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Магнитные бури: спокойная геомагнитная обстановка.

прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  С-З  ю-В ю-В ю-В С-З С-З
 2...4 3...5 2...4 1...3 1...3 5...7

       пятница               суббота             воскресенье
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +13...+15 +23...+25   +12...+14 +25...+27 +11...+13 +22...+24

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  727 728 728 726 722 722
   71 26 60 23 92 36

Вернисаж 
на фоне 
изложения

бегущая строка

40Если бы мы не льстили себе сами, 
нас не портила бы чужая лесть.

На столько упала цена акций «Мечела» на Нью-
Йоркской фондовой бирже после критики 
Владимира Путина в адрес компании.
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Стан «5000»
ММК завершает строительство 
каркаса здания для будущего стана 
«5000». Ожидается, что уже в августе 
закончится монтаж металлоконструк-
ций. Параллельно идут работы по 
подготовке фундаментов, земляные и 
кровельные работы. Начались постав-
ки первого оборудования для будущего 
производства.

Съемка
Известные тележурналисты Леонид 
Парфенов и Алексей Иванов снимают 
фильм «Урал – хребет России». На 
днях они завершили съемки на Север-
ном Урале. На конец августа намечен 
их приезд в Башкирию и Магнито-
горск.

Стройкомплекс
Седьмого августа впервые состоится 
региональная выставка «Достижения 
стройкомплекса Челябинской обла-
сти». В ней примут участие и лучшие 
предприятия стройиндустрии Магнит-
ки, и пройдет она в рамках ежегодного 
губернаторского приема в честь Дня 
строителя.

Праздник
Завтра на стадионе «Локомотив» 
в Магнитогорске пройдет праздно-
вание Дня железнодорожника. Его 
главными действующими лицами и 
зрителями станут жители поселка 
Железнодорожный. Это основная 
часть работников магнитогорской 
дистанции пути Карталинского от-
деления Южно-Уральской железной 
дороги.

    

ре
кл

ам
а Вниманию вкладчиков (участников) негосударственного пенсионного фонда  

«Социальная защита старости»
ЕСЛИ Вы являетесь вклад-
чиком (участником) негосу-
дарственного пенсионного 
фонда «Социальная защита 
старости», то эта информация 
для вас! 

Сознательное и внимательное отно-
шение к своим пенсионным накопле-
ниям является залогом благополучия 
в будущем. 

Поинтересуйтесь состоянием свое-
го именного пенсионного счета! 

Если вы не получили информаци-
онное письмо от НПФ «СЗС» –  обя-
зательно обратитесь в офис НПФ 
«СЗС».

Если у вас изменился адрес или 
паспортные данные, заявленные в 
договоре, – обязательно обратитесь 
в офис НПФ «СЗС».

Если вы отчисляете добровольные 

пенсионные взносы из заработной пла-
ты, вы можете воспользоваться правом 
на получение социального налогово-
го вычета. Для этого вам необходимо 
получить справку о пенсионных взно-
сах по договору негосударственного 
пенсионного обеспечения за истекший 
налоговый период, заверенную печатью 
и подписью НПФ, – обратитесь в офис 
НПФ «СЗС», сотрудники предоставят 
вам необходимые документы. 

Ждем вас по адресу:  
ул. Комсомольская, 3а  
(ост. «Пл. Свердлова»),  
телефон для справок 

23-62-08  
(отдел договоров).

Работникам ОАО «ММК» и дочер-
них предприятий ОАО «ММК» по 
всем вопросам следует обращаться 
в БОТиЗы своих предприятий. 

Президентское напутствие
ВО ВтОРНИК, 29 июля, российских спортсменов тор-
жественно проводили на Олимпиаду.

Впервые в истории проводы олимпийской сборной страны 
проходили в Кремле. Президентское напутствие спортсмены 
слушали в Георгиевском зале. Дмитрий Медведев был весь ма 
краток, но эмоционален. Он сразу же предложил не строить про-
гнозов, а «болеть всем серд цем, держать кулаки, верить в по беду, 
в мастерство».

Президент поставил в пример олимпийцам недавние успехи 
российских фут болистов на чемпионате Европы-2008. Эта по-
беда показала, «на какую патриотическую высо ту может поднять 
людей спорт». Глава государства призвал олим пийскую сборную 
повторить под виг футболистов и еще раз пода рить стране радость 
и гордость общенационального единства.

долгосрочные контракты
ММК В 2008 гОДУ поставит на внутренний рынок 
8,7 млн. тонн металлопродукции. Это почти на полтора 
миллиона больше прошлогоднего уровня.

– Именно с внутренним рынком мы связываем перспективы 
своего развития и именно на него ориентированы основные 
приоритеты нашей производственной и сбытовой политики», – 
сообщил председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников на совещании по проблемам отечественной металлур-
гии, которое прошло в Нижнем Новгороде под председательством 
премьер-министра России Владимира Путина.

Кроме того, отметил В. Рашников, учитывая приоритетность 
российских потребителей и принимая во внимание заинтересо-
ванность правительства в стабилизации цен внутреннего рынка, 
комбинат начал работу с отраслевыми клиентами по заключению 
долгосрочных контрактов с пересмотром цен в соответствии 
с рыночными тенденциями. На сегодня ММК уже заключены 
долгосрочные контракты с ТМК, ОМК, Группой ЧТПЗ, КамАЗом, 
АвтоВАЗом и Группой «ГАЗ».

Солнечное затмение
гРУППА МАгНИтОгОРСКИх паломников отправи-
лась в Новосибирск, где завтра будет наблюдать полное 
солнечное затмение.

Столица Сибири – единственный город в мире, который по-
падает в полосу полного затмения. Ради возможности увидеть 
редкое явление природы в Новосибирск приехали ученые из 
разных стран и свыше 15 тысяч туристов.

Полоса полного солнечного затмения шириной более 100 ки-
лометров пройдет от Ледовитого океана через Западную Сибирь 
и Дальний Восток и пойдет по труднодоступным районам Китая 
и Монголии. Продолжительность полной фазы затмения соста-
вит около 2 минут 20 секунд. Мэрия Новосибирска организует 
онлайн-трансляцию солнечного затмения.

Ночной заработок
ПРЕДСЕДАтЕЛь РОССИйСКОгО правительства 
Владимир Путин подписал постановление о вве дении 
надбавки за работу в ноч ное время.

Тем, кто работает с 22.00 до 6.00, увеличат зарпла ту на 20 про-
центов, сообщает Интерфакс. Распространяется это постановле-
ние на все пред приятия либо оно будет касаться лишь работников 
бюджетной сферы, в сообщении не уточняется.

Отметим, что согласно Тру довому кодексу РФ, размер над бавки 
за работу в ночное время устанавливается Правительством РФ, 
однако до последнего вре мени он установлен не был. Раз мер 
денежного поощрения ноч ным сотрудникам работодатель уста-
навливал по своему усмот рению.

юниорские традиции
ДВА МАгНИтОгОРСКИх хОККЕИСтА – вратарь 
Игорь Бобков и нападающий Кирилл Лебедев – вош-
ли в число кандидатов в юниорскую сборную России, 
которой вскоре предстоит выступить в Мемориале 
Ивана глинки. Этот турнир иначе называют Кубком 
мира среди юниоров.

В соревнованиях, что пройдут в чешском Бржецлаве и словацких 
Пьештянах с 12 по 16 августа, примут участие восемь команд, состав-
ленных из хоккеистов 1991 года рождения и моложе. Сначала они 
сыграют в двух группах, в заключительный день турнира состоятся 
стыковые матчи – за первое, третье, пятое и седьмое места.

Российская юниорская сборная на предварительном этапе 
сыграет в группе «А» с командами США (12 августа), Чехии (13 
августа) и Финляндии (14 августа). В группе «В» путевку в финал 
разыграют юниорские сборные Канады, Швеции, Швейцарии и 
Словакии.

Мемориал Ивана Глинки по традиции откроет новый сезон для 
юниорских сборных, которым весной будущего года предстоит 
выступать на чемпионате мира – он пройдет в США.

Прямой провод
4 августа с 10 до 11 часов по телефону 24-30-78 на вопросы 

работников ОАО «ММК», дочерних обществ и учреждений 
отвечает председатель профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации работников ОАО «ММК» гМПР 
Александр Иванович ДЕРУНОВ.

В дорогу!

ОДНИМ ИЗ САМых значимых подарков 
ко Дню железнодорожника станет запуск 
ускоренного поезда сообщением Челябинск–
Магнитогорск.

Презентация этого поезда состоялась 20 июля в ходе 
визита на ЮУЖД президента ОАО «РЖД» Владимира 
Якунина.

С 4 августа новый ускоренный электропоезд начнет 
курсировать для пассажиров регулярно. Отметим, что 
поездка от областного центра до города металлургов 
займет чуть более четырех часов. Раньше поезд по 
этому маршруту шел восемь часов. Состав ускоренного 
поезда Челябинск–Маг нитогорск состоит из пяти пас-
сажирских вагонов, из них два вагона – первого класса 
и три ваго на – второго класса. Все они оборудованы 

мягкими креслами. В первом классе установлены 
системы теле- и видеотрансляции; спинки кресел обо-
рудованы индивидуальными наушниками, с помощью 
которых можно регулировать громкость звука, в одном 
из «первоклассных» вагонов размещен бар. В составе 
установлена самая современная система отопления, а 
также вентиляцион ная система модульного типа, ко-
торая позволяет обеспечить макси мально комфортные 
условия для пассажиров. Вагоны обору дованы совре-
менными туалетны ми комплексами.

Поезд будет курсировать три раза в неделю. 
Расписание движе ния состава было разработано с 
учетом мнения пассажиров, время его отправления 
и прибытия так же увязано со временем работы го-
родского транспорта. Из Челябин ска поезд будет 
отправляться в 17.27, прибывать в Магнитогорск 
в 21.55, из Магнитогорска – в 6.30, а прибывать в 
Челябинск – в 10.50.

Скорый: Челябинск–Магнитогорск

В гАВАНИ ПОРтОВОгО гОРОДА Полярный Мурманской 
области прошло празднование Дня Военно-Морского Флота.  В 
этом году профессиональный праздник моряков-североморцев 
совпал с 75-летием Северного морского флота.

Юбиляров приехала поздравить делегация нашего города, воз-
главляемая главой Ленинского района Вадимом Чуприным. Вместе с 
ним на берегу Баренцева моря побывали начальник отдела социаль-
ных программ открытого акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Александр Петрикеев, директор 
ЖРЭУ № 5, бывший военный моряк Валерий Берченко, оператор 
телекомпании «ТВ-ИН» Олег Карпенко, сделавший для «ММ» экс-
клюзивные фотографии.

В составе одной из наиболее боеспособных группировок Военно-
Морского Флота России – подводная лодка «Магнитогорск». Следует 
заметить, что субмаринам традиционно присваивают названия област-
ных и краевых центров. Для Магнитки, в силу особых заслуг, было 
сделано исключение. Время показало, что не зря. Комбинат и город 
шефствуют над подлодкой вот уже тридцать лет. Моряки-североморцы 
приезжают в гости на наши праздники, магнитогорские металлурги – к 
ним. За это время менялись составы делегаций, формат официальных 
и неофициальных встреч, но неизменной оставалась искренняя и 
теплая атмосфера общения.

– Мы воочию убедились, что экипаж подводной лодки «Магнито-
горск» дорожит связью с комбинатом, – рассказывает начальник отдела 
соцпрограмм ОАО «ММК» Александр Петрикеев. – Особенно это под-
тверждается на ежедневных построениях. Командир подлодки, капитан 
второго ранга Валерий Монако, начинает их с приветствия: «Здравствуй-
те, товарищи магнитогорцы!»…

– Шефство над подлодкой могло ограничиться моральной поддержкой, 
если бы не действенная и весомая помощь Магнитогорского металлур-
гического комбината, – говорит Валерий Александрович.

На сей раз ММК преподнес экипажу подарок – ноутбук последнего 
поколения. Вместе с ним Александр Петрикеев вручил Валерию Монако 
поздравительный адрес, подписанный председателем совета директоров 
ОАО «ММК» Виктором Рашниковым:

«От имени многотысячного Магнитогорского металлургического 
комбината сердечно поздравляю весь личный состав подводной лодки 
«Магнитогорск» с Днем Военно-Морского Флота России и 75-летием 
Северного флота!

На протяжении всех этих лет Северный флот остается гордостью на-
шей страны, а вы являетесь его достойными представителями. О ваших 
профессионализме, высокой ответственности и мужестве в Магнитке 
и на ММК знают не понаслышке. Ведь нас связывают многолетнее со-
трудничество и дружеские отношения, которые постоянно развиваются 
и крепнут. С большим уважением в Магнитогорске относятся к вашей 
нелегкой службе и не без гордости говорят о легендарной подводной 
лодке «Магнитогорск».

Желаю вам семь футов под килем и всегда счастливого возвращения 
на базу!»

В ответ Валерий Монако сказал:
– Передайте Виктору Филипповичу, всем металлургам Магнитки слова 

огромной признательности и сердечной благодарности за многолетнее 
сотрудничество с моряками нашей подводной лодки. Никто не знает, 
сколько металла на ней с ММК, но не приходится сомневаться, что вы 
по праву можете называть нас районом Магнитогорска за Полярным 
кругом…

Телекомпания «ТВ-ИН» готовит фильм о жизни и службе моряков-
подводников Северного флота, который вскоре увидят магнитогорцы.

СтАНиСЛАВ РУхМАЛЕВ.

стальной привет 
североМорцаМ

У Магнитки появился собственный район за Полярным кругом
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дневник олимпиады

официально
Четыре тысяЧи рублей получит 
каждый школьник из многодетной 
семьи на подготовку к школе. Об 
этом объявил вчера на аппаратном 
совещании губернатор Челябинской 
области Петр сумин.

Материальная помощь предназначена 
для многодетных родителей (воспиты-
вающих троих и более детей, в том числе 
и приемных) школьников с 1-го по 11-й 
класс, а также учащихся и студентов очной 
формы обучения до 18 лет. По подсчетам 
министерства социальных отношений, в 
этом году пособие получат около 35 тысяч 

детей. Петр Сумин подписал распоря-
жение, согласно которому из областного 
бюджета на эти цели выделят 140 мил-
лионов рублей. Для того чтобы получить 
по четыре тысячи на школьников, семьям 
необходимо подготовить документы и 
сдать их в органы социальной защиты 
населения. Для подтверждения права на 
выплату потребуются паспорт родителя, 
справка о составе семьи, свидетельство 
о рождении школьника, справка с места 
учебы. Также необходимо заполнить бланк 
заявления.

Выплаты пособия начнутся в канун 
1 сентября – в дни проведения в городах 
и районах области школьных базаров, 
которые специально организуются управ-

лениями соцзащиты и районными админи-
страциями. Там родители смогут купить 
все самое необходимое для детей по 
умеренным ценам. Причем деньги, выде-
ленные на подготовку к новому учебному 
году, будут потрачены именно на школь-
ников. Взрослые не смогут использовать 
средства в личных целях. Так называемых 
неблагополучных родителей проконтроли-
руют соцработники. Напомним: впервые 
помощь многодетным семьям в подготовке 
детей к школе была оказана в прошлом 
году. Тогда сумма выплаты составляла 
три тысячи рублей. Полезный подарок 
получили 31,5 тысячи детей. В прошлом 
году на эти цели из областного бюджета 
потратили 94,5 миллиона рублей.

Подарок – 
командированным
Президент россии дмитрий Медведев подписал по-
правки в налоговое законодательство, согласно кото-
рым со следующего года компании могут выплачивать 
любой размер вознаграждения суточных сотрудникам, 
отправляемым в командировку как по россии, так и 
за рубеж.

Вся выплаченная сумма будет признаваться расходами, не 
облагаемыми налогом на прибыль, сообщает Fontanka.ru. От-
метим, в настоящее время лимит учета суточных в расходах при 
поездке внутри страны определен в размере 100 рублей в день. 
Для зарубежных командировок утверждены специальные ставки 
в зависимости от страны пребывания. С 1 января будущего года 
данная норма утратит силу, и суточные можно будет списывать 
на расходы в полном объеме.

Комбинат застраховали
КОМПания «альфастрахование» застраховала ОаО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» на сум-
му более 8,6 млрд. долларов, говорится в пресс-релизе 
страховщика.

Компания обеспечит страховую защиту имущества металлур-
гического комплекса от гибели и повреждения, а также машин и 
оборудования от поломок сроком на три года.

«Мы продолжаем реализацию стратегии региональной 
экспансии, в том числе в сфере корпоративного страхования 
крупных и средних предприятий. Сотрудничество с градообра-
зующим предприятием Магнитогорска и крупнейшим пред-
приятием Урала позволит нам значительно усилить позиции 
в этом регионе», – сказал генеральный директор компании 
«АльфаСтрахование» Владимир Скворцов, которого цитирует 
пресс-служба.

Среди других клиентов «АльфаСтрахования» в металлургиче-
ском секторе – предприятия холдингов «ЕвразХолдинг» и «Метал-
лоинвест», а также ОАО «Каменск-Уральский металлургический 
завод». Компания объединяет ОАО «АльфаСтрахование» и ООО 
«АльфаСрахование-Жизнь». Консолидированный уставный ка-
питал составляет 2,5 млрд. рублей.

По итогам 2007 года «АльфаСтрахование» заняло 10-е место 
по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-100. Крупнейшие 
страховые компании России».

Атаманский совет
В ПОселКе сурменевском Верхнеуральского района 
состоялся совет атаманов Оренбургского войскового 
казачьего общества.

Выступил атаман Оренбургского войскового казачьего обще-
ства Владимир Глуховский, рассмотрены текущие вопросы. 
Присутствовали 40 атаманов из Свердловской, Курганской, 
Челябинской, Оренбургской областей, Республики Башкорто-
стан, представитель главного управления по взаимодействию 
с правоохранительными и военными органами Челябинской 
области Павел Ремизов.

Уклонялись от налогов
руКОВОдстВО крупнейшего южноуральского пред-
приятия – ОаО «троицкий станкостроительный завод» 
– может оказаться на скамье подсудимых.

Промышленникам инкриминируют факт уклонения от уплаты 
налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-
службе управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Установлено, что руководство завода, используя противоза-
конную схему так называемой минимизации налогообложения, 
на протяжении ряда лет искусственно занижало размер налогообла-
гаемой базы предприятия, в результате чего государственному 
бюджету был причинен ущерб в размере более 4,5 млн. рублей.

По факту финансовых махинаций возбуждено уголовное дело 
по статье 199 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от уплаты 
налогов с организаций»), санкция которой предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести 
лет. Всего же с начала 2008 года правоохранительными органами 
Уральского федерального округа возбуждено более 750 уголовных 
дел о налоговых преступлениях, значительная часть из которых 
уже направлена в суды.

За бокс ответит
изВестный магнитогорский боксер, заслуженный 
тренер россии дмитрий лунев получил важный 
пост. 

Решением президиума национальной федерации бокса на-
ставник из Магнитки назначен руководителем межрегиональ-
ного бюро федерации в УрФО. Дмитрий Лунев долгое время 
возглавлял магнитогорскую федерацию, затем руководил 
всероссийским центральным клубом «Динамо», участвовал в 
подготовке прошедшего в Магнитогорске матча олимпийских 
сборных США и России. Теперь Лунев будет курировать весь 
уральский бокс.

