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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  С-в С-в С-в С-в в в
 2...5 1...3 3...6 3...6 3...6 2...5

       пятница             Суббота            воСКреСенье
температура, 0 С и осадки

 ночью        днем          ночью         днем            ночью          днем
 +4...+6      +8...+10        +7...+9        +2...+4           +3...+5          +6...+8

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  728 726 726 731 732 732
   91 76 92 75 84 50

«Слесарная»  
философия

бегущая строка ФРАЗА ЦИФРА

100Это не важно, что из бананов нельзя 
получить сок, зато его можно купить  
в магазине.

такого показателя достигли нарушения  
в торговой сфере Магнитогорска.

СтаС янКовСКий

      в программу поддержки малого бизнеса хорошо бы заложить пункт  
о его добросовестности

процентов

Столкнулся с лошадью
В ночь с понедельника на вторник на трассе 
челябинск–Магнитогорск возле поселка Буранный 
пассажирский автобус «мерседес» на 47 посадочных 
мест, следовавший из областного центра в наш город, вре-
зался в лошадь, перевернулся и опрокинулся в кювет. 

Машина получила серьезные повреждения – некоторые сиденья 
вылетели наружу, все стекла выбиты. В автобусе находились 24 
пассажира. Погиб один человек – военнослужащий срочной служ-
бы. Пятеро ранены, большинство пассажиров были немедленно 
госпитализированы.

Трагедия произошла по вине хозяина лошади, нарушившего 
правила выгула скота. Но, как показывает практика, найти вино-
вника в подобных случаях практически невозможно. 

«паллада» проиграла
КаК сооБщает пресс-служба городской админи-
страции, торговый комплекс «РИФ-Паллада» в Магни-
тогорске будет снесен как самовольное строение. такое 
решение вчера принял Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа.

Окружной арбитраж отказал в удовлетворении кассационной 
жалобы ответчика, ООО «РИФ-Паллада», которое оспаривало 
решение Арбитражного суда Челябинской области и постанов-
ление 18 арбитражного апелляционного суда о сносе незаконной 
постройки. 

Здание должно быть снесено ответчиком самостоятельно в 
течение двух месяцев. Причем часть этого срока – между при-
нятием решения апелляционной инстанцией и временем подачи 
ответчиком кассационной жалобы – уже прошла.

Дорога из арктики
на УРале к выходным резко похолодает, сообщают 
несколько «погодных» сайтов.

В конце нынешней рабочей недели с районов Ненецкого авто-
номного округа на север Сибири сместится быстрый активный 
циклон. В его тыловой части территорию Уральского федераль-
ного округа пересечет холодный атмосферный фронт, который 
принесет заряды осадков и, открывая дорогу арктическому воз-
духу, понизит температуру – до нуля градусов.

В выходные дни обстановку стабилизирует холодный анти-
циклон. Под его влиянием установится ясная холодная погода с 
большим суточным ходом температуры – от умеренных морозов 
в темное время суток до слабых «плюсов» в дневные часы. Эта 
волна холода будет контрастировать с волной тепла, ожидаемой 
на Урале в ближайшие дни.

Магнитогорские синоптики вчера информацией о перемене 
погоды не располагали.

«Маска»
труппа Магнитогорского драмати-
ческого театра имени а. с. Пушкина 
отправилась в Москву для участия в 
фестивале «Золотая маска». 4 и 5 апре-
ля в центре имени Мейерхольда наш 
театр представит столичной публике 
спектакль «Гроза».

Маркировка
В России введена обязательная мар-
кировка товаров, которые содержат 
генномодифицированные организ-
мы. Главное новшество – сведения о 
генномодифицированных организмах 
конкретизировали. теперь произ-
водитель будет обязан указывать на 
упаковке, что продукт содержит живые 
генномодифицированные организмы 
либо получен с их использованием.

Школа
на ММК прошел второй этап школы 
по обмену опытом между ведущими 
предприятиями металлургической от-
расли страны. В нем приняли участие 
руководители и ведущие специалисты 
Магнитки, новолипецкого меткомби-
ната и северстали, которые обменя-
лись опытом по повышению произ-
водительности труда посредством 
реорганизации ремонтных работ.

выставка
В рамках Международного индустри-
ального форума, который в эти дни 
проходит в столице Украины, оао 
«ММК» демонстрирует возможности 
современного металлургического 
производства. Магнитка представляет 
возможности современного производ-
ства по выпуску металлопроката, его 
дальнейшей обработке, в том числе 
оцинкованию, покрытию полимерами.

ИсПРаВно оплачивая 
штрафы Роспотребнадзора, 
торговцы достают из-под 
прилавка рыбу уже не вто-
рой и не третьей свежести.

В конце марта, отвечая на жа-
лобы покупателей, команда со-
трудников управления по раз-
витию потребительского рынка 
городской администрации, 
Роспотребнадзора, Ростехре-
гулирования, Магнитогорско-
го центра стандартизации и 
метрологии и Госпожнадзора 
вышла с проверкой в магазины 
«Продукты». Результат рейда: в 
одном магазине с реализации 
снято 27 наименований товара, 
в другом – девятнадцать. Уже 
без удивления специалисты 
занесли в блокнот нарушения. 
Магазин на улице Труда ра-
ботал в бывшем помещении 
фотоателье – ни склада, ни 
гардероба, ни комнаты для 
приема пищи. Лежащие (точнее 
– хранящиеся) на полу пакеты 
с молоком продавцы могли 
переместить разве что на по-
доконник, но и это вакантное 
место было занято хлебом. 

Отсутствие маркировки на 
товаре и документов на него, 
не раз истекший срок годности, 
нарушение температурного 
режима – вкупе «вытянуло» 
на шесть протоколов об адми-
нистративных правонаруше-
ниях и штраф в девять тысяч 
рублей.

– Нет, наши предписания, 
как правило, не выполняют. От-
делались штрафом – и ладно. 
В судебном порядке мы можем 
наказать еще на пятьсот–тысячу 
рублей. Это небольшая пла-
та за «свободную» торговлю 
еще два года, до следующей 
плановой проверки, – говорят 
специалисты отдела по надзору 
за питанием населения Роспо-
требнадзора.

Административный кодекс 
уже давно работает на програм-
му поддержки малого и среднего 
бизнеса: предусмотренное им 
наказание за нарушение сани-

тарных норм предусматривает 
штраф до пяти тысяч рублей. В 
отделе по надзору за питанием 
не видят смысла в статистике 
по санитарным нарушениям в 
продуктовых сетях: они носят 
100-процентный характер. Еще 
ни разу с плановой проверки 

магазина команда Роспотребнад-
зора не вернулась с «чистыми» 
показателями.

– Самые «обычные» нару-
шения – несоблюдение сро-
ков годности и отсутствие 
документов на товар. Свою 
роль играет малограмотность 

продавцов и хозяев магази-
на, которые могут просто не 
знать, что качественные удо-
стоверения нужны на каждую 
конкретную партию молока, 
– объясняют специалисты. И 
«не под запись» добавляют: 
на самом деле «так» торговать 

куда удобнее, чем тратиться на 
аппаратуру и сертификацию. И 
если маленькие продуктовые 
магазины за счет экономии на 
здоровье покупателей выжива-
ют, то крупные торговые сети 
на том же наживаются.

В конце января контрольно-
надзорные органы провери-
ли «Сельсовет», на который в 
управление по развитию по-
требительского рынка пришли 
жалобы. Выявив многочис-
ленные нарушения торговых, 
санитарных и пожарных правил, 
специалисты ведомств оштрафо-
вали предпринимателей на 40 
тысяч рублей. Не подействовало. 
На прошлой неделе торговый 
центр «Сельсовет» снова при-
влечен за нарушения торгового 
законодательства.

Покупатели здешнего рын-
ка жалуются на недобросо-
вестную торговлю: обсчеты, 
обвесы, отсутствие чеков. За 
два месяца владельцы торговых 
точек денег на кассовые аппа-
раты так и не нашли: их нет у 
90 процентов арендаторов. Все 
в лучших традициях дикого 
предпринимательства начала 
девяностых, хотя закон «О при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов 
и расчетов с использованием 
платежных карт» принят в 
2003-м. При этом видно, что 
культура торговли диктуется 
«сверху»: условия для работы 
не созданы администрацией 
рынка. Торговцы мясом не обе-
спечены даже холодильными 
витринами. В одном отделе ко-
миссия обнаружила сардельки, 
которым сделали «операцию 
по омоложению», вымочив в 
уксусе. Эдакая «подтяжка», 
экспресс-лифтинг. Процедура 
проводилась в ведрах, пред-
назначенных для мытья тор-
гового оборудования. И снова 
– протоколы о привлечении 
торговцев к административ-
ной ответственности, снятие с 
реализации 22-х наименований 
продуктов питания. И можно 

быть уверенным: через два 
месяца здесь снова найдут, в 
чем вымочить сардельки.

…На заседании президиума 
Госсовета под председатель-
ством Дмитрия Медведева в 
Тобольске принято решение 
облегчить жизнь малому биз-
несу. Медведев подчеркнул, что 
правоохранительным органам 
нужно запретить «врываться 
на предприятия даже по жа-
лобам». Основанием для про-
верки должны служить лишь 
судебный акт или решение 
прокурора.

Генеральный прокурор Юрий 
Чайка уже утвердил приказ «Об 
организации прокурорского 
надзора за соблюдением прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности», требующий уси-
лить надзор за распоряжениями 
местных чиновников и борьбу 
с незаконными проверками, 
ограничением конкуренции, 
рейдерскими захватами. Приказ 
обяжет прокуратуру отчитывать-
ся наверх о его выполнении, то 
есть пресекать нарушения чи-
новников в отношении бизнеса 
хотя бы для отчета.

– Мы и так в этом направле-
нии работаем. Но за последние 
три года приняли меры лишь по 
четырем жалобам со стороны 
предпринимателей. Осталь-
ные отозвали сами заявители. 
Бизнес пока неохотно борется 
за свои права, – сообщила 
«ММ» помощник прокурора 
Ленинского района Любовь 
Каукина.

Зато на правах «малышей» 
можно легко зарабатывать по-
литические бонусы. Благо, прак-
тика отработана. А вот в соответ-
ствии с новой государственной 
политикой выйти с проверкой к 
продуктовым прилавкам станет 
сложнее. Жаль, что Госсовет 
не заложил в программу под-
держки малого бизнеса пункт о 
его добросовестности. Адреса 
для защиты предпринимателей 
названы четко. Но кто защитит 
покупателей?

ЮЛия СЧаСтЛивцева.
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Лидер приходит в Магнитогорск
Комфортный лизинг  

для клиентов и партнеров
Крупнейшая екатеринбургская группа лизинговых компа-

ний «Ураллизинг» признана одной из наиболее динамично 
развивающихся компаний России. Начиная с 2004 года 
компания ежегодно показывает более чем двукратный 
прирост объемов проводимых сделок, по итогам 2007 года 
их проведено на сумму более 3,9 млрд. руб. и заключено 
более трех тысяч новых лизинговых договоров.

По оценкам журнала «Лизинг ревю»,  ГК «Ураллизинг» 
по итогам прошлого года является одной из ведущих 
лизинговых компаний Урала как  по объему профинан-
сированных лизинговых сделок, так и по степени дивер-
сификации лизингового портфеля. Отличные результаты 
работы показал филиал в Челябинске, признанный ли-
зинговой компанией № 1 в Челябинской области.

Сегодня челябинский филиал компании «Ураллизинг» 
проводит сделки на территории Челябинской и Курганской 
областей, однако в скором времени в Кургане, а также 
в Сургуте откроются собственные представительства 
компании. 

Теперь представительства компании появились в Маг-
нитогорске, Уфе. ГК «Ураллизинг» успешно осваивает 
не только Уральский регион и прилегающие территории 
– в 2008 году представительства компании откроются в 
Москве и Санкт-Петербурге.
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По высшему разряду

МИллИоны РоссИян смотрели извест-
ный телепроект, но только у магнитогорцев 
появилась уникальная возможность воочию 
увидеть, как «отплясывают» профессио-
нальные звезды.

Дворец спорта имени Ивана Ромазана вернул 
себе статус танцевального центра города. Именно 
танцоры первыми облюбовали обновленное спорт-
сооружение. Около года назад, когда строители 
только растопили лед, под сводами экс-хоккейной 
арены уже состязались ведущие пары из разных 
регионов страны в рамках открытого первенства 
Магнитогорска. С тех пор утекло не так много воды, 
зато дров было наломано немало, причем в прямом 
смысле. Во Дворце сломали старый настил, заменив 
его суперсовременным паркетом, соответствующим 
всем европейским стандартам. Его-то и опробовали 
участники очередного, на этот раз уже четвертого 
по счету турнира по спортивным бальным танцам 
«Звездный танец».

– Здесь так здорово! – наперебой восхищаются 
юниоры из Челябинска Евгений Бирюков и Ана-
стасия Зубкова.

– Мы теперь толкаться не будем, так здорово 
скользить, когда много места, – тараторит Женя.

– Самое главное, что покрытие не скользкое, – 
перебивает партнера Настя. – Сбиваться не будем. 
Ну что сказать, просто праздник.

В последнем представительница одного из веду-
щих коллективов области права на сто процентов. 
«Звездный танец» – это всегда ярко, красочно и 
амбициозно, ведь его организатором выступает мо-

лодой танцевальный клуб с большими амбициями. 
Которые, заметим, всегда находят подтверждение 
в реальных делах. Все предыдущие турниры отли-
чались высоким уровнем организации. Принимали 
гостей на площадке легкоатлетического манежа, но 
все готовили по высшему разряду – и настил клали  
профессиональный, и судейство обеспечивали до-
стойное. Вот только в этом году этого оказалось 
недостаточно.

– Дело в том, что наш коллектив, от русскоязыч-
ного перевода названия которого и произошел сам 
турнир, отмечает своего рода юбилей – пятилетие 
творческой деятельности, – улыбается тренер клуба 
«Стар Данс» и один из идейных вдохновителей со-
ревнований Алена Фирсова. – Первую пятилетку 
мы провели уверенно, эти состязания только под-
тверждают: наши танцоры действительно состав-
ляют конкуренцию остальным парам. На будущее 
планов строить не будем, кроме одного – работать, 
работать и еще раз работать.

Алена в качестве праздничного наряда выбрала 
стиль строгой учительницы. Оно и понятно – гостям 
из Екатеринбурга, Челябинска и других крупных и 
не очень центров спортивного бального танца нужно 
демонстрировать свое превосходство во всем. Но 
ведь не получалось. За Аленой, как за «классной 
мамой», бегала ребятня. Каждый со своей «про-
блемой жизни и смерти» – у кого-то обувка порва-
лась, кому-то номер не сказали, а кто-то партнершу 
потерял…

Но Алена помогла всем. Особенно часто при-
ходилось выручать самых маленьких танцоров – 
«Звездный танец» традиционно собрал под своим 
крылом пары-первогодки. К первому ответственно-
му экзамену почти все из них готовились одинаково 

– всю ночь не спали, потом судорожно собирались, 
плакали то ли от радости, то ли от страха и с новыми 
силами все же выходили на паркет.

– Да что там Саша, я сама как на иголках, – делит-
ся мама одного из «первоклашек». – Даже пришлось 
созваниваться с другими родителями – вместе и 
переживать веселее. 

Как показал паркет, представителям коллектива 
– хозяина турнира – «трястись» не стоило: боль-
шинство «запланированных» призовых мест ребята 
«Стар Данса» завоевали. По словам, председателя 
федерации танцевального спорта Магнитогорска 
Игоря Алябьева, в этом нет ничего удивительного. 
Каждый клуб, беря на себя организаторское бремя, 
еще и негласно подписывается под тем, что именно 
его воспитанники будут максимально соответство-
вать уровню заявленного турнира.

Ведь «Звездный танец» – не первое испытание. 
Турнир перенял эстафету у Кубка первого много-
профильного лицея, который состоялся на несколько 
недель раньше. Но если у участников первой серии 
марафона была возможность посостязаться с парами 
из соседних регионов, то звездам повезло мень-
ше – их танец тянет пока только на категорию 
«С» – пары из близлежащих крупных городов в это 
же время отправляются на географически более 
близкие турниры. Так или иначе, уже многие кол-
лективы Магнитогорска проверили свои силы перед 
грядущим грандиозным открытым первенством 
города, которое запланировано на середину апреля. 
И если «Стар Данс» завершил первую пятилетку 
под сводами легендарного спортивного Дворца, то 
начнет ее в стенах не менее известного культурного 
дома металлургов.

аЛеКСанДр ЖиЛин.

Местные «танцы со звездаМи»
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Фестиваль

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

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

тыми виражами трасс,  и с замысловатыми 
гитарными аккордами. 

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

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

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

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

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

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.

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

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

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

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

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

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

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

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

МАРГАРИТА ЛЕРИНА.
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первым делом – 
самолетом

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

С горы под песню бардов

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

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

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

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

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

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

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

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

В основу почти всех выступлений 

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

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

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

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

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

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

МАРГАРИТА ЛЕРИНА.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Л. ЧЕРНоБРовКИНА, 
председатель профкома Бускульского карьероуправления; 

Н. ЖуНуСов, 
ответственный за спортмассовую работу профкома.

