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Действительно  о  главном

Так уж заведено: трижды в 
год – ко дню защиты детей, дню 
знаний и новому году – ребята из 
29-ти коррекционных, интернат-
ных, медицинских учреждений 
получают от БоФ «Металлург» по-
дарки в рамках благотворитель-
ной программы «XXI век – детям 
Южного урала». 

Несмотря на кризис, благотвори-
тельный общественный фонд 
«Металлург» не сворачивает 

своих программ. Об этом директор 
фонда Валентин Владимирцев со-
общил на расширенном совещании 
с директорами специализированных 
детских учреждений Магнитки и вось-
ми сельских районов: Варнинского, 

Карталинского, Брединского, Верхне-
уральского, Чесменского, Агаповского, 
Нагайбакского, Кизильского.

– На проведение двух праздников 
в нынешнем году мы выделили 1,4 
миллиона рублей, – рассказал Вален-
тин Александрович. – И 214 тысяч 
рублей – на посещение аквапарка 
детям-сиротам и инвалидам. В честь 
Года семьи правление БОФ «Метал-
лург»,  руководство челябинского 
отделения Российского детского 
фонда при поддержке ММК решили 
расширить  существующую про -
грамму. И с сентября воспитанники 
учреждений могут посещать аква-
парк, кинотеатры, Дворец культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе, 
СК «Металлург-Магнитогорск», развле-

кательный комплекс «Абзаково»  и дом 
отдыха «Березки». На это дополнитель-
но выделено 505,9 тысячи рублей. В 
декабре специализированные детские 

учреждения получат благотворитель-
ную помощь на 700 тысяч рублей 
плюс 2952 новогодних подарка 
на сумму 590 тысяч рублей. Всего 
же мы приготовили детям по всем 
программам 9234 подарка на 1,8 
миллиона рублей. 

– Магнитке повезло с таким челове-
ком, как председатель совета дирек-
торов комбината Виктор Рашников, 
– отметила заместитель главы города 
Владлена Прохоренко. –  Вместе с 
комбинатом городу легче осуществлять 
социальную работу.

Сразу же состоялась «презентация» 
новогоднего  кулька.  Красочная 
упаковка, логотипы комбината и 
БОФ «Металлург», а внутри много 
сладостей. 

– Богатый кулек, – зашептались ди-
ректора учреждений. – За раз такой не 
осилить даже самым большим сладко-
ежкам. 

– Все конфеты гостовские, свежие, 
– заверил Валентин Владимирцев. 
– Ваши дети будут есть их с удоволь-
ствием. 

Скрупулезное отношение к делу – от-
личительная черта БОФ «Металлург». 
Кулек собрали с любовью. Так же вы-
бирают и подарки. Казалось бы, проще 
купить одинаковый спортинвентарь 
или канцтовары, распределить по дет-
ским учреждениям. Однако здесь дела-
ют упор на адресную помощь. Поэтому 
каждое учреждение составляет свой 
список с заказами. Готовь сани летом 
– таким принципом руководствуются в 
фонде, когда ищут подарки. Причем за-
казывают их не только в Челябинской, 
но и в Свердловской, и Московской 
областях. 

– Конечно, все руководители – 
хорошие хозяйственники, – расска-
зывает начальник детского отдела 
фонда Валерия Рукавишникова. – Им 
хотелось бы вписать в смету ремонт 
крыши или новый радиатор, но у нас 
условие – все подарки конкретно для 
детишек. И за пять лет к этому мы ру-
ководителей приучили. На Новый год 
у нас заказывают елки, сноуборды, 
клюшки, коньки… Один пункт оказался 
забавным – брови Деда Мороза. Да 
что там, мы и брови, и носы, и костюм 
целиком отыщем… 

Завершилось заседание награж-
дением руководителей учрежде -
ний благодарственными письмами. 
Одна из награжденных, директор 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних Нагай-
бакского района Любовь Медведева, 
сказала: 

– Благодаря комбинату и БОФ «Ме-
таллург» у наших детей больше радости 
в жизни. А благотворительность – это 
удел сильных 
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в рамках благотворительного бессрочного марафона «ХХI век – детям 
Южного урала» оао «ММк» через БоФ «Металлург» реализует несколько 
благотворительных программ: 

• Поддержка бюджетных специализированных коррекционных, интер-
натных, медицинских детских учреждений Магнитогорска и близлежащих 
сельских районов. 

• Поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей. 
• «Стимулирование рождаемости. охрана материнства и детства».
• «одаренные дети Магнитки».
• Социальная поддержка малообеспеченных категорий граждан, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию.
• Социальная поддержка многодетных семей. 
всего на реализацию программ за 11 месяцев затрачено свыше 163,6 

миллиона рублей.

во вТорник 2 декабря пере-
стало биться сердце полномоч-
ного представителя Президента 
рФ в уральском федеральном 
округе Петра Михайловича 
Латышева. Сегодня его похо-
ронят в Москве.

Соболезнование в адрес родных 
и близких, друзей и коллег Петра 
Латышева направил председатель 

совета директоров ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктор 
Рашников: 

– Ушел из жизни яркий и неорди-
нарный человек, политик, пользую-
щийся заслуженным авторитетом и 
уважением и в Уральском регионе, 
и в России. Деятельность П. М. 
Латышева – это достойный вклад в 
развитие Уральского федерального 

округа и страны в целом. Светлая 
память о нем навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто работал с ним, кто 
знал его и уважал. Хорошо знали 
Петра Михайловича и ценили его 
высокие деловые и человеческие 
качества и в Магнитке.

От имени многотысячного коллек-
тива ОАО «ММК» выражаю искрен-
ние слова соболезнования родным и 
близким Петра Михайловича.

 дороГи
силами  
Южуралавтобана
в МаГниТоГорСке официально открыт 
участок дороги по Советской от улицы 
Труда до доменщиков.

Торжественную ленточку, символизирующую 
завершение работ, перерезали генеральный 
директор ЗАО «Южуралавтобан» Алексей Гу-
щин, заместитель главы города Олег Грищенко, 
начальник управления ГИБДД Магнитогорска 
Андрей Веселов.

Отрезок пути протяженностью 900 метров по 
западной и восточной полосе ремонтировали 
силами Южуралавтобана. При реконструкции до-
рожного полотна было использовано шесть тысяч 
тонн асфальтобетона, 3,5 км бордюрного камня 
и десять тысяч квадратных метров геосетки. По-
следний стройматериал в Магнитогорске является 
обязательным атрибутом дорожных работ, про-
изведенных в этом году. По своим качественным 
характеристикам геосетка позволяет уменьшить 
процент износа дорожного полотна и препятству-
ет образованию трещин на дорогах.

Общая стоимость работ 47 миллионов рублей. 
Львиную долю средств выделил областной 
бюджет. Помимо ремонта самой дороги, на всем 
отрезке пути выполнен ремонт тротуаров и полно-
стью заменены газоны. Теперь этот участок будет 
передан на баланс муниципального предприятия 
«Магнитгорскинвестстрой», а бремя содержания 
дороги ляжет на плечи МП «Дорожное ремонтно-
эксплуатационное предприятие».

 Поддержка
Пятисотка  
от губернатора
к МеждународноМу днЮ инвалидов 
южноуральцы с ограниченными воз-
можностями получат единовременную 
выплату.

По решению главы региона Петра Сумина в 
этом году финансовую поддержку получат около 
240 тысяч инвалидов. Часть южноуральцев по-
лучили единовременную выплату еще в ноябре, 
остальным по 500 рублей вручат в первой декаде 
декабря вместе с пенсией. На проведение выплат 
из областного бюджета было направлено 119 
миллионов рублей.

 ФинанСы
кредитует  
столица
ФедераЛьный ценТр кредитует компа-
нии Южного урала, в том числе и нашего 
города.