от слитка серго  
до стана «5000»
Прокатному производству Магнитки – 75 лет!

28 июля 1933 года первый 
стальной слиток, разогретый 
в нагревательных колодцах 
до тысячи градусов, был об-
жат на блюминге.

На пуске блюминга присутство-
вал нарком тяжелой промышленно-
сти Серго Орджоникидзе, который 
тепло приветствовал строителей и 
молодых прокатчиков Магнитки 
с одержанной победой. Спустя 
год с небольшим – 8 августа 1934 
года – вступил в строй первый на 
Магнитке среднелистовой про-
катный стан «500» мощностью 
320 тысяч тонн, с пуском которого 
ММК превратился в предприятие 
с законченным металлургическим 
циклом. В июле 1936 года выдан 
первый миллион магнитогорского 
проката.

В начале Великой Отечественной 
войны впервые в мировой практике 
на блюминге № 3 была осуществлена 
прокатка броневого листа. Но и в 
мирные годы многотысячный отряд 
прокатчиков Магнитки постоянно 
стремился к достижению максималь-
ных результатов, накапливая опыт и 
вырабатывая свой стиль работы.

Февраль 1964 года – 100 мил-
лионов тонн. 20 июля 1974 года 
ММК получил 200-миллионную 
тонну проката. 12 декабря 1982 
года в обжимном цехе № 3 выдана 
300-миллионная тонна. Первого 
февраля 1991 года получена 400-
миллионная тонна проката. 22 
июня 1997 года достигнут рубеж в 
450 миллионов тонн проката. В год 
70-летия прокатного производства 
Магнитки, в канун Дня металлурга-
2003, была выдана полумиллиард-
ная тонна проката.

На рубеже веков прокатное про-
изводство комбината вышло на 
новый этап развития. Это стало 
возможным благодаря целенаправ-
ленной политике предприятия по 
совершенствованию прокатного 
передела, реконструкции и модер-
низации действующих прокатных 
станов, введению в строй новых 
современных агрегатов. Реализуе-
мые в настоящее время проекты по 
строительству толстолистового 
стана «5000» и комплекса стана 
«2000» холодной прокатки – яркое 
тому подтверждение.

В целом за три четверти века 
на комбинате произведено более 
полумиллиарда тонн проката. Та-
кие показатели достигнты только 
благодаря самоотверженной и 
добросовестной работе нескольких 
поколений магнитогорских про-
катчиков.

Подготовку к школе оценили дороже
ВВП возглавит  
болельщиков
КОМанду российских болельщиков на открытии пе-
кинской Олимпиады-2008 будет представлять премьер-
министр Владимир Путин. слухи об этом ходили и раньше, 
но теперь об этом заявил на пресс-конференции в китай-
ской столице глава Мид россии сергей лавров.

Никогда еще руководство России не выезжало на Олимпийские 
игры. Почему мы едем на этот раз, журналисты спросили Виталия 
Мутко, министра спорта, туризма и молодежной политики РФ:

– Владимир Владимирович всегда уделяет внимание вопросам спор-
та. Не случайно, что он впервые, еще в 2002 году, провел Госсовет по 
развитию физической культуры и спорта. Сейчас, несмотря на слож-
ности, мы верим в успех в Пекине, считаем по праву, что команда Рос-
сии – один из лидеров. Владимир Путин точно встретится с нашими 
спортсменами в Олимпийской деревне, чтобы поддержать сборную. 
Премьер-министр посетит церемонию открытия и, наверное, один из 
видов программы. Правда, не могу вам сказать, какой именно.

Деревня ждет
В ПеКине состоялось открытие олимпийской деревни. В 
торжественной церемонии принимали участие 265 атлетов 
и официальных лиц.

Символическую ленточку разрезали лидеры баскетбольной сборной 
Китая Яо Мин, И Цзяньлянь и Ван Чжичжи. Олимпийская деревня 
включает в себя комплекс многоэтажных жилых корпусов, ресторан 
на шесть тысяч персон, библиотеку, госпиталь, бассейны, теннисные 
корты, баскетбольные площадки, беговые дорожки, магазины, кафе. 
Предусмотрена собственная пожарная станция. По окончании Олим-
пийских и Паралимпийских игр деревня будет реконструирована и 
продана.

Билеты проданы
Менее ЧеМ за две недели до начала Олимпиады-2008 
билеты в свободной продаже в Пекине оставались всего в 
трех из девятнадцати билетных касс города. 

Самыми востребованными оказались соревнования по спортивной 
гимнастике, футболу и прыжкам в воду – билеты на эти виды были 
распроданы уже к полудню пятницы. Последними оставались «про-
ходки» только на хоккей на траве, бокс и гандбол. Всего в свободную 
продажу поступило 820 тысяч билетов на 28 спортивных дисциплин 
в 19 билетных кассах города. Открытые продажи вызвали большой 
ажиотаж, и службам правопорядка китайской столицы пришлось 
применить экстренные меры для того, чтобы навести порядок у би-
летных касс, информирует Vesti.Ru.

Флаг в руки
Флаг рОссии на церемонии открытия Олимпийских 
игр в Пекине понесет капитан баскетбольной сборной 
андрей Кириленко. 

Такая честь выпала Андрею не случайно. Он уже много лет до-
стойно представляет Россию в сильнейшей баскетбольной лиге мира 
– НБА, а в прошлом году привел нашу сборную к титулу чемпиона 
Европы.
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– для Меня рабОта председа-
теля цехового комитета – часть 
жизни, интересное общение, 
помощь людям, возможность от-
шлифовать многие личностные 
качества, необходимые руково-
дителю, – признается сегодня 
дмитрий нетесов.

О том, как он сочетает обществен-
ную нагрузку с административной 
работой, предцехкома отвечает без 
промедления. 

– К профсоюзному лидеру, – го-
ворит Нетесов, – люди приходят со 
своими бедами, поэтому, помимо 
знания законов, он должен иметь и 
рычаги решения проблем. Конечно, 
административные обязанности 
требуют полной отдачи. Поэтому 
подчас не хватает времени, чтобы 
лично поговорить по душам с каж-
дым, кто приходит в цехком за помо-
щью. Выручает опыт общественной 
работы: все-таки на четвертый срок 
выбрали. Да и помощники в цехкоме 
отличные. Так что вопросы решаем 
быстро, обид не бывает. А когда ра-
бота результативна, есть моральное 
удовлетворение, на усталость не об-
ращаешь внимания.

Одна из первых задач предцехкома 
– создание более комфортных усло-
вий труда и быта на производстве. На 
каждом участке, в каждом щитовом 

помещении кислородного цеха сейчас 
установлены диспенсеры, в комнатах 
приема пищи имеются микроволновые 
печи, а на рабочих местах со дня на 
день появятся новые кондиционеры. 
Безусловно, такая забота о людях – по-
казатель слаженной работы админи-
страции и цехкома. А в кислородном 
цехе, по словам Дмитрия Нетесова, 
принципы социального партнерства – 
уже добрая традиция.

– Когда я начинал работать, цех воз-
главлял Леонид Гримберг, затем его сме-
нил Вячеслав Ярошевич, после началь-
ником стал Алексей Семенов – и каждый 
оставил о себе хорошие воспоминания, 
– рассказывает Нетесов. – Нынешний 
руководитель цеха Евгений Семенов – 
молодой, требовательный, энергичный  
– достойно продолжает традиции, за-
ложенные предшественниками.

Трудовая биография Дмитрия Нете-
сова в кислородном цехе начиналась с 
должности  аппаратчика воздухоразделе-
ния, сейчас он – начальник кислородной 
станции № 4. С благодарностью говорит 
о своих первых наставниках и профес-
сионалах высокого класса Владимире 
Пархоменко, Ахате Гаскарове, Викторе 
Шевченко. 

– В 1995 году, – вспоминает Дмитрий 
Нетесов, – предложили попробовать 
себя на общественной работе в со-
ставе цехового комитета и на первой 
же конференции сразу избрали пред-

седателем. Честно говоря, для меня это 
было полной неожиданностью, если не 
сказать, шоком. Но члены цехкома на-
стояли: мол, молодой, перспективный 
– тебе и шагать впереди. Большими 
помощниками и наставниками по 
профсоюзной работе стали Василь 
Вафин, сейчас он – заместитель пред-
седателя совета ветеранов ММК и 
Виктор Камчатный – председатель 
профкома цехов УГЭ.

Отдельные слова благодарности 
Нетесов говорит в адрес всего кол-
лектива цехового комитета. Без друж-
ной команды единомышленников, 
уверен он, ничего бы не получилось. 
Культурно-массовую работу в цех-
коме кислородного цеха курирует 
Светлана Фомина. Старший уполно-
моченный профсоюзного комитета по 
охране труда – Владимир Солдаткин. 
За оздоровление работников и членов 
их семей отвечают Надежда Сара-
фанникова и Светлана Елфимова. 
Ответственный за спорт – Евгений 
Назаров, за работу с молодежью – 
Ирмак Гайсин. Тамара Шевченко, 
заместитель предцехкома, курирует 
оргвопросы, кассу взаимопомощи на 
пятой кислородной станции, решение 
бытовых проблем. Председатель 
цеховой кассы взаимопомощи – Та-
тьяна Гущина, казначей – Людмила 
Дьячковская. Совет ветеранов цеха 
возглавляет Людмила Сорокина.

– Наши ветераны подают молодежи 
пример своей активностью: успевают 
посещать бывших работников цеха, 
чтобы поздравить их с юбилеями и 
праздниками. Долгие годы на посту 
председателя совета ветеранов был 
Евгений Реут – честный, ответствен-
ный, очень неравнодушный человек, 
который отдавал много времени и сил 
общественной работе. Сегодня он на 
отдыхе, и дай бог ему здоровья, – го-
ворит Дмитрий Нетесов.

Кислородный цех постоянно вхо-
дит в тройку призеров на различных 
спортивных мероприятиях. Последнее 
достижение – второе место в зим-
ней спартакиаде. И сейчас, в летней 
спартакиаде, коллектив цеха не сда-
ется: упорно борется за лидерство. 
Спортивные традиции цеха хорошо 
известны на комбинате. Хоккейная 
команда – детище предыдущего на-
чальника цеха Алексея Семенова – 
стала настоящей визитной карточкой 
«кислородчиков».

– В течение шести лет, когда наши 
хоккеисты выступали на первенстве 
комбината, завоевано две золотых, 
три серебряных медали, выиграно 
два Кубка стали. Такими результа-
тами в послужном списке может 
похвастать не каждая команда! – вос-
клицает Дмитрий Нетесов. – В этом 
огромная заслуга тех, кто поднимал 
этот вид спорта в цехе. Среди них 

Вадим Матюшин, Денис Бондарь, 
Игорь Цепаев, Александр Неклюдов, 
Павел Звонарев, Илья Голованов, 
Николай Самсонов, Михаил Ушаков. 
Сегодня некоторые из них перешли 
в сервисные службы комбината, 
кто-то ушел в большой спорт, кто-
то тренирует команды из соседнего 
Башкортостана…

Сам Нетесов уважает спорт: прежде 
хорошо играл в футбол и волейбол, 
серьезно занимался классической 
борьбой, сейчас с удовольствием 
играет в теннис, бильярд, боулинг. В 
свободное время выезжает на природу, 
любит рыбачить. Он живет и действует 
по принципу «личный пример превы-
ше всего».

АЛЕКСЕЙ ДАНиЛоВ.

дмитрий нетесов, председатель 
цехового комитета кислородного 
цеха ОаО «ММК».

родился 30 декабря 1966 года в 
Магнитогорске. В 1991 году окончил 
МгМи по специальности «теплога-
зоснабжение и вентиляция». После 
института устроился в кислородный 
цех ОаО «ММК» аппаратчиком 
воздухоразделения. работал брига-
диром, мастером, старшим мастером 
станции наполнения баллонов. В мае 
этого года назначен начальником 
кислородной станции № 4.

с 1995 года – председатель цехо-
вого комитета профсоюза.

четвертый срок нетесова
он опирается на команду единомышленников и традиции

д
ос

ье
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мозаика Нет ничего более бессмысленного, чем сентенция на общую тему.
томас маколей

Гуляют по прибалтике эсэсовцы
Фашизм хоть и побежден, но не добит до конца

барьер вам на плечи
Все заместители получили партийные поручения

крышка  без «вышки»

Встряска без перетряски
Определена дата X съезда партии «единая россия» 
– 20 ноября.

Как сообщил председатель высшего совета Борис Грызлов, одной 
из тем форума станут новые поправки в устав партии. Они каса-
ются новых правил приема в «Единую Россию», реформирования 
института членских взносов, ограничения полномочий партийных 
функционеров. Впервые в истории партии поправки будут заранее 
спущены в регионы для обсуждения.

«Нам не нужны такие политсоветы в регионах, где заправляют 
мэр, его замы и подчиненные, а финансируют все это лояльные 
мэру предприниматели. А если он перестанет быть мэром, партия 
накануне выборов останется без отделения»? – так в интервью 
«Коммерсанту» прокомментировал новые инициативы депутат 
Госдумы Сергей Капков, только что назначенный заместителем по 
идеологической работе в Уральский межкоординационный совет 
«Единой России».

Обязательная ротация региональных (два раза по два года) и 
городских (два раза по году) партфункционеров должна стимули-
ровать превращение отделений на местах в автономные центры 
влияния, подчиненные лишь партийному руководству во главе с 
Владимиром Путиным.

Впрочем, секретарь президиума генсовета Вячеслав Володин 
отметил, что повальной перетряски руководящих органов не 
будет: полномочия высшего совета партии закончатся через год, 
в отличие от генсовета и его президиума, который предстоит 
утвердить заново.

Гремучая смесь
думские «эсеры» готовятся удивить коллег по 
нижней палате парламента необычным оформлением 
помещения, где проходят заседания фракции.

По задумке дизайнера проекта, известного кинорежиссера Юрия 
Грымова, интерьеры точь-в-точь повторят декорации последнего 
съезда «Справедливой России». В августе интерьер будет отделан 
с таким размахом, что поразит воображение самого взыскательного 
критика.

Как сообщил «Независимой газете» источник, близкий руко-
водству партии, помещение без всякой претензии на серьезность 
украсят всеми цветами радуги, но предпочтение будет отдано 
красному и желтому. «Стены украсят изображениями, близкими 
советской эпохе, в сочетании с партийными лозунгами. Венчать 
композицию будут огромные портреты председателя партии Сергея 
Миронова и руководителя думской фракции «Справедливой Рос-
сии» Николая Левичева», – рассекретил подробности дизайнерской 
мысли собеседник газеты.

Финансирование проекта ведется из неистраченных средств 
бюджета, который был выделен на подготовку апрельского съезда. 
Как ни странно, ничто в интерьерах не будет напоминать о первом 
заместителе председателя партии и вице-спикере Госдумы Алексан-
дре Бабакове. Впрочем, сам он не особенно расстроен: в настоящий 
момент его больше занимает организация собственной столовой.

Думские апартаменты высокопоставленного «эсера» состоят из 
комнаты для приема гостей, личного кабинета, комнаты отдыха, 
душевой кабины и маленькой кухоньки, где в микроволновке можно 
разогреть пищу быстрого приготовления. Комнату для кухни Бабаков 
мечтает переоборудовать в фирменный мини-ресторан. Заведовать им 
будет профессиональный повар, который займется приготовлением 
изысканных блюд для вице-спикера и его гостей.

«Результатом этих задумок может стать гремучая смесь из инте-
рьеров советского образца и запахов, доносящихся из буржуазного 
мини-ресторана вице-спикера напротив», – посетовал собеседник 
«Независимой газеты».

Без конца конец
сОтрудники правоохранительных органов обнару-
жили на окраине пензы новую религиозную группу, 
ожидающую конца света.

Около 20 сектантов укрылись в Михайловской обители, обне-
сенной забором и имеющей охрану. В основном, это женщины 
45–50 лет, среди которых жители Пензенской области и приезжие 
из других регионов. Руководит религиозной группой 52-летний 
Александр Жуков, именующий себя отцом Рафаилом.

Члены секты называют себя «последователями старца Алексия», 
могила которого находится на территории православного прихода 
рядом с обителью. Согласно учению старца, грядет глобальная 
война, знаменующая конец света. В ней погибнут все, кроме тех, 
кто пребудет в Михайловской обители.

Члены секты отвергают официальную церковь, выступают 
против ИНН и штрихкодов. По некоторым данным, в обитель до 
организации подземного затвора приезжал бывший лидер сек-
тантов Петр Кузнецов, который искал здесь единомышленников, 
передает Лента.ру.

Как известно, в ноябре 2007 года 35 последователей учения 
Кузнецова укрылись в землянке в ожидании конца света, который, 
по их мнению, должен был наступить в мае 2008-го. В конце марта 
24 затворника поднялись на поверхность, остальных сектантов 
вывели из землянки 16 мая.

Сам Петр Кузнецов в пещеру не спускался. В начале апреля он 
предпринял попытку самоубийства и получил тяжелую черепно-
мозговую травму. Ему поставили диагноз «шизофрения» и воз-
будили два уголовных дела. В июле начался закрытый судебный 
процесс над Кузнецовым.

оттаявшие пингвины
нашествие пингвинОв на северо-восточном 
побережье Бразилии продолжается. За несколько дней 
отдыхающие обнаружили десятки этих птиц.

Одним из объяснений феномена ученые считают глобальное по-
тепление, которое приводит к таянию льдов Антарктиды и усилению 
холодного Мальвинского течения вдоль берегов Южной Америки. 
Оно и выносит уроженцев Патагонии к бразильским пляжам.

Нашествие пингвинов на пляжи Бразилии привели к тому, что 
подпольная торговля этими птицами достигла небывалого разма-
ха. По сообщению радиостанции «Маяк», цена одного детеныша 
пингвина на черном рынке доходит до 500 бразильских реалов 
(318 долларов).

в эстОнскОм городе 
синимяэ у мемориала 20-й 
дивизии ваффен сс про-
шла традиционная встреча 
ветеранов, сражавшихся 
в составе этого формиро-
вания в 1944 году против 
войск антифашистской 
коалиции.

Митинг был разрешен офи-
циальными эстонскими вла-
стями. Более того, ветеранов 
приветствовали депутат пар-
ламента Тривими Веллисте 
и старейшина Вайвараской 
волости Вейкко Лухалайд. По 
мнению депутата парламента, 
эстонские эсэсовцы сражались 
в составе гитлеровской армии, 
чтобы освободить страну от 
большевиков и потому их 
следует считать «освободите-
лями». По его словам, «пар-
ламент должен официально 
придать им статус борцов за 
освобождение и приравнять к 
участникам «Освободительной 
войны» 1918–1920 годов».

Министр обороны Эстонии 
Яак Авиксоо направил поздра-
вительные обращение в адрес 

участников слета ветеранов 
Ваффен СС. Как сообщает 
информационное агентство 
Regnum, он отметил, что Эсто-
ния не до конца освободилась 
от внешних угроз. От имени 
Авиксоо прозвучало обращение 
ко всем собравшимся на слете 
эсэсовцев быть готовыми и 
сейчас защищать Отечество. 
Отдельно в обращении отме-
чалось, что бывшие эсэсовцы 
из Ваффен СС сражались в не-
мецкой форме за независимость 
Эстонии.

