
Дорогие Друзья! Вы держите 
в руках необычный газетный 
номер. Это – сюрприз редакцион-
ного коллектива для восьмидеся-
титысячной армии читателей.

С 9 октября газета выходит в евро-
пейском формате D2. Во-первых, 
ее удобнее читать – развернутая 

газета сама «идет в руки». Во-вторых, 

новый формат более технологичен для 
полиграфического производства – по-
вышается качество печати. В-третьих, 
мы хотим, чтобы магнитогорцы получа-
ли газету, отвечающую современным 
тенденциям.

Кроме того, две первые и две послед-
ние полосы в будничных номерах стали 
цветными, что порадует не только чита-
телей, но и рекламодателей. Изменения 

коснулись и дизайна газеты. «Виновники» 
– отдел верстки во главе с художествен-
ным редактором Евгением Рубанцевым. 
Верстка стала более легкой, прозрачной, 
материалы – компактнее, фотографий 
прибавилось. Не секрет, что россияне в 
среднем тратят всего шесть-восемь минут 
в день на чтение газет. Если вы относитесь 
к таким «экспресс-читателям», то быстро 
получите максимум информации, в том 
числе и визуальной.  А если вы читатель 
вдумчивый, то можете погрузиться в чте-
ние любимой газеты: материалы в «ММ» 
по-прежнему остаются содержательными 
и интересными. 

Новшества стали возможны благо-
даря поддержке нашего учредителя 
– ОАО «ММК», который всегда голосует 
за прогресс. Поддержал начинание и 
Магнитогорский Дом печати, в типо-
графии которого происходит таинство 
рождения газеты. А почтальоны при-
носят ее в дом.

Сегодня – Всемирный день почты. 
Поздравляем почтовиков с праздником. 
Мы вместе заботимся, чтобы газета 
пришла к читателю.  

Недавно у «ММ» появился новый сайт 
www.magmetall.ru, девиз которого «В 
Интернете – раньше, чем в газете». Са-
мые нетерпеливые могут распечатать 
и прочитать завтрашнюю газету уже 
сегодня – здесь размещены полосы 
в формате pdf. Кроме того, можно 
поделиться новостями, задать вопрос 

главному редактору, пообщаться с жур-
налистами, обсудить актуальные темы 
на форуме. Сайт – территория острых 
дискуссий, и нам нравится, что на его 
страницах кипят страсти, высказывают 
противоположные мнения. Значит, у нас 
неравнодушные читатели. Материалы с 
сайта «ММ» используют российские и за-
рубежные информационные агентства. 
Он привлекает и рекламодателей, а это 
для интернет-ресурса городской газеты 
– свидетельство доверия. 

Мы становимся первопроходцами в 
важном и нужном деле: оцифровываем 
архивные газеты. Наш архивариус Ма-
рина Малиновская по крупицам восста-
навливает информацию, «лечит» и ска-
нирует наши старые подшивки. Сейчас 
на сайте – номера за 1946 и 1947 годы. 
А потом планомерно заполним «черную 
дыру» до 2005 года. В этих архивах – не 
только история «Металла», но и история 
Магнитки.  Уже сейчас наша работа 
востребована: оцифрованные архивы 
интересны школьникам, студентам, 
преподавателям, краеведам, обычным 
горожанам… 

В сентябре мы прошли процедуру  
добровольной сертификации тиража. 
«ММ» и раньше имел репутацию до-
бросовестной газеты, но теперь это 
подтверждено документально. Нацио-
нальная тиражная служба заверяет –  
тираж «ММ» не завышен, соответствует 
информации в выходных данных – бо-
лее восьмидесяти тысяч экземпляров. 
Теперь на последней странице газеты 
вы увидите своеобразный знак каче-
ства – аббревиатуру национальной 
тиражной службы.

1 октября стартовала очередная под-
писная кампания. Подписаться на газету 
можно не только в редакции, но и в любом 
почтовом отделении. Стоимость – 1296 
рублей в год. Можно оформить подпи-
ску на несколько месяцев. Помогают в 
подписной кампании наши коллеги из 
телекомпании «ТВ-ИН» – в программе 
«Времечко» за самую народную новость 
дарят призы с атрибутикой «ММ». 

Как всегда, заботу о подписке взял на 
себя комбинат. Газета будет бесплатно 
приходить работникам ММК и «дочек», 
пенсионерам и ветеранам. Депутаты от 
ММК тоже внесут свой вклад: подпишут 
жителей своих округов.

Стремясь к новому, «ММ» чтит и со-
храняет традиции. Одна из них – чита-
тельская журналистика. В редакцию за 
год приходит более трех тысяч писем, 
выходит полоса «Читатель–«ММ»–
читатель», рубрика «Из нашей почты». 
Многие письма становятся предметом 
журналистских расследований – опу-
бликован ряд острых материалов Юрия 
Балабанова на тему ЖКХ.

Как не было бы «ММ» без журналистов 
и сотрудников, так не было бы его и без 
наших постоянных авторов–читателей 
Константина Крыша, Александра Шара-
пова, Александра Дурманенко, Георгия 
Якименко, Вячеслава Гутникова… 

Есть и другие способы сотрудничества 
с читателями. В Год семьи мы проводим 
«долгоиграющий» конкурс «Семейные 
ценности». Традиционно устраиваем 
эстафету на кубок «ММ». В нынешнем 
году провели турнир по бильярду. В 
планах – кубок по КВНу среди универ-
ситетских команд.  

«ММ» продолжает уникальный проект 
«Литература Магнитки. Избранное». 
Мы выпустили более двадцати книг, 
как молодых авторов, так и мэтров 
магнитогорской литературы. Увидели 
свет неопубликованные произведения 
Бориса Ручьева, а итогом конкурса 
прозы среди молодых «Дебют» стал 
коллективный сборник. На междуна-
родном фестивале прессы в Дагомысе, 
где побывал выпускающий редактор 
Станислав Рухмалев, наша серия книг 
вызвала немалый интерес.    

В Москве представлены документы 
о включении «Магнитогорского метал-
ла» в реестр Золотого фонда прессы 
России. Газета с 73-летней историей 
и богатыми традициями заслуживает 
этого по праву 

ОЛЕГ ФРОЛОВ, главный редактор 
ФОтО > андРЕй сЕРЕбРякОВ 

«Магнитогорский металл»  
проповедует принципы  
читательской журналистики
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 РейтинГ
Ранжирует  
«Эксперт»
Магнитогорский металлургический 
комбинат занял 16-е место в рейтинге че-
тырехсот крупнейших компаний россии.

Ежегодный рейтинг «Эксперт-400» не имеет 
ограничений отраслевого характера. В результа-
те в рейтинг вошли компании практически всех 
основных сфер экономики. Место компаний в 
рейтинге определялось путем их ранжирования 
по объему реализации продукции (работ, услуг) 
в 2007 году. ОАО «ММК» является постоянным 
участником рейтинга и стабильно входит в число 
двадцати крупнейших компаний страны.

 официально
Коррупция  
вне закона
губернатор области Петр сумин утвер-
дил план противодействия коррупции до 
2010 года.

Документ принят в целях реализации На-
ционального плана противодействия коррупции, 
утвержденного президентом РФ Дмитрием Мед-
ведевым в июле текущего года. Областной план 
предусматривает целый ряд мер по законодатель-
ному обеспечению противодействия коррупции и 
по совершенствованию государственного управ-
ления, в том числе по усилению взаимодействия 
власти и гражданского общества.

 цеРкоВь
Феофилакт –  
в Туркмении
еПискоП Магнитогорский Феофилакт 
назначен управляющим православными 
приходами в туркменистане.

Решение об этом на днях принял Священный 
синод под председательством Святейшего Па-
триарха Алексия II. В августе этого года после 
кончины епископа Курганского и Шадринского 
Михаила викарий Челябинской епархии Фео-
филакт был назначен временно управляющим 
Курганской епархией. Все шло к тому, что на этой 
должности викарий задержится надолго. Однако в 
церковных верхах решили по-другому. Правящим 
архиереем Курганской епархии поставлен вика-
рий Санкт-Петербургской епархии архиепископ 
Тихвинский Константин.

 кРиМинал
Ищут  
Раскольникова
слеДстВенный отдел города Магнито-
горска разыскивает современного рас-
кольникова.

В поселке Нагайбакский  нашли тело 74-летней 
пенсионерки Лидии Коробейниковой. Женщину 
зарубили, добавив к этому пулю в спину. Следствие 
установило, что потерпевшая жила одна, была до-
статочно состоятельным человеком. В течение не-
скольких лет занималась ростовщичеством – давала 
селянам в долг под проценты. В доме обнаружены 
многочисленные расписки должников, в потайном 
месте найден миллион рублей. Родственники гово-
рят, что в жилище процентщицы могло находиться 
до четырех миллионов рублей. Деньги не найдены. 
Под подозрение попадает большой круг лиц.

 инфляция
Курс  
греет цену
инФляция в сентябре превысила про-
гноз в 1,5–2 раза и составила 0,8 про-
цента, уточнил росстат.

С начала года она достигла уже 10,6 процента. 
По неофициальному прогнозу годовая инфляция 
не должна превысить 11,8 процента. Но ее, судя 
по всему, подогрели импортные товары, которые 
подорожали из-за роста курса доллара и евро по 
отношению к рублю.
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Видеоблог Дмитрия Медведева
искреннЮЮ привязанность к интернету и компьютерным технологиям Дмитрий 
Медведев в очередной раз подтвердил, открыв на президентском сайте собственный 
видеоблог.

В качестве темы для своего первого видеоблога он выбрал открывшуюся вчера Международную 
конференцию в Эвиане. То, о чем президент собирался говорить на ней, пользователи сайта в итоге 
смогли узнать раньше, чем съезжающиеся в Эвиан лидеры европейских государств. Дмитрий Мед-
ведев напоминает: еще в июне он предложил своим коллегам создать некий принципиально новый 
договор о европейской безопасности. «Сейчас надо идти дальше и обсуждать его конкретные по-
зиции», – говорит глава государства.

ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ:    Российские журналисты объявляют войну коррупции    Петр Тодоровский дал интервью нашей газете
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Во Вторник 7 октября на пейджер 
ведущего радиостанции «Серебряный 
дождь» Владимира Соловьева посту-
пило сообщение из Магнитки. Ано-
нимный информатор констатировал: 
«Хваленая стальная столица крякнула. 
останавливаются цеха, рабочих мас-
сово увольняют…»

Чушь собачья, – прокомментировал жур-
налист. – Я бывал в Магнитогорске, на 
комбинате. Это предприятие мирового 

уровня с современнейшим оборудованием, 
великолепными кадрами, грамотным топ-
менеджментом. Магнитка не такие бури пере-
живала и, уверен, что нынешний кризис тоже 
переживет. А насчет увольнений… Поверьте, 
ценных работников нигде не увольняют.

Отметим, что это всего лишь один из при-
веденных нами примеров, когда в СМИ по-
ступает ложная информация, причем, как пра-
вило, из анонимных источников. Ну, а теперь 
конкретный разговор на тему: финансовый 
кризис и ММК. Мы беседуем с начальником 
управления маркетинга Магнитогорского 
металлургического комбината Михаилом 
БурякоВыМ.

– Михаил Викторович, начну с наивного 
вопроса: в чем суть мирового финансового 
кризиса?

– В августе и сентябре обанкротились 
крупнейшие банки США. Детальный и объ-
ективный анализ причин произошедшего 
может сделать только американский суд 
через несколько лет, и вряд ли это нас за-
интересует. 

– Почему американский кризис влияет 
на россию, на ее финансовые институты и 
производственные корпорации?

– Финансы – кровь экономики. Организм 
нашей экономики требует денег для поддер-
жания торгового оборота и осуществления 
инвестиционных проектов – промышлен-
ного и гражданского строительства. Рост 
экономики может идти медленно за счет 
прибыли или быстро – на заемных сред-
ствах. Поэтому в нормальных условиях по-
давляющее большинство инвестиционных 
проектов в мире и в России осуществляется 
за счет кредитов. Кредитные ресурсы за 
рубежом существенно дешевле, чем в Рос-
сии. Поэтому российские банки и крупные 
компании имели займы в американских 
банках. Займы надо отдавать, а взять новые 
нет возможности. Кровь потекла в одну 
сторону, и нашу экономику залихорадило. 
Без кредитов замораживаются инвестици-
онные проекты. Кроме того, бизнесмены 
и простые граждане теперь беспокоятся, 
как сохранить собственные деньги. Строи-
тельство во всем мире остановилось. По 
той же причине существенно снизились 
продажи жилья и автомобилей. Граждане, 
имевшие сбережения в акциях, их по-
теряли. Семьи, планировавшие покупку 
квартир по ипотеке за 11 процентов 
годовых, не готовы к покупкам под новые 
более высокие проценты.

– как отразился кризис на деятельности 
и экономике ММк, других металлургиче-
ских предприятий?

– Если экономика растет, то пропорцио-
нально растет потребление металла. Если 
замедляется промышленное производство и 
приостаналивается инвестиционный процесс, 
то и металл никому не нужен. Платежеспо-
собный спрос на металл упал как минимум 
на 30 процентов и, по-видимому, упадет еще 
больше. Мировые цены на металл в июле 
упали на 40 процентов, то есть практически 
до уровня себестоимости. И по этим ценам 
сегодня нет спроса. Металлурги всего мира 
начинают снижать производство и останав-

ливать агрегаты на незапланированные 
ремонты. Крупнейшие китайские заводы 
объявили о снижении производства на 20 
процентов, Арселор-Миттал – на 25. Амери-
канские металлурги также сокращают произ-
водство. На Украине остановлена половина 
доменных печей. Решение ММК о снижении 
производства на 15 процентов – до 850 ты-
сяч тонн, также в рамках общих тенденций. 
Если кризис будет углубляться, то снижение 
объемов будет еще большим. Снижение про-
изводства Череповецким и Новолипецким 
металлургическими комбинатами – вопрос 
ближайшего времени. 

– какие антикризисные меры принима-
ет руководство оАо «ММк»?

– В этих условиях не стоит ждать, что на 
рынке все быстро восстановится, и стройки 
возобновятся, как и потребление металла. 
Мы не видим каких-либо решений, способных 
оказать немедленное восстанавливающее 
действие на бизнес, особенно малый и сред-
ний. Поэтому наша задача – сохранить себя 
на рынке. Для этого необходимо вести режим 
жесткой экономии во всех подразделениях, 
отложить капитальные расходы, которые 
не дадут немедленного экономического 
эффекта, донести до сознания поставщиков, 
что снижение цен на сырье – единственный 
способ вместе пережить кризис. Объемы 
производства и сбыта будут зависеть от 
нашей себестоимости и продолжительности 
остановки инвестиционного процесса в 
стране и в мире. 

