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Госдума подняла уровень стра-
хового возмещения по вкладам 
в российских банках. 

Теперь в случае крупных неприят-
ностей потерю вклада до 200 тысяч 
рублей клиенту банка компенси-

руют полностью, от остальной суммы 
вернут 90 процентов, но не более 700 
тысячи рублей. Эта мера по сути долж-
на успокоить нервных вкладчиков, чье 
сознание взбудоражено новостями об 
отзыве банковских лицензий, повыше-
нии ставок по кредитам, ужесточении 
условий ипотечных программ. О том, 
как работает сегодня самый крупный 
банк города – КУБ – рассказал пред-
седатель правления банка александр 
Грабовский.

– александр Эдуардович, примени-
тельно к счетам кредит урал банка, 
какой объем вложений теперь за-
страхован?

– Сегодня на различных счетах бан-
ка хранят деньги 275 тысяч человек. 
Многие имеют не по одному счету. По 
новым условиям страхования, 99,8 
процента наших вкладчиков застрахо-

ваны. Мы вторыми в России вступили 
в систему страхования вкладов и 
знаем ее хорошо. Кредит Урал Банк 
является 100-процентной «дочкой» 
Газпромбанка, одного из крупнейших в 
России, имеющего дочерние структуры 
на территории всей страны. Газпром-
банк «собирает» банки с безупречной 
репутацией и интересной клиентской 
базой. А самый серьезный клиент КУБа 
– безусловно, ОАО «ММК» и дочерние 
структуры комбината. Сегодня мы – 
самая крупная «дочка» Газпромбанка. 
Среди наших «братьев»: Сибирьгазбанк 
– обслуживающий газоперерабатываю-
щие предприятия Тюменской области, 
Ноябрьскнефтекомбанк – бывшая 
структура Газпромнефти и другие. Не-
лишне напомнить, что акционером 
нашей «мамы» является прежде всего 
Газпром – самая крупная российская 
компания, которая формирует до 60 
процентов бюджета Российской Феде-
рации. А акции Газпрома принадлежат 
Правительству РФ. Один тот факт, что 
КУБ вписан в эту вертикаль, должен 
успокоить самых мнительных клиентов. 
Если и этого недостаточно, напомню, 
что правительство поддержало государ-
ственными деньгами всего три россий-
ских банка – Сбербанк, Внешторгбанк 
и Газпромбанк, наделив их правом 
кредитовать другие учреждения. И Газ-
промбанк уже поддержал одного из кол-
лег, выдав банку КИТ-Финанс тридцать 
миллиардов рублей. То есть де-факто мы 
коммерческий государственный банк.

– мне кажется, кредит урал банк и 
без этих «родственных связей» стра-
хует себя, избрав довольно консерва-
тивную политику кредитования.

– Да, осторожность заключается в том, 
что мы очень аккуратно вкладываем 
деньги. Основные виды наших пассивов 
– собственный капитал, средства юри-
дических и физических лиц. Мы никогда 
не размещали их на фондовом рынке и 
не собираемся размещать. Это действи-
тельно консервативно, но те, кто работал 

на фондовом рынке, сегодня прогорели, 
включая знаменитые американские 
банки. Наша профессия – универсаль-
ный банк по обслуживанию клиента. Мы 
осторожны в вопросах кредитования, 
серьезно оцениваем надежность каждого 
заемщика. Мы не даем деньги «на сторо-
ну», работаем только со своими клиента-
ми. Это касается как юридических, так и 
физических лиц. Потому что нам важно 
ежедневно следить за состоянием счета 
клиента, объемом его оборотов. И когда 
мы решаем, какого размера кредит дать 
человеку, мы анализируем его реальные 
доходы, которые видим на мониторах. А 
справка 2-НДФЛ для нас не аргумент. 
В результате консервативной политики 
просрочка по долгам физических лиц у 
нас составляет всего 0,2 процента. Это 
очень мало.

– сейчас, после повышения банка-
ми процентных ставок по кредитам, 
ваши предложения для сотрудников 
оао «ммк» и дочерних предприятий 
выглядят привлекательно. ипотеку 
под 12 процентов годовых сегодня 
мало кто предлагает.

– Добавлю, что подписать с нами 
соглашение о сотрудничестве и рассчи-
тывать на «льготные» условия кредито-
вания может любое предприятие. Наши 
кредиты дешевле, потому что внутрен-
ние издержки банка минимальны.

– в октябре повсеместно ужесточи-
лись условия ипотеки. известен случай, 
когда банк, ссылаясь на скорый обвал 

рынка недвижимости и снижение стои-
мости залога, попросил заемщиков до-
срочно погасить часть задолженности. 
а у вас какие изменения?

– На днях ЖИФ «Ключ» сдал новый 
дом, и сейчас около ста человек оформ-
ляют у нас ипотечные кредиты. Измене-
ние одно: мы отказались от кредитова-
ния строящегося жилья как наиболее 
рискованного. Потому что уже сейчас 
понятно, что некоторые строительные 
компании не смогут достроить дома. 
Кредиты же на готовое жилье выдаем, 
как и раньше. В этом смысле очень 
удобно работать с ЖИФ «Ключ»: там по-
строили дом, выдали людям «зеленки», и 
они идут с ними оформлять ипотеку.

– в минувшие выходные дни возле 
банкоматов куба были очереди. На-
селение все-таки поддалось панике?

– В пятницу мы зачислили зарплату 
пятидесяти предприятиям. Это очень 
большой объем – 250 млн. рублей. У 
нас работает сто банкоматов, но они 
не бездонные. Одни снимали зарплату, 
другие осуществляли различные пла-
тежи – в итоге нагрузка на банкоматы 
сильно возросла. Инкассаторская служ-
ба где-то просто не успевала подвозить 
деньги. Расход по банкоматам в субботу 
составил 87 млн. рублей. А в понедель-
ник – уже 56 млн. Есть разница? Но я 
считаю, что мы нормально отработали 
в выходные 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
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Самый крупный банк города рассекретил  
свои «родственные связи»

Осторожный КУБ

 шок
А был ли мальчик?
во вторНик на сайте одного из элек-
тронных средств массовой информации 
появилось шокирующее сообщение: «в 
магнитогорске во время церковной службы 
изнасиловали пятилетнего мальчика. Это 
случилось в воскресенье в подвальном по-
мещении здания трапезного храма возне-
сения». За комментариями «мм» обратился 
к настоятелю храма отцу вадиму.

– Об этом происшествии мы сами узнали от 
журналистов. Сей факт просто шокировал нас: 
никогда в храме ничего подобного не было. Я тут 
же связался с матерью потерпевшего и первым 
делом спросил о состоянии ребенка. Выяснилось, 
что медицинское освидетельствование в день про-
исшествия не нашло на мальчике следов физиче-
ского и сексуального насилия. Малыш, по словам 
матери, цел и невредим. Отсюда вытекает, что 
акта насилия не было. Встретился я и с подозре-
ваемым, который сейчас проходит обследование 
в психоневрологическом диспансере. Им оказался 
девятнадцатилетний инвалид детства II группы – 
олигофрен с диагнозом «эпилептический синдром 
на фоне дебилизма второй степени». По своему 
развитию этот юноша – ребенок 8-10 лет. Психиа-
трической экспертизой будет дано заключение о 
дееспособности этого человека. Но уже сейчас 
можно уверенно сказать, что это несчастное суще-
ство не способно на акт полового насилия. Также 
не установлено, где именно произошел инцидент: 
«трапезного храма», как сообщило интернет-
агентство, в нашей церкви нет, а в подвальном по-
мещении постоянно находятся рабочие, которые 
возводят нижний храм. Таким образом, выводы 
интернет-агентства с ссылкой на следственное 
управление следственного комитета при про-
куратуре области преждевременны и не соответ-
ствуют действительности. Но, в любом случае, 
мы примем меры для повышения безопасности 
на территории храма. Сейчас ведется установка 
дополнительной системы видеонаблюдения на 
всей прихрамовой территории и внутри помеще-
ний. Будет усилена собственная служба охраны, 
проведены беседы с родителями о необходимости 
постоянного присмотра за малышами...

Нам удалось связаться и с матерью «потерпев-
шего» ребенка. Во-первых, мальчику не пять, а 
шесть лет. Во-вторых, инцидент произошел уже 
после посещения храма: малыш, как и всякий 
непоседливый ребенок, побежал впереди матери 
к автобусной остановке. Дома малыш рассказал, 
что «какой-то дядя» за оградой храма показал 
ему нечто непристойное. Переполошившись, ро-
дительница вызвала скорую и милицию. Кстати, 
мать ребенка подписала документ о неразглаше-
нии случившегося.

Как же информация просочилась в электронные 
СМИ?

– У нас есть собственный областной сайт, где 
размещена эта информация, – рассказал в теле-
фонном разговоре руководитель Правобережного 
межрайонного следственного отдела СУ СК при 
прокуратуре РФ по Челябинской области Виктор 
Липаткин. – Изнасилование было, и то, что это 
опровергает настоятель храма Вознесения, абсо-
лютно беспочвенно – свечку он не держал.

На самом интернет-сайте прокуратуры области на 
момент подписания номера какой-либо информации 
об этом вопиющем случае не было.

ИЛьЯ моСКоВЕЦ

 хоккей
Равнение  
на Марека
выиГрав два матча из четырех на «су-
масшедшем» выезде (за неделю команда 
сыграла в четырех городах, разделяемых 
десятками тысяч километров), «метал-
лург» возвращается в родные пенаты.

Сегодня Магнитка сыграет с подмосковным 
клубом МВД, завтра встретится с нижегород-
ским «Торпедо», в воскресенье выйдет на лед 
против лидера чемпионата КХЛ подмосковного 
«Атланта».

Чешский форвард «Металлурга» Ян Марек 
сейчас возглавляет список лучших бомбардиров 
лиги. Пора демонстрировать лидерскую поступь 
и всей команде. Тем более, что на следующей 
неделе Магнитка стартует в европейской Лиге 
чемпионов.

Подробнее о хоккее – на восьмой странице.
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ж Магнитогорская телебашня
18 дНей тишины в эфире. На магнитогорской 
телебашне начались плановый ремонт и замена 
ретрансляционного оборудования. 

Согласно решению Правительства России, к 2015 году 
наша страна должна перейти на цифровое телевещание. 
На магнитогорской телебашне установка соответствую-
щего оборудования уже началась. 

С 13 по 31 октября на высоте от 148 до 180 метров бу-

дут демонтированы старые и подключены современные 
антенно-фидерные устройства. В первую неделю ремон-
та на период с 9 до 17 часов будет приостанавливаться 
вещание «Радио России» и нескольких телеканалов – в 
том числе, «Первого», «России» и ТВЦ. А после 20 октя-
бря – по мере продвижения ремонтных бригад к вершине 
телебашни – из эфира на некоторое время исчезнут и 
другие каналы.

ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ:    Губернатор приехал на смотрины нашей социалки    Дольше живут те, кто чаще женится
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Ипотека и кредиты
Процентная ставка по кредитам для сотрудников оао «ммк» и дочерних предприятий, 

заключивших соглашение о сотрудничестве с оао «куб»:
кредиты под поручительство юридических и физических лиц: 15% годовых.
кредиты на приобретение новых автомобилей (первоначальный взнос – 15%): до 

оформления договора о залоге – 18% годовых, после оформления договора о залоге 
– 13% годовых.

ипотека: до оформления договора ипотеки – 14% годовых, после оформления до-
говора ипотеки – 12% годовых.

кредиты без обеспечения: 18% годовых.
кредиты по картам «Электроник», «Электроник-универсал», кредит в режиме овер-

драфта: – 18,5% годовых.
кредиты по карте «магнитка»: – 15% годовых.

Ворошиловские  
стрелки  
школы № 67

стр. 7
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  На поддержку автопрома в условиях кризиса нужно не более 30 млрд рублей

Спрос на автомобили резко 
упал, хотя потребность  
в них не снижается

 юбилей

события  комментарии четверг 16 октября 2008 годасобытия  комментарии

Примите  
наши поздравления!

Уважаемый Виктор Филиппович!
Центральный совет горно-металлургического профсоюза России 

поздравляет вас с юбилеем!
Вы прошли непростую жизненную школу, начав трудовой путь слесарем. 

Сегодня вы возглавляете акционерное общество «Магнитогорский металлур-
гический комбинат». Профессиональный и жизненный опыт позволили вам 
в сложных условиях переходного периода российской экономики обеспечить 
масштабное техническое перевооружение комбината, превратить его в одно из 
самых мощных и эффективных предприятий России.

