное и 
сыр – даже на 60 процентов, мартовские корректировки платы 
за коммунальные услуги вызвали серьезное нарастание со-
циальной напряженности среди населения. Широкая практика 
использования корректировок является одной из лазеек, факти-
чески позволяющей обходить закон «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии 
с которым установлены предельные индексы роста цен для 
населения нашей области на 2008 год не выше 22 процентов. 
Федерация профсоюзных организаций Саратовской области 
поддерживает справедливое возмущение граждан и требует от 
органов власти навести порядок в вопросах корректировок за 
коммунальные ресурсы и защитить население от произвола со 
стороны локальных монополистов.

из сети не выгнать
Глава комиссии по информатизации и автома-
тизации работы судов совета судей россии вячеслав 
иванов объявил, что в скором времени судебные про-
цессы можно будет наблюдать в виртуальной паутине. 
правда, когда именно пользователи сети получат 
такую возможность, он не уточнил.

Глава пресс-службы Судебного департамента при Верховном 
суде РФ Вадим Зиятдинов обратил внимание, что в некоторых 
российских судах уже ведется аудиозапись, а вскоре слушания 
будут записываться и на видео. «Технически выкладывать записи 
в Сеть возможно, – считает Вадим Зиятдинов. – Однако это ново-
введение нужно закрепить законодательно. Хотели бы вы, чтобы в 
Интернете висел бракоразводный процесс ваших родителей»?

В Судебном департаменте уверены, что интернет-трансляции 
могли бы изменить эту тенденцию и увеличить доверие людей 
к органам правосудия. С этой позицией согласны и служители 
Фемиды. Президент Института верховенства права Станислав 
Маркелов полагает, что эти трансляции найдут своего зрителя. 
Их будут смотреть и просто любопытные россияне, и родные 
участников процесса, которые не смогли добраться в суд в другой 
город. «У судей не останется возможности выгнать зрителей из-за 
того, что места в зале не хватило, – считает Станислав Маркелов. 
– Даже когда в Сети вывешивают итоги заседания, это большое 
облегчение. Не надо ехать и узнавать результаты». В Судебном 
департаменте затрудняются назвать дату внедрения ноу-хау в 
жизнь. Добавим, что до 2011 года в России планируют объединить 
суды общей юрисдикции единой компьютерной сетью.

Молодой, да ранний
Глава рао «еЭс россии» анатолий Чубайс вновь 
подтвердил свое намерение уйти на пенсию после за-
вершения реорганизации энергохолдинга.

«Я вижу себя в качестве почетного пенсионера российского 
значения. Мечтаю и считаю дни», – рассказал Чубайс на конфе-
ренции в Москве. Главный энергетик страны не раз говорил о 
своем желании уйти на пенсию после распада РАО 1 июля 2008 
года. Впрочем, в конце прошлого года Анатолий Чубайс намек-
нул, что все же не намерен уходить из властных элит России. 
«Этот вопрос волнует журналистов больше, чем мою жену», – по-
сетовал тогда глава РАО. «Но, как сказал Владимир Путин, место 
в строю всегда найдется», – сохранил интригу Чубайс. Его прочат 
на самые разные посты: от главы корпорации по нанотехнологиям 
до вице-премьера. Есть предположение, что он возглавит одну из 
оставшихся после реорганизации энергохолдинга энергетических 
госкомпаний – ГидроОГК или Федеральную сетевую компанию. 
Недавно даже появились слухи, что главу РАО бросят на новый 
участок работы, требующий срочных реформ, – в Пенсионный 
фонд. Впрочем, сам Чубайс эти варианты трудоустройства пока 
никак не комментирует. Но уходить на заслуженную пенсию по 
возрасту главному энергетику страны точно рановато: Анатолию 
Чубайсу всего 52 года.

рай не в шалаше
поправки, разрешающие регистрацию граждан 
в домах на дачных участках, в ближайшее время будут 
внесены в российское законодательство, считает пер-
вый вице-спикер Госдумы олег морозов.

Конституционный суд РФ в понедельник признал неконститу-
ционным положение закона «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан», которое 
запрещает россиянам прописываться в строениях, возведенных 
на садовом участке. До внесения соответствующих поправок в 
федеральное законодательство региональные власти вправе сами 
определять порядок регистрации на дачных участках. По словам 
Олега Морозова, необходимо законодательно уточнить, в каком 
именно жилье можно прописывать граждан. «Было бы нелепо, 
если бы такое право распространялось на жилища, непригодные 
для проживания», – сказал Морозов.

колиЧество россиян, при-
знанных недееспособными по 
причине душевного нездоровья, 
растет с каждым годом.

К такому выводу пришли сразу 
две правозащитные организации – 
Гражданская комиссия по правам 
человека и Независимая психиатри-
ческая ассоциация России. Из под-
готовленных ими докладов следует, 
что до вступления в силу в 1992 году 
законов «О приватизации жилищного 
фонда РФ» и «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» недееспособными в стране 
признавались единицы в год. Теперь 
в России разворачивается настоящая 
охота на одиноких стариков, для того 
чтобы завладеть принадлежащей им 
недвижимостью.

Как указывается в докладах, число 
клиентов, пострадавших от рук «обо-

ротней в белых халатах», растет с каж-
дым годом. Счет идет уже на тысячи 
пострадавших в год. Российские суды 
охотно поражают граждан в правах, 
поскольку общее количество душевно 
больных в стране действительно вели-
ко. По данным Министерства здраво-
охранения и социального развития за 
2002 год, в отечественных психдиспан-
серах на учете состояло более четырех 
миллионов россиян.

«Уже заведено несколько уголовных 
дел за постановку неправильного пси-
хиатрического диагноза, – сообщила 
корреспонденту «Газеты» уполно-
моченная Гражданской комиссии по 
правам человека Софья Доринская. 
– Каждый раз сумма гонорара недо-
бросовестным врачам варьировалась 
от двух до трех тысяч долларов. Хотя 
по закону признать человека недееспо-
собным может только суд, зачастую 
решение принимается заочно, опираясь 

только на мнение нечистого на руку 
психиатра». В результате сотрудники 
добросовестных риэлторских агентств 
вынуждены приводить психиатров на 
сделки с участием пожилых продавцов, 
чтобы засвидетельствовать их здравый 
ум и твердую память.

В докладах упоминаются десятки 
дел, ставших известными правоза-
щитникам только за 2007 год. Все они 
связаны с судебными приговорами о 
признании недееспособности. Есть 
масса примеров, когда одиноких по-
жилых людей, проживающих в дорогих 
квартирах, судебным решением сперва 
признавали умалишенными, а потом 
другим решением суда дееспособность 
чуть позже возвращали. За это время их 
недвижимость уже была перепродана 
их опекунами.

Адвокат Юрий Ершов, отстаиваю-
щий права граждан, которые признаны 
недееспособными с явно корыстными 

намерениями, отмечает, что число 
подобных дел растет. «Это очень хо-
роший способ решить все проблемы, 
связанные с собственностью», – счи-
тает он. Обычно причиной признания 
человека недееспособным становятся 
имущественные споры между род-
ственниками. «Например, пожилой 
человек отказывается составлять 
завещание в чью-то пользу или не 
дает вселиться в квартиру, – говорит 
адвокат. – У меня был прецедент, когда 
пожилой мужчина захотел жениться, 
вырастив и воспитав детей. И дети, 
почувствовав угрозу потери квартиры, 
обратились в суд с просьбой признать 
отца невменяемым. Когда человек не-
дееспособный, его вообще никто не 
слушает, за него все решают другие». 
Как правило, недееспособный быстро 
оказывается где-нибудь в интернате 
под усиленным наблюдением.

Адвокат уверен, что громкие дела 
с разоблачением черных риэлторов, 
использовавших недееспособность, – 

это только надводная часть айсберга. 
Масса процессов, инициированных 
алчными родственниками, до сведения 
общественности не доходит. «Когда 
просто пожилой человек внезапно ока-
зывается больным, это очень часто не 
привлекает внимания, – считает Ершов. 
– Был человек – и нет его. Родственни-
ки говорят, что он в больнице. И до суда 
таких дел доходит очень немного».

До возражений в суде, по мнению 
Ершова, доходит только несколько 
процентов случаев: бороться за себя 
способны единицы. Сложившаяся 
практика такова: все доказывание 
недееспособности сводится к заклю-
чению психиатров. Если их комиссия 
дала заключение, например, о сла-
боумии, то проверки, как правило, не 
бывает. Суд обычно пишет, что у него 
нет оснований сомневаться. «Так что 
заключение психиатров и слова самих 
заявителей – заинтересованных людей, 
родственников, соседей, вот и все до-
казательства», – сетует Юрий Ершов.

Здоров, жениться готов
Бывший канцлер Германии 78-летний Гельмут коль 
собирается жениться второй раз, сообщает со ссылкой на 
его пресс-службу агентство «рейтер».

В 2001 году супруга бывшего канцлера Хеннелора Коль покончила 
жизнь самоубийством в возрасте 68 лет, предположительно, из-за 
редкого неизлечимого заболевания, вызывавшего сильную аллергию 
на солнечный свет. Представители Коля сообщили, что он намерен 
сочетаться узами брака со своей давней знакомой 43-летней Майке 
Рихтер. В настоящее время Коль находится в больнице после того, 
как в конце февраля получил травму головы в результате падения в 
собственном доме. По словам представителей Коля, он сообщил, что 
«чувствует себя хорошо».

Язык на замке
каБинет министров латвии принял новую редак-
цию закона «об образовании», в котором устанавливают-
ся новые языковые нормы для вузов страны.

На негосударственном языке теперь нельзя преподавать даже в 
частных вузах, сообщил РИА «Новости» представитель секрета-
риата министерства образования Латвии. Два года назад указом 
правительства Латвии были закрыты все программы на русском 
в государственных вузах страны. В новой редакции закона содер-
жится оговорка, согласно которой на негосударственном языке 
можно вести преподавание, если этот язык – один из официальных 
в Евросоюзе. То есть де-факто закон распространяется только на 
преподавание на русском языке.

Плакали наши денежки
решение о том, как будут распределяться изъятые у 
основателя финансовой пирамиды «ммм» сергея мав-
роди 700 тысяч долларов, пока не принято.

Об этом сообщил и. о. руководителя управления Федеральной 
службы судебных приставов по Москве Илья Скворцов. «Есть не-
которые препятствия для распределения этих денег. По решению 
Чертановского суда они должны быть обращены в доход вкладчиков 
по приговору именно этого суда, однако есть еще решения о выпла-
тах обманутым вкладчикам, которые принимали мировые судьи и 
Хамовнический суд Москвы», – сказал Скворцов. По его словам, 
пристав-исполнитель обратился в Чертановский и Хамовнический 
суды за разъяснениями, как поступить с деньгами, которые находятся 
на депозитном счете отдела УФССП по центральному округу столи-
цы. Cейчас Мавроди находится в федеральном розыске.

неприятная спешка
русская православная церковь предложила 
властям москвы украшать город к новому году и право-
славному рождеству непосредственно перед самими 
праздниками, а не за месяц.

«Обычно город начинают украшать к новогодним праздникам уже 
с 10 декабря. Таким образом, праздничное убранство приходится на 
католические праздники, католическое Рождество, а после нашего 
Рождества, 7 января, праздничное убранство потихоньку начинают 
убирать», – считает архиепископ Истринский Арсений. Он считает, 
что новогоднее убранство должно сохраняться минимум до 15 ян-
варя, чтобы люди могли отметить старый Новый год в праздничной 
обстановке.

Скандал

украинские журналисты устрои-
ли скандал на пресс-конференции 
российского актера и писателя 
евгения Гришковца, обвинив его в 
нанесении оскорбления.

Как сообщает «Новый регион», инцидент 
произошел после того, как Гришковец 
заявил, что у литературного украинского 
языка нет будущего.

Гришковец приехал в Киев, чтобы пред-
ставить свою новую книгу «Асфальт». 
Отвечая на вопросы о творчестве, он за-
тронул тему языка. «Вряд ли у украинского 
литературного языка есть перспектива», 
– сказал он, пояснив, что на постсоветском 
пространстве авторы всегда будут писать 
на русском, потому что это гарантирует 

большую аудиторию, чем у произведений 
на национальных языках бывших советских 
республик.

«Вы нас оскорбляете»! – прервала ответ 
журналистка одного из киевских телекана-
лов. «Я не оскорбляю, а просто говорю о 
перспективе развития языка», – отреагировал 
российский гость. «Ну, а вы хотя бы кого-то 
из украинских авторов читали?» – заявил 
другой киевский журналист. «Не знаю нико-
го. Не могу прочесть. Не понимаю. Но сразу 
предупреждаю, что я – не шовинист, просто 
констатирую перспективу украинского язы-
ка», – ответил Гришковец.

Затем гостю был задан вопрос об отноше-
нии к политике и тому, что политики сами 
пишут книги. В качестве примера была при-
ведена недавняя презентация книги Бориса 
Немцова, прошедшая в Киеве. «Мне так 
жалко, когда какой-нибудь Немцов пишет 

книги. Ну кто это будет читать?» – сказал 
Гришковец.

«И все-таки, что он ляпнул»? – киевская 
журналистка вновь вспомнила его высказы-
вание об украинском языке и начала громко 
возмущаться с места. «Если вы говорите, 
что нужно писать на русском, то почему 
не на английском – там аудитория еще 
больше. Вы говорите как конъюнктурщик!» 
– обратилась она к Гришковцу. В ответ он 
вновь попытался объяснить ей, что никого 
не хотел оскорблять, а просто констатиро-
вал факты. При этом заявил, что удивлен 
поиском в его словах подтекста. Однако 
украинских репортеров это не успокоило, и 
они продолжали возмущаться. «Вы лучше 
уйдите», – не выдержал Гришковец, обра-
тившись к одному из журналистов.

Дав понять, что в дискуссии о будущем 
украинского языка он больше участвовать 
не хочет, Гришковец попросил прессу за-
дать ему заключительный вопрос на другую 
тему, чтобы завершить пресс-конференцию 
в более позитивной атмосфере.

слово за слово

Темные дела «оборотней в белых халатах»

«владимир путин со-
гласился. дмитрий медве-
дев отказался», – на лентах 
информационных агентств 
эти сообщения-«молнии» 
шли в паре. точно так же, 
как с некоторых пор не-
разрывны любые новости 
о первых руководителях 
страны. они и в связке 
одной взялись работать, и 
партбилеты едва ли не по-
лучили минута в минуту.