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

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

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

АЛИНА КуРАЧЕНКовА, 
библиотекарь детского дома № 2.

хорошо, когда предполетные хлопоты приятные

секрет веселого «офиса»

«СоюзКредит» предупреждает: 

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

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

с финансовыми махинациями. 
Одновременно с повышением активности банковских учреж-

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

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

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

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

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

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

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

Даже в женской игре КвН победить помогают настоящие мужчины
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1 апреля 2008 года войдет 
в историю Вооруженных Сил 
рФ как эпохальная дата.

Впервые за многовековую 
историю существования рос-
сийской армии в нее призывают 
всего на один год. Получается 
этакий экспресс-курс по защите 
родины. Еще одна особенность 
нынешней призывной кампании: 
завершится она на две недели 
позже обычного – 15 июля. К 
этому времени выпускники вузов 
успеют получить дипломы и с 
легким сердцем пойдут отдавать 
армейский долг. ряды новобран-
цев заметно пополнятся за счет 
сокращения отсрочек: с 25 до 
21. Бронь сняли с сельской ин-
теллигенции: под ружье встанут 
поселковые учителя и эскулапы. 
Служить будут и те молодцы, 
которые ожидают первенца, и мо-
лодые папаши, имеющие ребенка 
младше трех лет. 

Столь судьбоносные рефор-
мы существенных изменений в 
работу призывных комиссий и 
комиссариатов пока не внесли. 
Цифры весеннего «рекрутско-
го» плана остались на прежнем 
уровне. «Челябинская область 
должна отправить в войска 3200 
человек. Из них 344 новобран-
ца – магнитогорские парни», 
– говорит комиссар Орджони-
кидзевского района полковник 
Григорий Кудря. В частности, 
Орджоникидзевский военкомат 
разошлет повестки 173 челове-
кам, Ленинский и Правобереж-
ный – 171. Призывной аврал от-
ложен до осени, к тому времени 
число областных новобранцев 
должно увеличиться в два с 
половиной раза и составить во-
семь тысяч человек. География 
службы магнитогорских парней 
пока остается прежней: Ти-
хоокеанский и Северный флот, 
Дальневосточный, Сибирский, 
Московский военные округа. 
Есть в нынешней призывной 
кампании еще одна особенность, 
которую озвучил замначальника 
Генштаба генерал-полковник 
Василий Смирнов: «весенних» 
новобранцев в горячие точки 
не отправят. 

Вся эта армейская сумятица не 
оставила в стороне гражданское 
население. С начала апреля Обще-
ственная палата запустила «горя-
чую линию» с круглосуточным 
дежурством. Операторы будут 
консультировать призывников и ро-
дителей, отслеживать и разбирать 
конфликты. а таковых не избежать. 
Новобранцы «весны-2008» могут 
угодить под двойной гнет дедовщи-
ны. В военных частях их встретят 
солдаты-срочники, которые дотя-
гивают двухгодичную армейскую 

лямку. К «дедам» причисляют 
себя и те, кто призывался на пол-
тора года. Предвидя возможность 
конфликтных ситуаций, армейское 
начальство срочно стелет соломку. 
Уже сейчас планируется совмест-
ная профилактическая работа 
Министерства обороны и главной 
военной прокуратуры в армей-
ских частях и подразделениях. В 
Магнитке таковая тоже ведется. 
Сотрудники военной прокурату-
ры, следственного комитета, Маг-
нитогорского гарнизонного суда 
совместно выезжали в армейские 
части. С командирами, офицера-
ми, прапорщиками и сержантами 
проводили профилактические бе-
седы по предупреждению фактов 
неуставных взаимоотношений. 
Насколько действенно слово 
армейских чиновников – покажет 
время. 

реализация закона «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты рФ в связи с сокра-

щением срока военной службы по 
призыву» вызвала бурную реакцию 
в обществе. Любящие родители, 
понятно, возрадовались, как и те 
юноши, для которых святой долг 
родине – лишь потеря драгоценно-
го времени. Военные же называют 
закон популистским и считают, что 
его реализация отрицательно ска-
жется на боеготовности войск. 

Закон породил скандал, свя-
занный с истязанием рядового 
андрея Сычева. Чтобы успоко-
ить общественность, в армию 
вернули гауптвахты, создали 
родительские комитеты, при 
Минобороны «для защиты прав 
и свобод граждан» организовали 
общественный совет из полу-
сотни VIP – от руководителя 
Лукойла Вагита алекперова до 
шоумена Леонида Якубовича. 
Общественность успокоили, но 
кто же будет родину защищать? 
армейская статистика за 2007 
год приводит следующие цифры: 

каждый третий молодой человек 
не подлежит призыву по состоя-
нию здоровья. Каждый второй по 
этой же причине имеет ограниче-
ния. 37 процентов призывников 
нигде не учатся и не работают. 
Около 15 процентов имеют лишь 
начальное высшее образование, 
и только шесть процентов – 
высшее. Сократив срок службы 
до минимума, проблему оборо-
носпособности страны логично 
решили за счет увеличения числа 
призывников. «а кто ответит за 
качество подготовки защитников 
Отечества?» – резонно возражают 
кадровые военные. Год назад, 
когда названный закон только 
обсуждали в массах, началь-
ник Магнитогорского военного 
гарнизона, командир войсковой 
части 32843, подполковник Вик-
тор афанасьев был убежден, что 
оптимальный срок для овладения 
воинской специальностью – два 
года: «Три–шесть месяцев, в зави-

симости от родов войск, солдат-
срочник проводил в учебных 
подразделениях, потом – служба 
в войсках. За год невозможно под-
готовить знающего специалиста, 
который впоследствии мог бы 
профессионально выполнять 
свои служебные обязанности». 

Полковник Григорий Кудря 
был командиром полка в Карта-
линской ракетной дивизии. Он 
считает, что военнослужащему, 
как минимум, необходимо два–
три месяца на обучение. Только 
в этом случае он может самостоя-
тельно нести боевое дежурство, 
работать с техникой, если служба 
не требует дополнительного 
обучения. «раньше в военной 
школе младших специалистов 
обучали четыре–шесть месяцев. 
Даже водителя надо готовить 
полгода, только переподготовка 
на категорию «С» занимает три 
месяца, – замечает Григорий Ива-
нович. – а если учесть болезни, 

отдаленность воинских частей, 
до которых еще добраться надо, 
то выходит, что «чистый» срок 
армейской службы не превышает 
трех–четырех месяцев». 

В общем, овчинка выделки не 
стоит. Если же посчитать стои-
мость обмундирования, деньги 
на пособия, которые государство 
намерено выплачивать беремен-
ным женам солдат-срочников, 
то «овчинка», то бишь годовая 
армейская служба, выливается в 
золотую копеечку. Наверняка этих 
средств сполна бы хватило на 
содержание профессиональной 
армии, о необходимости кото-
рой так долго и упорно твердит 
продвинутая общественность. 
Одна надежда: 12-месячное пре-
бывание молодых людей в рядах 
Вооруженных Сил – лишь этап 
на пути к таковой. Поголовное за-
ключение контрактов солдатами-
срочниками не в счет. В боль-
шинстве случаев срочников чуть 
ли не вынуждают переходить 
на «контракт», ведь с высоких 
трибун армейские начальники 
заявили, что к началу 2008 года 
почти треть российской армии 
будет контрактной, а доходы 
военнослужащих возрастут в 
полтора раза. 

Один из кадровых военных со 
знанием дела утверждает: «Чтобы 
выслужиться, некоторые армей-
ские руководители бодро рапор-
туют о переходе частей, дивизий, 
подразделений на контракт. Но 
ребята, которых три года назад 
уговорили поменять солдатский 
ремень на портупею, – скоро уй-
дут. Ведь условия службы у них 
такие же, как у срочников: та же 
казарма, маленькая зарплата. Кем 
тогда прикроем образовавшуюся 
брешь?» Может, кадровыми во-
енными? Но военные училища в 
настоящее время почти полупу-
стые. Сотрудников военкоматов 
вынуждают агитировать молодых 
людей, разъяснять им высокую 
миссию защитников Отечества. 
«Магнитка – город потомствен-
ных металлургов, – говорит пол-
ковник Григорий Кудря, – в во-
енные училища у нас редко кто 
идет. Да и каким калачом их туда 
заманишь?» Может, примером 
собственной судьбы кадрового 
военного? Григорий Иванович 
посвятил жизнь высокой миссии 
– защищать родину. И защищал 
– поддерживал боеспособность 
ракетного щита россии. Вот толь-
ко в конце карьеры эта профессия 
почему-то оставила его без кола 
и двора. Полковник оказался 
бездомным. 

  ИРИНА КОРОТКИХ.  
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Воспитание солдата начинается с того, что ему запрещают 
гораздо больше, чем всякому другому человеку.

элИАс КАНеТТИ

палитра

сокращение срока службы отрицательно скажется на боеготовности войск 

КратКий Курс 
по защите отечества 

Штирлиц и менты говорят на мове
Продолжительность русской речи измеряют с секундомером
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Куй железо, 
пока горячо
Владимир путин может возглавить российское 
правительство накануне дня победы.

Депутаты Госдумы готовы прервать работу в округах, кото-
рая, согласно думскому плану, должна продолжаться до 11 мая, 
и собраться на внеочередное пленарное заседание 8 мая, где и 
утвердить кандидатуру нового премьера.

Впрочем, вернуться в Москву в эти дни им все равно пришлось 
бы, чтобы присутствовать на инаугурации избранного президента 
Дмитрия Медведева. Вчера председатель Госдумы Борис Грызлов 
подтвердил, что, насколько ему известно, «планы именно таковы 
– 7 мая проходит инаугурация, а на следующий день – утвержде-
ние в Госдуме Путина». Грызлов назвал такую ситуацию вполне 
реальной. По Конституции президенту, после принесения при-
сяги приступившему к исполнению своих полномочий, дается 
две недели, чтобы внести в Думу предложение по кандидатуре 
председателя правительства. Еще неделя есть у депутатов, чтобы 
рассмотреть кандидатуру и принять по ней решение.

Однако в Охотном ряду считают, что Дмитрий Медведев может 
прислать в Госдуму необходимые документы уже в день инау-
гурации, и парламентариям неделя на раздумье не потребуется. 
«Зачем откладывать? – заметил Борис Грызлов. – Кандидатура, 
которую будет вносить президент на должность председателя 
правительства, нам известна. И большинство Госдумы, то есть 
фракция «Единая россия», как раз и добивались такого разви-
тия событий. И, естественно, мы эту кандидатуру поддержим». 
Полностью согласен в этом вопросе со спикером и лидер фракции 
«Справедливая россия» Николай Левичев, который убежден, что 
в данном случае можно пренебречь традиционными консульта-
циями кандидата на пост премьера с думскими фракциями.

Владимир Путин из разряда тех людей, которых хорошо знают. 
У «Справедливой россии», по словам Левичева, «была возмож-
ность сверять с ним свои взгляды и нет опасений, что не будет 
возможности обсуждать их в дальнейшем». Николай Левичев 
признал, что в Думе существует «сложившаяся традиция таких 
консультаций». Они проходили при назначении и Михаила 
Фрадкова, и Виктора Зубкова. «Но нет правил без исключений, 
особенно если они не писаны, – заметил Левичев. – Острая не-
обходимость в таких консультациях бывает, когда кандидатура 
неизвестна. Но здесь все настолько очевидно, что депутатское 
волеизъявление можно прогнозировать уже сегодня».

Как заявил руководитель думских «справороссов», позиция и 
голосование депутатов его фракции по кандидатуре премьера не 
изменятся, даже если Владимир Путин станет лидером партии 
«Единая россия».

Погуляли – 
застыдились
депутаты Законодательного собрания при-
морского края на внеочередной сессии поддержали 
предложение губернатора Сергея дарькина о роспуске 
думы лесозаводского городского округа.

Лесозаводск, народные избранники которого фактически не 
работали более полугода, ждут новые выборы.

роспуск городской Думы произошел впервые в политической 
истории Приморья. Причиной послужило «нерабочее настрое-
ние» в рядах городского парламента – они бойкотировали засе-
дания из-за противоречий между двумя депутатскими группами. 
Конфликтовали парламентарии из-за пристрастий к главам 
города – бывшему и нынешнему. Экс-мэр Лесозаводска Николай 
Воробьев в уже распущенной старшими коллегами гордуме был 
простым депутатом. Нынешняя глава города Татьяна Лазарева 
сидела на двух креслах – возглавляла и Лесозаводский городской 
округ, и местную Думу.

За полтора года депутаты собирались всего 14 раз, остальные 
125 заседаний были сорваны. Фактически народные избранники 
не работали восемь месяцев. Из-за неработоспособности зако-
нодательного органа Лесозаводск остался без годового бюджета 
и поправок в устав города, который теперь не соответствует 
федеральному и краевому законодательству.

Во время заседания глава муниципального образования и 
гордумы Татьяна Лазарева просила депутатов Законодательного 
собрания лесозаводских коллег не распускать, предоставляя 
доказательства, что в последнее время на заседания стало при-
ходить намного больше народных избранников. Это давало зако-
нодательному органу возможность принимать решения. Но даже 
слезный аргумент Лазаревой против роспуска Думы – «стыдно 
ведь людям будет так уходить» – все же не подействовал. В Ле-
созаводске пройдут выборы новых парламентариев.

Несвобода 
с чистой совестью
деВять глаВных редакторов саратовских Сми 
подписали «обращение к журналистскому сообще-
ству», в котором просят коллег заключить под стражу 
редактора еженедельника «Саратовский расклад» 
Владимира Спирягина.

Спирягин, приговоренный за одну из прошлогодних статей в 
своем издании по иску вице-спикера Госдумы Вячеслава Володи-
на к 200-тысячному штрафу и 180 часам принудительных работ, 
вторую часть наказания хочет заменить 22-мя днями лишения 
свободы, как это предусмотрено законом. «Мыть унитазы» в 
городских больницах он не намерен. 

«Я заявил, что отказываюсь от принудительных работ и потре-
бовал заменить их заключением, однако мне было отказано, так 
же, как и 26 февраля, на уже пятом заседании суда по пересмотру 
наказания», – говорит он. Когда состоится новое заседание, глав-
ный редактор не знает, но он намерен добиваться, из принципи-
альных соображений, лишения свободы для самого себя.

ВСлед За тотальной украи-
низацией кинопроката нацсовет 
по телевидению и радиовеща-
нию украины приказал перей-
ти на державную мову кабель-
ному тВ.

Теперь по республиканским сетям 
пойдут так называемые «адаптирован-
ные программы». По словам президента 
Виктора Ющенко, «наибольшая угроза 
национальной безопасности – иностран-
ная медиавоенщина». Ответ на сакра-
ментальное «Чьи вы, хлопцы, будете?» 
даст самая высокая инстанция страны 
– президентский совет по национальной 
безопасности и обороне. Именно ему 
поручен контроль за информационным 
пространством. Создается особая госу-
дарственная служба для отслеживания 
СМИ. «Мы собираемся транслировать 
программы только тех стран, которые 

входят в Европейский союз или рати-
фицировали Европейскую конвенцию о 
трансграничном телевидении», – утверж-
дает один из руководителей нацсовета 
Владимир Дзвинко.

На самом деле англоязычные «ев-
росоюзовские» каналы занимают от 
силы три-четыре процента транс-
ляции украинских кабельных сетей. 
Основной и самый востребованный 
продукт – программы ведущих теле-
компаний россии. Первый канал и 
НТВ-Плюс, рТр-Планета, рен ТВ, СТС, 
ТВ-центр, Культура – вот нынешний 
«расстрельный» список. Кто из них 
пойдет на многомиллионные затраты 
для создания студий украинского дубля-
жа, причем с обязательным условием, 
что вся реклама тоже должна быть на 
«мове»? И много ли найдется теле-
зрителей, желающих платить деньги, 
чтобы смотреть российские новости 
на украинском?

Кабельные операторы Киева гово-
рят о гигантских убытках. Проблемой 
стал не только пресловутый дубляж. 
Например, на днях власти отказались 
выдать новую лицензию севастополь-
ской кабельной телекомпании «Дэв-
ком». Поводом стала ретрансляция 
программ студии Черноморского фло-
та российской Федерации. Никого не 
интересует, что в городе-герое живут 
десятки тысяч человек, чья работа и 
жизнь связаны с флотом.

Странное ощущение оставляют ин-
формационные передачи центральных 
украинских каналов. Кроме политиков и 
журналистов, абсолютное большинство 
людей на экране говорят по-русски. 
Особенно если тема серьезная, деловая. 
Не важно, столичное ли это интервью, 
репортаж из лесного Чернигова или 
южного Запорожья. Даже знаменитый 
боксер Виталий Кличко, баллотирую-
щийся в мэры Киева, последнее время 

перестал натужно искать «самостийные 
фразы». Но слова этих людей переводят 
на украинский язык, словно они граж-
дане другого государства.