Руководствуясь принципами социальной ответственности и добросовестного 
партнерства, вы вкладываете средства не только в производство, но и в развитие 
персонала, обеспечивая динамичный рост зарплаты. Действуют многочисленные 
объекты социальной сферы, эффективно поддержаны образовательные, моло-
дежные, жилищные и благотворительные программы. Уверен: наши деловые 
отношения и в дальнейшем будут развиваться в рамках социального диалога 
и партнерства.

Желаю вам, Виктор Филиппович, крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия!

МИХАИЛ ТАРАСЕНКО,  
председатель профсоюза, депутат Государственной Думы

Уважаемый Виктор Филиппович!
От всего сердца поздравляю вас с шестидесятилетием! 

 Успехов, счастья, здоровья, внимания и заботы  
со стороны родных и близких.

Деловое сообщество знает вас как успешного руководителя, талантливого 
организатора, человека творческого и энергичного, преданного любимому 
делу. Являясь членом бюро правления Российского союза промышленников и 
предпринимателей и председателем Челябинского регионального объединения 
работодателей, вы вносите весомый вклад в формирование курса нашего союза, 
налаживание отношений между бизнесом и властью, создание в стране благо-
приятного делового климата.

Много лет вы успешно руководите легендарной Магниткой – выдающимся 
по своим масштабам предприятием российской металлургии. Нет сомнения в 
том, что присущие вам работоспособность, оптимизм, энергия и настойчивость 
всегда будут востребованы обществом, принесут радость созидания на благо 
людей и заслуженное признание ваших успехов. Пусть вам всегда сопутствует 
удача и благополучие.

АЛЕКСАНДР ШОХИН,  
президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Уважаемый Виктор Филиппович!
Правление ОАО «Российские железные дороги» сердечно поздравляет с 

юбилеем. Мы признательны за конструктивный подход к решению многих 
вопросов сотрудничества ОАО «РЖД» и Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Высокий профессионализм, тонкое понимание проблем и 
нацеленность на достижение конкретных результатов – вот ваши качества, 
которые легли в основу доверительных, партнерских отношений между 
двумя нашими компаниями. Компетентность по широкому кругу вопросов, 
теоретические знания и многолетний практический опыт позволяют вам 
добиваться успеха.

От всей души желаем вам, Виктор Филиппович, дальнейших успехов в 
деятельности, новых интересных идей и их удачного воплощения. При-
мите также самые теплые пожелания здоровья, счастья, благополучия вам 
и вашим близким.

ВЛАДИМИР ЯКУНИН,  
президент ОАО «РЖД»

Уважаемый Виктор Филиппович!
Примите сердечные поздравления с юбилеем и искренние пожелания новых 

успехов в плодотворной деятельности по дальнейшему развитию одного из 
крупнейших металлургических предприятий страны с целью укрепления 
позиций российских производителей на внутреннем и на международном 
рынках. Доброго здоровья, счастья, радости и благополучия вам, вашим 
родным и близким!

ГЕРМАН ГРЕФ,  
президент Россбербанка

Уважаемый Виктор Филиппович!
Руководство и коллектив Континентальной хоккейной лиги  

сердечно поздравляют вас с юбилеем!
Вы являетесь руководителем двух успешных предприятий: Магнитогорского 

металлургического комбината – флагмана российской промышленности и ХК 
«Металлург» – одного из самых титулованных клубов. Мы благодарны вам за 
активную поддержку лиги на этапе ее становления.

Все, к чему вы прилагаете свой интеллектуальный потенциал, дает положи-
тельный результат. Ваш системный и комплексный подход к любому делу – от 
выплавки металла до организации хоккейного ристалища – внушает нам уверен-
ность: проект КХЛ просто обречен на успех.

Позвольте пожелать вам  крепкого здоровья, благополучия, успехов в ваших 
трудах, в том числе и на благо отечественного спорта.

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ,  
президент Континентальной хоккейной лиги

16 октября 2008 года круп-
нейший банк Южного Урала 
– АкЦИоНЕрНЫЙ коММЕр-
ЧЕСкИЙ бАНк «ЧЕЛИНД -
бАНк»  (открытое акционер-
ное общество) – отмечает 
свое совершеннолетие. 

Созданный 18 лет назад 
на базе Челябинского об-
ластного управления Пром-

стройбанка СССР, Челиндбанк 
продолжает вносить значитель-
ный вклад в развитие эконо-
мики Челябинской области, 
демонстрируя устойчивость, 
стабильность и уверенные тем-
пы роста. Банк входит в десятку 
крупнейших банков Уральского 
региона. На 1 октября 2008 года 
активы банка составили 23,1 
млрд. рублей, капитал достиг 3,5 
млрд. рублей. Среди самостоя-
тельных банков Челябинской 
области ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 
занимает ведущие позиции по 
основным показателям дея -
тельности, являясь лидером по 
размеру активов, собственного 
капитала, величине кредитного 
портфеля предприятиям, объему 
потребительских кредитов, вели-
чине вкладов физических лиц. 
В общероссийских банковских 
рейтингах Челиндбанк также 
демонстрирует высокую конку-
рентоспособность, на протяже-
нии многих лет входя в первую 
сотню крупнейших банков стра-
ны по основным показателям 

и ключевым направлениям 
деятельности. 

Челиндбанк имеет развитую 
инфраструктуру, включающую 
29 филиалов (в том числе филиал 
в г. Екатеринбурге), представи-
тельство в г. Москве, 27 допол-
нительных офисов и операци-
онных касс вне кассового узла. 
Собственная сеть банкоматов 
насчитывает 122  устройства, 
установленные на территории 
Челябинской области.

Благодаря стабильному фи-
нансовому положению, доста-
точному капиталу и эффектив-
ному управлению Челиндбанк 
заслужил среди партнеров и 
клиентов репутацию надежного, 
динамично развивающегося 
кредитно-финансового учреж-
дения. В своей деятельности 
Челиндбанк стремится соответ-
ствовать потребностям различ-
ных групп клиентов, для которых 
разрабатываются специальные 
тарифные планы, внедряются 
новые продукты и услуги, про-
водятся рекламные акции, се-
минары. 

Традиционно важным на -
правлением в деятельности ОАО 
«Челиндбанк» является предо-
ставление услуг корпоративным 
клиентам. Сегодня клиентами 
банка являются около 20 тысяч 
предприятий цветной и черной 
металлургии, атомной промыш-
ленности, электроэнергетики, 
легкой и пищевой промышлен-

ности, связи, торговли и сферы 
услуг. Большинство корпоратив-
ных клиентов Челиндбанка поль-
зуются комплексным обслужива-
нием, включая РКО, услуги по 
инкассации, зарплатные проек-
ты, кредитование, размещение 
средств на депозитах, валютное 
обслуживание. Большое внима-
ние банк уделяет финансиро-
ванию развития и поддержке 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. По итогам I полугодия 
2008 года Челиндбанк вошел 
в список лучших российских 
банков на рынке кредитования 
малого и среднего бизнеса, за-
няв 58 место по объему и 20 
место по количеству выданных 
кредитов («РБК-рейтинг»). 

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности банка 
является обслуживание частных 
клиентов. В настоящее время 
розничными услугами Челинд-
банка пользуются свыше 540 
тысяч клиентов. Среди банков 
Челябинской области Челинд-
банк прочно удерживает лидер-
ские позиции по объему потре-
бительских кредитов и величине 
вкладов граждан. Средства 
физических лиц, размещенные  
на счетах банка, превышают  
10 млрд. рублей. 

Сильные позиции Челинд -
банк имеет на рынке пласти-
ковых карт. Банк осуществля-
ет эмиссию и обслуживание  
карт VISA, имеет  обширную  

сеть  банкоматов и терминалов. 
Челиндбанк обслуживает  около 
400 торгово-сервисных пред-
приятий по приему банковских 
карт для оплаты товаров и услуг. 
Более 330 тысяч человек поль-
зуются сегодня картами Visa  
Челиндбанка.  Собственный 
процессинговый центр  позво-
ляет   в  оперативном  режиме 
работать с клиентами по вопро-
сам, возникающим в процессе 
пользования картами. Развитая 
инфраструктура позволила банку 
реализовать 2400 зарплатных 
проектов для корпоративных 
клиентов. Клиентам, обслужи-
вающимся в рамках зарплатных 
проектов, банк также предлагает 
кредитные карты.  

Основными конкурентными 
преимуществами Челиндбанка 
являются развитая сеть обслу-
живания, хорошее знание мест-
ного рынка, оперативность в 
принятии решений. Взаимоотно-
шения с клиентами традиционно 
строятся на принципах честности 
и открытости, долгосрочного 
партнерства и безусловного вы-
полнения обязательств.

Успехи банка, его руководства 
и специалистов неоднократно от-
мечены профессиональным бан-
ковским сообществом России. 
Челиндбанк – трижды лауреат 
премии «Лучший региональный 
банк», в 2008 году удостоен 
премии «За высокий уровень 
корпоративного поведения».

ЧЕЛИНДБАНКу – 18 летРЕ
КЛ
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ПрАзДНовАНИЕ Международного дня кредитных союзов – это 
дань истории движения кредитных союзов. С 1948 года Между-
народный день кредитных союзов отмечается ежегодно каждый 
третий четверг октября. И каждый год это международное событие 
дает повод с гордостью вспомнить историю развития кредитной 
кооперации. Девиз 2008 года: «Мой кредитный союз принадлежит 
мне» – подчеркивает товарищеский дух кредитных союзов.

Кредитный потребительский кооператив граждан (кредитный союз) – это 
некоммерческая финансовая организация. Более 49 тысяч кредитных союзов 
предлагают эффективные возможности 177 миллионам человек в 96 странах 
мира. В отличие от коммерческих финансовых организаций кредитные союзы 
существуют для того, чтобы оказывать услуги только своим членам, предо-
ставляя безопасное место для хранения сбережений и доступ для получения 
займов.  

Положительное влияние кредитных союзов на перемены в экономической 
и социальной сфере признано на международном уровне. Кредитные союзы с 
успехом служат людям как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Международный день кредитных союзов проводится при поддержке Все-
мирного совета кредитных союзов (WOCCU) и российской Лиги кредитных 
союзов – первого объединения кредитных союзов России. В канун праздника 
руководство Лиги кредитных союзов прислало поздравление в адрес пайщиков 
КПКГ «СОЮЗКРЕДИТ» с добрыми пожеланиями. Этот кредитный кооператив 
– первый в нашем  городе союз финансовой взаимопомощи горожан. Кроме 
того, он является региональным представительством  Уральской ассоциации 
кредитных союзов. 

С начала года фонд финансовой взаимопомощи магнитогорского кредитного 
союза составил 16 миллионов рублей. Именно на эту сумму пайщики получи-
ли займы на неотложные нужды и развитие предпринимательства. Сейчас в 
кооперативе 490 человек. На днях будет вручена юбилейная 500-ая членская 
книжка вместе с памятным призом. Пока неизвестно, кто это будет – вкладчик 
или заемщик, но шанс попытать счастье есть у каждого.  

  Сегодня  в офисе «СОЮЗКРЕДИТ» по адресу: ул. Советской Армии, 29 
проходит день открытых дверей. Все желающие могут познакомиться с дея-
тельностью кредитного кооператива, изучить устав и принципы работы, задать 
вопросы специалистам о сберегательных или заемных программах.    

16 октября –   
Международный день  

кредитных союзов РЕ
КЛ
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вЧЕрА в тольятти вице-премьер Игорь 
Сечин встретился с представителями 
АвтовАза, Группы ГАз, «Соллерс» ка-
мАза и других российских автокон-
цернов.

Руководители ведущих автозаводов от-
читались, как выполняются поручения 
премьера Владимира Путина по итогам 

майского совещания с автопроизводителями и 
попросили у правительства… денег. Они заяви-
ли о главном – нехватке оборотного капитала. 
По оценке аналитиков, автоконцерны могут 
брать в банках до шестидесяти процентов 
оборотного капитала. У АвтоВАЗа, например, 
он составляет 200 миллионов долларов в год. 
Кредиты тольяттинцам, в основном, давали 
Внешторгбанк и Сбербанк. У «Соллерс» в 
госбанках открыты кредитные лимиты на 
сумму свыше восьми миллиардов рублей, но 
с сентября им отказывают в их выборке, жало-
вались представители компании. Аналогичные 
неувязки и у остальных автоконцернов. Испол-
нительный директор Объединения автопроиз-
водителей России Игорь Коровкин заявил, что 
некоторые банки требуют у заемщиков в залог 
до восьмидесяти процентов активов.

Участники совещания попросили правитель-
ство разработать меры по стимулированию 
лизинга. Компания «Соллерс» продавала таким 
способом до 55 процентов коммерческого 
автотранспорта, КамАЗ продавал в лизинг 
каждый десятый автомобиль, а это пять тысяч 
машин в год. По мнению автопроизводителей, 
государство могло бы через госбанки профи-
нансировать снижение ставок по лизингу. Они 
считают, что в текущих условиях для лизинго-
получателей ставки должны быть порядка 15 
процентов против докризисных двадцати.