От девятого съезда «Единой 
России» ждали разрешения 
последней интриги: какой 
будет расстановка сил на по-
литической сцене после 
7 мая, когда вступит в долж-
ность избранный президент? 
Для «Единой России» вари-
ант, при котором и Владимир 
Путин, и Дмитрий Медведев 
состояли бы в ее рядах, вы-
глядел заманчиво. На этот 
случай руководство партии 
даже приготовило «юбилей-
ный» членский билет. Акку-
рат к съезду в рядах «едино-
россов» насчитывалось около 
двух миллионов человек. 
Книжку, где порядковый но-
мер с шестью нулями, берегли 
для первых лиц государства. 
Разгадка ждала 600 делега-
тов, 800 аккредитованных 
журналистов и 1500 гостей на 
второй день.

А в первый форум «едино-
россов» мало походил на съезд 
в традиционном понимании. 
От сухих монотонных речей, 
которые порой «потребляют» 
в полусонном состоянии, было 
решено отказаться. Внутри 
Гостиного двора, где партийцы 
собираются не первый раз, 
построили стеклянные пере-
городки. За ними в дискуссиях 
в восьми тематических секциях 
и провели первый день делега-
ты. Да не одни, а в компании с 
экономистами, политологами, 
деятелями искусства, звездами 
спорта и телевидения. Но пере-
суды о пышных нарядах Тины 
Канделаки стали дополнитель-
ным фоном – не более.

Магические цифры «2020» 
занимали элиту прежде всего. 
С тем, что Россия через 
двенадцать лет должна стать 
преуспевающей страной, никто 
не спорил. Какими путями 
к этому прийти – вот в чем 
вопрос. Мозговой штурм за 
стеклом проходил наглядно, 
только поспеть везде было 

непросто. Даже председатель 
высшего совета «Единой 
России» Борис Грызлов не 
смог побывать за каждой из 
перегородок. Следовавшие за 
ним журналисты пытались 
заранее узнать, чем закончится 

история с Владимиром Пути-
ным и Дмитрием Медведевым. 
Но лидер партии всех карт не 
раскрывал, зато делился со-
кровенным: «Если Владимир 
Владимирович Путин возгла-
вит «Единую Россию» – это 

будет самый лучший вариант. 
И мы об этом говорим послед-
ние четыре года».

Чтобы многолетнее ожида-
ние не сорвалось в последний 
момент, пришлось срочно 
вносить поправки в устав. На 

тот случай, если возглавить 
партию Владимир Путин со-
гласится, а вступать в нее – нет. 
Благо, практика введения в 
состав партийного руководства 
тех, кто не имеет членского 
билета, давно опробована. 
«Я вам открою страшную 
тайну: Минтимер Шаймиев, 
являющийся сопредседателем 
партии, не является ее членом 
потому, что это запрещено 
Конституцией Татарстана, – 
рассуждал в кулуарах съезда 
первый вице-спикер Госдумы 
Олег Морозов. – И при этом ни 
у кого – ни в Татарстане, ни в 
стране – не возникает сомне-
ний в политических предпочте-
ниях Шаймиева».

О предпочтениях Путина, 
который возглавлял список 
«единороссов» на парламент-
ских выборах и во многом 
обеспечил им успех, тем более 
говорить не приходилось. За-
гвоздкой мог стать минюст – у 
него, чтоб зарегистрировать 
поправки в устав, оставалась 
ночь. Ведомство, раз очень 
было нужно, постаралось и 
управилось к утру. Теперь 
конечное слово оставалось за 
Путиным. От его решения за-
висело, в частности, останется 
ли Борис Грызлов совместите-
лем. До последнего времени в 
«Единой России» он имел два 
портфеля: председателя партии 
и председателя высшего сове-
та. Владимиру Путину, соглас-
но подготовленным решениям, 
предназначался первый.

Партийная должность дей-
ствующего президента совсем 
не «свадебно-генеральская». 
Полномочия, если вчитаться в 
устав, широчайшие. Председа-
тель партии может представ-
лять ее «во взаимоотношениях 
с российскими, междуна-
родными и зарубежными 
государственными и негосудар-
ственными органами и орга-
низациями, общественными 
объединениями, физическими 
и юридическими лицами, 
средствами массовой информа-
ции». Охотники читать между 
строк сразу же усмотрели в 
этом пункте возможность для 
премьера Путина встретиться 
от имени «Единой России» с 
президентом Дмитрием Мед-
ведевым. Но и это еще не все. 
Лидер партии наделен правом 
приостанавливать полно-
мочия любых руководителей 
и рядовых членов «Единой 
России», лично представлять 
кандидатуры руководите-

лей центральных органов и 
структурных подразделений. 
Согласия Путина взять на себя 
роль стратега долго ждать не 
пришлось. На следующий день 
он почтил съезд своим при-
сутствием и заявил: «Готов 
взять на себя дополнительную 
ответственность и возглавить 
«Единую Россию». Так, еще 
одна вертикаль власти обрела 
реальные очертания.

– Это решение выглядит 
логично, – поделился с «ММ» 
впечатлениями делегат съезда, 
директор по персоналу и со-
циальным программам ОАО 
«ММК» Александр Маструев. 
– Владимир Путин давно явля-
ется неформальным лидером 
нашей партии. Голосование 
на съезде только закрепило на 
бумаге то, о чем давно было 
известно. К чему приведут 
изменения в руководстве? 
Изменения будут, можно не 
сомневаться. Президент по-
другому не работает.

Владимир Путин в речи на 
съезде сразу дал понять, что 
спуску никому не даст. «Пар-
тия должна стать более от-
крытой для дискуссий с учетом 
мнений избирателей, должна 
быть разбюрократизирована, 
очищена от случайных людей, 
преследующих исключительно 
личные цели, личные выгоды», 
– подчеркнул он.

«Очистка» начнется не 
раньше мая, когда состоится 
передача полномочий от одного 
президента к другому. Дмитрий 
Медведев решил остаться пре-
зидентом всех россиян и ни в 
какую партию не вступать. «Я 
высоко ценю и благодарен за 
такое предложение. Безуслов-
но, «Единая Россия» – это пар-
тия моих единомышленников, 
но непосредственное участие 
в ее деятельности считаю пока 
преждевременным», – заявил 
избранный президент.

Впрочем, горевать «еди-
нороссам» нет нужды. Рас-
клад сил таков, что и с одним 
президентом во главе можно с 
оптимизмом смотреть хоть в 
2020 год. «Сегодня мы имеем 
две трети в Госдуме и боль-
шинство в Совете Федерации, 
– отметил вице-спикер Вячес-
лав Володин. – Главное теперь 
– не заплыть жиром и показать, 
что жизнь бурлит».

Осталось только запастись 
рулеткой для обмера и тер-
мометром для определения 
температуры.

ДМиТриЙ склЯров.
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юбилей
Восьмое апреля для долбежника 
Николая процко, мастера участка 
Фарита Гареева, машинистов кранов 
Ирины семченковой и светланы 
Инюшиной стал днем приятных и до-
брых впечатлений.

Им и их коллегам в честь семидесяти-
летия родного цеха вручены грамоты и 
денежные премии…

Цех ремонта металлургического оборудо-
вания № 2 продолжил череду юбилеев цехов 
Механоремонтного комплекса. И пусть у 
каждого из них своя «круглая» дата, но в 
любом случае практически каждый созда-
вался вместе с комбинатом. Так исторически 
сложилось, что территориально ЦРМО-2 
работал, в первую очередь, на четвертый и пя-
тый листопрокатные цехи. Особая роль этого 

механообрабатывающего цеха сегодня в том, 
что здесь умело и талантливо изготавливают 
особо крупные сборочные узлы и для южной 
группы цехов комбината, и для многих других 
его подразделений. В начале этого года Ме-
ханоремонтный комплекс выиграл тендер на 
производство роликов отводящего рольганга, 
и это тоже работает на имидж цеха-юбиляра. 
Умение качественно вести ремонты в экс-
тренном режиме – еще одна отличительная 
особенность этого цеха МРК.

Трудятся цеховики и на нужды города. 
Здесь было изготовлено нестандартное обо-
рудование для горнолыжного центра «Абза-
ково», для канатно-кресельного подъемника, 
биатлонного центра, театра оперы и балета, 
Ледового дворца и нового православного 
храма. Сегодня практически в каждом микро-
районе можно увидеть детское оборудование, 
изготовленное в ЦРМО-2.

В цехе ремонта металлургического обо-

рудования № 2 трудятся представители почти 
полусотни специальностей. Основная часть 
работников – станочники и слесари. В числе 
тех, чей трудовой стаж перевалил за сорок лет, 
токарь Николай Бондарь, который пришел в 
этот цех вслед за родной тетей – токарем Ниной 
Юриной. Теперь токарем-универсалом тут же 
трудится и его сын Сергей. В числе молодых 
профессионалов – Антон Бердников, Айрат 
Хайбулин, Владимир Лопатин, тоже пришед-
ший сюда по стопам отца, опытного токаря. 

Нынче большая часть оборудования 
ЦРМО-2 требует обновления и замены. Хо-
роший токарный станок – еще один стиму-
лирующий фактор для тех, кто решил прийти 
работать сюда всерьез и надолго, так как это 
делали на протяжении десятилетий ветераны 
подразделения токари Федор Вагин, Нэля Ла-
пина и многие другие, искренне полюбившие 
и эту профессию, и этот цех. 

ВЕРА ЕВСТИГНЕЕВА.

Характер состоит в энергичном стремлении к достижению целей, 
которые каждый себе указывает.

ИоГАНН ВольфГАНГ ГЕТЕ
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мужская линия
Друзей объединяет причастность к рабочей когорте

реконструкция

«Дуют» на воду
В райоНе блока очистных сооружений кислородно-
конвертерного цеха идет возведение четырехсекцион-
ной вентиляторной градирни производительностью три 
тысячи кубометров в час.

Она предназначена для охлаждения воды «грязного» оборотного 
цикла водоснабжения четырех МНЛЗ кислородно-конвертерного 
цеха. 

Монтаж оборудования нижнекамской фирмы «ТМИМ» начат в 
начале года. Генеральным подрядчиком выступило ООО «ММК 
Трейдинг-строй», субподрядчиками – МССР, ЦЭР «МР-1». Пуск 
градирни планируется в конце мая–начале июня. 

олЕГ ВлАДИмИРоВ.

Сколько весит агрегат?
В райоНе сеВерНоГо блока цехов ммк полным 
ходом продолжается строительство второго агрегата 
непрерывного горячего цинкования мощностью 450 
тысяч тонн продукции в год.

Работы идут в соответствии с графиком. Их очередность рас-
писана вплоть до пускового дня. Здание для нового агрегата 
готово, подведена система отопления от недавно возведенной 
пиковой водогрейной котельной, залиты фундаменты под обо-
рудование, завершен монтаж металлоконструкций встроенных 
помещений для вспомогательного оборудования: электрической 
части, гидравлики, вентиляции.

В первых числах февраля начат монтаж оборудования, на 
который генеральному подрядчику строительства – ОАО «Про-
катмонтаж» – отведено три месяца. Смонтирована почти половина 
оборудования. Продолжается монтаж систем, обустраиваются 
электропомещения. В целом комплекс «АНГЦ № 2» «весит» 
более двух тысяч тонн.

Уже на май запланирована холодная прокрутка, затем – горячие 
тесты с испытанием ванны и печи для получения горячеоцинко-
ванного проката с заданными механическими свойствами. На 
продукцию, которую будет производить новый агрегат, существует 
большой спрос, особенно в строительной отрасли. 

Пуск нового агрегата, полностью сориентированного на вы-
пуск широкого сортамента оцинкованного листа, планируется к 
предстоящему Дню металлурга. С вводом АНГЦ № 2 цех будет 
выпускать свыше миллиона тонн продукции. 

олЕГ куДРИН.

Арматура 
нового поколения
В рамках шестой междуНародНой специали-
зированной выставки «Fasttec/крепеж-2008», которая 
прошла в московском выставочном центре «соколь-
ники», магнитогорский метизно-калибровочный за-
вод, входящий в Группу компаний ммк, представил 
арматурную сталь нового поколения  класса В500с.

Она предназначена для армирования железобетонных кон-
струкций.

Как сообщает управление информации и общественных связей 
ОАО «ММК», специализированная выставка собрала произво-
дителей и потребителей оборудования, материалов, деталей и 
технологий, используемых для образования разборных и нераз-
борных крепежных соединений, а также оборудования для про-
изводства элементов крепежа. В ней приняли участие около 200 
предприятий (в том числе аэрокосмической промышленности) из 
двенадцати стран мира.

В рамках выставки прошла презентация: «Магнитка пред-
ставляет арматурную сталь нового поколения класса В500С». 
Кроме традиционных потребителей метизов, интерес к ней 
проявили представители ассоциации «РосМетиз», сотрудники 
научно-исследовательского института бетона и железобетона, 
а также производители В500С из стран СНГ. Представители 
научно-исследовательского, проектно-конструкторского и тех-
нологического института бетона и железобетона и «РосМетиза» 
отметили, что ОАО «ММК-МЕТИЗ» является лидером в произ-
водстве арматуры В500С как по объемам, так и по качеству.

К производству холоднодеформированного арматурного про-
ката класса В500С ОАО «ММК-МЕТИЗ» приступило в сентябре 
2006 года. Совместно со специалистами Магнитогорского метал-
лургического комбината были разработаны технические условия, 
определен оптимальный химический состав стали, требования к 
прокату по точности геометрических параметров, механическим 
свойствам проката, его микроструктуре. С пуском в эксплуатацию 
проволочного стана «170» в сортовом цехе ММК метизники полу-
чили необходимый прокат для выпуска холоднодеформированной 
арматуры класса В500С высокого качества.

Во время шестой международной специализированной выстав-
ки «Fasttec/Крепеж-2008» представители ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
провели переговоры с компаниями, потребляющими и специали-
зирующимися на торговле крепежными изделиями импортного и 
отечественного производства.

СЕРГЕй коРолЕВ.

ВальцоВщИку пято-
го листопрокатного цеха 
дмитрию латанову всегда 
нравился комбинат: еще 
учась в тринадцатом лицее, 
он хотел влиться в его кол-
лектив.

По признанию Димы, ему по 
душе работа с металлом, инте-
ресна технология прокатки. 

– Чувствуешь удовлетворение, 
что своим трудом приносишь ре-
альную пользу, ведь наш металл 
востребован по всему миру, – 
рассуждает он. 

Дмитрий, вообще, производит 
впечатление не по годам серьез-
ного ответственного человека. 
С особой благодарностью он 
вспоминает о мастере производ-
ственного обучения в училище 
Александре Зыкове, помогав-
шем ему осваивать профессию 
вальцовщика. Впрочем, по его 
собственному признанию, он за-
интересованно изучал не только 
спецпредметы.