– Мировой кризис разделил общество 
надвое: одна половина ждет улучшения 
жизни, другая думает, что все обойдется. 
Что нас ожидает? Можно ли надеяться на 
лучшее и когда можно ждать стабилизации 
ситуации?

– Вполне вероятно, произойдет откат эко-
номики к уровню 2000 года, снижение про-
изводства во всех сферах. В таких условиях 
естественны снижение зарплат, сокращение 
персонала и вынужденные отпуска. 

Продолжительность кризиса трудно 
предугадать. Министерство экономики 
России полагает, что он продлится 1,5 года. 
Меры по финансовой поддержке банков и 
бизнеса России за счет резервов страны 
сравнимы по эффективности с попыткой на-
греть океан кипятильником. Все вливания 
немедленно утекут в бездонную амери-
канскую яму. Больше всего, пожалуй, будут 
рады иностранные кредиторы российских 
компаний, которые получат свои деньги в 
срок и в полном объеме за счет нашего 
правительства.

Со своей позиции мы видим главную про-
блему в невозможности получить кредит на 
инвестиционные цели, оборотные средства, 
крупную покупку и ипотеку. Пока есть инерция 
механизма, он может быстро – в течение 
месяца или двух – восстановиться, если 
бизнес и граждане смогут получать кредиты 
на тех же условиях, которые действовали 
в начале года. Деньги должны выполнять 
свою функцию, и их должно быть достаточно 
для этого. Рост курса доллара, удорожание 
импорта и ужесточение валютного контроля 
пойдут только на пользу российским произво-
дителям. События в Грузии показали, что пре-
зидент и глава правительства, убежденные в 
своей правоте, могут принять и осуществить 
решения вне бюрократических регламентов. 
Это народ поддерживает. И удвоение ВВП к 
2010 году вместо отката к 2000 году может 
быть реальным 

Беседовал СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ  
фоТо >  АНдРЕй СЕРЕБРякоВ

Как отразится мировой финансовый 
кризис на экономике Магнитки

Океан  
кипятильником 
не согреешь

41 процент   Столько россиян ждут неприятностей от финансового кризиса

события  комментарии2 четверг 9 октября 2008 года
http://magmetall.ru

Бывших работников,  
ветеранов предприятия  

Александру романовну ноВикоВу, 
Екатерину Степановну ДуПАк, 

таисью Петровну Минину,  
Гульзиган Габитовну ХАСАн-

ЗяноВу, Валентину ивановну 
БАнникоВу, Марию Семеновну 

ПоноМАрЬ, Анну Федоровну 
АнДроноВу, Анастасию  

Васильевну АЛЕкСАнДроВу, 
Зайтуну Амергазиевну  

куЛтАЕВу, николая  
Александровича БурыкинА, 
татьяну Васильевну ЖАроВу, 

Марию Филипповну ЛАрионоВу, 
рамзию темиргалеевну  

ГиБАДуЛину, тамару Андреевну 
БАСоВу, Елену николаевну ко-

ноВАЛоВу, Газизуллу  
ШАриФуЛинА, надежду  

ивановну БЕСПАЛоВу, ивана 
Петровича ПроМСкоГо

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого 

здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия еще на многие годы!

Администрация, профком  
и совет ветеранов оАо «Метизно-

калибровочный завод «ММк-МЕТИЗ».

Инженер года –  
начальник ГОПа
ПоДВЕДЕны итоги традиционного конкурса «инженер года оАо 
«ММк». Для участия в нем было выдвинуто пятьдесят шесть канди-
датов от тридцати восьми подразделений оАо «ММк». конкурсная 
комиссия определила лидеров.

Первое место присвоено начальнику горно-обогатительного производства 
Владимиру Гладских. Второе место заняли исполняющий обязанности замести-
теля начальника управления–начальника центра АСУ основного производства 
управления автоматизации Валерий Рыболовлев, заместитель начальника 
дробильно-обжигового цеха ГОП Анатолий Перлевский. Третье место поделили 
оператор участка непрерывной разливки стали электросталеплавильного цеха 
Олег Марочкин, инженер листопрокатного цеха № 7 Александр Архандеев и 
начальник лаборатории сортового проката ЦЛК Юрий Симаков.

Победитель общекомбинатского конкурса Владимир Гладских примет участие 
во всероссийском конкурсе «Инженер года».

 конкурс

 заграница

 ситуация

 сводка мэк

 служба 01

Туризм не каждому  
по карману
МироВой финансовый кризис может крепко ударить, в том числе 
и по российским туристам.

Эксперты прогнозируют: к зиме туристические путевки подорожают, причем 
практически по всем направлениям. Тенденцию уже можно увидеть сейчас. 
По сравнению с прошлым годом цены на новогодние туры выросли более чем 
в полтора раза.

Не оплатил –  
сиди без света
С ДВАДцАтЬ седьмого сентября по второе октября Магнитогорская 
энергетическая компания направила шестидесяти пяти должникам 
уведомления об отключении электроэнергии. Девять организаций, 
не отреагировавших на предупреждения о необходимости погаше-
ния задолженности, отключены от электроснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили двенадцать 
фактов безучетного потребления электроэнергии. Семь нарушений допустили 
граждане, пять – организации. Суммарно нарушений потребления электриче-
ской энергии выявлено в объеме 51980 кВтч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 18231 потребитель. 
Поставка электроэнергии возобновлена семи потребителям, погасившим 
задолженность.

Страдания  
«мичуринцев»
нА МинуВШЕй неделе в городе было двадцать пожаров. «красного 
петуха» запускали сразу в нескольких садоводческих товарище-
ствах: большинство «мичуринцев» лишились имущества по вине 
посторонних.

В саду «Мичурина-3» деревянный сруб обгорел на пятьдесят тысяч рублей. В 
«Мичурина-2» уничтожен садовый домик и повреждена крыша соседнего строения. 
В саду «Строитель-3» погорел бревенчатый сруб, в «Локомотиве» – домик.

От короткого замыкания электропроводки в домике сада «Металлург-2» по-
страдала крыша, испорчены вещи.

Вниманию избирателей  
Промышленного избирательного округа № 22!

16 октября с 16.00 до 19.00 по адресу: п. Приуральский, ул. Жем-
чужная, 19/1 в помещении КТОС № 16 состоится прием избира-
телей поселков Радужный, Приуральский, Безымянный помощни-
ками депутата Законодательного собрания Челябинской области   
В. И. Шмакова.

Справки по телефону 35-85-05. 

Страсти вокруг  
буквы
БЕСПрЕцЕДЕнтный судебный процесс стартовал на родине Лев-
ши. Читательница одной из местных газет добивается наказания 
редакции за нанесенные душевные неприятности.

А все дело в том, что на глаза ей попалась статья о борьбе с тучностью. И все бы 
ничего, если бы в подразумевавшемся слове «похудение», стоявшем в заголовке, 
не отсутствовала одна, но важная буковка – «д». Что и подвигло читательницу обра-
титься в суд. Как ни странно, ее иск был принят, и теперь журналистская обществен-
ность города с любопытством следит за развитием этой уникальной ситуации.

11 октября в 19.00
Дом дружбы народов

концерт с участием звезд

башкирской эстрады

Справки

по тел. 348-206.



 акция
Одним миром связаны
Восемьдесят пять стран мира участвовали в глобальной акции 
«За достойный труд!» В ее рамках в Левобережном дворце культуры 
металлургов прошло общее собрание актива ассоциации профсоюз-
ных организаций города.

Приняв решение о проведении беспрецедентной акции, Генеральный совет 
международной конфедерации профсоюзов заложил в основу ее идеологии 
совокупность ценностей и усилий, направленных на обеспечение основопола-
гающих социально-трудовых прав человека. 

О том, что эти вопросы остаются для большинства магнитогорцев животре-
пещущими, свидетельствовал тот факт, что в зале дворца собрались не только 
профсоюзные лидеры металлургического комбината и промышленных пред-
приятий города, но и представители профкомов учреждений образования и 
культуры Магнитогорска. Общее собрание открыл председатель профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» Александр Дерунов.

– Необходимость участия во Всемирной акции вызвана тем, что повышения 
жизненного уровня значительной части граждан России не происходит, – обо-
сновал важность мероприятия Александр Иванович. – Необходимо, чтобы 
пенсия составляла сорок процентов от прежнего заработка трудящегося. Среди 
требований магнитогорских профсоюзов: остановить инфляцию, бесконтрольный 
рост цен, ликвидировать разрыв в доходах высокооплачиваемых и низкооплачи-
ваемых категорий работников. 

Председатель горкома профсоюза работников народного образования и 
науки Светлана Белик сделала акцент на том, что при росте инфляции наиболее 
незащищенными становятся именно работники бюджетных организаций, чья 
заработная плата всегда оставляла желать лучшего. В связи с мизерной оплатой 
труда не исключен отток кадров из учреждений образования. А бедственное 
положение пенсионеров-бюджетников вынуждает их работать, хотя они имеют 
право на заслуженный отдых.

– Нынешняя акция призвана убедить все уровни власти в скорейшем реше-
нии назревших проблем, – подчеркнула Светлана Семеновна.– Работающий 
человек не должен быть бедным! 

Председатель совета ветеранов ОАО «ММК-МетИз» евгений Князихин гово-
рил о необходимости осуществления пенсионной реформы. При сегодняшней 
пенсии пожилые россияне не могут обеспечивать себя самым необходимым 
– продуктами питания, лекарствами.

К диалогу профсоюзов с исполнительной и законодательной властью, к тесному 
сотрудничеству собравшихся призывала доцент Магнитогорской государствен-
ной консерватории Людмила Лакмустова. Она заострила внимание на том, 
что инициатива об улучшении материального положения деятелей искусства и 
образования должна исходить в первую очередь от самих первичных профсоюз-
ных организаций. Решение наболевших вопросов, размер заработной платы и 
пенсионного обеспечения напрямую зависит от сплоченности и объединяющей 
силы профсоюзного движения.

– Отсутствие у властей пристального внимания к проблемам работников бюд-
жетных организаций влечет за собой нравственную и эстетическую деградацию 
молодого поколения, – отметила Людмила Валерьяновна. – Многие вопросы 
можно решить на местном уровне, но только общими усилиями профсоюзных 
организаций города.

Расширенное собрание актива ассоциации профсоюзов Магнитогорска приняло 
резолюцию. По решению участников акции она будет направлена в Государственную 
Думу, Совет Федерации и в правительство Российской Федерации. Магнитогорские 
профсоюзные лидеры выступили в поддержку курса президента РФ на укрепление 
экономики и оборонной мощи страны, на опережающий рост заработной платы 
над ростом цен и на ограничение повышения тарифов естественных монополий. 
Профсоюзы настаивают на пересмотре методики расчета прожиточного минимума 
с учетом реальных потребностей человека, на установлении минимального разме-
ра пенсии не ниже прожиточного минимума и замещении трудовыми пенсиями 
не менее сорока процентов утраченного заработка. Немаловажным является и 
принятие закона о системе социального партнерства в стране и восстановление 
Министерства труда Российской Федерации.

ЕЛЕНА КОФАНОВА  
ФОтО > ЕВгЕНий рухмАЛЕВ

просто факты    В плену у пиратов находятся около 150 моряков из разных стран, в том числе – из россии

В 1999 году будущий пре-
зидент возглавлял кабинет 
министров 144 дня. теперь, 
когда этот срок превышен, 
появилась законная воз-
можность сравнить дея-
тельность двух премьеров 
по фамилии путин, чем 
и занялся еженедельник 
«Коммерсантъ-власть».

если опираться на офици-
альную статистику, бро-
сается в глаза разница 

в активности двух председа-
телей правительства. за не-
полные пять месяцев 1999 
года в графике начинающего 
премьера Путина было 135 
рабочих дней, в 2008-м у 
бывшего президента Путина 
– 112. еще больше разница 
в количестве мероприятий: 
у Путина-99 их было 455, а 
у Путина-08 — лишь 252. В 
частности, «ельцинский» Путин 
обогнал «медведевского» по 
числу рабочих встреч, засе-
даний и совещаний, обычных 
и телефонных переговоров, а 
уступил по количеству посеще-
ний различных мероприятий, 
а также «бесед», которые в 
официальных отчетах стоят 
отдельно от прочих «встреч» и 
«переговоров».

По количеству встреч (вклю-
чая переговоры и беседы) два 
премьера выступили примерно 
на одном уровне – 137 у Путина-
99 и 133 у Путина-08. При этом 
Путин-99 чаще принимал губер-
наторов, а Путин-08 – членов 
своего правительства и руково-
дителей федеральных ведомств. 
Преемнику Путину приходилось 
завоевывать расположение 
региональных лидеров, многие 
из которых были отрицательно 
настроены по отношению к 
Кремлю, сейчас бывший пре-
зидент, выстроивший властную 
вертикаль, налаживает столь же 
эффективный властный меха-
низм в отдельно взятом Белом 
доме.

Вопреки мнению, что стра-
ной по-прежнему правит Вла-
димир Пу тин (так считают 
28 процентов опрошенных 
«Левада-центром») или по край-
ней мере Путин и Медведев на 
пару (48 процентов), премьер 
Путин, согласно официальной 
статистике, в исключитель-
ные полномочия президента 
Медведева не вмешивается. 
Личных встреч с силовиками, 
которые, согласно конститу-
ционному закону «О прави-
тельстве», находятся в прямом 
подчинении президенту, ны-
нешний глава правительства в 

первые 144 дня своей работы 
не имел вовсе.

В 1999 году ситуация была 
иной: тогда премьер Путин 
проводил встречи с главой 
Федеральной миграционной 
службы, начальником Геншта-
ба, главой МЧС и министром 
иностранных дел, а также 
председательствовал на засе-
дании Федеральной антитер-
рористической комиссии и на 
ряде совещаний по военным 
вопросам. Гораздо чаще, чем 
теперь, беседовал и с предста-
вителями политических партий 
– 32 раза против 10. Правда, 
немалая часть этих встреч 
прошла накануне голосования 
в Думе и была связана с тем, 
что тогдашнего претендента на 
пост главы правительства не 
знали большинство депутатов. 
Наконец, встреч с президента-
ми зарубежных стран, которые 
традиционно считаются пре-
рогативой главы государства, у 
премьера Путина в 1999 году 
тоже набралось почти в два 
раза больше, чем в 2008-м, – 
15 против 8.