разобравшись с «кабелем», нацсовет 
объявил о планах на будущее. Начина-
ется переоформление лицензий обще-
национальных и региональных каналов. 
Естественно, в сторону увеличения 
национально ориентированных про-
грамм. «Доля эфирного времени, когда 
ведется украинское вещание, должна 
составлять не менее 75 процентов 
общего объема суточного вещания с 
ежегодным добавлением еще пяти про-
центов. Полностью украинским станет 
прайм-тайм», – заявила член нацсовета 
Татьяна Мокриди.

Проверяющие ездят по стране и с 
секундомером отслеживают работу 
телевизионщиков. Единственную 
городскую студию Керчи едва не за-
крыли, когда русская речь в воскресной 

передаче звучала на 20 минут больше 
разрешенного. «Мы с уважением от-
носимся к Украине, но не хотим терять 
собственную аудиторию. Как уже по-
теряли рекламодателей, отказавшихся 
оплачивать «украиномовную» рекла-
му», – с возмущением говорит Татьяна 
Красикова, президент ведущей телера-
диокомпании Крыма «Черноморка».

Чтобы соответствовать новым требо-
ваниям, руководство электронных СМИ 
вынуждено срочно обновлять кадровый 
состав. В том же Крыму практически 
нет специалистов с профессиональным 
знанием украинского. Скоро на Украине 
покажут телесериалы «17 мгновений 
весны» и «Менты», полностью пере-
веденные на «мову». Дубляж ведет сту-
дия киевской поп-звезды александра 
Пономарева – любимого певца семьи 
Ющенко. «Благодаря нашей адаптации 
молодежь начнет по-другому восприни-
мать эти ленты», – уверен Пономарев.

Первоапрельский сюрприз
поЗаВчера конституционный суд россии должен был 
переехать из москвы в петербург. Со скрипом согласив-
шись на переезд, судьи смирились с неизбежным.

Однако власти приготовили им приятный сюрприз: служителям 
Фемиды разрешено продлить срок сборов на полтора месяца, то 
есть до середины мая. Подразумевается, что в течение ближай-
ших полутора месяцев судьи будут паковать чемоданы. Таким 
образом, Конституционный суд получит возможность остаться в 
столице в праздничные дни инаугурации избранного президента 
и утверждения в должности премьера российского правительства. 
а может быть, даже и поучаствовать в торжествах. Вероятно, в 
этом и состоит тайный смысл отсроченного отъезда. 

24 декабря 2006 года, после очередного скандала из-за нежела-
ния судей переезжать, Владимир Путин привез их в Петербург – 
показать город и ансамбль Сената и Синода. Высокопоставленный 
экскурсовод судей убедил. После этого визита недовольства они 
больше не высказывали. Видимо, потому что это было совсем 
уж неприлично. 

В Москве останется представительство КС, которое будет рас-
полагаться в старом здании суда на Ильинке. В освободившиеся 
помещения должны переехать службы 14-го корпуса Кремля. 
Последнее заседание КС в столице состоялось 25 марта. Первое 
заседание в Петербурге запланировано на 21 мая. Как заверяет 
руководитель пресс-службы КС анна Малышева, суд будет рабо-
тать по графику и длительных перерывов в работе не будет.

спрос на Ильича
кадроВые иЗменения произошли в аппарате пол-
преда президента в уральском федеральном округе.

По данным информационного агентства URA.Ru, они предше-
ствовали структурным изменениям, которые ожидаются в ближай-
шее время. Полпредство может быть разделено на две структуры. 
Первая займется социально-экономическими и кадровыми во-
просами,  и туда может перейти работать нынешний замполпреда 
Виктор Басаргин. 

Вторая структура останется в подчинении администрации пре-
зидента рФ. Называться она будет по-прежнему полномочным 
представительством президента, однако, по сути, превратится в 
один из департаментов кремлевской администрации. За ней будут 
закреплены контрольные функции, институт главных федеральных 
инспекторов и идеологические вопросы. Предполагается, что пол-
предство возглавит новоиспеченный замполпреда Борис Кириллов, 
работавший до недавнего времени помощником Петра Латышева.

На место Кириллова назначен главный федеральный инспектор 
по Тюменской области Владимир Ильич Ульянов (один из героев 
прошлогоднего турнира «Уральское двоеборье» в Магнитогорске 
и отчета о нем, опубликованного в нашей газете).

В правительстве Тюменской области считают назначение 
Ульянова безусловным повышением. «У нас его просто вырвали 
с руками и ногами», – говорит собеседник URA.Ru. На людей с 
«историческими» фамилией, именем и отчеством во все времена 
большой спрос.

Трагедия

В подмоСкоВье двое влюблен-
ных ушли из жизни, бросившись 
вниз с вышки сотовой связи.

Двадцатилетний охранник Максим Пара-
хин и 14-летняя школьница Даша Лохмачева 
покончили жизнь самоубийством в поселке 
Богородское рузского муниципального 
округа. Молодой человек был сотрудником 
частного охранного предприятия, девочка 
училась в восьмом классе. 

Перед смертью Дарья и Максим позвони-

ли дежурному службы «02». «Мы собира-
емся покончить с собой»! – это последнее, 
что сказали они перед смертью. Дарья и 
Максим познакомились всего за две недели 
до трагедии на местной дискотеке, хотя, по 
некоторым сведениям, это произошло около 
семи лет назад.

Детская дружба переросла в нечто боль-
шее. родители Даши были настроены про-
тив избранника дочери. родители Максима 
тоже были не в восторге от выбора сына. В 
итоге родственники категорически запре-
тили встречаться влюбленным. Однако мо-
лодые люди продолжали тайные свидания. 

Что толкнуло парочку на роковой поступок, 
пока неясно.

Накануне трагедии родители девочки 
развелись и начали делить имущество. а 
на днях мать Даши заявила, что собирается 
привести в дом нового мужа. У школьницы 
не ладились отношения и со сверстниками. 
Полной противоположностью своей воз-
любленной был замкнутый и мечтательный 
Максим.

За миг до смертельного прыжка Даша 
набрала номер своего отца. «Прости за все! 
Ты меня больше не увидишь»! – прокричала 
она и сразу же отключилась. Испуганный 
отец попытался тут же перезвонить Даше, 
но было поздно. Трубку она уже не взяла. 
Тела нашли у подножия вышки лишь через 
несколько часов.

смерть во имя любви
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служит слесарем
Бывший лицеист сегодня считает себя вполне самостоятельным

Поставщик года
Форум
Магнитогорский металлургической комбинат при-
нял участие в IV Всероссийской форуме-выставке «госза-
каз-2008» по теме «госзаказ – регионам россии».

Форум-выставка, организованная Министерством экономи-
ческого развития и торговли РФ, проходит четвертый раз и уже 
стала ожидаемым мероприятием в деловой жизни страны. Охват 
вопросов, обсуждаемых на форуме, с каждым годом растет. В этом 
году он закрепил за собой статус международного мероприятия, 
благодаря участию иностранных компаний. Модернизация произ-
водства, внедрение современных технологий, выпуск новых видов 
продукции повышают конкурентоспособность российских пред-
приятий на мировом рынке и привлекают внимание иностранных 
инвесторов. Форум выявил и обобщил лучшее из накопленного 
опыта. Особое внимание было уделено ходу президентской про-
граммы по реализации приоритетных национальных проектов. 
Участники имели возможность провести презентации инвести-
ционных проектов, продемонстрировать достижения в сфере 
электронных торгов, получить информацию о положительном 
опыте в системе конкурсных закупок.

В ходе деловой программы форума-выставки «Госзаказ-2008» 
подводились итоги конкурсов, организованных в рамках меро-
приятия. По итогам конкурса «Поставщик года» ОАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат» награждено дипломом 
форума за вклад в развитие государственно-частного партнерства. 
ММК продемонстрировал на выставке возможности своего про-
изводства по выпуску металлопродукции, в том числе проката 
оцинкованного и с полимерным покрытием. Комбинат также по-
лучил диплом за большой вклад, поддержку и активное участие 
в подготовке и проведении мероприятия. Дипломы подписала 
министр экономического развития и торговли РФ Эльвира На-
биуллина.

Магнитогорский металлургический комбинат, одно из круп-
нейших промышленных предприятий страны, особую роль 
отводит развитию технологии конкурсных закупок. Одной 
из важнейших задач является создание системы управления 
корпоративными закупками, ориентированной на повышение 
конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности 
компании, улучшение ее имиджа, а также на противодействие 
злоупотреблениям при осуществлении закупок. В декабре про-
шлого года ММК объявлен лидером «Национального рейтинга 
прозрачности закупок-2007». Такую оценку получила компа-
ния по уровню прозрачности и эффективности закупочной 
деятельности.

Молодежный форум
КонФеренция
на нынешней неделе в оао «ММк» проходит VIII 
международная научно-техническая конференция мо-
лодых специалистов. 

В ней участвуют более двухсот человек. Свыше пятидесяти из 
них – работники девятнадцати родственных предприятий России 
и Беларуси. Среди гостей представители Северстали, Нижне-
Тагильского, Новолипецкого, Западно-Сибирского металлурги-
ческих комбинатов.

Первого апреля для иногородних участников состоялась экс-
курсия в кислородно-конвертерный цех, ЛПЦ-10 и цех покрытий. 
Также ребята посетили музей комбината. Вечером в общественно-
политическом центре прошла встреча с главным инженером ОАО 
«ММК» Виктором Дьяченко.

Вчера в КЦПК «Персонал» проходила работа в шестнадцати 
секциях конференции, а сегодня состоялся «круглый стол» для 
молодежных лидеров. Завтра во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе будут подведены итоги конференции и 
пройдет награждение призеров.

АленА виКТоровА.

вопрос – ответ
СводКа мЭК
с дВадцать перВого по двадцать седьмое марта 
Магнитогорская энергетическая компания направила 
организациям-должникам 79 уведомлений об отключе-
нии. одиннадцать должников отключены. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления обнару-
жили 35 случаев безучетного потребления электроэнергии. Вновь 
большинство нарушений – 21 случай – допустили граждане. 
У представителей малого бизнеса (ООО, ЧП) зафиксировано 
тринадцать нарушений, одно нарушение допустила бюджетная 
организация.  Суммарно нарушений потребления элетроэнергии 
выявлено в объеме 83155 кВт•ч. 

Погасили задолженность  и оплатили счета 19004 потребителя. 
Возобновлена поставка электроэнергии десяти ранее отключен-
ным потребителям.

С 7 по 11 апреля  ООО «МЭК» проводит бесплатные консульта-
ции по порядку применения нерегулируемых цен на электроэнер-
гию на розничном рынке. Начало консультаций в 15.00. Место 
проведения: конференц-зал офиса ООО «Магнитогорская энер-
гетическая компания» на проспекте Пушкина, 6А.

Для получения консультации заинтересованным необходимо 
предварительно зарегистрироваться по телефону 25-90-51. От 
одной организации на консультации могут присутствовать не 
более двоих представителей. В рамках консультации потребители 
смогут получить от специалистов компании компетентные ответы 
на интересующие вопросы.

Мальчишка из металлурги-
ческого города игорь пустовой-
тов с детства мечтал о карьере 
военного, он даже представлял 
себя офицером, торжественно 
вышагивающим по площади 
Московского кремля. 

Но мужчины в роду Пустовойтовых 
все больше металлурги. Отец, Олег 
Константинович, бригадир холодно-
прессового цеха метизного завода, дед 
по линии отца, Константин Павлович, 
всю жизнь проработал крановщиком 
в обжимном цехе Магнитогорского 
комбината. Первый ребенок в много-
детной семье Игорь учился в 65-й 
школе, задумав сразу после ее оконча-
ния уйти в армию. И все-таки, начиная 
взрослую жизнь, поступил учиться  
в сорок первый лицей. Нравилось 
возиться с оборудованием, потому и 
пошел учиться на слесаря. Понимал и 
другое: училище гарантирует ему ра-
боту на комбинате. Как там сложится 
жизнь, еще неведомо: а вдруг это ему 
понадобится?

Те годы учебы в лицее – с 1994 по 
1999 – он теперь вспоминает добром. 
Атмосфера дружбы и сотрудничества 
в их абсолютно мальчишеской группе 
возникла сразу благодаря мастеру 
Нине Парфенюковой. Ее предмет по 
основам слесарного дела был базой 
для всего, что потом предстояло 
изучить по специальности «Слесарь 
по ремонту энергетического обо-
рудования». Но не только это было 
главным. Мастер успевала говорить с 
лицеистами на тему выбора жизнен-
ного пути, о том, к примеру, что для 
них хорошо, а что уж точно – плохо. 
Повезло, одним словом, всей груп-
пе будущих слесарей в количестве 
двадцати восьми человек встретить 
учителя с большой буквы. Ведь пона-
чалу было трудно: иные, чем в школе, 
требования, обстоятельная подготовка 
к серьезной работе на производстве. 
Еще Пустовойтов очень благодарен 
преподавателю по спецтехнологии Та-
тьяне Литвин. Парня всегда поражал 
ее талант досконально, обстоятельно 
объяснить свой предмет, показать 
на макете принцип действия того 
или иного агрегата. Обо всем Игорь 
помнит так, как будто это было вчера. 
Однако в годы учебы он, честно гово-
ря, не очень представлял, насколько 
огромный теоретический багаж при-
годится на комбинате.

Частенько всей группой отправля-
лись в походы. Уезжали в Абзаково 
вместе с мастером, сначала совершали 
пешие прогулки по горам, а вечером 
располагались у костра: песни под 
гитару, споры и разговоры до утра. С 
пятницы и до воскресенья общались 
вне лицея, и это объединило на всю 
жизнь. До сих пор лицеисты стараются 
не терять контактов.

Большая часть ребят из группы 
пошли работать по специальности 
на ММК и в его дочерние компании. 
Лицейские знания пригодились еще на 
практике, когда лицеист Пустовойтов 
впервые осваивал азы профессии в 
паросиловом цехе комбината. Туда же 
пришел, получив диплом слесаря по 
ремонту энергетического оборудования 

– электрогазосварщика: он еще в лицее 
овладел двумя профессиями. 

Но еще до получения диплома была 
в жизни Игоря армия. Казалось: на-
чинает сбываться детская мечта. С 
третьего курса лицея забрали в по-
гранвойска. Служить довелось на гра-
нице с Китаем в Читинской области. 
Дорос до сержанта, в его отделении 
было десять человек, а всего-то на 
заставе – сорок. От одного стыка за-
ставы до другого – пятнадцать кило-
метров. Армия это, по мнению Игоря 
Пустовойтова, настоящая школа 
жизни: на боевом посту практически 
круглые сутки. Было у них там и так 
называемое «боевое слаживание»: 
готовили к отправке в Таджикистан, 
гоняли до седьмого пота. Люди из 

разных республик, разнохарактерные, 
и сержанту Пустовойтову необходимо 
было найти подход к каждому. Надо 
было и себя показать. 

– В этом смысле дедовщины не стоит 
бояться, ведь и на «гражданке» надо 
себя уважать, не обижая других и не 
давая себя в обиду, – считает Игорь.

Служить ему нравилось и по роман-
тической причине – по пять, иногда по 
семь писем в день получал сержант 
погранвойск от любимой девушки, 
проводившей его в армию… Игорь 
строил планы дальнейшей службы 
по контракту, но неожиданно и очень 
тяжело заболела мама. Старший сын 
вернулся в Магнитогорск и через семь 
месяцев пережил первую серьезную 
потерю в своей жизни.

Армейский китель с тех пор висит в 
шкафу, и одевает его Игорь в конце мая, 
на День пограничника. Игорь сегодня 
общается почти со всеми, с кем учился 
в лицее, среди них тоже есть погранич-
ники. На протяжении двух лет он носит 
спецовку слесаря-ремонтника ЦРМО-9 
Механоремонтного комплекса. Теперь 
он служит металлургическому произ-
водству. Ответственейшие ремонты 
конвертеров ККЦ, «сушки» для ков-
шей. Работа его часто сопряжена с не-
обходимостью находиться на высоте: 
замена скатов на кранах, подкрановых 
рельс. Вникать, смотреть, расспра-
шивать обо всем опытных рабочих, 
не стесняясь. Лучше обратиться с 
просьбой, пусть тебе покажут, зато 
завтра сам сделаешь – такова трудовая 
«философия» слесаря Пустовойтова. 

«Зевать», образно говоря, нельзя, 
когда идет ремонт сложнейшего 
технологического оборудования. 
Прошел ремонт, и на душе приятно: 
значит, смог, хватило способностей. 
Тогда и оборудование вовремя зара-
ботает. Комбинат модернизируется, 
старое меняют на новое, гигантское 
предприятие развивается, а значит, 
заработает больше прибыли, и это, в 
свою очередь, положительно скажется 
на оплате и на улучшении условий 
труда и его, и «дочерних» работников. 
Все это для Игоря Олеговича важно. 
Как и стабильность, перспективы, 
которые, по его мнению, являются 
безусловными плюсами крупного 
солидного производства. Нравится 
бригада: дружны между собой все 
восемь человек – слесари и сварщики, 
бригадир Андрей Велигура, мастер 
Алексей Фокин. Юбилеи, дни рожде-
ния, бывает, празднуют тоже вместе: 
летом – за городом, зимой – в кафе.