Как сообщает эстонский пор-
тал Delfi, в отличие от прошло-
годней, нынешняя встреча была 
не столь многочисленной. Но ее 
отличало присутствие большего 
числа молодых людей в одежде, 
украшенной специфической 
символикой, в том числе и запре-
щенной в Эстонии. Эмблема СС 
– орел, сидящий на свастике, – го-
ворил об идейных пристрастиях 
молодых людей, пришедших 
почтить ветеранов эстонского 
легиона. Был развернут книжный 
развал, на котором торговали 
книгами об эстонском легионе и 

сборником «Эстонцы во второй 
мировой войне».

Два года назад в Синимяэ был 
открыт памятник 20-й эстон-
ской дивизии СС, памятники 
легионерам Ваффен СС из Гол-
ландии, Бельгии, памятник во-
инским соединениям генерала 
СС Феликса Штайнера.

Публичная государственная 
поддержка бывших карате-
лей тем более удивительна, 
что противоречит решениям 
Нюрнбергского трибунала, 
которые по-прежнему имеют 
юридическую силу. Как из-
вестно, своим решением он 
осудил преступления войск СС, 
специально отметив, что «не-
возможно выделить какую-либо 
часть СС, которая не принимала 
бы участия в этой преступной 
деятельности». В решении суда 
также отмечалось, что «решение 
о признании преступного харак-
тера обвиняемой организации 
является окончательным и не 
может подвергаться оспарива-
нию на любом последующем 
процессе по делу отдельных 
членов организаций».

Но одна юридическая по-
беда над теми, кто пытается 
переписать историю, все-таки 
одержана. В России с удовлет-
ворением восприняли долго-
жданное решение Европей-
ского суда по правам человека 
по жалобе ветерана Великой 
Отечественной войны Василия 
Кононова против Латвии.

Об этом говорится в заявлении 
Министерства иностранных 
дел России, распространенном 
Департаментом информации и 
печати МИД. «Рады тому, что 
справедливость восторжество-
вала и 85-летний ветеран войны, 
вынесший тяготы тюремного за-
ключения и развернутой против 
него морально-психологической 
травли, долгое время подвергав-
шийся незаконному судебному 
преследованию в Латвии, до-
ждался объективного вердикта 
Европейского суда по правам 
человека», – отмечают в МИД 
России.

Европейский суд по правам 
человека вынес на прошлой не-
деле решение по делу «Кононов 
против Латвии», которым удо-

влетворил иск ветерана к вла-
стям этой страны и постановил, 
что Латвия должна выплатить 
Василию Кононову 30 тысяч 
евро в качестве компенсации.

Ранее бывший советский пар-
тизан Василий Кононов, родив-
шийся в Латвии гражданин Рос-
сии, был обвинен латвийскими 
властями в совершении военных 
преступлений в годы второй ми-
ровой войны. В 1998 году его аре-
стовали и признали виновным, 
но в 2000-м освободили в связи 
с отбытием назначенного срока. 
Добиваясь оправдательного при-
говора, ветеран прошел все лат-
вийские судебные инстанции и в 
2004 году обратился в Европей-
ский суд. В своем иске Кононов 
настаивал, что был осужден за 
действия, которые на момент их 
совершения не были уголовно на-
казуемы как по международным, 
так и национальным правовым 
актам. Ветерана в качестве тре-
тьей стороны защищала Россий-
ская Федерация.

Решение Страсбургского суда 
по правам человека «подтверди-
ло и юридическую, и мораль-

ную абсурдность обвинений, 
выдвинутых против Василия 
Кононова», – заявил предсе-
датель Государственной Думы 
Борис Грызлов.

«Хочу поздравить Василия 
Макаровича с этой победой, 
пожелать здоровья, успешного 
лечения, стойкости и долгих 
лет жизни», – сказал спикер 
Госдумы. Грызлов отметил, 
что «дело бывшего партизана 
Кононова не может оставить 
равнодушными людей, уважаю-
щих память о Великой Отече-
ственной войне, преклоняю-
щихся перед подвигом борцов 
с фашизмом». «Убежден, что 
за судьбой этого мужественного 
человека, за его борьбой внима-
тельно следят и сопереживают 
миллионы его сограждан в 
России», – сказал он.

Борис Грызлов подчеркнул, 
что, преодолевая выпавшие 
испытания, Василий Кононов 
«показал пример твердости 
и достоинства». «Он внес 
огромный личный вклад в дело 
защиты исторической правды 
от попыток пересмотра ее ито-
гов», – считает председатель 
нижней палаты парламента.

ОпрОс

БОльшинствО граждан россии 
положительно отнеслись к пред-
ложению министра образования 
андрея Фурсенко сократить число 
действующих в стране вузов.

Таковы результаты опроса, проведен-
ного Исследовательским центром портала 
SuperJob.ru среди 2500 респондентов из 
семи округов РФ.

Лучше меньше, да лучше, – так о со-
кращении численности высших учебных 
заведений отзываются 57 процентов 
россиян. При этом опрошенные прежде 
всего ратуют за качество образования: 
«Хотя вследствие такого сокращения тре-
бования к абитуриентам при поступлении, 
скорее всего, ужесточатся, но качество 
образования должно только возрасти»; 
«Лучше один хороший институт, чем 200 
плохих». Еще один аргумент «за» – слиш-
ком большое количество специалистов 
на фоне острой нехватки рабочих рук. 
«Наконец-то будет достаточно рабочих, 

механиков, слесарей, сантехников и людей 
многих других подобных специальностей, 
которых сейчас так не хватает», – говорят 
опрошенные.

В своих комментариях сторонники 
уменьшения числа вузов часто затрагива-
ют и вопрос престижа вузов, их дипломов 
и высшего образования в целом. По их 
словам, высшее образование «должно 
быть по-настоящему высшим, в какой-то 
степени элитарным», а сами вузы не долж-
ны быть лишь «средством получить от-
срочку от армии и хоть какой-то диплом». 
Респонденты, выбравшие вариант «скорее 
положительно» (28 процентов), наряду с 
преимуществами реформы отмечают и ее 
недостатки: «Вышку» теперь смогут по-
лучить только очень обеспеченные люди, 
а для простых смертных обучение в вузах 
станет недоступным».

Негативно восприняли известие о воз-
можном сокращении количества вузов 43 
процента опрошенных. В отличие от сто-
ронников преобразований они уверены, что 
это «все равно не решит проблемы качества 
образования». Предполагаемое увеличение 

числа рабочих специалистов также не вы-
зывает у них одобрения: «И будем мы все 
токарями, слесарями – им этого надо»? 
Еще больше респондентов волнуют такие 
аспекты, как взяточничество в вузах и слож-
ности с получением высшего образования у 
абитуриентов из регионов.

Кроме того, опрошенных беспокоит 
судьба студентов и преподавателей вузов, 
которые могут подвергнуться сокраще-
нию. Другие респонденты опасаются 
таких возможных проблем, связанных с 
сокращением числа вузов, как недоверие 
к среднему специальному образованию, 
дальнейшее разделение российского обще-
ства на социальные слои.

Стоит отметить, что число сторонников 
реформы растет с увеличением возраста 
респондентов: среди молодежи до 20 лет 
таких 16 процентов, среди 30–40-летних 
уже 30 процентов, а среди опрошенных 
старше 50 лет – 43 процента. Аналогичную 
тенденцию можно наблюдать, рассматривая 
доход и уровень образования участников 
опроса: более обеспеченные и образованные 
осознают, что, благодаря реформе, они по-
лучат преимущества при трудоустройстве и 
карьерном росте, тогда как среди молодых 
многие понимают, что, возможно, им при-
дется остаться без «вышки».

снотворная черешня
краснОдарский следственный комитет при про-
куратуре рФ предъявил обвинение мужчине, который, 
подобно герою комедии эльдара рязанова «ирония 
судьбы, или с легким паром», напившись, оказался в 
чужом доме.

По словам старшего помощника прокурора Западного округа крае-
вого центра Жанны Карпенко, краснодарская история произошла не 
в канун Нового года, а в самый разгар лета – 22 июня. 

«Жительница Краснодара ненадолго ушла из дома, закрыв дверь, а, 
вернувшись, обнаружила, что на диване спит посторонний мужчина 
и вокруг него разбросаны объеденные косточки черешни», – расска-
зала собеседница агентства РИА «Новости». Развития событий как 
в кинокартине не получилось: женщина вызвала милицию, которая 
и разбудила непрошенного гостя. 

«Выяснилось, что мужчина недавно освободился из колонии и 
не имел определенного места жительства. Напившись, он залез в 
чужой дом, потому что захотел спать. Перед сном злоумышленник 
съел стоящую на столе пиалу черешни», – сказала Карпенко.

Задержанный утверждал, что похищать из квартиры ничего не 
собирался, однако ему предъявили обвинение по части 1 статьи 
139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное 
против воли проживающего в нем лица), максимальное наказание 
по которой – год исправительных работ.

аппетитная спагеттина
памятник макарОнам открыли в деревне петрово 
калужской области.

«Памятник представляет собой трехметровую макаронину крас-
ного цвета, на ее вершине – макаронину-рожок в виде улыбки. На 
краях «улыбки», напротив друг друга, скульптурные изображения 
мужчины и женщины, едящих с двух сторон огромную спагеттину», 
– рассказал РИА «Новости» организатор проекта Евгений Егоров, 
уверенный, что именно макароны способствуют объединению 
человечества.

Он пояснил, что, отказ от традиционных материалов – бронзы 
и камня – связан с желанием сделать проект ярким и красочным, 
поэтому скульптура выполнена на металлическом каркасе с ис-
пользованием космических технологий.

«Мысль создать памятник макаронам пришла мне в голову, как 
большому любителю этого продукта, но найти подходящий проект 
оказалось непросто. Все скульпторы предлагали эскизы с использо-
ванием дуршлагов или вилок, а нам хотелось уйти от дополнитель-
ных пояснений и от абстракций», – отметил Евгений Егоров.

Угарная утка
рукОвОдствО еврОсОюЗа ввело запрет на приго-
товление утки по-пекински.

Как пишет британское издание The Mail on Sunday, причиной 
решения стал тот факт, что во время ее приготовления в воздухе 
скапливается слишком большое количество угарного газа.

Знаменитое китайское блюдо пользуется огромной популяр-
ностью среди жителей ЕС и опасности для здоровья человека не 
представляет, отмечает издание. Однако особые печи, в которых 
готовится утка по-пекински, не отвечают европейским нормам 
выброса угарного газа. В Лондоне инспектора уже опечатали 
духовки первых десяти ресторанов, на очереди еще сотни заве-
дений, в их числе – всемирно известные рестораны Chinatown, 
которые есть и в Москве.

Запрет Евросоюза уже вызвал возмущение китайских поваров, ко-
торых заставляют пренебречь вековыми традициями приготовления 
утки. Некоторые китайцы называют это решение таким же нелепым, 
как если бы жителям Гонконга запретили готовить жареную рыбу 
с картошкой.

пуБличные выступле-
ния в защиту малого и 
среднего бизнеса стали 
правилом хорошего тона.

Об устранении администра-
тивных барьеров не раз гово-
рили президент и премьер-
министр. Посланные из столицы 
сигналы, словно круги по воде, 
докатываются время от времени 
и до региональных берегов.

Южный Урал, о чем шла речь 
на недавнем совещании у губер-
натора Петра Сумина, значится 
в передовиках. В июне Торгово-
промышленная палата РФ на-
градила область статуэткой 
«Золотой меркурий» за победу 
в номинации «Лучший регион 
с наиболее благоприятными 
условиями для развития пред-
принимательства». Но никакие 
внешние успехи не способны 
затмить проблем.

В том же месяце состоялся 
десятый областной съезд предста-
вителей малого бизнеса. Настрое-
ние его делегатов было не совсем 
юбилейным. Жалобы на чиновни-
ков, которые чинят препятствия 
предпринимателям, прозвучали 
привычно и не удивили. Как 
давно не удивляют пикетчики из 
разных городов у стен областной 
администрации. В сфере малого 
и среднего бизнеса занята треть 
трудоспособного населения: оно 
чувствует за собой силу и готово 
отстаивать интересы.

Считаться с этим хочешь не 
хочешь, а придется. Не потому, 
что власть и бизнес – антагони-
сты. Стратегически их интересы 
как раз совпадают. Чем больше 
преуспевающих предпринима-
телей, тем лучше для страны. 
Дополнительные рабочие ме-
ста, наполнение бюджетов всех 
уровней, формирование среднего 
класса, без которого общество не 
может считаться устойчивым, 
– эти плюсы давно известны. С 
недавних пор поставлена еще 
одна задача государственной важ-
ности – обеспечить к 2020 году 
четырехкратный рост произво-
дительности труда. Силами одних 
только промышленных гигантов 
экономического прорыва не до-
биться, тут бы малый да средний 
бизнес здорово помогли.

И раньше области, города и 
районы принимали программы 
развития предпринимательства, 

теперь без них тем более никуда. 
Там, где эта работа пущена на са-
мотек, и социальная ситуация не-
стабильна, и казна с прорехами.

– За последние десять лет в 
городе создано более тысячи 
предпринимательских структур, и 
всего их – около трех с половиной 
тысяч. Индивидуальных предпри-
нимателей девять тысяч, а всего в 
малом бизнесе занято около соро-
ка тысяч магнитогорцев. Малый 
бизнес Магнитки занимает до-
стойное место в областной табели 
о рангах как по эффективности, 
так и по масштабам, – рассказал 
коллегам по партии на недавнем 
заседании политсовета местного 
отделения «Единой России» заме-
ститель главы города Владимир 
Ушаков.

На бумаге показатели действи-
тельно выглядят красиво: в две-
надцать раз за две пятилетки вы-
рос объем отгруженной продук-
ции, в десять – средняя зарплата. 
Но находят себя бизнесмены 
мелкого калибра, в основном, в 
торговле и строительстве, куда 
устремились две трети наиболее 
предприимчивых горожан. В 
промышленном производстве 
занят лишь каждый шестой, а 
14 процентов работающих на 
малых предприятиях заняты 
иными видами деятельности. 
Руководство местной парторга-
низации обратило внимание на 
положительную динамику, но не 
упустило из вида и негативные 
моменты.

– Хорошо, что у нас все боль-

ше малых предприятий, – за-
метил секретарь политсовета 
местного отделения Александр 
Маструев. – Но где анализ их 
деятельности? Каков вклад 
малого бизнеса в наполнение 
бюджета по сравнению с про-
мышленными предприятиями? 
Чем занимается приемная «Еди-
ной России» и общества защиты 
прав потребителей, из газет и 
телевидения мы знаем. О дея-
тельности предпринимателей 
– информации никакой.

Информационные барьеры 
между властью и бизнесом 
ничуть не лучше администра-
тивных. За то, чтоб взвалить их 
на плечи да отнести подальше, 
члены политсовета голосова-
ли единогласно, в том числе 

входящие в него заместители 
главы города Владимир Ушаков, 
Виталий Сидоренко, и.о. пред-
седателя городского Собрания 
Иван Сеничев. Партийные по-
ручения, данные по итогам 
заседания, нашли отражение в 
протоколе. Первые подвижки 
можно было наблюдать меньше 
чем через неделю.

Владимир Ушаков провел 
заседание совета по развитию 
малого предпринимательства и 
среднего бизнеса, которые от-
ныне должны проходить не раз в 
квартал, а ежемесячно. Правда, 
вопреки провозглашенному 
курсу на открытость, допуск 
в зал получили избранные – 
журналисты всего лишь одной 
газеты. 

Заместители секретаря по-
литсовета Виталий Сидоренко и 
Иван Сеничев выполнить партий-
ные поручения пока не успели, 
но возможность проявить откры-
тость у них появится завтра.

В одиннадцать  часов  в 
общественно-политическом 
цент ре  со стоит ся  пре сс -
конференция с участием руко-
водителей города, депутатского 
корпуса, местного отделения 
«Единой России» и предпри-
нимательских объединений. 
Речь пойдет о будущем малого 
и среднего бизнеса в городе. 
Приглашения участникам от-
правлены, острые и злободнев-
ные вопросы журналистами 
заготовлены…

ЮРИй лУкИН.
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Разница высот, до которых поднялись различные личности, 
имеет свою собственную ценность.

геоРг зиммель
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высота анны беликовой

слесарь  
с душой художника

многотонные валки она перемещает, как пушинки

Премии за лидерство

Александр Самойлов устроил для коллег вернисаж

Двухлетки литейщиков
ноу-хау
СпециалиСты ЗаО «МРК» реализовали в произ-
водственном цикле цеха изложниц новейший металлур-
гический комплекс по обработке чугуна порошковой 
проволокой в ковше на стадии доводки. 

Реализация процесса стала возможной благодаря двухлетней 
научно-исследовательской работе совместно с челябинской фирмой 
ЗАО «Ферросплав». Комплекс включает две установки для различных 
групп ковшей с четырьмя одноручьевыми трайб-аппаратами немецкой 
фирмы ODERMATH. Проектирование проведено специалистами 
проектно-технологического центра Механоремонтного комплекса 
совместно с челябинской фирмой ЗАО «Аконт». 

 – Процесс получения высокопрочного чугуна за счет обработки 
порошковой проволокой, реализованный в ЗАО «МРК», является 
ноу-хау, ставшим образцом не только для отечественных литейных 
предприятий, но и зарубежных коллег, – уверен заместитель на-
чальника цеха изложниц ЗАО «МРК» Андрей Авдиенко. – Сегодня 
подобными комплексами располагают далеко не все иностранные 
вальцелитейные предприятия, а для России и вовсе являются лишь 
желаемой перспективой.

 По мнению специалистов, основные преимущества нового тех-
нологического цикла цеха изложниц и лаборатории эксплуатации 
валков ЗАО «МЗПВ» касаются трех основных аспектов. Это до-
стижение стабильности химического состава металла и получение 
равномерного выделения графита правильной формы в чугуне при 
условии измельчения перлитного зерна металлической матрицы. 
Значительное снижение затрат на технологию достигнуто за счет 
использования более дешевых материалов: по предварительным 
подсчетам, годовой эффект от внедрения новой технологии соста-
вит не менее десяти миллионов рублей. Несмотря на длительность 
протекания процесса, его отличает высокая экологичность.

АРиНА СееВА.

«Бродилка» для реакции
кадры
В упРаВлении кадров комбината состоялась демонстра-
ция обучающего программного комплекса «Стан 170».

Он создавался с целью подготовки вальцовщиков и операторов 
первого, третьего и четвертого постов управления проволочного 
стана «170» сортового цеха. Программа состоит из четырех эта-
пов подготовки: изучение устройств и оборудования, освоение 
автоматизированной системы управления технологическим про-
цессом, работа в условиях производства с сохранением заданных 
параметров и действия при аварийных ситуациях. Есть также 
пятый этап, в котором объединены технологический процесс и 
гипотетическая аварийная ситуация.

– Авария запускается в любой момент времени, пока работник 
проходит тестирование, – рассказывает начальник отдела мультиме-
дийных обучающих систем ООО «Корпоративные системы» Юлия 
Чудинова. – Необходимо своевременно обнаружить неполадки и вы-
полнить все действия по устранению непредвиденной ситуации.