В целом же сравнение спи-
сков политиков, с которыми 
Владимир Путин чаще всего 
встречался в 1999 и 2008 го-
дах, позволяет сделать вывод о 
том, что к президенту ельцину 
он испытывал несколько боль-
ший пиетет, чем к президенту 
Медведеву (20 встреч против 
13). Примечательно также, что 
ни один из любимых собесед-
ников премьера-1999 в список 
его предпочтений 2008 года не 
вошел.

Анализ графика команди-
ровок двух премьеров, как 
и список их рабочих встреч, 
также наводит  на  мысль , 
что Путину-99 в отличие от 
Путина-08 гораздо чаще при-
ходилось выступать в роли 
главы государства. В 1999 
году премьер отлучался из 
Москвы 37 раз против 26 раз 
в 2008-м. В первое премьер-
ство он совершил за рубеж 
11 выездов, тогда как сейчас 
покидал страну четыре раза. 
Четыре поездки Владимира 
Путина образца 1999 года (в 
Моздок, Ботлих, знаменское и 
Махачкалу) были связаны с во-
йной, которую Россия начала в 
ответ на вторжение в Дагестан 
чеченских боевиков и взрывы 
жилых домов. В 2008 году «во-
енная» поездка у Путина лишь 
одна – 9 августа в Северную 
Осетию, где премьер лично 
руководил оказанием гума-
нитарной помощи жителям 

Южной Осетии и посещал в 
госпитале бойцов.

Путин-99 больше любил посе-
щать Санкт-Петербург (пять поез-
док), а Путин-08 – Сочи (четыре 
визита). Все остальные города 
он посещал лишь по разу. Хотя 
по сумме двух премьерских сро-
ков выявилось сразу пять мест, 
где побывал дважды: Минск и 
ташкент в ближнем зарубежье, 
Архангельск, Ростов-на-Дону и 
Владивосток – в России.

В общих чертах в двух пре-
мьерствах Пу тина немало 
общего. И тогда, и сейчас глава 
кабинета занимался войной 
(соответственно в Дагестане-
Чечне и Грузии), партийным 
строительством (создание 
«единства» и обновление «еди-
ной России»), укреплением 
потрепанной в боях армии и 
преодолением последствий 
финансового кризиса (дефолт 

случился за год до назначения 
Путина премьером, но был 
для страны гораздо тяжелее 
нынешнего кризиса).

«Для полного сходства, – со-
стрило в заключение своего ис-
следования издание, – осталось 
только дождаться досрочной 
отставки действующего главы 
государства, как это случилось 
31 декабря 1999 года, и очеред-
ного превращения премьера 
Владимира Путина в и.о. пре-
зидента».

Но подобное сходство совсем 
уж неправдоподобно. В день 
рождения премьер-министр 
преподнес поклонникам другой 
подарок – фильм «Учимся дзю-
до с Владимиром Путиным». В 
нем Владимир Владимирович 
демонстрирует коронные не-
политические приемы, благо-
даря которым стал чемпионом 
Ленинграда по дзюдо 
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Сам себе  
конкурент

поКа циВиЛиЗоВанный мир 
трясет от финансовой лихорад-
ки, у африканского побережья 
процветает бизнес, которому 
дела нет до фондовых рынков и 
«голубых» фишек.

Пиратам XXI века, как и их далеким 
предкам, такие премудрости 
неведомы. Бери на абордаж 

проплывающие мимо корабли, требуй 
выкуп да живи припеваючи. Подсчи-

тано, что в год такой сомнительный 
промысел приносит от 18 до 30 
миллионов долларов. Неслучайно за 
последнее время количество нападе-
ний увеличилось в разы. только в этом 
году сомалийские пираты совершили 
налет на 59 судов, тринадцать из них 
до настоящего времени удерживают в 
ожидании выкупа. В плену находятся 
около 150 моряков из разных стран, в 
том числе из России. Наиболее опасны 
для судоходства воды, омывающие 

Сингапур, Малайзию и Индонезию. 
Но сейчас больше всего разговоров о 
берегах Сомали, где в плен к пиратам 
попало украинское судно «Фаина».

На такой улов – 33 танка т-72, ракет-
ные двигатели и зенитные орудия – не 
рассчитывали сами нападавшие, отчего 
и запросили за товар 20 миллионов дол-
ларов. Потом суму выкупа уменьшили 
до восьми, но пригрозили, что готовы 
дать бой кораблям России и США, если 
те примутся освобождать заложников. 
Присутствие шести судов американских 
военно-морских сил и российского эс-
минца «Неустрашимый» флибустьеров 
не страшит. Годами им все сходило с 
рук, да и другого способа заработать – 
все равно нет. Сомали давно распалась 
на несколько враждебных друг другу 
частей. Участию в бесконечной граждан-
ской войне ее граждане предпочитают 
маленькие победоносные сражения на 
море. Всего на территории этой страны 
базируются до ста пиратских артелей об-
щей численностью 50 тысяч человек.

Не только массовость «диких» от-
рядов обеспечивает им успех, но и 
нежелание пострадавших участвовать 
в разбирательствах. Чаще всего пира-
ты нападают на нефтеналивные суда, 
их владельцы предпочитают за свой 
счет погасить убытки, чем платить за 
лишние простои в порту.

теперь с лихими парнями решили 

разобраться государственные мужи. 
Ведущие европейские страны дого-
ворились объединиться перед лицом 
общего врага. Организация объеди-
ненных наций призвала направлять 
к сомалийским берегам военные 
корабли с самолетами и применять 
против морских разбойников оружие. 
того и гляди ситуация в районе «афри-
канского рога» (так это место выглядит 
на карте) займет больше внимания, 
чем кризис на Кавказе. Обстановка в 
двух «горячих» точках планеты неожи-
данным образом связалась в один 
узел: Сомали стала третьей страной, 
признавшей независимость Абхазии 
и Южной Осетии.

Посол Сомали в России Мухаммед 
Хандулле сразу же заявил о готовности 
предоставить ВМФ России особый ста-
тус для патрулирования береговой зоны. 
Стало известно и о переговорах между 
министерствами иностранных дел двух 
стран. В случае их успеха российские 
пограничные силы и службы безопас-
ности организуют охрану сомалийского 
побережья. так, под флагом борьбы 
с пиратством Россия сможет вернуть 
себе стратегические позиции в одном 
из ключевых районов планеты.

Когда-то Советский Союз владел 
ключами от южных ворот в Красное 
море: пользовался военными базами 
в Эфиопии и Йемене, поддерживал 
порядок в регионе, где во все време-
на любили безобразничать пираты. 
Распад и ослабление нашей страны 
сказались на ситуации в этой части 
мира. Внутренние конфликты в стра-
нах, бывших некогда российскими 
союзниками, превратили местное во-
дное пространство в пиратское гнездо. 
Распустить разбойников проще, чем 
свернуть их в бараний рог 

Юрий ЛуКиН

 проект
В одном «флаконе»
еКатеринбургсКий музей изобразительных ис-
кусств и екатеринбургский художественный фонд 
готовят к презентации не имеющий аналогов в 
мировом искусстве проект «олимп и голгофа».

Впервые в истории монументального искусства в 
одном произведении изобразят сразу 22 ведущих полити-
ческих лидера. Как сообщает информационное агентство 
REGNUM, в одном скульптурном произведении объеди-
нятся все руководители государств, которые когда-
либо посещали Екатеринбург: Фидель Кастро, Никита 
Хрущев, Мао Цзэдун, Герхард Шредер, Борис Ельцин, 
Владимир Путин и другие.

Открытие скульптуры приурочат к заседанию Совета 
глав государств – членов Шанхайской организации со-
трудничества, которое состоится в Екатеринбурге летом 
2009 года.

 опрос
Страна Плюшкиных
согЛасно опросу, проведенному в конце сен-
тября в 100 населенных пунктах россии, мы 
претендуем на то, чтоб именоваться страной 
плюшкиных.

Лишь треть сограждан, опрошенных фондом 
«Общественное мнение», заявили, что у них дома нет 
ненужного старья. Остальные признались: с вещами, 
которыми никогда не будут пользоваться, расставаться 
не намерены.

Отвечая на вопрос о причинах скаредности, чаще всего 
наши сограждане говорят, что с вещами связаны вос-
поминания: «избавиться от них – все равно, что потерять 
старого друга». Среди вещей ненужных, но хранимых – 
одежда, мебель и предметы интерьера, бытовая техника. 
Пять процентов не расстаются с семейными реликвиями: 
рыбацким коробом отца, маминой шкатулкой, бабушки-
ными брошками, шарфиками и платочками.

С мечом придут –  
по рогу получат

Накануне дня рождения Владимир Путин 
сравнялся по премьерскому стажу  
с самим собой девятилетней давности
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• ПАЛЬТО ОСЕННЕЕ

• ПАЛЬТО ЗИМНЕЕ
• ПЛАЩИ

• КУРТКИ И ПУХОВИКИ

,
,

(драп, кашемир, ворс)

(мех песец)

(на меху)

• ПАЛЬТО ОСЕННЕЕ

• ПАЛЬТО ЗИМНЕЕ
• ПЛАЩИ

• КУРТКИ И ПУХОВИКИ

,
,

(драп, кашемир, ворс)

(мех песец)

(на меху)

Производитель – Москва, Санкт-Петербург, Прибалтика.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Остановка «Завенягина», ТЦ «Пеликан», бутик № 6, пр. К. Маркса, 168,

ТЦ «Зори Урала», в центре зала, ТЦ «Мегаполис», пр. К. Маркса, 164

(над продовольственным магазином «Зори Урала»)

Остановка «Завенягина», ТЦ «Пеликан», бутик № 6, пр. К. Маркса, 168,

ТЦ «Зори Урала», в центре зала, ТЦ «Мегаполис», пр. К. Маркса, 164

(над продовольственным магазином «Зори Урала»)

с 42 по 64 размер

из Санкт Петербургаиз Санкт Петербурга

Пав.№ 37

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

КаракулевыеКаракулевые
куртки и шубыкуртки и шубы

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

Предстательная железа – настолько 
важный орган мужского организма, что 
некоторые ее называют «вторым серд-
цем». И если это «мужское сердце» дает 
сбой, на помощь приходит устройство 
МАВИТ.
Простатит – это серьезно. Итак, почувство-

вав дискомфорт, мужчина обратился к спе-
циалисту, и тот поставил ему неутешительный 
диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не 
хочет, чтобы при процедурах присутствовал 
посторонний, пусть даже медик. Выход есть 
– это портативное устройство МАВИТ, создан-
ное специально для лечения хронического 
простатита в домашних условиях. 
Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство 

для тепло-магнито-вибромассажного ле-
чения хронического простатита. МАВИТ 
состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно пациентом 
или специалистом.
Как он лечит?  Лечение хронического 

простатита держится на трех китах: анти-
биотики, диета и физиотерапия. Выпадение 
любого из этих компонентов, к сожалению, 
может исключить полное выздоровление.
Устройство МАВИТ лечит предстатель-

ную железу одновременным воздействием 
тепла, магнитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное применение ме-
тодов физиотерапии является наиболее 
эффективным. К тому же тепло-магнито-
вибромассаж устройства МАВИТ усиливает 
эффекты антибактериального и противовос-
палительного лечения. 
Каков курс лечения?  Через день прово-

дится одна процедура продолжительностью 
20–30 минут. Курс лечения включает 7–9 
процедур. Повторный курс разрешается 
проводить через два месяца.
Каков эффект применения? После ле-

чения устройством уменьшаются болевые 
ощущения, улучшается мочеиспускание, 
усиливается эрекция. Почти все пациенты 
отмечают комфортность и высокую эффек-
тивность процедур, проводимых на устрой-
стве МАВИТ. 

«ÂÒÎÐÎÅ  ÑÅÐÄÖÅ  ÌÓÆ×ÈÍÛ»
Устройство МАВИТ предназначено для ле-

чения хронического простатита (вне обостре-
ний), простатовезикулита, уретропростатита, 
нарушений копулятивной функции.
МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок 

его службы не менее пяти лет. 
Другие физиоприборы домашнего при-

менения торговой марки «ЕЛАМЕД» лечат 
заболевания опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистые, бронхолегочные, желу-
дочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. 
Как любые лечебные средства, они имеют 
противопоказания и применяются в домашних 
условиях по рекомендации врача. Подробнее 
о методах лечения и вопросах сохранения здо-
ровья изложено в книге «Победа над болью» 
(новый взгляд). Цена книги 60 руб.

Внимание!!!
Только 3 дня в Магнитогорске: 16 октября 

с 14.00 до 18.00, 17 и 18 октября с 10.00 до 
18.00  в Магнитогорской филармонии (ки-
ноконцертный зал «Партнер») по адресу: пр. 
К. Маркса, 126 (второй этаж) состоится за-
водская выставка-продажа аппаратов ОАО 
«Елатомский приборный завод» из золотой се-
рии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, 
МАГ-30, МАГОФОН, ТЕПЛОН, УТМпк.  Цены 
завода, бесплатные консультации врача по 
применению аппаратов.  Каждому покупателю 
– книга «Победа над болью» в подарок.

Справки по телефону 
в Челябинске: (351) 247-67-47.
Приобрести приборы и книгу «Победа над 

болью»  можно также наложенным платежом 
по адресу:  Рязанская область, 

г. Елатьма, ул. Янина, 25,  
тел: (49131) 4-16-16, 2-04-57.

admin@elamed.com, www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

ÎÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» 
– òîðãîâàÿ ìàðêà «ÅËÀÌÅÄ».

 «Âñå äëÿ çäîðîâüÿ.  
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

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.

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших питомников

Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур
из лучших питомников

Уральского региона.

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

производства Европы, Китая, России
на любые модели автомобилей.

г. Магнитогорск, ул. Кирова, 30, т. 8(3519) 48-33-09.г. Магнитогорск, ул. Кирова, 30, т. 8(3519) 48-33-09.

ПРЕДЛАГАЕТ АВТОМОБИЛЬНОЕ СТЕКЛО

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

АВИАКАССА

ул. Чапаева, 3.
22-12-75

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотообои

3D-эффект

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

КУПЕ-
ЛЮКС
КУПЕ-
ЛЮКС

ШКАФ-
КУПЕ

ШКАФ-
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МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

– Вы знаете, какое у вас  артериальное 
давление (АД)?

– Даже у здорового человека этот по-
казатель может существенно изменяться в 
течение дня. Давление обычно снижается 
во время сна, но при возбуждении или 
волнении, во время физической работы 
повышается. А еще повышение может быть 
вызвано стрессом, выкуренной сигаретой 
или лишней чашкой кофе, употреблением 
алкоголя. 