Спрос на автомобили резко упал, хотя по-
требность в них не снижается. Представитель 
АвтоВАЗа сообщил, что на складах предприя-
тия скопилось около ста тысяч автомобилей. На 
прошлой неделе ГАЗ и КамАЗ останавливали 
конвейеры: машины не покупают во многом 
из-за проблем с автокредитованием. Про-
центы по автокредитам взлетели до 17–20 
процентов. Для стимулирования продаж их 
нужно вернуть к уровню 10–13, предлагают 
автопроизводители.

На вчерашнее совещание в Тольятти при-
летели первый вице-президент управляющей 
компании ММК по стратегическому развитию 
и металлургии Рафкат Тахаутдинов и вице-
президент по продажам Владимир Шмаков. 
У них особый интерес к этой встрече. Из-за 
безденежья автопроизводителей комбинат вы-
нужден снижать объемы производства. Решат 

они свои финансовые вопросы – металлурги 
начнут продавать им металлопрокат. Есте-
ственно, и наше производство пойдет в рост. 
По подсчетам специалистов автоконцернов, 
на поддержку автопрома в условиях кризиса 
нужно не более тридцати миллиардов рублей.

Следует отметить, что ухудшение кредитных 
условий сильно ударило не только по рос-
сийским автозаводам. Все инвестиционные 
решения отложил третий по величине евро-
пейский производитель грузовиков MAN AG. 
Шведский концерн Volvo АВ сообщил, что его 
клиенты не могут получить кредиты на покупку 
грузовиков. Американская General Motors 
Corp. заявила о приостановке производства 
автомобилей в Германии.

В сложившейся ситуации производителям 
металлов ничего не остается, кроме сокраще-
ния производства. Напомним: ММК одним из 
первых металлургических предприятий заявил 
о снижении производ-
ственных объемов и 
мерах по оптимизации 
численности персо-
нала в условиях ми-
рового финансового 
кризиса.

– Честность Магнитки будет оценена акцио-
нерами и инвесторами компаний, – заявил 
ведущий эксперт управляющей компании 
«Финам Менеджмент» Дмитрий Медведев. – В 
дальнейшем все будет зависеть от ситуации 
на каждом конкретном металлургическом 
предприятии. Такие меры, как на ММК, –  из 
самых логичных и быстродействующих в по-
добной ситуации.

Но не все металлурги открыто признают 
свои реалии. Например, Новолипецкий метал-
лургический комбинат формально производ-
ства не снижает. Он лишь переносит плановый 
ремонт мощностей на более ранний срок, 
констатируют аналитики компании «Уралсиб 
Кэпитал». Тем самым НЛМК снизит произ-
водство полуфабрикатов – чугуна и слябов, 
цены на которые просели еще сильнее, чем 
на сталь в рулонах. «Евраз» также внес изме-
нения в свою производственную программу 
на октябрь-ноябрь, существенно сократив 
объемы производства заготовок.

А как быть с рабочими? Американский 
завод «Северстали» – Severstal Wheeling в 
Питтсбурге – намерен сократить 800 человек. 
Правда, об этом говорят пока только местные 
профсоюзы. Сама «Северсталь» официально 
никакие заявления не комментирует, равно 
как и не отказывается от планов построить 
в Центральной России два мини-завода по 
выпуску стали из металлолома, хотя его эко-

номическая целесообразность теперь под 
вопросом.

Официально о сокращении капитальных 
вложений пока заявляет лишь Трубная метал-
лургическая компания: инвестиционную про-
грамму будущего года ТМК урежет в 2,5 раза. 
Раньше компания собиралась самостоятельно 
выплавлять сталь для своих труб в Таганроге, 
но теперь перенесла запуск сталелитейного 
производства на 2011 год. 

Ге н д и р е к т о р  У р а л ь с к о й  г о р н о -
металлургической компании Андрей Кози-
цын заявил агентству «Интерфакс», что из-за 
финансового кризиса его компания тоже 
может заморозить некоторые инвестпроекты. 
Еще бы: медь  – основной источник прибыли 
УГМК. Еще летом она стоила больше восьми 
тысячи долларов за тонну, а сейчас скатилась 
до 4840 тысяч. 

Затягивать пояса приходится не только рос-
сийским сталеварам и 
прокатчикам. У наших 
хоть себестоимость 
производства одна из 
самых низких в мире. 
Украинским металлур-

гам повезло меньше: природный газ и частич-
но уголь они покупают в России по мировым 
ценам. Поэтому и затраты на четверть выше. В 
настоящий момент стоимость металлопроката 
Украины на 20–25 процентов выше россий-
ского и китайского. На складах украинских 
заводов из-за трудностей со сбытом скопилась 
продукция в объеме месячного производства. 
Остановлены 17 из 36 доменных печей.

На предприятиях металлургической отрасли 
Украины заняты свыше пятисот тысяч чело-
век. В общем объеме валютных поступлений 
государства от экспорта металлургическая про-
дукция занимает 39,9 процента. Как прогнози-
руют эксперты, кризис украинской экономики 
будет носить глубокий и затяжной характер, со-
провождаться резким и продолжительным па-
дением уровня жизни населения. Украинские 
власти не только не предпринимают никаких 
мер по устранению кризиса и смягчению его 
последствий, но своими действиями резко 
обостряют его.

Под молох украинского кризиса попала 
и ArcelorMittal, владеющая Криворожским 
меткомбинатом. Компания «Лакшми Миттала» 
официально объявила, что снижает произ-
водство стали на 15 процентов «на отдельных 
рынках». Четыре крупнейшие сталелитейные 
компании Китая сократили производство на 
20 процентов 
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Автопром  
с протянутой рукой

Безденежье машиностроителей рикошетом 
бьет по металлургам
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 точка зрения
Мозги набекрень
Завидная доля у братьев украинцев – каждый год 
спасать свою родину.

От кого и во имя чего – понять мудрено, только ничем другим 
обязанность каждый год ходить на выборы им не объясняют. 
Вот и теперь, вновь распуская Раду, президент Украины при-
вычно сыпал «страшилками». Твердил о «враждебных Украине 
сценариях» и «гвозде, который сознательно забивают в наше 
тело». Конституция страны предписывает избирать парламент на 
пять лет, но три последних созыва проживали около года. Горе-
политикам, которые довели до такого состояния, впору сгореть 
от стыда, но ничего подобного не происходит. Если нет внятных 
аргументов, проще всего кивать на чьи-то происки.

Когда Виктор Ющенко через «телеящик» входил в каждый 
дом, в стране его след давно простыл. Пик политического кри-
зиса президент пересидел в Италии, куда благоразумно отбыл с 
визитом. Разом пропала и премьер-министр Юлия Тимошенко, 
осужденная недавним соратником за жажду власти и предпочте-
ние личных интересов национальным. В окружении главы пра-
вительства сообщили, что она занемогла и слегла с температурой 
под сорок. Нервное это занятие – битва за власть, раз такую, 
вроде бы «железную», леди свалило с ног.

Однако в мире политики мало чего стоит принимать за чистую 
монету. Там и болезни могут быть дипломатическими. «Она 
же не Брежнев», – убеждали народ в скором выздоровлении 
Тимошенко ее приближенные, сообщив день и час обращения 
премьер-министра к украинцам, а также примерное содержание 
речи. Поговаривали, что бывшая соратница президента публично 
подаст в отставку. Очередной акт политической пьесы не состо-
ялся – одна из героинь из-за кулис так и не вышла. «Перенесли 
и все», – сказала, как отрезала, объясняя происходящее, пресс-
секретарь председателя правительства Марина Сорока.

Право слово, лишних вопросов лучше не задавать. Внятных 
ответов все равно не получишь, только мозги съедут набекрень. 
«Не воспринимайте объявление о выборах как трагедию», – при-
звал сограждан президент Ющенко. На комедию это тоже мало 
смахивает, тогда остается фарс. Голосуй не голосуй – результат 
примерно одинаков.

Ни одна из политических сил, ведомых Ющенко, Тимошенко и 
Януковичем, не набирает большинства. Так называемые победи-
тели ищут себе союзников среди политических мальков, несколь-
ко месяцев днем и ночью охраняют парламентскую трибуну, 
чтоб конкуренты не захватили. Два-три месяца депутаты делят 
портфели, через полгода выясняется, что они достались не тем, и 
надо начинать все сначала. Был бы от этого прок – ничего страш-
ного. Но и многократно использованные политики все те же, и 
избиратель за неимением лучшего не изменяет предпочтениям.

Правда, немало украинцев предпочитают удрать от политиче-
ского балагана куда подальше. В той же Италии, куда так «сво-
евременно» отправился Ющенко, их около миллиона. Одной из 
тем переговоров как раз и стало желание узаконить пребывание 
соотечественников, которые проникли в страну «нелегальными 
тропами» – по туристическим и студенческим визам.

О том же украинский президент может поговорить с коллегами 
из Чехии, Испании и Португалии, по которым разбрелись еще 
полмиллиона его подданных. По статистике, большей частью 
на заработки за границу едут жители западных областей – эко-
номически менее развитых, но горой стоявших за «оранжевых». 
Кормилицей для сотен украинских семей остается и Россия – 
столь нелюбимая нынешней «революционной» властью. Только в 
Москве и Подмосковье живут и работают около двух миллионов 
человек.

В поисках лучшей доли вдали от дома проживает восемь 
миллионов украинцев – четверть трудоспособного населения, и 
этот показатель красноречивее любых итогов голосования. Пред-
ставление о соседней с нами стране давно сложилось по хронике 
политического противостояния, словно десятки миллионов ее 
граждан только этим и живут. И ведь не скажешь, что это россий-
ская пресса нагнетает.

Выходишь на сайты с украинской пропиской, а там о действи-
ях властей в связи с финансовым кризисом – почти ничего. Зато 
много и во всех красках о том, как депутаты от блока Тимошенко 
опротестовали в суде указ Ющенко, а он в ответ уволил судью, 
который рассматривал иск. И не надо быть следопытом, чтоб 
напасть на новость о финансовых затруднениях украинского 
Центризбиркома. Денег на проведение выборов, а это больше 
восьмидесяти миллионов долларов, в казне нет. Их, понятное 
дело, никто не планировал, менять бюджет «распущенные» 
депутаты не могут, а влезать по распоряжению президента в гос-
резервы премьер-министр не спешит. «Пусть президент оплатит 
выборы сам, за счет урезания расходов на собственный аппарат», 
– с такой инициативой выступили коммунисты.

Чей карман опустеет и насколько – вопрос занятный, но к 
реальной жизни отношения не имеющий. «Люди уже не знают, 
кому верить в этой ситуации», – емко и справедливо оценил об-
становку в стране бывший президент Украины Леонид Кравчук.

Зато есть законный повод для гордости – сделан еще один 
шаг вдогонку Италии. Только не по уровню жизни, что было бы 
замечательно, а по количеству парламентов. На Аппенинском по-
луострове за шестьдесят три года ходили голосовать шестьдесят 
один раз. Это все потому, что каждый четвертый итальянец не 
убежал за границу и кандидаты в депутаты еще не перевелись.

ОЛЕГ СМИРНОВ

  В минувшее воскресенье выборы прошли в 77 регионах России

на предстоящем заседании 
Горсобрания депутатам пред-
ставят нового председателя 
городской избирательной 
комиссии. 

Месяц назад парламентарии 
утвердили ее персональный 
состав в количестве один-

надцати человек. Через два дня 
облизбирком на должность ее пред-
седателя предложил кандидатуру 
Рамиля Насырова. Городская изби-
рательная комиссия проголосовала 
единогласно, и через две недели 
главный ответственный за про-
ведение местных выборов будет 
представлен парламентариям. Но 
первое знакомство – с читателями 
«Магнитогорского металла».

– рамиль рауфович, ранее 
вы возглавляли территориаль-
ную избирательную комиссию 
правобережного района. Это 
обстоятельство сыграло роль при 
назначении?

– Ваш вопрос лучше адресовать 
областной избирательной комис-
сии, потому что кандидатуру пред-
лагала она.

– сами-то факт назначения как 
расцениваете?

– Наверное, как знак доверия и 
признание опыта. Начинал в 2000 
году рядовым членом территори-
альной избирательной комиссии, 
потом с 2002 года был ее председа-
телем. На это время пришлись все 
виды выборов, а выборы депутатов 
Госдумы и президента – дважды. 
Можно сказать, что проведенные 
выборы стали хорошей школой.

– новая должность – повыше-
ние по службе?

– Многие знакомые с повы-
шением поздравляют. Только в 
территориальной комиссии размах 
побольше, она занимается всеми 
видами выборов – от федеральных 
до местных.