Непосредственный разработчик этой программы – ООО «Корпо-
ративные системы». Созданием математической модели занимались 
преподаватели МГТУ с кафедры обработки металлов давлением. В 
роли экспертов выступили специалисты сортового цеха.

– Обучение обычно проводится в учебных классах цехов, где уста-
новлены компьютеры, – продолжает Юлия Александровна. – Главное 
преимущество комплекса в том, что отпала необходимость обучаться 
непосредственно на рабочем месте. Тренировки на «живом» агрегате 
требуют больших затрат. К тому же, любая ошибка чревата серьезной 
аварией, и стан может надолго выйти из строя. До появления про-
граммных комплексов обучение проводили так: работник приходил 
на место, садился рядом, наблюдал за действиями старшего товарища 
и набирался опыта. Приходилось постоянно отвлекаться на рабочие 
моменты, не было возможности полностью сосредоточить внимание 
на обучении. Теперь человек может спокойно позаниматься в компью-
терном классе, причем в любое удобное для него время.

Комплекс полезен не только начинающим работникам, но и опыт-
ным специалистам. Например, тренировки не будут лишними для тех, 
кто вышел из отпуска. Современное производство требует от человека 
мгновенной реакции, и «бродилки для операторов» – отличная воз-
можность вернуть навыки за максимально короткое время.

Подобные программные комплексы уже введены в нескольких 
цехах комбината. В кислородно-конвертерном за компьютером обу-
чаются машинисты дистрибутора, сталевары агрегатов «печь-ковш» 
и доводки стали. В ЭСПЦ с помощью обучающих программ готовят 
специалистов дуговых сталеплавильных печей и агрегатов «печь-
ковш». Заканчивается разработка комплекса для подготовки работни-
ков сортовых машин непрерывного литья заготовок этого же цеха. В 
ближайшее время намечена повторная сдача программного комплекса 
для специалистов, обслуживающих гидравлическое оборудование 
конвертеров. На август запланирована программа для работников 
агрегата поперечной резки металла четвертого листопрокатного цеха. 
Готовят комплексы для специалистов, обслуживающих стан «2000» 
и агрегаты непрерывного горячего цинкования.

КиРилл СмоРоДиН.

Что скажут немцы?
ремонт
В тРетьеМ листопрокатном цехе демонтировали ванну 
цинкования аГнц.

Агрегат остановили двадцать второго июля на ремонт про-
должительностью девяносто шесть часов. Специалисты цеха 
демонтировали ванну и обнаружили предполагаемое место про-
гара. Что стало причиной ее выхода из строя, пока неизвестно. К 
ремонту привлечены специалисты центральной лаборатории ком-
бината, ведутся переговоры с немецкой компанией-производителем 
W. Pilling. Необходимо оценить степень повреждения и решить, 
подлежит ли ванна цинкования ремонту. Ее пустили в эксплуата-
цию в мае прошлого года. За это время через оцинкование прошло 
свыше 157 тысяч тонн металлопроката.

НиКолАЙ СмолЯКоВ.

ИтогИ
В КОМиССии по трудовым и про-
изводственным вопросам профкома 
ММК подведены итоги работы це-
хов, молодежно-трудовых коллек-
тивов, рабочих ведущих профессий 
и мастеров за июнь.

Среди подразделений металлургиче-
ского передела победителями признаны 
агломерационный, углеподготовительный 

и электросталеплавильный цехи. В про-
катном переделе победу одержали четвер-
тый, третий и седьмой листопрокатные 
цехи. Среди вспомогательных цехов 
лидировали паросиловой, энергоцех и 
цех железнодорожного транспорта. Побе-
дители премированы согласно условиям 
соревнования.

Среди молодежно-трудовых коллективов 
основных цехов победу одержали МТК: 
первой бригады карьера Малый Куйбас 
(руководитель С. Прокопьев); первой бри-

гады десятого листопрокатного цеха (ру-
ководитель Д. Захарьин); третьей бригады 
участка ОЭЛ цеха покрытий (руководитель 
А. Сычек). Среди вспомогательных цехов 
лидерами стали МТК наладки систем 
электроснабжения ЦЭТЛ (руководитель 
В. Щербинин); первой бригады десятого 
железнодорожного района цеха эксплуа-
тации (руководитель В. Дылгин). Среди 
коллективов управления ОАО «ММК» 
лучшей признана работа МТК УИиОС 
(руководитель А. Кабаченко).

«Вросли» в землю
охрана труда
еженедельные проверки, проводимые профкомом 
совместно с управлением охраны труда и промышлен-
ной безопасности, показали, что в некоторых структур-
ных подразделениях комбината имеются нарушения в 
организации быта. 

Например, в геологоразведочной партии не введено новое 
здание административно-бытового комплекса. Существующие 
бытовые помещения «вросли» в землю, в душевой нет венти-
ляции. На руднике нерегулярно обеспечивают питьевой водой 
машинистов экскаваторов и буровых установок. Но комиссия 
отметила и положительные факты: в кислородно-конвертерном, 
третьем листопрокатном, сортовом цехах по плану идет ремонт 
душевых. В аглоцехе оборудованы три комнаты приема пищи, 
установлено около пятидесяти диспенсеров, закуплены десять 
холодильников, два десятка микроволновых печей.

Докладчик, заместитель начальника управления охраны труда 
и промышленной безопасности Юрий Демчук, сделал вывод, 
что во многих цехах отсутствуют комнаты психологической раз-
грузки, комнаты отдыха и приема пищи. Существуют недостатки 
в организации питьевого режима, в некоторых цехах необходим 
ремонт душевых и здравпунктов.

Профсоюзный комитет постановил: сотрудникам управления по 
охране труда и промышленной безопасности дать согласованные 
с цехами и производственно-аналитическим управлением пред-
ложения по ремонту и оснащению оборудованием комнат приема 
пищи, комнат отдыха и психологической разгрузки во всех струк-
турных подразделениях ОАО «ММК». Председателям профкомов 
и цеховых комитетов профсоюза на заседаниях ежемесячно оце-
нивать состояние производственно-бытовых помещений.

Барометр успеха
соцИалка
для пОВышения качества жизни работников на 
основе улучшения показателей конкурентоспособности 
подразделений и предприятия в целом профком ММК 
проводит традиционное соревнование на приз «За вы-
сокие производственные и социальные показатели». 

Итоги подведут ко дню рождения комбината. Учитываются: 
объем выполненных работ в течение года, уровень корпоративной 
культуры, выполнение инвестиционных программ, снижение 
травматизма. Существуют и дополнительные критерии оценки:  
количество оздоровленных работников, помощь пенсионерам, 
культурно-массовая и спортивная работа.

Приз представляет собой оригинальную авторскую компози-
цию, разработанную специально по заказу профсоюзного коми-
тета, на которую нанесен логотип профкома и выгравировано 
название конкурса. Структурные подразделения, претендующие 
на приз, поделены на одиннадцать групп. Среди них металлур-
гический и прокатный переделы, вспомогательные производства, 
городские и оздоровительные подразделения, предприятия соци-
альных направлений. В каждой группе определят один коллектив-
победитель. Помимо приза, лидер получает диплом профсоюзного 
комитета и денежную премию, равную сумме стоимости пяти 
потребительских корзин на момент ее вручения.

Судя по тому, как активно обсуждалось положение о конкурсе, 
за приз профкома между цехами комбината и дочерними пред-
приятиями развернется нешуточная борьба.

тВОРчеСКОГО человека 
в нем видно сразу. доброже-
лательная улыбка и креп-
кое рукопожатие. 

Но рука Александра Иванови-
ча может быть и очень чуткой, 
а это неотъемлемое качество 
художника. Он знает, как для 
пейзажа важны каждая линия 
или даже почти невидимый 
штришок.

– В живописи главное – не-
спешность. Нужно слушать 
себя, тогда вдохновение под-
скажет правильные движения 
кистью. А наляпать как попало 
любой может, – рассуждает 
Самойлов.

Кажется, что Александр Ива-
нович рисует непрестанно. Даже 
во время разговора он жестику-
лирует и держит пальцы так, 
словно в руке у него кисть. Но, 
как он сам признается, все время 
писать невозможно. Вдохнове-
ние своевольно: приходит, когда 
захочет, и уходит по собственно-
му желанию. Многое зависит от 
настроения. Если терзает обида 
или грустно, за мольберт лучше 
не садиться. Вряд ли в таком 
расположении духа из-под кисти 
выйдет что-нибудь стоящее.

Хлопот слесарю по ремонту 
оборудования хватает. Работа-
ет художник в вальцетокарном 
отделении Механоремонтного 
комплекса, «лечит» станки. 
Подшипник полетит или гайка 
– все к нему. Мест работы на 
своем веку он сменил немало. 
Начинал электроремонтником, 
потом перешел в железнодо-
рожники. Однако в вагонном 
депо надолго не задержался. 
В то время у него уже была 
семья, и, каким бы свобод-
ным ни был художник, забота 
о родных выше. Надо было 
срочно улучшать жилищные 
условия, а в депо выстроилась 
«километровая» очередь на 
квартиру. Пошел в цех ремонта 
металлургического оборудо-
вания, далее – четвертый ли-
стопрокатный, где Александр 
Иванович чинил сатураторы 
для газирования воды. Там 
проработал пять лет, пока не 
попал под сокращение. Вместе 
с доброй половиной коллекти-
ва ЛПЦ-4 устроился в десятый 
«лист». И всюду его сопрово-
ждала живопись, которой он 
увлекся совершенно случайно. 
В школьные годы. Самойлов в 
то время славился спортивным 

талантом – был отличным 
футболистом, кандидатом в ма-
стера спорта. Ему даже пред-
лагали играть за челябинский 
«Трактор». Однако форвардам 
достается не только слава, но 
и травмы. Не обошел несчаст-
ный случай и нашего героя: 
юный спортсмен перенес не 
одну операцию, и о карьере 

футболиста пришлось забыть. 
Санек не отчаялся – увлекся 
волейболом, баскетболом и 
снова поездил по Советскому 
Союзу в составе челябинской 
сборной. Тогда ему и посту-
пило совершенно неожиданное 
предложение: поучаствовать в 
выставке лучших художников 
области среди школьников.

– Честно скажу, меня это не-
много смутило, – вспоминает 
Самойлов. – В школе знали, что 
я любитель, на победу особо 
рассчитывать не приходилось. 
Я видел картины других ребят 
– натюрморты, пейзажи, пор-
треты. Очень сложные работы. 
А я рисовал животных, и все так 
простенько.

Как оказалось, эта простота 
и подкупила жюри, Саша за-
нял первое место. Было это в 
семьдесят пятом году. И с тех 
пор кисти и масляные краски в 
свободное время – непременные 
спутники Самойлова. В жизни 
Александра Ивановича было 
много выставок. Самая крупная, 
как он говорит, прошла в Москве 
в девяносто втором году.

Побывал художник и во Фран-
ции. Он тогда трудился в деся-
том листопрокатном цехе, а за 
границей были наслышаны о его 
произведениях и предложили 
сотрудничество. Ради этой воз-
можности Александр Иванович 
вынужден был уволиться из 
ЛПЦ-10, так как месячный от-
пуск с сохранением рабочего 
места ему предоставить не смог-
ли. Авантюра, конечно, была со-
мнительная, но Самойлов, как и 
подобает творческому человеку, 
решил рискнуть. Обидно, что 
риск не оправдался: у Алексан-
дра Ивановича возникли про-
блемы с налоговиками. За кар-
тины обещали неплохие деньги, 
но представитель Самойлова 
побоялся брать ответственность 
за «нелегала». Опасность угро-
жала и ему самому: картины 
могли конфисковать, а его ни с 
чем отправить на родину. При-
шлось возвращаться в Магнитку 
несолоно хлебавши. Александра 
Ивановича звали обратно в 
десятый листопрокатный цех, 
но в отделе кадров сказали, что 
«возраст уже не тот». Так он 
оказался в Механоремонтном 
комплексе.

Была у Самойлова еще одна 
возможность уехать за границу, 
в Америку. Эта затея, к сожале-
нию, тоже оказалась планом на 
песке. Представитель художни-
ка в Штатах умер, и все связи 
оборвались.

Но унывать наш герой не 
привык, тем более что кисти и 
краски у него никто не отнимет. 
Есть у него и ученики, причем 
весьма успешные. Один, на-
пример, отправился учиться в 
Санкт-Петербург. Александр 
Иванович и сам, еще до фиа-
ско во Франции, предпринял 
попытку получить высшее об-
разование – поступил в Маг-
нитогорский государственный 
университет на худграф. Благо-
даря своим работам прошел вне 
конкурса.

– Правда, учеба не заладилась, 
– признается художник. – Там 

нужно осваивать много предме-
тов, которые мне совершенно не 
пригодятся. Мы даже с деканом 
по этому поводу разговаривали, 
но правила факультета непрелож-
ны, и пришлось мне распрощать-
ся со студенческой скамьей.

Видно, не судьба ему стать 
обладателем «корочек». Он еще 
в юности пробовал свои силы 
в авиационном техникуме во 
Владимире. И ведь поступил 
бы, но проблемы с деньгами 
«подрезали ему крылья».

Так что Самойлов навеки 
связан с Магниткой. И подоб-
ное положение дел его вполне 
устраивает. В самом городе и 
его окрестностях много краси-
вейших мест, пробуждающих 
вдохновение. Александр Ива-
нович постоянно путешествует 
по родному краю, бывает в Бе-
лорецке, Аскарове. Даже поход 
на уральскую косу может стать 
путешествием, если, конечно, 
уметь видеть.

– У каждого художника свой 
стиль и направление в работе, 
– рассказывает Самойлов. – Я, 
например, пишу только природу. 
Просто копировать пейзаж мне 
неинтересно, это может каждый. 
Всегда стараюсь добавить что-
то свое, внести маленькие изме-
нения в цвет, фон, иногда даже в 
форму. Люблю домысливать, это 
идет из подсознания.

Многое зависит и от вкуса 
зрителя. Например, на одной из 
выставок была картина: цветы 
стоят в обыкновенном пласти-
ковом ведре. Жена художника 
не увидела в этом произведе-
нии ничего особенного, даже 
уговаривала не выставлять. 
Зато гости были от картины в 
восторге.

Это же чувство испытали и со-
служивцы Александра Иванови-
ча, когда на стенах предприятия 
яркими красками заиграли пей-
зажи. Второго марта Самойлов 
отметил полувековой юбилей, 
которому и посвятил выставку 
на производстве. Картины по-
бывали в цехе изложниц, первом 
цехе ремонта металлургическо-
го оборудования и механиче-
ском. Раньше ничего подобного 
в Механоремонтном комплексе 
не было, и у рабочих остались 
незабываемые впечатления от 
творчества своего Александра 
Ивановича. А самобытный ху-
дожник теперь бережно хранит 
книгу с отзывами коллег.

КиРилл СмоРоДиН.

ВОт над пРОлетОМ по-
плыл крюк крана. Это в 
кабине своего пятидесятитон-
ного крана по цеховой под-
небесной «проезжает» маши-
нист анна Беликова. 

За ее спиной расположилась моло-
дая женщина: ученица внимательно 
наблюдает за мастерством профессио-
нала. В вальцешлифовальном отде-
лении, где работает Анна Семеновна, 
свой «горячий час» – нужно своевре-
менно поддержать темп технологов 
во время перевалки.

– Через пару минут она спустится, 
– сообщает мне мастер участка. 

И вот в комнату мастеров входит 
миловидная женщина. 

– Это и есть наша Анна Беликова, 
– представляют ее коллеги. – Она 
у нас и трудолюбивая, и работо-
способная, и всегда готова прийти 
на помощь. А еще она веселая и 
жизнерадостная.

Ко всему сказанному от себя 

добавила бы, что Анна Семеновна 
скромная. Комплименты явно смути-
ли ее. Это она в кабине крана выше 
всех: там и решительность нужна, и, 
если хотите, определенная смелость. 
А здесь, на земле, она тихий, мягкий 
человек. 

Профессиональное училище 
Анна Беликова окончила в Перво-
уральске Свердловской области. 
Два года проработала машинистом 
мостового крана на Новотрубном 
заводе. Приехав однажды в Магни-
тогорск в гости к родственникам, 
юная Анна совершила поступок, 
круто переменивший ее жизнь: в 
одночасье приняла решение остать-
ся в городе металлургов навсегда. 
Машинисты крана неизменно вос-
требованы на комбинате, и молодая 
девушка без особого труда устрои-
лась по своей профессии в цех 
эмалированной посуды. Отработав 
пятнадцать лет на производстве то-
варов народного потребления, пере-
шла крановщиком на склад аглофа-

брики. С 1995 года по сегодняшний 
день Анна Семеновна трудится в 
вальцешлифовальном отделении 
десятого листопрокатного цеха. 
Теперь ее машина – один из глав-
ных «действующих персонажей» во 
время перевалки. Воочию смогла 
убедиться: Беликова с легкостью 
управляет солидным краном, как 
пушинки, перемещает по пролету 
многотонные валки. 

Хоть и вышла Анна Семеновна 
из училища дипломированным 
крановщиком, но теоретическое 
обучение – это одно, а практи-
ческие навыки – другое. Своего 
наставника, Людмилу Немкову, 
обучавшую ее в эмальцехе, Анна не 
просто помнит – женщины дружны 
по сей день. А со временем и сама 
Анна Беликова стала наставницей. 
Главными качествами в своей про-
фессии машинист крана с более чем 
тридцатилетним стажем считает 
внимательность и аккуратность. Это 
и старается привить новичкам, буду-

щим «хозяевам» кабины мостовых 
грузоподъемников-тяжеловесов.

– У машиниста крана очень ответ-
ственная работа, – утверждает Анна 
Семеновна. – Ведь внизу, на рабочей 
площадке, постоянно находятся люди, 
и всегда приходится думать, в первую 
очередь, об их безопасности, а не 
только о темпе и качестве погрузки-
разгрузки. 

А кому как не женщине-
крановщику свойственны особая 
ответственность, скрупулезность, 
доходящая до дотошности, и терпе-
ливость. Все это как раз и требуется 
при работе на высоте, откуда не 
только все видно, но и подконтрольно 
машинистам крана. Это они вместе со 
стропальщиками задают темп всему 
производству: в технологическом про-
цессе многое зависит от слаженности 
их действий, быстроты реакции, 
сосредоточенности – составляющих 
профессионального мастерства.

Конечно, женщине непросто 
«вариться» в мужском коллективе 

самого крупного листопрокатного 
цеха комбината. Здесь особый харак-
тер отношений и требования ко всем 
равные. Анна Беликова говорит, что 
к любой работе, какой бы трудной 
она ни была, нужно относиться с 
уважением. И по всему видно, что в 
жизни Анна Семеновна легких путей 
не искала. Справляться с трудностями 
ей помогают оптимизм и внутренняя 
энергия. И свободное время Анна 
Беликова предпочитает проводить 
активно. 

– Зимой езжу на горнолыжку, – рас-
сказывает она.

– Гуляете по окрестностям? – инте-
ресуюсь я.

– Не только. И на горных лыжах 
катаюсь. Правда, с маленьких горок, – 
уже на ходу, улыбаясь, отвечает Анна 
Семеновна.

Ей не до долгих бесед – работа 
ждет. И она поднимается на немалую 
высоту, где ее поджидает его величе-
ство мостовой кран.