– Стоит ли обращать внимание на 
свое АД? 

– Врачам часто задают  вопрос: какой 
смысл измерять АД людям, не имеющим 
претензий к своему здоровью?
К сожалению,  чувствовать себя хорошо 

и быть здоровым – не одно и то же.  Повы-
шенное артериальное давление  не всегда 
ощущается человеком,  и начало гиперто-
нической болезни зачастую пропускается. 
У многих людей гипертония протекает 

бессимптомно до тех пор, пока не пора-
жаются жизненно важные органы: сердце, 
мозг, почки, легкие.   Поэтому  при гиперто-

нии очень важно вовремя начать лечение, 
не дожидаясь возникновения  тяжелых 
осложнений – таких как инсульт, инфаркт.

 Регулярно измерять и контролировать 
уровень своего АД  необходимо.  Это не-
сложно и должно войти в привычку для 
каждого человека. Вы просыпаетесь, чи-
стите зубы, завтракаете и измеряете свое 
АД. Это важно!
Особенно актуально тщательно отсле-

живать свое давление для людей с повы-
шенными  факторами риска: наследствен-
ной предрасположенностью, избыточным 
весом, малоподвижным образом жизни, 
курением, употреблением алкоголя. Ни-
кому не следует оценивать свое давление 
только время от времени, при посещении 
врача. Я советую приобрести и иметь дома 
тонометр. 

– Почему вы советуете приобретать 
электронный тонометр, а не традицион-
ный механический, ведь он дешевле, и 
на приеме у врача мне измеряли давле-
ние  механическим?

– Показания с манометра механиче-

ского аппарата считываются человеком, 
измеряющим давление на  слух. При этом 
погрешность результатов зависит от инди-
видуальных особенностей этого человека: 
быстроты реакции, слуха, наличия навыков  
и т. д. В итоге погрешность механических 
тонометров складывается из трех погреш-
ностей : самого метода, качества мано-
метра, определения момента считывания 
показаний.
Показания электронных тонометров 

«Омрон» исключают «человеческий фак-
тор» и являются более точными, что под-
тверждено клиническими испытаниями.
Приобретая высококачественный тоно-

метр «Омрон», вы снимаете многие пробле-
мы, связанные с измерением давления, и  
самостоятельно получаете точное значение 
своего АД комфортно и быстро.

– Чем отличаются друг от друга раз-
ные модели тонометров  «Омрон», какая 
модель лучше?

– Тонометры различаются местом нало-
жения манжеты (плечо или запястье), на-
личием встроенного компрессора, который 
накачивает воздух в манжету (автоматы) , 
либо  его отсутствием (полуавтоматы), на-
личием  или отсутствием функции двойного 
контроля измерения (Intellsense).
Лучший выбор – автоматический тоно-

метр  с функцией Intellsense, который сам 
управляет процессом измерения и дает 
точные данные и при  слабом наполнении 
пульса, и при нерегулярности сердечного 
ритма, а также обладает функцией энергос-
бережения, позволяющей увеличить ресурс 
батареек в пять раз (до 1500 измерений). 
«Омрон» предлагает пять моделей на пле-
чо  с алгоритмом Intellsense.

Это модели: «Омрон М2 ECO», «Омрон 
М3-I», «Омрон М4-I», «Омрон М6», «Омрон 
М7». А также три модели на запястье с алго-
ритмом Intellsense: R3-I,  R6,  R7.

– Какая гарантия на тонометры 
«Омрон»?

– В Екатеринбурге имеется сервисный 
центр, куда вы можете обратиться по лю-
бому вопросу, в том числе по гарантийному 
обслуживанию. «Омрон»  дает по всему 
миру единый гарантийный срок  на тоно-
метры  –  пять лет,  эта гарантия обеспечи-
вается  японским заводом-производителем  
независимо от места приобретения. Адреса 
мастерских в РФ указаны в гарантийном 
талоне к прибору.

– У моего мужа очень  полная рука. 
Манжета, которой укомплектован приоб-
ретенный в аптеке  тонометр «Омрон», 
ему не подходит. Что вы посоветуете?

– В данном случае вам лучше приобре-
сти дополнительно большую манжету для 
руки с окружностью 32–42 см, это будет 
дороже, зато вы и ваш муж сможете из-
мерять свое давление на одном аппарате, 
меняя только манжетки. Манжета долж-
на соответствовать диаметру руки, это 
обязательное требование для точности  
измерения. Манжету вы можете заказать 
в аптеке или обратиться в сервисный 
центр.  Тем, кто еще не приобрел аппа-
рат, я  рекомендую обратить внимание 
на модель «Омрон М7» с универсальной 
манжетой (22–42см).Эта манжета подой-
дет для всей семьи.
Помните, что регулярный контроль свое-

го артериального давления – это первый и 
главный  шаг для профилактики инфаркта 
и инсульта.

Уроки здоровья:  знай свое давление!
Ведет кандидат медицинских 
наук,  ассистент кафедры 
токсикологии и скорой помощи, 
врач-кардиолог Уральской 
государственной медицинской 
академии Пономарев Алексей 
Сергеевич.

Адрес сервисного центра:
пр. К. Маркса, 143/3, тел. 29-49-14.

В субботу 11 октября с 12.00 до 14.00 в «Аптеке здоровья», 
расположенной по адресу: пр. К. Маркса, 147, 
вы можете получить консультацию специалиста 
по пользованию техникой «Омрон» и  измерить 

свое давление бесплатно. 

Победитель теста среди автоматических тонометров 
в журнале «Потребитель».

• Полностью автоматический тонометр «ОМРОН М6».
• Самый крупный дисплей, одновременная индикация трех параметров, с датой и 
временем замера.
• Уникальная система Intellsense, позволяющая быстро, точно и комфортно 
измерить ваше давление.
• 1500 замеров от одного комплекта батарей. Бесшумный компрессор. Память на 
90 измерений. Веерообразная анатомическая манжета. Гарантия 5 лет.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì.

Советы для правильного 
измерения АД

Напоминаю вам некоторые полезные 
правила, которые необходимо соблюдать 
для получения точных результатов:

• Измерение проводите в покое, после 
обязательного 5–10-минутного отдыха.

• Измерение АД  проводите в положе-
нии сидя, с опорой на спинку стула, ноги 
не перекрещивайте.

• Не допускайте положения руки «на 
весу». 

• Руку, на которой измеряете давление 
расположите удобно на столе и рас-
слабьте.
Манжета тонометра должна находиться 

на одном уровне с сердцем.
• Не двигайтесь, не разговаривайте, ды-

шите  спокойно. Глубокое дыхание может 
привести к изменчивости АД.
Как подобрать тонометр.
Я рекомендую измерять свое артери-

альное давление только клинически 
апробированными тонометрами!  Как 
высококлассную и надежную технику ре-
комендую выбирать тонометры японской 
фирмы OMRON.
Аппараты этой фирмы с системой 

искусственного интеллекта Intellsense 
сами определяют оптимальную величи-
ну подачи воздуха в манжету. При этом 
методе процесс измерения становится 
более простым и точным и не зависит от 
навыков пользователя.
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В Магнитогорске открыт на-
бор студентов в программу 
Work and Travel  2009. Самым 
крупным лицензированным 
представителем этой про-
граммы в Магнитогорске 
является организация «Центр 
международного обмена». 
Сегодня мы беседуем с ее 
координатором Маминой Ана-
стасией Алексеевной.

– Анастасия, почему именно 
Work and Travel США является 
самой популярной среди студен-
тов программой на сегодняшний 
день?

–  Во-первых, эта программа явля-
ется самой окупаемой из программ 
студенческого обмена. Деньги, 
которые участник затрачивает на 
программу (около 60 тыс. рублей), 
он может заработать в первый же 
месяц своего пребывания в США. 
Во-вторых, это отличная возмож-
ность улучшить свой английский и 
посмотреть мир. Я имею в виду не 
только Америку, но и Англию, Фран-
цию и так далее. Многие участники 
останавливаются в промежуточном 
городе, делают себе транзитную 
визу и гуляют по Лондону, Парижу. В 
этом году студенты, которые ездили в 
Сиэтл, оформляли в США канадскую 
визу всего за 75 долларов и выез-
жали в Канаду. 

– Чем должен руководствовать-
ся студент при выборе агентства, 
курирующего его поездку в США?

– Прежде всего, участнику не-
обходимо попросить организацию 
предоставить все соответствующие 
документы, которые дают агентству 
право легально заниматься дан-
ным видом деятельности. Такими 
документами являются: лицензия 
на трудоустройство граждан за 

пределами Российской Федерации 
и агентский договор, на основании 
которого агентство представляет 
своего спонсора в Магнитогорске. 
Также желательно попросить копию 
договора на программу и ознако-
миться с нею с родителями.
Многие организации просто име-

ют туристические лицензии. Для дан-
ной программы этого недостаточно. 
Это не отдых за рубежом, а пребы-
вание и туризм в США с законным 
правом на трудоустройство.

– На что чаще всего жалуются 
студенты, которые подают заявку 
на участие в программе?

– Многие участники, которые 
едут в США во второй раз и через 
туристические агентства, жалуются 
на то, что непосредственно  перед 
оформлением их не осведомили о 
полной стоимости. Это связано с тем, 
что стоимость программы выделяют 
отдельно, не включая стоимость би-
лета. Билеты участники приобретали 
непосредственно перед вылетом, в 
апреле, мае. Естественно, цены на 
билеты поднимались и возникали 
дополнительные немалые затраты. 
Согласитесь, не совсем приятно, 
когда родителей собирают перед 
вылетом их ребенка и требуют до-
полнительно оплатить каких-нибудь 
200–500 долларов. У нас система 
другая. Мы фиксируем стоимость 
программы и прописываем ее в 
договоре, участник видит всю стои-
мость еще до подписания договора. 
Бронирование рейсов осуществля-
ется заблаговременно, в октябре 
месяце.
Еще одна распространенная жало-

ба – наличие у некоторых фирм не-
возвратного депозита. Это  обычно 
5000–6000 рублей, которые участ-
ник отдает агентству, а по приезду 
ему их возвращают. Данный залог 
является якобы гарантией того, что 

ребенок не иммигрирует, вернется 
в Россию. У нас нет такого депозита. 
Во-первых, наша политика такова: 
если человек захочет остаться в 
Америке, его не остановит сумма 
в размере 200 долларов (которую 
он может заработать за 2 дня). Во-
вторых,  это просто незаконно. На 
каких основаниях берут эти деньги, 
это не стоимость программы и не 
стоимость авиаперелета. Еще «вто-
рогодники» жалуются на внутренний 
курс доллара некоторых агентств, 
который превышает курс ЦБ РФ. Об-
щитывали программу по 25 рублей 
за доллар, а в итоге платили по 35, 
отсюда дополнительные затраты. 
Центр международного обмена не 

несет ответственности за действия 
других организаций!!!

– Правда ли то, что вузы нега-
тивно относятся к программе Work 
and Travel?

– К сожалению, да. Это проис-
ходит потому, что студенты уезжают 
с долгами, не закрывают сессию, 
иногда остаются в США на год по 
туристической визе. В прошлом году 
из 330 участников не вернулись 25, 
большинство из них пятикурсники и 
второгодники. Я призываю студен-
тов к тому, чтобы они серьезней 
относились к учебе в вузе. Заявку 
на вылет можно написать на любое 
удобное число. Закрыть сессию в 
конце июня, затем уехать, а вер-
нуться к первому учебному дню. 
Все зависит, в конечном счете, от 
сознательности и степени разумно-
сти студента. Я сама не раз ездила 
по программе в студенческие годы 
и окончила университет с красным 
дипломом. Поездка не должна быть 
препятствием учебе, а наоборот – 
хорошим дополнением к летнему 
отдыху.

– Насколько мне известно, 

студенты не только отдыхают, но 
и работают?

– Да, а еще путешествуют, приоб-
ретают житейский опыт, преодолева-
ют трудности без родителей, иногда 
воруют вещи в супермаркетах, берут 
кредиты в американских банках и не 
выплачивают их (бывает и такое). 
По поводу работы также необходи-

мо сказать несколько слов. Каждому 
участнику нужно приглашение для 
работы в США. И чтобы не получи-
лось , что вас никто не ждет, надо тре-
бовать отдельный договор на поиск 
работы, в котором бы оговаривались 
подобные случаи. Если договора на 
работу нет, нет и претензий к каче-
ству исполнения данной услуги. 

– Как происходит процесс по-
лучения визы?

– Так как мы не первый год 
пользуемся услугами консульства 
в Екатеринбурге, в процентном от-
ношении отказов в визе не так уж 
много. Из 350 подающих на визу – 
25 отказов. Менее 10 процентов. А 
вообще консул не знает, от какого вы 
агентства, поэтому рекламные ак-
ции подобно «у нас самый большой 
процент получения виз» являются 
неубедительными. Консульство – 
государственный орган США, с его 
сотрудниками не договоришься. 
Получение визы – честный процесс, 
при котором решающую роль играет 
личность участника, его умение об-
щаться и располагать людей к себе, 
а не причастность к какому-либо 
агентству. 
Получение визы приходится на 

март месяц. Мы везем группы в 
консульство, участник лично бесе-
дует с консулом и получает или не 
получает визу. 

– Какие проблемы возникают у 
студентов на территории США?

– Участники теряют паспорта, 
визы, опаздывают на рейсы, ино-

гда не могут вылететь в желаемую 
дату. Происходит это потому, что в 
конце сентября многие возвраща-
ются домой и происходит нехватка 
посадочных мест. Чтобы избежать 
это – подтверждайте обратный вы-
лет за месяц. 
К сожалению, в этом году не-

которым участникам пришлось 
воспользоваться медицинской стра-
ховкой. Студенты не берегут себя, 
ввязываются в конфликты с граж-
данами бывшего СНГ, в нетрезвом 
виде пересекают проезжую часть на 
велосипеде, водят автомобиль в со-
стоянии алкогольного опьянения. Не 
каждый студент осознает цену жизни 
и своего здоровья. На собраниях 
мы призываем студентов не упо-
треблять алкоголь, не воровать, не 
подвергать свою жизнь опасности, 
поддерживать связь с родителями,  
не обманывать американские банки 
и правительство. Не все участники 
прислушиваются к нам. 

– Отразилась ли текущая по-
литическая ситуация на отноше-
нии американцев к российским 
студентам?

