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Вчера губернатор области Петр 
Сумин встретился с представите-
лями малого и среднего бизнеса, 
сообщает наш собственный кор-
респондент в челябинске Галина 
Иванова.

В резиденции главы региона об-
суждены меры по преодолению 
финансового кризиса. Накануне 

Петр Сумин направил для ознакомления 
высшему руководству страны пакет из 
восьми антикризисных инициатив. Суть 
предложений сводится к одному: в усло-
виях, когда залихорадило внешние рын-
ки, необходимо срочно переключить на 
внутренний рынок те производства, ко-
торые были ориентированы на экспорт. 
Чтобы обеспечить устойчивый рост на 
этом рынке, государству следует сделать 
упор на реализацию ранее заявленных 
инфраструктурных проектов, считает 
губернатор. Речь идет о стройках госу-
дарственного значения, в числе которых 
– Северо-Европейский газопровод, 
Балтийская трубопроводная система, 
Урал промышленный – Урал полярный, 
развитие Транссиба, строительство 
дорог и атомных электростанций. Это, 
по мнению Сумина, повысит спрос на 
продукцию российских предприятий и 
обеспечит приток денег в экономику.

Один из восьми антикризисных ша-
гов, предложенных Петром Ивановичем 
федеральному центру, непосредственно 

касается малого бизнеса. Предлага-
ется выделять квоты в госбанках для 
кредитования, в том числе для микро-
кредитования малого бизнеса. Сейчас 
именно здесь наибольшие проблемы с 
получением кредитов. Чтобы быстрее 
реализовать эту идею на Южном Ура-
ле, губернатор пригласил на встречу 
с предпринимателями руководителей 
регионального представительства 
Центробанка и четырех крупнейших 
финансово-кредитных учреждений 
области – Сбербанка, Уралсиба, Челя-
бинвестбанка и Челиндбанка.

– Правильное и своевременное 
предложение, – говорит Сергей Ки-
селев, директор магнитогорской ком-
пании «Комфорт СИТИ-М», специали-
зирующейся на поставках и монтаже 
систем вентиляции. – Сегодня наш 
основной заказчик – ММК – из-за кри-
зиса неплатежей вынужден снижать 
объемы производства, «подрезать» 
многие проекты. Рушатся и наши 
планы, «вымываются» оборотные 
средства. Весь бизнес, так или иначе 
связанный с ОАО «ММК», «прижался». 
Главное, чтобы кризис быстрее ми-
новал, ведь полгода без «оборотки» 
для нас – смерти подобно. Недавно 
общался с коллегами из других регио-
нов: на Дальнем Востоке, в Ростове, 
многих других го-
родах ситуация 
а н а л о г и ч н а я . 
Наша компания 
небольшая, чис-
ленность персо-
нала оптималь -
ная, все специа-
листы многофункциональные, поэтому 
о сокращении коллектива речи нет. Но 
своих я предупредил: пересмотрите 
семейные бюджеты, откажитесь от 
всех ненужных трат, потуже затяни-
те ремни. Если ситуация в скором 
времени выправится – эти меры не 
помешают, а начнется стагнация – 
думаю, помогут выжить. Действия 
губернатора вселяют оптимизм.

А еще Сергей Киселев верит, что 
главное предприятие Магнитки успешно 
преодолеет кризис, и легче станет всем. 
Ведь уже притчей во языцех стала по-
говорка: «Если чихнет ММК, то насморк 
у всего города».

В прошлом году в Магнитогорске 
действовали 3,4 тысячи предприятий 

малого и среднего бизнеса с числен-
ностью персонала без совместителей 
21,7 тысячи человек. Вклад в экономику 
города – свыше 350 миллионов рублей. 
В начале лета власти планировали: 
к 2020 году доля малого бизнеса в 
экономике города увеличится в разы. 
Надеемся, так оно и будет. Но сейчас 
бизнес буксует.

Пока в меньшей степени пострадали 
предприниматели, занятые в сфере 
услуг, торговле и производстве продук-
тов питания. Понятно, что мы не пере-
станем стричься, кушать и не станем 
жестко экономить на предметах первой 
необходимости. Хотя покупательский 
спрос в нынешних условиях меняет 
вектор – потребитель отказывается 
от покупок, которые могут подождать 
до лучших времен. И это разумно: не 
стоит кидаться на дорогую мебель и 
элитную электронику – такое вложение 
капитала имело смысл в середине про-
шлого века.

– Мы оказываем услуги потребите-
лям и не привлекаем в значительных 
объемах заемные средства, поэтому 
кризис нас коснулся лишь отчасти, – 
рассказывает коммерческий директор 
ООО «СЛМ» Михаил Медведев. – Нам 
нет нужды диверсифицировать бизнес 
и перераспределять финансовые по-

токи. Оргтехника 
стала неотъемле-
мой частью со -
временного обще-
ства, поэтому мы 
востребованы на 
рынке даже в столь 
сложный период. 

Определенный запас прочности есть, 
но мы зависимы от крупных поставщи-
ков – перебои с комплектующими или 
значительный рост цен могут сильно 
навредить. С другой стороны, если 
платежеспособность населения резко 
упадет, это скажется всем – и произво-
дителям пельменей, и нефтемагнатам. 
Надеемся, в скором времени экономи-
ку перестанет лихорадить.

Схожие надежды больше лелеют не 
работодатели, а работники, многие из 
которых начинают терять уверенность 
в завтрашнем дне.

– Наша строительная компания при-
казала долго жить еще летом, – делится 
воспоминаниями Николай, плотник по 
профессии. – У меня проблем с трудоу-

стройством не было никогда, а вот моло-
дые ребята из бригады рассказывают, 
что сейчас не так просто найти хорошую 
работу – стройки потихоньку сбавляют 
обороты. «Поджимают» и гастарбайте-
ры, готовые работать за гроши.

Опасения, что приезжая рабочая сила 
в пору кризиса станет социальной про-
блемой, уже звучат в столичных кругах. 
Минздравсоцразвития в ближайшее 
время планирует увеличить квоту на 
использование иностранной рабочей 
силы с 1,8 до 3,2 миллиона человек. В 
условиях, когда многие отечественные 
компании будут вынуждены сокращать 
штаты, приток эмигрантов может стать 
поводом для серьезных волнений в 
среде вынужденных безработных со-
отечественников. 

– Пока никаких изменений мы не 
почувствовали, – утверждает Светлана, 
продавец мясных полуфабрикатов отде-
ла в одном из торговых комплексов. – 
Спрос на качественные продукты пита-
ния только растет, хотя они и дорожают. 
С завидным постоянством поднимается 
аренда, поскольку дорожают энергоно-
сители, коммунальные услуги – все это 
сказывается на стоимости продуктов. 
Безусловно, конкуренция на рынке 
труда возрастает – приезжие из сель-
ских районов готовы получить работу в 
сфере торговли почти за гроши. И этим 
часто пользуются работодатели. Но пока 
о массовых сокращениях или урезании 
зарплаты нам не объявляли.

Отметим, что встреча губернатора 
с предпринимателями, на которой 
присутствовали и магнитогорцы, в их 
числе – президент ассоциации пред-
принимателей малого и среднего 
бизнеса Магнитогорска Виктор Бара-
банов, вторая по счету, где обсуждали 
проблемы, связанные с финансовым 
кризисом. 21 сентября с Петром Суми-
ным встретились руководители ведущих 
промышленных предприятий. Их состав 
усилили представители двух крупнейших 
организаций работодателей – ПРО-
МАССа и союза промышленников и 
предпринимателей области. Сегодня 
губернатор проведет встречу с первыми 
лицами, определяющими строительную 
карту Южного Урала.

Наш собкор Галина Иванова отмеча-
ет, что встречи проходят за закрытыми 
от прессы дверями. По сообщению 
пресс-службы губернатора, по итогам 
трех встреч главы региона с деловой 
элитой будет принято коммюнике, до-
ступное средствам массовой инфор-
мации 

МИХАИЛ СКУРИДИН, 
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

Губернатор советуется с бизнесом,  
как лучше преодолеть кризис

Приватные встречи

 наГрада
За заслуги  
перед областью
ПО реШеНИЮ губернатора челябинской 
области Петра Сумина председатель 
совета директоров ОаО «ММК» Виктор 
рашников удостоен высшей награды 
региона за выдающиеся заслуги в раз-
витии металлургической промышлен-
ности.

На комбинате он прошел путь от рабочего до 
руководителя. За годы его работы в должности 
главы ММК предприятие достигло высоких по-
казателей по всем направлениям деятельности. 
По инициативе Виктора Рашникова многие 
годы вкладывают денежные средства в решение 
социальных вопросов: оказывают поддержку 
здравоохранению, культуре, образованию, 
спорту, реализуют жилищные и молодежные 
программы, программы поддержки материн-
ства и многодетных семей, стимулирования 
рождаемости. Средняя заработная плата на 
комбинате в прошлом году достигла отметки 
24785 рублей, ее рост опережает повышение 
потребительских цен.

Напомним, знак отличия «За заслуги перед Че-
лябинской областью» был учрежден в 2004 году 
к 70-летию области. Эту награду присуждают по 
решению губернатора тем южноуральцам, кто 
вносит значительный вклад в развитие области, 
проявляет высокую политическую и обществен-
ную активность.

 хоккей
Счет узнаем  
сегодня
Вчера в финском городе Оулу магнитогор-
ский «Металлург» сыграл против местного 
«Кэрпета».

Накануне специалисты отмечали, что именно 
«Кэрпет» может стать единственным серьезным 
препятствием для российских клубов в первом 
розыгрыше европейской Лиги чемпионов. Болель-
щики помнят, что именно эта финская команда 
дважды оказывала упорное сопротивление в Куб-
ке европейских чемпионов омскому «Авангарду» 
и столичному «Динамо».

Счет поединка «Кэрпет»–«Металлург» мы 
узнаем сегодня, а подробности – в следующем 
номере.

 зиМнее ВреМя
Сончас  
для поездов
В НОчЬ с 25 на 26 октября россия пере-
ходит на зимнее время. часы будут пере-
ведены на час назад.

Отправление всех пригородных и пассажирских 
поездов приостановится на 60 минут. С полуночи 
до часа ночи по московскому времени все соста-
вы будут стоять на станциях в ожидании нового 
времени. Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, 
остановки, отмеченные в книжке расписаний, 
будут сохранены.

 СореВноВание
Приглашают  
«Виртуозы руля»
25 ОКтября в 10.00 около «арены-
Металлург» в честь Дня работников 
автомобильного транспорта состоятся 
соревнования «Виртуозы руля». 

В них примут участие около 20 организаций, 
в том числе автотранспортные подразделения 
крупных предприятий и компании, занимаю-
щиеся частным извозом. Состязания пройдут 
в трех марках-классах автомобилей: «КамАЗ», 
«ЗиЛ», «легковушка». Частные перевозчики 
также будут соревноваться в классах «ГАЗель» 
и «Автобус».

Победителей наградят дипломами и ценными 
подарками. Отдельной номинацией будут отмече-
ны самый опытный и самый молодой водители, 
а также команды, оригинально украсившие свои 
автомобили.

ПЯТНИЦА СуббоТА ВоСкреСеНье
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М Деловой совет с арабами
ПреДСеДатеЛЬ совета директоров ОаО «ММК» 
Виктор рашников участвует в заседании 
российско-арабского делового совета, открыв-
шегося вчера в Москве.

Заседание приурочено к празднованию пятилетия 
образования совета, будут подведены основные итоги 
его деятельности. К форуму приурочено проведение 
первой арабской выставки в Москве: «Арабия-Экспо». 
На выставке представлена продукция арабских компа-
ний, сотрудничающих с российскими партнерами, а 

также производителей, стремящихся выйти на рынки 
нашей страны.

В рамках форума пройдет заседание двусторонних 
деловых советов. Сегодня в международном выста-
вочном центре «Крокус Экспо» состоится заседание 
Российско-марокканского делового совета. Его проведут 
сопредседатели этого совета: с российской стороны – 
председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников, с марокканской – генеральный директор 
холдинга «РАДИ» Хасан Сентиси.

Подробности – в субботнем номере.
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16 тысяч рублей   На столько оштрафованы нарушители экологической безопасности
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 таможня

Четвероногий поисковик 
За девять месяцев сотрудники отдела по борьбе с контрабандой 
наркотиков магнитогорской таможни самостоятельно и во взаимо-
действии с другими правоохранительными органами провели 180 
оперативно-розыскных мероприятий. 

В результате выявлено шесть фактов контрабанды наркотических и силь-
нодействующих веществ и пять фактов незаконного оборота наркотиков. Во 
время проведения одного из поисковых мероприятий в Карталах задержан 
автомобиль с россиянами. При проведении досмотра служебно-розыскная 
собака обнаружила более 500 граммов марихуаны. Наркотик изъят, возбуж-
дено уголовное дело. 

За отчетный период из незаконного оборота изъято 2341 грамм марихуаны, 
65 граммов героина, более 200 граммов фенфлурамина и другие сильнодей-
ствующие вещества. Кроме уголовных дел, с начала года возбуждено 365 дел 
об административных правонарушениях. Наказание уже назначено по 346 
делам, сумма взысканий – более пяти миллионов рублей, сообщает Элина 
Куликова, пресс-секретарь Магнитогорской таможни.