– У нас в училище все пре-
подаватели интересные и яркие 
личности. Во время учебы мне 
больше всего нравились история 
и дисциплины, касающиеся обо-
рудования и производства. Осо-
бых трудностей за годы учебы не 
было. Я не был отличником или 
двоечником, просто всегда нор-
мально учился, – скромничает 
Дмитрий.

Но  мне-то известно, что в 
училище он защитил дипломную 
работу на «отлично». 

Полгода будущий вальцовщик 
проходил производственную 
практику в четвертом листопро-
катном на слябингах и на участке 
отгрузки. Затем стажировался 
в пятом «листе» на отделочном 
участке и упаковке. Из стен три-
надцатого лицея Дмитрий вышел 
оператором прокатного стана с 
третьим разрядом. Устроился 
вчерашний лицеист в цех ленты 
холодной прокатки метизно-
калибровочного завода, а если 
точнее – на участок отделки и 
упаковки. Осенью 2004 года 
Дмитрия Латанова призвали в 
армию. Его солдатские будни 
прошли в Уральском объеди-
нении Военно-воздушных сил 

и противовоздушной обороны. 
Первый год служил в Самаре, а 
приказ об увольнении из армии 
нашел рядового Латанова уже в 
Саратове.

По возвращении Дмитрий 
долго не раздумывал о будущем 
месте работы: только на комби-
нат и непременно в пятый ли-
стопрокатный. Из-за отсутствия 
вакантных должностей в цех 
устроиться было непросто. Но 
он добился своего и уже второй 
год работает подручным валь-
цовщика на прокатном участке 
дрессировочного стана «1700». 
За пару лет Дмитрий определил, 
что главное в его профессии 
– внимательность, поскольку 
именно от добросовестности 
его работы зависит качество 
прокатываемого металла. А за 
смену его через стан проходит 
до полутора тысяч тонн.

Несмотря на небольшой про-
изводственный опыт, молодость 
и третий разряд, Дмитрию не 
раз случалось подменять коллег, 
работающих по более высокому 
пятому разряду. Если теорети-
ческими знаниями он обязан 
преподавателям тринадцатого 
лицея, то неоценимый практи-
ческий опыт Дмитрий почерпнул 
у своих наставников – старшего 
вальцовщика Сергея Барафанова 
и оператора стана Александра 
Кобзарова.

– Они терпеливо объясняли, 
рассказывали, учили, – говорит 
Латанов. – В сотрудничестве 
с такими профессионалами и 
рабочая смена пролетает мигом. 
Очень важны коллектив и микро-
климат в нем. Весь цех, а не 
только наша четвертая бригада, 
отличные, дружные ребята. И са-
мому нужно быть общительным 
и неконфликтным человеком.

– А еще важно, чтобы работа 
нравилась, тогда от нее не уста-
ешь, она не кажется монотонной, 
– добавляет Дмитрий. – Если 
дело не по душе, то любая смена 
становится пыткой. Каждый вы-
бирает профессию сам, поэтому 
заранее нужно взвесить все «за» 
и «против». Я о своем выборе 
не пожалел ни разу. Для меня 
нет интереснее и лучше спе-
циальности, чем вальцовщик. 
Осознавая это, уже по-другому 

расставляешь акценты. Важно 
уметь отличать главное от про-
ходящего.

Не стоит думать, что инте-
ресы Дмитрия Латанова со-
средоточены исключительно на 
работе. При довольно плотном 
и напряженном графике остается 
очень мало свободного времени, 
и он старается использовать его 
максимально. Летом, например, 
помогает бабушке в саду. По 
характеру Дмитрий не тот чело-
век, кто проигнорирует истинно 
мужскую работу – не пожилой же 
женщине огород перекапывать! 
Один из видов спорта, которым 
занимается Дмитрий, тяжелая 
атлетика. Но его спортивные 
достижения не ограничиваются 
становым тягом или жимом лежа. 
Футбол, баскетбол, альпинизм, 
скалолазание – лишь небольшой 
перечень увлечений Димы.

– Словом, все, что касается 
спорта, то мое, – комментирует 
он пристрастие к активному 
отдыху. – Нередко приходилось 
выступать за лицей. В соревно-
ваниях различного уровня наша 
сборная неоднократно занимала 
первые места. 

– Атлетика – тяжелая, и работа 
– не из легких, а особенно если в 
ночь… Не трудновато? – интере-
суюсь у Дмитрия. 

– Нет, мне в смену не тяжело, 
работается нормально и днем, и 
ночью, – отвечает он. – Я вообще 
ночной человек. Может, оттого, 
что родился в темное время 
суток. Хотя по такому графику 
тысячи людей работают, привы-
кают, кому-то даже нравится. 

К слову, большинство выпуск-
ников тринадцатого училища 
сегодня работают на комбинате. 
Есть среди них ребята, которые 
учились вместе с Дмитрием. Его 
одногруппник Антон Кукуев – 
тут же, в пятом листопрокатном, 
вальцовщиком на агрегате резки. 
В четвертом листопрокатном на 
агрегате резки и тоже вальцов-
щиком работает хороший друг 
Дмитрия Антон Ханжин. Они, 
можно сказать, за одной партой 
сидели и в школе, и в лицее, те-
перь оба на ММК. Кроме того, 
друзей объединяет самое глав-
ное – причастность к рабочей 
когорте. 

ЕлЕНА кофАНоВА.

«Этажерка» 
от «Пауль Вюрта»
На ммк продолжается замена двухконусных 
засыпных аппаратов на бесконусные загрузоч-
ные устройства люксембургской фирмы «пауль 
Вюрт».

За полтора года в доменном цехе Магнитки уже три печи 
оборудованы бесконусными загрузочными устройствами. 
Сейчас полным ходом идут подготовительные работы для 
проведения реконструкции домны № 10. На стройплощадку 
завозят металлоконструкции и оснастку. В условиях дей-
ствующего производства возле десятой печи «выросло» 
семиэтажное вспомогательное здание для БЗУ. Скоро здесь 
начнут монтаж оборудования: «этажерка» должна быть 
полностью укомплектована еще до остановки домны.

Десятую печь в мае остановят на 55 суток. Установка БЗУ 
требует немало времени, которое доменщики всякий раз ис-
пользуют по максимуму, выполняя сопутствующие работы. 
Капремонту будет присвоен второй разряд, а значит, в руки 
технологов печь вернется с новой системой охлаждения и ча-
стично замененным кожухом. На шихтоподаче запланирована 
установка ленточных транспортеров и грохотов нового типа, 
а литейные дворы претерпят полную реконструкцию.

Генеральный проектировщик на капремонте – ОАО 
«Магнитогорский Гипромез». По традиции генеральными 
подрядчиками выступают ЗАО «Стройкомплекс» – в его 
ведении непосредственно печь, шихтоподача и литейные 
дворы, ОАО «Монтажник» – ему предстоит менять наклон-
ный мост. Генподряд по изготовлению массы нестандартного 
оборудования, металлоконструкций для БЗУ передан ЗАО 
«Механоремонтный комплекс».

Специалисты фирмы «Пауль Вюрт» участвуют в важней-
ших этапах: ведут шеф-монтаж вплоть до пробных пусков и 
прокрутки оборудования. Бесконусное загрузочное устрой-
ство лоткового типа для домны № 10 имеет отличительные 
особенности. Специалисты фирмы во многом модернизиро-
вали свое техническое детище, прислушавшись к пожеланиям 
наших доменщиков.

– По опыту эксплуатации четвертой, а затем и шестой, 
девятой  доменных печей, где установлены БЗУ, выданы заме-
чания, которые учтены при изготовлении новых устройств, – 
рассказывает заместитель начальника доменного цеха Денис 
Кожевников. – Ставим дополнительный комплект выхлопных 
клапанов: дублирующие газовые тракты позволяют в случае 
неполадок спокойно вести ремонт без остановки домны. 
Много новшеств добавлено по автоматике, вследствие чего 
управляемость процессом стала гораздо лучше.

Установка БЗУ в доменном цехе ММК, как и ожидалось, 
дала ощутимые результаты в прибавке производства и 
улучшении экономики, что особенно заметно по снижению 
расхода дорогостоящего кокса. К тому же, если старые засып-
ные аппараты конусного типа цеховикам приходится менять 
ежегодно, то БЗУ предполагает иной регламент работы. Для 
профилактических ремонтов БЗУ каждые три месяца домну 
останавливают на сутки, еще через три месяца – на 36 часов: 
простои короткие, поэтому потери чугуна минимальны, а 
печь легче выходит на рабочие параметры. Как показывает 
опыт других предприятий, в целом срок службы БЗУ состав-
ляет четверть века. И хотя конструкций лотковых аппаратов 
изобретено немало, во всем мире металлурги отдают предпо-
чтение именно оборудованию фирмы «Пауль Вюрт». Так что 
в модернизации цеха магнитогорские доменщики занимают 
передовые позиции.

В программе капремонтов нынешнего года сразу два мас-
штабных проекта с установкой бесконусных загрузочных 
устройств. После капремонта домны № 10 аналогичный 
проведут на второй печи, которую запланировано остановить 
в сентябре.

мАРГАРИТА куРБАНГАлЕЕВА.
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Не перВый Год механическое 
оборудование комбината находит-
ся на техническом обслуживании 
Зао «мрк».

Таким образом, выполнение производ-
ственных задач промышленного гиганта 
напрямую зависит от квалификации 
и мастерства специалистов дочернего 
предприятия, состояния производственно-
технической базы Механоремонтного 
комплекса, который ответствен не только 
за обслуживание и ремонты оборудования, 
производство запчастей и нестандартного 
оснащения.

В течение последних пяти лет в 
комплексе произошли значительные из-
менения не только в промышленном, но 
и социальном плане. Появились новые 
технологии, станки и оборудование. И 
все это – на фоне улучшения условий 
труда. Нынче большинство механоре-
монтников работают в теплых цехах, при 
которых имеются комфортные бытовые 
помещения. Об этом наш разговор с за-
местителем директора по техническим 
вопросам, главным инженером Зао 
«мрк» Виктором маЗуром.

– Виктор Николаевич, как бы вы 
могли коротко охарактеризовать ми-
нувшее пятилетие?

– Как период резкого скачка техни-
ческого перевооружения Механоре-
монтного комплекса. За довольно не-
продолжительный период на эти цели 

нами освоено около пятисот миллионов 
рублей. А в целом инвестиционная про-
грамма предусматривает до 2010 года 
выполнение работ на сумму более двух 
миллиардов рублей. В ее рамках сдела-
но следующее: установлена совместно 
со Словенией центробежная машина 
для литья валков, специалистами ЗАО 
«МРК» совместно с московскими уче-
ными ЦНИИТМАШ спроектирована и 
изготовлена центробежная машина для 
литья сортовых валков, приобретены и 
пущены в эксплуатацию пять колпаковых 
термических печей фирмы «Термосталь» 
из Санкт-Петербурга и две термических 
печи с выкатным подом, четыре газона-
гревательных сушила словенской фирмы 
Bosio, солидный парк специализирован-
ного металлорежущего оборудования 
фирмы «Геркулес» и германского «Тос-
вансдорфа» для черновой, чистовой и 
финишной обработки прокатных валков. 
В ближайших планах – установка двух 
термических печей с выкатным подом и 
пуск двух металлорежущих станков для 
обработки валков. 

 – серьезные изменения претерпело 
и еще одно из важнейших производств 
мрк – цех металлоконструкций, на 
его развитие направлено более сотни 
миллионов рублей. для модернизацию 
именно этого подразделения была раз-
работана очень серьезная комплекс-
ная программа…

– Действительно, в рамках программы 
сюда было поставлено новейшее обо-

рудование: от балкосварочного стана 
фирмы Deuma, машины термической и 
плазменной резки фирм Messer и ESAB 
до сварочных полуавтоматов Phoenix, 
ножниц холодной резки фирмы «Эр-
фурт». 

– два года назад начато создание 
участка по брикетированию стружки, 
пуск которого планируется осенью. 
каково его предназначение?

– В прошлом году был подписан 
контракт на поставку оборудования с 
фирмой «АТМ». Использование австрий-
ского оборудования позволит обеспечить 
сталеплавильные печи нашего комплекса 
шихтовыми материалами за счет бри-
кетирования собственной стружки, по-
ступающей из механообрабатывающих 
цехов. Затраты на организацию участка 
– около тридцати девяти миллионов 
рублей. Сюда направлены серьезные 
усилия наших специалистов.

– сегодня много говорится и еще 
об одном широкомасштабном проек-
те – создании единого литейного цеха 
на базе цеха изложниц. каковы цели 
новшества?

– Реализация программы по созданию 
единого литейного цеха преследует 
решение многих проблем. В первую оче-
редь, увеличение объемов производства 
фасонного литья и заготовки, улучшение 
качества готовой продукции. Во-вторых, 
возникла острая необходимость отка-
заться от эксплуатации здания сталели-

тейного отделения фасонно-литейного 
цеха. Оно в такой стадии физического и 
морального износа, что невозможно его 
дальнейшее использование. Новый цех 
будет создан на производственных пло-
щадях цеха изложниц. Это будет мощное 
гибкое производство, основанное на са-
мых современных технологиях в области 
выплавки и разливки стали. 

– понятно, что это потребует и вре-
мени. каковы этапы предстоящего 
пути?

– Один из первых в нынешнем году 
– монтаж и запуск в работу электроста-
леплавильных печей с объемом плавки 
в двадцать пять и шесть тонн. А до 
этого будет реконструирована восемь-
десят первая электрическая подстанция, 
смонтирована современная система 
газоочистки. Из фасонно-литейного цеха 
предстоит перенести технологическое 
оборудование, дооснастить участок раз-
ливки стали. За качеством продукции 
будет следить целый комплекс новых 
лабораторий. Инвестиции на создание 
единого литейного цеха составляют 
около шестисот пятидесяти миллионов 
рублей.

– куда, помимо направления «глав-
ного удара», будут нацелены усилия 
механоремонтников? 

– Не прекращается обновление ме-
таллорежущего оборудования, развитие 
лабораторий ЦЗЛ службы качества, 
чугунно-литейного отделения фасонно-
литейного цеха. Создается современный 

участок по термической обработке 
деталей. В нынешнем году планируем 
заменить и капитально отремонтировать 
девятнадцать токарно-винторезных 
станков, провести модернизацию расточ-
ного и продольно-фрезерного станков, 
приобрести новый карусельный станок 
производства Южной Кореи, ввести 
наплавочную установку для наплавки 
лотков БЗУ доменных печей, поставить 
балансировочный станок для ЦЗЛ, от-
казоустойчивую серверную структуру, 
которая позволит КИС предприятия 
работать более надежно. Около шестиде-
сяти миллионов рублей мы должны вло-
жить в приобретение и модернизацию 
станочного парка Механоремонтного 
комплекса.