– Этот вопрос я задавала почти 
каждому участнику, приехавшему 
из США.
К счастью, политические разно-

гласия не повлияли на программы 
обмена и на получение американ-
ских виз. Американское консульство 
по-прежнему дружелюбно, а рабо-
тодатели по-прежнему нуждаются в 
наших студентах. Никакой дискрими-
нации участники не подвергались, 
они по-прежнему учатся улыбаться и 
даже испытывают «культурный шок» 
по приезду в Россию. 

Однако студенты признают, что 
кризис на некоторых штатах отра-
зился. Незначительное повышение 
цен на питание, одежду,  нежелание 
работодателей увеличивать зарпла-
ту. В целом все ныне приехавшие 
довольны заработком в США, об 
этом говорит их желание еще раз 
поехать. 

– Как быть студентам, которые 
не в совершенстве владеют ан-
глийским?

– В лингвистическом центре при 
МГТУ проводятся курсы английского 
языка. Высококвалифицированные 
преподаватели разработали про-
грамму для участников Work and 
Travel. 

– Если все-таки студент решил 
принять участие в программе, куда 
ему обратиться?

– К нам в офис : Ленина 38 , ауд. 
091 или по телефону 28-85-96.  Мы 
ответим на любые вопросы относи-
тельно Work and Travel, оформления 
консульских документов и изучения 
английского языка. Если вы даже 
являетесь не нашим участником, мы 
всегда ответим на ваши вопросы и 
поможем вам!

– Какие планы и что пожелаете 
будущим участникам?

–  В планах новые программы, 
касающиеся Канады, Испании, Ан-
глии, в том числе и детские летние 
программы отдыха и обучения. 
Тем, кто хочет участвовать в про-

граммах, – удачи в оформлении 
документов и получении визы, 
безопасной, познавательной по-
ездки; родителям – терпения, ву-
зам – высококвалифицированных 
специалистов с опытом работы за 
рубежом.   

Американское лето-2008
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пр. К. Маркса, 179

тел.: 30-70-31, 45-91-00

пр. К. Маркса, 179

тел.: 30-70-31, 45-91-00

ул. Октябрьская, 14

тел. 23-21-26

ул. Октябрьская, 14

тел. 23-21-26

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

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА
водителей категории «В».водителей категории «В».

КУРС
Ы

КУРС
Ы

«С автомобилем на ТЫ,
с дорогой на ВЫ»
«С автомобилем на ТЫ,
с дорогой на ВЫ»

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

� Замена

водопровода,

канализации,

отопления.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

Кредит, скидки, рассрочка.

Гарантия качества, разумные цены.

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

2 эт., комната 7.

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

КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!

ОТДЕЛКА
евровагонкой, пластиком балконов

(наружная, внутренняя),
любых помещений.

Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
алюминием, пластиком

ЛЮБАЯ
ОТДЕЛКА Т. 31-10-30. сезона 2007–2008

С 9 по 18 октября в здании театра «Буратино»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(производства Беларусь, «Элема» и российских ведущих фирм)

«Осень-зима»

ост. трамвая «Б. Ручьева»

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО
курток, пуховиков

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÌ

*3-к. под нежилое, ул. Тевосяна, 25, 
трехкомнатную. Т. 8-3519-017182.

*2 комнаты  в  3-к .  квартире .  Т. 
8-3519-017182.

*2-комнатную, ул. Суворова, 114/2, 4/5. 
Т. 8-3519-017182.

*Срочно коттедж в Белорецке (можно 
под мини-гостиницу). Т. 8-906-373-18-58.

*Срочно автомобиль «Ода», 2004 г. в. 
Двигатель жиг. - 1600. В хорошем состоя-
нии. Гранат. Суперсалон. Один хозяин. Торг. 
Т.: 8-950-749-31-46, 8-950-749-31-37.

*Участок в Кулукасово. Т.: 8-909-092-
6896, 8-917-409-6896.

ÊÓÏËÞ
*Организация закупает смазочные 

материалы Mobil. Т. 8-912-329-67-78.
*«ГАЗ-3307». Т. 8-903-090-8547.
*Стиральные машины, холодильники. 

Т. 8-906-850-84-52.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Подбор и сдача жилья. Т. 43-02-93.

ÓÑËÓÃÈ
*Мягкая кровля. Т. 8-904-931-3093.
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические с отделкой 
любой сложности. Теплицы, решетки, 
ворота. Цена, качество, гарантия. Т.: 
29-69-77, 22-20-37.

*Отделка балконов наружная и вну-
тренняя евровагонкой, пластиком. Т. 
34-30-04, 8-951-780-2336.

*Водопровод. Т. 45-20-85.

*Натяжные потолки. Европейское 
качество, гарантии. Электромонтаж. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-9057.

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

лизация. Т. 28-10-02.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
309-609, 8-912-809-95-49.

*«Стинол». Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

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

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

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

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

*Профессиональная настройка, уста-
новка домашних кинотеатров. Гарантии. 
Т. 8-902-604-4201.

*Компьютерная помощь. Т.: 452-450, 
8-912-805-24-50.

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

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

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

*ТВ-антенны! Спутниковое телевиде-
ние. Качественно. Т. 37-04-65.

* T V -антенны .  Триколор -ТВ .  Т. 
8-906-850-23-51.

*Антенны! Спутниковые. «Триколор», 
«Орион». Т.: 8-909-095-98-48, 42-97-25.

*Профессиональные ведущие. Т. 
8-902-897-6255.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Познакомим. Т. 43-02-93.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*ООО «Экаунт» – бухгалтерское обслу-

живание и сопровождение ИП и пред-
приятий любой формы налогообложения. 
Наш адрес: пр. К. Маркса, 65. Т.: (3519) 
46-60-90, (3519) 37-33-41.

*ООО «Мебельная студия «Ника».
Корпусная мебель по ценам произво-
дителя на заказ от эконом до элиткласса. 
Шкафы-купе, кухни экономкласса от 
7000 р, наличный, безналичный расчет. 
Т. 43-02-79, 8-952-504-76-04.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-66-805.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-

ли», «Бычки», длинные, высокие, обыч-
ные, грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«Транссервис»  – грузоперевозки, 
грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Грузоперевозки, фургон 4,2 м, 350 р. 

час. Т. 8-909-0999-190.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая ком-

пания» приглашает на работу: слесарей-
ремонтников, монтажников оборудова-
ния КХП, электрогазосварщиков, токарей, 
электромонтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, электро-
монтеров диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, огнеупорщиков, камен-
щиков, плотников, водителей погрузчика, 
инженера-конструктора. Обращаться в 
отдел кадров: 24-06-41, 24-01-80.

*ООО «Ника»: дизайнер-замерщик  на 
корпусную мебель, мастер на корпусную 

мебель, мастер-сапожник по ремонту 
обуви. Оплата по договоренности. Т.: 
8-952-504-76-04, 43-02-79.

*Монтажники ГКЛ, кафельщики. Т.: 
24-24-57, 8-904-810-74-06.

*ЗАО «Криотехцентр» на постоянную 
работу: слесари-ремонтники, электрога-
зосварщики, машинисты крана (вторая 
специальность – слесарь-ремонтник). Ул. 
Кирова, 126. Т. 24-93-73.

*Звукооператор, официант, повар, 
слесарь-сантехник, электрик, уборщи-
ца производственных помещений. Т.: 
24-74-57, 48-30-80.

ÐÀÇÍÎÅ
*Очевидцев ДТП 3 октября в 8.30 на 

перекрестке пр. К. Маркса–ул. Ураль-
ская, убедительно просим позвонить по 
т. 8-919-113-5670.

*Очевидцев ДТП 2.10.08 в 14.50 
на пересечении ул. Комсомольской 
и пр. К. Маркса между а/м «Мазда-3» 
и «ГАЗ-24» просим обратиться по т. 
8-902-612-5094.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
1 0  о к т я б р я 
исполняется 
полгода со дня 
смерти  БОГ -
ДАНОВСКОГО 
Але кс андра 
П а вло в и ч а .  
Боль  утраты 
не восполни-
ма. Помяните, 
кто его знал.

Жена, сын, 
внуки, сноха.

Ïð. Ëåíèíà, 38 (ÌÃÒÓ), þæíûé âõîä. Ò. 28-85-96.
Реклама.



ОБЫВАТЕЛЯМ понятие «валок» вряд 
ли о чем скажет, а для вальцовщиков 
это основной инструмент в клетях про-
катных станов. От качества и срока 
службы валков, «в объятиях» которых 
металл обретает нужные размеры и 
форму, зависят плоды труда прокатчи-
ков. Помочь им в покорении вершин 
на комбинате призвана специальная 
лаборатория прокатных валков, соз-
данная ровно полвека назад в струк-
туре ЦЛК.

Тогда новое подразделение возглавил 
Иосиф Духин – инженер-литейщик. 
Повышение стойкости валков было 

главной целью, поэтому в лаборатории вели 
не только разработку технологий их изготов-
ления и испытаний в условиях производства, 
но и контрольную приемку из фасонно-
вальцесталелитейного цеха. Много усилий 
приложено, чтобы качественные показатели 
эксплуатации валков на ММК получили широ-
кое признание в отечественной металлургии 
и вышли на уровень мировых стандартов. Не 
случайно еще в 1985 году коллективу присво-
ен статус «Лаборатории по государственным 
испытаниям прокатных валков»: по мере по-
ступления новинок с заводов-изготовителей 
в Магнитке им выносили вердикт.
В середине 90-х в цехе изложниц ММК 

начали отливку собственных валков для 
широкополосных станов «2000» и «2500» 
горячей прокатки. После отработки технологии 
Магнитка отказалась от дорогостоящей при-
возной продукции.

– За последние годы проведена крупная 
работа, значимая не только для лаборатории, 
Магнитогорского завода прокатных валков, 
десятого и четвертого листопрокатных цехов, 
но и всего комбината. Осуществлен пере-
вод чистовых групп станов «2000» и «2500» 
горячей прокатки на новые современные 
рабочие валки центробежного литья. Они 
высокотехнологичны, обладают высокой 
износостойкостью. На треть сократилось 
количество перевалок, значительно снижен 
расход валков, – рассказывает начальник 
лаборатории прокатных валков ЦЛК Игорь 
Боровков.
Если прежде в ЛПЦ-10 рабочие валки 

меняли до десятка раз за сутки – а каждая 
перевалка занимает минут двадцать, теперь 
– по шесть-семь. За счет этого ежегодное про-
изводство на стане «2000» выросло более чем 
на сто тысяч тонн. В ближайшее время пред-

стоит внедрить уникальную систему подачи 
технологической смазки на опорные валки, 
что тоже скажется на повышении стойкости 
валков и производительности. К тому же, 
большую часть вальцешлифовальных стан-
ков ЛПЦ-10 уже в этом году в цехе оборудуют 
новейшими дефектоскопами, чтобы после 
очередной обработки возвращать валок в 
клеть без сучка и задоринки. Подобные при-
боры вскоре появятся и в четвертом, пятом 
листопрокатных цехах.
Экономический эффект совместных разра-

боток с участием лаборатории за минувший 
год превысил сто пятьдесят миллионов рублей 
только в результате внедрения новых валков 
на стане «2500» и частично в сортовом про-
изводстве. А перспективы исследователей 
связаны с крупнейшими инвестиционными 
объектами ММК – станами «5000» и «2000». 
Освоение валков-
гигантов для «пяти-
тысячника» уже не 
за горами, работа 
во всех смыслах 
масштабная: если 
прежде на комбина-
те применяли валки 
весом до шестиде-
сяти тонн, то опорный валок стана «5000» 
будет весить около 230 тонн, рабочий – 70. 
И каждая дорогостоящая «махина» потребует 
к себе самого бережного отношения.
Уже скоро специалисты лаборатории будут 

задействованы во всех этапах, начиная с 
приемки валков и разработки технической 
документации, а пока набираются опыта в 
командировках. Первые валки для стана 
«5000» ожидают от именитых производителей 
из Германии, Италии, Японии: во всем мире 
по пальцам можно пересчитать валковые 
фирмы, торгующие подобными крупнокали-
берными образцами.
У лаборатории уже многолетняя практика 

сотрудничества с зарубежными партнерами: 
на комбинате обкатку постоянно проходят 
новые типы импортных валков для станов 
горячей и холодной прокатки. Кстати, отчеты 
контролеров лаборатории, ведущих в цехах 
учет стойкости всех видов валков, – инфор-
мация к сведению не только для технологов 
и производителей. Опираясь на эти данные, 
управление оборудования комбината со-
ставляет конкурентную карту, выбирая луч-
шего поставщика, исходя из соотношения 
«цена–качество».
На столе Игоря Боровкова любопытный 

сувенир – точная миниатюрная копия валка, 

которые производит для комбината немецкая 
фирма «Штайнхофф». Оказалось, что на фирме 
такие штуки делают ученики. К слову, они про-
ходят обучение и тестирование в течение двух 
лет, после чего остается примерно один из …
десяти. Демонстрируя свои традиции, немцы 
не преминули отметить этот факт, подчеркнув, 
что у них очень квалифицированные рабочие. 
Хоть поставки и невелики, в «Штайнхофф» до-
рожат деловыми отношениями с ММК.
Впрочем, работа с поставщиками не всег-

да приносит положительные эмоции. Не так 
давно специалистам лаборатории пришлось 
аргументировано доказывать одной из фран-
цузских фирм, что ее «продукция» досрочно 
вышла из строя из-за низкого качества. Про-
штрафившейся стороне ничего не оставалось, 
как согласиться и взамен прислать на комби-
нат другую партию валков.