елеНА КоФАНоВА.
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в якутии хорошо, а дома лучше
Этих «домушников» ветераны знают в лицо

плиний младший

никогда один человек не мог обмануть всех, 
да и все не могли обмануть одного человека.

В обмен на подпись от предпринимателей требуют четыреста тысяч рублей

«БлаГотворителЬноСтЬ» 
Под диктовку

Лето можно проводить по-
разному. можно на диване, пля-
же поваляться после сессии, а 
можно, сдав экзамены досрочно, 
потрудиться.

Последний вариант выбирают сту-
денты в стройотрядах. Им доверяют 
возведение объектов соцкультбыта. 
При поддержке губернатора области 
существует неплохая программа: 
половину суммы для ремонта либо 
строительства муниципального объ-
екта выделяет область, а остальное 
– для трудоустройства студентов – 
муниципалитет. Нужно лишь заранее 
позаботиться о заявке. В итоге детский 
садик, до которого не доходили ни 
руки, ни деньги, построен, и студенты 
летом были трудоустроены. 

Возрождение стройотрядов в на-
шей области началось пять лет назад: 
был создан областной штаб, сотруд-
ничающий с профкомами вузов. На 
данный момент он лучший в стране. 
За прошлое лето студенты освоили 300 
миллионов рублей, в этом году область 
выделила 58 миллионов. В прошлые 

годы силами строительных отрядов 
в Магнитогорске построены скверы 
напротив «Станицы» и на пересече-
нии улиц Ленина и Труда. В августе 
стройотряды проведут слеты на озере 
Увильды, открытие и закрытие сезона 
на площади Революции Челябинска с 
наградами и призами самым успеш-
ным. Магнитогорские ребята занимают 
лидирующее положение.

В этом году студенты МГТУ трудят-
ся в Усть-Катаве в Доме культуры, уже 
третье лето в Карталах – на кровель-
ных работах. Существует стройотряд, 
ремонтирующий квартиры ветера-
нам, – «домушники», как в шутку их 
называют в профкоме. Все студенты 
проходят краткий курс обучения в 
ПЛ-90 или ПЛ-53, после чего распре-
деляются по объектам. Конечно, за 
короткий курс обучения сложно стать 
профессионалом, а потому студенты, 
в основном, разнорабочие и зараба-
тывают не качеством, а количеством, в 
итоге не так уж плохо – около 20 тысяч 
рублей в месяц.

Специфична работа в квартирах 
ветеранов: нужно найти общий язык 
с хозяевами, угодить им и их детям. 
С последними – сложнее, так как в 
небольшую, выделенную на космети-
ческий ремонт сумму, они пытаются 
впихнуть все. Но случаи бывают 
разные. Недавно бригада под руко-
водством Василия Арапова ремонти-
ровала квартиру Людмилы Ивановны 
Распоповой. Соцслужба города о ней 
не забывает: выделили средства на 
операцию глаза, а теперь – на ремонт, 
а потому она искренне рада:

– Мне Василек принес пластиноч-
ки с обоями, я выбрала светленькие. 
В комнате уже поклеили, – говорит 
бывшая работница ММК. – Трудятся 
хорошо, молодцы. 

Ремонта в квартире не было боль-
ше двадцати лет, а потому ребятам 
приходится непросто. 

В перечне работ строителей МаГУ 
квартир ветеранов нет. В основном 
детские сады в Верхнеуральском и 
Чесменском районах. Администрация 

Чесмы не подготовила вовремя фронт 
работ, и потому бригады выезжают на 
места только в середине лета. 

– Придется аврально работать и в 
сентябре, выходить с ходатайством 
в деканаты, чтобы продлить канику-
лярный период. Для тех, кто хорошо 
работал, конечно, – рассказывает 
руководитель профкома МаГУ Иван 
Скуридин. 

Стройотряды работают чаще всего 
вне города. Представители профкомов 
видят причину в личных взаимоотно-
шениях администрации города и штаба 
строительных отрядов. Заместитель 
начальника управления капитального 
строительства и благоустройства Ан-
дрей Глазырин утверждает, что были 
поданы все документы, за исключе-
нием экспертизы проектно-сметной 
документации. Но ее отсутствие стало 
формальным поводом отказа Магнито-
горску в губернаторских деньгах. Хотя 
у нас уже не первый год лежат проекты 
обустройства скверов на Калинина и 
рядом с МаГУ. 

 – Не может ведь быть так, что по всей 
области работают, а в Магнитогорске 
нет, – удивляется Иван Скуридин.

Вспоминается массовое движение 
стройотрядовцев в советские годы: 
тысячи студентов, получая госзаказ, 
строили БАМ, осваивали целину.

– Мы выезжали в Казахстан и Яку-
тию, в другие регионы. Это была не 
только возможность заработать, но 
и узнать, как живут люди, своими 
глазами увидеть разруху после зем-
летрясения или целину. Это впечат-
ления – на всю жизнь, – рассказывает 
ветеран движения стройотрядов Ва-
лерий Филиппов, сейчас – начальник 
отдела статистики. – Студенческие 
отряды – это целая система воспи-
тания поколения. И если кто-то из 
руководства не успевал подготовить 
документацию или фронт работы, 
то обычно лишался должности или 
был строго наказан. В этом деле до-
минирующим должно быть желание 
помочь студентам, тогда все пробле-
мы решат вовремя.

КСЕниЯ КОБЕлЬКОВа.

и родилась новая песня
Субботним утром участники семейного клуба «Вме-
сте», созданного под эгидой профсоюзного комитета ммК, 
отправились в увлекательное путешествие по историче-
ским местам урала.

В дороге нас сопровождал представитель ООО «Курорт-Транс» 
гид Зинаида Приказчикова. Зинаида Александровна с увлечением 
рассказывала удивительные истории. Яркими образными картин-
ками вставали события из прошлого: крестьянское восстание под 
предводительством Пугачева, гражданская война, захлестнувшая 
казачество Урала, становление советской власти и рождение города. 
Автобус ехал, отсчитывая километры и оставляя за окнами большие 
и малые населенные пункты. Проезжая по землям Кизильского 
района, мы услышали:

– Вот направо величественно возвышается гора Синяя.
С этим местом связана красивая легенда о молодых влюбленных, 

разлученных разным вероисповеданием. Чтобы девушка не натво-
рила бед, старейшины общины решили отдать ее замуж за старого 
и немилого  человека. Мысль о разлуке толкнула влюбленных на 
отчаянный шаг. Под покровом ночи они бегут из дома. За молодыми 
начата погоня. Чтобы не разлучаться, они принимают решение: он 
оборачивается неприступной горой, она – ласковой речкой, омы-
вающей подножие. Говорят, нередко в звенящей тишине можно 
услышать их перешептывание: «Ты меня не разлюбишь?» – «Ни-
когда, никогда!»

Под неторопливый шум дождя мы приблизились к заветной цели. 
Встречай нас, древний Аркаим!

В местном музее у нас была возможность соприкоснуться с миром 
«Страны городов». По макетам архитектуры, быта, по рисункам мы 
могли познать этот мир, по достоинству оценить культуру древ-
них ариев, уникальность уровня организации оборонительных 
сооружений. Возникло ощущение гордости за родной край, когда 
прозвучало, что эти поселения Аркаима являются современниками 
первой династии Вавилона и гомеровской Трои. Здесь жили те самые 
арии – создатели знаменитой религии огнепоклонников, оставившие 
после себя выдающиеся памятники древней письменности «Ригведу» 
и «Авесту».

Сейчас здесь реконструированы жилища каменного и бронзового 
веков, воссоздан царский курган скифо-сарматской эпохи, восста-
навливают ремесленные технологии того времени… 

Поддавшись общему настрою, царившему на территории Аркаима, 
мы поднялись на гору Любви. Даруй нам, Аркаим, источник жизни – 
любовь! Всепоглощающую любовь к миру, детям, родным и близким. 
Процветай земля, даруя нам свои богатства! И пусть сегодня пасмур-
ный день, мы счастливы, что прикоснулись к источнику, вдохновив-
шему нашего замечательного барда, работника листопрокатного цеха 
№ 8 Михаила Шуваева на новую песню, посвященную Аркаиму. 
Именно нам он пропел первые строки этой песни, а затем с женой 
Татьяной исполнял авторские произведения и песни-ретро. А мы 
подхватывали, и лилась музыка, объединяющая нас.

Такой незабываемый праздник участникам семейного клуба «Вме-
сте» подарил профсоюзный комитет ММК. Хочется сказать особые 
слова благодарности председателю профкома Александру Дерунову, 
заведующей отделом Светлане Лисуновой за постоянное внимание 
к семьям работников комбината и дочерних предприятий, за это 
великолепное путешествие по историческим местам.

СВЕТлана УлЬЯнОВа, 
библиотекарь медсанчасти города и комбината.

В 2004 году два товарища-
предпринимателя, Виталий 
Черных и николай Сурков, 
приобрели «трешку» на 
первом этаже кооператив-
ного девятиэтажного жило-
го дома, расположенного на 
одной из центральных улиц 
правобережья.

И, естественно, как владель-
цы нежилого помещения стали 
членами ЖСК. У них небольшой 
бизнес, и помещение они стали 
использовать сугубо под адми-
нистративный офис, в котором 
всего-то оборудования – пара 
телефонов, компьютеров, факс, 
ксерокс да принтер. Словом, ни-
какой автомобильной чехарды, 
погрузки-разгрузки товаров и 
ночных оргий, на что обычно 
жалуются жильцы-старожилы. 
И настало время, когда сото-
варищи задумали с тыльной 
стороны дома, то есть не со 
стороны двора, а на небольшом 
клочке земли, прилегающем к 
их квартире, сделать пристрой 
и расширить площадь офиса. 
Дело оказалось хлопотным. 
Даже очень. Пришлось немало 
порогов пооббивать, перед де-
сятками кабинетов посидеть в 
ожидании приема. 

Но, как говорится, хорошо то, 
что хорошо кончается. Адми-
нистрация города предоставила 
в аренду земельный участок, 
акт выбора которого и границы 
утверждены распоряжением 
главы города. Проект пристроя 
согласовали с управлением 
архитектуры и градостроитель-
ства. Реконструкция не вызвала 
возражений в санэпидемнадзоре, 
у пожарных, в органах граждан-
ской обороны и ЧС, в городском 
управлении по промышлен-
ности и экологии, в Росприрод-
надзоре… Даже, как положено, 
было проведено общественное 
обсуждение реконструкции 
офиса: выйдя «в народ», пред-
приниматели в присутствии 
представителя администрации 
города и тогдашнего предсе-
дателя ЖСК доходчиво объ-
яснили, что никаких неудобств 
этот пристрой жильцам дома не 
принесет, а посему было запро-
токолировано и «общественное 
согласование».

 И вот на руках застройщиков 
оказался долгожданный до-
кумент – разрешение на рекон-
струкцию объекта недвижимо-
сти за официальным номером, 
подписанное начальником УАиГ 

администрации города Ильей 
Пономаревым, в соответствии 
с которым предстояло все за-
думанное согласно проекту 
реализовать, сдать объект в экс-
плуатацию и зарегистрировать 
в установленном законом по-
рядке до конца 2008 года. И в 
Госархстройконтроль поступило 
извещение о том, что с 1 ноября 
2006 года реконструкция объ-
екта началась.

Между тем в апреле прошлого 
года власть в этом ЖСК переме-
нилась. Общее собрание членов 
ЖСК избрало нового предсе-
дателя – Викторию Степанову. 

И работы по реконструкции, 
согласованные во всех инстан-
циях, приостановились. Дело 
в том, что в проект пристроя 
были внесены несущественные 
изменения, впрочем, оговорен-
ные при выдаче разрешения на 
реконструкцию объекта недви-
жимости, повлекшие корректуру 
площади земельного участка. А 
посему из администрации горо-
да в адрес застройщиков пришло 
сообщение: для внесения из-
менений в распоряжение главы 
города относительно изменения 
площади участка им необходимо 
предоставить новое письменное 

согласование жителей дома на 
осуществление данного при-
строя в новых границах.

– Мы неоднократно обра-
щались к председателю ЖСК, 
– говорит Виталий Черных, – с 
просьбой провести общее собра-
ние членов кооператива, но она 
долго под различными предло-
гами уклонялась, пока, наконец, 
не «согласовала» с нами по-
ложительное решение вопроса 
за180 тысяч рублей – на ремонт 
лифтового хозяйства, сетей го-
рячего водоснабжения в подвале 
дома и даже на установку вход-
ной двери стоимостью 10 тысяч 

рублей в правлении совершенно 
другого ЖСК. На этих условиях 
на очередном собрании членов 
ЖСК было согласовано строи-
тельство пристроя. 

Сказано – сделано. Предпри-
ниматели расстались с деньга-
ми, взамен получили согласие 
на продолжение строительства 
«при условии выполнения обя-
зательств по благотворитель-
ности». Было это 20 декабря 
2007 года, но уже 5 января 
2008 года принятое решение 
было аннулировано, так как из 
трех «пунктов благотворитель-
ности» один был выполнен «в 
полном несоответствии с до-
говором». Хотя в подписанном 
соглашении не было конкрети-
зировано, какие трубы должен 
установить предприниматель, 
указана только сумма «благо-
творительности». И – нашла 
коса на камень: «Строитель-
ство запретить, построенный 
цокольный этаж – разобрать».

А ларчик открывается просто: 
в этом кооперативном доме, по-
строенном почти три десятка 
лет назад, довольно запущенное 
хозяйство. Дом, как было от-
мечено на одном из собраний 
собственников, находится в ава-
рийном состоянии. Это касается 
и канализации, и холодного и 
горячего водоснабжения, со-
стояния фасада – 80 процентов 
швов разрушены временем, 
кровли. Год назад, когда к власти 
здесь пришла Виктория Степа-
нова, общественные финансы 
«пели романсы» – картотека 
составляла 670 тысяч рублей. 
Можно предположить, что от 
этой «безнадеги» и попытка 
правления с его председателем 
«полатать дыры» за счет пред-
принимателей – таких же членов 
кооператива, таких же собствен-
ников «квадратных метров» и 
общей долевой собственности 
этого дома.

Между конфликтующими 
сторонами начались массиро-
ванные разборки. Руководство 
ЖСК начало добиваться отзыва 
выданного застройщикам со-
гласования строительства и его 
категорического запрета, пу-
блично обвинив чиновников ад-
министрации города, раздающих 
разрешения направо и налево, в 
некомпетентности и безответ-
ственности. Предприниматели, 
в свою очередь, обратились в 
судебные инстанции, в проку-
ратуру. «Ах, так!», – возмути-
лись жильцы-собственники, и 
назначили «за подпись» новую 
цену – 400 тысяч рублей.

Безусловно, законодательство 
о местном самоуправлении, 
устав ЖСК, Жилищный кодекс, 
другие государственные акты 
предполагают определенные 
права собственников. Отсюда 
– и требование согласования, в 
данном случае – возведения при-
строя. Который, кстати, строится 
на участке, изъятом из террито-
рии, закрепленной за ЖСК-64, 
еще в 1994 году по просьбе 
самого кооператива. Выходит, 
ЖСК не является собственни-
ком этого земельного участка и 
согласно статье 209 ГК РФ во-
обще не вправе распоряжаться 
им по своему усмотрению. По 
сути, согласование – сугубо 
формальность, основанная на 
том, что переданный городом в 
аренду земельный участок под 
расширение офиса всего лишь 
граничит с земельным участком 
ЖСК-64 «Машиностроитель-1». 
Следовательно, речь, по логике, 
должна идти о согласовании, 
уведомлении о том, что будет 
строиться под боком у ЖСК. 
Впрочем, это подтвердилось и в 
решении районного суда по иску 
застройщиков к ЖСК, который 
признал незаконным решение 
внеочередного общего собрания 
членов ЖСК в части запрещения 
строительства пристроя.

На этом история не закон-
чилась. Предприниматели уже 
два года исправно оплачивают 
аренду отведенной территории, 
а стройка стоит – «согласо-
вательной» подписи так и не 
получено – теперь вошедшая 
во вкус общественность потре-
бовала с «богатеньких буратин» 
услуг уже на 400 тысяч рублей, 
продолжая муссировать тезис о 
«самовольном строительстве» 
без разрешительных докумен-
тов. Но это далеко не так: за-
стройщики основной пакет 
этих документов имеют, ими 
получены все необходимые со-
гласования. Есть и разрешение 
на реконструкцию объекта не-
движимости, подписанное на-
чальником УАиГ Ильей Понома-
ревым. Вот только как получить 
заветную подпись ЖСК? Пред-
приниматели, похоже, решили 
пойти на принцип, усмотрев в 
требованиях «общественности» 
– и не без оснований – обычное 
вымогательство, пытаясь, пока 
безуспешно, найти правду в 
судебных инстанциях. Поэтому 
автор счел необходимым из-
менить имена конфликтующих 
сторон.

ЮРий БалаБанОВ.
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Запасник 
вечных ценностей
выставка

C 25 июЛя в нашей картинной галерее при поддержке 
магнитогорского отделения Союза художников россии 
открыта городская выставка самодеятельного творче-
ства.

Она продолжит свою работу до 10 сентября. К участию в ней 
приглашены самодеятельные художники. Выставочный комитет 
оценивал художественные достоинства произведений, творческий 
подход, оригинальность, следование народным традициям. В 
итоге: в двух залах картинной галереи представлено свыше 250 
экспонатов живописи, графики, декоративно-прикладного искус-
ства. Продемонстрировать свои произведения решили 50 авторов, 
представители рабочих профессий, преподаватели, управленцы, 
служащие, пенсионеры. Самыми «возрастными» участниками 
стали живописцы А. Заборский и Г. Литвиненко: каждому из них 
уже пошел 83-й год.

Организаторы выставки отмечают высокое качество представ-
ленных работ. Специалисты советуют посмотреть произведения 
А. Заборского, В. Фатеева, В. Сафронова, А. Самойлова, В. Кли-
манова, Г. Литвиненко, Р. Самарина, Р. Титова, выполненные в 
соответствии с каноном иконы Г. Альтшулера. В графическом 
разделе экспозиции интерес представляет силуэтная графика 
В. Кузнецова и рисунки карандашом И. Павлова.

В нынешнем году представлено прикладное творчество, к примеру, 
изделия из обработанного металла. Свои работы покажут С. Синен-
ков – уменьшенные копии оружия, А. Шурыгин – памятные знаки, 
медали, Ш. Сабитов – ювелирные украшения, Л. Рогушин – художе-
ственная ковка. Зрителей заинтересует разнообразие технических 
и художественных приемов Н. Игнатова – эмаль, насечка, мастера 
флорентийской мозаики А. Ефимова, техника резьбы по дереву 
М. Середкина, И. Павлова, Б. Тузова, В. Дмитренко и других.

Рукоделие представительниц прекрасного пола занимает зна-
чительную часть выставочной композиции. Например, изделия из 
текстиля – игрушки мастериц Е. Разумняк, Л. Абрамовой, Н. Муха-
метзяновой, В. Романовой, Л. Третьяк, В. Павловой, Н. Макаровой, 
И. Бурак, изделия, выполненные в лоскутной технике А. Князе-
вой, Е. Кулешовой, предметы крючковой вязки Н. Синенковой, 
Л. Сорокиной, В. Балаевой, Е. Сидельниковой, Н. Истрафиловой, 
аппликации Л. Нечепорук, изделия из бисера Т. Константиновой, 
Л. Кожуровой, Т. Черкасовой, вышивка Л. Фромаж. Рукодельница 
А. Лебедева создала для выставки оригинальные произведения из 
конфетных оберток. Удивительно тонкую работу лицевого шитья 
продемонстрирует Г. Максимова. Интересно, что на фоне женщин-
рукодельниц не затерялся и представитель сильной половины. 
Художественной вышивкой, в частности, высококлассной техникой 
гобеленового креста, удивит магнитогорцев В. Седов, который 
даже эскизы для своих вышивок разрабатывает самостоятельно.