 сводка мЭк

«Повестки» нарушителям
с десятого по шестнадцатое октября магнитогорская энерге-
тическая компания направила 166 уведомлений об отключе-
нии электроэнергии потребителям, имеющим долги по оплате. 
девять организаций-должников, вовремя не оплатившие счета, 
отключены.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили сорок один 
факт безучетного потребления электроэнергии. Тридцать три нарушения 
допустили граждане, восемь – юридические лица. Суммарно нарушений 
потребления электрической энергии выявлено в объеме 50700 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 29892 потребителя. 
Возобновлена поставка электроэнергии двум гражданам и пяти организациям, 
погасившим свои долги.

 криминал

Колготки не спасли
данные мониторинга наркоситуации в Челябинской области го-
ворят, что доля женщин среди потребителей наркотиков составляет 
чуть больше 27 процентов. 

Социологические исследования свидетельствуют, что на территории 
области порядка 18 тысяч молодых девушек от 14 до 35 лет имеют опыт 
потребления наркотиков. Можно смело говорить, что практически ни одна 
из них не сможет родить полноценного и здорового ребенка. Страшно и то, 
что среди опасных преступников, занимающихся оборотом наркотиков, за-
метную долю составляют женщины. Вместо того чтобы дарить жизнь, они 
несут смерть.

На днях наркополицейские, пресекая деятельность преступной группировки, 
пришли с обыском в квартиру подозреваемой в одном из южных городов области. 
Дверь открыла молодая обаятельная девушка. 

В ходе обыска оперативники обратили внимание, что пока они тщательно 
проверяли вещи в квартире, девушка вела себя спокойно, но когда смотрели 
на нее, начинала нервничать. Оперативники предложили хозяйке пройти 
специальную процедуру досмотра. Такое предложение привело ее в явный 
испуг, и вскоре стало ясно – почему. У себя в… колготках она спрятала более 
130 граммов героина.

Такое количество наркоты относится к категории значительного. Уголовное 
законодательство России за хранение с целью сбыта уже пяти граммов героина 
и выше предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Теперь обая-
тельная преступница на долгие годы украсит собой одно из исправительных 
учреждений страны, сообщает пресс-служба Управления ФСКН России по 
Челябинской области.

 Экология

Прокурорские санкции
отдел экологиЧеского контроля управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля администрации магнитогорска 
после проверки учреждений, предприятий, организаций и инди-
видуальных предпринимателей направил материалы в районные 
прокуратуры для принятия мер. 

По информации прокуратуры Правобережного района, возбуждено шесть 
дел об административных правонарушениях – несоблюдении экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами произ-
водства и потребления.

Министерство по экологической и радиационной безопасности обла-
сти рассмотрело все постановления, и виновные оштрафованы на 16000 
рублей.

За девять месяцев прокуратура Правобережного района за нарушения приро-
доохранного законодательства привлекла к административной ответственности 
20 правонарушителей.

дома № 57/2 и 57/3 по проспекту 
ленина, прозванные в народе «дво-
рянским гнездом», имеют в городе 
как бы особый статус. 

Это были первые в Магнитке дома с 
квартирами высокой комфортности и 
довольно высокой стоимости, построен-

ные по «особому» проекту на заре ХХI века. А 
фамилии их некоторых владельцев знающие 
люди произносили чуть ли не шепотом с много-
значительным тычком указательного пальца 
куда-то ввысь. И в это легко верилось хотя бы 
потому, что тогдашние городские власти для 
этого эксклюзивного строительства пожертво-
вали сквером и стадионом городского Дворца 
творчества молодежи – бывшего Дворца пио-
неров. Да ладно, в те времена повсеместного 
беспредела творилось и не такое.

Шли годы, а проблемы, связанные с этой 
«точечной застройкой», не только сохрани-
лись, но и усугубляются. ТСЖ «Комфорт», в 
которое объединились 
собственники этих до-
мов, явно решает свои 
проблемы за счет близле-
жащей округи, паразити-
руя на интересах жителей и коммунальной 
службы кварталов № 61 и 62, школы № 58, 
четырех детских садов. Вот что, в частности, 
написали представители «пострадавшей сто-
роны» – 14 человек – главе города Евгению 
Карпову в начале этого года:

«Просим Вас потребовать от правле-
ния ТСЖ «Комфорт» открыть дорогу, снять 
ограждение, которое перекрыло движение 
автотранспорта и пешеходов по проезду 
вдоль домов № 57, 57/1, 57/2 и 57/3 по 
проспекту Ленина. ТСЖ перегородило проезд 
для устройства круглосуточной автостоянки, 
хотя под домами есть свои подземные гара-
жи. Поэтому весь автотранспорт вынужден 
двигаться в обход, по дворам, мимо детской 
площадки. А это не только машины, направ-
ляющиеся к домам № 57/2 и 57/3, но и 

транзитный транспорт, а также автомобили, 
паркующиеся на круглосуточной автостоян-
ке на 500 мест, расположенной на месте 
бывшего стадиона Дворца пионеров. Кроме 
того, заметно повысилась интенсивность 
движения по проезду с южной стороны Двор-
ца творчества, вдоль которого расположены 
детские сады. А там даже благоустроенной 
пешеходной дорожки нет, и когда разъезжа-
ются два автомобиля, пешеходы с детьми 
вынуждены спасаться на обочине…»

И месяца не прошло, как из городской 
управы пришел в общем-то обнадеживающий 
ответ, позволяющий хотя бы надеяться на ре-
шение проблемы с открытием северного про-
езда. И. о. главы города А. Дюльдин сообщил, 
что установку данного ограждения территории 
ТСЖ «Комфорт» с управлением градостроитель-
ства и архитектуры городской администрации 
не согласовывали, следовательно, она носит 
самовольный характер. А посему материалы 
по данному факту направлены в терри-

ториальный отдел 
№ 13 управления 
Роснедвижимости 
по Челябинской об-
ласти. Земельный 

же участок под размещение временной (!) 
ночной автостоянки легкового транспорта 
предоставлен предпринимателю М. Аитову 
распоряжением прежнего главы города в 
ноябре 2003 года.

Прошел еще месяц, и еще одному заяви-
телю – Владимиру Ларину – отвечает по той 
же проблеме сам глава Евгений Карпов: «На 
Ваше заявление по вопросу самовольного 
захвата проезжей части между домами ТСЖ 
«Комфорт» и территорией Дворца творчества 
молодежи сообщаю, что распоряжением гла-
вы города от 8 августа 2001 года был предо-
ставлен тогда еще ТСЖ «Дом» в общую долевую 
собственность земельный участок, границы 
которого и захватывают вышеназванный 
проезд, но с оговоркой, что ТСЖ не должно воз-
водить ограждения на придомовой территории 

и не должно препятствовать проезду автотран-
спорта. На основании вышеизложенного, ТСЖ 
«Комфорт» как правопреемник ТСЖ «Дом» 
вправе использовать по своему усмотрению 
земельный участок на основании общего 
решения собственников помещений много-
квартирного дома и с выполнением условий, 
указанных в распоряжении главы города».

Обратившиеся в редакцию «Магнитогорско-
го металла» жители близлежащих к «Комфорту» 
домов искренне недоумевают: с одной сторо-
ны, руководители города подтверждают явное 
нарушение товариществом «Комфорт» условий 
пользования земельным участком, с другой 
– не предпринимают никаких реальных дей-
ствий по восстановлению порядка. Тут, считают 
они, одно из двух: либо у власти кишка тонка, 
либо дело в элементарном нежелании решать 
проблемы горожан. Наконец, в июле в ответ на 
очередное обращение в администрацию города 
по поводу самовольного захвата проезжей части 
между домами «Комфорт» и территорией Дворца 
творчества молодежи один из самых настырных 
жалобщиков получил полный отлуп от замести-
теля главы города Виктора Храмцова. Дескать, 
ответ вам был дан – это по поводу условий, 
содержащихся в распоряжении главы города 
по использованию данного участка земли, кото-
рые «Комфорт» так и не собирается соблюдать. 
Новые доводы или обстоятельства в очередном 
обращении не приводятся, следовательно, в со-
ответствии с федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» принято решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращения 
переписки по данному вопросу. В переводе с 
чиновничьего на общепонятный язык: «Вы 
нам надоели, товарищ, заткнитесь».

Полноте! О какой такой «переписке» речь? 
Было бы честнее сказать, что городским 
чиновникам надоел этот бюрократический 
пинг-понг, бесконечное сочинение лукавых 
отписок при абсолютном нежелании решить 
проблему. Да если бы еще одну! Были, к при-
меру, обращения в администрацию города, 
когда ТСЖ «Комфорт» настропалился пере-
гораживать и другой проезд вдоль северной 
стороны своих домов – перекрывать проез-
жую часть бордюрами, заставляя транспорт 
двигаться по газонам и узким придомовым 
проездам. Эти бордюры сейчас раздвинуты, 
но лежат наготове, видимо, в связи с ремонт-
ными работами по улице Ленинградской. И 
тоже был «положительный» ответ из город-
ской управы о демонтаже препятствия.

Странно, но со времени ввода «Комфортов» 
в эксплуатацию эти дома не имеют ни соб-
ственной контейнерной площадки для мусора, 
ни договоров с близлежащим домоуправ-
лением, беззастенчиво пользуясь услугами 
другого ведомства: отходы жизнедеятельности 
«дворянского гнезда» бесплатно и безропотно 
перелопачивают дворники 15-го домоуправ-
ления, которое, как рассказала домоуправ 
Маргарита Облякова, время от времени, в 
зимние снежные заносы, по своей инициативе 
и в интересах людей очищает чужие проезды, 
так как «Комфорт» не имеет ни собственной 
техники, ни желания заниматься этим.

Вот что, в частности, написал главе города 
Владимир Ларин, после чего городские чи-
новники решили прекратить с ним «безосно-
вательную переписку»:

«Уважаемый Евгений Вениаминович! Пятый 
раз обращаюсь в администрацию города с 
понятной просьбой и законным требованием 
найти исполнителя и убрать строительные бло-
ки и сетку, перегораживающую проезд между 
домами «Комфорт» и территорией Дворца 
творчества молодежи. Об этом же вам писали 
и жители домов № 55, 55/1, 57, 57/1 по про-
спекту Ленина. «Паутинные» ответы-отписки за 
вашей и других руководителей администрации 
подписями, подготовленные чиновниками 
администрации, крайне возмущают людей. 
Грустно и противно от правового нигилизма 
правления ТСЖ «Комфорт», от беспомощности 
местной власти…» 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > еВгеНИЙ РухмАЛеВ

На задворках 
Решению несложной проблемы чиновники 
предпочли пустопорожнюю переписку

старение населения в совре-
менном мире выходит на одно из 
первых проблемных мест. 

По прогнозам ученых, к 2030 году 
каждый пятый человек на земле 
будет старше 65 лет. В связи с 

этим возникают вопросы социально-
го, экономического и медицинского 
характера. Как улучшить качество 
жизни пожилого человека, продлить 
его способность к самообслуживанию, 
повысить уровень медико-социальных 
услуг, сделать нормой профилактику 
преждевременного старения? Эти 
и другие актуальные темы нашли 
отражение на XIII Международной 
научно-практической конференции 
«Пожилой больной. Качество жизни», 
прошедшей недавно в Москве, в Цен-
тральном доме ученых РАН. На форуме 
побывала заместитель главного врача 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» Галина 
Владимирцева.

– Доклады наряду с участниками 
из России и стран СНГ представили 
ученые Великобритании и Мексики, 
– рассказывает Галина Емельяновна. 
– Чтобы в короткие сроки обсудить 
огромное количество вопросов, заслу-
шать множество выступлений, работу 
конференции организовали по девят-
надцати секциям. Таким, например, 
как терапевтические и хирургические 
аспекты лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, болезней органов ды-
хания, проблемы гастроэнтерологии 

в пожилом и старческом возрасте, 
психосоматические расстройства, 
медико-социальная помощь гражда-
нам старшего поколения и биологиче-
ский возраст человека…

Общение в секциях шло в форме дис-
куссий. Выступающие строили доклады 
на основе многолетних практических 
наработок, современных методов 
диагностики, лечения и реабилитации. 
Поразило мое воображение высту-
пление главного редактора научно-
практического журнала «Клиническая 
геронтология», крупного ученого, автора 
многочисленных трудов Павла Андрее-
вича Воробьева. Доклад «Экономика 
справедливости» он сделал по итогам ав-
топробега по маршруту Москва–Байкал 
в поисках справедливого здравоохране-
ния. Глубоко были затронуты вопросы 
медицинской помощи, современного 
состояния здравоохранения в «глубинке» 
и путях его развития.

По словам Галины Владимирцевой, 
тема повышения качества жизни по-
жилых людей проходила красной нитью 
практически во всех выступлениях. 
Достижения современной геронтоло-
гии позволяют управлять процессами 
старения, ставить задачи радикального 
увеличения периода полноценной 
жизни человека взамен старческой не-
мощи и дряхлости. Но мало выстроить 
комплексную коррекцию возрастных 
нарушений, уверены медики. В идеале 
должен сформироваться стиль жизни, 
направленный на сохранение высокой 

физической, психической и социаль-
ной активности человека.

В Магнитогорске уже решают задачи 
повышения качества жизни пожилых 
людей. Более того, наш опыт заинте-
ресовал участников форума в столи-
це, для многих послужив примером. 
В открывшемся этим летом ко Дню 
металлурга гериатрическом отделе-
нии поликлиники № 2 АНО «МСЧ АГ и 
ОАО «ММК» делают все необходимое, 
чтобы ветераны не чувствовали себя 
«ущемленными».