– кроме реализации инвестици-
онных проектов, на предприятии 
ежегодно проводят текущий и капи-
тальный ремонт оборудования, зданий 
и сооружений, благоустройство терри-
тории, улучшение условий труда. Что 
наиболее важного в этом направлении 
будет сделано?

– В минувшем году по плану выпол-
нены работы на общую сумму более 
двухсот пятидесяти миллионов рублей. 
В связи со строительством на комбинате 
толстолистового стана возникла необхо-
димость переноса оборудования ЦРМО 
и переезда проектно-конструкторского 
отдела проектно-технологического 
центра ЗАО «МРК», при этом учтены 
все требования, предъявляемые к 
качеству рабочих мест. Просторные 
кабинеты, современный ремонт и орг-
техника. Пусть работают на благо всего 
комплекса. 

Записала 
ТАТьяНА АРСЕЕВА.

Дни добрых впечатлений

Пусковые объекты

миллионы на обновление
В механоремонтном комплексе – скачок техперевооружения

Презентация
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НедавНо «ММ» опубликовал 
материал «дом для «дочки». Мы 
рассказали, как созданная за-
стройщиком «карманная» управ-
ляющая компания «правит бал» 
в целом микрорайоне. 

Ни «Эффект НТМ», ни управление 
ЖКХ городской администрации так и 
не предоставили на наш запрос доку-
ментов, подтверждающих правомоч-
ность действий управляющей компа-
нии. Между тем, на сегодняшний день 
она остается полновластной хозяйкой 
застроенной территории. Без дозво-
ления «Эффекта» жильцы не могут 
попасть даже в подвал собственного 
дома. Вот официальное объяснение: 
«Управляющая компания ООО «Эф-
фект НТМ», осуществляющая обе-
спечение эксплуатации, надлежащего 
технического, противопожарного, са-
нитарного, экологического состояния 
общего имущества названного дома 
не вправе предоставить вам ключи 
от подвала жилого дома. В случае не-
обходимости управляющая компания 
обеспечит вам доступ в подвал жилого 
дома в сопровождении ответственных 
работников». В общем, Жилищный 
кодекс РФ отдыхает всеми сотнями 
страниц. Скажем честно, нам непо-
нятна отчаянная смелость, с которой 
он попирается. Возможно, частично 
ситуацию прояснит дискуссия, раз-
вернувшаяся на сайте «ММ» www.
mmgazeta.ru после публикации ста-
тьи.

внимательный: И это ожидает весь 
город, у нас тоже в ТЖХ перестройку 
затеяли, зовут договоры заключать, не 

хочется своими руками себе удавку 
мылить, посмотрим, чего дальше при-
думают, но обуют всех.

Serg: Думал, только в Ленинском 
районе остались тетеньки пенсионно-
го возраста, которым делать нечего, и 
они ходят по судам, жалуясь на ЖКХ, 
автомобили, офисы. Ан нет, и в новых 
домах появились! Холодно в этих до-
мах, правда. Но не от мифических гаек, 
а от очень маленьких радиаторов. А 
трещина в доме – не показатель опас-
ности для жизни. Офис же они свой не 
выводят оттуда. Да и куча старых домов 
в городе в трещинах, и в муниципаль-
ных подвалах бардак, только никого это 
не интересует, может, активных бабулек 
маловато?

Jokonda: Тут говорится, что НТМ 
работает как будто нелегально. Пусть 
жильцы скажут: было общее собрание, 
на котором вы избрали «Эффект НТМ» 
в качестве управляющей компании? 
Был заключен договор на предостав-
ление коммунальных услуг? Все же 
странно, что люди год не платят, а НТМ 
не реагирует. Если есть договор – такие 
дела вмиг через суд решаются.

Jokonda: Там, насколько мне извест-
но, Хорошанский рулит. Это бы многое 
объяснило…

ольга: Я живу там. Товарищ Хоро-
шанский прикрывает много чего, тре-
щина – пустяк. Как вы смотрите на то, 
что уже сейчас в нашем микрорайоне 
идет жесткое уплотнение застройки, 
в нарушение первоначального плана? 
Сколько выездов оборудовано с ваше-
го двора? С нашего – один! О каких 
нормах пожарной безопасности может 
идти речь? А дом 14-этажный строится 

– видели? Там площадка для эвакуации 
людей должна быть, но ее негде делать. 
Запасайтесь парашютами, если наме-
рены купить квартиру. А вентиляция 
в вашей квартире есть? А отопление 
в подъездах? А управляющая компа-
ния перед вами хоть раз отчиталась 
по финансам? Знаете, здесь не быдло 
живет. Мы сюда приехали из хороших 
квартир в Ленинском районе, и не за-
дешево жилье купили. И жить хотим 
в безопасности. Город еще хлебнет с 
этими челябинскими застройщиками, 
вот увидите...

al1: Друзья, за последние десять лет 
я поменял пять квартир, все были в 
собственности. Жил и в Ленинском, и 
в Правобережном, и в «Ключе». И хочу 
вам сказать: самая лучшая коммуналка 
– в НТМ. Договор заключен, тепло вез-
де: и в подъезде, и в квартире…

Serg: Ольга, вероятно, вы относитесь 
к числу тех, кто считает, что любое 
строительство после строительства 
их собственного дома – это уплотни-
тельная застройка. 14-этажный дом 
существовал в генплане микрорайона 
еще в 2005 году, генплан несколько 
раз менялся, но основные параметры 
остались прежними. И скажите адрес 
дома, с которого предусмотрен только 
один пожарный выезд.

AniKee: Может, НТМ и строит 
нормально, но если мне память не из-
меняет, в прошлом году женщина про-
валилась под землю в промоину именно 
на пересечении Ленина и Труда... Ее так 
и не нашли... А сейчас там дом стоит, в 
16 этажей небось вытянется...

Xsus: НТМ – это еще та лавочка! Все 
красиво только издалека. Строят де-

шево, сам тут живу, могу подтвердить. 
В квартирах была куча строительных 
дефектов. Вот уже год продолжаю за-
ниматься их устранением. Как сдавался 
госкомиссии (если таковая вообще 
имела место) мой подъезд, ума не при-
ложу. Отделка подъезда – натуральным 
образом «черновая». Даже стыки между 
панелями и лестничными маршами не 
заделаны раствором. По стенам везде 
идут трещины, подъездные окна, судя 
по грязным подтекам на стенах, свои 
функции не выполняют.

ольга: Serg, речь о нашем доме № 133/4, 
который обнесен заборчиком. Один въезд 
и один выезд. Застройка такого крупного 
микрорайона должна проходить феде-
ральную экспертизу. Может, попросите 
застройщика показать? AniKee, точно, 
это у нас было.

Иванов: Абсолютно согласен, еще 
та лавочка! Построили два внешне кра-
сивых дома, обнесли забором. А когда 
продали все квартиры, тут же начали 
забор ломать. Очень большие претензии 
к качеству строительства. Еще больше 
претензий к той самой управляющей 
компании. Договоры с ними не заклю-
чены. На каком основании НТМ выстав-
ляет счета за якобы оказанные услуги? 
Почему господин Ахметзянов, имея на 
руках письменную просьбу жильцов, не 
отчитывается перед жильцами о расхо-
довании денежных средств? Почему по 
письменному требованию созданного 
по инициативе жильцов ТСЖ господин 
Ахметзянов не передает техническую 
документацию на эти дома? Есть что 
скрывать? Может, обращение жильцов 
в областную прокуратуру приведет в 
чувство господ?..

Jokonda: Самое страшное, что вряд 
ли другие застройщики работают по 
иным принципам...

Sv: Мой папа проживает в доме № 131/1. 
Никаких серьезных нареканий по пово-
ду качества квартиры у нас нет. Зимой 
очень тепло, даже окна открывает, в 
подъезде чисто. Недоделки не сразу, 
но устранили без проблем. Единствен-
ное, что могу подтвердить: договор на 
обслуживание не заключали с «Эффек-
том». Так что непонятно, кому платим 
деньги за коммунальные услуги.

Renault: Живу в доме № 129/1. 
Насчет тепла все верно, радиаторы 
нужно менять. А как вам откосы на 
окнах из багетов? Отвалились почти 
все через год после заселения. А где 
обещанная многоуровневая парковка? 
Возле нашего дома машину не по-
ставить уже после 18.00, все места 
заняты и на газонах, и на детской 
площадке. Выезд из квартала один. 
Возле незаселенного дома, обшитого 
панелями, – тупик. С ужасом пред-
ставляю, как мы будем парковаться, 
когда этот дом тоже заселят.

Seregin: Спасибо автору! Очень хо-
рошая и своевременная статья. Думаю, 
что весь город столкнется скоро с теми 
же проблемами, когда «управлять» 
начнут частные лица и частные ком-
пании. Не сомневаюсь, что они будут 
заинтересованы лишь в одном – вы-
сасывании денег с жильцов. А когда 
коммуникации устареют, когда дома 
окончательно обветшают, где будем 
искать своих «управленцев»? На Кана-
рах? На мой взгляд, выход – в создании 
товарищества собственников жилья. 
Только ТСЖ может контролировать рас-
ход денежных средств. Администрация 
города всячески должна поддержать 
инициативу жильцов при создании 
ТСЖ. В противном случае неизбежно 
придем к полному развалу остатков 
жилищно-коммунального хозяйства.

Юлия сЧастливцева.

С видом на Канары

убиваете последнее
крик души

обращаеМся к вам с настоятельной просьбой: уточ-
ните решение судьбы кинотеатра «современник». 

Насколько мы поняли из СМИ, кинотеатр выставили на про-
дажу. Почему выставили? И для чего? Чтобы получить в город-
скую казну несколько десятков миллионов рублей? Мы вправе 
услышать ответы. Мы, ветераны кино, убедительно просим 
разобраться в этой ситуации.

Хотелось бы напомнить, что кино в Магнитогорске начало 
развиваться с 1931 года. Это было сделано свердловским союзом 
кино, который возглавлял К. Зворовский. И до 1990 года кино 
развивалось. А в лихих девяностых наша культура пришла в 
упадок: продали кинотеатры им. Горького, первый «Магнит», 
второй превратили в казино-бар. Нет «Спутника», «Победы», 
«Дружбы»… Остался «Современник». К счастью, стараниями 
братьев Старковых кинотеатр возродился, был наведен порядок 
с кинопоказом. Старковы взяли над нами шефство: материальная 
помощь, поздравления, подарки юбилярам. Мы почувствовали 
уважение к себе.

Зачем делать из кинотеатра еще один торговый центр? Зачем 
это делают те, за которых мы голосовали, доверили исполнитель-
ную власть? Вы же убиваете последнюю веру в вас. Мы просим: 
оставьте нам хоть маленькую частичку, которая напоминала бы 
нам о светлом и радостном…

НиНа ПугаЧева,
председатель совета ветеранов кино.

от редакции. Когда верстался номер, стало известно, что торги 
завершились продажей «Современника».

тайник для трусов
контрабанда

МагНИтогорскИе таможенники бдительно несут 
службу.

Один из жителей Казахстана пытался провести десять не-
задекларированных бутылок спиртного. Его земляк надеялся, 
что таможенники не заметят три кухонных гарнитура, пере-
возимых в автомобиле «Мерседес-Бенц» – приблизительная 
стоимость мебели 15000 рублей. У россиянки, следующей в 
международном поезде Астана–Киев, при досмотре на станции 
Карталы обнаружили большое количество биологически ак-
тивных добавок – гранул для похудения. «Капсулы изящества» 
изъяты. В этом же поезде у граждан Узбекистана и Киргизии 
изъяли более 20 кг насвая – вещества, содержащего нарко-
тик. Через несколько дней в этом же международном составе 
россиянка и гражданка Казахстана прятали в межпотолочном 
пространстве вагона товары народного потребления: 190 
джинсов и курток стоимостью более 70000 рублей, а также 
нижнее белье на 20000 рублей. Джинсы, трусы и майки изъяты, 
нарушительницам придется выплатить штраф.

ЭлиНа куликова.

словом и делом
благодарность

сеМьдесят лет прошло с тех пор, как распахнул 
двери дворец культуры металлургов. 

На юбилее было сказано много доброго: жизнь кипит, коллекти-
вы художественной самодеятельности самоотверженно работают. 
А я хочу низко поклониться директору Надежде Владимировне 
Рытовой и председателю совета ветеранов Зинаиде Ивановне 
Марковой за заботу о бывших работниках дворца, тех, кто тру-
дился на его благо многие годы. 

Даже во времена перестройки, когда дворец с трудом выживал, 
администрация изыскивала возможность и помогала ветеранам: 
устраивала праздники, дарила подарки, помогала с ремонтом 
квартир... Коллектив дворца нас всегда поддерживал и поддер-
живает добрым словом и вниманием. 

По поручению группы ветеранов галиНа ЗагатиНа.

в субботНИй вечер галина, живу-
щая в квартире на первом этаже, была 
потревожена странным шумом, раздаю-
щимся за ковром на стене ее гостиной. 

Кроме глухих звуков, в стене происходило 
какое-то шевеление. Галина откинула полотно 
в сторону – и испугалась: из дырки в стене на 
нее – тоже испуганно – смотрели точные копии 
Джамшута и Равшана…

Самовольный пристрой к дому № 3 по улице 
Завенягина предприниматели А. Романов и 
Р. Романцев начали возводить еще в 2005 году. 
«Самовольным» собственники жилья называют 
его между собой, поскольку строительство ни с 
кем из них согласовано не было.

– Прежде чем «пристраивать» дополнитель-
ные площади к помещению, владельцы его 
должны сначала заручиться согласием жителей, 
а потом выполнить технические требования, 
получив официальное разрешение управления 
архитектуры и градостроительства городской 
администрации. С нами этот вопрос они не согла-
совывали, но строят смело. Как так? – удивляется 
управляющая ЖСК № 64 «Машиностроитель-1» 
Валентина Лебедева.

Разрешение у предпринимателей есть. По тре-
бованию кооператива «застройщики» предъявили 
распоряжение главы города о предоставлении в 
аренду земельного участка для реконструкции 
офиса с целью увеличения площади, подписанное 
еще в 2005 году. Причем выписка из акта заседания 
городской земельной комиссии гласит: «Учитывая 
наличие письменного согласия жильцов, предоста-
вить предпринимателю А. Романову в аренду на два 
года земельный участок, прилегающий к дому, для 
строительства пристроя-офиса». Письменного со-
гласия жильцы не давали, и подтверждающего это 
согласие протокола предприниматели предъявить 
не могут. На каком тогда основании администрация 
раздает чужие земли?..