– но организацией выборов и 
там и там надо заниматься…

– Процедура голосования оди-
наковая, а порядок подготовки 
немного иной. Региональные и 
федеральные выборы проходят под 
руководством областной избира-
тельной комиссии. Она составляет 
календарный план, проводит учебу, 
ведет методический контроль. В 
избиркоме муниципального об-
разования этим занимается пред-
седатель.

– получается, что больше от-
ветственности и самостоятель-
ности?

– Всего больше.
– на помощь областных коллег вы 

тем не менее рассчитываете…
– Меня заверили, что не будет та-

кого: бросили в воду – и плыви как 
хочешь. Обещали методическую 
помощь и поддержку. Надеюсь, сра-
ботаемся и с местными органами 
власти, которые тоже участвуют в 
подготовке к выборам. Районные 
администрации ведут постоянный 
учет избирателей, используя инфор-
мацию паспортно-визовой службы 
и отделов загс.

– работа в избирательной ко-
миссии – общественная нагруз-
ка. стало быть, она не оплачи-
вается?

– Оплачивается только в период 
выборной кампании, сроки которой 
установлены законом.

– состав комиссии заметно из-
менился. вы начинаете работу с 
чистого листа?

– Изменения существенные, но 
шестеро членов комиссии работали 
в ее прошлом составе. В комиссии 
прежний заместитель – Андрей 
Викторович Мамонтов и секретарь 
– Любовь Александровна Нетесова. 
Это позволяет сохранить преем-
ственность.

– Как часто собираетесь встре-
чаться? или пока только номера-
ми телефонов обменялись?

– С помощью областной комис-
сии организуем методические 
семинары, на которых будем повы-
шать профессиональный уровень. 
Обязательно съездим в Челябинск, 
где голосование пройдет на год 
раньше, чем у нас, чтоб посмо-
треть, как там поставлено дело. А с 
графиком заседаний определимся 
ближе к своим выборам.

– Члены избирательной ко-
миссии для вас коллеги или под-
чиненные?

– Да какие подчиненные? Конеч-
но, коллеги! Больше скажу: хочется, 
чтоб это была команда единомыш-
ленников.

– Какими бы отношения ни 
были, а руководитель обычно 
сам подбирает коллектив. вам же 
предстоит работать с теми, кого 
предложили.

– Когда пришел в территориаль-
ную комиссию, тоже ведь никого 
не знал, но в процессе работы по-
знакомился.

– выручает коммуникабель-
ность?

– Не только, важно также прояв-
лять понимание, терпение и сдер-
жанность. У каждого человека свой 
характер, опыт и амбиции.

– в комиссии ведь собраны 
еще и представители разных 
партий. Как полагаете, удастся 
совладать с политическими ан-
тагонистами?

– На первом этапе трения неиз-
бежны, но я стараюсь не обращать 
на это внимания. В процессе рабо-
ты надо забывать о политических 
взглядах и оставлять их за дверью. 
Можно, конечно, высказывать по-
зицию, голосовать в соответствии 
с убеждениями, но главное – сле-
довать закону. Нельзя допустить, 
чтоб на нас показывали пальцем. 
Раз взялись за работу, должны вы-
полнить ее качественно. Силой в 
комиссию никто не тянул, каждый 
лично писал заявление и давал 
согласие. Надеюсь, нам удастся 
создать рабочую атмосферу.

– редкие выборы обходятся без 
жалоб кандидатов…

– К сожалению, да. Не зря же 
в состав нашей комиссии входят 
профессиональные юристы, а у 
заместителя председателя – бо-

гатый опыт участия в судебных 
заседаниях.

– вы же не станете спорить, что 
лучше до них не доводить?

– Всегда стоял за то, чтоб канди-
даты вели кампанию корректно, без 
грязи и черных технологий, а после 
окончания – победители и проиграв-
шие могли честно посмотреть друг 
другу в лицо и пожать руки.

– У вас идеалистический под-
ход.

– Мы ведь живем в цивилизован-
ном мире, поэтому хочется чтобы во 
всем были цивилизованный подход 
и цивилизованные отношения, а 
грязи вокруг и без того хватает. Это 
на федеральных и региональных 
выборах иногда выдвигаются при-
шлые кандидаты, которые засветятся 
разок, и больше их никто не увидит. 
А магнитогорские и друг с другом 
не раз свидятся, и с избирателями. 
Если нечестно поведут борьбу, какое 
впечатление о себе оставят? Город 
у нас небольшой, на каждом шагу 
знакомых встречаешь.

– прошлый состав комиссии был 
вынужден несколько раз прово-
дить довыборы депутатов. для из-
биркома хорошо или плохо иметь 
дополнительную практику?

– Лучше бы каждый депутат от-

рабатывал срок до конца. Дополни-
тельные выборы – лишние затраты 
для городского бюджета. Опять 
же избирателей на такие выборы 
сложно привлечь. Что ни говори, а 
устают люди от выборов.

– У нас в последнее время 
часто меняли выборное законо-
дательство. не пора ли остано-
виться?

– Наше дело – работать по тем 
законам, какие есть. А изменения, 
думаю, будут. В минувшее вос-
кресенье на одной из территорий 
России организовали пробное 
интернет-голосование. Где гаран-
тия, что эту норму не узаконят?

– вы считаете себя политизи-
рованным человеком?

– Нет, но за политикой, конечно, 
слежу – я же не зашоренный. Источ-
ники информации разные – телеви-
дение, газеты, радио, Интернет.

– вы повидали на своем веку 
разные выборы. Какие интерес-
нее?

– Пожалуй, местные. Глава горо-
да и депутаты городского Собрания 
ближе к избирателям, а их деятель-
ность всегда на виду. Тут достиже-
ния и недоработки не скроешь 
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Грязи много  
и без выборов

полКУ магнитогорских «единороссов» 
прибыло.

Таков один из выводов, к которому пришла 
вчера конференция местного отделения «ЕР». 
Ее делегатами стали 84 обладателя партби-

лета из 3163, состоящих на учете. Рост заметный: 
2007 год, находясь в партийных рядах, встре-
чали 1820 горожан. Таким образом, местное 
отделение вышло на ориентир, установленный 
региональным руководством, – довести числен-
ность до одного процента от общего количества 
избирателей. За количеством не забыли и про 
качество: плановая проверка установила группу 
лиц, которые давно утратили связь с партией и 
числились в ней только формально.

– Одно из направлений нашей деятельности 
– работа с обращениями и наказами избирате-

лей, – подчеркнул в отчетном докладе секретарь 
политсовета местного отделения «Единой России», 
вице-президент управляющей компании ММК по 
персоналу и социальным программам Александр 
Маструев. – В городе действует тридцать обще-
ственных приемных, куда за девять месяцев этого 
года обратилось больше пяти тысяч горожан.

Оценку работе магнитогорских «единороссов» 
поставили избиратели. И на думских выборах в 
декабре, и на президентских в марте явка превы-
шала 70 процентов, а победу с большим перевесом 
одержали «Единая Россия» и Дмитрий Медведев.

– Наша организация выполнила поставленные 
задачи, – отметил Александр Маструев. – Депу-
татом Госдумы стал еще один магнитогорец – 
Андрей Морозов. Вице-президент управляющей 
компании ММК Владимир Шмаков пополнил 

магнитогорскую фракцию в Законодательном 
собрании.

Впрочем, обольщаться успехами не следует, на 
что и указали результаты голосования в минувшее 
воскресенье. В нашей области на довыборах в 
Законодательное собрание уверенно победили 
все три кандидата от «Единой России» – Александр 
Шестаков, Александр Ермак и Виктор Лосев, однако 
пассивность избирателей насторожила. В Централь-
ном округе Челябинска на участки явился каждый 
шестой избиратель. В трех городах Свердловской 
области кандидаты-«единороссы» проиграли выбо-
ры глав местных администраций. Выводы из этих 
результатов предстоит сделать и магнитогорцам: в 
первом квартале будущего года должна быть готова 
комплексная программа подготовки к региональ-
ным и муниципальным выборам.

Конференция не прошла мимо глобальных 
тем – августовской агрессии Грузии против 
Южной Осетии, которую магнитогорцы одними 
из первых в стране осудили на митинге, а также 
мирового финансово-экономического кризиса. 
Его последствия не обошли стороной не только 
многие страны, но и города. Потребуется работа 
по пересмотру бюджета будущего года. Уже ясно, 
что он будет менее оптимистичным, чем ранее, и 
антикризисным. В связи с этим заместителю се-
кретаря политсовета и заместителю главы города 
Виталию Сидоренко поручено заняться ситуацией 
в малом и среднем бизнесе, чтобы стабилизиро-
вать ситуацию в этом секторе экономики.

После прений по основному докладу, где высту-
пили девять делегатов, конференция приступила 
к выборам. Не за горами очередной партийный 
съезд, накануне которого традиционно проходят 
областные форумы. Предстоящая региональ-
ная конференция станет пятнадцатой. Было бы 
логично выбрать на нее пятнадцать делегатов, 
но магнитогорцы решили «опередить время» и 
остановились на шестнадцати. Местным «едино-
россам» к этому не привыкать 

ЮРИЙ ЛуКИН 
фОТО > ДМИТРИЙ РухМаЛЕВ

Поправимая утрата

Новый председатель избиркома –  
за рукопожатие победителей и проигравших

политика  обществочетверг 16 октября 2008 года

Вниманию избирателей  
Промышленного избирательного округа № 22!

16 октября с 16.00 до 19.00 по адресу: п. Приуральский, 
ул. Жемчужная, 19/1 в помещении КТОС № 16 состоится прием из-
бирателей поселков Радужный, Приуральский, Безымянный помощ-
никами депутата Законодательного собрания Челябинской области   
владимира Шмакова.

справки по телефону 35-85-05. 

РЕ
КЛ

а
М

а

Городские партийцы решили «опередить время»
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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.

• Европейское качество
• Гарантия 10 лет
• Европейское качество
• Гарантия 10 лет

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотообои

3D-эффект

Пр. К. Маркса, 164, «Зори Урала», мебельный центр. Т. 45-20-33.Пр. К. Маркса, 164, «Зори Урала», мебельный центр. Т. 45-20-33.

пр. К. Маркса, 179

тел.: 30-70-31, 45-91-00

пр. К. Маркса, 179

тел.: 30-70-31, 45-91-00

ул. Октябрьская, 14

тел. 23-21-26

ул. Октябрьская, 14

тел. 23-21-26

Т.: 28-01-77, 295-300, 8-902-897-11-33.

� Замена

водопровода,

канализации,

отопления.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

Кредит, скидки, рассрочка.

Гарантия качества, разумные цены.

Т.: 29-41-55, 29-16-25,
пр. К. Маркса, 191/1,

2 эт., комната 7.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
алюминием, пластиком

ЛЮБАЯ
ОТДЕЛКА Т. 31-10-30.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 16 октября 2008 года

из Санкт Петербургаиз Санкт Петербурга

Пав.№ 37

Меховой салон
«Гранд-меха»
Меховой салон
«Гранд-меха»

КаракулевыеКаракулевые
куртки и шубыкуртки и шубы

АВИАКАССА

ул. Чапаева, 3.
22-12-75

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.Германия.

Любые расцветки.
Матовые, глянцевые.

Выгодные цены.

Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т.: 8-950-749-37-59, 8-912-313-47-60.

TОПМАСТЕР
Голландия.Голландия.

Бесшовные.

срочно за 1 день:

Магнитогорск, ул. Советская, 160а,

оф. 16, т. 35-64-29.

ДЕНЬГИ

�

�

для ООО и ИП – до 1 млн. руб.;
для работников ММК –
до 30 тыс. руб.

Центр
микрофинансирования

Работаем с Агаповским,

Нагайбакским

Верхнеуральским р-ми.

КФХ – особые условия.

,
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   Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯчетверг 16 октября 2008 года

ИзвещенИе
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее организатор 
конкурса,  приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые организации на 
право заключения кредитного соглашения с организатором конкурса. 
Предмет конкурса 

Заключение кредитного соглашения с организатором конкурса на сумму 
до 4000000000  рублей или эквивалента в долларах США на срок до одного года. 

Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по адресу организато-

ра конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru  до 20 ноября 2008 г. Заявка на 
участие в конкурсе подается в соответствии с установленной формой. Форма заявки на 
участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 17 октября 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 20 ноября 2008 г. до 12.00 (время 

местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) 
по адресу организатора конкурса. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 20 ноября 2008 г., 14.00 (время местное), 
по адресу организатора конкурса. 