По мнению искусствоведов, творчество самодеятельных ху-
дожников – мощный пласт истинно народной культуры, запасник 
вечных ценностей: трудолюбия, сердечности, светлого взгляда 
на мир, патриотизма. Оно сохраняет ориентиры на добро, веру в 
победу доброго начала. Произведения самодеятельных авторов 
отличаются конкретикой, они изображают то, что мастер хорошо 
знает и любит: родные места, близких людей. Цель подобного твор-
чества – украсить быт своей семьи и близких. Некоторые работы 
народных творцов по уровню нередко приближаются к подлинным 
произведениям искусства, другие – трогают зрителей своей наи-
вностью. Но главное – никого не оставляют равнодушными.

Ремонт на ленинградской
электротранспорт
31 июЛя с 9.00 до 24.00 в связи с проведением ремонт-
ных работ будет закрыто движение трамваев по улице 
Ленинградской на участке от остановки «Центральный 
рынок» до остановки «ул. Советская» в оба направле-
ния.

Электротранспорт будет следовать по следующим измененным 
маршрутам:

№ 4 – Полевая – Профсоюзная – Броневая – Центральный 
переход – ул. Комсомольская – Кольцевая – ул. Советская – ул. 
Грязнова – пр. К. Маркса – ул. Ленинградская – Центральный 
переход – Профсоюзная – Полевая;

№ 8 – Полевая – Профсоюзная – Броневая – Центральный 
переход – ул. Ленинградская – пр. К. Маркса – ул. Грязнова – ул. 
Советская – ул. Комсомольская – Центральный переход – Проф-
союзная – Полевая;

№ 12 – 142 мкр – ул. Советская – ул. Комсомольская – Первая 
палатка – Северный переход – Товарная и обратно.

по восточной стороне
дорога
В СВязи С проВедением капитального ремонта 
тепловых сетей по проспекту Ленина с 8.00 31 июля 
до 21.00 3 августа будет закрыто движение автотран-
спорта по восточной стороне проспекта Ленина на 
участке от улицы грязнова до дома № 89 по проспекту 
Ленина.

При движении по указанному участку автовладельцам необхо-
димо будет учитывать выставленные дорожные знаки.

Внимание!
Администрация города сообщает о наличии земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного на улице Концевой, уч. № 40 (стр.).

Все лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, могут подать заявки в течение месяца со дня выхода 
настоящего сообщения в каб. 149 администрации (пр. Ле-
нина, 72).

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города.

день строителя

ВоСьмого АВгуСтА город будет 
чествовать строителей.

Традиция широко отмечать этот про-
фессиональный праздник в Магнитке 
зародилась всего четыре года назад, но се-
годня уже невозможно представить, чтобы 
строителей в столице черной металлургии 
поздравляли в камерной обстановке.

Основная часть праздника начнется на 
центральной площади в 20.00. Впрочем, 
проспект Ленина будет перекрыт двумя 

часами ранее, в это же время начнут работу 
торговые точки.

Концертная программа вечера будет 
как никогда насыщенна. Строителей по-
здравят сразу четыре звезды. Отечествен-
ный шоу-бизнес на большом концерте 
будет представлен Владом Топаловым, 
который представит свою новую про-
грамму, и группой «Серебро», покорявшей 
вершины «Евровидения» в прошлом году. 
Запад откомандирует в Магнитогорск 
любимицу европейских танцполов Лин-
ду Ли Хопкинс и звезду с приставкой 
«супер» – Дэнзела. 

Концерт продлится 4 часа, а завершится 
праздник фейерверком. По словам орга-
низаторов, он будет «интереснее, чем на 
День города». 

Добавим: на проведение праздника 
из городской казны не будет потрачено 
ни копейки. Все расходы взяли на себя 
около 40 строительных компаний города, 
заботящихся о повышении престижа про-
фессии.

Впервые у Дня строителя появился гене-
ральный спонсор – строительная компания 
«Монтажник», празднующая в этом году 
свое двадцатилетие. 

праздник на главной площади
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кумиры

хамиль джебран

мы живем лишь затем, чтобы открывать красоту. 
Все прочее – разновидность ожидания.

ностальгия

двенадцать трезвых шагов

как полковник обрел 
вторую молодость

андрей иванов уже 30 лет занимается оздоровительным бегом и лыжными гонками

Вегетарианство на Урале?

взгляд
Зависимости – одна из ак-
туальных проблем здоровья 
человека в XXI веке.

Их источником является психоло-
гическая запрограммированность, 
приводящая впоследствии к сложным 
нарушениям личности, хаотичности 
и развалу жизни. И начинается это с 
детства.

Мощное алкогольное программиро-
вание, например, происходит с трех-
летнего возраста, идет от взрослых на 
каждом семейном событии, празднике. 
В сознание людей закладывается про-
грамма на всю оставшуюся жизнь. 
Самый страшный миф или иллюзия, 
что алкоголь – это хорошо, что это не-
пременный атрибут жизни взрослого 
человека. Потом тридцать процен-
тов юношей, пробующих «взрослую 
жизнь», становятся алкоголиками, 
когда их страстное желание «выпить» 
еще долгие годы не осознается и фор-
мируется «поводами». Со временем 
поводов становится больше: свадьбы, 
день рождения, День нефтяника, День 
города, конец трудовой недели…

После 35 лет у злоупотребляющего 
алкоголем больные эмоции: отсутству-

ет критика к себе и начинает разру-
шаться личная жизнь, семья, трудовой, 
социальный имидж. Это в лучшем 
случае. А ведь встречаются алкоголики 
и в двадцать лет, «подсаженные» на 
пиво рекламой. И поскольку поражен 
мозг, нет критики к своему состоянию 
и поведению, человек недоумевает: по-
чему его ругают, порицают, унижают и 
заставляют лечиться? Ведь он считает: 
«Я пью, как все» – начинает сопро-
тивляться попыткам остановить его в 
употреблении алкоголя, обманывать, 
изворачиваться, уходит «в подполье». 
В этом и кроется «жестокая правда» 
страшного заболевания – когда на гла-
зах у родственников, в довольно благо-
получных семьях, человек медленно, 
деградирует, спивается или погибает 
если не от «прямого попадания», так от 
косвенных заболеваний или травм.

Главная причина алкоголизма – пси-
хологическая запрограммированность 
человека всей окружающей жизнью, 
начиная с раннего детства. При алко-
голизме организм постепенно разру-
шается на физическом и психическом 
уровнях. Но самая сильная зависимость 
– психологическая. И лечат ее во всем 
мире в центрах психологической 
реабилитации, проводя коррекцию 
жизненной программы человека на ее 

изменение – как в компьютере: одну 
дискету заменяют на другую.

Специалисты убирают психоло-
гическую запрограммированность 
на алкоголь, программу «самоуни-
чтожения» заменяют на программу 
«выздоровления», меняют взгляды, 
установки, ценности, и, в конечном 
итоге, меняется поведение человека, 
пристрастного к алкоголю. Негативные 
мысли и разрушительные чувства: не-
нависть к самому себе, одиночество, 
крушение надежд, страх, заниженная 
самооценка, отчаяние – заменяются 
позитивными: счастьем, спокойствием, 
уверенностью в себе, надеждой. Хими-
чески зависимый человек вырывается 
из замкнутого круга и начинает жить 
полноценной, радостной жизнью. Вот 
что пишет человек, которому это уда-
лось сделать.

«Выпивать я начал с 18 лет. В трид-
цать стал алкоголиком, хотя не при-
знавался в этом. Почему? Да потому, 
что считал: какое-то время мог вообще 
не выпивать или употреблять умерен-
но. Правда, наступал такой момент, 
когда я срывался, теряя контроль за 
количеством выпитого. Сочувствие или 
осуждение окружающих воспринимал 
болезненно. Поэтому моментально 
реагировал на критику, грубил, обвинял 

в своих проблемах всех, кроме себя. 
Собственное поведение оправдывал 
тем, что многие так живут или даже 
хуже меня. Таковы, полагал, традиции 
в обществе, не нами придуманные.

Подкатывавшее чувство вины дер-
жало меня в постоянном напряжении в 
отношениях с людьми, с самим собой. 
Я продолжал пить, чтобы расслабиться, 
и все вновь повторялось... Я потерял 
хорошую работу, развелся с женой, от 
меня стали отворачиваться друзья. Я 
чувствовал себя загнанным в тупик. 
В полном отчаянии и безысходности 
были и родители.

К тому времени я понимал, что моя 
проблема связана не только с алко-
голем, но и с душевным состоянием, 
индивидуальной психологией. В центр 
«Медиум» пришел на консультацию 
со слабой надеждой. Тем не менее, с 
первых же минут почувствовал себя в 
окружении людей, понимающих меня 
и небезразличных к моей судьбе. Это 
после многих лет одиночной борьбы с 
алкоголем, поражений и надежд.

Именно в «Медиуме» впервые услы-
шал об «Анонимных алкоголиках», 
о принципах этого движения, о про-
грамме «12 шагов». Здесь помогли 
переменить мои взгляды на алкоголь и 
в целом на жизнь. Поэтому исчезла тяга 

к спиртному, восстановилось душевное 
равновесие, чудесным образом удалось 
преодолеть проклятую зависимость.

С этого момента живу счастливо. 
Алкоголь не употребляю уже двенад-
цать лет. Кроме того, вернулся в семью, 
получил высокооплачиваемую работу. 
Все, о чем мечталось по пьянке, осуще-
ствилось. Сейчас в семье мир и взаи-
мопонимание, растет ребенок. Он зачат 
нормальными трезвыми родителями. 
Да и на работе все в порядке, никто 
ничем меня не попрекает. Сейчас все 
это воспринимаю как должное. Иного 
для себя и семьи не представляю».

За пятнадцать лет практической 
работы в центре психологической 
реабилитации «Медиум» замечен по-
разительный эффект. Через 2–3 года 
люди поднимаются – становятся здоро-
выми, «цветущими», жизнерадостны-
ми, улучшаются семейные отношения. 
У них появляется много планов на 
жизнь, и они их реализуют. О жалком 
пьяном прошлом «от получки до по-
лучки» вспоминают, как о кошмарном 
сне. Мосты между той и этой жизнью 
сожжены навсегда, туда, в прошлое, 
их под автоматом не загонишь. Они 
счастливы.

Владимир долгополоВ,
психолог центра «медиум».

диета
Больше всего вегетарианцев в 
индии – 80 процентов населения. в 
европе, северной америке, австра-
лии и Новой Зеландии овощеедов 
намного меньше – 5–7 процентов.

Слово «вегетарианец» ввели члены 
Британского вегетарианского общества, 
которое было основано в 1842 году. По-
заимствовали его из «золотой латыни» 
– «вегетус» означает и «растительный», 
и «здоровый, бодрый» одновременно. 
Не ели мяса Пифагор, Сократ, Платон, 
Плутарх, Леонардо да Винчи, Ньютон, 
Вольтер, Лев Толстой, Рабиндранат Тагор, 

Альберт Швейцер, Альберт Эйнштейн. 
Убежденный сторонник овощной диеты 
Бернард Шоу вел активную жизнь до 94 
лет. Только растительную пищу признает 
моложавый и поджарый Пол Маккартни. 
А вот глядя на необъятные формы Монт-
серрат Кабалье, ни за что не подумаешь, 
что она вегетарианка.

Британские ученые установили, что 
вероятность рождения девочки заметно 
возрастает, если мать следует вегетариан-
ской диете.

Согласно исследованию китайских 
ученых, вегетарианцы живут на семь лет 
дольше тех, кто ест мясо. По их данным, 
у людей, не употребляющих животной 
пищи, риск развития рака, инфаркта и 

других заболеваний значительно ниже, чем 
у мясоедов.

Придерживайтесь вегетарианской диеты 
в теплое время года – вы легче к ней при-
выкнете и сбросите больше лишнего веса. С 
наступлением тепла обмен веществ активизи-
руется, а значит, жиры сгорают быстрее.

...Мясо, молоко, яйца – лучшие источни-
ки энергии. В суровом российском климате 
употребление животной пищи (хотя бы яиц 
и молочных продуктов) – физиологическая 
необходимость.  Это вам не Индия, где 
зимой теплее, чем в Сочи летом. Чтобы 
адаптироваться к морозу, нужно питаться 
энергоемкими животными жирами, а чтобы 
на этом холоде еще и работать, необходимы 
животные белки.

Спортивная 
анна Семенович
аННу семеНович, бывшую солистку группы 
«Блестящие», представлять молодому читателю, а 
точнее читательницам, не стоит. о ней грезят мужчи-
ны. у нее масса поклонниц. она – чемпионка России 
по фигурному катанию, отличная певица, актриса и 
телеведущая.

Со стороны кажется, 
что Анне в шоу-бизнесе 
подвластно все, что 
она пожелает. Да, она 
талантлива,  но,  как 
утверждает сама Семе-
нович, достичь высот в 
профессиональной жиз-
ни ей помогли серьезные 
занятия спортом. Сегод-
ня Семенович делится 
с читателями своими 
секретами красоты и 
здоровья.

– Помимо фигурного 
катания, – сказала Анна, 
– я училась музыке и 
танцам. У меня не было 
ни минуты свободного 
времени, чтобы даже 
погулять во дворе. Вы не 
поверите, но впервые на 
дискотеку попала, когда 
мне было 20 лет!

– Говорят, благодаря фигурному катанию вы избавились в дет-
стве от тяжелой болезни? 

– Когда мне было два года, я сильно заболела. Мама бросила 
работу и устроилась нянечкой в больницу, где я лежала. Только 
через полгода вернулась домой. Когда выписывалась, врачи пред-
упредили родителей, что я очень слабенькая и было бы неплохо 
определить меня в какую-нибудь спортивную секцию. А дальше 
сработала, видимо, судьба. Однажды папа подвозил на машине 
женщину, которая работала тренером фигурного катания на ста-
дионе Юных пионеров. Она и предложила папе привести меня к 
ней на занятия. Так в три года я оказалась в фигурном катании. Со 
временем благодаря тренировкам и здоровье пошло на поправку, 
и появились высокие спортивные результаты. Я верю в бога. В 
судьбу тоже. И еще поняла, что прошлое сказывается на будущем, 
поэтому у меня правило – не причинять людям зла.

– Но все-таки подошло время, когда пришлось уйти из боль-
шого спорта. Для спортсменов это весьма проблематично. Они 
начинают бурно набирать вес, впадать в депрессию. Как решилась 
эта проблема у Семенович?

– Все пришлось пройти от и до. После ухода из спорта – пре-
бывала в депрессии и ела булки... Но однажды, увидев свое 
отражение в зеркале, сказала себе: «Что ты с собой делаешь? 
Как найдешь работу, если так выглядишь? Кто тебя возьмет»? 
Неделю голодала, сидя на воде, и привела себя в форму. Правда, 
сразу оговорюсь: этот способ подходит далеко не всем. Голодать 
нужно правильно и очень аккуратно относиться к себе. И сегодня, 
несмотря на свою загруженность, стараюсь есть здоровую пищу: 
овощные салаты, фрукты и морепродукты, из мяса только птицу. 
Фастфуд – в очень крайних случаях.

– Какие диеты предпочитаете?
– Многое на себе перепробовала. Например, голодала под на-

блюдением врача: неплохо очистился организм, но зато подсадила 
иммунитет. Пробовала худеть по рецепту своей подруги: она 
готовит смесь меда с курагой, грецким орехом и черносливом и 
ест ее, запивая чаем. Такая диета помогает похудеть и не терять 
силы, что очень важно для спортсменов. Теперь придерживаюсь 
только правильного питания и не переедаю.

– А вот еще фигуристкой вы, говорят, на диете «яблоки+креветки» 
смогли войти в форму. Откуда столь странное сочетание продук-
тов?

– Генетически я предрасположена к полноте и к 16 годам за-
метно располнела. А когда Линичук и Карпоносов предложили 
тренироваться под их руководством, поставили условие: я убавлю 
вес килограммов на пять. В течение одного летнего месяца бегала 
по два часа в день, надев на себя все шерстяное, питалась только 
креветками и яблоками. Причем не знаю, почему остановилась 
именно на этих продуктах. Но, как ни странно для меня и моих 
тренеров, эксперимент удался – сбросила не пять, а восемь ки-
лограммов.

– Сбросить вес – полдела. Как вы следите за своей фигурой и 
ухаживаете за лицом?

– Пользуюсь профессиональными питательными масками, а 
вот спортом – в основном, гимнастикой и с хорошей нагрузкой 
– занимаюсь дома. Ходить в тренажерный или спортивные залы, 
честно говоря, нет времени. А уж как максимально нагрузить свои 
мышцы, мне советовать не надо – за плечами опыт спортивных 
тренировок. И так стараюсь два-три раза в неделю. Часто при-
нимаю ванну с каким-нибудь эфирным маслом: с лавандой или 
розмарином, маслом чайного или апельсинового дерева, в зависи-
мости от того, какая ванна – расслабляющая или тонизирующая. 
Масло надо накапать в подогретое молоко и вылить в ванну. А 
после обязательно наношу на тело питательный крем или проти-
раю кожу увлажняющим лосьоном. Еще – сауна, массаж. Сауна 
и бассейн хорошо помогают сбросить всю негативную энергию и 
усталость. А если еще и хорошенько поспать... Сон, воздух, вода, 
физические упражнения и увлажняющий крем – вот секрет успеха, 
доступен он практически каждому. Все зависит от желания.

– Вы не замужем. Какой видите свою будущую семью?
– Мечтаю создать ее большую и дружную, родить ребенка. Луч-

ше двоих, а то и троих. И чтобы обязательно был мальчишка.
оКСана барКоВСКаЯ.

у вас, НапРимеР, се-
годня день рождения. что 
вы будете делать? скорее 
всего, соберете близких 
друзей и устроите неболь-
шое застолье.

Можно в домашних условиях 
или на природе. Благо нынче 
лето жаркое. Или пригласите 
всех в какое-нибудь элитное 
кафе. А вот Андрей Иванов из 
седьмого листопрокатного цеха 
ОАО «ММК» со своими друзья-
ми и единомышленниками по 
оздоровительному бегу знамена-
тельный день календаря отметил 
на кроссовой дистанции в зеле-
ном оазисе плодопитомника. 

– Так, мужики, – это он об-
ратился Василию Олейнико-
ву, Александру Федоренко, 
Дмитрию Какорину и своему 
восемнадцатилетнему сыну 
Алексею, – хоть и гроза собира-
ется, но мы должны пробежать 
большой круг.