Вопрос, конечно, риторический. Но ответ 
на него из прокуратуры все-таки пришел. «В 
соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ 
собственникам помещений в многоквартирном 
доме принадлежат на праве общей долевой соб-
ственности помещения, предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в данном 
доме, в том числе… земельный участок, на кото-
ром расположен дом, с элементами озеленения и 
благоустройства. Границы и размер земельного 
участка определяются в соответствии с требова-

ниями земельного законодательства и законода-
тельства о градостроительной деятельности. В 
пользовании членов ЖСК-64 «Машиностроитель 
№ 1» находится земельный участок, занятый под 
застройку. Для осуществления строительства 
пристроя к несущей конструкции дома на 
земле, находящейся в долевой собственности 
членов ЖСК-64, а также для подключения к 

коммуникациям дома необходимо получить 
согласие членов ЖСК-64», – пишет прокурор 
Орджоникидзевского района К. Евдокимов. 
Земля под домом, действительно, давно за-
креплена за кооперативом.

Тем не менее, начальник управления архитекту-
ры и градостроительства Илья Пономарев продляет 
предпринимателям аренду до декабря 2008 года.

И Романов с Романцевым стараются на славу: 
за два года они не только оголили фундамент 
многоэтажного дома, вырыв огромный котлован, 
но и пробили в стене отверстие, угодив в чужую 
квартиру. Затем наглухо заблокировали дверь в под-
вал и пожарный выход, отрубили громоотвод…

– «Подкоп» под 9-этажный дом создает угро-
зу для жильцов. Мы ведь не знаем, следит ли 
Ростехнадзор за строительством, – опасается 
управляющая ЖСК № 64 «Машиностроитель-1» 
Валентина Лебедева.

После того как жильцы начали писать мас-
совые жалобы, строительство было, наконец, 
заморожено. Вдруг оказалось, что «строительно-
монтажные работы проводились без полного 
оформления правоустанавливающих доку-
ментов» (из ответа управления архитектуры 
и градостроительства депутату городского 
Собрания В. Скрипке). И вдруг выяснилось, 
что «получение разрешения на строительство 
связано с согласованием с представителями 
ЖСК-64 «Машиностроитель-1» (из того же доку-
мента). И вдруг жильцы получили официальное 
письмо от начальника управления архитектуры 
и градостроительства Ильи Пономарева о том, 
что «необходимо провести корректуру границ 
земельного участка» и что «в дальнейшем при 
оформлении разрешения на строительство будет 
учтено мнение, выраженное на общем собрании 
членов ЖСК-64». И сами застройщики вдруг 
через три года после начала строительства 
изъявили желание согласовать его с общим со-
бранием собственников.

Но если правовой культуры и ответствен-
ности нет у чиновников, откуда ей взяться у 
предпринимателей? Заключив с жильцами двух-
стороннее соглашение, Романов и Романцев в 
обмен на лояльность собственников обещали 
благоустроить общие помещения и поменять 
старый трубопровод. Получив разрешение ЖСК 
на продолжение строительства, про германские 
трубы они тут же позабыли.

…Сейчас члены ЖСК-64 «Машиностроитель-1» 
готовят иск в суд о признании пристроя-офиса 
самовольной постройкой и его ликвидации. Прод-
ление аренды земельного участка, относящегося к 
придомовой территории, по-прежнему в силе. Для 
Магнитки решение суда будет прецедентным: по-
добных «самостроев» в городе тьма. Мы обязатель-
но посетим судебный процесс, чтобы рассказать 
читателям «ММ», есть ли против лома прием.

аННа смирНова.

еСть ли прием против 
равшана С ломом?

Жильцы дома № 3 по улице Завенягина добиваются сноса «самостроя»

светлая память

Прошло десять лет, как нет с 
нами валерия Печорина, началь-
ника городского управления об-
разования.

Будучи студентом литфака Магнито-
горского педагогического института, он 
проходил практику у педагога Людмилы 
Боричевской. Она была поражена его 
высокой культурой, сдержанностью, 
строгостью, организованностью и в то же 
время человечностью.

«Пришел Валерий Владимирович в 
управление в 1989 году – в самое труд-
ное время не только для российского 
учительства, но и для всей страны», 
– вспоминает Людмила Григорьевна. – 

Это период несвоевременных выплат 
зарплат, митингов, протестов, а он в 
сложнейших ситуациях смог преодолеть 
трудности, пережить и помочь коллегам. 
Свои тревоги и волнения никогда не 
показывал, оставаясь   тактичным, со-
бранным, спокойным.

Может, кому-то он казался слишком 
строгим, суховатым, но друзья помнят 
его как человека азартного, с хорошим 
чувством юмора, надежного и чест-
ного. Он был душой коллектива, раз-
носторонней, творческой личностью. 
Писал стихи, особенно удавались 
эпиграммы. Круг его интересов был 
широк: любил и знал историю, путеше-
ствовал, увлекался театром. «Каждый 
город, куда мы приезжали, начинался 
с театра, затем – посещение историче-

ских мест», – рассказывает его супруга 
Ольга Петровна. 

В школе № 19, ныне лицее при МаГУ, 
до сих пор существует группа здоровья 
для педагогов, которую организовал 
Валерий Владимирович. У всех в памя-
ти осталась международная программа 
«Рукопожатие через океан», предпо-
лагающая знакомство с опытом коллег 
из американского штата Нью-Джерси. 
До сих пор супруга Валерия Влади-
мировича поддерживает отношения с 
американской учительской семьей. 

Валерий Печорин работал учителем, 
организатором по внеклассной работе, 
директором школы № 46, начальником 
городского управления образования. Но 
какую бы должность ни занимал – всегда 
оставался учителем.

всегда оставался учителем 

Земля от «Надежды»
Не ПоНаслышке знаю, как достается хлеб насущный 
председателям правлений садовых товариществ. 

Тут со своими шестью сотками бывает так запурхаешься, что 
хочется бросить все эти поливы, окучивания, прополки, строитель-
ство, ремонты и махнуть с удочкой на речку ловить чебаков.  А у 
председателя таких садоводов сотни. И все требуют: воду вовремя 
подай, охрану участков обеспечь, сделай так, чтобы автобусы кур-
сировали регулярно, электричество пораньше в дома поступало.  И 
при том чтобы членские взносы не били по карману. Вот и крутится 
председатель.

Поэтому очень удивился, что правление самого проблемного сада 
«Надежда» возглавляет женщина – Валентина Негодина. Почему 
проблемного? Дело в том, что год его создания совпал со смутным 
временем начала девяностых, когда и крупные заводы и фабрики 
разваливались. Я уже не говорю об отказе базовых предприятий 
помогать садам строить дороги, прокладывать водопроводы, уста-
навливать за счет собственных средств линии электропередач и 
трансформаторы.

 У авторемонтного завода, на котором работали, в основном, садо-
воды «Надежды», только и хватило сил и времени, чтобы протянуть 
небольшой отрезок трубопровода. Все остальные заботы легли на 
плечи далеко не молодых владельцев участков. Поэтому глупо было 
спрашивать у Валентины Петровны, трудно ли ей тянуть воз  правления 
сада. Думал, верх возьмет женское начало и сама начнет, как говорят, 
изливать душу. А она, как ни странно, начала разговор о вопросах, ре-
шение которых обеспечит товариществу будущее. Причем, без всяких 
ссылок на доброго спонсора.

– Чтобы подняться с колен, нам в первую очередь надо вовлечь 
в товарищество как можно больше горожан, – делится планами 
председатель. – Из почти тысячи участков у нас на сегодняшний 
день садоводы возделывают половину. Брошенные делянки – не-
добор членских взносов, из которых формируется бюджет сада. 
В результате не хватает средств на приобретение дорогостоящего 
электрооборудования,  подключение к ЛЭП, строительство межквар-
тальных дорог.

Сейчас у населения появился спрос на землю. Конечно, мы не 
Москва и Подмосковье, где цены за сотку превышают все мыслимые 
размеры. Но желающие стать собственниками участка появились и у 
нас. По мнению Валентины Петровны, просто не все знают о нали-
чии свободной земли в их товариществе, расположенном по пути на 
Богатый остров. Как и о тех преимуществах, которые имеются здесь 
для выращивания овощей и плодово-ягодных культур. Во-первых, это 
вода, которая поступает на участки по водоводу горно-обогатительного 
производства ММК, можно сказать, круглые сутки, начиная с мая и по 
сентябрь. У металлургов все действует четко, как и этот водопровод. 
Поэтому даже в самое сухое лето у садоводов голова не болит, что все 
погибнет от засухи. А если брать во внимание, что за воду каждый 
садовод платит за все лето всего 200 рублей, участок в «Надежде» для 
экономного землевладельца –  настоящая находка. Кстати, плата за 
сотку арендаторам уменьшена наполовину. В этом году она «потянет» 
всего на 80 рублей. 

В числе других плюсов Валентина Петровна называет урожайную 
силу земли. В отличие от других садов, в которых растения возделы-
ваются по 30–40 лет без отдыха, здесь земля не истощена и не требует  
внесения такого количества удобрений, как в других товариществах. Тем 
более, расположенных на скальных склонах, куда садоводы завозят по 
десять и больше «КамАЗов» непонятно какой почвы, порой с сорняками 
и зараженной разными болезнями. 

– На территории нашего сада когда-то многие годы располага-
лись загоны для скота, – рассказывает она. – На таких удобренных 
органикой участках урожай всегда отменный. На мой взгляд, это 
выгодно для тех, кто желает выращивать для  себя или на продажу 
картофель и овощи. Да и расходы на оформление участка у нас все-
го тысяча рублей, тогда как в других садах эта сумма значительно 
больше. – Всегда удивляюсь, когда знакомые из других садов жалу-
ются, что не могут избавиться от болезней фруктовых деревьев и 
плодово-ягодных кустарников: у одних – парша и мучнистая роса 
на яблонях, у других – малина и смородина пропадают. Наш сад от 
этих «болячек» не страдает.

Самая большая проблема «Надежды» – подача электричества. 
С дорогой в сад, кажется, дело сдвинулось в мертвой точки. Она 
должна появиться, когда начнется строительство дороги на Богатый 
остров. С электроэнергией намного сложней. По расчетам  Негоди-
ной, на получение разрешения для подключения тока, приобретение 
материалов и оборудования, его монтаж и установку  необходимо 
не меньше миллиона рублей. Управиться своими силами у сада нет 
возможностей. Что толку клясть на чем свет стоит прежних пред-
седателей правлений, которые то ли не смогли, то ли не захотели 
заниматься этой проблемой – электричество в домиках от этого все 
равно не появится. Хотя у «Надежды» затеплилась надежда. По словам 
Валентины Петровны, о подключении к линии электропередачи есть 
предварительная договоренность с правлением рядом расположенного 
сада «Зеленая долина». Правда, взамен соседи просят подключиться к 
их водопроводу.

– Я уверена, что у нашего сада есть будущее, – говорит она.  – Были и 
тяжелее времена, но мы выстояли. Так что, кто желает растить урожаи, 
любоваться вечерними закатами, а поутру просыпаться под пение птиц, 
милости просим к нам.

владимир рЫБак.         

кто «рулит» в новых микрорайонах?
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ДзюДо
Под сводами дворца спор-
та «Калибровщик» состоялись 
последние крупные соревно-
вания дзюдоистов в уходящем 
сезоне. 

– Давай, Мишенька, ты сможешь! 
– слышится знакомый голос из раз-
девалки. 

Тренер команды «Юность» Андрей 
Будаков непривычно мягко настраи-
вает своего подопечного. Удивитель-
ного в этом ничего нет, ведь Михаил 
– его сын. И волей случая именно 
ему приходится открывать битву 
«стенка на стенку» своей команды 
и соперника с грозным названием 
«Цунами». На кону – престижный Ку-
бок «Белого тигра» и знамя родного 
коллектива, которое ровно год назад 
оказалось разорвано действительно 
штормоподобным выступлением 
конкурента…

Сами состязания были задуманы 
восемь лет назад Павлом Скоробу-
латовым. Мотивация их проведения 
проста – в это время все основные 
состязания дзюдоистов уже заверше-
ны, но до официального окончания 
сезона еще остается немного време-
ни. Чтобы провести его с пользой, 
легендарный тренер предложил 
устроить некий «междусобойчик», в 
котором приняли бы участие борцы 
всех городских коллективов. 

– Когда Павла Скоробулатова не 
стало, Кубок «Белого тигра» обрел 
еще и статус мемориала, – поясняет 
исполнительный директор Федера-
ции дзюдо города Магнитогорска 
Роман Козлов. – С каждым годом 
соревнования развивались. На этот 
раз, например, к нам уже приехали 
гости из других городов. Вряд ли 
стоит этому удивляться – соревно-
вания командного формата всегда 

привлекают внимание зрителей, а для 
спортсменов важны в плане воспита-
ния психологической устойчивости. 
Здесь надо биться не только за себя, 
но и за остальных парней. 

Михаил Будаков после боя признал-
ся: папа советовал не расстраиваться 
в случае поражения. Вот только вряд 
ли он сам в такой исход верил.

– В прошлом году нам «Цунами» 
преградили путь в финал, – делится 
Андрей Будаков. – Как ребята тогда 
расстроились. Даже не плакали –  ры-
дали и клялись стать чемпионами на 
следующий год... 

«Юность» вышла в финал млад-
шей возрастной группы. Однако 
на качестве боев это нисколько не 
сказалось. Все у юных дзюдоистов 
по-взрослому – перед началом «сечи» 
обнялись и прокричали победный 
клич в раздевалке, на татами болели 
всем миром – по ковру изо всех сил 
лупили даже те, кто до самих состя-
заний допущен не был…

Такие «шаманские ритмы» задали 
пульс всей борьбе с первой же схват-
ки. Ее Михаил выиграл эффектным 
броском через бедро. И тут же чуть 
сам не оказался на лопатках – папа в 
порыве радости начал подбрасывать 
сына-чемпиона.

Тренер буквально рвался на тата-
ми, стремясь сопроводить каждое 
движение учеников ценным советом. 
Вряд ли специалист был услышан 
в какофонии голосов и хлопков го-
рячих болельщиков. Однако это не 
помешало ему примерить долгождан-
ный чемпионский титул. «Цунами» 
в этом году по спортивной шкале 
вытянуло только на четыре балла, в 
то время как «Юность» «запаслась» 
шестью очками…

Окончание решающего боя сдела-
ло татами похожим на знак инь-янь 
– на одной его стороне грустили по-
бежденные, а на другой – ликовали 
чемпионы. 

– Только «пять», – кричит тренер-
триумфатор. – Все сегодня заслу-
жили оценку «отлично»! Молодцы, 
ребята!

Финал в старшей возрастной груп-
пе получился менее драматичным. В 
решающей схватке сошлись грозные 
борцы команды «Север» и гости из 
Копейска. Последние проиграли еще 
до начала – в силы свои не верили 
абсолютно.