Сегодня в лабо-
ратории девять че-
ловек, а курируют 
они все прокатные 
цехи ММК. Костяк 
коллектива надеж-
ный: опытные ин-
женеры Вячеслав 
Клименко ,  Олег 

Пальчиков, Николай Шишкин, контролеры 
Елена Зайцева, Наталья Гулина, Татьяна Заки-
рова. Уходят на заслуженный отдых ветераны, 
им на смену принимают молодежь из МГТУ. 
Специально «валковщиков» не готовят ни в 
одном вузе. Инженер лаборатории должен 
разбираться и в прокатке, и в литейном 
деле, и в механике, и в металловедении, то 
есть быть универсальным специалистом, а 
значит, многому и постоянно учиться. А за 
примером того, что в лаборатории действи-
тельно универсалы, далеко ходить не надо. 
Три года назад «валковщики» параллельно 
взялись за разработки по повышению стой-
кости дисковых ножей – их используют на 
агрегатах резки для роспуска полосы или 
обрезки кромки в цехах холодной прокатки. 
Новые решения искали совместно с меха-
норемонтниками, технологами из пятого 
и седьмого листопрокатных цехов, цеха 
покрытий. В результате, решив проблему 
разрушений ножей, пришли к повышению 
их стойкости, значит, росту производитель-
ности агрегатов. В том и состоит суть рабо-
ты исследователей лаборатории: внедряя 
новейшие технологии, они вносят весомую 
лепту в экономику предприятия 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФОТО >  АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

В Германии дорожат деловыми отношениями 
с металлургами Магнитки

Для вальцовщика валок – основной инструмент в клетях прокатных станов

Степень 
стойкости

Чехи обгоняют
СТРОИТЕЛЬСТВО коксовой батареи № 11-бис набирает обороты. 
На сегодня полностью готов склад огнеупоров. Напомним: для 
сооружения агрегата необходимо порядка двадцати тысяч тонн 
огне-упорного кирпича четырехсот сорока разновидностей. 
Кроме того готов котлован под фундамент для первого блока батареи. Сейчас 

строители ведут заливку бетона, и к концу года основание будет готово.
– Гипромез уже провел экспертизу дымовых труб, – рассказывает замести-

тель начальника коксового цеха по реконструкции Владимир Харченко. – На 
очереди проверка доменной эстакады – конвейеров, по которым кокс транс-
портируют на доменные печи.
Идет перекладка железнодорожных путей. Готов котлован под бензольное 

отделение. Скоро к нему присоединятся котлованы под новые трансформа-
торные подстанции.
Первый этап строительства одиннадцатой батареи начался в середине 

мая. В роли генерального подрядчика выступила компания Vitkovice Heavy 
Machinery a. b из Чешской Республики. Специалисты этой фирмы должны 
построить коксовую батарею из двух блоков, в каждом из которых по сорок 
две печи. Производительность агрегата составит 1146 тысяч тонн кокса в 
год. Чехам предстоит возвести еще и тушильную станцию, коксовую рампу, 
склад огнеупоров.

– Второй этап строительства стартовал восьмого августа, – продолжает 
Владимир Федорович. – Здесь в подрядчики определено магнитогорское 
предприятие ЗАО «Строительный комплекс». Ему необходимо построить сорок 
четыре объекта, среди которых тракты углеподачи на агрегат, новая коксосор-
тировка. Она, кстати, будет общей и для строящейся одиннадцатой батареи, 
и для двух действующих – тринадцатой и четырнадцатой. Поэтому строить ее 
предстоит в условиях круглосуточно действующего коксового производства, а 
это усложняет задачу подрядчиков.
Пока все строительные работы не отстают от намеченных специалистами 

сроков. А чешские инженеры идут с опережением. В октябре они закончат 
детальный инжиниринг и приступят к размещению заказов на изготовление 
нестандартного оборудования. Металлоконструкции для одиннадцатой коксовой 
уже заказаны.
В строительстве нового агрегата участвуют три института. Инженеры харь-

ковского «Гипрококса» занимаются проектированием самих батарей и коксо-
сортировки. Над проектом склада сырого бензола, отделения конденсации и 
тушильной башни работают специалисты из екатеринбургского ФГУПа «Вухин». 
Магнитогорский Гипромез готовит проект всех коммуникаций будущего ком-
плекса.
Одиннадцатая коксовая батарея оборудована по последнему слову техники 

и полностью автоматизирована. Там, где раньше работали метлой и лопатой, 
применят вакуумную уборку. Машиниста можно со всей справедливостью 
назвать оператором, так как он будет контролировать все процессы с пульта 
управления.
Однако это – в будущем. Сейчас же важнейшей задачей для строителей 

является подготовка к зиме. Специалисты «Строительного комплекса» заняты 
переносом теплотрасс и паропроводов. К восемнадцатому октября они должны 
перезапитать коксосортировку, пять коксовых галерей и столько же трактов 
углеподачи. Необходимо также обеспечить обогрев стрелочных переводов и 
шламовых тупиков на тринадцатой и четырнадцатой коксовых батареях.

КИРИЛЛ ЗАМЯТИН
ФОТО >  АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

230 ÒÎÍÍ    Ñòîëüêî âåñèò îïîðíûé âàëîê ñòàíà «5000»
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СТАН «4500» листопрокатного 
цеха – одна из старейших про-
катных линий комбината. Его 
биография ведет свой отсчет с 
1914 года. До Великой Отече-
ственной войны местом его 
«жительства» был мариуполь-
ский завод. 

В 1942 году стан эвакуирован 
в Магнитогорск, где спустя ко-
роткое время, отведенное на 

монтаж оборудования, он начал вы-
давать броню. На прошлой неделе 
стан «4500» пережил второе рожде-
ние – седьмого октября закончился 
его плановый долгосрочный ремонт 
и существенно обновленный агрегат 
ожил.

– Последний капитальный ремонт 
оборудования на стане «4500» был 
25 лет назад, – рассказывает началь-
ник листопрокатного цеха Александр 
Драпеко. – После затишья девяно-
стых производство на этом стане 

стабилизировалось, но сегодняшняя 
интенсивность его эксплуатации по-
служила предпосылкой для нынешнего 
ремонта.
В сентябре руководство ММК приня-

ло решение остановить стан-ветеран 
на капитальный ремонт продолжитель-
ностью десять суток. Цель остановки 
оправдана, поскольку с вводом стана 
«5000» летом будущего года будет оста-
новлен стан «2350», но стан «4500» 
будет продолжать выпуск своей ши-
роко востребованной продукции. А 
сортамент стан «4500» выдает самый 
разнообразный – толстый и броневой 
лист от 30 до 160 миллиметров.

– Ремонт, начатый две недели 
назад, закончился в срок, – кон-
статирует Александр Дмитриевич. – 
Основные работы вели на паровой 
машине. Она была полностью демон-
тирована, залили новый фундамент 
и провели ревизию всех узлов паро-
вой машины.

– Плюс ко всему, на паровой маши-
не специалисты ОАО «Прокатмонтаж» 

заменили байнетные рамы, – добав-
ляет механик листопрокатного цеха 
Олег Утусиков. – В реконструкции 
приняло участие ЗАО «Металлургспец-
стройремонт» – осуществляли заливку 
бетоном фундамента машины.
Еще, по словам Олега Евгенье-

вича , существенные  изменения 
претерпела  шестеренная клеть . 
Здесь «колдовали» специалисты ЗАО 
«МРК-Ремонт». 

– Такая работа по силам только 
спецам «МРК-Ремонт», – добавляет 
Олег Утусиков. – Она для них не в но-
винку. Им не раз приходилось участво-
вать в текущих ремонтах нашего цехо-
вого оборудования. У «МРК-Ремонт», 
все операции расписаны буквально 
поминутно. Поэтому его специалисты 
всегда укладываются в сроки, а порой 
опережают график.
Достойно работали и другие под-

рядные организации. Магнитогор-
ский Гипромез оперативно выдавал 
проектные решения по восстанов-
лению узлов стана. Не подкачали и 

сотрудники ООО «Электроремонт». В 
стенах ЛПЦ работали пятый, шестой, 
седьмой цехи механоремонтников.  
Техническую поддержку ЛПЦ ока-
зывали первый, второй, седьмой 
ЦРМО и механический цех МРК: они 
полностью обеспечили прокатчиков 
запчастями.

– Порой дефект детали невозможно 
выявить в ходе эксплуатации агрегата, 
– поясняет Олег Евгеньевич. –  Ме-
ханики же этих цехов осуществляли 
переборку деталей стана.
В среднем каждую смену в ремонт-

ных работах участвовали порядка 
двухсот человек. Все они составляли 
единую команду, обеспечив скорей-
ший и качественный ремонт стана и 
его пуск в сроки.

– Уверен, что после ремонта стан 
«4500» заработает лучше, – подводит 
итог Олег Утусиков, – увеличится его 
рентабельность, будет меньше про-
стоев, а металлопродукция будет более 
высокого качества 

ЕЛЕНА КОФАНОВА

Биография стана «4500» ведет свой отсчет с 1914 года

Броня по-прежнему крепка

Инженер лаборатории 
должен разбираться 
и в прокатке, и в литейном 
деле, и в механике, 
и в металловедении

 ПРОМПЛОЩАДКА

Упаковка – дело серьезное
В ЛПЦ-5 готовятся к модернизации четвертого агре-
гата продольной резки
Суть усовершенствования заключается в установке четырехрого-

вого устройства, что позволит свести к минимуму простои агрегата 
и поднять его производительность. Оборудование для модернизации 
изготавливает и поставляет на комбинат Уралмаш. В качестве гене-
рального подрядчика выступило крупнейшее строительное пред-
приятие Магнитогорска ОАО «Прокатмонтаж». В модернизации 
примут участие ООО «Электроремонт» и ЗАО «МССР».

– На сегодня полностью завершена подготовка котлованов под 
фундаменты, – рассказывает начальник пятого листопрокатного 
цеха Сергей Ласьков. – Будет три фундамента, они лягут на 
большую глубину, так как мы планируем убрать с поверхности 
гидравлические станции и коммуникационные системы. Это 
необходимо, чтобы не ограничивать рабочую площадку перед 
четвертым агрегатом продольной резки. Сейчас он, кстати, про-
должает действовать параллельно со строительными работами. 
Мы лишь огородили их зону.
Совместная вахта агрегата и строителей продлится до двад-

цатых чисел ноября, пока будет поступать технологическое обо-
рудование, а подрядчики не закончат подготовку фундаментов. 
После этого АПР № 4 остановят до конца года для монтажа узлов 
четырехрогового устройства и пусконаладочных работ.
Уже сейчас прокатчики задумываются о будущем, и предстоя-

щая модернизация является одним из подтверждений тому. Когда 
в строй войдет четвертый конвертер и возрастут общие темпы 
производства комбината, пятый листопрокатный – основной про-
изводитель холоднокатаного листа – должен как можно быстрее 
«привыкнуть» к новым условиям. 

КИРИЛЛ СМОРОДИН

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

приглашает на работу
с обучением на месте

ООО «МонолитСтрой»

Центральный переход, 3.
Тел.: 23-27-53, 20-93-12.

монтажника-
бетонщика

з/п от 15000 до 25000 т. р.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Виктора Владимировича
ПАНОВА

с днем рождения!

Виктора Владимировича
ПАНОВА

с днем рождения!

Желаем
здоровья

и благополучия.

Пенсионеры магазина «Маяк».



  ЮБИЛЕЙ
Хранитель истории
ЭКСКУРСИЕЙ  ОТМЕТИЛИ юбилей хранители исто-
рии металлургического комбината. 

– По роду деятельности вы отмечаете много юбилеев, и на-
конец выпало отпраздновать свой, – подшучивали депутаты 
над хозяевами торжества.
В день тридцатипятилетия музея ОАО «ММК» хранители при-

нимали почетных гостей: депутата Госдумы, первого заместителя 
генерального директора комбината Андрея Морозова и депутата 
областного Законодательного собрания, начальника правового 
управления комбината Сергея Шепилова. Как водится, начали с 
экскурсии, которая тут же перешла в свободный диалог: большин-
ство экспонатов, иллюстрирующих прошлое и настоящее комби-
ната, для гостей оказались наполнены личным содержанием. Са-
мый молодой из депутатов Сергей Шепилов вспомнил даже, что в 
юности был принят в комсомол в помещении музея. 
Интерес представителей законодательной власти и комби-

натского топ-менеджмента к музею не случаен: это учреждение 
– хранитель славы комбината, не раз награжден дипломами и 
грамотами. Работники музея напомнили, что история их детища 
куда продолжительнее цифры юбилея: первые приказы о сохране-
нии предметов, относящихся к истории предприятия, датированы 
тридцатыми годами. Андрей Морозов пожелал учреждению куль-
туры процветания и – нового здания. Сотрудников музея – Татья-
ну Фатину, Ильдара Шарипова и руководителя Наталью Пукаляк 
– наградили грамотами Законодательного собрания области.

АЛЛА КАНЬШИНА     

Яблоку негде было упасть в День учителя 
во Дворце культуры металлургов

   1300 ïî÷òîâûõ âàãîíîâ, 17 òûñÿ÷ ìàøèí, 475 àâèàìàðøðóòîâ èñïîëüçóåò åæåãîäíî äëÿ ïåðåâîçêè ïèñåì è ïîñûëîê «Ïî÷òà Ðîññèè»

Чувствуйте себя учениками 
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Как «шинкуют» «Металл»
Мы пропутешествовали с «ММ» от почтового отделения до читателей

СЕГОДНЯ ПЛАНЕТА отмечает 
Всемирный день почты. В этот 
день в 1874 году в Швейца-
рии представители 22 стран 
подписали Бернский договор, 
учреждающий Генеральный 
почтовый союз. Через четы-
ре года он стал именоваться 
Всемирным и сегодня насчи-
тывает 189 стран.

Ровно через сто лет со дня 
основания – в 1974-м – по ре-
шению XIV Всемирного союза 

почтовиков день 9 октября именуют 
международным. Россия – один 
из старейших членов этой орга-
низации. Сегодня «Почта России» 
насчитывает 42 тысячи объектов 
– отделения почтовой связи, узлы, 
почтамты, охватывающие всю тер-
риторию страны.

…Каких-то двадцать лет назад 
наши почтовые ящики ломились 
от обилия выписанной прессы – 
центральной и городской, писем 
и открыток. Сейчас ящики тоже 
ломятся (если уже не сломаны), 
но – от рекламных листовок, про-
спектов, бесплатной макулатур-
ной прессы. Только вот частенько 
нет той, которую выписываешь 
за деньги. Зво-
нишь на следую-
щий день на по-
чту, выясняешь, 
почему не до-
ставили вовремя 
свежий, вернее, 
уже несвежий 
номер, а на том 
конце провода 
уверяют: газету 
доставили. И не 
верить причин 
нет: отделение из 
«благополучных», 
где не ссылают-
ся на нехватку 
почтальонов, их низкую зарплату 
и прочие «объективные обстоя-
тельства», то бишь – плохую по-
году, закрытые подъезды и раску-
роченные ящики. Может, стоит на 
деле проследить перемещение 
«Металла»-путешественника, как 
той лягушки, из пункта А в пункт 
Б – от почтового отделения до по-
чтового ящика?

…Мы подошли вовремя: с мину-
ты на минуту к почтовому отделе-
нию № 45 должна подъехать «га-
зелька» из Дома печати со свежим 
субботним номером «Магнитогор-
ского металла».
Звоним в железную дверь.
– Кто там?
– Из газеты…
Щелкает замок, на меня и фото-

кора Дмитрия Рухмалева недоу-
менно смотрит молодая женщина:

– Из… газеты?
Только тут до нас доходит смысл 

вопроса: ждут-то почтальоны газе-
ту, но – из типографии, а не журна-
листов из… газеты.
Не успеваем зайти в помеще-

ние, опять звонок: на этот раз – 
долгожданный «Металл».