– Для людей старшего возраста 
предусмотрено оказание комплекса 
лечебных и реабилитационных мер, 
включая физиотерапию, лечебную физ-
культуру и массаж. По необходимости 
каждый пациент может попасть на при-
ем к кардиологу, неврологу, офтальмо-
логу, эндокринологу, физиотерапевту, 
психотерапевту, отоларингологу. В от-
делении своя специфика – здесь лечат 
не только медикаментами, но и внима-
нием, заботой. Наш медперсонал – не 
случайные люди, равнодушных здесь 
нет, поэтому и пациенты довольны, 
стараются отблагодарить добрым сло-
вом, – подводит первые итоги работы 
отделения Галина Владимирцева.

Книга для записей в гериатрическом 
центре с каждым днем пополняется: за 
три месяца – уже более полусотни 
благодарностей от пациентов. Они 
обращены к медсестрам Л. Иван-
ковой, Т. Тетериной, Л. Савченко, 
массажистке Л. Гусевой, инструктору 

ЛФК Е. Солованюк, заведующей 
Ю. Пошляковой. И, конечно, са-
мые добрые слова признательности 
пенсионеры высказывают в адрес 
председателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова, главного 
врача Марины Шеметовой, усилиями 
и заботой которых создано гериатри-
ческое отделение.

Пенсионеры из ближайших домов 
также благодарны своему депутату 
Марине Шеметовой за персональное 
внимание: их приглашают сюда не 
только подлечиться, но и на лекции, 
праздники.

Впереди реализация многих задумок 
– киноклуб, танцевальная терапия, игро-
терапия... У гериатрического центра, как 
у любого жизнеутверждающего проекта, 
– немало соратников. Откликнулись не-
равнодушные горожане, и – появилась 
библиотека, в которой уже собраны 
сотни книг. Огромную поддержку по-
жилым людям и центру постоянно 
оказывают БОФ «Металлург», профсо-
юзный комитет ОАО «ММК», местное 
отделение партии «Единая Россия», 
управление социальной защиты населе-
ния, совет ветеранов ОАО «ММК», совет 
ветеранов города, школа № 55.

Открытие гериатрического отделе-
ния – лишь одна из крупных программ 
Магнитки, реально помогающая по-
жилым людям обрести социальный 
комфорт 

мАРгАРИтА КуРБАНгАЛееВА

Долголетие как стиль жизни
Чтобы найти справедливое здравоохранение,  
медики совершили автопробег

 из нашей почты

Ветеранская школа
на оЧередном заседании орджоникидзевско-
го районного совета ветеранов обобщен опыт 
работы школы № 59 имени и. ромазана по со-
циальной поддержке пенсионеров, ветеранов 
народного образования и патриотическому 
воспитанию учащихся.

Не случайно эти вопросы вынесены на широкое об-
суждение активистов. Комиссия по работе с молодежью 
во главе с Лидией Казаковой не оставляет без внимания 
пенсионеров школ района, вместе с районным советом 
ветеранов стремится дойти до каждого, чтобы педагоги, 
выйдя на заслуженный отдых, чувствовали заботу и вни-
мание родного коллектива. Цель заседания – на примере 
одной школы показать, как проводить работу с ветеранами, 
как привлечь их к патриотическому воспитанию учащих-
ся. А у школы № 59 есть что перенять, чему поучиться. И 
в этом убедились присутствующие.

Два года совет ветеранов школы возглавляет библиоте-
карь А. Ларина. Она рассказала о материальной, моральной 
поддержке пенсионеров, мероприятиях для них. Члены 
школьного совета ветеранов закреплены за классами, 
проводят со школьниками беседы. Частый гость у старше-
классников – председатель совета ветеранов ОАО «ММК» 
М. Тихоновский. Гордость школы – музей, который играет 
далеко не последнюю роль в патриотическом воспитании 
мальчишек и девчонок. Активно используется и книжный 
фонд библиотеки.

Районный совет ветеранов одобрил опыт социальной под-
держки пенсионеров школы № 59, подчеркнув, что его совету 
многое удается сделать благодаря тесному сотрудничеству 
с администрацией и профсоюзным комитетом учебного 
заведения. Активистам ветеранского движения, юбилярам 
вручили благодарственные письма, подарки.

В школах района не пройдет без внимания памятная для 
старшего поколения дата – 90-летие Ленинского комсо-
мола. Комиссия по работе с молодежью уже подготовила 
рекомендации по проведению встреч.

ЛЮдмИЛА ПеРеСКОКОВА, 
председатель комиссии по СмИ совета ветеранов  

Орджоникидзевского района

Этот дом для горожан как 
прыщ на интересном месте
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  Выборы
Без Чукотки  
не жизнь
Роман абРамович заочно и единогласно избран 
председателем думы чукотского автономного 
округа.

Экс-губернатор Чукотки десять дней назад стал депутатом, 
набрав 97 процентов голосов избирателей. Довыборы в окруж-
ную думу состоялись после того, как трое депутатов досрочно 
сложили полномочия. 

Также дума определилась с тремя кандидатурами заме-
стителя председателя. Ими стали вновь избранные депутаты 
Андрей Городилов и Арамаис Даллакян, которые были замами 
Абрамовича-губернатора, а также Валентина Рудченко, которая 
ранее занимала эту же должность.

  Премия
Во имя  
нравственности
ПатРиаРх московский и всея Руси алексий II объявил 
об учреждении новой кинопремии за лучшие достиже-
ния в сфере киноискусства.

Как передает агентство «Интерфакс», впервые новая премия 
будет присуждена 24 мая 2009 года. Выступая на заседании 
попечительского совета церковно-научного центра «Право-
славная энциклопедия» в храме Христа Спасителя в Москве, 
Алексий II заявил, что новая кинопремия «будет важным и 
ярким моментом в праздновании Дней славянской письмен-
ности».

Как сообщает РИА «Новости», присутствовавший на заседа-
нии министр культуры РФ Александр Авдеев отметил «насущ-
ность и своевременность такого шага». «Безусловно, премия от 
Алексия II позитивно скажется на качестве и теме киноработ. 
Кроме того, это будет способствовать привлечению немало-
го числа талантливых режиссеров и актеров для пропаганды 
духовно-нравственных ценностей, в первую очередь, среди 
молодежи», – заявил Авдеев. 

О том, по каким критериям будут выбирать победителей, а 
также об условиях представления работ ничего не сообщается.

  Кошелек кандидата-демократа наполняется со скоростью 200 тысяч долларов в час

 Скандал
Без срока давности
СледСтвенный коми-
тет при Генпрокуратуре 
РФ инициировал новое 
скандальное расследо-
вание.

Верховный суд РФ удо-
влетворил его ходатайство, 
дав заключение о наличии 
признаков состава престу-
пления в действиях Вале-
рия Драганова – бывшего 
главы Государственного 
таможенного комитета, а 
ныне депутата Госдумы. 
Как сообщил представи-
тель СКП, связано это с 
расследованием уголов-
ного дела о превышении 
полномочий и халатности 
в отношении бывшего руководства ГТК при переводе счетов таможенных 
служб из Мост-Банка в Росбанк. Если решение суда вступит в силу, предста-
вители следственного комитета намерены обратиться в Госдуму с просьбой о 
лишении Драганова депутатской неприкосновенности для привлечения его к 
уголовной ответственности.

Пока коллеги бывшего таможенника о перспективах дела отзывались сдер-
жанно, а некоторые даже с недоумением. Преступления, в которых следовате-
ли заподозрили Драганова, по их данным, были совершены еще в 1998–1999 
годах, то есть десять лет назад. Согласно Уголовному кодексу РФ, превышение 
должностных полномочий относится к категории тяжких преступлений, а срок 
давности привлечения за них к ответственности составляет те же десять лет.

В связи с этим неофициально стали выдвигаться самые разные версии, объ-
ясняющие, почему следственный комитет выступил с подозрениями в адрес 
первого зампредседателя главы думского Комитета по промышленности и 
активного члена «Единой России». Тем более, что правоохранительные орга-
ны давно не выдвигали претензий в отношении действующих депутатов, а сам 
Драганов ни в каких громких скандалах замешан не был.

В частности, некоторые наблюдатели высказали предположение, что ини-
циатива СКП на самом деле может быть «ответным ходом» на действия неко-
торых депутатов, постоянно выступающих с критикой и даже разоблачениями 
руководителей следственного комитета. Источник «Времени новостей» в СКП 
подтвердил, что «следствие совсем недавно заинтересовалось незаконными 
действиями Драганова», а именно после того, как в главное следственное 
управление пришел один из бывших топ-менеджеров Мост-банка и написал 
заявление на имя главы СКП Александра Бастрыкина.

«Банкир просил привлечь к уголовной ответственности бывшего руково-
дителя ГТК Валерия Драганова за то, что он в 1998–1999 годах подписал не-
сколько договоров о переуступке многомиллионного долга и переводе счетов 
территориальных таможенных органов из коммерческого банка Мост-Банк 
в Росбанк. Этот долг Росбанк тоже не смог погасить, а во время дефолта 
все деньги на таможенных счетах сгорели, – рассказал источник. – По этим 
сделкам мы изъяли в Росбанке необходимые для расследования бухгалтерские 
документы и после тщательного изучения выяснили, что ни Драганов, ни ру-
ководство Росбанка не имело полномочий распоряжаться данными счетами».

Бывшего председателя таможенного комитета пока не вызывали на допро-
сы, но следователи собираются это сделать в ближайшее время. Кроме того, 
у следствия есть вопросы и к руководству Росбанка. Скорее всего, им будет 
инкриминировано превышение служебных полномочий и мошенничество. 
«Дело, – говорит собеседник издания, – настолько старое, что придется еще 
работать и работать. Ведь если не будет собрано полноценных доказательств 
для предъявления обвинений, дело развалится в суде, а нам это совершенно не 
нужно».

Александр Бастрыкин, не дожидаясь вступления решения Верховного суда, 
в законную силу, уже направил в Комитет по этике Госдумы представление о 
снятии депутатских полномочий с Валерия Драганова.

«В чем подоплека этой ситуации, мне сказать сложно. Не могу объяснить 
причину, почему вдруг СКП реанимировал этот вопрос, ведь сроки давности 
уже почти истекли, – рассказал «Времени новостей» депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн. – Кроме того, Валерий Драганов какой-то период времени 
не являлся депутатом, но уже сложил с себя полномочия главы ГТК. Почему 
тогда к нему никто не предъявил претензий? В Генпрокуратуре на тот момент 
точно не было в производстве никакого уголовного дела в отношении Драга-
нова. Могу лишь предположить, что сейчас вдруг вскрылись новые обстоя-
тельства, о которых раньше никто не знал. Непонятно, кому Валерий Гаврило-
вич перешел дорогу, кому помешал».

Сам Валерий Драганов опроверг все обвинения в свой адрес и проком-
ментировал действия СКП кратко: «На протяжении моей долгой карьеры в 
качестве офицера, генерала, руководителя таможенной службы, работы в пра-
вительстве, а также работы в качестве политика и государственного деятеля я 
всегда поступал в точном соответствии с российским законодательством».

Действиям СКП удивились и другие коллеги-депутаты. «Я знаю Валерия 
Гавриловича много лет как высокопрофессионального специалиста, – заявил 
председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. – Мы вместе 
работали и в правительстве, и в Госдуме, и ничего плохого про него я сказать 
не могу. Профессиональный человек, имеет огромный опыт. Ведь он не про-
сто так пришел в ГТК, до этого долго проработал в регионах. Сейчас можно за 
кого угодно взяться, поднимать дела. Я не знаю, правильно ли это».

«Для нас это является неожиданностью, – сказал глава центрального испол-
кома «Единой России» Андрей Воробьев. – Понятно, что Валерий Гаврило-
вич много лет отдал таможенной службе и Госдуме, человек он опытный и 
компетентный. Мы очень надеемся, что то, что ему вменяется, – это просто 
недоразумение».

«Рука Москвы» 
платить не стала

не уСПели Смолкнуть по-
следние выстрелы, как эфир 
взорвался победной эйфорией: 
мы победили, уверенная побе-
да, наша армия доказала свое 
могущество… 

Однако дела обстоят не столь 
блестяще, чтобы бить в бара-
баны. В одном из выступлений 

президент Медведев негативно 
отозвался о реальном состоянии 
Российской Армии.

Если судить по так называемой 
«грузинской войне», то Российская 
Армия пока вооружена техникой 
еще советских времен. В Грузии она 
себя оправдала, но эта продукция 
конца ХХ века, а сейчас на исходе 
первое десятилетие XXI. Армии нуж-

но новое современное вооружение. 
Оно создано и выпускается, но у нас 
его нет: у военного министерства 
нет денег, чтоб купить. Получается 
странно: ВПК и армия – государ-
ственные структуры, поэтому ВПК 
должен обеспечивать армию со-
временным вооружением. Если 
этого не происходит, то нужно ис-
кать причину в высшем армейском 
руководстве.

Сегодня армии нужны самолеты 
пятого поколения, типа ПАК-ФО 
– истребитель, вертолеты МИ-28, 
«Ночной охотник», ракеты Х58 для 
подавления ПВО и РПС вероятного 
противника, комплексы «Искандер», 
ракеты которых получают инфор-
мации о цели со спутников. Нужна 
космическая система «Глонасс», 
обеспечивающая точное наведе-
ние ракет, мин и снарядов на цель. 
Аналогичная американская система 
GPS в кратчайший срок обеспечила 
полное уничтожение югославской 
ПВО и РПС. Незащищенные аэро-
дромы были уничтожены. Затем 
самолеты НАТО, то есть США, безна-
казанно выпустили полторы тысячи 
крылатых ракет и уничтожили более 
900 военных и важных гражданских 
объектов. В результате Югославия 
прекратила свое существование 
как государство. При этом на терри-
торию Югославии не ступала нога 
американского солдата. Так и нужно 
воевать.