Магнитогорские ребята выиграли 
действительно «за явным преимуще-
ством». Вот только эмоций было раза 
в два меньше, чем у малышей. Победа 
все-таки закономерная. 

В итоге же получилось, что белый 
тигр в этом году уже привычно отпра-
вился в «северные широты», к тому 
же изрядно «помолодев». И во всех 
схватках борцы, в абсолютном боль-
шинстве своем измотанные непростым 
сезоном, бились до конца. И еще один 
факт – никто из гостей не смог маг-
нитогорцам составить конкуренцию 
действительно достойного уровня. А 
на Кубке «Белого тигра» выступали 
именно подрастающие борцы. 

АлексАндр ЖИлИн.

6

«Цунами» на татами

ЭКЗОтиКа на СКЛОнаХ
Исход первого тура «Уральского бугеля» решила изящная женская рука

БОдиБиЛдинг

Битва «атлантов»
Ранним утРом пятого апреля четыре автомобиля из маг-
нитогорска взяли курс на Юрюзань. Лучшие атлеты металлур-
гической столицы Южного урала отправились на открытый 
Кубок Челябинской области по бодибилдингу, фитнесу и боди-
фитнесу.

Количество наших участников едва не побило все рекорды посещаемости 
турниров подобного уровня. Нынешней осенью в Челябинске произойдет 
знаковое событие в мире бодибилдинга: столице области доверено проведе-
ние Кубка Восточной Европы по бодибилдингу и фитнесу. Не каждый год и 
не каждому доводилось лицезреть «монстров» бодибилдинга и «принцесс» 
фитнеса воочию. Каждый профи области почтет за честь принять участие 
в этом празднике спорта. Как известно, сани готовят летом. Для многих 
атлетов пятое апреля стало отправной точкой длительной подготовки к 
осеннему финалу. 

В Юрюзани соперники подобрались достойные. Магнитогорцы по-
дали заявки практически во все имевшиеся категории. Их должна была 
оценить опытная судейская коллегия.  Мышцы разогреты, специальный 
грим нанесен на тела, словно высеченные искусным мастером из камня, 
настрой – боевой. Еще несколько часов, и кто-то поднимет над головой 
кубок чемпиона. 

Первыми на сцену юрюзанского Дворца культуры вышли юниоры – 
самая многочисленная категория, вызвавшая наибольшее количество 
разногласий. Общий выход участников, сравнение пропорций тела – и 
юниоры удаляются за сцену для подготовки к индивидуальной програм-
ме. За минуту необходимо не только демонстрировать красоту тела, но 
и проявить обаяние и даже актерское мастерство. Бодибилдинг – не 
только накачивание тела и скучная демонстрация мышц. Это еще и шоу, 
где каждый способен получить свою долю оваций. Представитель Маг-
нитогорска Алексей Зюзикин, за неделю до этого события завоевавший 
первое место на областной студенческой спартакиаде, оказался лишь 
одиннадцатым. Еще один представитель нашей команды Илья Серебряков 
сумел закрепиться на восьмом месте.

Наибольший интерес вызывали три категории бодибилдинга. Среди 
женщин безоговорочным  фаворитом и победителем Кубка стала Лариса 
Денисова (УСК «Металлург-Магнитогорск», спортзал «Самсон»), опытная 
спортсменка и постоянный участник областных и региональных турниров. 
Она вновь доказала – равных ей на сцене нет. «Бронза» также досталась 
нашей спортсменке – Лилии Олейниковой. Еще две представительницы 
Магнитки в категории бодифитнес вошли в пятерку сильнейших спортсменок 
области – Регина Крашенникова и Светлана Бакланова заняли 4 и 5 места.  

 Среди мужчин в весовой категории свыше 90 кг равной борьбы не по-
лучилось. Слишком внушительна была разница в классе участников. Зла-
тоустовский «атлант» не только обошел своего магнитогорского конкурента 
Ивана Регулярного, ставшего серебряным призером турнира, но и завоевал 
звание абсолютного чемпиона области. 

Сразу две медали завоевали в категории до 90 кг наши мужчины. Алексей 
Гавричков лишь с небольшой разницей по очкам уступил представителю 
Екатеринбурга. Программа Алексея была безупречна, но, по его собственно-
му признанию, его нынешняя форма не достигла совершенства. Бронзовым 
призером области стал Давид Гвенцадзе из УСК «Металлург-Магнитогорск», 
спортзал «Самсон». 

Уже 26 апреля всем призерам предстоит вновь подняться на сцену. В  Маг-
нитогорске пройдет первый закрытый городской турнир по бодибилдингу, 
фитнесу и бодифитнесу. 

дАВИд ГВенЦАдЗе.

Впереди – 
«серебряное дерби»
БаскетБол
«метаЛЛуРг-унивеРситет» снова вничью сы-
грал выездные матчи. на этот раз наши баскетболисты 
поделили очки с подмосковными «Химками».

Матчами в подмосковных Химках дружина Романа Кабирова 
завершала свои выездные выступления нынешнего сезона. До 
конца чемпионата остается не так много времени, а отставание 
магнитогорского клуба от лидера по-прежнему составляет две 
победы. Именно поэтому закрытие гостевого сезона «Металлург-
Университету» нужно было кровь из носу проводить без ошибок. 
Однако играть на чужом паркете против лидера – занятие не из 
легких. Поэтому наши баскетболисты максимального результата 
не показали, поровну поделив с «Химками» победы. 

Первый блин получился комом. Финальная сирена зафикси-
ровала поражение гостей – 64:80. Главком нашей команды после 
игры посетовал на невыполнение установки и неправильно вы-
бранную тактику:

– Как и задумывали, мы поставили «зону», но толку от этого, как 
от козла молока, – в частности резюмировал специалист. – Травмы 
и отсутствие лидеров поставило нас изначально в невыгодное 
положение. Перебегать соперника так и не удалось.

Наступать друг другу на пятки команды начали во второй игре. 
На протяжении первых нескольких четвертей счет держался в 
одной «ценовой категории», изредка слегка склоняясь то в одну, то 
в другую сторону. И только финальная четверть, которую игроки 
«Металлург-Университета» выиграли с преимуществом в пять 
очков, все поставила на свои места. Магнитогорский клуб выиграл 
96:91 и завершил последнее турне на победной ноте.

Домой наши баскетболисты вернулись в благостном расположе-
нии духа. А это необычайно важно в преддверии шестиматчевого 
закрытия баскетбольного сезона. Последний матч – 18 мая под 
сводами Дворца спорта имени Ивана Ромазана. На сегодняшний 
день верхушка баскетбольной «табели о рангах» выглядит все 
также – «Магнитка» прочно занимает второе место. Судьба 
сезона решится в очном противостоянии обладателя второй 
строчки«Металлург-Университета»  и главного претендента на нее 
– челябинского «Динамо-Теплостроя». «Южноуральское дерби», 
которое на этот раз еще и будет носить статус «серебряного», со-
стоится 26 и 27 апреля. Игры пройдут во Дворце игровых видов 
спорта им. И.Х. Ромазана. Начало в 18.00.Вход свободный. 

АлексАндр ЖИлИн.

Предстоит суперкросс
БорьБа моторов
минувший зимний спортивный сезон у молодых 
магнитогорских мотокроссменов удался.

По сумме трех этапов чемпионата Челябинской области по 
мотокроссу наши парни показали третий командный результат.

В личном зачете отличились: самый юный участник Иван 
Огородников (школа № 43) – шестое место, Евгений Хашимов 
(школа № 31) – первое место, Егоров Алексей (школа № 51) 
– четвертое место, Владислав Сокурлянский – второе место, 
Максим Мишуков (Магнитогорский индустриальный колледж) 
– третье место.

Наша команда принимала участие и в традиционных гонках в 
Миассе. Все вышеназванные парни и в этих стартах показали от-
личные результаты. Их успехи закрепили и Алексей Егоров, Алек-
сандр Круговых, Сергей Терентьев и Владимир Ахвледиани.

Сегодня наша команда ведет тщательную подготовку к летнему 
сезону. Тренировки проводит в домашних условиях из-за отсут-
ствия финансов для проведения полноценных сборов с сильней-
шими мотокроссменами региона и России. Те же челябинцы или, 
допустим, представители Чесмы проводят подобные сборы даже 
за рубежом. А готовится наша команда к довольно серьезным 
соревнованиям: чемпионату страны по суперкроссу, третий этап 
которого пройдет у нас в городе 4–6 июня, молодежному пер-
венству УрФО, Кубку России по эндуроспринту, один из этапов 
которого пройдет в Абзакове. И в заключение в Магнитогорске 
по традиции пройдет один из этапов международного мотокросса 
Кубка «Азия–Европа».

ЮрИй АлексееВ.

Магнитогорская регата
весла на воДу
КваЛифиКационные ноРмативы заставляют 
представителей гребного спорта как можно раньше 
начинать очередной спортивный сезон.

К концу апреля многие мастера весла на свой  символический 
спидометр умудряются накрутить на воде до тысячи и более ки-
лометров. Да и календарь соревнований всех уровней начинает 
достаточно ранний разбег.

Магнитогорские гребцы в этом направлении стараются не 
уступать. Многие воспитанники отделения гребли на байдарках и 
каноэ ДЮСШ-2 по водным видам спорта еще в середине марта и 
начале апреля принимали участие в двух этапах Кубка России. 

А первый старт городского и областного масштаба насту-
пившего спортивного сезона состоится в конце апреля. По 
традиции в эти дни на водной акватории ДЮСШ-2 состоится 
очередная Магнитогорская регата, посвященная памяти быв-
шего директора школы Валерия Цыганова. В гости к магни-
тогорцам обещают приехать сильнейшие гребцы Уральского 
региона. Честь школы и Магнитки будут защищать мастера 
спорта Андрей Агеев, Иван Ефимов, Никита Кожевников, 
кандидаты в мастера спорта, победители летней Спартакиады 
учащихся России братья Таибовы и многие другие. Команду 
Челябинска возглавит мастер спорта международного класса, 
член олимпийской сборной России Антон Васильев. Борьба на 
дистанциях 1000 и 500 метров в различных возрастных группах 
на байдарках и каноэ обещает быть достаточно острой. Начало 
соревнований 26 и 27 апреля в 10 часов.

стАс янкоВскИй

В спорте мания величия помогает плохо. 
но хорошо помогает мания преследования.

в выХодные дни биз-
несмены со всего ура-
ла испытали культурно-
спортивный шок.

Очередной «Уральский бу-
гель» своих участников прият-
но удивлял. Последние в долгу 
не оставались – «зажигали» во 
всех смыслах. 

Дорога от Магнитогорска до 
горнолыжного курорта «Аб-
заково» оптимизма не вселя-
ет – снег серыми островками 
проглядывает только в канавах, 
вдоль асфальта зеленеет пер-
вая трава. Казалось бы, какие 
горные лыжи, когда по улице 
можно смело ходить в футбол-
ке? Вот только руководители 
одного из лучших российских 
курортов «Абзаково» со столь 
скептично-иронической формой 
постановки вопроса категориче-
ски не согласны. Большинство 
горнолыжных центров Урала 
уже несколько недель стояли без 
работы, а северный склон приго-
родного курорта Магнитогорска 

радовал отлично заснеженной 
трассой.

– От глобального потепления 
не деться никому, – улыбался 
после церемонии открытия «Бу-
геля» президент ООО «Управля-
ющая компания «ММК-Курорт» 
Александр Артемов. – Но мы от 
идеи превратить четвертые со-
ревнования среди бизнесменов 
в турнир, закрывающий люби-
тельский сезон, отказываться 
не стали. Никакая погода вме-
шаться в наши планы не смогла 
– профессиональные сотрудни-
ки комплекса приложили все 
усилия, чтобы самая северная – 
одиннадцатая – трасса оказалась 
в полной готовности…

– Ребята, посмотрите, какая 
прелесть! – исполнительный 
директор уральского отделения 
газеты «Аргументы и факты» 
Татьяна Вацек зачерпывает 
горсть снега. – Ну просто кусо-
чек зимы посередь лета!

Если «Абзаково», которое в 
этом году отмечает свой пятиде-
сятый день рождения, как гово-
рится, сам бог велел справлять 
юбилей в родном антураже, то 

для Татьяны и ее коллег так от-
мечать праздники – практически 
экзотика. Дело в том, что именно 
«АиФ» в нынешнем году стали 
одним из соучредителей «Буге-
ля» – газете недавно «стукнуло» 
тридцать. 

– Такой экстрим! – продол-
жает восторгаться Татьяна. – О 
работе забываешь, полностью 
погружаешься в общение и 
природу… Да и комфортно – 
нам здесь столько внимания 
уделяют, сколько не найдешь 
на некоторых заграничных ку-
рортах…

Гостей на этот раз приехало 
немало. Многие участники со-
стязаний захватили с собой род-
ных – общее число «бугелистов» 
приблизилось к отметке, в два 
раза превышающей юбилейную 
дату «Абзаково»  – сто человек. 
Людей разного возраста, рабо-
тающих в абсолютно разных 
сферах, объединило восхищение 
первоклассной организацией 
турнира.

– Как же здорово, что магни-
тогорский комбинат вкладывает 
деньги в развитие спорта и объ-

ектов отдыха, – рассуждал в авто-
бусе по дороге на стрельбище – 
первый соревновательный рубеж 
– начальник информационно-
аналитического управления 
администрации Екатеринбурга 
Сергей Тушин. – Я в «Абзаково» 
езжу по несколько раз в год – 
очень нравится здесь отдыхать 
всей семьей. Вот и на «Бугель» 
сына с женой захватил – все 
довольны.

Сергей – личность вип-
любителям спорта действительно 
известная. Несмотря на плотный 
рабочий график, он успева-
ет «вырываться» на крупные 
международные соревнования. 
Например, в прошлом году Ту-
шин поддерживал российскую 
хоккейную сборную на чемпио-
нате мира, который проходил в 
Москве. Но «главный по журна-
листам» все-таки чаще предпо-
читает собственными силами 
добывать медали. Несколько не-
дель назад Сергей вместе с пар-
тнерами по хоккейно-лыжной 
сборной Екатеринбурга выиграл 
кубок «Уральского двоеборья». 

На этот раз тоже приехал по-
беждать…

И наверное, снова бы стал 
чемпионом, если бы партнеры 
по стрелковой пятерке не под-
вели. Странно, но факт остается 
фактом – исход первого тура «Бу-
геля» во многом предрешила…
изящная женская рука! Дело в 
том, что мужская половина всех 
команд тарелочки разбивала 
стабильно. Среди дам лучшей 
оказалась Елена Марышева из 
Екатеринбурга. Из шести по-
пыток она промахнулась лишь 
однажды, обеспечив победу как 
в личном, так и в командном 
зачете. Инструкторы полигона 
за такую меткость наградили 
чемпионку специальным при-
зом – устроили уникальную 
фотосессию с охотничьей атри-
бутикой. 