…У служебного входа водитель-
развозчик «Почты России» просит 
автолюбителей убрать машины от 
помоста, на который разгружают по-
чту, дабы женщинам-почтальонам 
легче было носить пачки газет, по-
сылки и письма.

– Многие автовладельцы реши-

ли, что парковка у служебного вхо-
да – для них, – всплескивает рука-
ми начальник почтового отделения 
№ 45 Оксана Баева. – Сколько 
раз бывало: подъезжает машина 
из типографии, а подход загоро-

жен автомобиля-
ми. И приходится 
нам выстраивать-
ся в вереницу и 
по цепочке пере-
давать друг другу 
пачки газет. Сколь-
ко раз взывали: 
уважаемые води-
тели, не ставьте 
свой транспорт у 
служебного входа! 
Вон даже преду-
преждающая та-
бличка висит. Не 
понимают… Види-
мо, автолюбители 

газет не читают, раз подкладывают 
такую свинью нам, почтальонам.
Да, не позавидуешь женщи-

нам: взяв по две пачки, каждая, 
включая начальницу и бригади-
ра, тащат их в помещение. А ведь 
в одной поклаже двести газет, па-
чечка весит килограммов десять. 
А привезли сорок четыре пачки 
субботних номеров «ММ», плюс 
посылки и заказные письма.
Наскоро пересчитав пачки, по-

чтальоны раскладывают по сто-
лам каждая свою долю. Сейчас 
начнется так называемая «шин-
ковка»: «ММ» разделят на две 
части – толстушку и телеприло-
жение, раскидают по нумерован-
ным ячейкам, где указаны но-
мера домов и улицы. Разложив, 
почтальоны пересчитывают га-
зеты и сверяют данные с «ходо-
виком» – перечнем с номерами 
домов и квартир подписчиков. 
Во время «шинковки» многие на-
девают резиновые перчатки. У 
тех, кто рассортировывает газеты 
без защиты, руки черные от типо-
графской краски. Да и перчатки 
после каждой сортировки летят в 
мусорное ведро.

…Еще совсем недавно на по-
чте было такое деление: на одном 
участке – два почтальона: деньго-
носцы (те, кто разносит пенсию) 
и письмоносцы (те, кто доставля-
ет корреспонденцию). В то время 
и периодика приходила в две до-

ставки – утром и вечером. Сей-
час же один почтальон с утра идет 
раздает пенсию, потом он же сда-
ет отчеты, в это время приходит 
машина из типографии и начина-
ется тяжкая работа…
Насколько быстро дойдет газета 

до подписчика, зависит от много-
го: бывает, типографская маши-
на сломается, бывает, редакция 
задержит выпуск номера… Мно-
гие из читателей «ММ», наверное, 
помнят, как наш субботний выпуск 
только-только перешел на «цвет»: 
пока осваивали новое типограф-
ское оборудование, задержива-
лась и печать свежего номера. 
А еще есть любители вскрывать 
опорные ящики для корреспон-
денции – это те закрытые ящики 
на стенах многих домов, в которых 
газеты «дожидаются» прихода по-
чтальона перед тем, как попасть в 
ящики подписчиков. Каково лицез-
реть почтальонам на своем участ-
ке разбросанные по земле газеты 
и письма – «бумажным» вандалам 
не понять... 

«Шинковка» закончена. Брига-
дир почтовиков Наталья Ропавка 
складывает рассортированные и 
пронумерованные газеты в при-
бывший «ижик». Вместе с водите-
лем Алексеем Мокшиным она от-
правляется в путь от дома к дому 
– закидывать пачки газет по опор-
ным ящикам. Почтальоны же, 
взяв, сколько могут унести, идут на 
участки. Подписчик заждался…

…Муршида Гадальшина в сорок 
пятом уже шесть лет. Ее участок в 
поселке Старая Магнитка. До того, 
как Маша – так ее зовут коллеги 
по цеху – пришла на почту, рабо-
тала бухгалтером в фирме. Пред-
приятие расформировали, и Маша 
полтора года состояла на учете в 
центре занятости, пока не наткну-
лась на объявление о наборе по-
чтальонов.

– Повезло сегодня с погодой,– 
радуется она ясному солнечному 
дню.
Оно и понятно: поселок рас-

тянут и не асфальтирован. Пока 
дойдешь в непогоду до почтово-
го ящика, все газеты намокнут. 
Да и годы дают знать – Муршида 
уже два года на пенсии. А ведь 
раньше в поселке стояли «гаши-

ки» – уличное «общежитие» по-
чтовых ящиков, рассчитанное на 
десяток домов. Сейчас ящик либо 
на каждых воротах, либо на тех 
же воротах пропилена щель для 
прессы, либо вообще ничего – 
где хочешь, там и оставляй почту. 
Да разве это дело?

…Не успела Маша закинуть в 
чудом уцелевший раскуроченный 
ржавый «гашик» свежий номер 
«ММ», как сквозь выломанные 
доски забора, заходясь в исто-
шном лае, просунулась собачья 
морда. Забор хоть и щелястый, 
но все-таки защищает почтальо-
на от озлобленного двортерьера. 
Его лай тут же подхватывают все 
псы в округе.
В следующем доме даже ящика 

нет. Маша просовывает в щель 
ворот газету и спешит к следу-
ющему. Рука не успевает дотя-
нуться до ящика, как из ворот с 
грохотом выскакивает еще одна 
псина. Благо, на цепи, иначе точ-
но покусала бы женщину.

– Я уже знаю, каких собак в по-
селке надо остерегаться, – рас-
сказывает Гадальшина. – Сколько 
раз кусали! В отделении нам вы-
дали газовые баллончики, но они 
не помогают. Даже сумкой с га-
зетами отмахивалась от них, все 
равно норовят укусить.
Широкие улочки Старой Маг-

нитки сменяются узкими тропин-
ками. Рядом с одной из них – от-
крытый колодец. В некоторых 
домах вместо почтовых ящиков – 
тонкие щелочки, в которые почта 
пролезает с трудом. Одна сумка с 
газетами тает, но на плече почта-
льона – еще одна. Ну вот, пуста и 
она. «Магнитогорский металл» до-
шел до подписчика.

– Пока здоровье позволяет, буду 
работать, – весело, несмотря на 
усталость, комментирует нашу экс-
курсию Маша. – Если честно, мне 
и одного выходного в неделю за 
глаза хватает. Полюбила я эту ра-
боту, девчонок своих, и даже бар-
босы поселковые почти не пугают.
Вот такие отважные и веселые 

женщины разносят нашу газету. 
С толстой сумкой на ремне. Даже 
с двумя   

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
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Ежегодно в России 
принимают, 
обрабатывают 
и доставляют более 
1 млрд. писем, 
3 млрд. печатных 
изданий, 13 млн.  
посылок, более 
70 млн. почтовых 
переводов

ПРОШЕДШИЙ ДЕНЬ УЧИ-
ТЕЛЯ магнитогорские пе-
дагоги, пожалуй, запом-
нят надолго. Во-первых, 
впервые город отметил 
его с размахом. 

На торжество пригласили 
представителей всего 
народного образования: 

«дошкольников», учителей, 
«внешкольников», «коррек-
ционщиков», воспитателей 
и завучей сиротских учреж-
дений, специалистов проф-
техобразования и высшей 
школы. Для семитысячной 
армии педагогов в Магнитке 
нашелся бы только один зал, 
способный разместить всех, – 
«Арена-Металлург», но чество-
вали учителей в обновленном 
зале Дворца культуры имени 
С. Орджоникидзе. Яблоку негде 
было упасть. 
Лазерное шоу и прекрас-

ные выступления творческих 
коллективов, гимнастов, акро-
батов. Чествование ветера-
нов, новоиспеченных педаго-
гов и учительских династий: 
общий стаж самой большой 
– Плехановых – 220 лет. По-
здравления первых лиц горо-

да, комбината, законотвор-
цев городского и областного 
Собраний депутатов.

– Пятый десяток лет чув-
ствую себя учеником, – при-
знался на сцене глава Маг-
нитогорска Евгений Карпов, 
– и для меня самые волни-
тельные речи – перед учите-
лями. У вас самый нелегкий 
труд: сталевар закончил ра-
боту – ушел со смены, про-
давец отработал – и отпра-
вился домой, а учитель не 
может уйти от проблем де-
тей, если они остались не ре-
шенными.
Начальник управления об-

разования Александр Хохлов 
пожелал педагогам неуспоко-
енности, творчества, здоро-
вья и интеллигентности: «Пусть 
не модно это качество сегод-
ня, но без него нет учителя».
От имени депутатов Зако-

нодательного собрания об-
ласти, представляющих Маг-
нитку, Сергей Шепилов по-
благодарил учителей и зачи-
тал поздравительное письмо 
председателя совета дирек-
торов ОАО «ММК», депутата 
ЗСО Виктора Рашникова: 

– Учитель – одна из самых 

необходимых и сложных 
профессий во все времена. 
Проблемам в системе обра-
зования в последнее время 
стали уделять больше вни-
мания. На ММК несколько 
лет осуществляют програм-
му развития образователь-
ных учреждений, 52 школы 
получают шефскую помощь. 
Комбинат и впредь будет де-
лать все, чтобы решать ваши 
проблемы.
А они есть. И одна из глав-

ных – не на словах, а на деле 
достойно оплачивать труд 
учителя. По этому поводу 
не осталась незамеченной 
юмористическая зарисовка 
юных учителей, по сценарию 
принимающих в свой кол-
лектив 150 выпускников.

– Ой, бедные они, бедные! 
– с сочувствием покачал го-
ловой педагог со стажем, 
глядя на «новобранцев».

– Ты что? – остановили его 
с угрожающей гримасой.

– ...я и говорю: «Бедные, 
кто не в их рядах».
Президент МаГУ Валентин 

Романов выразил надежду, 
что «недалек тот час, когда 
профессию учителя подни-

мут на должную высоту, хотя 
бы в рамках Уральского ре-
гиона». Пока же педагоги-
ческую самоотверженность 
в нашей стране отмечают 
только в профессиональный 
праздник. Так, семеро пе-
дагогов Магнитогорска ста-
ли почетными работниками 
общего образования РФ. 
Правда, на торжестве Ев-
гений Карпов мог вручить 
им только удостоверения от 
Министерства образования 
и науки РФ – знаки еще не 
пришли из Москвы. 19-ти 
педагогам вручили Почет-

ные грамоты главы города, 
15-ти – благодарственные 
письма ЗСО, шестерым – 
от депутатов городского 
парламента, девятерым – 
премии губернатора. Кро-
ме того, в рамках конкурс-
ного отбора на лучшего 
работника образования 20 
наших учителей стали об-
ладателями президентской 
премии размером 100 ты-
сяч рублей, а 19 педагогов 
– губернаторской – по 50 
тысяч   
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 ГРЕБЛЯ
Кубок Балтики
ЭТИ СОРЕВНОВАНИЯ по академической гребле 
на протяжении многих лет проводят в различных 
странах Европы.
Завоевать путевку на престижные международные стар-

ты можно только на первенстве России.  Магнитогорские 
гребцы, воспитанники тренеров Надежды Аверьяновой и 
Ангелины Никитиной из ДЮСШ-2 по водным видам спорта 
Максим Григорьев, Иван Тимофеев, Ярослав Карпенко и 
Владимир Уткин стали победителями и призерами первен-
ства, которое проходило в Нижнем Новгороде, и смогли 
попасть в состав сборной юношеской России, которая сразу 
после соревнований стала готовиться к Кубку Балтики. 
На сей раз балтийский Кубок проходил в финском городе 

Тампере. Магнитогорские гребцы выступили замечательно. 
Не имея международного опыта, кроме Григорьева, который 
в подобных соревнованиях стартовал и в прошлом году, 
они смело включались в борьбу с сильнейшими юношами 
Европы. В двойке безрульной Владимир Уткин и Ярослав 
Карпенко на дистанциях 500 и 2000 метров показали пятые 
результаты в финале. В двойке парной Максим Григорьев и 
Иван Тимофеев на двухкилометровой дистанции финиширо-
вали четвертыми. А  на спринтерской «пятисотке», завоевали 
серебряные награды, уступив самую малость эстонцам. В 
командном зачете россияне заняли второе место.
Тренеры и все воспитанники ДЮСШ-2 благодарят ди-

ректора  ЗАО МНТЦ «Диагностика» Евгения Симонова за 
своевременную спонсорскую поддержку, благодаря которой 
ребята приобрели спортивную форму и состоялась поездка 
в Тампере. 

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ

Валерий Шаров безнадежно «больной» человек

Ветерана усталость не берет
«БОЛЕЗНЬ» эта  простая, если 
принимать на слух, и очень 
сложная, если учесть его бес-
корыстную любовь к мотокрос-
су, мотоциклу. Шарову 59 лет, а 
он все еще не может насытиться 
мотогонками, различными по 
сложности тренировками. Да и 
мотоцикл требует постоянного 
ухода и ремонта. 

И он, Валерий Алексеевич, будет 
его обихаживать и ремонти-
ровать сколько угодно, но к 

моменту старта стальная  двухколес-
ная машина всегда технически под-
готовлена.
До нынешнего спортивного сезо-

на наш герой пять раз подряд был 
чемпионом России среди ветера-
нов. И своего чемпионского трона 
Шаров не уступил и на сей раз.
Чтобы завоевать звание сильней-

шего в стране, мало промчаться 
одну-две гонки. Для этого надо быть 

в хорошей спортивной форме на 
всех... семи этапах. Другими слова-
ми, необходимо попадать в число ли-
деров на всех четырнадцати гонках! 
А это, согласитесь, непросто.
После шестого этапа, который 

проходил в Волгоградской области, 
Валерий Алексеевич был уже лиде-
ром общего зачета с приличным 
очковым запасом. Последние две 
гонки  чемпионата  состоялись  в 
Сочи. Первый  старт он уверено 
выиграл у своего постоянного со-
перника из Москвы. А вот второй 
проиграл из-за досадного падения 
на крутом вираже. Но эта неудача 
уже никак не могла повлиять на 
результат.  Чемпионская  корона 
шестой раз досталась магнитогорцу 
Валерию Шарову!

–  Валерий, не устал еще? И есть 
ли думка выступить в международ-
ных ветеранских соревнованиях?