Опыт «грузинской войны» показал, 
что управление войсками в боевых 
условиях оказалось не на должном 

уровне. Вооруженное нападение 
на российских миротворцев должно 
было быть подавлено в течение не-
скольких часов. Однако 58-я армия, 
дислоцированная на границе Юж-
ной Осетии, выступила с большим 
опозданием. Вероятно, у командую-
щего 58-й армией не было данных 
армейской и агентурной разведок о 
дне и часе нападения, а если были, 
то непонятно, почему он не принял 
мер для приведения армии в полную 
боевую готовность. Возможно, такой 
разведки вообще нет. Во всяком 
случае, цена неосведомленности – 
жизни солдат.

При освобождении Цхинвала 
войска наступали разрозненно и без 
воздушного прикрытия. Оказывает-
ся, армейская авиация была пере-
подчинена ВВС. На оформление 
воздушного прикрытия ушло много 
времени. И это – в условиях войны. 
Похоже, чиновники от ВВС растеря-
лись. Иначе чем объяснить посылку 
стратегического бомбардировщика 
ТУ-22 для бомбежки грузинских во-
енных объектов без предваритель-
ного уничтожения грузинской ПВО? 
В результате бомбардировщик был 
успешно сбит.

Неприглядно выглядит Мини-
стерство обороны, когда пытается 
доказать, что в «грузинской войне» 
участвовали одни контрактники. Это 
не так 

КОНСТАНТИН КРЫШ, 
участник  

Великой Отечественной войны

Рано бить в барабаны

В погоне за деньгами кандидаты в президенты 
рекламируют собственных супруг

Политика  общеСтВочетверг 23 октября 2008 года

Цена плохой подготовки – жизни солдат

РуССкие не идут – они уже пришли.

Четвертого ноября американцы будут 
не только выбирать президента, но и 
формировать палату представителей 

конгресса США. Про то, что хозяином Бе-
лого дома впервые может стать афроаме-
риканец, только ленивый не сказал. Но в 
этот день, вероятно, произойдет и другое, 
не менее знаковое событие: в нижнюю 
палату американского парламента впер-
вые баллотируется выходец из Советского 
Союза.

47-летняя уроженка Киева Марина Кац, 
в конце 70-х переехавшая с родителями в 
США, ведет борьбу в округе, где проживают 
около 125 тысяч бывших советских граждан, 
а потому имеет неплохие шансы на победу. 
Жизненный путь представительницы респу-
бликанской партии впечатляет: за плечами 
Марины Кац – учеба в колледже и два 
университетских диплома, уже тринадцать 
лет она владеет собственной юридической 
фирмой, является членом адвокатских 
коллегий Пенсильвании, Нью-Джерси, Нью-
Йорка и Вашингтона, но при этом успевает 
воспитывать двух дочерей. В соперниках 
у нашей бывшей соотечественницы тоже 
дама – нынешний конгрессмен от демо-
кратической партии Эллисон Шварц. «При 
20 процентах избирателей мы идем «ноздря 
в ноздрю», – призналась экс-киевлянка, 
выступающая за создание новых рабочих 
мест, защиту малого и среднего бизнеса, 
снижение налогов.

Маловероятно, что кандидаты на высший 
государственный пост следят за борьбой 
двух женщин в Филадельфии и ее пригоро-
дах. Но «русский вопрос» так глубоко проник 
в душу обоих, что давным-давно лишил по-
коя. Редкие дебаты между Обамой и Мак-
кейном обходятся без критических выпадов 
в адрес России. Но и кусая «руку Москвы», 
соискатели президентского кресла не прочь 
поживиться за ее счет.

От сенатора Джона Маккейна на элек-
тронный адрес постоянного представителя 
России при ООН Виталия Чуркина пришло 
письмо, в котором содержалась просьба  
оказать финансовую поддержку избиратель-
ной кампании, причем должность дипломата 
не называли – просто имя и фамилию. 
Прошение оформили 
честь по чести: к нему 
прилагалась анкета, 
которую после запол-
нения следовало отправить обратно вместе 
с банковским чеком или разрешением на 
снятие денег с кредитной карты.

Путь от отправителя до адресата посла-
ние проделало неблизкий, «блуждало» в 
глобальной Сети почти две недели и стало 
достоянием гласности, как только россий-
ская дипломатическая миссия выпустила 
пресс-релиз. Желание кандидата получить 
скорый положительный ответ и подаяние 
в размере от пяти до тридцати пяти тысяч 
долларов вызвало удивление. Достаточно 
того, что американский закон не позволяет 
привлекать деньги на ведение кампании 
из-за рубежа. С другой стороны, ответ дипло-
матов был твердым и лаконичным: «Ни рос-
сийские официальные лица, ни Постоянное 
представительство Российской Федерации 
при ООН, ни российское правительство не 

финансируют политическую деятельность в 
иностранных государствах».

Поняв, что капитально оконфузились, аме-
риканцы попытались свалить все с больной 
головы на здоровую. «Я не уверен, что это 
имело место быть. С чего вы вообще взяли? 
Из Интернета? Мы собираем деньги на кам-
панию Маккейна. Не у всех, только в США», 
– отнекивался по телефону представитель 
кандидата-республиканца, которому позво-

нили российские журналисты. 
Прошло несколько часов, пока 
предвыборный штаб признал 
очевидное. «Ошибка допущена 

в списке адресов, на которые направлялись 
сообщения», – говорилось в официальном 
заявлении.

«Возможно, они исчерпали средства и в 
отчаянии ищут дополнительное финансиро-
вание, не особо осторожничая в поисках 
источника привлечения денег для своей 
кампании», – так прокомментировал этот 
казус профессор политологии Колумбийско-
го университета, ведущий эксперт в области 
выборных технологий Дэвид Ипштейн. Де-
нежные затруднения республиканцев – дав-
но не секрет. Демократы, напротив, только 
за прошлый месяц набрали рекордные 150 
миллионов долларов. Кошелек Обамы на-
полнялся со скоростью 200 тысяч долларов 
в час и потолстел до 605 миллионов. Вся 
сумма – частные взносы: от государствен-
ных источников, в отличие от Маккейна, 

он отказался еще на старте кампании. До 
последнего времени рекордный урожай 
принадлежал нынешнему президенту США 
Джорджу Бушу-младшему, который четыре 
года назад собрал 367 миллионов долла-
ров.

Но даже сказочно богатый фаворит гонки, 
заметно опережающий своего конкурента по 
количеству денег и сторонников, не в ладах 
с географией и готов просить подаяние где 
угодно. «Только сегодня пришло семь новых 
сообщений от Барака Обамы, от Мишель 
Обамы, от Джозефа Байдена, которые просят 
поддержать их избирательную кампанию», – 
приводит слова корреспондента агентства 
ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке Оксаны Полищук 
информационный канал «Вести».

К каким только уловкам не прибегают 
кандидаты в погоне за деньгами. Вот 
первая строчка письма кандидата в вице-
президенты Джо Байдена, которое пришло 
на почту «Вестей»: «Моя жена Джилл – экс-
траординарная женщина». Есть фотография 
и обязательная для таких писем красная 
кнопка: «Пожалуйста, жертвуйте деньги».

Все-таки жаль, что законы и приличия не 
позволяют нам выбирать «президентских» 
женщин. Заманчиво раскошелиться на них, 
чтоб потом посмотреть в глаза супругам, ког-
да те захотят исключить Россию из «Большой 
восьмерки» или задумают еще какую-нибудь 
пакость 

ЮРИЙ ЛУКИН

Прошение оформили 
честь по чести
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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.

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
алюминием, пластиком

ЛЮБАЯ
ОТДЕЛКА Т. 31-10-30.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 23 октября 2008 года

из Санкт Петербургаиз Санкт Петербурга

Пав. № 37

Меховой салон
«Гранд-меха»

Меховой салон
«Гранд-меха»

КаракулевыеКаракулевые
куртки и шубыкуртки и шубы

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.

производства Европы, Китая, России
на любые модели автомобилей.

г. Магнитогорск, ул. Кирова, 30, т. 8(3519) 46-46-86.г. Магнитогорск, ул. Кирова, 30, т. 8(3519) 46-46-86.

ПРЕДЛАГАЕТ АВТОМОБИЛЬНОЕ СТЕКЛО

Установка, вклейка. Зеркала и оптические элементы. Гарантия качества, низкие цены.

Компания«САНИТАР»«САНИТАР»

Телефоны диспетчера: 30-40-83,
8-351-907-46-93, 46-46-93.

Уничтожение
насекомых
и грызунов

Уничтожение
насекомых
и грызунов

Гарантия. Работаем
с юридическими
и физическими лицами.
Заключаем договоры
на обслуживание.

Гарантия. Работаем
с юридическими
и физическими лицами.
Заключаем договоры
на обслуживание.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ефросинью Михайловну ПАДЕРИНУ

Желаем здоровья и благополучия.
Вы для нас – символ мудрости,

красоты и жизненной силы.
Мы помним вашу доброту

и заботу о ближних.
Будьте здоровы!

Коллектив ООО «Абзаково».

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯчетверг 23 октября 2008 года

23 октября ис-
полняется пол-
года, как ушла 
из жизни наша 
дорогая и лю-
бимая Серафи-
ма Васильевна 
ЧУБА. Кто знал 
ее, помяните в 
этот день.

Муж, сын.

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» выражает соболезнова-
ние Санько Алексею Ивановичу по 

поводу смерти матери
Лилии Порфирьевны.

Коллектив и совет ветеранов 
гвоздильного цеха ОАО «ММК-

МЕТИЗ» скорбят по поводу смерти 
ветерана труда
АВВАКУМОВА

Петра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и приемки 

продукции скорбят 
по поводу смерти
ПЕРЕБИЙНИС

Федора Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха железнодорожного транспорта 
УЖДТ скорбят по поводу смерти

ГЕЗЕНКО
Александра Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ШКАФЫ- КУПЕ

И КУХНИ

ШКАФЫ- КУПЕ

И КУХНИ

М
Е

Б
Е

Л
Ь

Н
А

З
А

К
А

З

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

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

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

Двери-купе
с доводчиками

Двери-купе
с доводчиками

R E G G E RR E G G E R

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!
Управление кадров предла-

гает работникам ОАО «ММК», 
желающим сменить место ра-
боты, оформить перевод на 
профессии:
• грохотовщик;
• машинист конвейера (муж-
чина);
• выгрузчик горячего агло-
мерата,
• машинист мельниц,
• оператор пылегазоулавли-
вающей установки,
• машинист размораживаю-
щей установки,
• машинист экскаватора,
• выгрузчик на отвалах,
• машинист бульдозера,
• дверевой,
• люковой,
• машинист коксовых машин,
• грузчик,
• прессовщик нафталина.
По вопросам оформления 
перевода обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 
каб. 104. Часы работы: 

с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.

ÏÐÎÄÀÌ
*Велотренажер. Т. 8-904-944-14-98.
*Гараж, 3х6, л/б, смотровая площадка. 

Т. 8-912-803-2184.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

ÊÓÏËÞ
 *Организация закупает смазочные ма-

териалы Mobil. Т. 8-912-329-67-78.
*Комнату, квартиру, быстрый расчет. 

Т. 28-15-22.

ÑÄÀÌ
*В аренду новую «ГАЗель-3302» с после-

дующим выкупом. Т. 20-00-67.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-93-63.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Подбор и сдача жилья. Сдающим услу-

га бесплатно. Т. 43-02-93.
*Благоустроенную квартиру на Банном. 

Т.: 8-904-948-0007, 8-351-901-31-01.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы, лод-

жии с остеклением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические с отделкой 
любой сложности. Теплицы, решетки, воро-
та. Цена, качество, гарантия. Т.: 29-69-17, 
22-20-37.

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

*Отделка балконов наружная и внутрен-

няя евровагонкой, пластиком. Т. 34-30-04, 
8-951-780-2336.

*ООО «АкваТехнологии» предлагает: 
замену водопровода, канализации, ото-
пления. Работникам ММК и пенсионе-
рам скидки. Гарантия 5 лет. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Установка водомеров. Замена водо-

провода на пластик. Установка стиральных 
машин и санфаянса. Т. 8-904-976-9651.

*Отопление. Т. 45-20-75.
*Электропроводка, водопровод, канали-

зация. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Т.: 

309-609, 8-912-809-95-49.
*«Стинол». Ремонт холодильников. 

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

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

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

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-6876.

*Ремонт  стиральных  машин .  Т. 
34-63-40.

*«МагТехСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т. 43-03-91.

*Профессиональная настройка, уста-
новка домашних кинотеатров. Гарантия. 
Т. 8-902-604-42-01.

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. НТВ+, Триколор. Гарантия со-
хранности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

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

*Антенны телевизиоонные. Установка, 
разводка. Т.: 41-73-03, 8 (3519) 04-0880.

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

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

*ТВ-антенны! Спутниковые. Триколор. Т.: 
8-909-095-9848, 42-97-25.

*Телеантенны всеканальные! Установ-
ка, разводка, сервис. Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны! Спутниковое телевидение. 
Т.: 37-04-65, 8-906-850-2351.