Похвастаться фотографиями 
у гостьи из столицы Южно-
го Урала получилось уже на 
банкете, который завершил 
первый день «Бугеля». За об-
щением и участием в самых 
разных конкурсах никто и не 
заметил, как стемнело. Правда, 

и рассвело столь же быстро. На 
площадке перед горнолыжкой 
с наступлением темноты запы-
лал огромный костер. Хорово-
ды, песни, пляски, некоторые 
даже пытались прыгать через 
горящие поленья. 

Веселиться многие продолжи-
ли до поздней ночи. Но это не 
помешало лыжникам в восемь 
утра следующего дня собраться 
на одиннадцатой трассе. Вдо-
воль накатавшись, спортсмены 
даже не стремились узнавать 
результат. 

– Да это и неважно, как кто 
проехал, – улыбался бизнес-
мен из Екатеринбурга Сергей 
Жилин. – Общение куда ценнее. 
Я вот мог, например, сосредото-
читься на состязаниях, ни с кем 
не говорить… Но тогда бы не 
узнал, что Жилиных на «Бугеле» 
двое – один катается, другой про 
это пишет! «Абзаково» уже пять-
десят лет дарит нам возможность 
отдыхать, дружить городами. Я 
же только четыре года знаю этот 
курорт. Так что надо срочно на-
верстывать упущенное!

АлексАндр ЖИлИн.

Шахматы
в сПециаЛизиРованном 
зале настольного тенниса мат 
был разрешен. вот только своей 
возможностью участники шах-
матного турнира не воспользо-
вались. 

Если говорить о спортивной состав-
ляющей, то во многом не позволили 
победный шахматный ход ученикам 
сделать их соперники – ветераны ме-
таллургического производства. Именно 
«мастодонты» клетчатой доски на этот 
раз бросили вызов будущим Крамникам 
и Каспаровым. Надо сказать, впервые в 
истории магнитогорских шахмат. Одна-

ко особенного ажиотажа такая матчевая 
встреча не вызвала – не столь популярен 
этот вид спорта сегодня.

– Соперники играют друг с другом по 
две встречи, – рассказывает идейный 
вдохновитель турнира, инструктор 
по шахматам и шашкам Эмиль Мит-
лин. – Их итог и определяет исход 
противостояния. В целом турнир очень 
полезный – если проводить аналогии с 
другими видами спорта, можно назвать 
его уникальным спаррингом, способ-
ным значительно повысить мастерство 
начинающих спортсменов.

Подрастающей смене, естественно, 
лучше всего обучаться хитроумным 
ходам у бывших работников комбина-
та – людей опытных, за свою жизнь 

успевших не раз убедиться в том, что 
градообразующее предприятие является 
гарантом стабильности во всем – от про-
изводства до спорта. 

Свои уроки извлекли большинство 
школьников – ветераны победили с со-
лидным перевесом. Лучший результат 
показал самый титулованный из юных 
шахматистов – Данила Барышников. Кан-
дидат в мастера спорта обе встречи свел 
к ничьей, отчего расстроился – хотелось 
хотя бы одну партию выиграть.

Как заверили организаторы, у Данила, 
как, впрочем, и у остальных участников 
матчевой встречи, еще будет шанс взять 
реванш – командные противостояния от-
ныне должны стать регулярными.

АлексАндр ЖИлИн.

Партия с «мастодонтом»
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Идеи педагога-новатора восприняли на ура
Кто химичит лучше всех?

реКлама, объявления

частные объявления

ПАМЯТЬ ЖИВА

нАйТИ челоВекА

• машинист электровоза,  
тепловоза (с правами МЧМ), 
• помощник машиниста электро-
воза, тепловоза, 
• монтер пути, 
• электромонтер по ремонту и об-
служиванию  электрооборудования, 
• электромонтер контактной сети, 

Управление кадров ОАО «ММК»  
приглашает на работу по профессиям:

З/п от 18 тыс. руб., график работы железнодорожный. 
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 
каб. 104. Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

• электромонтер СЦБ, 
• машинист бульдозера – трак-
торист, 
• водитель погрузчика, 
• токарь, 
• электрогазосварщик, 
• машинист крана  
(крановщик) на ж.-д. ходу.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти
ГАТАУЛЛИНОЙ

Надии
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация и совет ветеранов 
механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗАХАРЧЕНКО

Георгия Емельяновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Центр  
технического обслуживания»  

скорбит по поводу смерти
КОЗЬМЕНКОВА

Виктора Петровича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив медиахолдинга  
ОАО «ММК» выражает  

соболезнование Серебрякову  
Андрею Александровичу  

по поводу смерти отца
СЕРЕБРЯКОВА

Александра Владимировича.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В учреждение ИЗ-74/2 требуются на службу мужчины в возрасте 

от 18 до 40 лет, образование среднее, на должности младшего инспек-
тора отдела режима и младшего инспектора отдела охраны.

Заработная плата 11 тыс. рублей, отсрочка от призыва в ВС РФ, в 
соответствии с действующим законодательством, льготы сотрудников 
органов внутренних дел:

• льготное пенсионное обеспечение – 1 год службы за 1,5 года;
• отпуск 35 суток +дорога.
• бесплатный проезд сотруднику и членам семьи к месту отдыха и 

обратно (включая зарубежные страны);
• ежегодная материальная помощь.

обращаться по адресу:  
г. магнитогорск, ул. танкистов, 19, 

 отдел кадров, тел. 48-25-47.
Проезд на общественном транспорте до ост. «Полевая» или марш-

рутном такси № 22 и 24 до остановки «Тюрьма».

ЭКСТРЕННАЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ

Ваш душевный комфорт
– КРУГЛОСУТОЧНО!

телефон доверия

41-55-41

24 апреля в 19.00

Телефон для справок 23-52-01.

Региональный отборочный тур
общероссийского конкурса

«Маленькая красавица
России-2008»

в ДКМ
им. С. Орджоникидзе

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Павла Федоровича
и Лидию Ивановну

ЧИРКОВЫХ
с золотой свадьбой!

Желаем вам
счастья, здоровья,

благополучия
и долгой жизни,

солнечной во всем.

Администрация, профком
и совет ветеранов

цеха водоснабжения ОАО «ММК».

Магнитогорский театр оперы и балета

Открытие
международного фестиваля

оперного искусства «Вива опера»
II

Начало в 18.00.
Справки по тел.: 22-14-08, 22-74-75.

С. Рахманинов «Алеко», опера.
Дирижер-постановщик – Эдуард Нам.

Режиссер-постановщик – Сергей Сметанин

Оркестр, хор, солисты Магнитогорского театра
оперы и балета.

(г. Санкт-Петербург)

17 апреля премьера–

ПРоДАМ
*2-комнатную квартиру по адресу: 

ул. Галиуллина, 30/1 по цене 1650 т. 
р. Т. 8-919-344-71-55.

*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-746-1500.
*Организация реализует цемент 

ШПЦ 300 (тара), оптом. Т. 8-951-
455-03-48.

*Магнитогорский птицеводческий 
комплекс (п. Буранный) реализует 
цыплят-бройлеров. Суточные – 23 
руб., 24-дневные – 63 руб. Т.: 45-17-
47, 499-395.

кУПлЮ
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Двухкомнатную. Т.: 37-35-67, 

37-57-43.
*Комнату. Т. 8-961-577-2409.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-

077-955.

СДАМ
*Часы. Ночь. Т. 29-44-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-747-7997.

УСлУГИ
*Установка металлических бал-

конных рам, лоджий с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, метал-
лические с отделкой любой сложности. 
Теплицы, решетки, ворота. Сроки, 
качество, цена. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Двери с сейфовым механизмом, 
замки импортные, тайные замки и 
полимерное покрытие по желанию 
заказчика. Печи, теплицы, ворота, 
лестницы, площадки, ограждения и 
др. Т.: 49-17-40, 28-11-06.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Сварочные работы. Т. 43-03-13.
*Теплицы. Т. 43-03-13.
*Отделка дверей балконов ев-

ровагонкой. Т.: 30-90-80, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Отопление. Т. 45-20-75.
*Замена водопровода, канализации, 

отопление (пластик), электромонтаж. 
Т.: 49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 
45-18-93.

*Натяжные потолки «Меркурий». 
Ул. Октябрьская, 9, офис 9. Т.: 8-912-
403-22-22, 29-47-27.

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

*Маляры. Т. 45-12-39.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия два года. Т.: 
41-44-35 (р), 29-24-51 (д).

*Ремонт холодильников всех ма-
рок. Т. 30-96-09.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-
07, 29-65-05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Т. 23-
74-53.

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

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

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т. 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*Антенны. Установка, разводка. 
Триколор, НТВ+. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, 
разводка. Т. 41-73-03, 8-3519-040-880.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*«MAGSAT.ru».  НТВ-Плюс, 

ТРИКОЛОР-ТВ, Экспресс, ТВ-
антенны. Установка. Гарантия. Пр. 
Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+HD, ТВ-антенны, 
спутниковый Интернет. Т. 29-13-14.

*Телеантенны! Всеканальные. 
Установка. Качественно. Т. 37-04-65.

*ТВ-антенны! Установка, развод-
ка, сервис. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные. Т. 8-906-
850-23-51.

*Компьютерная помощь. Т. 45-
16-20.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель» от 250 рублей. Т. 45-

44-53.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 8-909-095-

9319.
*Грузоперевозки. Т.:45-14-72, 

8-912-805-14-72.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-97-43.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-577-

96-27.
*«ГАЗели». «Бычки». Грузчики. 

Переезды. Т.: 46-23-22, 8-908-062-
23-22.

*Высокие, 4-метровые «ГАЗели», 
5-метровые «бычки». Грузчики. Пере-
езды. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
894-94-05.

*Грузоперевозки. Переезды. Груз-
чики. Т.: 45-19-20, 8-908-82-83-123.

*«Транссервис». Грузоперевозки. 
Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-
4570.

*От «ГАЗели» до «КамАЗа». Про-
фессиональные грузчики. Дешево. Т. 
8-909-094-15-48.

ТРеБУЮТСЯ
*ЗАО «Русская металлурги-

ческая компания» приглашает на 
работу инженера-электроника, 
инженера-программиста, инжене-
ра по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, электрогазосвар-
щиков, электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния, электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, 
огнеупорщиков, каменщиков, водите-
лей погрузчика, трактористов, води-
телей легкого автомобиля, машиниста 
автомобильного крана, машиниста 
автовышки. Обращаться в отдел ка-
дров по т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Преподаватель, инструктор в 
автошколу. Т. 49-26-06.

*Автослесарь. Т. 8-908-079-68-77.
*Предприятию на постоянную ра-

боту: газорезчики, резчики холодного 
металла, электромонтеры,  слесари-
ремонтники, прессовщики, машинист 
экскаватора, машинисты крана (с 
управлением щеточной машины), 
уборщики производственных и слу-
жебных помещений. Ул. Грязнова, 34 
(отдел кадров). Т.: 20-43-59, 28-33-00.

*В строительную организацию 
– ИТР: бухгалтер, прораб, сметчик-
нормировщик, специалист по ра-
боте с персоналом. Требование: 
высшее образование, опыт работы. 
Оплата по договору от 15000 руб. 
(соцпакет). Собеседование: 10, 17, 
24 апреля с 14.00 до 17.00 по адресу: 
ул. Кирова, 86. Т. 24-33-04.

*В строительную организа-
цию – рабочие по специальности: 
штукатуры-маляры, плиточники, 
электромонтажники, сварщики, 
каменщики, монтажники по гипсу. 
Заработная плата от 10000 и выше 
(соцпакет). Обращаться по телефону 
24-24-57, ул. Кирова, 86.

*ООО «МонолитСтрой»: слесарь 
м/конструкций, формовщик. Обуче-
ние на месте: каменщик, монтажник-
бетонщик. Т.: 23-27-53, 20-93-12.

*Супермаркету «Адмиралтейский»: 
продавец, кассир-операционист, з/п 
10000 р. Т. 40-23-46.

*Водитель категории «С» на меж-
город. Т.: 28-17-00, 29-15-00.

ПРоШУ ВеРнУТЬ
*Водительское удостоверение 

Мурзагильдина З. С. за вознаграж-
дение. Т. 28-80-02.

РАЗное
*Щебень с доставкой. Вывоз му-

сора. Т. 438-428.

2 апреля уехал на а/м «Форд 
Фокус», г/н У304ТК74 из дома и 
до настоящего времени не вер-
нулся Нуйкин Валерий Петрович, 
1971г.р., проживающий по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
140-160.

Приметы: на вид 35 лет, рост 
172 см, плотного телосложения, 
европейский тип лица, волосы 
темные русые, короткие.

Одет: куртка черная матер-
чатая, пиджак черный, брюки 
черные, рубашка белая в красную 
полоску, туфли черные.

Лиц, располагающих какой-
либо информацией о возмож-
ном местонахождении Нуйкина 
В.П., просим сообщить по теле-
фонам: 30-55-49, 34-17-72, 02.

18 апреля – 40 
дней, как пере-
стало биться 
сердце доро-
гого, любимо-
го мужа, отца, 
деда Николая 
Т и м о ф е е в и -
ча ПАРШИНА. 
Боль утраты 
невосполнима. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родные, 
друзья.

ЕщЕ НЕскОЛькО лет назад 
городское управление образо-
вания, педагогические коллек-
тивы школ и представить себе 
не могли, что магнитогорские 
ребята будут призерами об-
ластных олимпиад по химии. 
Теперь город может гордиться 
юными знатоками этой науки: 
в последние годы нашим юным 
химикам принадлежит пальма 
первенства.

В 2002 году с одаренными детьми, 
склонными к изучению точных наук, 
дополнительно начали заниматься 
преподаватели Магнитогорского 
государственного технического уни-
верситета. Так образовалась школа 
олимпийского резерва. Здесь за одной 
партой сидят ученики пятой и пятьде-
сят шестой школ, студент Магнитогор-
ского многопрофильного лицея решает 
химические «головоломки» вместе с 
воспитанниками восьмой и тридцать 
шестой школ. Самые юные – восьми-
классники – грызут гранит науки че-
тыре часа в неделю, девятиклассники 
занимаются вдвое больше. Особые 
нагрузки – у старшеклассников. В 
отведенное время ребята постигают 
тонкости общей, органической, неор-
ганической и аналитической химии.