– Гоняться не устал. Скорость, сопер-
ничество, борьба на сложной дистан-
ции, тренировки затягивают больше 

и больше. Я этим живу. А жизнь, как 
сказал один мудрый человек, – это 
движение. На следующий год вновь 
буду отстаивать чемпионский титул. 
Это сделать сложнее. У меня поя-
вился очень достойный соперник 
из Москвы. Он – мастер спорта по 
велоспорту,  легкоатлетическому 
десятиборью и кандидат в мастера 
спорта по мотокроссу. Что касается 
международных  соревнований , 
то я бы стартовал, как говорится, 
хоть  завтра .  Вот  только  личные 
финансовые  накопления не  по -
зволяют вырваться за рубеж, хотя 
есть приглашения. Нет хорошего 
спонсора.

...Мотокросс у нас в городе и на 
ММК любят. И хотя на дворе уже  
золотая осень и утренние замо-
розки, различные  соревнования 
по мотокроссу продолжают свой 
стремительный бег. Так, совсем 
недавно завершился шестиэтапный 
чемпионат Уральского федераль-
ного округа, в котором принимали 

участие двадцать команд. Магни-
тогорские мотокроссмены заняли 
второе командное место, уступив 
только сборной Челябинска, силь-
нейшей команде России. В этих гон-
ках отличились Михаил Сокурянский, 
Сергей Терентьев и девятилетний 
Иван Огородников. Эти старты стали 
хорошей подготовкой к предстоящим 
международным:  15 октября на 
мототрассе ГЛЦ «Абзаково» прой-
дут традиционные международные 
соревнования на Кубок Евразии. 
Уже сегодня в адрес организаторов 
поступило десять заявок от силь-
нейших мотокроссменов Европы. 
А еще в Абзакове будут стартовать 
спортсмены из Азии, стран СНГ и 
сильнейшие российские мотогон-
щики. Старт будет дан в 17 часов. И 
еще одна новость. На левобережном 
стадионе «Металлург» сооружена 
специальная кроссовая трасса для 
велосипедистов. Она ждет любителей 
экстрима  

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ

КАК ГОВОРИЛ Штирлиц, лучше всего 
запоминается последняя фраза.

Пройдут годы, сотрутся в памяти события 
исторического не только для Магнитки, 
но и для всего мирового хоккея матча 

на Кубок «Виктории», но гол «рейнджера» 
Райана Кэллахана за двадцать секунд до 
финальной сирены запомнят навсегда. Как, 
кстати, и шайбу «ястреба» Яромира Ягра, 
заброшенную на девятой минуте овертайма 
пятого поединка четвертьфинальной серии 
чемпионата России 2005 года между «Ме-
таллургом» и «Авангардом». С интервалом в 
три с половиной года судьба дважды сыграла 
злую шутку с хоккейной Магниткой. Причем 
оба раза «Металлург» проиграл решающий 
матч с одинаковым счетом 3:4 – и омским 
«ястребам» в 2005 году, и нью-йоркским 
«рейнджерам» в 2008-м. Пикантности этим 
обстоятельствам добавляет тот факт, что 
после возвращения в 2005 году из Омска 
за океан Яромир Ягр три сезона провел в 
составе нью-йоркских «рейнджеров»...
Легендарный Борис Майоров, коммен-

тировавший поединок Кубка «Виктории» на 
телеканале «НТВ-плюс», не смог сдержать 
досады и вскоре обрушился на хоккеистов 
«Металлурга» в «Советском спорте». «Маг-
нитка испугалась уже в первом периоде, со 
стартового вбрасывания. И не собственной 
прыти, а вывески «НХЛ», – заявил двукрат-
ный олимпийский чемпион и шестикратный 
чемпион мира. – Складывалось впечатле-
ние, что наши ребята попали под гипноз эн-
хаэловских имен. Поэтому с самого начала у 
«Металлурга» игра не заладилась. Особенно 
в нападении…»
Не знаю, может, мы смотрели разные мат-

чи, но у меня, напротив, сложилось мнение, 
что встреча с «рейнджерами» стала лучшей 
для команды в нынешнем сезоне. После 
серии неудач в национальном чемпионате 
«Металлург» смог, наконец, продемон-
стрировать игру, достойную действующего 
чемпиона Европы. Признаюсь, до матча 
вспоминалось фиаско четырнадцатилетней 
давности, когда Магнитка на глазах своих 
болельщиков вдрызг проиграла «Россий-

ским звездам НХЛ» – 2:11. Однако на льду 
бернской «Постфинанс-Арены» «Металлург» 
предстал командой, способной конкуриро-
вать с клубами сильнейшей заокеанской 
лиги. Оценили мастерство Магнитки и со-
перники. Шведский форвард ньюйоркцев 
Маркус Нэслунд, например, в интервью 
New York Times сказал: «Металлург» показал, 
что может играть на высочайшем уровне. У 
Магнитки очень хорошая команда, а игроки 
сильны индивидуально. Эти парни должны 
гордиться собой…»
Впрочем, в одном матче нынешний 

«Металлург» в состоянии оказать достойное 
сопротивление любо-
му сопернику – хоть 
обладателю Кубка 
Стэнли, хоть сборной 
НХЛ. Да и настрой на 
«рейнджеров» у на-
ших игроков был запредельный. «Все пони-
мали, что это за игра, – сказал форвард Алек-
сей Кайгородов. – Возможно, такой встречи 
больше ни у кого из нас не будет…»
Другое дело – стабильность, которая как 

раз и свидетельствует об уровне мастерства. 
Тот хоккей, что «Металлург» продемонстри-
ровал в битве за Кубок «Виктории», рискует 
остаться эпизодом для нынешней команды. 
В регулярном чемпионате КХЛ Магнитка, 
занимающая непривычное для себя место 
в серединке таблицы, миновала уже чет-
верть дистанции, но пока только однажды 
сумела выиграть два поединка подряд, да 
и то не без приключений. После фиаско в 
Омске «Металлург» одолел в Астане «Барыс» 
и в Воскресенске «Химик», но в первом из 
этих матчей, ведя в счете – 3:0, умудрился 
растерять добытое преимущество (вот когда 
прозвучал тревожный звонок, превратив-
шийся в набат во встрече с «рейнджерами»!) 
и лишь затем забросил победную шайбу, а 
после второго – даже защитник команды 
Евгений Варламов в интервью телеканалу 
«Спорт» заявил, что хоккеистам «Металлурга» 
стыдно за свою игру…
Выбираться из угла, в который команда 

сама себя загнала, необходимо быстро. 
Через пару недель Магнитке вновь пред-

стоит выйти на международную арену. Вчера 
стартовал еще один пилотный проект Между-
народной федерации хоккея – европейская 
Лига чемпионов, в которой «Металлург» пер-
вый матч проведет 22 октября. Генеральный 
директор нашего хоккейного клуба Геннадий 
Величкин считает, что на первом этапе 
«Металлургу» «досталась самая серьезная 
группа», поскольку соперники нашей коман-
ды – сильнейшие зарубежные участники 
нового клубного чемпионата Старого Света: 
финский «Кэрпет» из Оулу и немецкий «Айс-
берен» из Берлина. Времени на раскачку в 
этом турнире не будет. Любая осечка может 

стать роковой, ведь 
из предварительной 
группы путевку в по-
луфинал получит лишь 
одна команда. Если 
же Магнитка пробьет-

ся в четверку сильнейших, то, с большой 
долей вероятности, встретится в полуфи-
нале с уфимским «Салаватом Юлаевым». 
Последнее «свидание» с действующим 
чемпионом страны, случившееся накануне 
отлета команды в Швейцарию на Кубок 
«Виктории», завершилось для «Металлурга» 
весьма плачевно…
Десять лет назад, когда Магнитка дебю-

тировала в Европейской хоккейной лиге, 
стартовый матч обернулся для нее фиаско. 
В сентябре 1998 года «Металлург» на своем 
льду проиграл пражской «Спарте» – 4:7, при-
чем только в концовке поединка подсластил 
«пилюлю», забросив две шайбы подряд (по 
ходу встречи «Спарта» выигрывала с преиму-
ществом в пять голов – 7:2). Ныне об этом 
мало кто помнит, ведь завершила тот турнир 
Магнитка триумфально, впервые примерив 
европейскую клубную «корону». Поквитался 
потом «Металлург» и со «Спартой», одолев 
клуб из чешской столицы и в финале Евро-
лиги-2000, и в финале Кубка европейских 
чемпионов-2008.
Как говорил Штирлиц, лучше всего запо-

минается последняя фраза. В нынешнем 
сезоне у «Металлурга» еще есть возможность 
сказать свое веское слово  

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЯ СЕРЕБРЯКОВА

Уберите 
грабли со льда!

У «Металлурга» еще есть 
возможность сказать 
свое веское слово

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мастер спринта
АНТОН ЕМЕЛЬЯНОВ начал заниматься легкой атлетикой с шестого клас-
са у тренера высшей категории ДЮСШ-3 СК «Металлург-Магнитогорск» 
Анатолия Латышева. Путь к спринту у него был долгим. Вначале пробо-
вал свои силы на дистанции 800 метров, затем на 400 и 200 метров. 
И только когда началась  подготовка к спринтерской стометровке, Еме-
льянов с Латышевым поняли, что нашли то, что искали долгие годы.
Три года назад на Кубке Урала Антон пробегает стометровку за 10,3 секунды и 

превышает мастерский норматив (10,4 секунды). На двухсотметровке тоже удачный 
старт. Но правила гласят: если контрольное время берется ручным хронометром, то 
спортсмену необходимо в течение года подтвердить эти результаты еще раз на соот-
ветствующих соревнованиях.  А вот как раз второго раза не получилось. Был шанс 
выполнить мастерский норматив в прошлом году. Уже аспиранта МаГУ Емельянова, 
как одного из сильнейших спринтеров, пригласили в команду сборной области (4х100 
метров) для участия в чемпионате страны. Но в финале их ждало разочарование: на 
одном из этапов они ошиблись при передаче эстафетной палочки. 
На чемпионате страны нынешнего года спринтерская команда была представ-

лена в том же составе. На сей раз у парней все получилось. Команда Челябинской 
области показала пятое время, а результат командного бега зашкаливал с запасом 
от мастерского норматива. А это значит, что Антон Емельянов в... 27 лет стал 
мастером спорта России.

КИРИЛЛ АНДРЕЕВ

  РЕЗОНАНС

Челябинский нож 
в спину «Металлурга»
«МАГНИТКА ПРОИГРАЛА. И слава богу». Как вы думаете, чьему перу 
принадлежат эти слова? Не буду томить, скажу сразу – нашему «зем-
ляку», журналисту газеты «Вечерний Челябинск» (фамилию называть 
не буду, чтобы не делать этому неадекватному парню рекламы). 
Раздосадованный  поражением любимого «Трактора» от «Металлурга» с вну-

шительным отставанием в счете – 1:5, челябинский спортивный обозреватель не 
нашел ничего лучше, чем в очередной раз «лягнуть» Магнитку и воткнуть сло-
весный нож в спину ее хоккейному клубу. Ведь за трое суток до южноуральского 
дерби наши хоккеисты в драматичной борьбе проиграли-таки исторический матч 
за Кубок «Виктории» американскому клубу «Нью-Йорк Рейнджерс»…

«Рейнджеры» победили, – не скрывает удовлетворения «Вечерний Челябинск». 
– И слава богу. Ведь если бы победила Магнитка, на следующий день было бы 
страшно открывать российские газеты. Даже подумать, какие там были бы за-
головки, страшно».

Вот так. Ни больше  ни меньше. Пока в 
центральной прессе и сетевых изданиях 
журналисты находили слова утешения 
для хоккеистов и тренеров «Металлурга», 
здесь, под боком, в Челябинске, «плясали 
на костях». Чтобы показать полярность 
взглядов столичных и челябинских «акул 
пера», приведу лишь одну цитату. «По-
жалуй, сегодня все мы, российские хок-
кейные болельщики, должны поддержать 
Магнитку, – пишет «Чемпионат.Ру». 
– Эмоции сошли, остался сухой остаток. 
И он ведь не так уж и плох. Если в своем 
нынешнем виде, весьма далеком от идеа-
ла, от того, что мы привыкли видеть под 
маркой магнитогорского «Металлурга», 
наши ребята сумели дать такой бой заоке-
анскому элитному клубу, то это означает, 

что дела нашего хоккея постепенно идут в гору…»
Магнитка – кость в горле для ряда неумных идеологов челябинского хоккея. Когда 

Валерий Белоусов, которого в свое время «выжили» из «Трактора», выиграл с «Ме-
таллургом» российское и европейское «золото», для некоторых горе-функционеров 
из областного центра он превратился в предателя. Как только наставник оказался в 
Омске и обыграл Магнитку в финале плей-офф, в одночасье стал для них лучшим 
другом. Когда «Металлург», как клубный чемпион Европы, получил право представ-
лять наш континент в Кубке «Виктории», за Магнитку порадовались все нормальные 
российские болельщики. И только неадекваты из Челябинска вылили на соседей 
тонны злобы и ненависти.
Увы, некоторые наши «земляки» из «области» не то что ждали – жаждали пора-

жения «Металлурга» от нью-йоркских «рейнджеров». И слава богу, что разгулять-
ся эти «аналитики» теперь могут только в своем, челябинском, «огороде»…

 БОДИБИЛДИНГ

Оренбургский выход
ПЕРЕД ОТКРЫТЫМ ЧЕМПИОНАТОМ области по бодибилдингу и фитне-
су, который традиционно проводится в Магнитогорске на протяжении 
многих лет, наши сильнейшие мастера принимали участие в откры-
том чемпионате Оренбургской области по бодибилдингу и фитнесу. 
Соревнования были очень представительными и, соответственно, 
с солидным призовым фондом – 400 тысяч рублей.
Перед  началом главных выступлений участникам и многочисленным зрителям 

свое мастерство и телосложение показали неоднократный чемпион мира среди 
любителей москвич Александр Яшанкин  и представители известной группы 
«Санкт-Петербург–Атлетик».

 Конкуренция в каждой номинации была  солидной, но магнитогорцы не под-
качали. Так, Александр Соколов в номинации  «классический бодибилдинг» занял 
третье место. Иван Юрченко также занял третье место среди юношей. Дмитрий 
Дударев стал вторым в весовой категории до 80 килограммов среди мужчин. Ла-
риса Денисова в абсолютной весовой категории стала лучшей среди женщин.

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ

На то и Ягр, чтоб Магнитка не дремала

Неприятность эту мы переживем...
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