Дата, время и место подведения итогов: 20 ноября  2008 г. в 16.00 (время местное), 
по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.93, каб. 333.
Телефон: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Грицай Максим Николаевич (gri@mmk.ru),  Малюшина Ирина Леони-

довна (malyushina@mmk.ru)
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Производственный Парадокс: 
современная техника позволила 
свести физические усилия человека 
к минимуму, однако по-прежнему 
именно от людей все и зависит. Яркий 
тому пример – стан «450» в сорто-
вом цехе. современный, полностью 
автоматизированный, обладающий 
впечатляющей производительностью, 
– он под постоянным наблюдением 
работников.

Любой театр, как известно, начинается 
с вешалки, а стан горячей прокатки – 
с нагревательных печей. Главные на 

этом участке Сергей Левченко и Александр 
Ветелкин. Трудовой стаж каждого из них 
больше, чем возраст у некоторых молодых 
работников. Их судьбы очень похожи. Только 
у Ветелкина, как он сам выразился, «все на 
год раньше»: учеба в тринадцатом училище, 
практика, работа на всех станах сортового 
цеха. Но после многолетнего ручного труда с 
новым агрегатом, щедро «приправленным» 
автоматикой, ветеранам было непросто 
поладить. Они справились, ведь это было 
все равно что заново начать трудовой путь 
со всеми его открытиями. Основа всего, 
как оба считают, – желание работать. И 
его у нагревальщиков не отнимешь, иначе 
не проработали бы они здесь больше трех 
десятков лет.

Движемся к «сердцу» крупносортного 
стана, главному посту управления. Старший 
оператор здесь молодой Артем Куланин. 
В цех он пришел три года назад, как раз в 
то время, когда валки в клетях новейшего 
агрегата только набирали обороты.

– На первых порах было страшновато, – 
признается Артем. – Но вскоре стан на деле 
доказал свою надежность. За три года освое-
но множество марок стали и профилей.

Под «пальцами» Куланина все процессы 
жизнедеятельности стана: вызов заготовки 
из печи, подача воды, регулировка скорости. 
Постоянно звонят телефоны, «трещит» рация 
– коллектив во время смены, как и сам агре-
гат, должен быть единым целым.

– Без взаимопомощи никуда, – добавляет 
исполняющий обязанности мастера Марат 
Сарсенбаев. – Здесь не действует присказка 
«Пистолет тебе дадут, а дальше крутись как 
хочешь».

Доказательством тому – личный пример 
Марата. На новой должности он уже год. 
Тяжело было только поначалу, а справиться 
со всеми трудностями помог именно кол-
лектив. Сарсенбаева поддерживали все – от 
начальника стана до вальцовщиков, в рядах 
которых и был Марат до назначения испол-
няющим обязанности мастера.

В сортовой цех он попал благодаря же-
ланию освоить профессию и сильнейшему 
упорству. Первый курс в МГТУ Сарсенбаев 
отучился на строительном факультете, а 
через год перевелся на обработку металла 
давлением. Получив диплом, пошел на стан 
«500». Полтора года, что Марат провел на 
«пятисотом», стали для него отличной школой. 
Он, обладающий первыми практическими 
навыками и привыкший к ручному труду, 
быстро влился в команду стана «450». К тому 
же, в то время шел самый разгар освоения 
новых профилей и 
Марату было просто 
интересно поуча-
ствовать в этом, 
когда каждый день 
обогащал новым 
знанием.

В жизни старшего 
вальцовщика Владимира Самохина первое 
такое открытие состоялось, когда он был 
восьмиклассником. Пришла пора опреде-
ляться с выбором профессии, и помог ему в 
этом родной дядя – начальник стана «300-3». 
Он не стал рассказывать племяннику о про-
изводстве, а просто провел по цеху, чтобы Во-
вка увидел все своими глазами, сам сделал 
выводы и осознал – его ли это. Оказалось, 
его: Самохин поступил в индустриальный 
техникум и через несколько лет начал вы-
полнять нехитрые, но важные обязанности 
подручного вальцовщика – таскал пробы, 
участвовал в перевалках. А главное – мотал 
на ус. За двадцать два года Владимир Анато-
льевич понял, что клеть требует к себе ува-
жительного отношения. Даже сейчас, когда 
стан полностью автоматизирован, есть вещи, 
которые электроника не в состоянии обнару-
жить. Их и должен видеть вальцовщик.

– Необходимо замечать зазоры, дефекты, 
видеть постановку арматуры, – рассказы-
вает Владимир Анатольевич. – Всегда надо 
помнить, что гораздо проще предотвратить 
неполадки, чем потом устранять их.

– Профессиональные навыки очень нужны 
на производстве, – соглашается с товари-
щем исполняющий обязанности начальника 
стана Евгений Хохулин. – В связке с опытом 
именно они и позволили нам успешно осво-
ить новый агрегат.

А трудовой путь Евгения Валерьевича 
доказывает, что немаловажным качеством 
является еще и упорство. Первые рабочие 
впечатления у Хохулина были не самыми при-
ятными. Нагрузки, которые он испытывал на 
стане «300-1», казались вдвое тяжелее после 
беззаботной студенческой жизни. Но ново-
бранец понимал, что раз уж ступил на тропу 
сортовика, то сворачивать с нее негоже. Так 
что он стиснул зубы и продолжил осваивать 
производство. Постепенно привыкал к жизни 
в цехе, растил опыт и перешагивал ступени 
карьерной лестницы. И сейчас с добродуш-
ной усмешкой оглядывается на того Женьку 

Хохулина, которым 
он пришел в со-
ртовой цех после 
МГМИ.

...Тем временем 
уголок миновал 
все шестнадцать 
клетей, остыл на 

холодильнике и отправился на участок резки 
– прямиком к оператору Борису Григорьеву. 
По четкости и точности перемещение готово-
го профиля по рольгангу напоминает строе-
вую подготовку с командами «направо», 
«налево», «шаг вперед» и «шаг назад». Для 
самого Бориса Викторовича этот «плац» за 
двадцать восемь лет работы стал вторым 
домом. А еще за это время он понял, что 
главное на производстве – сплоченность 
людей.

– Сообща можно решить практически лю-
бую задачу, – уверен Григорьев. – Ситуации 
на производстве бывают всякие, и особенно 
важно действовать всем вместе. А один в 
цехе не воин.

Это первое, что Борис Викторович внушает 
молодым работникам. Их в сортовой прихо-
дит достаточно. Начальной подготовкой ребят 
опытный резчик доволен, говорит, что заме-
чания делает крайне редко. А свежий взгляд 
новобранцев на производство, их энергия 
и желание работать помогают ветеранам и 
себя чувствовать моложе 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
ФОтО > евгеНИй РухМаЛев  

Почему прокатчикам не выдают пистолеты

Один в цехе  
не воин

Крепеж что надо
регистром сертификации на федеральном железнодорожном 
транспорте (рс ФЖт, москва) оценено соответствие железно-
дорожного крепежа, изготавливаемого в кузнечно-прессовом и 
калибровочно-прессовом цехах оао «ммк-метиз».

Процедура включала выполнение анализа производства, нормативной и 
технологической документации, результатов испытаний продукции, материа-
лов, подготовленных по анкете РС ФЖТ. Рассмотрены отзывы потребителей 
продукции, сведения о производственном оснащении и метрологическом обе-
спечении. В результате подтверждено качество железнодорожного крепежа и 
получены сертификаты соответствия на клеммные и закладные болты для рель-
совых скреплений, болты для рельсовых стыков, гайки для болтов рельсовых 
стыков, пружинные двухвитковые шайбы, пружинные прутковые клеммы.

 сезон

К холодам готовы
на ммк приняты меры для подготовки зданий и сооружений к ра-
боте зимой. в октябре предстоит обеспечить безопасную очистку 
кровель, водоприемных воронок и водосточных труб от мусора и 
технологической пыли. Приемку кровель в подразделениях про-
ведут комиссии. ранее уже проведена приемка на готовность к 
отопительному сезону систем теплопотребления подразделений 
оао «ммк», дочерних и сторонних обществ.

В поле зрения компетентной комиссии оказались 947 объектов. Цель тради-
ционной проверки – обеспечить надежность и эффективность эксплуатации си-
стем в холодное время года. Руководство комбината особо отметило подготовку 
к отопительному сезону в электросталеплавильном, восьмом листопрокатном 
и газовом цехах.

Коллектив цеха тепловодоснабжения ОАО «ММК-МЕТИЗ»  из-за похолодания 
открыл на калибровочной площадке отопительный сезон на три недели раньше 
срока. Казалось бы, что тут сложного? Зайди в котельную, поверни заветный 
краник, и горячая вода понесет тепло и уют во все помещения завода и на-
ходящиеся под его опекой здания сторонних организаций. Но, оказавшись в 
котельной, сразу понимаешь: это не «самовар» для нагрева воды и выработки 
пара, а многооперационный комплекс основного и вспомогательного обору-
дования, которым управляет грамотный персонал.

Прежде чем теплофикационная вода поступит в заводскую систему ото-
пления, она проходит специальную химическую очистку, благодаря опытным 
аппаратчикам О. Уткиной, А. Хапикаловой, лаборанту З. Юлдашевой. Затем 
ее нагревают в котле и насосами подают в систему отопления. Процесс кон-
тролируют операторы котельной В. Янченко,  Н. Свиридова, С. Наренгазин, И. 
Медведская. Надежность работы сложного механизма обеспечивают за счет 
плановых ремонтов. Под руководством начальника участка котельных А. Ко-
стогорова бригада слесарей-ремонтников в составе С. Тони, Н. Андронова, А. 
Болдырева и электрогазосварщика А. Лопатина проводит ремонты насосного 
и теплообменного оборудования, котлов и трубопроводов. Так коллектив из 
тридцати пяти человек «создает погоду» на калибровочном производстве ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

 турслет

Заводская интрига
Участников традиционного XI туристического слета молодежи оао 
«ммк-метиз» в абзакове ждала непростая спортивная трасса. ее 
преодоление должно было прояснить главную интригу: останется 
переходящий кубок у команды калибровочно-прессового цеха – 
неизменного победителя последних лет – или произойдет смена 
лидера?

На первом, конкурсном, этапе сборная этого цеха твердо заявила о намере-
нии сохранить почетное звание победителя и занять место лидера как в  своей  
группе, так и в общем зачете. Но и соперники не собирались уступать: на пятки 
лидерам наступала команда электродного цеха, уже не первый год оспариваю-
щая победу в турслете, ее догоняли сборные ремонтно-механического цеха 
калибровочного производства и управления безопасности.

Борьба на втором этапе стала еще более напряженной. Кроме желания 
победить, команды показали физические данные и знания туристической 
техники, которые помогли прийти к цели в спортивном ориентировании,  
выбраться из «паутины», переправиться через реку и пройти «бревно». За 
каждый вид спортивной программы начисляли баллы, по их сумме судьи 
определяли победителей, учитывая и результаты в конкурсной программе. 
Новая трасса благоволила туристам электродного цеха, которым наконец-то 
удалось обогнать команду калибровочно-прессового. Третье место в первой 
группе цехов заняла сборная цеха металлических сеток. Во второй группе 
лучший результат у команды управления безопасности, призеры – ремонтно-
механический цех калибровочного производства и  ЖДЦ. Лидировавшей 
в общем зачете сборной электродного цеха достался главный приз – пере-
ходящий кубок.

Профком завода учредил номинации: трем сильнейшим командам вручены 
Почетные грамоты и премии.

Бюро общественных связей ОаО «ММК-МетИз»

 выплаты
115 миллионов экономии
Экономический ЭФФект от внедрения рационализаторских пред-
ложений на ммк в сентябре составил 114,7 миллиона рублей.

Подразделениям выплачено вознаграждение 581 тысяча рублей. Наиболь-
шие выплаты за содействие изобретательству и рационализации по итогам 
прошедшего месяца получили общекомбинатские службы, сортовой, электро-
сталеплавильный, кислородно-конвертерный, листопрокатный, четвертый и 
десятый листопрокатный цехи. Отличились центр энергосберегающих техноло-
гий, доменный цех и горно-обогатительное производство. В списке отмеченных 
денежным вознаграждением коллективы двадцати девяти подразделений ОАО 
«ММК».

МаРгаРИта ЛеРИНа

947 объектов    Столько зданий и сооружений на ММк проверены на готовность к холодам

Он успевал изобретать, воспитывать детей  
и писать статьи в газету

Спецкор широкого профиля

Стан «450» – это не только 
железная махина,  
но и слаженная команда 
профессионалов

 cертификация 

Домны на передышке
Первого октЯбрЯ в доменном цехе на планово-
предупредительный ремонт остановили вторую печь. 
его основная цель – замена засыпного аппарата.

– Регламентная стойкость аппарата этой печи двенадцать месяцев, 
– рассказывает механик участка по капитальным ремонтам Евгений 
Лебедев. – Его срок службы приближался к завершению, и это послу-
жило главной причиной остановки печи. Попутно провели ревизию 
узлов, некоторые из них отремонтировали, другие заменили.