Возражений не последовало. 
Через полтора часа, когда уже 
стал накрапывать дождь, бегуны 
завершили шестнадцатикиломе-
тровую (!) пробежку. Усталости 
в их глазах никакой. Зато адрена-
лина – с избытком. Оставалось 
только позавидовать. А завидо-
вал вот чему: ну, ладно для моло-
дого парня, того же Алексея, эти 
шестнадцать километров ровно 
ничего не значат. А тут передо 
мной стояли мужики, которым 
за сорок. И ни животика у них, 
ни унылого вида! Так и хотелось 
на весь плодопитомник крик-
нуть их сверстникам, которые не 
пройдут мимо пивного разлива 
и свои животики поддерживают 
только при помощи широкого 
и крепкого ремня: «Смотрите, 
завидуйте и следуйте их приме-
ру!» Но, думаю, меня все равно 
бы не поняли. А вдогонку еще 
бы и покрутили  указательным 
пальцем у виска.

– С оздоровительным бегом 
и лыжными гонками, – говорит 
Андрей Иванов, – не расстаюсь 
уже тридцать лет. После трудной 
рабочей смены хоть три-четыре 
раза в неделю, но выхожу на 
пробежку и обязательно в зеле-
ную зону. Здесь у меня душа от-
дыхает от всех цеховых проблем. 
После пробежки – я совсем дру-
гой человек. И на следующую 
смену прихожу уже в боевом 

настроении. Рад, что за эти годы 
смог привлечь к занятиям оздо-
ровительным бегом достаточно 
много людей. И сегодня у нас 
собралась приличная компания. 
Мы не только бегаем сами, но 
и устраиваем по собственной 
инициативе различные пробеги. 
Недавно завершился «Медовый 
пробег» вокруг озера Чебачье. А 
9 августа третий раз проведем в 
районе оздоровительного лагеря 
«Горное ущелье» горный по-
лумарафон – 21 километр. При-
глашаются все желающие. Для 
малоподготовленных и юных 
бегунов будет размечен малый 
круг. Начало соревнований в 
10.00. Приезжайте все. Будет 
очень интересно. 

– Андрей, как вас найти и с 
чего надо начинать?

– Главное – не откладывать  
до понедельника, пятницы 
и т. д. С первого занятия не 

следует сразу бежать много. 
Достаточно одной минуты. А 
лучше, конечно, встретиться 
с нами, и мы дадим рекомен-
дации. Приезжайте на пробег 
9 августа, там обо всем догово-
римся. Совсем недавно, напри-
мер, на экстремальный марафон 
«Бег чистой воды» в Миасс 
выезжали 35 любителей оздо-
ровительного бега из Магнитки. 
Трасса была очень сложной, но 
никто из наших с дистанции не 
сошел. Встретили там бывшего 
земляка Валерия Игнатова. Он 
только в пятьдесят лет увлекся 
бегом. И так увлекся, что стал 
коллекционировать различные 
пробеги по России. Два года 
назад перебрался в Серпухов, 
только чтобы быть поближе к 
активной спортивной жизни. 
Так вот в Миассе 68-летний 
ветеран экс-магнитогорец про-

бежал марафон  за три часа 
тридцать минут! Потрясающий 
результат! А на днях мой сын 
Алексей, после первой своей 
рабочей смены и очередной 
совместной пробежки, выдал: 
«Теперь, пап, я понимаю, по-
чему ты после каждой смены 
спешишь на тренировку в парк. 
В цехе очень шумно, пыльно. 
Одно спасенье – бег!»

...Василий Олейников на сво-
ем счету имеет более десяти 
различных марафонов. В ны-
нешнем сезоне его ждут в Омске 
на международном марафоне, 
в Хельсинки и Зеленограде. В 
Зеленограде, по инициативе 
редактора спортивного журнала 
«Бег и мы» Бориса Прокопьева, 
проводится уникальный по 
своей идее легкоатлетический 
марафон «В тот же день и в тот 
же час». Старт пробегу будет дан 

24 августа, в день проведения 
олимпийского марафона в Пе-
кине. По московскому времени 
этот старт приходится на четыре 
часа утра. Именно в это раннее 
утро Олейников с десятками 
таких же поклонников оздо-
ровительного бега отправится 
в малый олимпийский пробег. 
Здорово! Хоть частичкой души 
прикоснутся к Олимпиаде!

– В молодости, как все паца-
ны, занимался  спортом, – сказал 
Василий. – Интересно было. 
Незаметно подкралось время 
житейских, бытовых и семей-
ных забот. Изредка удавалось 
поиграть в футбол. Наконец по-
чувствовал, что настал момент, 
когда надо срочно позаботиться 
о своем здоровье. И если не 
найду для этого времени и сил, 
могут возникнуть проблемы. 
Вспомнил свои занятия легкой 
атлетикой, встретился с Ан-

дреем Ивановым и потихоньку 
стал втягиваться в здоровый 
образ жизни. И так дошел до 
марафонских пробегов. Сегодня 
даже не представляю день без 
тренировки. У меня четверо 
детей. Думаю, что пример отца 
пойдет им на пользу.

...Александр Федоренко в 
военном училище серьезно 
увлекался офицерским много-
борьем, в программу которого 
входили: стрельба из пистолета, 
гимнастика, плавание и бег на 
3000 метров. Чуть-чуть не до-
тянул до мастерского норматива. 
В период развала СССР пошла 
неразбериха и в армии. Капитан 
Федоренко уволился в запас, 
вернулся в родную Магнитку и 
стал предпринимателем. Спорт 
в момент становления ушел на 
дальний план. Вскоре из-за про-
изводственных перегрузок стало 
пошаливать здоровье. И вот тут-
то и вспомнил Александр своего 
полковника по физподготовке. В 
прошлом он был десятиборцем, 
входил в состав сборной СССР. 
После того как оставил большой 
спорт, стал тренером. К 55-ти 
годам его «разнесло» и вверх, и 
вниз. Стало барахлить сердце. 
И тогда полковник дал молодым 
офицерам слово, что возьмет 
себя в руки  и вновь станет под-
вижным, как в молодости. И 
слово сдержал. Буквально через 
полтора года его было не узнать. 
Более того, ему даже удалось вы-
полнить мастерский норматив в 
офицерском многоборье.

– Так и было, – сказал Федо-
ренко. – Полковник смог, значит, 
и все, кто желает выглядеть строй-
ным, сильным и здоровым, смо-
гут это сделать. Недолго думая, 
соорудил во дворе перекладину, 
брусья. Стал бегать по утрам, 
делать гимнастику. Постепенно 
увлекся и длительным оздорови-
тельным бегом. С удовольствием 
занимался греблей, стал бегать 
марафоны.  К сожалению, у нас в 
городе мало внимания уделяется 
оздоровительной физкультуре. 
На меня, если приходится бежать 
по улицам родной Магнитки, 
смотрят, как на инопланетянина. 
Бегающие люди в городе  – боль-
шая редкость. Зато молодежи с 
бутылками пива сколько угодно. 
Что дальше? 

Юрий алеКСееВ.
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легенда возвращается
одНа иЗ пРимет предстоящего хоккейного сезо-
на – ностальгия. может быть, даже ностальгия по-
настоящему…

Александр Корешков, ле-
генда магнитогорского «Ме-
таллурга», в предстоящем 
сезоне может вернуться в 
российский элитный дивизи-
он. Знаменитый форвард, ко-
торому в октябре исполнится 
сорок лет, продлил контракт 
с клубом «Барыс» из Астаны, 
вошедшим в состав созданной 
недавно Континентальной 
хоккейной лиги.

Магнитка на своем льду 
сыграет с командой столицы 
Казахстана 12 сентября. Если 
в этот день легендарный на-
падающий выйдет на лед 
«Арены-Металлург», маг-
нитогорские болельщики со 
стажем наверняка испытают чувство ностальгии.

Почти полтора десятилетия назад, когда Александр и Евгений 
Корешковы появились в Магнитке, переехав из родного Казахстана, 
«Металлург» не то чтобы изменился коренным образом или при-
обрел совершенно новый стиль игры – нет, он просто поднялся на 
такую высоту, что сначала заставил поверить в свои чемпионские 
перспективы, а потом уже достиг самого Олимпа. Для завер-
шающего рывка к пьедесталу Магнитке оказались нужны именно 
такие игроки. А самим Корешковым, как выяснилось, нужна была 
именно такая команда: в ней их талант получил поистине брилли-
антовую огранку. За десять лет, проведенных в «Металлурге», эти 
два хоккеиста, ставшие символом команды, по два раза завоевали 
золотые медали чемпионата России и Евролиги и добыли титулы 
обладателей Кубка России и Суперкубка Европы.

Расставание Корешковых с «Металлургом», случившееся в 2004 
году, прошло не гладко. Магнитка, проигравшая решающий матч 
финальной серии чемпионата страны омскому «Авангарду» в серии 
буллитов, по предложению тогдашнего главного тренера Марека 
Сикоры не продлила контракты с обоими форвардами.

– По этому поводу могу сказать следующее, – прокомментировал 
тот эпизод четырехлетней давности Александр Корешков. – Во 
всем мире принято отвечать на вопрос взаимоотношений игрока и 
тренера так: наставник всегда прав, потому что ему и только ему 
отвечать за результат. Но не скрою и другого: иногда установки 
Сикоры было просто сложно претворять в жизнь. Он требовал 
играть в откат, как это принято в Чехии, у Белоусова же мы очень 
долго играли в совершенно другой хоккей…

Конечно, чувство обиды у игроков осталось. Однако оно не по-
мешало Евгению Корешкову год назад возвратиться в «Металлург» 
и занять пост тренера фарм-клуба. Кто знает, когда повесит коньки 
на гвоздь Корешков-старший, возможно, и он предпочтет начать 
карьеру наставника именно в Магнитогорске.

Дожить в большом хоккее до сорока лет, почтенного, по спор-
тивным меркам возраста, – дорогого стоит. Александру Корешкову 
в предстоящем сезоне предстоит выходить на лед с хоккеистами, 
годящимися ему в сыновья. Главный тренер «Барыса» Александр 
Высоцкий – ровесник форварда. Без профессионального отношения 
к делу, без, как это ни банально звучит, здорового образа жизни, до-
стичь отметки долгожителя Корешков-старший точно бы не смог.

ВладиСлаВ рЫбаЧенКо.
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Кто пишет, как говорит, пишет плохо, как бы хорошо он ни говорил.
ЖОРЖ ЛУИ БЮФФОН

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

РУЧЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для одних жизнь – песня на земном лугу. Другие не слышат ее шепотка
ПРОВИДИЦА

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
В СВЯЗИ с уточнением местоположения земельных участков, выделяемых в счет своих 
земельных долей (согласно поданному ранее извещению об этом в газете «Магнитогор-
ский металл» от 26 июля 2008 года), участники долевой собственности ЗАО «Радужное» 
извещают о своем намерении выделить земельные участки, находящиеся на западе от 
ориентира – пересечения улиц Волынцева и Калмыкова на расстоянии: 

участок № 1 (6,723807 га) Гогуна А. П. в 4309 м;
участок № 2 (7,588 га) Трофимова П. И. в 4284 м;
участок № 3 (7,588 га) Тимофеева М. Н. в 3809 м;
участок № 4 (7,588 га) Кривощекова А. В. в 3786 м;
участок № 5 (7,588 га) Ятаева М. Х. в 4287 м;
участок № 6 (7,588 га) Кривощекова Н. Г. в 4275 м;
участок № 7 (7,588 га) Шабалина Н. А. в 3774 м;
участок № 8 (7,588 га) Каргина А. П., Каргиной З. Н. в 4270 м;
участок № 9 (7,588 га) Трофимовой З. В. в 3765 м;
участок № 10 (7,588 га) Камалеева М. Р., Говорова Р. А., Скляровой И. Р., Говоровой Н. И. 

в 3765 м;
участок № 11 (7,588 га) Парфеновой С. В. в 4262 м;
участок № 12 (7,588 га) Осипова В. Н. в 3771 м
и земельный участок, находящийся на юго-востоке от ориентира – ул. Калмыкова, 66 (зда-

ние РЭП) на расстоянии:
участок № 13 (0,864193 га) Гогуна А. П. в 307 м.
Поскольку оценка земельных долей является равной, компенсация другим участникам до-

левой собственности не предполагается.
Возражения по выделу земельных участков в течение одного месяца направлять по 

адресу: 455045, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 8, агентство не-
движимости «Диалог», т. 8-3519-30-15-60.

ÏÐÎÄÀÌ
*1/2 дома, ул. Железняка, 6, (п. Димитро-

ва): кухня, 2 к., с/у. Т. 8-902-896-04-08.
*3-комнатную, 2-комнатную квартиры. 

Недорого. Т. 8-908-828-4738.
*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Шлакоблок 30 %, от производителя. Т. 

8-912-808-1155.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.

ÑÄÀÌ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Ночь, сутки. Т. 8-909-747-7997.
*Посуточно. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Мягкая кровля. Сварочные работы. Т.: 

41-30-94, 8-902-899-6891.
*Сварка отопления, металлоконструк-

ций. Т.: 28-10-02, 49-48-45.
*Отделка дверей балконов евровагонкой. 

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

*Организация выполнит кровельные 
работы любой степени сложности. Т. 8-904-
931-30-93.

*Сантехника, замена водопровода, кана-
лизации, отопления, водомеры (сады), пла-
стик. Качественно, недорого. Т. 45-45-23.

*Водопровод, электропроводка, гипсо-
картон. Т.: 28-10-02, 8-951-807-6785.

*Гидроизоляция. Т. 8-902-600-8081.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-
24-51.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 22-
54-65.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин и холодильников. Т. 31-90-80, 8-951-
455-68-76.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 43-03-
91.

*«МагТехСервис». Ремонт стиральных 
машин, холодильников. Т. 43-03-92.

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

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спут-
никовый Интернет. Рассрочка, скидки. Т. 
29-13-14.

*ТВ-антенны! Установка. Качественно, 
гарантия. Т.: 22-54-65, 8-906-850-2351.

*Телеантенны! Всеканальные. Установ-
ка, разводка, сервис. Т. 37-04-65.

*Тамада, диджей, видеосъемка. Т. 49-
26-58.

*Русский язык. Т. 22-84-07.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель». Т. 8-961-578-2780.
*«Транссервис». Грузоперевозки. Груз-

чики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели», 

«Бычки», длинные, высокие, обычные, 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗель», 4 м. Т. 8-909-095-9319.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ЗАО «Русская металлургическая ком-
пания» приглашает на работу слесарей-
ремонтников, монтажников оборудования 
КХП, электрогазосварщиков, слесарей 
КИП и А, токарей, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, огнеупор-
щиков, каменщиков, водителей погрузчика, 
плотников. Обращаться в отдел кадров. Т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*Кирпичному заводу: начальник сме-
ны, водитель самосвала, электромонтер, 
слесарь-ремонтник, электрогазосварщик. 
Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*Кондитеры – з/п от 10000 р. Т. 40-29-44.
*Продавцы, операторы, з/п – 10 т. р. Т. 

40-23-46.
*Организация примет на работу газо-

электросварщиков, монтажников. Т. 8-904-
814-8235.

*Санаторию-профилакторию «Южный»: 
уборщик производственных и служебных 
помещений. Обращаться: ул. Зеленая, 1. 
Т. 21-40-21.

*Тресту «Электротранспорт»: водитель 
трамвая (з/п 13 тыс. руб.), кондуктор-
контролер, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, электрогазосварщик, 
шлифовщик, строгальщик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, прессовщик, водитель автомоби-
ля, тракторист, электромонтер контактной 
сети и по ремонту воздушных линий, 
слесарь по ремонту подвижного состава, 
монтер пути, слесарь-ремонтник, слесарь 
АВР, мойщик-уборщик подвижного со-
става, электромонтер связи. Ул. Советская, 
162/2, каб. 320. Т.: 28-34-21, 35-56-81.

*Магнитогорскому почтамту: инженер-
программист, электромеханик, почтальон, 
сортировщик, сварщик, оператор связи 
(с обучением), водители (категории «В», 
«С»), сантехник, столяр (плотник). Об-
ращаться: пр. Ленина, 32 (отдел кадров). 
Т. 23-57-49.

I
Селенье наше небольшое: домов по-

читай под сто... У дома каждого, как 
изваянья, стоят березы – молодцам под 
стать. Село вогулы основали. Народность 
такая была. Вогульня – древнее село, 
и все жители себя вогулами величают. 
Дома с заплотами саженной высоты. А 
иначе нельзя: похаживает в село лесное 
зверье. Тайга рядом – рукой подать. Она 
кормилица жителей. Половина жителей – 
звероловы. Говорят на великом могучем 
русском языке, но в обиходе слышится: 
«зеркень» – камень, «каяла» – лодка, «на-
дысь» – недавно...
Да бог с ними – со словами. В тайге, брат 

ты мой чудесный, только не ленись. Разго-
воры в сторону. Черника. Голубика. А если 
доберешься до гнилого болота – клюкву 
греби. Но не зевай! Под тобой травяной по-
кров, а под ним зыбуны – болото. Ухнешь 
– и поминай Митькой! Испарения болота 
туманят сознание и создают ирреальность 
обстановки. Там живут лешаки – так твердят 
бывалые люди. Место гиблое, неприветли-
вое. А чуть в сторону – сухое лбище. Грибов 
великое нашествие. Гриб сухой, сырой, ру-
мяные волнушки, а в сосняке – царский гриб 
– янтарные рыжики! Ешь, пей – не хочу! 
Хрумкают грибы бородатые аборигены – 
лоси, нагуливает жирок к зиме косолапый 
хозяин – медведь. И белки навешивают 
гирлянды грибов: сушат на зиму. Зима, она, 
брат, все скушает. Только не ленись – пестерь 
наполняй. Поспешай – не прощай!..

II
Лето. Лето – суматошная пора. Сейчас 

зима. Смоталась пряжа солнечных дней. 
Покусывает, пощипывает мороз. Саблей 
кочевника вымахал из-за туч месяц. Во-
гульня дымилась. Дым труб – синие за-
витки вплетались в небо, словно нитки. 
За воротами взлаивали собаки всех пород, 
охраняя дремотное состояние своих хозяев. 
Можно отдохнуть от трудов праведных, ибо 
от них не наживешь палат каменных. Улицы 
обезлюдились. Лишь серебристой лентой 
под светом ятагана – месяца – искрилась 
санная дорога, пропадая за околицей средь 
серебристых елей-красавиц... Замели пути 
снега-ворожбеи... Прихватив в кособоком 
магазинчике нечто для сугрева – праздник 
на носу, Михайлов день – Пантелей Причу-
да ходко направился на край села – к дому. 
Пантелей-книгочей все знает: и о Бермудах 
расскажет, и государей Руси назовет. Пере-
смешник аховый! В рот палец не клади – от-
кусит! Не эта ли черта сыграет с ним злое 
действо? Неисповедимы пути господни.... 
Навстречу Серафима – цыганистая баба. 
Вся в черном, под стать глазам. Сверлящий 
взгляд. Рот – лесная береста. Шаманкой ее 
прозвали за черные глаза и знахарские дела. 
Приворожить, снять боль, вывих выправить 
– все она умеет. Каким перекати-ветром за-
несло ее в селенье, никто теперь не знает. 
Едут к ней из дальних заимок-сел со своими 
бедами. Плата разная, так говорят: тайна за 
семью печатями. Тем и жила на околице 
селенья. Избушка в два окошка. Да в при-
строе коза – в репьях, как бы при медалях... 
Поровнялись на узкой улочке.