Средний брат Игоря Денис – аспи-
рант МГТУ, зовет учиться в институт, и 
тот всерьез настроен пойти на заочное 
отделение, чтобы потом самому стать 
бригадиром, мастером. И пусть еще 
один пример в семье будет для младшей 
сестры Марины, которая в 11 классе 
пока лишь размышляет о будущем. 
Игорь же считает себя вполне само-
стоятельным, надеясь в жизни только 
на себя. В числе его целей создание 
крепкой семьи, какая была у его роди-
телей. А еще парню хочется самому 
заработать на собственную квартиру, 
и Пустовойтов уверен: у него все по-
лучится.

  верА евсТиГнеевА.

Большой воды не будет
паводоК
тающий снег и весенние воды доставляют хлопоты 
не только горожанам. ежегодно специалисты управления 
главного энергетика оао «ММк» принимают меры по 
безопасному пропуску паводковых вод. 

Но готовиться к весеннему паводку начинают задолго до того, как 
столбик термометра достигает плюсовых температур.

– На протяжении всех зимних месяцев транспортные пути, терри-
торию комбината регулярно освобождали от снега, – рассказывает 
заместитель главного энергетика по водоснабжению и гидротехни-
ческим сооружениям Виктор Алехин. – Для этого постоянно привле-
кали технику. В хорошем состоянии содержатся и нагорные канавы 
горно-обогатительного производства, способствующие стоку вод. 

По словам Виктора Александровича, большой воды не ожидается, 
зимой было довольно мало снега. А вот первый месяц весны удивил: 
осадки более чем в два раза превысили норму. Но они испаряются, 
вымерзают и не попадут в прилегающие к городу водоемы.

Снегомерная съемка этого года показала, что запас воды в снеге на два 
порядка ниже, чем в прошлом году. Запас воды в снеге по водосборной 
площади бассейна Верхнеуральского водохранилища составил 256 млн. 
м3, Магнитогорского водохранилища – 127 млн. м3.

– В этом году коэффициент стока будет не более 0,3, – приводит 
предполагаемые данные Виктор Алехин. – На ориентировочное 
начало паводка – 1 апреля – свободная емкость Верхнеуральского 
водохранилища составит 85 млн. м3. За период паводка мы наберем 
необходимый объем воды. Однако достаточно промыть оборотную 
и прямоточную часть Магнитогорского водохранилища не удастся, 
поскольку приток воды в Верхнеуральское водохранилище умень-
шился до 1,2 м3/сек и сброс с него составляет четыре кубических 
метра в секунду.

По прогнозам метеорологов, нынешняя весна будет ранняя и затяжная, 
в ближайшие дни резкого повышения температуры не предвидится. Но 
уже в третьей декаде апреля столбик термометра поднимется до плюс 
пятнадцати–семнадцати градусов. Плавное повышение температуры 
придаст паводку равномерный характер, но не стоит сбрасывать со 
счетов непредсказуемость в поведении природы.

Отсутствие большого паводка не уменьшает забот службы главного 
энергетика. Виктор Алехин обеспокоен периодической циклично-
стью уральского климата. Примерно раз в восемь–десять лет на Урале 
наступает засуха, продолжающаяся на протяжении двух–трех лет. 
Этот год может стать отправной точкой сухого и жаркого лета. 

  еленА КоФАновА.

сертификат на три года
аудит
на ММк успешно прошел ресертификационный аудит 
системы управления промышленной безопасностью и 
охраной труда (сУпБот) на соответствие требованиям 
международного стандарта OHSAS 18001:2007.

Система управления промышленной безопасностью и охраной 
труда ММК сертифицирована в соответствии с требованиями 
международной спецификации OHSAS 18001:1999 в декабре 2004 
года. По результатам аудита СУПБОТ предприятия была признана 
соответствующей международным требованиям, что подтвердил 
сертификат с трехгодичным сроком действия. В декабре прошлого 
года прошел предварительный аудит по новому международному 
стандарту OHSAS 18001:2007, по итогам которого система управ-
ления промышленной безопасностью и охраной труда ММК была 
рекомендована к основному сертификационному аудиту.

Этот аудит проводился аудиторами международного органа по 
сертификации BUREAU VERITAS Certification в основных цехах и 
структурных подразделениях комбината. По результатам аудита было 
принято решение о том, что СУПБОТ ОАО «ММК» соответствует 
требованиям стандарта OHSAS 18001:2007, свидетельством чему 
станет выдача сертификата на соответствие международному стан-
дарту сроком действия три года, сообщает управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК».
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сервисы в режиме нон-стоп 

реКонСтруКция
В цехе покрытий оао «ММк» 
модернизирован агрегат поперечной 
резки № 2.

Механизмы итальянской фирмы «Фими» 
уже зарекомендовали себя исправной 
службой в прокатном производстве ОАО 
«ММК». Теперь и у цеха покрытий появил-
ся современный «фирменный комплект»: 
безредукторные ножницы и правильная 
машина установлены на агрегате по-
перечной резки № 2. Генподрядчиком 
реконструкции выступила компания 
«ММК Трейдинг», в марте с участием 
итальянских шеф-монтажников заверше-
на пусконаладка нового оборудования. В 

результате модернизации основного узла 
резерв АПР-2 по скорости возрос в полтора 
раза, а по максимальной суточной произ-
водительности – до 300 тонн.

ОАО «ММК» является крупнейшим 
на постсоветском пространстве произво-
дителем белой жести электролитического 
лужения, которую используют в пищевой 
промышленности. В цехе покрытий жесть 
по заказам режут на карточки и в пачках 
отправляют потребителям. Задать нужные 
типоразмеры операторам АПР-2 стало 
гораздо удобнее: на агрегате современ-
ный пульт управления, настройка нож-
ниц осуществляется автоматически, все 
технологические параметры отображены 
на мониторе компьютера. Модернизация 

агрегата и замена старых редукторных 
ножниц, уверены специалисты, позволит 
избавиться от проблем с косиной реза 
и значительно улучшить плоскостность 
металла. Это, в свою очередь, повысит 
надежность работы оборудования у пере-
работчиков консервной жести.

В конце апреля исполнится 35 лет с пу-
ска агрегата электролитического лужения, 
вместе с которым в строй вошли агрегаты 
поперечной резки. На АПР-1 несколько лет 
назад уже установили современные без-
редукторные ножницы немецкой фирмы 
«Унгерер», а нынешняя реконструкция по-
зволит АПР-2 «подтянуться» в показателях 
качества продукции.

МАрГАриТА КурБАнГАлеевА.

еще В 2003 годУ для реализа-
ции проекта по построению кор-
поративной информационной 
системы была создана дирекция 
по информационным техноло-
гиям. существующую службу 
асУ комбината реорганизовали 
в управления автоматизации и 
корпоративных разработок. 

Чтобы собранная и обработанная 
этими подразделениями информа-
ция оперативно, без искажений, по 
нужному адресу была доставлена 
клиентам, и создали управление связи 
и инфраструктуры информационных 
технологий. В состав управления во-
шел цех связи, который являлся вла-
дельцем кабельной инфраструктуры и 
обеспечивал функционирование связи, 
радио, систем диспетчирования и про-
мышленного телевидения. 

Уже летом прошлого года специали-
сты УСИИТ оперативно подготовили 
и провели телефонную конференцию 
для инвесторов и аналитиков. Осенью 
в управлении произошло знаковое 
событие: введен в эксплуатацию узел 
транзитной коммутации. Интерфейс, 
которым эта автоматическая телефон-
ная станция подключена к глобальной 
мировой телефонной сети, позволяет 
распознавать любой входящий на 
ММК телефонный номер, и теперь 
соединение между абонентами уста-
навливается моментально.

– Информационные технологии раз-

виваются «в ногу» с новыми производ-
ствами, с модернизацией предприятия. 
Но это требует затрат, в частности, на 
магистральную кабельную инфраструк-
туру, – рассказывает начальник УСИИТ 
Андрей Антонов. – Сегодня мы подошли 
к тому, что необходимо использовать 
технологии, которые минимизируют 
наши затраты на развитие кабельной 
инфраструктуры. В прошлом году на 
некоторых участках началось внедрение 
технологии спектрального уплотнения 
– DWDM: по одному физическому во-
локну передается несколько различных 
сигналов на различных длинах волн. 
Это позволит серьезно сократить рас-
ходы на создание новых магистральных 
кабельных систем и обеспечить требуе-
мую пропускную способность для всех 
приложений.

Завершена модернизация АТС «Де-
финити» – станции, которая уже много 
лет служит комбинату. С момента 
создания системы связи ММК это уже 
третья модернизация. Теперь теле-
фонная связь предприятия переведена 
на новую современную платформу – 
систему S8700 фирмы Avaya. В итоге 
улучшено качество связи, создана от-
казоустойчивая система, обеспечиваю-
щая непрерывность данного сервиса. 
Обычно смена телефонной станции 
сопровождается серьезными перерыва-
ми в связи. Однако, по словам Андрея 
Антонова, хорошая организация дела, 
грамотно спланированный алгоритм 
по переходу позволили ввести но-

вую платформу почти без перерыва 
в работе системы телефонной связи 
комбината. И еще одна новинка свя-
зистов – автоматизированная система 
видеонаблюдения на железнодорож-
ных станциях ММК. Централизован-
ная система позволяет пользователю 
в любой точке корпоративной сети не 
только наблюдать за парком вагонов, 
минимизировать их простои, но и эф-
фективней управлять ими. 

Развивается система диспетчерской 
и промышленной громкой связи. В 
прошлом году устаревшую аналоговую 
систему «Прогресс» в ККЦ заменили на 
новую – «Индустроник». Она уже вне-
дрена в сортовом производстве, ЭСПЦ. 
В планах – ее интегрирование с системой 
оповещения гражданской обороны. 

– Сегодня мы «примеряем на себя» те 
продукты, с которыми производители 
лишь начинают выходить на мировой 
рынок, – продолжает Андрей Антонов. 
– Это, в частности, новые веб-сервисы, 
которые способствуют оптимизации 
бизнес-процессов и необходимы на-
шему бизнесу для более эффективной 
работы. Приведу пример: инцидент на 
производстве. Необходимо понять, что 
случилось, какие специалисты, руко-
водители нужны, чтобы максимально 
быстро устранить инцидент, обзвонить 
их, собрать для принятия решения. 
Система, которую мы планируем к вне-
дрению, в случае возникновения инци-
дента и, исходя из сложности ситуации, 
автоматически обзванивает по списку 

всех необходимых руководителей и спе-
циалистов, дает им на телефон звуковое 
оповещение. Пока они едут к месту про-
исшествия, система может объединить 
их в конференцию для общения, послать 
текстовое сообщение о том, что произо-
шло. Все это происходит одновременно. 
Несмотря на то, что продукт является 
новейшей разработкой и имеет всего 
несколько внедрений в мире, в нашем 
активе есть все возможности, чтобы 
установить эту систему и на ММК. 

Следующая новинка, которую в бу-
дущем планируют внедрить связисты, 
– интеллектуальное распознавание речи, 
IVR. Абонентам комбината не нужно 
будет запоминать номера мобильных 
или служебных телефонов друг друга. 
В том же случае производственного ин-
цидента достаточно позвонить на любой 
многоканальный номер, назвать нужные 
имя и фамилию – и система соединит 
абонентов автоматически. Очередным 
шагом планируется развитие на базе IVR 
телефонного справочника ММК. 

– На предприятии построена отка-
зоустойчивая система связи с высокими 
качественными показателями. Свое 
будущее мы видим в развитии на базе 
этой системы новых информационных 
сервисов, что позволит обеспечить 
бизнес-подразделениям ОАО «ММК» 
конкурентные преимущества. Мы ми-
нимизируем время реакции, позволяем 
людям работать более комфортно, а 
значит, более эффективно. Задача – обе-
спечить максимально быстрый инфор-

мационный обмен, исключить «узкие 
места», связанные с информационным 
транспортом. Ну и, конечно, обеспечить 
его качество и высокую отказоустойчи-
вость. Такова стратегия развития. Она 
во многом созвучна той, которая была 
обозначена компанией IBM после про-
ведения анализа существующей у нас 
инфраструктуры. 

Сегодня в активе связистов около 2,5 
тысячи километров кабельной инфра-
структуры предприятия. Они обеспечи-
вают ряд сервисов, без которых не может 
обойтись ни одно бизнес-подразделение 
комбината: телефонная связь нового 
поколения, корпоративная информаци-
онная сеть передачи данных, которая 
объединяет информационные потоки, 
включающие голос, телефонию, видеои-
зображение, текстовую и графическую 
информацию. Специалисты управления 
занимаются обслуживанием информа-
ционной сети, обеспечивают безопас-
ность корпоративной информационной 
системы предприятия. 

– Наши сервисы непрерывны, как 
и производство на ММК. Мы должны 
соответствовать требованиям бизнеса, 
поскольку наша сеть – основа для 
функционирования корпоративной 
информационной системы, простои 
которой приводят к простоям в произ-
водстве. Допустить этого нельзя. Мы 
работаем единой слаженной командой, 
потому значительные успехи – заслуга 
всего коллектива. 

  олеГ влАдиМиров.

управлению связи и инфраструктуры информационных технологий ММК исполнился год 

ножницы от «Фими»
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Город способствует возникновению страны.
владимир борисов
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Казалось бы, обычная молодеж-
ная аудитория – ребята из училищ, 
лицеев и колледжей города. 

Однако чувствуется в них какая-то 
«особинка». Быстро собрались и за-
молчали – самоорганизовались, когда 
пришло время начинать мероприятие. 
Дружно поддерживали выступающих: 
одна девушка «подговорила» рядом си-
дящих, и вот уже целый ряд синхронно 
«танцует» руками, воодушевляя тех, кто 
на сцене. Песни – под аплодисменты, 
конкурсы – при полной поддержке,  а 
неизбежные заминки – с пониманием и 
желанием выручить. 

А спорщики – палец в рот не клади. 
«Все мы помним, кто такие октябрята и 
пионеры», – несется со сцены. И тут же 
реплика с места: «Я не помню». Логично 
для шестнадцатилетнего паренька.  А вот 
нашему фотокору безо всяких стеснений: 
«Меня сфотографируйте». И все это 
раскованно – не путать с развязностью, 
которая является лакмусовой бумажкой 
для комплексов.  

Впрочем, ничего удивительного, ведь 
в горадминистрации собрались первые 
выпускники клуба эффективных ли-
деров.  206 ребят, которые целый год 
участвовали в социальных проектах, 
акциях, тренингах, учились работать 
в малых инициативных группах, по-
лучили сертификаты об окончании. Но 

вместо скучного «мероприятия по вру-
чению» устроили капустник в лучших 
традициях КВН. Особенно «зажигали» 
воспитанники политехнического и 
педагогического  колледжей, торгово-
экономического техникума, училищ  
№ 53, 121, 47. Чего стоит песня «Наша 
Раша», положенная на магнитогорский 
видеоряд, или шляпа, умеющая угады-
вать мысли. А как вам идея открыть му-
зей клуба и первые экспонаты – симпа-
тичная кукла, символизирующая ребят 
до клуба и манекен юноши модельной 
внешности в строгом костюме – по-
сле.  Ребята веселились вовсю, и даже 
первые люди города, приглашенные на 
мероприятие, не могли усидеть на месте 
и отбивали такт ногами…   

Клуб эффективных лидеров – дитя 
молодежной программы «Молодость. 
Успех. Перспектива», которая реализу-
ется при поддержке некоммерческого 
партнерства «Академия преображе-
ния», ММК и  администрации города. 
Первый модуль этой программы – тре-
нинги лидерских качеств и социальной 
активности.

– Цель этих тренингов, которые про-
ходят в Магнитке уже три года, – научить 
ребят мыслить категориями граждан-
ственности и патриотизма, – рассказывает 
директор Академии преображения Ольга 
Туголукова. –  А вот клуб эффективных 
лидеров –  второй модуль программы – 

родился год назад при личном участии 
директора по персоналу и социальным 
программам ММК Александра Маструе-
ва и начальника управления информации 
и общественных связей ММК Ивана 
Сеничева.  Те, кто захотел двигаться даль-
ше, вступили в него. Сами нащупывали 
болевые точки города,  помогали детским 
домам и дому престарелых, участво-
вали в субботниках, вели агитацию во 
время выборов… В их активе – умение 
не только придумать идею, но и пройти 
все этапы ее реализации. А потом свои 
взгляды лидеры привносят в коллектив, 
«заражают» других желанием участво-
вать в социальной жизни, приводят на 
мероприятия. 

…Как подтверждение неслась со сцены 
песня на мотив «На Тихорецкую»:

– Скажу своим друзьям,
Пусть удивляются:
Проблемы города, проблемы города, 

проблемы города,
Проблемы города и их касаются!
А вот ребята из профессионально-

педагогического колледжа – белый верх, 
черный низ, синие галстуки – вывели на 
сцену маленького мальчика, надели на 
него такой же галстук как символ пре-
емственности. Он смущенно уткнулся 
взглядом в сцену, только уши алели. Ну 
ничего, первый опыт участия в проекте 
есть. То ли еще будет.  

евГения ШевЧенКо.

ребята  с  «особинкой» 
Первые выпускники клуба эффективных лидеров получили сертификаты

вас ждет дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые поселились 
здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене места 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 испы-
тывает трудности.