Помимо засыпного аппарата, отремонтировали кожух печи, 
оборудование воздухонагревателей и шихтоподачи, произвели 
футеровку купола. Кроме того, подрядчики смонтировали новую 
площадку фурменной зоны западного литейного двора.

– Последнее осуществили специалисты фирмы «ММК Трей-
динг Строй», – продолжает Евгений Николаевич. – Генераль-
ным подрядчиком выступило ЗАО «Металлургремонт-1». В 
ремонте принимали участие ЗАО «МССР», ООО «СРС», ООО 
«МРК-Ремонт», НПО «Автоматика» и ООО «Электроремонт». 
В строй обновленная печь вступила седьмого октября и вскоре 
вышла на проектную мощность.

Череду планово-предупредительных ремонтов продолжила 
остановка четвертой доменной печи десятого октября.

– Основная цель та же, – говорит Евгений Николаевич. – Одна-
ко этот агрегат имеет другой тип засыпного аппарата – бесконус-
ное загрузочное устройство, предоставленное люксембургской 
компанией «Пауль Вюрт». Оно действует на этой печи почти 
два года. Агрегаты, оборудованные БЗУ, мы останавливаем раз в 
три месяца. Помимо четвертой, такое устройство имеют шестая, 
девятая и десятая доменные печи.

Ремонт продлился тридцать шесть часов. За это время была 
проведена ревизия узлов БЗУ, его вспомогательного оборудова-
ния, шихтоподачи и воздухонагревателей.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

 промплощадка
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сорок один год проработал на 
магнитогорском калибровочном 
заводе  виль Хакимов, тринад-
цать из них – в инженерно-
технической лаборатории веду-
щим инженером по внедрению 
новой техники. и все это время 
на страницах заводской газеты 
«калибровщик» он рассказывал 
обо всех новинках, которые 
внедряли на мкз. коллектив 
редакции даже закрепил за ним 
звание специального корреспон-
дента.

После окончания Белорецкого 
металлургического техникума по 
направлению Министерства чер-

ной металлургии Хакимова направили 
во второй сталепроволочный цех кали-
бровочного завода. Выбор профессии 
не случаен: образование он получал 
на прокатно-канатно-волочильном 

отделении. Группа, в которой учился 
Виль, была в то время эксперимен-
тальной: впервые техникум готовил 
специалистов широкого профиля. 
Но Хакимову этого было мало: без 
отрыва от производства он окончил 
МГМИ, не «прошел мимо» областного 
университета марксизма-ленинизма, 
несколько раз повышал квалифика-
цию на курсах в столице. Он всегда 
не упускал возможности заниматься 
самообразованием: постоянно с кни-
гой, в поисках новых идей.

Виль Габдулажанович четко ори-
ентировался по тем проблемам, с 
которыми сталкивался не только наш 
завод, но и другие предприятия чер-
ной металлургии: ездил на совещания,  
научные конференции, бывал на всех 
заводах отрасли, у потребителей, ре-
шал задачи по улучшению качества 
продукции.

На счету Виля Хакимова сто десять 
рационализаторских предложений и 

шесть изобретений. Ему присуждены 
звания «Лучший рационализатор 
области», дважды – «Лучший рацио-
нализатор завода», «Рационализатор-
стотысячник», «Рационализатор - две-
ститысячник».

Памятным для многих калибров-
щиков стал день, когда Виль Габ-
дулажанович повез на ВДНХ одну 
из своих разработок – стальную 
высокоуглеродистую проволоку в 
большегрузных мотках, технология 
производства которой впослед -
ствии была внедрена на нашем 
заводе и других  предприятиях 
страны. Друзья Хакимова искренне 
радовались за него, когда в столице 
ему была вручена медаль. На ней 
фраза, которая дорогого стоит: «За 
выдающийся вклад в развитие на-
родного хозяйства».

Трудовая судьба Виля Габдула-
жановича пришлась на советский 
период. Тогда работали «планово». И 

воспитание молодежи тоже входило 
в планы на разных уровнях власти, 
возлагавшей на новое поколение 
вполне конкретные надежды. Одной 
из комсомольских организаций дове-
лось руководить молодому Хакимову. 
Позже он занимал должность заме-
стителя секретаря цеховой партийной 
организации. Но, несмотря на «уто-
мительную плановость», было много 
хорошего: к примеру, соревнование 
между трудовыми коллективами цехов 
и заводов дисциплинировали каждого 
работника.

Многое можно рассказать о Виле 
Габдулажановиче и как о семьянине. 
Он заботливый отец, всем сердцем 
любящий своих детей и внуков.

Почет и уважение на предприятии, 
взаимопонимание и счастье в се-
мье – чего еще лучшего желать в 
жизни? 

Бюро общественных связей  
ОаО «ММК-МетИз»
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  ЖИЛЬЕ
«Новый дом» в ноябре
В НОЯБРЕ в Магнитогорске пройдет первый в нашей области форум 
«Новый дом», организованный Южно-Уральской корпорацией жилищного 
строительства и ипотеки и администрацией Магнитогорска. 
Он пройдет при поддержке саморегулируемой организации строителей и 

ассоциации риэлтеров «Южный Урал» и, по мнению организаторов, станет важной 
вехой отрасли малоэтажного строительства. 
Одним из основных мероприятий станет круглый стол «Малоэтажная Россия: 

проблемы и перспективы», на который приглашены представители Комитета 
по строительству и земельным отношениям Государственной Думы, областной 
администрации, министерства строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства области, главы муниципальных образований, руководители отраслевых 
союзов и ассоциаций. 
Форум будет сопровожден масштабным выставочным проектом. В здании 

администрации Магнитогорска пройдет выставка-семинар для населения «Новый 
дом». На ее стендах будут представлены кредиты на приобретение жилья и 
строительство загородного дома, квартиры от строительных компаний, загородные 
дома по ипотечным схемам, услуги по страхованию и юридические консультации 
в сфере недвижимости. «Мы постарались максимально ориентировать 
программу выставки на жителей города,  – рассказывает директор «Первого 
выставочного объединения» Светлана Мещерякова. – Запланирован бесплатный 
консультационный пункт по получению субсидий и дотаций на приобретение 
жилья в рамках выставки. Состоится автобусная экскурсия по новостройкам 
города, в ходе которой сами строители расскажут о своих объектах и покажут их. 
На обучающем семинаре «Как купить квартиру в кредит» специалисты ЮУ КЖСИ 
расскажут об особенностях и подводных камнях такого непростого дела, как 
покупка квартиры.

 АВТОМАГ-2008
На любой вкус
С 23 ПО 26 ОКТЯБРЯ в Магнитогорске в легкоатлетическом манеже 
(ул. Набережная, 5) пройдет VIII межрегиональная выставка «АвтоМАГ-
2008». Организаторами выступят правительство области, администра-
ция Магнитогорска и выставочный центр «Восточные ворота». 
Посетителям предоставят уникальную возможность оценить достоинства 

легковых автомобилей отечественного и импортного производства, грузово-
го автотранспорта и других образцов автомобильной техники. Цель выставки 
– стимулирование и развитие автомобильного рынка, автоуслуг, установление 
деловых контактов. 
Экспоненты выставки – предприятия-изготовители легковых и грузовых ав-

томобилей, автомобильной техники, автозапчастей, автокосметики, комплек-
тующих, инструментов и оборудования, охранных систем, фирмы дорожного и 
гаражного сервиса, технического обслуживания, фирмы – разработчики автоди-
зайна, производители горюче-смазочных материалов и оборудования для АЗС. 
Постоянный спрос на автомобили и комплектующие к ним обеспечивает не-

ослабевающий интерес к выставкам автомобильных тематик. В прошлом году 
на экспозиции в Магнитогорске побывали почти 15000 человек, причем жителей 
не только Магнитки, но и Башкирии, Оренбургской, Курганской и нашей обла-
стей, Казахстана. Гости выставки не только раскупили практически все модели-
образцы, но и сделали заказы дилерам на полгода вперед. 
За время работы выставки жителей Магнитки вводят в курс современных тех-

нических новинок, знакомят с новыми моделями «железных коней», дают сове-
ты по ремонту и тюнингу автомобилей, а представители деловых кругов находят 
новых партнеров и клиентов, заключают выгодные контракты и получают пре-
красную возможность оценить потребительские пристрастия южноуральцев.

Осенние костры во дворах – не лирика, 
а опасность для жизни горожан

   Ïîäàðêè áûâàþò ðàçíûå. Äåïóòàò Àëåêñàíäð Ìàñòðóåâ ïðåïîäíåñ åãî ó÷èòåëÿì â âèäå çàãîðîäíîé ïîåçäêè   

В угарной эйфории 

Урок биатлона – 
учителя 
отстрелялись

Как свой праздник встретишь, 
так год и проведешь 

Повышение зарплаты – 
хорошо, но салат 
из своего сада надежней
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СЛОВНО в утешение за все 
перенесенное осень подарила 
нам несколько теплых, полных 
невыразимой прелести дней 
«бабьего лета». 

Пронзительная синева неба, 
буйство красок прощального 
наряда деревьев достойны 

кисти художника. Впитывать бы в 
себя эту красоту, наслаждаться воз-
духом отдаленной от центра южной 
окраины. Но куда там!
В распахнутое навстречу радост-

ному утру окно снова, как вчера и 
позавчера, вползает удушливый за-
пах гари. Сквозь вызванные каш-
лем слезы с высоты верхнего этажа 
удается разглядеть железную бочку, 
из которой валит дым: снова угар-
ным газом «потчует» жильцов наш 
старший дома. С завидным посто-
янством он чуть ли не ежедневно 
разводит огонь, сжигая траву и про-
чий мусор на участке, расположен-
ном рядом с охраняемым им част-
ным владением. Правда, костер 
уже не на земле, а в большой по-

судине, но сути это не меняет. Аст-
матикам и аллергикам хоть караул 
кричи. На этот раз им еще «повез-
ло»: ветер дует в сторону стоящей 
напротив школы, и как бы «порадо-
вались» родители, узнав, чем дышат 
их дети. Просто удивительно, поче-
му никто, в том числе ЖЭУ, не может 
унять человека, которому в высшей 
степени безразличны как законы, 
так и страдающие граждане.

– Это правда, – задаю вопрос со-
труднику пожарной инспекции Свет-
лане Коротенко, – что разрешено 
разводить костры в металлических 
емкостях?

– Ничего подобного! – слышу в 
ответ. – Ни в емкостях, ни без них 
этого делать нельзя, о чем ясно ска-
зано в Правилах пожарной безо-
пасности в Российской Федерации. 
Никому не позволено жечь отходы и 
тару на территории города. Тем не 
менее, жгут, и мы выезжаем на ме-
сто, отвлекая пожарную технику и 
личный состав от тушения крупных 
пожаров.
Случай, как выяснилось из раз-

говора, не единичный. С начала 
весны до конца лета от десяти до 
пятнадцати вызовов в день – а в 
выходные и того больше – прини-
мают диспетчеры пожарной охра-
ны. «Люди не думают друг о друге, 
– сетует инспектор, – не заботятся 
о том, что искра может попасть на 
близлежащее строение или чей-
то балкон, не говоря уже о едком 
дыме, пагубно влияющем на здоро-
вье горожан».
К слову, запреты на разведе-

ние в городской черте костров су-
ществуют давно. Вот и в Правилах 
благоустройства Магнитогорска об-
ращает на себя внимание пункт, 
согласно которому собственникам 
территорий запрещается сжигать 
сухую траву и листья на городских 
улицах и во дворах. Собранный му-
сор необходимо складывать в по-
лиэтиленовые мешки и увозить за 
пределы жилых районов. Запрет на 
разведение костров наложен так-
же решением городского Собрания 
депутатов.
Еще одна беда – курение на 

балконах. Для многих магнитогор-
цев, лишенных возможности вы-
езжать за город, это единственный 
уголок, где можно отдохнуть, поды-
шать воздухом, заняться разве-
дением цветов. Зачастую их пла-
ны нарушают соседи-курильщики. 
Договориться с курильщиком не-
возможно. «Живите в особняке», 
– следует невозмутимый ответ. И 
плевать ему, что от искры, попав-
шей на соседний балкон, может 
пострадать чужое имущество, что 
постоянно происходит в нашем го-
роде.

– Пожар на балконе, – говорит 
Светлана Коротенко, – опасен тем, 
что в считанные минуты может 
перекинуться на верхние этажи. 
Самое страшное, что от безответ-
ственности взрослых могут постра-
дать дети.
Правда, штраф за такие деяния 

до обидного мал: полторы тысячи 
для частных лиц и три – для юри-
дических. Остается одно: взывать к 
нашей совести. Но где она? Ау! 