*Познакомим. Т. 43-02-93.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*ООО «Мебельная студия «Ника».Кор-

пусная мебель на заказ по ценам про-
изводителя и на заказ от эконом до элит-
класса. Шкафы-купе, кухни экономкласса 
от 7000 р, наличный, безналичный расчет. 
Т. 43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Реставрация мягкой мебели. Т. 
21-10-41.

*Сборка мебели. Т. 8-9512-508-009.
*Настенная живопись, фактурная 

штукатурка, декоративная роспись. Т. 
8-951-455-9267.

*Русский язык. Т. 22-84-07.

*Репетиторство. Контрольные. Матема-
тика, физика. Т. 8-906-851-20-13.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т.: 28-15-38, 

29-10-09.
*Грузоперевозки ,  «ГАЗель » .  Т. 

8-906-850-84-52.
*«ГАЗель». Город, межгород. Недорого. 

Т.: 8-909-095-50-66, 49-39-43.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-950-745-9406.
*Оперативно, ежедневно, высокие, длин-

ные, обычные «ГАЗели», «Бычки»,  грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*Грузоперевозки, фургон 4,2 м., 350 р. 
час. Т. 8-909-0999-190.

*«ГАЗель -фермер ,  тент  3 м .  Т. 
8-906-852-04-47.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Сварщик без вредных привычек с во-

дительским удостоверением. Т.: 21-21-55, 
29-15-82, 49-36-22.

*Сборщик ПВХ-конструкций, рабочие на 
сборку стеклопакетов. Т. 8-951-457-3719.

*Водитель с личным а/м. Пенсионер. Т. 
8-951-457-37-19.

*Монтажник окон ПВХ. Т. 45-91-00.
*Повара, пекари. З/п от 8000 р. Т.: 

20-09-30, 8-909-092-59-34.
*Тресту «Электротранспорт»: водитель 

трамвая (з/п 14–16 тыс. руб), кондуктор-
контролер (з/п 8–9 тыс. руб.), слесарь-

электрик по ремонту электрооборудова-
ния, электрогазосварщик, шлифовщик, 
строгальщик, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
прессовщик, водитель автомобиля, трак-
торист, электромонтер контактной сети и 
по ремонту воздушных линий, слесарь по 
ремонту подвижного состава, монтер пути, 
слесарь-ремонтник, слесарь АВР, мойщик-
уборщик подвижного состава, электромон-
тер связи. Ул. Советская, 162/2, каб. 320. 
Т.: 28-34-21, 35-56-81.

*Приглашаем энергичных, интеллигент-
ных, коммуникабельных мужчин и женщин 
от 28 до 60 лет, бывших военных, педаго-
гов, медработников, желающих стать ча-
стью команды, нацеленной на неограни-
ченный доход, карьерный и профессио-
нальный рост. Обращаться по адресу: пр. 
Ленина, 156 а, 5 этаж, кабинет № 9. «До-
машний очаг». Т. 8-919-115-5601.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Аттестат № СБ 6251885, выданный 
школой № 64 на им. Кулакова А. Э.

ÐÀÇÍÎÅ
*Очевидцы ДТП возле  ул. Помялов-

ского, 13, 31.05.08 в 16.30 между «ДЭУ-
Матиз» и «УАЗ», позвоните: 20-55-17.

*Очевидцы ДТП 11.10.08 в 18.25 на пе-
рекрестке ул. С. Армии–пр. Ленина между 
«Волгами» зеленого и  белого цв., позвоните 
по т.: 8-903-091-8755, 8-902-602-8917.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Детский дом № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, выражает огромную благодарность директору ООО 
«Курорт-транс» Владимиру Блинару, который в течение двух лет без-
возмездно выделяет транспорт детям первой семьи нашего дома 
для организации краеведческой работы и отдыха за городом.
Желаем здоровья, процветания и всяческих благ Владимиру Тео-

доровичу и его семье. С уважением, 

директор, воспитатели и дети первой семьи детского дома № 2.
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Для цеховиков ванны, что хрустальные вазы

И приятно, 
и удобно

600 ÒÎÍÍ    Ñòîëüêî «òÿíåò» íîâàÿ òðàâèëüíàÿ âàííà ËÏÖ-8

С заменой оборудования 
здесь позаботились 
и об экологии рабочих мест

 ИТОГИ

 КОНКУРС

 КАДРЫ

 СТАНДАРТЫ

РАБОЧИЙ  КВАРТАЛ четверг 23 октября 2008 года

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ в восьмом 
листопрокатном цехе ОАО «ММК» по-
сле планового ремонта и замены ванн 
введен в эксплуатацию непрерывно-
травильный агрегат.

Впервые за четвертьвековую историю 
ЛПЦ-8 – цеха по производству холодно-
катаной ленты – проведен такой мас-

штабный ремонт. Травильные и промывочные 
ванны, благодаря профессионализму строите-
лей, правильной эксплуатации и грамотному 
обслуживанию, отработали рекордный срок. 
Решение о замене ванн было принято в 
прошлом году, и сразу началась подготовка 
к ремонту. В течение восьми месяцев из-
готовлением и сборкой металлоконструкций 
травильных ванн занимались специалисты 
ЗАО «Спецремстрой», ванны промывки 
изготавливали в цехе металлоконструкций 
Механоремонтного комплекса, а работники 
ЗАО «Трест Восток Химзащита» вели кладку 
кислотостойким кирпичом и гранитом. К 29 
сентября, когда был остановлен травильный 
агрегат, перед ним уже выстроилась стодвад-
цатиметровая сменная «купель». Ежедневно 
собирался штаб: руководители цеха и под-
рядных организаций оперативно решали 
возникающие вопросы. Расписанный бук-
вально по часам трехнедельный ремонт 
завершен на двое суток раньше.
Генеральным подрядчиком по замене 

ванн, ремонту механического оборудования 
травильного участка выступил Механоре-
монтный комплекс. Самую весомую во 
всех смыслах работу по демонтажу старой 
и монтажу новой 600-тонной ванны слажен-
но провел коллектив ЗАО «Спецремстрой». 
Ломать, как и строить, пришлось с умом: 
чтобы быстрее снять отработанную кладку, 
применили гравитационный молот – это 
разработка механика цеха Виктора Петра-
шова. Особо отличилась бригада слесарей 
под руководством Ивана Машкова: она на 

трое суток раньше закончила демонтаж и 
отгрузку старой ванны, обеспечив задел для 
досрочного пуска агрегата.
Из цеховых наибольшая нагрузка по 

демонтажу и монтажу ванны легла на пле-
чи ведущих специалистов механослужбы 
Николая Звекова, Виталия Кожевникова и 
машинистов мостовых кранов. Открывали 
демонтажную серию, вынимая старые 
металлоконструкции, квалифицированные 
машинисты Наталья Марченко и Сергей 
Басилашвили. Эстафету подхватили Наталья 
Малышева, Шамиль Хабибулин, Любовь 
Талалаева, Сергей Григорьев, Иван Яковлев, 
Николай Серебря-
ков. Каждая сек-
ция ванны весит 
более шестидесяти 
тонн. Специально 
для их установки 
Гипромез спроек-
тировал траверсы, чтобы объединить усилия 
двух кранов и повысить точность монтажа. 
Опытные машинисты, действуя синхронно 
и ювелирно, поднимали и ставили новые 
секции ванны, словно хрустальные вазы: 
бережно и аккуратно, не нарушая защитную 
футеровку. Геодезическая съемка показала, 
что ось ванны до миллиметра совпала с осью 
самого непрерывно-травильного агрегата.
Последние штрихи сделали специалисты 

ЗАО «Трест Восток Химзащита». Герметизация 
стыков между секциями – кропотливая руч-
ная работа: шпателем наносили противокис-
лотный раствор «ремохлор», сверху обмуро-
вывали кирпичом. Вместе с магнитогорским 
участком трудился коллектив из Нижнего 
Тагила. Защитой металлоконструкций трест 
не ограничился, применив для изготовления 
воздуховодов прогрессивный и долговечный 
стеклопластик. По заверению начальника 
нижнетагильского участка Анатолия Кали-
новского, работать с таким заказчиком, как 
ОАО «ММК» – одно удовольствие: высокая 

организация работ, четкое соблюдение гра-
фика, своевременные расчеты.
Попутно с заменой ванн отремонтирова-

ны все основные агрегаты цеха: на травиль-
ном участке – агрегат укрупнения рулонов, 
установка регенерации и нейтрализации 
кислоты, выпарная установка, на прокатном 
участке – пяти- и двухклетевой станы, в от-
делке – все пять агрегатов резки. Результаты 
труда ремонтников технологи ощутили в 
деле. Семнадцатого октября в десять часов 
непрерывно-травильный агрегат набрал 
проектную скорость и начал выдавать на 
пятиклетевой стан травленый подкат.

– Возраст старых 
ванн уже сказы-
вался: из-за разру-
шения эбонитовой 
защиты случались 
утечки кислоты. С 
новыми ваннами 

персоналу и приятнее, и удобнее работать. 
Попутно с заменой ванн отремонтирована 
и частично обновлена вся механическая, 
электрическая, энергетическая, гидравли-
ческая оснастка травильного комплекса, 
что повысило надежность эксплуатации 
оборудования, – рассказывает начальник 
травильного участка ЛПЦ-8 Андрей Мар-
ченко. – Смонтированы стеклопластиковые 
воздуховоды для отсоса паров соляной кис-
лоты из травильной ванны, новые кислотные 
задвижки и крышки, то есть сделано все, 
чтобы усилить систему аспирации и улучшить 
экологию рабочих мест.
По окончании работ генеральные под-

рядчики выдали гарантийные паспорта на 
ремонт сроком на два года. Руководство 
цеха надеется, что срок эксплуатации ванны 
до следующей замены будет не меньше, чем 
время службы старой ванны, отработавшей 
почти двадцать шесть лет 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФОТО > ВИКТОР ПЕТРАШОВ 

Треть рынка
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА на Магнитогорском метизно-
калибровочном заводе с начала года оказались выше, чем в про-
шлом году.
За девять месяцев ММК-МЕТИЗ, входящий в Группу компаний ОАО «ММК», 

произвел 601,8 тысячи тонн металлоизделий – на 4,5 процента больше про-
шлогоднего показателя.
ММК-МЕТИЗ занимает треть отечественного рынка металлических изделий. 

В прошлом году завод выпустил 746 тысяч тонн продукции, что на 22 процента 
выше показателя 2006 года.

АНЖЕЛИКА КИСЕЛЕВА

Оценит автопром
НА ММК ВНЕДРЕНЫ зарубежные стандарты EN 
10130:2006 «Холоднокатаный плоский прокат из 
мягких сталей для холодного деформирования», 
JIS G 3141:2005 «Холоднокатаные лист и полоса из 
углеродистой стали» и стандарт фирмы «Volkswagen 
AG» – TL 1550 «Полоса и лист без покрытия и с обра-
ботанной поверхностью с определенным пределом 
текучести для холодного деформирования».
Долгосрочная стратегия развития ММК включает расшире-

ние производства металлопроката с улучшенными свойствами 
для дальнейшей глубокой переработки. При этом продукция 
должна быть не только высококачественной, но и востребован-
ной. Выпуск проката в соответствии с зарубежными стандар-
тами EN 10130:2006 и JIS G 3141 на холоднокатаный прокат, 
а также TL 1550 на холоднокатаный горячеоцинкованный 
прокат увеличивает конкурентные преимущества компании 
в поставках продукции ведущим мировым автомобильным 
корпорациям. Это, в свою очередь, отвечает интересам ОАО 
«ММК»: занять прочные позиции в поставках потребителям, 
представляющим динамично растущие отрасли промышлен-
ности.
Производство в соответствии с мировыми стандартами ка-

чества свидетельствует о надежности компании, стремлении к 
технологическому совершенствованию и высоком потенциале 
развития. Это положительно влияет на репутацию среди дело-
вых партнеров и усиливает рыночные позиции.

АНЖЕЛИКА КИСЕЛЕВА

Психология лидерства
КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «Персонал» подвел итоги обучения молодых ра-
ботников дочерних обществ ОАО «ММК» по программе подготовки 
лидеров молодежного движения. Необходимость развития лидер-
ских способностей, о которых в последнее время не говорит лишь 
ленивый работодатель, для комбината давно перешла в разряд 
системной работы с персоналом.
Несколько лет назад группа из десятка молодых представителей подразделе-

ний ММК заложила первый камень в строительство молодежной программы. 
И специалисты «Персонала», и сами «первопроходцы» признали опыт обучения 
успешным. На счету выпускников-лидеров не одно мероприятие, не одна благо-
дарность за общественную деятельность. Одиннадцать новобранцев, которым 
нынешней весной выпал шанс развить личностные качества, старались своими 
проектами поддержать отличный почин. Защита подтвердила – постарались 
на славу.
На подведении итогов судейству – кадровикам и главному арбитру встре-

чи, заместителю председателя союза молодых металлургов Владимиру По-
веде – представили презентации участников. В них – реальные очертания 
молодежной работы лидеров у себя в подразделениях. Организовать яркий 
праздник для ребят подшефной школы общества, провести спортивную 
эстафету в цехе – по плечу молодежным лидерам. Главное, утверждают во-
жаки, привлечь внимание, повлиять личным примером, вызвать уважение 
и повести за собой.