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

телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ боФ «Металлург».

«возьмемся  
за руки!»
проект

таК назыВается новый социальный про-
ект городского парламента школьников. Юные 
парламентарии решили проводить праздники и 
концерты, поздравлять с днем рождения детей с 
онкозаболеваниями и инвалидов.

Реабилитационному центру для детей-инвалидов мы 
помогли в организации праздника, посвященного Дню за-
щитника Отечества. Долго готовились, и наше предприятие 
увенчалось успехом. Ребятишки приняли участие в конкур-
сах, проявили смелость и настойчивость. Они улыбались 
и вообще выглядели очень счастливыми! 

Следующий шаг – концерт в детской больнице № 3, 
а также поздравление ребятишек, родившихся в марте. 
Наши гонцы-депутаты прошли по магазинам с прось-
бой предоставить игрушки для награждения, где-то нам 
отказывали, но чаще охотно помогали. Спасибо за это! 
Больные дети очень обрадовались неожиданным подаркам 
и поздравлениям.

В апреле городской парламент школьников собирается 
продолжать свою работу в рамках проекта «Возьмемся 
за руки!»

елена Крохина,  
депутат школьного парламента. 

в опасной зоне
Служба 01

с наЧала года в городе произошло 127 пожаров, 
на которых погибло одиннадцать человек, трав-
мировано девять. Пожарные спасли 169 человек, 
девять единиц транспорта и материальных цен-
ностей на 35 миллионов рублей.

На минувшей неделе было 19 пожаров с ущербом более 
380 тысяч рублей. По вине посторонних горели мусоро-
проводы в  домах по улице Жукова и проспекту К. Маркса. 
Субботним вечером с разницей в полчаса случились два 
пожара от «пьяной сигареты». В доме по улице Заречной 
поселка Новосавинка получил ожоги 49-летний мужчи-
на, огнем повреждены пол и ковер. В квартире на улице 
Фрунзе обгорели матрасы, из-за сильного задымления 
пришлось эвакуировать по лестничным маршам двадцать 
пять человек. А виной всему – неосторожное курение в 
нетрезвом виде.

Соблюдать осторожность в быту нужно всем без ис-
ключения, ведь большая часть пожаров по-прежнему 
происходит именно в жилом секторе. Обилие синтети-
ческих, токсичных при горении материалов, которые 
используют для отделки квартир, масса бытовых элек-
трических приборов делают жилье зоной повышенной 
опасности. 28 марта к пожару на улице «Правды» приве-
ло нарушение правил эксплуатации холодильника. Днем 
30 марта в доме по улице Ржевского в результате пожара 
повреждены домашние вещи, закопчена квартира, из 
подъезда эвакуировано шесть жителей. Ориентировоч-
ный материальный ущерб – 100 тысяч рублей. Источни-
ком возгорания послужил телевизор, оставленный без 
присмотра в режиме ожидания.

татЬяна иШимова,
инспектор ПЧ-20.

«лучших ждем на ммК»
стартоВал седьмой региональный конкурс по информаци-
онным технологиям для юных программистов.

Несмотря на то, что конкурс традиционный, рассказ о нем смело можно 
начать с троекратного «впервые». 

Впервые конкурс обрел такую массовость – в нем участвовали 232 кон-
курсанта, на три десятка больше, чем в прошлом году. Впервые так широко 
представлена  область: Магнитка, Сатка, Кыштым, Карабаш, Аша, Троицк, 
Катав-Ивановск, Копейск, Куса, Коркино... Впервые конкурсные задания 
такие интересные и сложные одновременно. В заочном туре – компьютер-
ная графика, программные разработки, создание сайта и мультимедийной 
презентации, анимации, в очном туре – программирование.

По мнению начальника управления образования Ларисы Тихомировой, 
уровень участников конкурса постоянно растет – это отражение процессов 
в обществе. Нацпроект «Образование» позволил компьютеризировать 
школы, магнитогорские преподаватели активно используют высокие тех-
нологии. Ребята не просто умеют пользоваться компьютером, а проявляют 
творчество, программируют, уже с девяти лет они могут принять участие в 
некоторых номинациях конкурса. Само участие в нем – уже определенная 
жизненная планка. Разработка заданий – «дело рук» преподавателей  кор-
поративного центра подготовки кадров «Персонал» и вузов города. 

– В заданиях по программированию есть легкие, сложные и одно – не-
решаемое, –  раскрывает секрет доцент кафедры вычислительной техники 
и прикладной математики МГТУ Вадим Торчинский. – Пусть «ломают 
зубы» и пытаются сделать то, что для ребят старшей возрастной группы – 
14–17 лет – почти невозможно. Тут играет роль и тактика – им дают четыре 
часа. Сначала можно решить то, что по плечу, или потерять драгоценные 
минуты, начав с самого сложного.  

Впрочем, сами участники уверены – возможности человеческого мозга, 
в отличие от возможностей компьютера, не ограничены, так что попробо-
вать «разгрызть» твердый орешек стоит. Многие участвуют в конкурсе не 
впервые, росли вместе с ним, вошли во вкус, с удовольствием занимаются 
научными и творческими разработками.   

Организаторы конкурса – Магнитогорский металлургический комбинат, 
КЦПК «Персонал» и управление образования – ставят целью не только 
выявить компьютерных гениев, но и поддержать их, развить, способство-
вать трудоустройству. Отрадно и то, что расширился список спонсоров –  к 
комбинату присоединились компании «Альфа-компьютер» и «Аскон». По-
бедители конкурса в течение года будут заниматься в центре компьютерного 
обучения, получат рекомендацию для участия в комбинатской программе 
«Одаренные дети Магнитки». Оказаться в элитном списке престижно, 
да и ежемесячная стипендия от градообразующего предприятия – штука 
приятная.  

– Ребята, думаю, вам не нужно объяснять, что значат высокие технологии 
для России, Магнитки и комбината. У нас дефицит кадров, самых луч-
ших ждем на комбинате, – сразу взял быка за рога начальник управления 
корпоративных разработок дирекции по информационным технологиям 
ММК Вадим Феоктистов. 

– Вопросы по приему на работу будут, чтобы сразу узнать требования? 
– пошутил кто-то из взрослых. Но, как известно, в каждой шутке есть 
доля шутки…

До 9 апреля жюри определит победителей регионального конкурса по 
информационным технологиям, 29 апреля – торжественное награждение 
во Дворце культуры имени С. Орджоникидзе. 

евГения ШевЧенКо.

Победы на «металлинке»
тВорЧесКие коллективы левобережного дворца культу-
ры металлургов и ДКМ имени серго орджоникидзе успешно 
выступили на всероссийском смотре-конкурсе детского 
творчества «Металлинка-2008» в липецке.

Фестиваль детских талантов проходил под эгидой ЦС Горно-
металлургического профсоюза России уже в одиннадцатый раз. В нем 
участвовали триста юных артистов из различных регионов страны, так 
что жюри пришлось оценить около ста номеров. В итоге только двад-
цать два выступления были показаны в финале, в том числе почетную 
путевку на гала-концерт получили два коллектива из Магнитки.

Цирковой коллектив «Улыбка» (руководитель Алла Зарипова) из 
Левобережного дворца культуры металлургов вошел в число победи-
телей, получив супернаграду – телевизор. А воспитанники вокальной 
студии «Винни-Пух» (руководитель Ирина Чигринова) из ДКМ имени 
С. Орджоникидзе стали лауреатами.

Талантливые дети из Магнитки ежегодно получают признание на 
традиционном конкурсе «Металлинка». Но впервые состав делегации 
от ОАО «ММК» был такой представительный: председатель культурно-
массовой комиссии профсоюзного комитета ОАО «ММК» Светлана 
Лисунова, директор ДКМ им. С. Орджоникидзе Светлана Буданова, 
директор Левобережного дворца культуры металлургов Надежда Ры-
това. Липчане торжественно вручили магнитогорцам талисман – куклу 
Металлинку, которая по традиции должна переехать в город, при-
нимающий конкурсную эстафету. В будущем году XII всероссийский 
смотр-конкурс «Металлинка-2009» пройдет на базе ОАО «ММК», во 
Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе.

марГарита лерина.

мисс белошвейка
В МаГнитКе стартовал традиционный конкурс конструи-
рования и моделирования одежды «Мисс белошвейка», в 
котором принимают участие юные модельеры нашего города, 
сибая и Карталинского района.  

Воспитанники школ и учреждений дополнительного образования 
от 9 до 18 лет представляют готовые изделия и авторские проекты по 
разработке моделей одежды – образцы тканей, зарисовки с нанесением 
конструкторских линий. Жюри – преподаватели и дизайнеры техноло-
гического факультета МаГУ – оценят  качество изготовления изделий, 
сложность конструкции и творческий подход. Кульминация конкурса 
– дефиле и награждение.

светлана ПиЩулина,  
пресс-секретарь управления образования. 

«не нужна нам старая 
команда 24-го жЭу», – 
слабый женский голос бы-
стро утонул в нестройном 
гуле народного гласа. 

Шел второй час встречи 
начальника отдела реформи-
рования ЖКХ городской ад-
министрации Радика Галеева 
с собственниками жилья МУП 
«ТЖХ города Магнитогорска», 
теперь уже ликвидированного. 
Чиновник только что сообщил, 
что вместе с гордым именем к 
ООО «ТЖХ города Магнито-
горска» отойдут помещения, 
техника и… команда профес-
сиональных работников.

«Не нужна нам старая коман-
да 24-го ЖЭУ!» В говорящей я 
узнала Валентину Габдулли-
ну: недавно она обратилась в 
«ММ» с историей двора дома 
№ 111 по пр. Карла Маркса, 
где живет не один десяток лет. 
В результате перераспределе-
ния власти пост руководителя 
жилищно-эксплуатационного 
управления № 24 лет пять на-
зад заняла Надежда Корчагина. 
И буквально через неделю в 
их дворе начали происходить 
странные вещи. Ранним утром 
жители ближних домов, выйдя 
на улицу, обнаружили, вернее 
– не обнаружили многолетне-
го пейзажа из уже не новых, 
но еще прочных и радующих 
ребятишек атрибутов детской 
площадки. Собственно, от нее 
осталось лишь огороженное 
сеткой игровое поле. Двой-
ные качели, турник, открытая 
беседка, карусели – все вдруг 
бесследно исчезло.

На этом странности не за-
кончились. Несколько ночей 
спустя подобным же утром вме-
сто стальных труб, державших 
сетку вокруг игрового поля, 
жители с удивлением увидели 
лишь торчащие из земли око-
лыши. Вечером, собравшись 
на небольшое совещание, ре-
шили: верно, новый домоуправ 
«выбила» для их двора новый 
детский дворик. Поскольку эта 
версия всех устроила, жильцы 
спокойно разошлись по до-
мам, убеждая себя, что новый 
пейзаж во дворе – не так уж 
это и плохо.

На следующий день, не найдя 
детской площадки, околыши 
облепили дети. Несколько из 
них неудачно споткнулись,  
разбив носы. Жильцы, все 

еще рассчитывая как-нибудь 
утром узреть новую площадку, 
обратились в ЖЭУ с просьбой 
выкорчевать околыши. Утром 
их уже не было.

Не было и нового дворика. 
В очередное утро на месте 
футбольного поля обнаружи-
ли канаву диаметром около 
тридцати метров. «Началось!» 
– радостно подумали жильцы. 
Но ничего не начиналось. Рас-
копанное поле постепенно 
облюбовали бомжи, сделав его 
отхожим местом. Дети, лишен-
ные всех радостей дворовых 
игр, начали носить «игрушки» с 
ближайшей мусорки, разжигая 
костры из найденного картона. 

Сказочные картины в родитель-
ских фантазиях появлялись все 
реже. Вскоре со двора сняли 
ограду, выкорчевали окружаю-
щие его кусты и «вырезали» на 
их месте карман для парковки 
автомобилей.

Жильцов постигло разоча-
рование. Они слали письма в 
МУП «ТЖХ» В. Мокроборо-
дову (тогда еще), начальнику 
управления ЖКХ К. Щепет-
кину, главе города Е. Карпову, 
губернатору П. Сумину. Их 
письма «спускали» вниз – руко-
водителю ЖЭУ № 24 Надежде 
Корчагиной, где они пропадали, 
как пропала площадка, скамей-
ки и ограда.

Далее начались вещи еще бо-
лее странные. Во время первой 
«прямой линии» с главой горо-
да жильцы спросили, зачем со 
двора увезли детский городок 
и сделали на его территории 
парковку? «По плану благоу-
стройства у дома № 111 по пр. 
К. Маркса выполнен заездной 
карман. Детская площадка со-
хранена», – пришел ответ от 
пресс-секретаря главы Кирилла 
Маркевича.

Утром жильцы протерли 
глаза. Площадки не было.

Поняв, что «сама собой» она 
не появится, жители обрати-
лись к депутату своего округа 
Семену Морозову. Во двор при-

шел, наконец, долгожданный 
городок. Правда, деревянный. 
Первый год он радовал ма-
лышей, потом стало понятно, 
что за деревом нужен уход, 
чтобы оно сохранилось хотя 
бы на несколько лет. «Краски у 
ЖЭУ нет», – сказала Надежда 
Корчагина.

Тут случилась еще одна на-
пасть: из-за парковки, загора-
живающей обзор, на выезде 
со двора еженедельно начали 
происходить аварии. После 
обращения в ГИБДД на имя на-
чальника МУП «ТЖХ» пришло 
распоряжение: «Восстановить 
ограждения… с демонтажем 
несогласованной с ГИБДД 

автостоянки на три автомоби-
ля». Письмо Андрея Веселова 
лежит в столах МУПа больше 
полутора лет. Несанкциониро-
ванный карман до сих пор на 
месте, аварий во дворе меньше 
не становится. 

Руководитель ЖЭУ № 24 
Надежда Корчагина категори-
чески заявила «ММ», что та-
инственной площадки никогда 
в глаза не видела. А карман, 
правда, делала. Потому что 
такое распоряжение пришло из 
администрации.

– Вот, смотрите, – показывает 
две бумаги. – В одной прика-
зано сделать карман, в другой 
– убрать…

Действительно, у Валентины 
Габдуллиной тоже нашлась 
бумага из городской админи-
страции, в которой начальник 
управления ЖКХ Константин 
Щепеткин сообщает: «В связи 
с увеличением количества лич-
ного автотранспорта появилась 
необходимость организации 
парковочных карманов».

– Никто и не спорит, – ком-
ментирует Валентина Нико-
лаевна. – Только установили 
их неправильно. В ГИБДД 
рекомендовали сделать пар-
ковку с другой стороны дома, 
чтобы не мешала выезжать 
со двора.

На всякий случай «ММ» 
тоже сделал запрос в ГИБДД по 
поводу парковки на территории 
детской площадки. Нам ответи-
ли: «По вопросу автостоянки 
напротив 2-го подъезда дома 
№ 111 по пр. К. Маркса на-
правлялась информация на имя 
и.о. директора МУП «ТЖХ» 
В. Мокробородова 5 октября 
2006 года для демонтажа не-
согласованной с ГИБДД авто-
стоянки».

На дворе 2008-й, Мокробо-
родов давно не и.о., а сам МУП 
«ТЖХ» ликвидирован. Как обе-
щал жителям новый начальник 
ООО «ТЖХ», их компания 
наследует от бывшего МУПа 
помещения, технику и команду 
профессиональных работников. 
А вот юридическую корреспон-
денцию не наследует.

«Не нужна нам старая коман-
да 24-го ЖЭУ!..», – голос Ва-
лентины Габдуллиной тонул в 
общем гуле. Каждый из двухсот 
пришедших на встречу пытался 
рассказать чиновнику историю 
своего двора.

Юлия сЧастливЦева.

ЖЭушный  треугольник
Куда со дворов «уходят» металлические детские площадки?



СтуденчеСкая жизнь 
непредсказуема. Сегодня за 
окнами твоего университе-
та родная Магнитка, а зав-
тра – панорама Берлина.

И после лекций ты идешь 
купаться не на Урал, а на 
берег Шпрее или Эльбы, 
или вообще Северного 
моря.

В зависимости от того, 
куда тебя занесла судьба и 
DAAD – германская служба 
академических обменов. Пер-
спектива заманчива. Правда, 
для ее осуществления одного 
горячего желания мало – тре-
буется приложить некоторые 
усилия: пройти собеседова-
ние, одолеть конкурентов, 
добиться приглашения от 
конкретного немецкого вуза. 
Есть над чем поломать голову.

У педагогов и студентов 
МаГУ, желающих провести 
семестр-другой за дрезден-
скими или лейпцигскими пар-
тами, свои козыри в рукаве. В 
роли лоцмана, указывающего 
им чистый фарватер и пре-
дупреждающего о возможных 
подводных камнях на пути 
в чужую страну, выступил 
региональный представитель 
DAAD, а по совместительству 
лектор Екатеринбургского 
госуниверситета Маркус 
Роде, специально для этого 
прибывший в Магнитогорск. 
Улыбчивый немец, сносно 
изъясняясь по-русски, провел 
часовую беседу, ответил на 
каверзные вопросы и гаранти-
ровал свою поддержку.