– Как живешь Серафима? Хлеб жу-
ешь? Приходи в гости, я тут взял в честь 
праздника...
И, как конь без шлеи в телеге под гору, 

скороговоркой зачастил:

– Я тебя, как царицу Клеопатру, на троне 
Египта встречу...
И Пантелей для вящей убедительности 

постучал по сумке с припасами. Закурил. 
Серафима вперила в него глаза. Тонкие ее 
губы нервически подергивались. «Чистая 
сатана», – подумалось Пантелею. И он 
поспешно зашагал домой. Но вслед ему 
неслось:

– Я знаю все. Я вижу наперед... Ты плохо 
кончишь, шабер. Задерет тебя ведьмедь...
Припомнив потом эту встречу, Пантелей 

почувствовал некую неустроенность жиз-
ни: «Черт меня дернул за язык. Цыганка и 
есть цыганка. Напророчит короб вранья. 
Голь перекатная, изба на семи ветрах. А 
учит меня...»
Не дотесав доску, Причуда в сердцах 

бросил топор: дело явно не ладилось. По-
думал иль проговорил: «Пойду замахну по 
маленькой...» Осуществить задуманное не 
удалось. Виной тому была Домна Иванов-
на. Супружница жизни. Проворно работая 
рогачами у зевластой печи, запела:

– Пантелеюшка, почини сепаратор. 
Совсем сливки не отбирает. Да перегони 
корову в теплый хлев. Холода обещают 
лютые... И печь разладилась. Дымит, сам 
видишь! Почистить надобно. Я тебе уже 
второй раз о ней кажу. И все без толку.

– Кажи, кажи. Язык он без костей. Сходи 
к Ивану Гудскому. Он – печник. Я же – 
колхозный счетовод... Мне ближе: сальдо, 
бульдо, нетто, брутто... И...

Договорить ему Домна не дала.
– И схожу. Иван – рукастый мужик... 

Не то, что ты, писарь конторский. Штаны 
протер, сидя на стуле.
Разящий удар. Как говорят – трактуют 

его боксеры – удар ниже пояса. Что он 
сказал – он не помнит и сам. Но крикнул 
так, как кричат на лесоповале люди, когда 
на них падает спиленная сосна, громадная, 
как колонна. Всплеск эмоций состоял в 
том, что супружница задела сокровенную 
струну Пантелея – струну самолюбия. И 
она зазвучала – закричала! В своей работе 
бухгалтера Пантелей делал такие отчеты, 
изобилующие художественными изыска-
ми, что председатель колхоза, старый 
фронтовик Елистрат Петрович, говаривал, 
хваля Пантелея:

– Ну, надо же ... Вам, дорогой мой, рома-
ны надобно писать. Похвально. Гордись.
И Пантелей Причуда млел – тая, как снег 

под лучами весеннего солнца. Ответство-
вал скороговоркой:

– Мы что... Мы – люди вятские – хват-
ские. Семеро одного не боимся...
А тут такие слова. Слова унижения. 

Закипая бешенством, Пантелей схватил 
кочергу и ринулся бойцом в атаку, бес-
связно повторяя:

– Я давно знал, супружница, что ты во-
дишь шашни с Иваном. С ним!.. С ним!.. 
Мать тебя за ногу...
Быть бы бою местного значения, но 

атакующий порыв был прерван сразу 

же, на первом шаге. Виной тому было 
не олимпийское спокойствие Домны, а 
самый прозаический случай – стук в дверь 
избы. На пороге в облаке пара воцарился 
сосед Никитка. С сигаретой в зубах и под 
хмельком.

– Здоровы были. Зашел на огонек по-
дегустировать праздник...
Никитка – мужичок так себе... Мелко-

ват в плечах, но широкоплеч в животе. 
А нюх имел, что у сибирской лайки, – на 
спиртное. Видя, что он не ко двору, по-
спешил ретироваться. Но был захвачен 
в плен Пантелеем и, к вящей радости 
Никитки, усажен за стол. Костер бытия 
был погашен на корню примирением – 
временным примирением враждующих 
сторон. Пошла с тех пор жизнь Пантелея, 
схожая с осенью, когда ветер-разбойник 
выметывает все и вся: ее радости – тепло 
семейного очага…

III
Пришла беда – отворяй ворота. То ко-

рова пала, объевшись всходами зеленей, 
то приклад сена, заготовленного в тайге, 
увезли таровитые людишки. Но все это, 
так сказать, ушибы жизни – хозяюшки 
бытия. Главное – пробежала черная кош-
ка меж супругами. Стали жить, словно 
два соседа в избе. И даже приход сына 
из армии, веселого балагура Саши, не 
осветил лучами утреннего солнца тьму 
их отношений...

Вечер долог, да жизнь коротка. Для од-
них она – песня на зеленом лугу. Другие 
не слышат ее шепотка. Она их преследует 
– сгибает в дугу. Поверьте – скажите, а 
разве я лгу? Так и у Пантелея...
Наступило лето, духмяная пора. Он 

собрался в тайгу. Липовый околоток на 
отшибе тайги. Каким чудом приютился он 
у старшей сестры – неизвестно... Как не-
известна судьба Пантелея в роковые дни. 
Он выполнял заказ некого театра: сплести 
лапти из лыка... Листья липы, когда она 
цветет, – медовые.
Пчелы берут взяток и с нектаром летят 

в ульи. Мишки косолапые тоже любят этот 
промысел. Хотя они – персоны нон грата 
для ульев.
Что с косолапым не поделил Пантелей – 

остается загадкой. Нашли его задавленным 
мохнатым хозяином. И оскальпирован-
ным. Велика тайна сия. Иль пророчество 
провидицы – сбылось... Кто знает... 
Провидица-лекарь исчезла. Но юродивый 
Трофим сказывал: «Примчался тарантас с 
тройкой лошадей, и она – Серафима – не 
вошла, а влетела в сей экипаж.
Верить или не верить? Отлетела жизнь. 

Годы, как листья, осыпались, повторяя 
череду бытия. Неразгаданность случивше-
гося еще долго волновала сельчан. Холмик 
могилы вскоре покрылся земным покрыва-
лом чабреца, медвянки и голубым светом 
молодого полынка. Жизнь продолжалась, 
но уже в другом измерении...

МИХАИЛ БЕЗБОРОДОВ.

«И в душу мне 
ворвался твой 
рассвет...»
КИРИЛЛУ КОРЧАГИНУ недавно ис-
полнилось 18 лет, однако сегодня он «по-
тянул» на целую подборку лирических 
стихотворений. Студент МГТУ интере-
суется не только поэзией, но и музыкой, 
и ролевыми играми, словом, развит раз-
носторонне. 

КИРИЛЛ КОРЧАГИН

Айсберг
 «Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная –  есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, –
Питайся ими –  и молчи…»
  Федор Тютчев.
Ночь наступила на мертвое море,
Вышли из плена души неполадки.
Радуясь мило жестокому горю,
Вы так бездушно надели перчатки.

Тень полупрозы и зов полумифа
Тлеют в ночи бестелесно, устало.
Тихо доплыв до последнего рифа,
Ты не проснешься от песни коралла.

Море нахлещет воды бессердечной,
Ветер задует на сердце обиды…

Будешь стоять ты во тьме долговечной,
Словно последний герой Атлантиды…

Перемены…
Посвящается 

Анастасии Драчевой.
1

Среди серого мира, сражаясь с судьбою,
Пробиваясь сквозь сотни зеркал,
Я шагал до зари, полыхавшей тобою,
И увидел тебя среди скал.

Вдруг неистово звонко запели метели,
Возродившие чувства и сны.
Будто письма, все беды мои улетели…
И услышал я песню весны.

Словно сполох рассвета – светла и красива,
И чиста, словно горный ручей.
Я, веснушки считая, смеялся игриво
И ломал сотни острых мечей.

2
Измерял я душою судьбы километры,
Отвергая влияние новых затей…
Ты пришла с дуновением зимнего ветра,
Появившись в сиянии звездных путей.

Изумрудные, ясные, чистые очи
Повстречал я у горя на самом краю:
И распахнуты крылья, и длинные ночи
Мне читают баллады в бессонном раю.

Впереди – трехведерное черное море,
Позади – двухпудовая куча сердец,
Только здесь и сейчас я стою на просторе,
Понимая, что горю приходит конец.

Только здесь и сейчас, в поцелуе Деметры,
В поцелуе рожденной под солнцем росы.
Я живу, отгоняя холодные ветры…
И счастливый устало взгляну на часы.

***
Скользнул мой грустный взгляд в бокал пустой,
И стынет время медленно и липко…
Я крикнул счастью робкому: «Постой!»
И в метре от меня запела скрипка.

Немым не кажется не мой букет,
Но поцелуй твой горький, словно жалость.
От музыки – рассеялась усталость,
И в душу мне ворвался твой рассвет.

Дети холодного леса
Шипит дымовая завеса…
Мы – дети холодного леса,
Мы – дети горячего ветра –
Одни…

Одни – в полосатой метели,
Одни – в несогретой постели,
Считаем последние метры
И дни…

Читаем молитвы колодцам,
Поем колыбельные солнцам…
Душою и плотью мы чище,
Чем сны…

Кричим по подвалам и крышам
Но волчьего воя не слышим.
И зимами синими ищем
Весны…

«Еще не вечер...»
АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ

Родители воспитывали строгостью,
Действительность – своей убогостью.
Старалась надо мною улица,
И вот итог – хожу, сутулясь, я.

***
Живым не сдамся я врагу,
Живым не выйду к берегу.
Живых уж нет в моем роду,
Живым из жизни не уйду.

***
Я брел на свет в конце тоннеля.
Мелькали дни, потом недели.
Я верил в свет, еще не вечер,
А это поезд шел навстречу.

***
Ты безобразна, мал твой бюст,
И ножки – тонкие, как нить.
Один лишь в этом вижу плюс:
Ты мне не сможешь изменить.

Почему нефть подорожала
ОРИОНЕЦ

ПОЛДЕНЬ, не видно ни созвездия Ориона, ни 
Дракона, ни Большой Медведицы, но это не 
значит, что их нет.
Они сидят вдвоем: Сережа-философ и Орионец и 

думают думу.
– Ваша страна к исходу двадцатого века по всем 

показателям вышла на ноль с минусом, поэтому ты 
сидишь на горе Березовой и толкуешь о звездах.

– И великий Разум, и математические министры, пере-
саживаясь в креслах так и сяк, не знали, что же делать. Но! 
В определенное время, так сошлись звезды и движение 

третьей силы, потихоньку, сообща, примерно так, как 
рождаются повсюду мальчики и девочки, поползли вверх 
цены на нефть. И заметь, не по вашей инициативе, ибо 
вы лежали ниц. Если бы ваш Разум подождал, то не надо 
было разорять страну. Но на то он и Разум, чтобы жить 
утопиями. Одна из простых утопий – утопить корабль, 
на котором плывешь. Я тебе больше скажу: человечество 
не может обойтись без утопических проектов. Но когда 
число утопий сравняется с количеством антиутопий, 
Вавилонская башня, воздвигнутая Разумом, рушится. И 
снова Третья Сила зализывает раны Разума. Поэтому нефть 
подорожала, значит России дан срок встать на ножки.

– Да что ж такое Третья Сила? Родиться заново в 
виде мальчика или девочки?

– Ты понимал бы ее, если бы под тобой был океан. Но 
под тобой гора Березовая и сорок созвездий над ней.

– Может быть, Третья Сила – тоже утопия?
– Опять напомню, что человек видит, но не знает, что он 

видит. Пока в роддоме  независимо от Разума родятся да 
еще и растут почему-то и мальчики, и девочки, мы видим 
и знаем, что Третья Сила рядом с нами. Поэтому и нефть 
подорожала, а вы расплачивайтесь и не ропщите, это 
временный шанс, чтобы мальчики и девочки, выпрыгнув 
из пеленок, на ножки встали. Лишь бы они не забыли о 
Третьей Силе. Посмотри внимательно: действительность 
творят ангелы, поэтому вы еще живы…
Так сказал Орионец. Орионец не обманщик.

РИММА ДЫШАЛЕНКОВА. 
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Коллектив управления кадров 
ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти
ПЕТРЕНКО

Галины Михайловны
и выражает соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов ООО НПО 

«Автоматика» скорбят по поводу 
смерти бывшей работницы 

цеха КИПиА
ЛЮБАЙКИНОЙ

Нины Герасимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ООО «МОНОЛИТ-МАГНИТОГОРСК»
Россия, г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, офис 109.
Тел.: (3519) 43-86-00, 43-88-15. Факс: (3519) 43-87-50.

Пр. К. Маркса, 220, дополнительный офис внутри квартала.
e-mail: monolitmag@mail.ru

1-комнатная квартира 43 кв. м. – 1 341 300 руб.

1-комнатная квартира 51 кв. м. – 1 487 300 руб.

2-комнатная квартира 59 кв. м. – 1 837 300 руб.

2-комнатная квартира 67 кв. м. – 2 085 300 руб.

2-комнатная квартира 71 кв. м. – 2 209 300 руб.

2-комнатная квартира 78 кв. м. – 2 426 300 руб.

3-комнатная квартира 88 кв. м. – 2 648 300 руб.

4-комнатная квартира 124 кв. м. – 3 728 300 руб.

1-комнатная квартира 43 кв. м. – 1 341 300 руб.

1-комнатная квартира 51 кв. м. – 1 487 300 руб.

2-комнатная квартира 59 кв. м. – 1 837 300 руб.

2-комнатная квартира 67 кв. м. – 2 085 300 руб.

2-комнатная квартира 71 кв. м. – 2 209 300 руб.

2-комнатная квартира 78 кв. м. – 2 426 300 руб.

3-комнатная квартира 88 кв. м. – 2 648 300 руб.

4-комнатная квартира 124 кв. м. – 3 728 300 руб.

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА
СКИДОК

онолитМ
ММагнитогорск

ГРАФИК РАБОТЫ:
Оф. 109 – пн–пт с 8.30 до 19.00.
Доп. офис – пн–пт с 8.00 до 19.00,
сб. с 10.00 до 17.00.
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• ОКНА • ДВЕРИ• ОКНА • ДВЕРИ
межкомнатные

стальные
межкомнатные

стальные

КУПЕ-
ЛЮКС
КУПЕ-
ЛЮКС

ШКАФ-
КУПЕ

ШКАФ-
КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Магазин «Спектр», ул. Калмыкова, 7.
Т.: 45-20-52, 8-912-805-2052.

Магазин «Спектр», ул. Калмыкова, 7.
Т.: 45-20-52, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Корпусная мебель.Корпусная мебель.

АВТОШКОЛА
набирает на курсы водителей кат. «В»

Ул. Комсомольская, 33.

НАЧАЛО 1 АВГУСТА. РАССРОЧКА.

Т.: 29-19-55, 8-904-802-90 0.-1

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем огромную благо-

дарность коллективу цеха из-
ложниц ЗАО «МРК» за содей-
ствие и помощь в организации 
похорон, за то, что разделили с 
нами горечь потери близкого че-
ловека – Анатолия Васильевича 
Хаерова.

Родные и близкие.

Öåíû çà ðàçìåùåíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé 
â ãàçåòå «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë», 

âñòóïàþùèå â ñèëó ñ 1 ñåíòÿáðÿ 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ ЗА 1 СМ2

Вторник и четверг на первой полосе – 59,00 руб. 
Вторник и четверг на рекламной полосе – 27,00 руб.
Вторник и четверг шпигель – 118,00 руб.
Суббота в приложении «ТЕЛЕКИНОНЕДЕЛЯ» – 43,00 руб. (ч/б).
Суббота в приложении «ТЕЛЕКИНОНЕДЕЛЯ» – 64,50 руб. (полноцвет).
Суббота на рекламных полосах – 34,00 руб. (ч/б).
Суббота на рекламных полосах – 50,50 руб. (полноцвет).
Суббота шпигель – 129,00 руб. (полноцвет).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА

Ч/б до 100 см2 – 150,00 руб. до 200 см2 – 400,00 руб. более 200 см2 – 700,00 руб.
Цветной до 100 см2 – 200,00 руб. до 200 см2 – 600,00 руб. более 200 см2 – 1000,00 руб.
Подготовка информационного материала 1 руб./знак (с пробелами). 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу вернуть, разное: 24,00 руб. за сло-

во.
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 007
Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу вернуть, разное: 32,00 руб. за слово.
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ, «ПАМЯТЬ ЖИВА»
Модуль 4,2х2 – 400,00 руб.
СКИДКИ
При публикации материалов от 100 см2 – 10%.
При публикации материалов от 200 см2  – 20%. 
При публикации пяти объявлений – 20 %.
Предоставляемые льготы не суммируются.
НАЦЕНКИ
При резервировании места расположения модуля на полосе доплата 250 руб.

Цены указаны с учетом НДС, 18%.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �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.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

ЦЕНЫ НИЖЕ!

*с 1 по 20
августа

ул. 50-летия Магнитки, 38 т. (3519) 30-89-25

от р.9999
Всем клиентам,

оформившим

покупку

и установку

кондиционера,

ПОДАРКИ!!!

Подробности по т. 29-12-22.

мобильный телефон!!!

30-му клиенту – эксклюзивный

Кондиционеры

чистый воздухчистый воздух

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вячеслава Васильевича

ГОЛОВИНА

Желаем добра,
крепкого
здоровья,
и жизни
полной,
через край.

Администрация и цехком ЦЭТЛ.

с 55-летием!

ЗАО «Строительный
комплекс»

завод ЖБИ

� РАЗЛИЧНЫЕ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Тел.: 24-50-64, 24-28-70,
24-48-64.

предлагает:

по очень низким ценам

Курортное агентство «Атрина». Ул. Советская, 166А. Т. 41-90-56.Курортное агентство «Атрина». Ул. Советская, 166А. Т. 41-90-56.

Не упустите возможность забронировать последние
места на август в санаториях и домах отдыха

Не упустите возможность забронировать последние
места на август в санаториях и домах отдыха

Скидки на путевки от 10 дней в «Карагайский бор».Скидки на путевки от 10 дней в «Карагайский бор».

.

Переобучает с «С» на «В»,

1 месяц.

«В», «ВС»

Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 513,72
пар Гкал 456,33
газообразное топливо
газ природный тыс. м3 1785,0
газ коксовый тыс. м3 925,0
услуги по транспортировке природного газа
по сетям ОАО «ММК»

тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2173,0
воздух тыс. м3 469,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 10100,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 3600,0
азот жидкий по трубопроводу 1600,0
вода
техническая тыс. м3 775,0
ХОВ тыс. м3 36,4

Цены на энергоресурсы, поставляемые от трубопроводных сетей 
ОАО «ММК» для сторонних предприятий, 
утвержденные с 1 августа 2008 года 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Открытое акционерное общество Страховая компания 

«СКМ» извещает своих акционеров о том, 
что 25 июля 2008 года заключен и вступил в силу 

договор на оказание услуг регистратора.

С 25 июля 2008 года держателем реестра акционеров ОАО Стра-
ховая компания «СКМ» является закрытое акционерное общество 
«Иркол».
Местонахождение ЗАО «Иркол» – 107078, Москва, Боярский пер, 

д. 3/4, строение 1. 
ИНН 7728023430, ОГРН 1027739042396 . 

ВИКТОРИЯ ЧЕМЕЗОВА, 
директор ОАО Страховая компания «СКМ» .