– Наша подготовка заключалась в освоении теоретической базы психо-
логии лидерства и в коммуникативной практике, – рассказывает участник 
программы, председатель комиссии по работе с молодежью и спорту ООО 
«Огнеупор» Георгий Князев. – Навыки публичных выступлений требуются в 
каждодневной работе – будь то сменно-встречные собрания или турниры 
среди молодежи.
По словам Георгия, сейчас он ведет подготовку к старту внутрипроизводствен-

ной спартакиады, которая за десятилетие приобрела масштабный характер, 
включает и спортивные состязания, и оздоровительные выезды на базы отдыха 
комбината. Задача номер один – вовлечь в мероприятие больше молодых 
людей, а их в «Огнеупоре» более трехсот.
Результаты, полученные выпускниками на местах, станут верным показа-

телем эффективности методик и приемов, усвоенных на занятиях, считает 
начальник отдела по работе с регионами и дочерними обществами КЦПК 
«Персонал» Ирина Фролушкина.

– Именно молодежь должна адекватно и гибко реагировать на внешние вы-
зовы, – заметил Владимир Поведа, подводя итоги выступлений. – Главный ее 
аргумент – возраст, когда новая информация воспринимается легче и быстрее. 
Реализация подобной обучающей программы создает благоприятную почву для 
развития потенциала нашей молодежи, для подготовки будущих управленцев, 
способных уже сегодня словом и делом заинтересовать своих коллег.
Участники программы осознают, что обучение – только первый шаг на пути 

становления лидера. Следующий – воплощение заявленных проектов, которые 
необходимо довести до логического завершения.

АНТОН СЕМЕНОВ

КОНЕЦ ОКТЯБРЯ. Дни и ночи 
холоднее, не за горами первые 
снегопады. На строительной 
площадке толстолистового стана 
«5000» горячей прокатки насту-
пает время монтажа технологи-
ческого оборудования. 

Очень важно, чтобы внутри воз-
водимого девятого листопро-
катного цеха была плюсовая 

температура. Поэтому одной из перво-
степенных задач сегодня является 
завершение обшивки стен по всему 
периметру здания сендвич-панелями 
и пуск отопительных систем.

– Проектные работы и закупка обору-
дования для системы отопления начались 
еще в начале года, а монтаж – в июне, 
– говорит энергетик девятого листопро-
катного цеха Владимир Киселев. – Чтобы 
обеспечить цех теплофикационной водой, 
построили новую котельную. Ее строитель-
ством «под ключ» занимаются специали-
сты ООО «ММК Трейдинг Строй».

Здание котельной выполнено в 
современном стиле, а внутри стан-
ция оборудована по последнему 
слову отопительной техники. Про-
цесс подготовки теплофикационной 
воды полностью автоматизирован. 
Эксплуатацией котельной занима-
ется паросиловой цех. Сейчас его 
специалисты приступили к освоению 
нового оборудования и изучению 
технологического процесса. В на-
стоящее время идет монтаж котлов 
и пусконаладка оборудования.

– От котельной через весь цех 
проложены трубы полуметрового 
диаметра. Поэтому называют их «пя-
тисоткой». Монтаж ведут специалисты 
ООО «Энерготехпром», – продолжает 
Владимир Петрович. – По этим трубам 
горячую воду подают от котельной к 
каждому из трех тепловых пунктов. От 
них по цеховым колоннам проложены 
трубопроводы для подачи теплофика-
ционной воды к отопительным агре-
гатам. Монтаж этих трубопроводов и 

отопительных агрегатов выполняет 
ОАО «ПО Монтажник».
Тепловые пункты являются по сути 

сердцем отопительной системы девя-
того листопрокатного цеха. Правда, 
выглядят они не такими «ухоженными», 
как котельная, однако это вопрос вре-
мени: пока идет монтаж оборудова-
ния, нет смысла заниматься отделкой 
помещения. Тем не менее, к первому 
и третьему тепловым пунктам уже по-
дают воду.

– За каждым из тепловых пунктов 
закреплено определенное количество 
отопительных агрегатов, – объясняет 
Киселев, – теплообменников с вен-
тилятором. На данный момент идет 
их монтаж и пусконаладка. Системы 
очень большие, поэтому и приходится 
все делать параллельно. Некоторые из 
отопительных агрегатов уже готовы к 
эксплуатации, на них подают воду, и идет 
настройка температурных режимов.
Поставкой оборудования и наладкой 

отопительных агрегатов занимается 

ООО «Антарес», а строительство теп-
ловых пунктов «под ключ» взяли на 
себя специалисты ООО «Прокатэнер-
гомонтаж».
Работа тепловых пунктов и отопи-

тельных агрегатов полностью автома-
тизирована и должна обеспечивать 
заданные температурные режимы. 
Для контроля за ними в цехе предпола-
гается строительство диспетчерского 
пункта, куда будут поступать аварий-
ные сигналы в случае неполадок в 
отопительных системах. Желательно, 
чтобы сервисным обслуживанием 
всех систем отопления занимались 
именно те предприятия, которые про-
ектировали, поставляли и устанавлива-
ли оборудование. Часть отопительных 
агрегатов, закрепленных за третьим 
тепловым пунктом, пустили в эксплуа-
тацию в конце второй декады октября. 
В полную силу «сердца» отопительной 
системы цеха, за исключением второ-
го, забьются в конце этого месяца 

КИРИЛЛ СМОРОДИН

По цеху за «пятисоткой»
У отопительной системы девятого «листа» три сердца

Семья металлурга 
поедет в Москву
НА КОМБИНАТЕ стартовал традиционный конкурс «Семья 
металлурга-2008». До конца октября профсоюзный комитет ММК 
проводит отборочные туры в цехах и дочерних обществах комби-
ната. Основные требования к участникам – не менее двух детей 
в семье, желание вместе продемонстрировать свои таланты. 
Финал конкурса пройдет на сцене Левобережного Дворца культу-
ры металлургов в ноябре и будет приурочен к международному 
Дню матери.

– Творческая программа разнообразна. Семьи покажут визитную карточку, 
посвященную родному краю и комбинату, презентуют фотографии на тему «Я, 
мой дом, моя семья», выставку поделок «Ярмарка талантов», исполнят песни, 
частушки и поговорки, посвященные семье. Не обойдется без костюмированно-
го карнавала, изготовления снеговиков из шаров, – рассказывает заведующая 
отделом профкома ММК Светлана Лисунова.
Главный приз победителям – новогодняя поездка в Москву на всероссийский 

конкурс «Семья металлурга», организованный ГМПР и фондом милосердия 
«Сплав». Представители предприятий горно-металлургического комплекса в 
нынешнем году встретятся в подмосковном поселке Менделеева. Помимо 
конкурсных заданий, участников ждут экскурсии по столице, детей пригласят 
на кремлевскую елку и в цирк Никулина на Цветном бульваре.
Традиционный всероссийский конкурс посвящен Году семьи. Символично, 

что под эгидой профкома на ММК уже много лет работает семейный клуб 
«Вместе», образованный по инициативе победителей и финалистов конкурсов 
«Семья года». Сейчас в клубе более полусотни семей работников ОАО «ММК» 
и дочерних предприятий, которые вместе отмечают праздники и отдыхают за 
городом. И с каждым годом ряды клуба пополняют новые участники.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА
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ИЗВЕСТНО: бесплатный сыр может ле-
жать только в мышеловке, но русский 
гомосапиенс не против халявы. Делая 
покупку в супермаркете, он берет на 
кассе бесплатный полиэтиленовый 
пакет. 

Кто-то донесет в нем продукты до дома 
и затем выбросит, кто-то использует в 
качестве мешка для мусора. А дальше 

пакет или попадает в ближайший мусорный 
бак, или «украшает» улицы города. Конечный 
пункт путешествий – левобережная свалка, 
где большую часть отходов закапывают. А 
полиэтилен разлагается долго, значит, лежать 
халявному товару на «кладбище» несколько 
десятилетий.
Казалось бы, что тут такого? Никому же 

не мешает. Но на 
свалке периоди-
чески происходят 
самовозгорания, 
что для атмосфе-
ры не слишком 
благоприятно. Полиэтилен при горении вы-
деляет сильнейшие яды. 

– При правильной эксплуатации свалки 
возгораний не должно быть, – считает ве-
дущий специалист территориального отде-
ла Роспотребнадзора Николай Стаханов. 
– Мусор должен чередоваться слоем изоля-
ции – например грунтом. Но изоляционно-
го материала у МУП «Спецавтохозяйство», к 
сожалению, не хватает.
Все упирается в финансирование. Еще 

недавно это предприятие работало себе в 
убыток. Только в августе удалось покрыть 
расходы, заключив договоры с 60 магази-
нами, которые обязались оплачивать вы-
воз мусора.

Конечно, полиэтиленовые упаковки сле-
довало бы сортировать на стадии выбра-
сывания в мусорный бак. Таким образом 
можно было бы сберечь ценное сырье. Но 
подобная система плохо работает в столи-
це, что уж говорить о нас.

– Вряд ли все горожане будут соблю-
дать правила раздельного сбора мусора, 
– утверждает замдиректора МУП «Спецав-
тохозяйство» Георгий Пращарук. – Скажите 
честно, готовы держать в своем доме два 
ведра?
Подумав, отвечаю «да», но понимаю, что 

так ответят далеко не все. И доказательство 
тому – загаженные мусором улицы. Многие 
из нас следуют принципу: «уронив свое до-
стоинство, делайте вид, что это не ваше» и 
захламляют город почем зря.

– Мы предлагаем 
построить в городе 
мусоросортировоч-
ный комплекс, – 
продолжает Георгий 
Пращарук, – где бы 

отходы сортировали и утилизировали без 
вреда для экологии. Это непросто, конечно. 
Необходимы огромные средства – от ста 
миллионов до трех миллиардов рублей. Не-
обходимо определиться с площадкой. Эти 
вопросы не раз рассматривали вместе с 
городским Собранием. Предположительно 
в будущем году приступим к реализации.
Планы, как видим, далеко идущие, но 

есть и другой взгляд на переработку мусо-
ра: его можно не утилизировать, а изолиро-
вать. 

– Город занялся проблемой складирова-
ния мусора, – говорит Николай Стаханов. – 
Определено место будущего полигона, кото-
рый отвечал бы всем санитарным нормам. 

Правильная эксплуатация подразумевает 
контроль атмосферного воздуха, поверх-
ностных и грунтовых подземных вод, состо-
яния почвы. В скором времени будет про-
ект, который реализуют года через три.
Можно ли заменить полиэтиленовые па-

кеты экологически чистыми бумажными? 
По мнению Николая Стаханова, это приве-
дет к вырубке лесов, что тоже не вариант. 
В Китае, где мусора больше, а территория 
меньше, отказались от использования по-
лиэтилена в качестве вторичного сырья. 
Альтернативой является холщовая сумка. 

– Должна быть культура потребления любо-
го продукта, в том числе и пакета, – говорит 
генеральный директор торговой компании 
«Смак» Андрей Беркович. – А у нас что? Если 
во дворах будет валяться расквашенный кар-
тон, внешний вид города лучше не станет. 
Раньше я работал в Новосибирске, где по-
строена первая в Сибири фабрика по пере-
работке отходов, в том числе и полиэтилена. 
Вот там заметны усилия по соблюдению эко-
логических норм – не то что у нас.
Потому и ходим по обезображенным му-

сором улицам. Проблема эта не только эко-
номическая, но и социокультурная. Нужно 
повышать общую культуру населения че-
рез социальную рекламу, в рамках акции 
«Чистый город» устраивать студенческие 
десанты, субботники в районе торговых то-
чек. Почему бы не определять лучший двор 
Магнитогорска? Победители получали бы от 
города грант – даже небольших денег мо-
жет хватить на устройство детской площад-
ки. И стимул приличный   

АЛИСА ХАБИРОВА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

  КОНКУРС
Драгоценные папы
ПОСМОТРЕТЬ в выходные мультики с детьми, погулять 
во дворе – по силам любому родителю. Выйти в свет 
и соревноваться в шуточных спортивных эстафетах – 
решатся единицы. Это доказал праздник «Мама, папа, я 
– спортивная семья», прошедший во Дворце творчества 
детей и молодежи в рамках смотра-конкурса среди клу-
бов по месту жительства.

54 участника –  казалось бы, немало, но они представляли 18 клу-
бов учреждений дополнительного образования  Ленинского района, 
а там занимаются сотни ребятишек. Заметны были и родительские 
«подмены» в семейных тройках: вместо папы – старший сын или 
племянница, вместо мамы – родная тетя. Жюри к соревнованиям до-
пустило всех «нестандартных», однако приветствовало тройки «ре-
бенок и его родители», особый плюс и уважение участникам «папа и 
дочери», «папа с сыновьями». 

– Одно дело жить заботами ребенка, с педагогами обсуждать его 
проблемы и успехи, другое – стать на одну ступеньку с ним и не уда-
рить в грязь лицом, – говорят организаторы конкурса. – На таких се-
мейных состязаниях мужчины у нас на вес золота.
Им пришлось бегать на скорость с обручами, кеглями и в связке с 

членами собственной семьи, вспомнить детство и встать на самокаты, 
оседлать мячи-прыгунки... Самые сплоченные и спортивные – Мухта-
ровы, Ващиловы, Исмагиловы, Аслановы, Панкратовы, Шугуровы  – за 
первые места получили чайные сервизы. В ноябре Дворец творчества 
устроит для семей шахматные баталии, в декабре – смотр талантов.

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

 ВЫСТАВКА
Акварельные гости
В ДЕТСКОЙ художественной школе продолжается вы-
ставка акварелей башкирских художников.

 У нее необычная история: знакомство с авторами началось со 
встречи на пленэре и переросло в сотрудничество. Теперь акварели 
творческой группы «Радуга», куда входят преподаватели и ученики 
стерлитамакской художественной школы, гостят у магнитогорских 
товарищей по цеху. Педагоги магнитогорской школы считают, что их 
ученикам повезло: акварель – трудное искусство, и нечасто в одном 
месте можно увидеть столько разных его техник, школ и тем. Теперь 
магнитогорцы готовятся к ответной выставке.