Справедливости ради надо 
сказать, что это не первый его 
визит в МаГУ. Вузовский фа-
культет лингвистики и пере-
вода ведет активную между-
народную политику, ежегодно 
отправляя своих питомцев 
стажироваться за границей, 
погружая их в естественную 
языковую среду. Редкий 

студент к началу пятого курса 
еще не побывал во Франции, 
Германии или в Америке. 
Практически все преподавате-
ли обучались в немецких ву-
зах, и не по одному разу. Так 
что и с аббревиатурой DAAD, 
и с господином Роде будущие 
и состоявшиеся переводчики-
языковеды знакомы. А вот для 
их коллег многое из услышан-
ного было внове.

Как пояснил гость в на-
чале встречи, сейчас служба 
обменов объявляет набор 
кандидатов на обучение по 
двум программам. Первая 
носит имя Иммануила Канта, 
великого мыслителя из 
Кенигсберга, современного 
российского Калинингра-
да, и подразумевает цикл 
философско-социологических 
наук. Вторая названа в честь 
Михаила Ломоносова, в юно-
сти, как известно, успевшего 
побывать немецким студен-
том. В нее входят естествен-
ные науки. Намеренно ли в 
наименованиях обеих про-
грамм сделан явный русский 
акцент, Роде не стал уточнять, 
но повод для таких предпо-
ложений есть. Наши соотече-
ственники в Германии уже 
заявили о себе как о серьез-
ных, вдумчивых исследова-
телях. Многие университеты 
с удовольствием принимают 
именно студентов-россиян, 
четко выделяя их из потока 
иностранцев.

В том, чтобы восполь-
зоваться возможностями, 
предоставляемыми системой 
DAAD, нет ничего сверх-
сложного. В германских вузах 
учатся около 160000 ино-
странцев, прибывающих едва 
ли не со всего мира. Немцы, 
ориентируясь на опыт, пре-
жде всего требуют от них 
правильного, грамотного, 

краткого и понятного оформ-
ления документов, предель-
ной конкретизации сферы 
интересов. Для делегатов из 
МаГУ этот барьер почти не-
заметен. Трудно представить, 
чтобы здесь какой-нибудь 
студент или педагог небрежно 
отнесся к своей заявке. Такие 
вопросы, как жилье, пита-
ние, соцзащита, страховка, 
тоже решаются без проблем: 
стипендии, выплачиваемой 
каждому приезжему, хва-
тает «за глаза». Еще одна 
«мелочь», на которой соис-
катель может споткнуться, 
это знание языка. Но ректорат 
Магнитогорского универси-
тета учел все: неуверенных в 
прочности своих знаний ждут 
бесплатные курсы немецкого 
и английского с привлечени-
ем лучших кадров ФЛиПа, 
материальная поддержка в 
прохождении специализиро-
ванных тестов TOEFL или 
TestDaF. Словом, пройти этот 
рубеж при желании сможет 
любой.

Единственное реальное 
препятствие, возникающее 
перед претендентами на 
заграничный вояж, – необ-
ходимость получить личное 
приглашение от немецкого 
профессора. Для этого нужно 
каким-то образом найти вуз, 
занимающийся избранной 
тобой темой, написать письмо 
одному из работающих там 
ученых, пробившись через 
спам-фильтры, и дождать-
ся ответа. Если повезет. К 
счастью для магнитогорских 
талантов, дружеское располо-
жение Маркуса к коллективу 
МаГУ дает им дополнитель-
ные шансы на успех. Ураль-
ский представитель DAAD 
пообещал помочь в поиске 
соответствующего вуза и 
гарантировал связаться с нуж-
ным профессором. Остальное 
– дело техники.

РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ.
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Детский 
интеллект
Повышать интеллектуальный уровень на-
ции нужно с детского сада.

О необходимости наращивать интеллектуальные ресурсы се-
годня все чаще говорят на правительственном уровне: Россия 
входит в далеко не первую десятку стран по уровню интеллек-
туализации молодежи. По данным ЮНЕСКО, в Европе средний 
коэффициент интеллекта учащихся заметно вырос, у нас же он 
плавно катится вниз. Этим объясняются многие деструктивные 
явления в детской и молодежной среде.

В последнее время с целью эффективной подготовки спе-
циалистов в России уделяют внимание налаживанию взаи-
модействия высшего и среднего специального образования и 
производства.  Но в эпоху НТР в учебных заведениях должны 
быть накоплены не столько знания и профессиональный опыт, 
сколько интеллектуальные ресурсы. В Австрии, Англии,  Герма-
нии,   Финляндии, Швеции больше внимания уделяют раннему 
интеллектуальному развитию. Известный психолог Слободчи-
ков подчеркивал: «Во всех странах Европы раннее образование 
является предметом национальной политики». 

В Магнитогорском государственном университете многие 
преподаватели успешно занимаются проблемой одаренности 
детей и молодежи: разработаны спецкурсы для будущих пе-
дагогов, ведется широкая экспериментальная работа на базе 
университета и образовательных учреждений  региона.

На базе детского сада № 60 нами апробируется комплексно-
целевая программа «Развитие интеллектуальной одаренности 
детей старшего дошкольного возраста». Выпускники ДОУ 
№ 60, которым руководит почетный работник общего образо-
вания Н. Тарабрина, до эксперимента  показывали заметные 
результаты познавательного развития. 

В сентябре результаты тестирования детей двух подгото-
вительных групп этого детсада по методике Дж. Векслера 
ошеломили: выявлено 10 процентов детей с уровнем «интел-
лектуальной одаренности», немногие характеризовались как 
«середнячки», а большинство продемонстрировали «хорошую 
умственную норму» и высокий уровень интеллекта. Это еще 
раз доказывает правоту американского ученого  Глена До-
мена, который писал: «С первым криком каждого ребенка мы 
узнаем, что в мир пришел гений. Задача состоит в том, чтобы 
реализовать огромный потенциал его мозга». Руководствуясь 
главным правилом «Интеллект не развивается без движе-
ния», под руководством инструктора Федоровой детский сад 
апробирует новые технологии спортивно-оздоровительной 
работы. Индивидуальная работа основана на знании детской 
психологии. В зависимости от способностей дошкольники 
изучают английский язык, архитектурный дизайн, модели-
рование. Детям предлагают игры – исследования с глобусом 
и шарами, помогая  повторить открытия Бруно и Коперника. 
Одновременно им читают славянские мифы о солнце, воде 
и земле, чтобы наряду с научной картиной мира в сознании 
ребенка в метафорической, понятной ему форме усваивались 
духовно-нравственные ценности.

При участии МаГУ разработаны программы преемствен-
ности дошкольного и школьного образования и развития 
МОУ «Гимназия № 18». В гимназии, наряду с углубленным 
изучением гуманитарных дисциплин, преподаватели МаГУ 
внедрили программы «Интеллект» и «Одаренные дети». У 
руля эксперимента в свое время стояли профессор МаГУ 
Н. Сергеева и директор школы № 18 заслуженный учитель 
России С. Малыгина, которых объединяла вера, что каждый 
ребенок талантлив по-своему. Начальная школа, при которой 
работает  кафедра под руководством доцента МаГУ Л. Сани-
ной, получила лицензию «Школа развивающего обучения» в 
Москве. Профессор МаГУ В. Сенникова совместно с завучем 
В. Курбановой и учителями русского языка и литературы ве-
дет продуктивную работу по развитию культуры речи. Много 
усилий  предпринимается для развития творческой личности 
в «обогащенной среде». Вместо традиционной трансляции 
готовых знаний у детей средствами новых технологий форми-
руются разные стили мышления, коммуникативная, а также 
информационная, социальная, межкультурная компетенции, 
мотивация к самообразованию и самосовершенствованию. 

Традиционной стала лингвистическая практика старшекласс-
ников в Англии. В прошлом году гимназия удостоена гранта 
президента РФ за плодотворную инновационную деятельность. 
За новаторство получили  премии президента и губернатора 
области учителя литературы Л. Ласкина и английского языка 
О. Извекова.

Конечно, многое зависит от таланта педагогов, но в том, будет 
ли ребенок успешным или аутсайдером, велика роль родителей. 
Мы все вместе – ученые, педагоги и родители, общество – от-
ветственны за воспитание «вундеркиндов». Ведь давно дока-
зано, что прогресс государства зависит от созидательной дея-
тельности на благо общества пяти процентов интеллектуалов. 
Та страна будет лидировать на мировом пространстве, которая  
быстрее всех перейдет к всеобщему высшему образованию 
и обеспечит приход тридцатилетних талантов к управлению 
ключевыми участками хозяйства. Интеллект нации – не только 
предмет нашей гордости, но и оплот безопасности страны, 
будущего наших детей.

НИНА ПРУЧКИНА,
доцент МаГУ.

организовал его филоло-
гический факультет совместно 
с управлением образования и 
лицеем при Магу.

 Конкурс задуман как форма вы-
явления одаренных школьников, 
увлеченных изучением родного 
языка, пробующих свое перо на ниве 
литературного творчества. Филологи-
ческий факультет заинтересован в ор-
ганизации научно-исследовательской 
работы с одаренными детьми и в их 
планомерной подготовке к выбору бу-
дущей профессии. Подобная работа в 
течение семи лет ведется с учащими-
ся университетского лицея по особой 
программе. Костяк жюри конкурса 
составили преподаватели филфака во 
главе с деканом факультета Любовью 
Пономаревой.

Поиск оптимальных способов выяв-
ления талантливой молодежи опреде-
лил выбор основного жанра прове-
дения конкурса – эссе. В отличие от 
отзыва и рецензии, этот жанр позволяет 
автору максимально полно предста-
вить собственное видение проблемы, 
определиться в ценностных ориента-
циях, аргументировать собственную 
позицию.

Удивительный мир собственных 

раздумий открыли школьники города. 
Размышляя на тему «Мы навсегда в 
ответе за тех, кого смогли приручить», 
ученица школы № 33 Юлия Сокульская 
пишет: «Мы приручаем других, чтобы 
не чувствовать себя одинокими». Иную 
точку зрения высказывает ученица 
МГМЛ Полина Кречина: «Мы живем 
не для себя, а для существа, близкого 
нам. И хочется быть прирученным и 
отвечать за того, кого приручила я...»

Много интересных решений пред-
лагают ребята, отвечая на вопрос 
«Что нужно делать, чтобы понять 
другого человека?» Ученик школы 
№ 9 Данил Камбуров считает: «Нуж-
но всего лишь уделять внимание 
своей семье, своим детям: уметь 
выслушать, вникнуть в проблемы, 
помочь их решить». Ученица школы 
№ 14 Екатерина Морозова предлага-
ет подойти к решению проблемы с 
христианской точки зрения: «Чтобы 
понять другого человека, нужно по-
ступать так, как хотелось бы, чтобы 
поступали с тобой. Лишь чужими гла-
зами можно видеть свои недостатки». 
Ученица школы № 50 Настя Киреева 
убеждена, что для достижения полно-
го взаимопонимания «нужно изучать 
законы языка, овладевать искусством 
вести беседу, читать хорошие книги, 

заботиться о своей общей культуре, о 
знаниях законов и традиций народов, 
об умении слушать собеседника».

Интересные решения предложи-
ли школьники, размышляя на тему 
«Человек как в зеркало смотрится 
в другого человека». Ученик школы 
№ 51 Александр Попов поражает 
точными наблюдениями: «Человек 
как личность формируется только в 
общении с другими людьми. Абсо-
лютная самодостаточность – каче-
ство, конечно, хорошее, но нередко 
загоняющее в тупик собственных 
проблем, желаний и нерешенных во-
просов. Вглядываться в свое отраже-
ние, конечно, необходимо, но нельзя 
забывать, что и в нас как в зеркало 
смотрятся другие люди».

Многим из участников удалось 
написать настоящие оды русскому 
языку, сокровенные признания в веч-
ной любви и признательности родной 
речи. Из четырнадцати конкурсантов, 
работавших над «жаргонной» темой, 
девять школьников решили, что бо-
роться с данным явлением не следует, 
поскольку с возрастом молодежный 
сленг изживет себя. Наверное, это так, 
но для будущего останется лексикон 
Эллочки-людоедки, возможности ко-

торого не дадут познать мир во всем 
его многообразии.

В номинации «Я русский бы вы-
учил только за то...» первое место 
заняли Юлия Клименко (56 школа) 
и Ксения Исаева (56 школа). Второе 
разделили Семен Болотников (12 
школа), Александр Волошин (56 
школа), Полина Кречина (МГМЛ), 
Гульфия Идрисова (Абзаково). Третье 
место присуждено Эмме Манучарян. 
В номинации «Почему ученые бьют 
тревогу, анализируя язык общения в 
Интернете?» победителем стал Алек-
сей Гриднев (МГМЛ). Второе место 
разделили Дмитрий Виниченко (56 
школа), Надежда Жаркова (32 школа), 
Константин Носов (МГМЛ). Третье 
место присуждено Данилу Камбурову 
(9 школа), Кристине Рогожиной (56 
школа), Наталье Сибилевой (56 шко-
ла), Алексею Шарабуряну (56 школа). 
В номинации «Нужно ли бороться 
с молодежным жаргоном?» первое 
место не занял никто. Второе раз-
делили Лилия Идиятова (33 школа), 
Леонид Шатунов (56 школа). Третье 
заняли Татьяна Зайцева (56 школа), 
Светлана Полыгалова (40 школа). В 
номинации «Молодежное движение 
«За чистоту русского языка» – тре-
бование времени» приняли участие 

только два человека. Причем обе 
работы отличает высокое качество 
исполнения, глубина доказательств 
и оригинальность мышления. Первое 
место разделили Елена Стерлюхова 
(39 школа) и Александра Тросиненко 
(39 школа).

Хочется поблагодарить учителей, 
подготовивших талантливых учеников. 
Отдельно хочется выразить слова глу-
бокой благодарности администрации 
университетского лицея. Директор 
Людмила Смушкевич подготовила 
великолепные призы для победителей: 
ребята получили в подарок фотоаль-
бомы работ министра образования и 
науки области Владимир Садырина, 
произведения русских и зарубежных 
классиков, грамоты, дипломы и благо-
дарственные письма.

Итак, первый блин не вышел комом. 
Филологический факультет МаГУ, 
продолжая обработку результатов 
конкурса, продумывает новые формы 
и способы проведения следующего 
творческого конкурса, развивающего 
творческие способности учеников и 
стимулирующего профессиональную 
активность учителей.

ИРИНА ПУТЕНИХИНА, 
заместитель декана филологического 

факультета МаГУ.
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В отВете за тех, кого приручили

с  томиком  канта 
на  берегу  эльбы

Германская служба академических обменов 
пригласила студентов на стажировку

опыт

В МаГУ прошел городской творческий конкурс эссе по русскому языку
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Сами себе 
Биллы Гейтсы
у СовреМенных университетов немало головной 
боли. С недавних пор добавилась еще одна – проблема 
лицензионного оборудования. на память сразу прихо-
дит история с учителем сельской школы александром 
Поносовым, обвиняемым в использовании пиратской 
копии Windows. 

Беда в том, что от подобных инцидентов не застрахован даже 
самый продвинутый вуз, а ведь масштаб ущерба, случись такое, 
будет намного шире: высшие учебные заведения ныне насквозь 
компьютеризованы.

Тот судебный процесс имел большой резонанс. Российские ор-
ганизации и учреждения, редко позволяющие себе роскошь уста-
навливать на все компьютеры легальные программы от Microsoft, 
вдруг вспомнили, что на детище Билла Гейтса свет клином не 
сошелся – есть бесплатная операционная система, не уступающая 
своему более «раскрученному» конкуренту. Называется Linux. Соб-
ственно, есть и другие системы, но о тех знают лишь специалисты 
да энтузиасты.

Правда, вскоре выяснилось, что у новой «операционки», кроме 
неоспоримых достоинств, имеются и недостатки. Во-первых, про-
дукт труден для освоения, прежде чем начать им пользоваться, 
рядовому сотруднику придется пройти курс обучения, который 
компания или предприятие еще должны организовать. Во-вторых, 
бесплатен только сам Linux, а вот прилагающиеся к нему компо-
ненты и средства поддержки распространяются за деньги. На этом 
производители и зарабатывают.

И здесь крайне интересен опыт Магнитогорского государствен-
ного университета. Первую проблему там легко решают, благо 
грамотных преподавателей, способных быстро ввести неопытных 
пользователей «в курс дела», в вузе хватает. Странно было бы ожи-
дать чего-то иного при наличии мощного факультета информатики, 
успевшего за последние годы основательно заявить о себе на фе-
деральном уровне. А вот со второй сложнее – другие учреждения 
обычно смиряются с данностью, кивая на законы рынка. Но выход 
из этой ситуации есть.