МАРИНА КИРСАНОВА

– КАКАЯ красота! – восклицали 
педагоги, глядя на золотые кроны и 
листопад.

В минувшую среду, в разгар осенних 
каникул, вместо составления учебных 
планов учителя школы № 67 отправи-

лись в Абзаково – такой подарок к профес-
сиональному празднику преподнес им де-
путат городского Собрания, вице-президент 
по персоналу и социальным программам 
управляющей компании ММК Александр 
Маструев. Расслабиться от городской суеты и 
напряженного учебного процесса педагогам 
всегда на пользу – подтверждают они, при-
поминая с улыбкой недавний анекдотичный 
случай:

– Спешит как-то наша коллега на рабо-
ту, того и глядишь – опоздает. Подбегает на 
остановку, успевая на свой трамвай. Захо-
дит в вагон и, облегченно вздохнув, обра-
щается через паузу к пассажирам: «Здрав-
ствуйте!.. Садитесь». 

...36 человек вышли из автобуса. Лето 
бабье, но по утрам от холода пар изо рта. 
Часть учителей отпра-
вилась греться и ку-
паться в аквапарк, 
другие разбрелись по 
осеннему лесу, третьи 
достали термосы.

– Галь, ну и серьез-
ная ты! Расслабься – не на уроке.
После короткой фотосессии двинулись к 

площадке с костровищем. За дело взялась 
преподаватель ОБЖ Ольга Жовнер: с тре-
тьей попытки в костре затрещали отсырев-
шие дрова и хворост. Рядом на столе раски-
нулась скатерть-самобранка: депутат хоть и 
обещал устроить пикник, но на свежем воз-
духе еда не бывает лишней, особенно если 
закуска из собственного огорода. Разговор 
перешел на садоводческую тему.

– Я в саду землю обработала таким пре-
паратом, что на следующий год никакой мо-
крицы.

– Так она ж полезная, ее в салат можно 
добавлять. Если б не поляки, сама не знала 
об этом. Иду выбрасывать ее на свалку, а 
они увидели и просят: «Продайте нам».

– Сейчас как цены опять взлетят, да еще 
кризис – все перейдем на подножный 
корм: на мокрицу, лопухи, одуванчики, – 
едко пошутила коллега.

– На новую систему оплаты труда с буду-
щего года никаких надежд не возлагаете? 
– интересуюсь у директора.

– Если не повышать ассигнования на 
школы, – а каждая получает сумму в за-
висимости от количества учеников, – все 
без толку, – отвечает Елена Буряк. – Хо-
рошо еще, что наша большая – учителя 
не потеряли в зарплатах. Но я разговари-
вала с руководителями маленьких: чтобы 
сократить расходы на административно-
хозяйственную часть, директора вынужде-
ны отказываться от техничек. 

– ...Заплыв удался, завидуйте молча, – 
подтягиваются к нам довольные педаго-
ги из аквапарка, показывая фото на мо-
бильниках. Все вместе перемещаемся на 
стрельбище биатлона.

– Если в сборную России попадем – кем 
заменять будете? – шутят коллеги.

– Да лишь бы сборная вас взяла.
Из первой пятерки 

только преподава-
тель ОБЖ умеет дер-
жать винтовку в ру-
ках и сразу стреляет 
из положения стоя.

– Еще опускаться на коврик надо? – 
спрашивает инструктора физрук Ирина 
Яковлева. – Лежу неправильно? Да вы, 
главное, объясните, куда целиться – ниже 
или выше кругляшка?.. Кошмар, как все 
сложно!
Зрители веселятся.
– Эх, теория понятна, практика трудна, – 

вздыхает физрук. – У меня уже от напряже-
ния глаз дергается...
Первый выстрел и – попадание. Вот что 

значит учительское усердие.
– Да ты Бьерн Далин! Ворошиловский 

стрелок, – поддерживают коллеги.
У Елены Буряк четыре попадания из пяти. 

Она впервые на стрельбище. Отстреляв, с 
восторгом предлагает попробовать другим. 
Заняв место инструктора, долго объясняет, 
как правильно лечь.

– Елена Георгиевна, здесь же не школа! – 
обращаются к ней.

– Да я все забываю, – отмахивается 
она.
Вчерашняя практикантка, студентка пято-

го курса МаГУ и учитель информатики Ма-
рина Полуэктова побила все мишени, одно 
«но» – ее пули дважды залетали в соседний 
сектор. «Это только начало», – с азартом го-
ворит девушка и идет на второй заход. Пер-
вый в Марининой жизни профессиональ-
ный праздник удался на славу.

– Легко ли удержать в школе молодых? – 
спрашиваю директора.

– Практически невозможно. Если давать 
им возможность где-то подрабатывать – на-
дежда есть. В школе у них соцпакет, трудо-
вая, коллектив... но не зарплата. Ни «подъ-
емные», ни городские с губернаторскими 
надбавками положения не спасают. Что 
значит 60 процентов надбавки от учитель-
ской ставки, которая у молодого педагога 
1600 рублей?..  
Однако жизнь педагога не только в уро-

ках. Умеешь работать – умей и отдыхать 
– так я про себя определила девиз педкол-
лектива 67-й. Каждые каникулы они стре-
мятся вместе выбираться на природу, со 
школьниками с первого по одиннадцатый 
классы проводят турслеты – с последнего 
вернулись две недели назад. Что касается 
профессионального праздника, убеждены: 
как День учителя встретишь, так год и про-
ведешь.

– Есть альтернатива – или капустник в 
этот день, или выезд на природу. Капустник 
тоже здорово, и они у нас бывают, но нам 
больше по душе второе, – признается Еле-
на Буряк. – Когда пообщаешься с Марьей 
Ивановной или Татьяной Александровной 
под елочкой – на следующий день в шко-
ле особые отношения. Не скажу, что после 
таких поездок мы становимся семьей, но 
просыпаются корпоративный дух и осозна-
ние, что все наши усилия объединены ради 
одной большой цели. Огромное спасибо 
комбинату и Александру Маструеву за та-
кую возможность 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО > ДМИТРИЯ РУХМАЛЕВА

 ТРАМВАЙ
Будьте внимательны
С 9 ДО 16 ЧАСОВ ежедневно по 31 октября в связи с ремонтными 
работами закрыто движение трамваев по улице Ленинградской от 
остановки «Площадь Носова» до остановки «Центральный рынок» в 
оба направления. Трамваи следуют по маршрутам:
№  4 – Полевая–Профсоюзная–Броневая–Центральный   переход–Комсо-

мольская–Кольцевая–Советская–Грязнова–Южный переход– Профсоюзная 
– Полевая.
С 6 до 9 часов:
№ 6 – Депо №2–Советская–Грязнова–К. Маркса–Комсомольская–Броневая–

Южный переход–Советская–Депо № 2.
С 9 до 13.30 часов: 
Депо № 2 – Советская–Грязнова–Южный переход–Броневая–Комсомоль-

ская–К. Маркса–Грязнова–Советская–Депо № 2.
С 6 до 9 и с 13.30 до 16 часов:
№ 7 – Коробова–К. Маркса–Южный переход–Броневая–Центральный 

переход–Комсомольская–К. Маркса–Коробова;
№ 8 – Полевая–Профсоюзная–Южный переход–Грязнова–Советская– 

Кольцевая–Комсомольская–Центральный переход–Броневая–Профсоюзная 
–Полевая;
№ 9 – Коробова–К. Маркса–Комсомольская–Северный переход–ЛПЦ, да-

лее своим маршрутом;
№ 12 – 142 м. р.–132 м. р.–Советская–Комсомольская–1–я палатка–

Северный переход–Товарная и обратно.
С 6 до 9 и с 13.30 до 16 часов:
№ 20 – Зеленый Лог–К. Маркса–Южный переход–Броневая–Центральный 

переход–Комсомольская–К. Маркса–Зеленый Лог.
С 9 до 13.30 часов:
Зеленый Лог–К. Маркса–Комсомольская–Центральный переход–Броневая 

–Южный переход–К. Маркса–Зеленый Лог.
С 6 до 9 и с 13.30 до 16 часов:
№ 22 – 142 м. р.–К. Маркса–Южный переход–Броневая–Центральный 

переход–Комсомольская–К. Маркса–142 м. р.;
№ 23 – Депо № 2–Советская–Грязнова–К. Маркса–Московская–

Комсомольская–К. Маркса–Грязнова–Советская–Депо № 2;
№ 31 – Полевая–Казачья переправа–К. Маркса–Комсомольская–

Московская–К. Маркса–Казачья переправа–Полевая;
№ 32 – 142 м. р.–132 м. р.–Завенягина–К. Маркса–Московская–

Комсомольская–К. Маркса–Завенягина–132 м. р.–142 м. р.
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 биатлон
«Госэкзамен» на трассе
Зима уже не за горами. Для сильнейших биатлонистов СК 
«металлург-магнитогорск» конец летнего сезона и осенняя 
пора являются как бы госэкзаменами  на готовность к 
очередному зимнему сезону. 

В прошлом году, напомню, наши парни стали призерами чемпио-
натов страны. И в этом сезоне 2008–2009 они не собираются сдавать 
своих позиций. Так вот, если говорить о «госэкзаменах», то это были  
чемпионаты страны, Европы и мира по летнему биатлону. 

Начнем с летнего чемпионата, который проходил в Ижевске. Здесь 
наиболее достойно выступил Ринат Гелазов. В спринте он показал пятый 
результат, а в гонке преследования – второй. Такое сочетание занятых 
мест позволило воспитаннику биатлонной школы Магнитки войти в 
состав сборной России для участия в чемпионате Европы. В Болгарии 
Гелазов чуть-чуть не дотянулся до бронзовой награды в спринте, но зато 
был лучшим среди россиян. Это позволило Ринату сохранить место 
в сборной страны и принять участие в чемпионате мира по летнему 
биатлону во Франции. Здесь ему повезло больше: четвертое место в 
спринте и второе – в пасьюте. А это значит, что Гелазов стал серебряным 
медалистом мирового чемпионата.

После всех международных стартов в Уфе прошел завершающий 
по всем номинациям чемпионат России по летнему биатлону. И с этих 
стартов магнитогорцы привезли награду. В эстафетную команду лы-
жероллеров Уральского федерального округа входили мастера спорта 
Павел Борисов и Александр Копытов. В итоге уральцы заняли почетное  
третье место, получив в награду бронзовые медали.

В расширенный состав сборной команды России по зимнему би-
атлону включены Павел Борисов, Василий Хвастунов, Ринат Гелазов 
и Антон Масленников. 

Завершающим стартом подготовительного сезона стал открытый 
чемпионат Челябинской области по летнему биатлону, который прохо-
дил на биатлонном центре Абзакова. Большинство первых мест среди 
соперников из Челябинска, Белорецка, Миасса, Златоуста, Снежинска 
и Камчатки заняли, как и ожидалось, магнитогорцы. Лучшими на двух 
дистанциях стали Павел Максимов, Антон Масленников, Артем Поль-
кин, Артем Конусбаев, Наталья Хорешко, Елена Мицан.

аЛекСей кСеНИН

В перВой Де-
КаДе сентября 
в пекине прош-
ли ХIII  пара-
олимпийские 
игры. 

В м н о г о ч и с -
л е н н о й 
российской 

спортивной деле-
гации был и пред-
ставитель Магни-
тогорска, пловец, 
неоднократный 
призер и чемпион России, Европы и мира по 
плаванию среди инвалидов по зрению Рустам 
Нурмухаметов. Когда стало ясно, что Рустам 
«железно» входит в состав сборной, для него 
момент успокоения так и не наступил: в Москве 
начался заключительный и ответственный этап 
подготовки к главному старту. Там, в столице, 

он на «прикидках» показывал очень неплохие 
секунды, которые вселяли надежду на пекинские 
награды. Но, увы, из столицы Поднебесной наш 
земляк вернулся без медалей. 

– Что я член Параолимпийской сборной 
России по плаванию, стало ясно в конце 
мая, – говорит Рустам. – С этого момента и 
началась заключительная подготовка к играм. 
Все шло нормально. В Пекин приехали более 
чем за неделю до первого моего старта, и 
этого времени хватило, чтобы полностью ак-
климатизироваться. Условия для проживания, 
питания и тренировок были очень хорошие. Не 
слышал ни одного нарекания. Но уже в первом 
заплыве, – а в моей инвалидной группе было 
19 соперников, – я не ощутил технически сла-
женного и уверенного плавания. Появилась 
какая-то неуверенность, и мне не удалось по-
казать тех секунд, которые показывал в Москве 
на завершающем сборе. Я не мог понять, что 
со мной происходит? Старался взять себя в 
руки, не очень волновался, но собранность 
исчезла. В итоге показал в Пекине 9-й, 12-й и 

13-й результаты в разных дисциплинах. В таких 
случаях говорят: надежд не оправдал!