АЛЛА КАНЬШИНА

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
«Золотые» россыпи
ИСКРЕННЕ благодарю всех добрых людей, поздравивших 
нашу семью с золотой свадьбой. 
Особая признательность – депутату городского Собрания Ива-

ну Сеничеву и его помощникам, профкому, совету ветеранов ОАО 
«ММК» и города, журналистам медиахолдинга комбината, дру-
зьям и знакомым. Огромное вам спасибо и низкий поклон.

ЗИНАИДА И АЛЕКСАНДР МИСАЧЕНКО

Затраты на излечение от наркозависимости 
равны вложению в «дурь»
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Почем крылья свободы? 

Полиэтиленовая 
напасть

Холщовая сумка предпочтительнее 
расквашенного картона 

Еще долго мы будем ходить 
по обезображенным 
мусором улицам

ГОРОДСКОЙ   ПРОСПЕКТчетверг 23 октября 2008 года

В МАГНИТОГОРСКЕ заявил о себе новый 
центр для больных наркоманией и алко-
голизмом «Крылья». Новый для города 
металлургов. В Челябинске он работает 
с 99-го, и, судя по всему, успешно – в об-
ластном конкурсе среди некоммерческих 
организаций получил первое и третье ме-
ста и денежные премии за проекты в Челя-
бинске и Магнитогорске. Недавно прошла 
презентация центра и в Магнитке.

Значимость ее подчеркнула аудитория, которая 
представляла собой не только специалистов 
по проблеме, но и руководителей школ, 

студентов и преподавателей училищ, колледжей, 
вузов города. О непростой наркоситуации на Юж-
ном Урале рассказали главный наркополицейский 
области Вячеслав Ковалев и главный нарколог 
Борис Изаровский. Оба подчеркнули особую роль 
реабилитации в борьбе с мировой проблемой, и, 
как следствие решили: «челябинский опыт надо 
активно внедрять в Магнитогорске». Руководитель 
«Крыльев» Денис Пономарев пообещал развить 
в нашем городе систему групп взаимопомощи 
зависимым и их родственникам, организовать те-
рапевтическое сообщество – филиал челябинского 
центра, в котором наркоманы могли бы справиться 
с болезнью. Одно ускользнуло от многих участников 
семинара – стоимость реабилитации...

Дорого, да мило...
Звоню в офис центра:
– У меня больна дочь. Хотела бы знать, на какую 

сумму рассчитывать, условия лечения, чтоб отпра-
вили ее к вам.

– Мы не оказываем медицинскую помощь, не «чи-
стим» организм, – сразу предупредили меня. – Наша 
помощь – социально-психологическая и состоит из 
трех этапов. Первый месяц больной круглосуточно 
находится в центре, второй и третий этап предпола-
гают постепенный выход в общество в новом каче-
стве. Полный курс лечения стоит 90 тысяч рублей, не-
обходимая первая фаза, 28 дней – 65 тысяч.
Чтобы разобраться, что представляет собой ле-

чение, а что работа в группах взаимопомощи, в го-
стевой книге сайта «Крыльев» за 1 октября читаю: 
«Ничего себе, ребята! Во всем мире группы взаи-
мопомощи NA бесплатны, кроме, скажем, платы 
за аренду. Хотите догнать Маршака? 65 тысяч за 
четыре недели?! Я, конечно, поинтересуюсь, где 
надо – не финансируют ли вас еще из бюджета: 
вы же позиционируетесь как друзья «наркоконтро-

ля»... Никогда не отвечайте на вопрос «где взять 
деньги» – мол, где наркоман берет на наркотики, 
там пусть и на реабилитацию... Он ворует или торгу-
ет этим дерьмом! Без уважения Людмила». 
Следом – комментарий Серого В., Челябинск: 

«Группы взаимопомощи к центру никакого отно-
шения не имеют. Они бесплатны. Там собираются 
люди с желанием помочь себе оставаться трезвы-
ми».
Набираю номер одной из таких анонимных че-

лябинских групп. Бывшая наркоманка Лина К., 
второй год живущая без наркотиков, подтвержда-
ет – люди в группе собираются по собственной 
инициативе, «сбрасываясь» лишь на аренду поме-
щений. У каждого «чистого» наркомана, приходя-
щего в группу, своя семья, работа, личная жизнь... 
Однако проблемы, эмоции, страхи, переживания 
остаются общими. Уйти от наркотиков можно при 
условии – если будешь активен и ответственен за 
свою жизнь.

– Может ли попасть в группу человек, решивший 
самостоятельно справиться с недугом? – спраши-
ваю Лину.

– Конечно, но это редко. В одиночку одолеть 
нашу болезнь возможно только теоретически. Я, 
как многие ребята в группе, прошла реабилита-
цию в «Крыльях». От специалистов получила ту пси-
хологическую базу, без которой сама бы не спра-
вилась. До того 18 раз лежала в наркологических 
клиниках и все равно возвращалась к наркоти-
кам.

Без гарантий
Задумав развить группы взаимопомощи в Маг-

нитогорске, челябинские специалисты не могли 
не просчитать: с какой «базой» будут объединять-
ся больные наркоманией в городе металлургов? 
Кроме медикаментозных услуг наркологического 
диспансера, только реабилитационный центр «Но-
вая жизнь» – кстати, «дочка» одноименного цен-
тра из Челябинска – предлагает сегодня помощь 
зависимым магнитогорцам. Крупных вложений 
за годовое лечение там не требуют – все по мере 
возможности, однако многих нуждающихся пугает 
религиозное направление центра. И дело даже не 
в его протестантском «лице» – руководители цен-
тра заявляют об уважительном отношении ко всем 
конфессиям. Просто не все больные готовы к ду-
ховной реабилитации, как не готовы ограничить 
собственную жизнь рамками одной религии. Выхо-
дит, ближайший к нам нерелигиозный реабцентр – 
«Крылья». Дает ли он гарантии выздоровления?

– Как и наркологи, мы считаем, что наркомания 

– хроническое заболевание, навсегда освободить-
ся от которого невозможно, – ответил мой собе-
седник в Челябинске, представившись Сергеем, 
сотрудником центра. – Во всем остальном наши 
позиции расходятся: наркологи лечат пациентов, 
мы – даем им возможность выздороветь самим и 
научиться жить трезво, опираясь на помощь таких 
же, как они. Дальше – выбор каждого...

Бремя несчастий
Вот что думают магнитогорские специалисты об 

опыте челябинских коллег.
– В этой беде любые виды помощи позитивны, 

неважно, существуют ли они на государственной 
основе, – комментирует Галина Ефименко, глав-
ный нарколог города. – Наше государство пока 
еще не взяло на себя обязательства лечить зави-
симых за свой счет, эту нишу пытаются заполнить 
частные центры. Что меня порадовало у «Крыльев» 
–возвращение в общество они считают главной 
своей целью, в отличие от многих религиозных, в 
которых больные уходят в веру. Но цена реабили-
тации у челябинцев слишком высока, а сроки не-
достаточны для кропотливой работы. Полноценное 
лечение должно длиться не меньше года. Полного 
ухода от наркотиков они не обещают, а затраты мо-
гут не оправдать себя.

– Я двумя руками за профессиональную помощь 
зависимым, – признается Любовь Шебуняева, заме-
ститель председателя городской комиссии по делам 
несовершеннолетних. – Проблема серьезная, лиш-
ней помощь не будет. Но не каждый родственник мо-
жет выложить круглую сумму за лечение сына, мужа, 
племянника... Их и так близкие обобрали до нитки, 
вынесли из дома все ценное. Кто сможет позволить 
себе реабилитацию? Сомнения еще и в том, что за 
месяц можно решить проблему.

– Несмотря на то, что в такие центры, как «Кры-
лья», зависимые должны идти по собственной воле, 
инициативу чаще проявляют их родственники – сами 
наркоманы не признают себя больными, – констати-
рует Ирина Иванова, директор некоммерческой ор-
ганизации по пропаганде здорового образа жизни 
«Источник жизни». – Выходит, все бремя, в том числе 
финансовое, ложится на плечи людей, которые еще 
более несчастны, чем их близкие, – от осознания 
происходящего и невозможности помочь. Как мож-
но брать с этих несчастных такие суммы? Тем более 
что 12-шаговая программа, на которую опираются 
«Крылья», в Россию пришла из-за рубежа несколько 
десятков лет назад, и ее с успехом используют мно-
гие реабилитационные центры   

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

 ГИМН
О тебе пою, МГТУ!

В ЭТОТ ДЕНЬ в большом ак-
товом зале МГТУ царила ат-
мосфера торжественности и 
взволнованности. Еще бы: 
состоялось открытое прослу-
шивание гимнов универси-
тета, представленных на кон-
курс по случаю предстоящего 
75-летия вуза.
Он был объявлен еще в мар-

те, а уже 30 сентября прекра-
тился прием заявок. Отрадно 
отметить, что призыв поучаство-
вать в творчестве нашел ши-
рокий отклик у магнитогорцев 
практически всех поколений. К 
сочинительству подключились, 
к примеру, ветеран Магнитки 
и Магнитостроя Р. Инкина, по-
эты Р. Дышаленкова, А. Пав-
лов, В. Гутников, композиторы 
А. Мордухович, В. Титов, В. Вась-
кевич, преподаватели С. Кар-
тавцев, Е. Агапитов, ветеран 
Б. Русаков, студенты С. Ходько, 
А. Халикова, Е. Валеева, Т. Сиба-

гатуллин, работник консерватории И. Гвенцадзе, выпускники МГТУ разных 
лет – телеоператор телекомпании ТЕРА-С А. Руденков, композитор А. Тара-
сов из Челябинска...
В разных поэтических текстах и музыкальных ритмах прозвучало не-

мало интересных, волнующих сердце произведений. Если суммировать 
услышанное, то можно с уверенностью констатировать: во всех вариантах 
звучала любовь к вузу, воспевались его величие, вклад преподавателей и 
студентов в науку, крепкая дружба с металлургическим комбинатом.
Жюри конкурса, куда входили авторитетные музыканты, мастера по-

этического слова, заслуженные работники культуры во главе с ректором 
альма-матер В. Колокольцевым, отметили немало творческих «изюминок» 
в представленных работах. Как выразился В. Колокольцев, порадовали 
преподаватели, но особенно студенты. Были варианты, требующие дора-
боток. А всего на конкурс поступило более 20 заявок, из которых 10 гото-
вых вариантов гимнов.
В связи с тем, что работы на конкурс продолжают поступать, по едино-

душному решению жюри прием заявок продлен до 30 декабря. Именно в 
этот день на заключительном туре будут подведены окончательные итоги и 
вручены премии, лучший вариант гимна будет исполнен в дни празднова-
ния юбилея МГТУ.
Победителя ждет путевка на отдых в Сочи. Дерзайте, соискатели!

Отдел информации и общественных связей МГТУ

 ПОСВЯЩЕНИЕ
Клятва «первашей»
НА ФАКУЛЬТЕТЕ информатики МаГУ состоялось посвящение перво-
курсников. Праздник собрал не только «первашей», но и старшекурс-
ников, преподавателей, представителей деканата, выпускников и 
гостей. 
Подготовка шла в течение нескольких недель: на факультете раздавались 

зажигательные мелодии, допоздна шли репетиции в аудиториях и даже кори-
дорах. В результате получилось яркое и зрелищное театрализованное шоу. Вы-
ступления первокурсников сопровождала светомузыка, звучали песни, шутки, 
стихи. Зрители посмотрели представление в духе КВН, «сверхчеловеческие» 
танцы, а также узнали захватывающую историю из жизни города Компика, в 
который пробрался нахальный вредоносный червь, испугал всех его обитате-
лей, и только очаровательная программа-антивирус смогла его победить... 
Профессор, кандидат педагогических наук, декан факультета информатики Га-

лина Чусавитина поздравила «жизнерадостных, очень умных, ответственных пер-
вашей» со вступлением во взрослую жизнь. Она пожелала ребятам отличной уче-
бы, напомнив, что есть и другая сторона студенческой жизни – нужно активно 
участвовать во всех общественных начинаниях, чтобы годы, проведенные в уни-
верситете, стали лучшими и незабываемыми. Завершился вечер клятвой перво-
курсников и дружным: «Клянемся! Клянемся! Клянемся!» 

ТАТЬЯНА ГЛУЩЕНКО,
ассистент кафедры информационных систем 

факультета информатики МаГУ

НА СНИМКЕ > Свой вариант гимна – слова и музыку 
представил заслуженный артист России 
Ираклий Гвенцадзе 
ФОТО > ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА 
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 ХОККЕЙ

 ДОПИНГ

 БАСКЕТБОЛ

«Металлург» арестовал «милиционеров», 
отразил «торпеду» и нокаутировал «атланта»

СПОРТИВНАЯ  ПАНОРАМА четверг 23 октября 2008 года

НАША ХОККЕЙНАЯ дружина установи-
ла рекорд результативности. Итоговый 
счет последних пяти игр с участием 
Магнитки – 22:8. Лучшим игроком 
недели по версии Континентальной 
хоккейной лиги стал Ян Марек, кото-
рый отличился во всех трех домашних 
матчах. 