Два года назад, следуя требованиям времени, МаГУ открыл лабо-
раторию открытых систем. Понятие «открытости» в мире современ-
ных информационных технологий – хит сезона. Устав от диктатуры 
одной «маленькой» заокеанской компании, жестко контролирующей 
все, что связано с маркой Windows, многие фирмы стали выпускать 
продукцию, которую могут видоизменять и адаптировать сторонние 
производители. По этому пути и пошли разработчики Linux’а. Так 
почему бы, пользуясь предоставленной свободой, не организовать 
собственный модуль поддержки? Преимущество открытой системы 
налицо – создал свою программу, ориентируясь на заявленный стан-
дарт, и благополучно встраивай ее. На плечи молодой лаборатории 
МаГУ и возложил эту задачу. Правда, простым такое решение вы-
глядит только на бумаге, без штата высококлассных программистов 
тут не обойтись. Наверное, поэтому остальные вузы брать такой 
метод на вооружение пока не спешат.

Поиск баланса между лицензионностью и доступностью – дело 
увлекательное и актуальное. Спектр вопросов одной альтернатив-
ной «операционкой» не исчерпывается. Программ с открытым 
кодом становится все больше, а значит, у университета появляется 
весьма широкое поле для деятельности. Ведь еще вчера внедрение 
новых технологий в учебный процесс подразумевало фактически 
подстраивание под чужие требования. А сегодня ничто не мешает 
МаГУ использовать оборудование, «заточенное» под его конкрет-
ные нужды.

ВСЕСлАВ ПОлОЦКИЙ.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИлА юлИя СЧАСТлИВЦЕВА

программа

встреча
в МногоПрофильноМ лицее 
при Мгту состоялся день универ-
ситета – первый из целой серии за-
планированных информационных 
встреч для учебных заведений и 
предприятий города.

В нем участвовали учащиеся лицея и 
новая команда руководства технического 
университета во главе с ректором Валерием 
Колокольцевым.

Для гостей провели экскурсию по 
учебным кабинетам, показали техниче-
ское оснащение и условия, в которых за-
нимаются лицеисты – будущие студенты 

МГТУ. «Работала» приемная комиссия, и 
учащиеся получили исчерпывающие от-
веты на все вопросы. Большим внимани-
ем пользовалась выставка научных работ 
студентов МГТУ – то и дело сверкали 
телефонные фотокамеры: учащиеся копи-
ровали заинтересовавшие их фрагменты 
выставочных работ. Закончилась встреча 
общением учащихся с командой ректора. 
Валерий Колокольцев рассказал о сегод-
няшнем дне университета, перспективах 
его развития, ответил на вопросы. На что 
особенно обратил внимание ректор – все 
они были адресными, от имени конкрет-
ных юношей и девушек.

Никто не знал, что в последние минуты 
встречи ее участников ожидает сюрприз. 
Зал, еще минуту назад с интересом об-

суждавший только что услышанную из 
уст ректора Валерия Колокольцева инфор-
мацию, внезапно затих, дверь отворилась, 
и в помещении вошла с огромным тортом 
с надписью «День университета» вы-
пускница лицея, а ныне студентка пятого 
курса МГТУ Инна Гулькис, работающая в 
компании «Русский хлеб». Она поблагода-
рила руководство лицея за знания, которые 
получила в его стенах, а к руководителям 
МГТУ обратилась с благодарностью за 
решение проводить дни университета для 
потенциальных студентов вуза.

О дне университета в лицее при МГТУ 
положительно отозвались и учащиеся, и 
преподаватели. Некоторые высказали пред-
ложение, что было бы неплохо приглашать 
на встречи родителей учащихся.

лицейский день в университете

В компании студентов самой скромной 
была закуска.

НЕИзВЕСТНыЙ АВТОР



Спартакиада руководите-
лей ОаО «ММк» год от года 
расширяет свои рамки. Ее зим-
ний этап-2007 ознаменовался 
необычным новшеством – в про-
грамму вошел турнир по русско-
му бильярду. Начинание свою 
состоятельность оправдало, и 
на этот раз состязания стали еще 
масштабнее. 

По всей стране такой «аристокра-
тический» вид досуга становится все 
более популярным. Однако в Магнито-
горске мало кто знает, как это – гонять 
шары по правилам. 

– У нас судей-то профессиональных 
еще нет, – рассказывает председатель 
городской федерации бильярда Павел 
Тумбасов. – Несколько человек в бли-
жайшем будущем должны отправиться 
в Санкт-Петербург, где пройдет офи-
циальное дипломирование. 

По словам Тумбасова, который был 
просто вынужден возглавить судей-
ский корпус комбинатского турнира, 
время кардинальных действий еще 
не пришло. Абсолютное большинство 
магнитогорцев в бильярдные ходят 
только чтобы развеяться, в нюансы 
правил вникают только единицы. 

– Нам бы добиться на турнирах еди-
ного стиля одежды, – улыбается Павел. 
– Это не так сложно – надеть белую 
рубашку и черный жилет. Тут как в 
театре – он начинается с вешалки, а 
бильярд – с обязательной «формы». 

Участники финальной встречи 
бильярдных состязаний спартакиады 
в большинстве своем тоже о дресс-
коде не беспокоились. Куда больше их 
волновала форма спортивная.  Ее они 
поддерживают на достойном уровне. 
Например, представитель коксохими-
ческого производства Артем Ефремов 
не только регулярно проверяет на 
прочность зеленое сукно, но и гоняет 
на горных лыжах, увлекается велоси-
педным спортом. 

Активный образ жизни не чужд и 
представителям команды Русской ме-
таллургической компании. Они еще по-
беждать привыкли. Сборная пробилась 
в финальную часть турнира уже второй 
раз. За это время и правила выучили 
назубок – за каждым столом играют до 
трех побед, всего же игроков в команде 
пятеро. Сумма личных встреч опреде-
ляет команду-чемпиона. 

К слову, «законодательство» тур-
нира за год претерпело некоторые 
изменения. В прошлый раз в каждую 
сборную входило по четыре человека. 
Сражения также шли до трех побед. 
В случае равенства по итогам серии 
каждая из команд выставляла лучшего 
бильярдиста, которые и разыгрывали 
судьбу первого места.  

– Все должно быть справедливо, 
– объясняет Тумбасов. – А при про-
шлой системе все мог решить случай. 
Теперь все просто – надо выиграть на 
одну встречу больше. 

Просто для кого угодно, но только 
не для участников. Особенно нелегко 

пришлось именно представителям 
команды РМК. Они в один голос ре-
шили, что доказать чемпионство куда 
сложнее, чем его завоевать. Джокером 
в соперничестве со сборной металлур-
гического производства для них стала 
поддержка своего директора. Вячеслав 
Егоров, хотя сам и не играет в бильярд, 
на поддержку своих работников не 
скупился.

– Часто вижу, как наши сотрудники 
играют в бильярд в доме отдыха, – рас-
сказывает директор ЗАО «РМК». – От-
личный досуг, как мне кажется. Этакое 

изящное сочетание мозговой работы 
и крепкой физической формы. На 
производстве умение думать просто 
необходимо. Про хорошее здоровье 
говорить и вовсе не приходится. 

Действительно, именно работники 
градообразующего предприятия на 
сегодняшний день стоят у истоков 
городского бильярда. По признаниям 
специалистов, до профессионального 
уровня дотягивают еще не все, но 
приближаются к мастерским высотам 
многие. 

– Этот турнир открыл нам множе-

ство новых лиц, – говорит главный 
инженер ОАО «ММК» Виктор Дьячен-
ко. – Чувствуется, что народ «распро-
бовал» русский бильярд. В этом году 
пришлось корректировать расписание 
игр. Сделали так, чтобы состязания не 
мешали ни отдыху, ни работе. Теперь 
вот думаем проводить личное первен-
ство – многие очень хотят сразиться и 
за персональные призы. 

– Обязательно буду играть, – под-
хватывает Артем Ефремов. – Очень 
люблю бильярд, давненько играю. 
Может, даже выиграю. 

К викториям ему не привыкать. 
Удержать звание чемпиона бильяр-
дистам РМК так и не удалось. Новые 
короли бильярдного мира Магнито-
горска – сборная металлургического 
производства. Но и проигравшие спор-
тсмены решили: отчаиваться повода 
нет. Смена лидера магнитогорского 
бильярда означает – конкуренция рас-
тет. А где есть соревнования, будет и 
профессионализм, к которому и стре-
мились участники финала. 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.
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Спорт – реклама физкультуры: ценой здоровья некоторых  
улучшается здоровье многих.

ИЛья шЕвЕЛЕв

Стальной характер нужен не только в цехах, но и за бильярдным столом
От двух бОртОв и в лузу

КрепКий сОн и «зОлОтО» ОрганизатОрОв
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Пока – без финалистов

Горнозаводские  
победители
Бокс

В СаткЕ прОшлО открытое первенство горнозаводской 
зоны Челябинской области среди юношей 1992–1993 годов 
рождения, посвященное памяти алишера джабарова и 
участников боевых действий в афганистане и Чечне.

Представители СК «Профит-Спорт», тренирующиеся под ру-
ководством А. Безменова, С. Апушова и Р. Даутова, заняли два 
первых, одно второе и три третьих места. Победителями первенства 
в своих весовых категориях стали Сергей Журавлев и Николай 
Зайцев, второе место занял Ильнур Ишдавлетов (все – школа № 
34). «Бронзу» завоевали Глеб Никитин (школа № 25), Владимир 
Колесников (школа № 1, поселок Приморский) и Ринат Турумтаев 
(школа № 34).

Рекордная попытка
Жим леЖа

В рОСтОВЕ-На-дОНу прошел чемпионат россии по 
пауэрлифтингу и жиму лежа.

В весовой категории до 100 кг победил наш земляк мастер спорта 
международного класса Андрей Палей. Он занял первое место в 
своей возрастной группе, а также в открытой категории.

Справившись во второй попытке с весом 285 кг, Андрей Палей, 
уже в статусе чемпиона России, в третьем подходе попытался 
побить свой собственный мировой рекорд – 300,5 кг.

Прощай, лыжня
из нашей почты

В пОСлЕдНиЕ снежные дни марта в Магнитке прошли 
городские соревнования по технике лыжного туризма. 
участвовало более двадцати команд, но половину заста-
вили сойти с дистанции ветер и пурга.  

Девять этапов командной дистанции требовали проявления ха-
рактера, стойкости и воли к победе. Особенно сложными оказались 
переправы по бревну и тонкому льду. Нужно было пройти эти этапы 
за ограниченное время, продемонстрировав туристские навыки, 
знания техники и тактики, физическую подготовку. 

Победителями стали юные туристы из школ № 31 и 37, «серебро» 
– у школ № 42 и 43, третьими финишировали ребята из гимназии 
№ 18. Но удивили всех третьеклашки школы № 11, которым, не-
смотря на юный возраст, удалость стать четвертыми в многоборье 
и победить в конкурсе газет. 

На финише победителей и призеров ждали дипломы, медали и 
ценные призы от управления администрации города. 

АНАС фАтЫХов,  
директор станции детского  

и юношеского туризма.

карате

В МагНитОгОрСкЕ прошло 
первенство россии по кара-
те среди юниоров. Если наш 
спортсмен первый серьезный 
экзамен в родных стенах сдал не 
столь успешно, то организаторы 
соревнований заслужили самые 
высокие оценки. 

Утро воскресенья только начинается, 
а во Дворце спорта имени Ивана Ромаза-
на уже идут первые бои. Зрителей пока 
не так много, и взгляды всех устремле-
ны на первое татами. Там сражаются 
Усманов и Афанасенков. С победителем 
этой пары наш Иван Ларин будет биться 
уже в следующем бою…

В итоге первым соперником магнито-
горца по первому бою всероссийского 
турнира становится спортсмен из 
Башкортостана. Такое резкое вливание 
в состязания магнитогорца играет с 
ним злую шутку – разогретый Усманов 
уже чувствует себя как рыба в воде, а 
Иван только-только нащупывает нити 
поединка. Как итог – тяжелейшая по-
беда нашей звездочки по итогам до-
полнительного времени. 

– Ване  я дал установку – потратить 
ровно столько сил, сколько потребуется 
для победы, – комментирует результат 

директор ДЮСШ № 11 ассоциации вос-
точных единоборств г. Магнитогорска 
Владимир Симаков. – Впереди еще три 
поединка, размениваться по мелочам 
не стоит. 

Такое распределение усилий имеет 
несколько стратегических значений. 
Кроме рационального расходования 
сил, Ивану необходимо остерегаться 
травм. Тем более, что уже первые 
поединки показали – каратистам при-
дется нелегко. Практически каждый 
поединок завершается походом одного 
из бойцов к доктору. На состязаниях 
дежурят сразу две бригады профес-
сиональных спортивных медиков, но 
вполне может оказаться мало.

– «Клиенты» идут один за другим, 
– вздыхает спортивный врач Лилия 
Максимова. – Травмы достаточно 
серьезные: пацаны молодые, горячие – 
редко задумываются о последствиях.

Для карате киокусинкай – самого 
контактного из всех стилей этого вида 
единоборств – такая картина вполне 
привычна. Но подготовленному бойцу 
бояться вряд ли стоит. Вот и  магни-
тогорец выступает спокойно и ровно. 
Трудности для Ивана оказываются 
связаны только с самими боями. В  
четвертьфинале ему приходится еще 
тяжелее. Представитель сильнейшей 
волгоградской школы Туманян просто 
вгрызается в магнитогорского бойца. 

Противостояние южного взрывного 
темперамента и уральского спокой-
ствия затягивается. Теперь для опреде-
ления победителя требуются уже две 
дополнительные двухминутки. Звучит 
третий гонг. Судьи по периметру вновь 
фиксируют равную расстановку сил, 
и только рефери на татами отдает по-
беду Ивану. 

Перед полуфиналом Ларин попадает 
в серьезную передрягу – организаторы 
переносят начало поединка на час 
раньше. Тем временем тренеры дают 
спортсмену немного подремать, но 
восстановиться у Ивана возможности 
нет. В срочном порядке его вызывают 
на татами. Отойти от такого холодного 
душа у него не получается – уступает и 
в борьбе за выход в финал. 

– Кто их разберет – этих москвичей 
(именно представители всероссий-
ской федерации перекроили график. 
– прим. авт.), – виновато говорит 
Ларин. – Сначала сказали, что бой 
только через полтора часа, а потом 
разбудили… Так и не выспался, даже 
сейчас спать хочу... 

Председатель профкома комбина-
та Александр Дерунов зачитывает 
приветственный адрес руководителя 
предприятия, в котором звучат самые 
теплые напутственные слова. Но Иван 
Ларин их словно не слышит – остается 
без награды. В тяжелейшем поединке 

за третье место он проигрывает в до-
полнительное время. Но тренер Ивана 
Владимир Симаков уверен: и четвертое 
место – достойный результат. Сам 
специалист по окончании первого в 
истории Магнитогорска всероссийско-
го первенства получил самые высокие 
оценки. 

– Владимир Симаков взвалил на 
себя очень тяжелую ношу, – говорит 
исполнительный директор федерации 
карате-киокусинкай России Констан-
тин Белый. – По себе знаю, сколько 
нервов это ему стоило. Тем не менее, 
он справился с поставленной зада-
чей – привезти всероссийское карате. 
Раньше только региональные центры 
принимали турниры такого масштаба. 
Магнитогорск в этом плане открыл 
новые горизонты. Равняться теперь все 
будут точно на стальную столицу. 

Согласен с Константином и главный 
тренер московской команды Дмитрий 
Котвицкий. Для него вояж в Магнитку 
важен вдвойне – приехал наставник 
не только своих ребят показать, но 
и на других посмотреть. Дело в том, 
что Котвицкий, кроме всего прочего, 
активно участвует в формировании на-
циональных сборных по карате самых 
разных возрастов, а первенство России 
– своего рода репетиция накануне юни-
орского первенства Европы. 

За свою тренерскую карьеру Дми-

трий воспитал пятнадцать мировых и 
двенадцать европейских чемпионов, 
поэтому на восходящих звезд смотрит 
наметанным взглядом. Увы, на ураль-
цах он часто не задерживается. 

– Сейчас в авангарде – централь-
ные регионы, – делится специалист. 
– Последние соревнования – как 
международные, так и всероссийские 
– показали: впереди москвичи и пред-
ставители Северной столицы. Но есть 
перспективные ребята и в провинции. 
Взять хотя бы вашего Ларина. Очень 
талантливый парень. У него только 
одна слабая сторона – недоработанная 
физическая форма. А соперника он 
чувствует просто отлично. Конечно, 
пока уровень российской сборной – 
не его, что результат и показал. Но 
время у спортсмена еще есть. Если 
добавит в физическом плане, сможет 
уже во взрослой категории завоевать 
очень престижные медали. Главное 
– правильно сделать выводы его на-
ставникам. 

Такая вот пища для размышления. 
Следующие соревнования такого 
масштаба Магнитогорск примет не 
раньше, чем через два года. Тренеры 
говорят – за это время будет над чем 
подумать. И сделать так, чтобы не толь-
ко организаторы, но и сами каратисты 
сдали новые экзамены на «отлично».

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.

честь флага

В пОНЕдЕльНик тренерский 
штаб национальной сборной рос-
сии по хоккею вызвал на сбор для 
подготовки и участия в контроль-
ных матчах с командами австрии 
и италии 27 игроков из девяти 
клубов суперлиги.

Этот список можно с полной уве-

ренностью считать предварительным, 
поскольку в нем отсутствуют игроки 
клубов-финалистов плей-офф – уфим-
ского «Салавата Юлаева» и ярославского 
«Локомотива», а также хоккеисты, вы-
ступающие за океаном. 