– Примерно за неделю-полторы 
до предстоящей олимпиады ребята 
занимаются в нашем университете 
практически весь день, – рассказывает 
один из наставников, доцент кафедры 
химической технологии и физиче-
ской химии МГТУ Андрей Ушеров. 
– Областная олимпиада для старше-
классников проходила в Челябинске 
в первой половине января, в начале 
февраля честь города отстаивали вось-
миклассники. На сей раз восемь наших 
воспитанников вошли в тройки лиде-
ров. Среди восьмиклассников первые 
места заняли Руслан Ямалетдинов и 
Надежда Гольцова, второе – Павел 
Басалгин. Девятиклассник Сергей 
Клоков завоевал первый приз, второе 
место у Максима Никулина, третьим 
призером стала Дарья Баженова. Луч-
шим в своей возрастной категории 
признан десятиклассник Павел Шара-
нов. Среди выпускников школ области 
вторым стал Алексей Ямщиков, пятым 
– Кирилл Кузнецов. 

По словам Андрея Ильича, на олим-
пиаде места присуждают в зависимо-

сти от количества набранных баллов, 
поэтому призеров на одной ступеньке 
пьедестала может быть несколько. Но 
не только это повлияло на то, что в ны-
нешнем году по количеству призовых 
мест мы впервые обогнали Челябинск. 
Преподаватели МГТУ дают детям 
глубокие и фундаментальные знания, 
да и сами юные химики рвутся по-
стигать новое. Теперь четверо магни-
тогорских ребят поедут на зональную 
олимпиаду по химии в марте. Андрей 
Ушеров не без гордости констатирует, 
что сборная Челябинской области на 
региональной олимпиаде по химии 
будет более чем наполовину состоять 
из магнитогорских  школьников. 

– Первые серьезные успехи появи-
лись в 2005 году, когда ребята начали 
входить в тройки лидеров, – вспоми-
нает Андрей Ильич. – Мы рады за 
выпускников школы олимпиадного 
резерва. В прошлом году двое из них 
– Георгий Немых и Михаил Иванцов 

– поступили на химический факультет 
Московского государственного уни-
верситета. Часть ребят выбирают наш 
университет, отдавая предпочтение 
химико-технологическим специаль-
ностям. Девочки обычно без труда 
сдают вступительные экзамены в 
медицинские институты. 

Сегодня, в век всеобщей коммерциа-
лизации, очень важно, что одаренным 
детям дают возможность обучаться 
бесплатно. Этот проект финансирует 
управление образования администра-
ции города. В рамках современной 
школы учитель не в состоянии разви-
вать способности каждого талантливо-
го ребенка индивидуально и углублен-
но. От преподавателя химии требуют 
общей успеваемости класса на уровне 
базовых знаний по предмету. 

– У нас другой принцип обучения, 
– поясняет Ушеров. – Группы неболь-
шие по пять–десять человек. На за-

нятиях мы ориентируемся на лучших. 
Подготовленность школьника к такому 
обучению определяется его способно-
стью решать математические задачи, а 
не только объемом теоретических зна-
ний. Если ребенок справляется с мате-
матическими головоломками, значит, у 
него развито логическое мышление, и 
научить его решать задачи по химии не 
составит труда. Но при условии: если 
в этом заинтересован сам ребенок. На 
занятиях мы придерживаемся уровня 
повышенной сложности. Любая олим-
пиадная подготовка по естественным 
наукам – экономике, географии, био-
логии – прежде всего подготовка по 
математике, исключение составляют 
разве что гуманитарные дисциплины. 
Все дети школы олимпиадного резерва 
очень любят учиться. А это сейчас 
большая редкость. Заниматься с ними 
одно удовольствие. 

Такого же мнения придерживаются 
и другие преподаватели вуза. Детей к 

олимпиадам готовит многочисленная 
группа ученых МГТУ. Органической 
химией с ними занимается доцент 
кафедры общей и прикладной химии 
Тамара Куликова, аналитическую 
химию преподает доцент кафедры 
химической технологии и физической 
химии Валентина Короткова, все 
лабораторные работы для ребят орга-
низовывает лаборант той же кафедры 
Алла Баженова. Работа с одаренными 
детьми стала возможна благодаря 
инициативе заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе 
школы № 5, заслуженного учителя 
Российской Федерации Владимира 
Дронова. Именно он явился органи-
затором школы олимпийского резерва 
и школы успеха. Управление образо-
вания города на ура восприняло идеи 
педагога-новатора. Руководство тех-
нического университета предоставило 
аудитории, лаборатории, позаботилось 
о материальной базе. 

Химические олимпиады всегда 
включают в себя практический тур. 
В нем ребята могут набрать не менее 
трети от общего количества баллов. 
В лаборатории вуза школьники про-
водят эксперименты, решают задачи 
по аналитической химии. Благодаря 
тому, что их обучают на современном 
высокотехнологичном оборудовании 
МГТУ, магнитогорские конкурсанты 
лучше всех выступают в практической 
части олимпиады. 

Сами же победители о своих дости-
жениях отзываются скромно. – Перед 
олимпиадой я очень сильно пережи-
вала, – признается Надежда Гольцо-
ва. – Потому что по этому предмету 
соревновалась впервые. Конечно, я 
была рада победе, но и поняла, над чем 
еще стоит поработать. Сделала вывод: 
чтобы победы повторялись, нужно 
много заниматься, а на это требуется 
много времени. Но в химии много ин-
тересного и даже красивого. Особенно 
впечатляют эксперименты. 

Хотя с будущей профессией Надя 
пока не определилась, она мечтает 
хорошо окончить школу и поступить 
в престижный университет.

– Я ожидал, что попаду в десятку 
лучших, но чтобы первое место… – 
говорит Руслан Ямалетдинов. – Может 
быть, мое будущее и будет связано с 
химией, хотя я достаточно неплохо 
учусь и по другим предметам. Но 
предпочтение отдаю химии. 

ЕЛЕНА КОФАНОВА.

Побольше бы таких  
второгодников 
знакомьтесь

ДВОЕ учЕНикОВ тридцать третьей вышли в лидеры Все-
российской олимпиады школьников по английскому языку в 
Нижнем Новгороде.

Знакомьтесь: Кирилл Гузеев и Аня Максимкина. Он: рост – метр девя-
носто, бывший и, возможно, будущий баскетболист, путешественник со 
стажем, опытный олимпиадник. Она тоже не метр с кепкой – вымахала за 
метр семьдесят. Тоже из олимпийского резерва, не ест мяса – нажимает 
на шоколад, любит танцевать, но никак не определится: больше нравятся 
спортивные танцы или бальные? Балуется журналистикой. Привыкла к 
деловой одежде. Прожила год на другом конце света в американской семье 
в рамках международной образовательной программы Flex, в результате 
пропустила учебный год и по возвращении оказалась… второгодницей: 
учится в одиннадцатом классе вместе с младшей сестрой. Побольше бы та-
ких второгодников. Да, еще штрих к портрету: Аня с сестрой несколько лет 
живут одни, без родителей, хотя и с их согласия. Ничего, управляются.  

Это только кажется, что Кирилл и Аня раз – и в дамки. На самом деле все 
шло к этому с тех пор, как ребята закрепились в списках победителей городских 
и областных олимпиад по иностранному и по другим дисциплинам. Или еще 
раньше, когда им повезло на талантливых учителей в школе № 33 – Валентину 
Шатохину и Наталью Захарову, и в школе олимпийского резерва – Александру 
Солдатенко, развивших заложенное в учениках природой и прежними настав-
никами. Или того прежде – когда сегодняшние олимпийцы еще пешком под 
стол ходили, языковое чутье на пустом месте не созревает.

Согласитесь, есть ощутимая разница: участвовать в областных  олимпиадах, 
где для старшеклассников не делают возрастных отличий, – и в российской, где 
одиннадцатые классы отделили от десятых с девятыми. Хотя это можно рас-
сматривать и как удачу: как представители разных «весовых категорий» – Аня 
в одиннадцатом классе, Кирилл в десятом, были избавлены от конкуренции. А 
конкуренция среди двухсот семидесяти юных полиглотов жесткая. Кроме линг-
вистических познаний, нужно было зарекомендовать себя физиком и лириком, 
пользователем Интернета и политиком, оратором и светским львом. Без этого 
не напишешь эссе «Трудно ли быть креативным», не вдохновишься на монолог 
«Есть ли польза от участия в соревнованиях», не оценишь интервью с ученым 
об ускорителе частиц на его сайте – это лишь немногое из заданий на английском 
языке, в которых выстояли магнитогорские школьники. 

   Самыми мучительными были часы ожидания результатов после каж-
дого этапа. Здесь, в Магнитке, учителя держали за своих кулаки, чтобы 
ребята вошли в первую десятку. А они – нате вам: Кирилл вышел на чет-
вертое место, не добрав всего четыре балла до призового третьего, у Ани 
в ее возрастной категории – второе место с отрывом от первого всего в два 
балла. Ане осталось сдать ЕГЭ – и перед ней открыт любой вуз страны. 
Кирилла его четвертое место такой привилегией не обеспечит, но у него 
в резерве до окончания школы целый год. И все же точку ставить рано.

   За победными лаврами бледнеют труд и самоограничения. Кирилл на 
время отказался от баскетбола, с которым дружит с первого класса, – уверен, 
что вернется к нему, как только определится студенческое будущее. Аня, едва 
вернувшись из Нижнего, готовится к региональным конкурсам. 

   АЛЛА КАНЬШИНА. 

Апрельские киловатты
сводка мЭк

с чЕТВЕрТОгО ПО ДЕсяТОЕ апреля Магнитогорская энергети-
ческая компания направила должникам тридцать одно уведомление 
об отключении. Двенадцать граждан и пять организаций, своевре-
менно не оплативших электроэнергию, отключены. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления зафиксировали 
сорок один факт безучетного потребления электроэнергии. Двадцать во-
семь нарушений допустили граждане, двенадцать – представители малого 
бизнеса (ООО, ЧП), одно – бюджетная организация. В общей сложности 
выявлено нарушений потребления электроэнергии на 277076 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили счета 33665 потребителей. Возобнов-
лена поставка электроэнергии пяти ранее отключенным потребителям.
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Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

Т. 23-54-04.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

превосходно устраняют
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Именно в МЦ «Гармония»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка 

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1 (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

REHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ГАРАНТИЯ КРЕДИТ

РАССРОЧКА БЕЗ %

пр.Ленина 90 37-66-12

пр.К.Маркса 152 42-26-90

пр.Ленина 63 29-52-12

КОНДИЦИОНЕРЫ

ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

КУХНИ ДЕТСКИЕ
ОФИС ПРИХОЖИЕ
 
 

Пр. К. Маркса, 151, ТЦ «Каскад», пав. 206. Тел. 29-05-99.

Свободная комплектация, богатая цветовая гамма,

доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ФАБРИКА МЕБЕЛИ




НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
КРЕДИТ СМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ СКИДКА 30 % 

Ул. Электросети, 23.
Т. 28-09-34, т/ф. 24-60-58.

R E G G E R

НОВИНКА!

Изготавливаем
на итальянском

оборудовании

КУХНИ НА ЗАКАЗ
МДФ – от 12 т. /пм .

Глянец (металлик) 5 м .– от 1 т. /п

Глянец
(хамелеон)

КУПЕ и
ПЕРЕГОРОДКИ

Командор

ПЛАСТ ОКНО

�. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

РЕМОНТ

ОКОН

РЕМОНТ

ФУРНИТУРЫ

КРЕДИТ РАССРОЧКА ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от простоты до эксклюзива

Офис продаж: пр. К. Маркса, 113/1, к. 1, т. 42-13-43, торгово-выставочный зал: м-н «Домик», пр. К. Маркса, 82а, т. 45-08-62.

(50–70)

ЗАО «Строительный
комплекс»

завод ЖБИ

 БЕТОН ТОВАРНЫЙ
(доставка миксером);

Тел.: 24-48-64, 24-28-70.

предлагает:

 ЖБИ ИЗДЕЛИЯ
(плиты перекрытия,
блоки и т. д.).

Как известно, пить мы все умеем. Но, к сожалению, не все знаем меру. Ученые из США для снятия алкогольной зависимости и защиты
печени разработали парафармацевтик . Успешное пребывание на российском рынке подтверждает – работает!
Принцип действия его основан на замещении активными веществами потребности клеток в алкоголе,что помогает достичь
удовлетворенности без его употребления! – современный противоалкогольный препарат, позволяющий отказаться от
алкоголя вообще и, при желании, помогающий контролировать его употребление.

100%
натуральный, не вызывающий привыкания препарат – это возвращение к истинной трезвой жизни.

Рекомендованный курс 1–3 упаковки.

«Фортал» «Фортал»

«Фортал»
Препарат активно нейтрализует симптомы

опьянения, устраняет клинические проявления алкоголизма, снижает потребность организма в алкоголе, снимает напряжение
нервной системы, связанное с неумеренным употреблением алкоголя, восполняет дефицит витаминов группы В и С!

«Фортал» А трезвая жизнь – она
настоящая!

Приобретайте «Фортал» в государственных аптеках: № 204, ул. «Правды», 24, тел. 37-39-14,
№ 251, пр. К. Маркса, 168, тел. 34-35-03, № 141, ул. Фрунзе, 38, тел. 48-83-01, № 85, ул. Комсомольская, 18,

тел. 22-02-12, № 131, ул. Октябрьская, 13, тел. 22-65-47, № 284, ул. Советская, 197, тел. 30-27-11.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ТРЕЗВЫЙ ПОДХОД К АЛКОГОЛЮ

АПК «ПРОФИТ»
реализует

ЛУК-СЕВОК
цена 60 р./кг

цена 10 р./кг

Тел.: 460-830,
8-908-086-0659.

СВЕКЛУ

ООО
«СММ»

ШКАФЫ-

КУПЕ

КУХНИ

29-19-04

КОНЦЕРТ
Дины

и Рафаэля
Латыйповых

Справки
по т. 21-45-14.

23 апреля в 19.00

Дом дружбы народов
(ДКС им. Мамина-Сибиряка)

(г. Казань)

030501 Юриспруденция
030301 Психология
080105 Финансы и кредит

(обучение очное, заочное, дистанционное)





 080109 Бухучет, анализ и аудит



ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Ул.
Тел.

Гагарина, 35, каб. 22.

201-208,201-202

Круглогодично ведет прием документов и вступительные испытания по следующим специальностям:

Выпускникам выдается государственный диплом. Обучение платное (оплата производится по семестрам).

Лицензия Минобразнауки от 20.04.06 г., серия А № 165840
Свидетельство о гос. аккредитации от 16.07.07 г., серия АА № 000846

МАГНИТОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ

080504 Государственное
и муниципальное управление
040101 Социальная работа
(обучение очное, заочное,
дистанционное).





050707 Педагогика и методика
дошкольного образования
050708 Педагогика и методика
начального образования
080507 Менеджмент организации