Эта серия действующего обладателя 
Кубка европейских чемпионов вы-
звала повышенный интерес и среди 

болельщиков, и среди специалистов. Уже 
в среду наша команда стартовала в новом 
розыгрыше лиги чемпионов. Последней 
отправной точкой перед выступлением на 
международной арене стали  игры на род-
ном льду.
Согласно календарю соперники станови-

лись все сложнее. В стартовом поединке про-
тив подмосковного ХК МВД дружина Валерия 
Белоусова никаких проблем не испытала. Два 
периода наши атаковали, чтобы все решить 
за пару минут заключительного игрового от-
резка. Второй «сухарик» подряд заработал 
молодой Илья Проскуряков. Ложкой дегтя в 
действительно медовой победе стала травма 
Евгения Варламова. Изначально прогнозы 
относительно поврежденной кисти защитника 
были весьма оптимистичными. 

– Слава богу, обошлось без перелома, 
– сказал на пресс-конференции «главком» 
«Металлурга» Валерий Белоусов. – Скорее 
всего, речь идет об ушибе, который удастся 
залечить уже к матчу с нижегородцами. 
Против «Торпедо» «металлурги» вышли 

уже следующим вечером. Варламов, есте-
ственно, восстановиться не успел. Пришлось 
оборонцу наблюдать за развитием событий 
у бортика. И сколько же было в его глазах 
сожаления, когда на мастерски исполненный 
буллит Марека Павел Брендл ответил точным 
выстрелом с ближнего «пятака». 
Эта шайба «торпедировала» вполне пре-

тендовавшего на рекорд Проскурякова 
– голкиперу оставалось «продержаться» 
чуть больше трех периодов, но не пустила 
на дно всю команду. В отличие от предыду-

щей игры, Магнитка силы расходовала 
постепенно. Второй период выиграли 2:0. 
Почин земляка поддержал Кудрна, следом 
нисколько не растерялся оказавшийся на 
острие атаки защитник Селуянов. А в за-
ключительной двадцатиминутке счет голам 
за «Металлург» открыл «старый–новый» 
форвард клуба Николай Заварухин. Фи-
нальная сирена снова зафиксировала 
убедительную победу хозяев. 4:1. Между 
тем, несложная арифметика давала почти 
фантастические 9:1 по итогам двух игр на 
льду «Арены-Металлург».

– Здорово, когда не просто выигрываешь, 
а еще и забиваешь, – улыбался в подтрибун-
ном помещении Заварухин. – Так долго хотел 
отличиться, но не шло. Приятно. Много ли 
будет шайб в матче с «Атлантом»? Не знаю, 
не знаю. Очень может быть…
Не знал тогда опытный нападающий, на-

сколько он оказался прав. Еще перед нача-
лом встречи Федора Канарейкина со своей 
бывшей командой центральные спортивные 
издания окрестили ее «репетицией лиги чем-
пионов» и провели параллели с другим «гене-
ральным прогоном». Тогда «Магнитка» играла 
с другим лидером – уфимским «Салаватом», 
а потом отправилась в Берн сражаться за 
Кубок Виктории. 0:5 в России, обиднейшие 
3:4 от «Рейнджеров». Как же не хотелось по-
вторения! Даже частичного.
А сердце екнуло еще в начале. Когда 

талисман «Металлурга» лисенок Тимоша, 
протаранил строй «атлантов», бесцеремонно 
появившихся на льду еще до приветствия. 
Нехорошо, когда падает девяносто девятый 
номер. Тем более, когда по вине игроков 
соперника.

– Ну вот, лис упал, – обиженно протянул 
кто-то из болельщиков. – Теперь точно 
проиграем…
Поначалу и правда показалось – примета 

работает. Наша команда давила в нача-
ле, дважды пыталась разыграть лишнего. 
Но шайба либо летела мимо ворот, либо 
«прилипала» к темнокожему стражу ворот 
«Атланта». 
Гости же своего не упускали. Для начала 

реализовали первое же большинство. А 
сразу после перерыва забили уже в равных 
составах. Причем дважды. Герой эпизодов 
– Сергей Мозякин. 

– У нас еще есть игроки, которых надо 
учить играть на результат, – будет сокру-
шаться Канарейкин после матча. – Не все 
умеют терпеть… 
Уже во втором периоде Магнитка попы-

талась сократить отставание. Мирнов «рас-
печатал» Эмери. Правда, следом четвертую 
шайбу забросил Бумагин. 1:4 и двадцать 
минут чистого времени. Мало? Катастрофа? 
Может быть. Но не для «Металлурга».

– Да мы в раздевалке собрались и по-
думали: неужели можем обыгрывать только 
команды второй десятки, – рассказывает 
герой матча Алексей Кайгородов. – Стало 
обидно. Мы решили сыграть так, как должна 
играть наша команда.
Последнее слово Канарейкин еще долго 

не забудет. Именно оно превратило третий 
период в его кошмар. Дважды Марек, Пи-
ларж, Платонов – как из скорострельного 
орудия ликвидировали «победное» преиму-
щество гостей. А Кайгородов поставил по-
бедную точку в серии буллитов. 

«Репетиция» получилась достойной пре-
мьеры. В ней нашлось место и лихому 
сюжету, и напряженной драматургии, и 
почти классическому «хэппи-энду». Триллер 
голливудского уровня закончился для его 
сценаристов хорошо. Да, нити игры были в 
руках «Металлурга». Это очевидно. 

– Это очень полезный опыт, – резюмиро-
вал Белоусов. – Такие победы очень важны. 
Сегодня ребята показали, как они умеют 
играть. Надеюсь, после этого матча все будет 
по–другому. У нас появилась уверенность. 
Как никогда нужная и в российском чемпио-
нате, и тем более – в лиге чемпионов. 
Очень хочется, чтобы как можно больше 

матчей заканчивались как этот. И чтобы 
опытный Бульин, радуясь как ребенок, еще 
не раз проревел около раздевалки:

– Молодчики! Мы – одна команда! Лучшая 
команда! 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Магнитка
набирает ход

В помощь олимпийцам
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА директоров ОАО «ММК», президент хоккей-
ного клуба «Металлург» Виктор Рашников вошел в состав новых 
учредителей Фонда поддержки олимпийцев России, учрежденного 
в 2005 году десятью ведущими российскими бизнесменами.
Представители фонда рассчитывают, что благодаря усилению фонд сможет 

реализовать большее количество программ поддержки олимпийцев.
Вообще Фонд поддержки олимпийцев России – организация весьма пред-

ставительная. Попечительский совет возглавляет Президент России Дмитрий 
Медведев. В число учредителей входят Александр Абрамов, Роман Абрамович, 
Петр Авен, Вагит Алекперов, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг, Олег 
Дерипаска, Владимир Евтушенков, Владимир Лисин, Владимир Потанин. В 
число новых учредителей вместе с Виктором Рашниковым вошли генеральный 
директор ООО «Газпроминвестхолдинг» Алишер Усманов, председатель со-
вета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, 
председатель совета директоров угольной компании «Кузбассразрезуголь» 
Андрей Бокарев, председатель совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий 
Рыболовлев.

Ханафаеву 
дисквалифицировали
ПРЕЗИДИУМ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 
дисквалифицировал семь российских легкоатлеток, обвиняемых 
в подмене допинг-проб.
Все их результаты, начиная с апреля–мая 2007 года, аннулируют. В числе 

дисквалифицированных серебряный призер чемпионата Европы-2006 по ме-
танию молота, чемпионка России, участница чемпионата мира-2007 челябинка 
Гульфия Ханафаева. Вот как отреагировала на решение ВФЛА челябинская 
спортсменка:

– Мне кажется, IAAF процентов на 80 не согласится со сроками нашей дис-
квалификации. Вряд ли они позволят оформить все вот так, задним числом, с 
2007 года. Но даже если дисквалификация начнется с 2008 года, я все равно 
хочу вернуться. Правда, при условии, что дисквалифицированным спортсменам 
не запретят участие на чемпионатах мира и Европы. Ради одного чемпионата 
России возвращаться в спорт просто не имеет смысла.

Пятьдесят на пятьдесят
«МЕТАЛЛУРГ–УНИВЕРСИТЕТ» 
сыграл вничью первую 
выездную серию игр. В 
понедельник в Ревде наша 
команда потерпела первое 
поражение в чемпионате, 
уступив местному «ТЕМП–
СУМЗ» со счетом 75:76. 
Магнитогорцы в этом матче 
недосчитались из-за травм 
двоих игроков основного 
состава – Максима Синель-
никова и Антона Глазунова. 
Тогда стало ясно: эти парни 
в ответной встрече сыграть 
не смогут.

– Безусловно, главной причи-
ной поражения стала травма Глазунова в начале третьей четверти, когда наша 
команда имела преимущество в четыре очка, – сказал после игры главный тренер 
магнитогорцев Роман Кабиров. – Таким образом, у нас теперь травмировано чет-
веро игроков стартовой пятерки: Глазунов, Синельников, Ферябников, Голубев. 
Что же до самой игры, то все решила четвертая четверть. В концовке встречи 
хозяева вели + 1, мы в своей атаке не забили, а вот Илья Евграфов принес два 
очка и фактическую победу хозяевам.
Обескровленная Магнитка была вынуждена играть ответный матч в услови-

ях жесточайшего дефицита игроков. Роман Кабиров поочередно отводил роль 
разыгрывающего то Александру Амелину, то Андрею Ендропову. И наша команда 
выиграла три стартовых четверти! В середине третьей десятиминутки перевес 
«Металлург-Университета» составлял 23 очка. В числе козырей магнитогорцев 
можно назвать точный прицел. Магнитка удачно по ходу матча атаковала из-за 
периметра, забив 12 «трехочковых». Кстати, хозяева в этом компоненте отли-
чились лишь трижды. Лучшими игроками в составе дружины Романа Кабирова 
стали Антон Кохельников – он набрал 24 очка – и Александр Лунев с двадца-
тиочковым показателем. 
В итоге магнитогорцы взяли убедительный реванш, победив со счетом 73:58. 

После этого тура «Металлург-Университет» занимает второе место в таблице 
чемпионата, уступая верхнюю строчку «Автодору» из Саратова, который пока 
не знает поражений.
Следующие матчи чемпионата «Металлург-Университет» проведет в Екате-

ринбурге 24 и 25 октября против местного «Урала». Дома магнитогорцы сыграют 
11 и 12 ноября против «Динамо-Политеха» из Курска.

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

ЧТО ТАКОЕ мотокросс? Это гонщик, 
мотоцикл и… конечно же, трасса! Дис-
танция второго этапа «Европы–Азии» 
оказалась счастливой для гостей из 
Челябинска.

В бо л ьшинс т в е  с л у ч а ев  имен -
но трек в конечном счете играет 
ключевую роль. Магнитогорск се-

годня один из наиболее оснащенных 
городов на карте мотоспорта страны. 
– Если говорить о трассе в Абзакове, то 
она в принципе уникальна, – говорит вице-
президент Федерации мотокросса России 
Александр Платонов. – Длиной в тысячу 
четыреста метров, она включает в себя 
идеально сбалансированное количество 
трамплинов и поворотов. Но все соответ-
ствует нормам безопасности…
Мотостадион расположен в среднегорье, 

поэтому спортсменам приходится и аккли-
матизироваться, и привыкать к другим 
перегрузкам…

– Очень непросто вести мотоцикл, – ком-
ментирует ситуацию челябинец Виталий 
Тонков, кстати, забегая вперед, – чемпион 

открытого класса. – Здесь практически трек 
для классического мотокросса, который 
наложен на гористый рельеф. Много при-
ходится тормозить, когда спускаешься, а на 
грязи это делать тяжело…
Не справился с управлением магнито-

горец Владислав Сокурянский: он тоже 
претендовал на место в тройке призеров. 
Настолько торопился к пьедесталу, что не 
успел затормозить. В итоге на одном из 
трамплинов его «Хонда» стала эпицентром 
кучи малы. Сам гонщик вылетел из седла и 
ударился затылком о камень. 

– Слава богу, обошлось без серьезных 
последствий, – после звонка в больницу 
рассказал журналистам «главный по мото-
кроссу» в Магнитке Виктор Коржов. – Со-
трясение, ориентировочно средней степени 
тяжести. Это лишний раз говорит о том, что 
мотокроссмен должен быть полностью эки-
пирован. Вот не было бы на нем шлема, кто 
знает, как бы все закончилось…
Именно соревнованием конструкторов 

многие специалисты окрестили нынешний 
вариант «Европы–Азии». 

– Это раньше мотокроссом занимались 

в свободное время, – рассуждает другой 
челябинский чемпион, уже в классе 125, 
Евгений Михайлов. – Сегодня же любые 
соревнования – это еще и состязания ме-
хаников. Важно не ошибиться с выбором 
резины, не упустить ни одной мелочи. Они 
порой и решают исход всего заезда. 
Как бы громко ни прозвучало, но в 

российском мотокроссе уже сейчас стоит 
говорить о формировании «конюшен». 
Конечно, даже лучшие наши пока до уров-
ня, скажем, «Ферарри» не дотягивают. Но 
на уровне России челябинская команда 
«Техномоторс» свою состоятельность уже 
подтвердила, выиграв последний сезон 
суперлиги.
И еще раз челябинцы доказали собствен-

ное преимущество на гонке в Абзакове. Все 
первые места и подавляющее большинство 
призовых – в активе гостей из столицы 
Южного Урала.
Магнитогорцы же дружно проехали мимо 

«призового» финиша. Но опыт «Европы–Азии» 
пообещали использовать уже через год 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Пьедестал по–челябински
В российском мотокроссе уже стоит говорить 
о формировании своих «конюшен»