На базу в Новогорск вызваны и два 
представителя Магнитки – защитник Ев-
гений Варламов и нападающий Николай 
Кулемин. Выступавший в течение всего 
сезона в составе сборной страны защит-

ник «Металлурга» Виталий Атюшов не 
включен в число кандидатов из-за трав-
мы, полученной в пятом четвертьфиналь-
ном поединке чемпионата России между 
Магниткой и «Динамо».

Кандидаты начнут съезжаться на сбор 
сегодня, первая тренировка состоится 
завтра утром. Матч с командой Австрии 
сборная России проведет 9 апреля в Ин-
сбруке, с командой Италии – 10 апреля 
в Больцано.

«Металлург»:  
матч за матчем
плей-офф

СЕгОдНя в уфе состоится первый финальный матч чем-
пионата россии по хоккею. В серии до трех побед сойдутся 
«Салават Юлаев» и «локомотив». Магнитогорский «Ме-
таллург», выбывший из борьбы за «золото» в полуфинале, 
довольствовался «бронзой». Четвертое место занял другой 
неудачник полуфинала – «ак Барс».

Публикуем технические результаты четвертьфинальных и полуфи-
нальных встреч с участием Магнитки (статистика поединков первого 
этапа плей-офф была опубликована ранее).

Четвертьфинал
13 марта. Магнитогорск
«Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Москва) – 4:3 (2:0, 0:2, 

1:1, 0:0, буллиты – 2:0).
Голы: 1:0 Севостьянов (Бабенко, 3.15), 2:0 Марек (Гладских, Кайго-

родов, 8.54, б.), 2:1 Бадюков (Ландри, Ячменев, 20.20), 2:2 Трощинский 
(Емелеев, Афанасенков, 37.52), 3:2 Кайгородов (Варламов, Марек, 
47.13, б), 3:3 Джиордано (Бадюков, Ф. Федоров, 59:55), 4:3 Марек 
(победный буллит).

14 марта. Магнитогорск
«Металлург» – «Динамо» – 2:4 (0:1, 0:1, 2:2).
Голы: 0:1 Ландри (Джиордано, 8.09), 0:2 Ландри (Будкин, 23.59), 2:1 

Королев (Штрбак, Гусманов, 43.06), 2:2 Платонов (Королев, 47.32), 2:3 
Емелеев (Афанасенков, Марков, 55.19), 2:4 Марков (58.59, п.в.).

16 марта. Москва
«Динамо» – «Металлург» – 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).
Голы: 1:0 Столяров (Бадюков, Ландри, 4.15), 1:1 Марек (Варламов, 

Кайгородов, 40.54, б.), 2:1 Рылов (Емелеев, Федоров, 44.36), 3:1 Ландри 
(Харитонов, Будкин, 59.10), 3:2 Атюшов (Королев, Гусманов, 59.38).

17 марта. Москва
«Динамо» – «Металлург» – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, буллиты – 2:3).
Гол: 0:1 Гусманов (победный буллит).
19 марта. Магнитогорск
«Металлург» – «Динамо» – 5:0 (3:0, 0:0, 2:0).
Голы: 1:0 Бабенко (Севостьянов, Гловацкий, 3.05), 2:0 Королев 

(Платонов, 14.08), 3:0 Кулемин (Федоров, 14.34), 4:0 Бульин (43.58, 
б.), 5:0 Гловацкий (Севостьянов, Бабенко, 48.37).
полуфинал

23 марта. Магнитогорск
«Металлург» (Магнитогорск) – «Локомотив» (Ярославль) – 0:2 

(0:0, 0:1, 0:1).
Голы: 0:1 Васюнов (Ткаченко, 27.34), 0:2 Яшин (Чернквист, Семин, 

59.52, п. в.).
25 марта. Магнитогорск
«Металлург» – «Локомотив» – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1).
Голы: 0:1 Яшин (Валлин, Непряев, 9.51, б.), 1:1 Гладских (Марек, 

11.54), 1:2 Ткаченко (Валлин, 18.32), 2:2 Марек (Кайгородов, Е. Вар-
ламов, 31.35, б.), 2:3 Васюнов (Чернквист, Ткаченко, 53.57).

27 марта. ярославль
«Локомотив» – «Металлург» – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, буллиты – 1:2).
Голы: 1:0 Михнов (Кудашов, 21.31), 1:1 Гусманов (Штрбак, Королев, 

27.36), 2:1 Коньков (70.00, решающий буллит).
Показатели хоккеистов «Металлурга» в серии плей-офф: вратари: 

Трэвис Скотт – 10 матчей (игровое время 624 минуты 56 секунд), 17 
пропущенных шайб (в среднем за час игры – 1,63), Андрей Мезин – 3 
(179.40), 8 (2,67), Илья Проскуряков – 4 (1.58), 1; защитники: Евгений 
Варламов – 13, 2+4, 34, Мартин Штрбак – 13, 2+4, 16, Виталий Атюшов 
– 10, 1+4, 2, Владислав Бульин  – 10 , 1+1, 12, Евгений Бирюков – 13, 
0+1, 14, Александр Селуянов – 7, 0+1, 2, Владимир Маленьких – 12, 
0+0, 8, Ринат Ибрагимов – 8, 0+0, 2, Иван Савин – 5, 0+0, 6, Иван Си-
доров – 1, 0+0, 0; нападающие: Игорь Королев – 13, 5+5, 10, Равиль 
Гусманов – 13, 3+6, 6, Ян Марек – 11, 4+3, 2, Денис Платонов – 13, 
3+2, 16, Алексей Кайгородов – 13, 1+4, 4, Юрий Бабенко – 13, 1+4, 10, 
Игорь Мирнов – 13, 3+1, 4, Николай Кулемин – 11, 2+2, 29, Евгений 
Гладских – 12, 2+2, 2, Сергей Севостьянов – 12, 1+2, 0, Евгений Федо-
ров – 13, 1+1, 2, Антон Гловацкий – 9, 1+1, 2, Максим Мамин – 6, 1+0, 
2, Вадим Ермолаев – 6, 0+1, 2, Игорь Величкин – 1, 0+0, 0.

Чемпионский  
фейерверк
поколение next

СБОрНая уральского федерального округа по хоккею 
стала чемпионом первой зимней Спартакиады молодежи 
россии.

Финальный турнир, в котором приняли участие восемь команд, 
составленных из игроков 1989–1991 годов рождения, прошел в Че-
лябинске. Молодежная сборная УрФО сыграла блестяще и одержала 
победы во всех пяти встречах. На предварительном этапе уральцы 
выиграли у команд Санкт-Петербурга (2:1), Центрального (3:0) и Даль-
невосточного (6:2) федеральных округов, в полуфинале переиграли 
москвичей (4:1), а в финале еще раз одолели сборную Центрального 
федерального округа – 7:4.

В составе команды УрФО выступали несколько воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы «Металлург»: вратари Александр 
Печурский и Дмитрий Волошин, защитники Ярослав Хабаров и Ми-
хаил Чурляев, нападающие Александр Кириллов, Кирилл Лебедев, 
Роман Гречанников и Кирилл Банников.

Голкипер Александр Печурский, который сейчас в составе юниор-
ской сборной России готовится к чемпионату мира, признан лучшим 
вратарем зимней Спартакиады молодежи России.
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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.

КУПЕ-

ЛЮКС

ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Т.: 40-38-44, 45-20-52, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Вызов бесплатно.

– это храм красоты,
ХРАМ, который создала
сама ПРИРОДА.
Нам лишь выпало счастье
проложить к нему ПУТЬ!

МейТан

Тел. 28-60-74.
офис: пр. Ленина, 89, к. 405.

Эксклюзивная
косметика
из Китая.

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

Ул. Гагарина, 58, т.: 43-01-45, 8-963-095-37-38.

«Сантехника

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ ВОДОПРОВОДУ!

• УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ И СМЕСИТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНО

ЗАМЕНА СТАНДАРТНОГО
ВОДОПРОВОДА ОТ 4000 Р. ,
КАНАЛИЗАЦИИ ОТ 1500 Р.

–
–

плюс»

(с материалами)

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

РАССРОЧКА ДО 10 МЕСЯЦЕВ

иЗВещение 
о выделе земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности 

на земельный участок
В соответствии со ст. 252 ГК, ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности ЗАО «Радужный» С. В. Парфенова,  
З. В. Трофимова, П. И. Трофимов, М. Н. Тимофеев, А. П. Кар-
гин, З. Н. Каргина, В. Н. Осипов, А. П. Гогун, М. Р. Камалеев,  
И. Р. Склярова, Н. И. Говорова, Р. А. Говоров, М. Х. Ятаев,  
Н. А. Шабалин, В. Г. Краснов, В. Н. Серков, О. И. Архицкий из-
вещают участников долевой собственности о своем намерении 
выделить земельные участки в натуру в счет своей доли из об-
щей долевой собственности, расположенные по адресу: Россия, 
Челябинская область, установлено относительно ориентира в 
южной части города, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район.

Собрание состоится 5 мая в 18.00 по адресу:  
г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, 23/1, 4 кабинет.

Поскольку оценка земельных долей является равной, ком-
пенсация другим участникам долевой собственности не пред-
полагается.

Возражения по выделу земельного участка в течение 
одного месяца направлять по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, 23/1, 4 кабинет, 
тел. 8-3519-20-97-39.

Коллектив технологического  
управления выражает  

соболезнование  
Долматовой Людмиле Антоновне  

по поводу смерти отца
КАРПА

Антона Иосифовича. 

Коллектив ЦПАШ 
скорбит по поводу смерти  

БУРЯКА
Виктора Ивановича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного. 

Устранение психологических причин страхов, комплексов,
неврозов, депрессии, трудностей в общении.

ЦЕНТР «МЕДИУМ»

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,

НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.

Самый эффективный метод анонимного освобождения

Ул. Фрунзе, 26. Т.: 48-80-50, 8-919-359-53-85.

15-летний опыт работы. Надежные результаты.

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Международная программа «12 шагов».

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

АПК «ПРОФИТ»
реализует

ЛУК-СЕВОК
цена 60 р./кг

цена 10 р./кг

Тел.: 460-830,
8-908-086-0659.

СВЕКЛУ

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 % 

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

квалифицированных
станочников;
учеников станочников;
машинистов кранов;
слесарей-ремонтников;










электромонтеров
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
стропальщиков.

Начало с 10 апреля.

набирает курсы

Ул. Комсомольская, 33.
Т.: 29-19-55, 8-904-802-9010.

АВТОШКОЛА
водителей категории «В»

«ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР № 2»

Обращаться в отдел кадров по адресу:
ул. Герцена, дом 4 (телефон 23-66-11)

• Инженер энергетической службы –
зарплата по договоренности.

• Маляр-облицовщик – з/п 7000 р.
• рабочий по текущему ремонту зданий

– з/п 4600 р.
• Уборщик территорий – з/п 4000 р.

объявляет о наличии
вакантных должностей:

Государственное учреждение здравоохранения

Пенсионный возраст не помеха.

Татьяну Николаевну САУТИНУ 
 с юбилеем!

Желаем улыбок, любви, удачи и долгих лет жизни.
коллектив отдела внешней приемки оАо «ММк».

ПРОДАМ
*1-к., Завенягина, 7/9 эт., 1350 т. р. 

Т. 8-908-065-19-50.
*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-746-

15-00.

КУПЛЮ
*Двухкомнатную кв. Т. 37-35-67.
*Малосемейку, 1-ю квартиру. Т. 

37-35-67.
*Неисправный замученный «За-

порожец», «Москвич». Т. 8-908-
064-32-17.

СДАМ
*Квартиру на Банном. Т.: 8-3519-

013-101, 8-904-948-0007.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Сутки. Т. 8-961-576-5335.

УСЛУГИ
*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.

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

*Отделка дверей балконов ев-
ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Замена водопровода, канализа-
ции, отопление (пластик), электро-
монтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-
1924.

*Установка водомеров. Замена 
водопровода на пластик. Электро-
монтаж. Т. 8-904-976-9651.

*Замена водопровода. Т. 45-
12-49.

*Водомеры, водопровод. Т. 48-
84-16.

*Сварочные работы. Т. 43-03-13.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-2410.
*Теплицы. Т. 43-03-13.
*Натяжные потолки «Меркурий». 

Ул. Октябрьская, 9, офис 9. Т.: 8-912-
403-22-22, 29-47-27.

*Натяжные потолки. Т. 45-20-33.
*Натяжные потолки «Вектор». 

Пр. К. Маркса, 158/2, 1 этаж. Т. 
4567-00.

*Маляры. Т. 45-12-39.
*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 

45-18-93.
*Электропроводка. Быстро, ка-

чественно, недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*Электропроводка. Т. 8-904-
976-9326.

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

*Ремонт холодильников всех 
марок. Т. 30-96-09.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт телевизоров. Т.: 23-99-
09, 8-904-800-59-77.

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

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

*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. Уста-
новка, 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.

*ТВ-антенны. Т. 20-29-93, 41-
44-30.

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

*ТВ-антенны! Установка, раз-
водка. Т. 22-54-65.

*Телеантенны! Всеканальные. 
Качество, сервис. Т. 37-04-65.

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

*Компьютерная помощь. Т. 45-
16-20.

*Бесплатная консультация. Ипо-
течный, потребительский кредит. 
Т. 37-35-67.

*Изготовление корпусной мебели 
на заказ. Замер бесплатно. Т.: 34-86-
35 (вечером), 8-908-585-04-83.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Заполню декларации на возврат 

подоходного налога. Т. 34-11-49, 
8-мм3519-066-464.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Грузоперевозки. Т.: 45-14-72, 

8-912-805-1472.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 45-06-40.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*От «ГАЗели» до «КамАЗа». Про-

фессиональные грузчики. Дешево. 
Т. 8-909-094-1548.

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

*«ГАЗель» от 200 рублей. Т. 
45-44-53.

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

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
37-04-65.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашает на 
работу инженера-электроника, 
инженера-программиста, инжене-
ра по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажни-
ков оборудования КХП, электро-
газосварщиков, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, электромонтеров 
диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, водителей погрузчика, 
трактористов, водителей легкого ав-
томобиля, машиниста автомобиль-
ного крана, машиниста автовышки. 
Обращаться в отдел кадров по т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*Инженер ПТО. Т. 8-3519-45-
65-65.

*Автожестянщик. Т. 8-908-079-
68-77.

*ЗАО «Строительный комплекс» 
в УМиАТ: машинист АГП, маши-
нист крана на гусеничном ходу, 
водитель а/м, слесарь по ремонту 
а/м, ДСМ, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию эл.оборудования, 
машинист экскаватора, з/п от 20 т. р. 
Полный соцпакет, своевременная з/п. 
Т.: 34-89-78, 40-62-37.

*Учреждение ОАО «ММК» 
« Д е т с к и й  о зд о р о в и т е л ь н о -
образовательный комплекс» при-
глашает для работы на летний 
сезон в ДООЛ «Горное ущелье» 
и «Уральские зори»: электриков, 
слесарей-сантехников, плотников, 
поваров, официантов, кухонных 
работников, грузчиков столовой, 
горничных, уборщиков помещений, 
подсобных рабочих, воспитателей, 
вожатых, водителей (на постоянную 
работу) все категории (А,Б,С,Д,Е). 
Обращаться: ул. Кирова, 70, здание 
профкома ОАО «ММК», правое 
крыло, вход со двора, со стороны 
старого кинотеатра «Магнит», 5 
подъезд, 4 этаж, каб. 403, 404. Т.: 
24-52-89, 24-39-35.

*Официанты, девушки от 20 лет, 
з/п 5000 + %. Т. 37-75-19.

*Учреждению «ФГУ ИК-1»8 на 
службу: мужчины в возрасте до 
40 лет, имеющие высшее (среднее 
специальное) техническое, юриди-
ческое, педагогическое образование. 
Заработная плата от 10000 рублей, 
соцпакет, льготы сотрудников УИС. 
Обращаться по адресу: ул. Танки-
стов, 19 а. Т. 48-83-76.

РАЗНОЕ
*Хотите зарабатывать? Независи-

мый бизнес. Т. 8-906-872-8557.
*Вывоз строительного мусора. 

Т. 438-428.

3 апреля ис-
полняется год, 
как ушел из 
жизни доро-
гой наш чело-
век Владимир 
Л е о н и д о в и ч 
И ВА Щ Е Н К О . 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал его, 
помяните добрым  словом.

Жена, дети внуки,  
родственники.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

3 апреля – 
полгода, как 
ушел из жизни 
дорогой, лю-
бимый Нико-
лай Якимович 
КОВАЛЬЧУК. В 
сердцах наших 
он будет жить 
вечно. Любим 
и скорбим. Кто 
знал его, помя-
ните.

Жена, дочери, внуки, зять,  
родные и близкие.

4 апреля ис-
п о л н я е т с я 
год, как ушел 
из жизни лю-
бящий муж, 
дедушка Ро-
ман Федоро-
вич ОМЕЛЬ-
ЧУК. Помним, 
любим, скор-
бим.

Семья  
Омельчук, 

Рубан.