– Рустам, может, ты слишком строго спраши-
ваешь с себя?

– Нет. Во время отдыха в Турции много анали-
зировал. Старался добраться до причин своего 
неудачного выступления. К физической и функ-
циональной подготовке нет никаких нареканий. 
Вместе со своим тренером Исмагиловым в 
Магнитогорске и тренерами сборной страны под-
готовился хорошо. А вот в «психологии» произошел 
сбой. Только в Пекине понял высказывания многих 
спортсменов, что Олимпийские игры требуют осо-
бой и более жесткой психологической подготовки 
– никакие чемпионаты мира и Европы в этом 
смысле не в счет. Так оно и оказалось. 

– Что дальше?
– Я готов плавать и дальше. Другой разговор: 

доплыву ли до очередных Параолимпийских игр 
в Лондоне? Это четыре напряженных года. Но об 
этом сейчас не думаю. Уже в следующем сезоне 
будут проходить чемпионаты страны, Европы 
и мира. Постараюсь принять в них участие. 
Многое будет зависеть от финансирования. А 
его в полном объме нет. Например, восьмого 
октября я должен был выехать на тренировочно-
восстановительный сбор в Геленджик. Моя 
командировка оплачивалась Федерацией 
плавания России, а вот моему второму тренеру 
Екатерине Жигалевой денег в городской казне 
не нашлось. Без нее выехать я никак не мог: 
мне обязательно нужен сопровождающий, по-
скольку являюсь инвалидом по зрению. Первая 
финансовая осечка произошла. Где гарантия, что 
не будет второй, третьей... И потом, в ближайшее 
время я должен обязательно начать тренировки 
в бассейне «Ровесник», но до сих пор для меня 
не определены время и дорожка. Короче, пока 
для меня воды нет 

ЮРИй аЛекСееВ

«НиКогДа Не ЗНаешь, где 
найдешь, где потеряешь…» 
Слова эти сейчас как нель-
зя лучше иллюстрируют си-
туацию в хоккейном клубе 
«металлург».

Магнитка, начавшая недавнюю 
выездную серию чемпионата 
КХЛ с двух поражений – от «Хи-
мика» (0:4) и «Сибири» (1:2), лишь 
окончательно перейдя на жизнь в 
самолетах и гостиницах, сумела 
выиграть, причем дважды подряд. 
На прошлой неделе в четверг «Ме-
таллург» обыграл одноклубников 
из Новокузнецка – 4:2, а в суб-
боту одолел «Амур» – 3:0. Словно 
в противовес мнению главного 
тренера Валерия Белоусова, 
который уже много раз сетовал 
на обилие перелетов, команда 
выиграла именно тогда, когда ее 
постоянное и порой хаотичное 
передвижение по стране стало, по 
сути, хроническим – за семь дней 
наши хоккеисты провели четыре 
матча в разных городах, разделяе-
мых тысячами километров.

Тем временем потери и приоб-
ретения добрались и до состава  
«Металлурга» (впрочем, первую 
«рокировку» на этом «поприще» 
клуб «провернул» еще до матча на 
Кубок «Виктории», когда обменял 
Юрия Бабенко на Алексея Сима-
кова). Пока неясно, во что эти 
перемены выльются, но необхо-

димость вливания «свежей крови» 
в команде ощущалась уже дав-
но. Промелькнула информация, 
что чешский квартет Магнитки 
уменьшается до трио: якобы клуб 
расторг контракт с защитником 
Карелом Пиларжем. Однако гене-
ральный директор ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин эту «новость» 
категорически опроверг, а вот 
о потенциальных дебютантах 
клуба говорить не стал, косвенно 
подтвердив тезис о том, что ко-
манду ожидает 
пополнение. 
Похоже, Маг-
нитка готова-
таки заключить 
соглашение 
еще с одним 
нападающим 
– легионером, 
выступавшим в Северной Аме-
рике. Не исключено, что фамилия 
новичка будет объявлена в бли-
жайшие дни.

Вновь заставили говорить о 
себе вратари, правда, по иному, 
нежели обычно, поводу. Андрей 
Мезин, отлично сыгравший в 
поединке с нью-йоркскими «рейн-
джерами», уже в следующем мат-
че – с челябинским «Трактором» 
– смог осилить в воротах лишь 
первый период, а затем из-за 
травмы отправился на скамейку 
запасных. Однако Илья Проскуря-
ков, дождавшийся своего шанса, 

команду, как и подобает надеж-
ному второму вратарю, не под-
вел и даже «доигрался» до титула 
лучшего новичка недели, которым 
магнитогорского голкипера награ-
дила Континентальная хоккейная 
лига. Геннадию Величкину, давно 
говорившему о том, что руково-
дители клуба «абсолютно уверены 
и в Мезине, и в Проскурякове», 
надежная игра голкиперов навер-
няка пролила бальзам на душу. 
Вместе с тем травма основного 

вратаря добавила 
и без того «серебря-
ной» голове гене-
рального директора 
ХК «Металлург» еще 
несколько седых 
волос.

В последние годы 
в магнитогорском 

хоккейном клубе нередко проис-
ходили такие метаморфозы, исход 
которых предсказать заранее не 
мог даже ясновидящий. Когда два 
года назад на старте чемпионата 
России Магнитка попала в затяж-
ную полосу неудач, приведшую к 
отставке главного тренера Дэйва 
Кинга, о перспективах клуба осто-
рожно говорили не только реали-
сты, но и оптимисты. «Металлург» 
же тогда «воскрес» буквально на 
глазах, на финише сезона стал 
чемпионом страны и доказал, 
что хандра не посещает команду 
даже в самые тяжелые момен-

ты. Геннадий Величкин, осенью 
2006 года утверждавший, что 
Магнитка «будет с медалями», и 
оттого выглядевший мечтателем, 
весной 2007-го оказался в стане 
провидцев. Ныне ситуация в клубе 
очень напоминает ту, что была 
два года назад. Гендиректор ХК 
«Металлург» вновь может противо-
поставить скептикам лишь свой 
рабочий оптимизм и, конечно, 
рассчитывает, что вскоре при-
дет и положительный результат. 
Насколько реально в нынешнем 
сезоне «воскрешение» прежней 
хоккейной Магнитки, покажет 
самое ближайшее время.

Сегодня «Металлург» начинает 
домашнюю серию матчей  в 
чемпионате КХЛ. Вечером Маг-
нитка встретится с подмосковным 
МВД. Завтра наш клуб сыграет с 
нижегородским «Торпедо», в вос-
кресенье – с лидером подмосков-
ным «Атлантом», возглавляемым 
бывшим наставником «Метал-
лурга» Федором Канарейкиным. 
Два первых соперника выглядят 
более предпочтительными для 
Магнитки, которая сейчас, как ни-
когда, нуждается в победах. Но… 
«Никогда не знаешь, где найдешь, 
где потеряешь…» 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНкО 
ФОтО >  аНДРей СеРеБРякОВ

седая голова 
хандре  
покоя не дает

необходимость 
вливания «свежей 
крови» в команде 
ощущалась давно

 Шок

остановилось сердце…
НиКто и преДСтаВить Не мог, что столь красивый поединок чем-
пионата КХЛ закончится так трагически.

В понедельник за три с половиной минуты до финальной сирены матча между 
подмосковным «Витязем» и омским «Авангардом» остановилось сердце у на-
падающего омского клуба Алексея Черепанова. Прибывшая через пятнадцать 
минут скорая так и не смогла запустить его вновь. Девятнадцатилетнего парня 
увезли в реанимацию. Спасти хоккеиста не удалось…

К расследованию причин смерти Алексея Черепанова приступили право-
охранительные органы. Континентальная хоккейная лига выразила искренние 
соболезнования родным и близким Алексея Черепанова и гарантировала предо-
ставление полной и честной информации о ходе проверки.

 бокс

«серебряные перчатки»
В оКтябре прошел Всероссийский турнир «Зауралье» по боксу среди 
юношей 1992–1993 годов рождения, посвященный 70-летию бай-
мака. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов 
из Уфы, Салавата, Стерлитамака, белорецка, оренбурга, магнито-
горска. также были гости из столицы Казахстана астаны и города 
актюбе.

Детско-юношеский центр «ЭГО», несмотря на финансовые трудности, так-
же принял участие в этом престижном турнире. Наши боксеры показали себя 
с самой лучшей стороны, проявив спортивное мастерство, магнитогорский 
характер. Вторые места на турнире заняли Сергей Кульков (весовая категория 
до 80 кг) и Константин Безверхов (до 75 кг) – воспитанники тренера Саммата 
Каримова, Максим Харь (до 60 кг) и Данил Хозеев (до 50 кг) – воспитанники 
тренера Эдуарда Нурисламова.

Хозяева турнира проводили соревнования в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Богатырь». Они радушно встречали гостей и создали все условия 
для спортсменов, которые показали себя перспективными учениками. Нашим 
боксерам осталось сделать один лишь шаг, и они готовы подтвердить свои чем-
пионские амбиции в следующих соревнованиях.

аЛекСаНДР тРуШкИН,  
руководитель спортивного отдела ДЮЦ «ЭГО»

 баскетбол

Игра ва-банк
«метаЛЛУрг-УНиВерСитет» выиграл очередную домашнюю серию 
в чемпионате суперлиги «б». магнитка дважды одолела «Динамо-
теплострой» из Челябинска – 80:63 и 81:76. пока магнитогорцы 
не потерпели ни одного поражения в шести стартовых матчах и 
занимают место в группе лидеров чемпионата вместе с клубами 
из Саратова и ревды. 

На первый матч хозяева вышли, потеряв еще одного из лидеров стартовой 
пятерки – центрового Владимира Ферябникова, отправившегося в Москву на 
обследование коленей. Напомним, до сих пор травмирован лучший снайпер про-
шлого сезона всей суперлиги Александр Голубев. Однако хозяева выиграли эту 
встречу без особого напряжения. Лучшим, несомненно, был капитан Александр 
Лунев (Глазунов, Гаршин, Кохельников и Манихин также организовали огневую 
поддержку хозяев, уверенно при этом защищавшись), а его трехочковый бросок 
со своей половины площадки за секунду до окончания первой четверти привел 
публику в восторг! 

В третьей четверти гости сократили отставание до четырех очков, но в 
концовке подшефные Романа Кабирова, сыграв в очень скоростной баскет-
бол, победы не упустили. Занимательной стала концовка матча, когда до 
сирены оставалось 1,4 секунды. Эти мгновения доигрывались в течение 
десяти минут и включили в себя три тайм-аута и две потери, а также танцы 
группы поддержки.

Каждый желающий зритель мог получить специальную карточку с изобра-
жением баскетболиста магнитогорской команды (стартовым героем стал Алек-
сандр Лунев) и после игры взять автограф. В этом случае обладатель карточки 
автоматически становился участником лотереи, суть которой заключается  в 
следующем: до нового года нужно собрать карточки всех игроков команды с 
автографами, что будут распространяться на каждом матче.  

В воскресенье состоялся, пожалуй, самый напряженный домашний поеди-
нок сезона. На четвертой минуте травму ноги получил форвард стартовой 
пятерки Александр Манихин. И у Челябинска появился шанс на победу. 
Травма Манихина отразилась в третьей четверти, после нее гости вели в 
счете – 55:52. За 2 минуты 48 секунд до сирены челябинцы выигрывали с 
перевесом уже в восемь очков – 66:74. Но наставники Роман Кабиров и Вадим 
Кохельников пошли ва-банк и выпустили Андрея Ендропова (вместо Максима 
Синельникова), который принес хозяевам (за 2 минуты 26 секунд) десять 
очков в копилку (две реализованные «трешки» и четыре штрафных). Он, а 
также Антон Глазунов, Антон Кохельников и Александр Лунев с Александром 
Гаршиным, ни на секунду не покинувшие площадку, принесли Магнитке 
феерическую победу. Команду Эдуарда Жердева будто бы парализовало: за 
последние две с половиной минуты – ни одного очка: Магнитка выиграла 
финишный отрезок – 12:0!

Следующие матчи чемпионата «Металлург-Университет» проведет на выезде: 
против одного из лидеров (Ревда) и аутсайдера (Екатеринбург).

В «Металлурге» вновь происходят  
удивительные метаморфозы
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Бомбардиры  
«Металлурга»: 

ян марек – 23 очка (13 шайб 
плюс 10 передач), алексей Кайго-
родов – 12 (4+8), Виталий атюшов 
– 9 (2+7), томаш ролинек – 8 (5+3), 
Денис платонов – 8 (4+4).

доплывем  
до Лондона?

Чемпион мира по плаванию  
остался без воды