По информации министра промышленности и 
природных ресурсов области Евгения Тефтелева, 
объем выделенных кредитных ресурсов крупней-
шим компаниям юга нашего региона составил 
на сегодня 30 миллиардов рублей. Денежные 
средства идут, в основном, через крупнейший 
российский банк «ВТБ», контрольным пакетом 
которого владеет государство. Среди получателей 
денежных средств такие предприятия, как ОАО 
«ММК», «Группа ЧТПЗ», «Мечел» и другие, за-
нимающие лидирующее положение в экономике 
Челябинской области.

 Маршрут
Только  
до Новоабзаково
на веСь зиМний Период руководство 
Юужд приняло решение сократить марш-
рут пригородного поезда № 6501/6502 
«Магнитогорск–новоабзаково–Белорецк».

Он курсировал по пятницам, субботам и 
воскресеньям. Теперь его ограничат  участком 
«Магнитогорск – Новоабзаково – Магнитогорск». 
Причина такого решения руководства дороги 
– сезонное снижение количества пассажиров. 
Также из-за низкого пассажиропотока решено 
вообще отменить курсировавший по средам 
пригородный поезд № 6501/6502 «Магнитогорск–
Новоабзаково».

Петр Михайлович Латышев
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Финансовый кризис неумо-
лимо вторгается в нашу по-
вседневную жизнь. Многие 
люди вынуждены менять при-
вычный уровень потребления 
товаров и услуг. 

Как финансовые проблемы от-
ражаются на магнитогорцах? 
В чем уже приходится себя 

ограничивать?
Евгений воронин, консультант 

автосалона:
– Сейчас в нашем салоне больше 

зрителей, чем покупателей. Народ 
ждет резкого снижения цен на 
авто. Раз нет продаж, значит, нет и 
зарплат.  Объявил в семье жесткий 
режим экономии. Сыну запретил в 
Интернете в он-лайн игры играть: 
сеть немало денежек съедает. 
Мечтал купить дорогую иномарку, 
теперь с мечтой придется повре-
менить.

Татьяна коноваЛова, дирек-
тор школы № 8:

– Конечно, проблемы в обществе 

дают о себе знать и в школе. Напри-
мер, за месяц сразу на пятьдесят 
человек увеличилось количество 
детей в списке на бесплатное пита-
ние. Во многих учительских семьях 
столкнулись с уменьшением до-
ходов, потому что мужья работают 
на предприятиях, испытывающих 
финансовые трудности. Но у нас я 
не вижу признаков упаднического 
настроения: когда школа живет в 
обычном ритме, это само по себе 
поддерживает рабочее настроение. 
И режим экономии в школе действу-
ет, дети и родители о нем знают. На 
учебном процессе мы экономить не 
можем: у нас много техники, и рас-
ход электроэнергии значительный. 
Но там, где возможно, не транжи-
рим:  выключаем свет в классах на 
переменах, моем тряпки для доски 
не под проточной водой, а в ведре. 
В пересчете на количество классов 
это действенная мера экономии. 
Готовимся и к предстоящим труд-
ностям. Например, понятно, что 
если прежде нам в летнем ремонте 
помогали родители, то теперь при-

дется обойтись своими силами. 
Но еженедельные праздники мы 
проводим по плану, и новогодние 
мероприятия пройдут в обычном 
объеме. Школа всегда живет в рит-
ме, жестко привязанном к расписа-
нию, а трудовой ритм со страхами 
несовместим. 

оксана МокШанова, руково-
дитель биологического кружка:

–  В учительской среде говорят: 
если пережили первую половину де-
вяностых, то теперь грех жаловать-
ся. Конечно, расходы приходится 
регулировать. Например, дешевле 
самой связать шапочку, чем купить. 
Начатый ремонт на кухне при -
шлось свернуть до необходимого 
минимума: успели заменить окно 
на пластиковое – и достаточно до 
лучших времен. 

И в остальном не трагично. 
Педагоги и раньше не шиковали, 
а теперь рады, что они не финан-
систы  и не офисные менеджеры: 
учителей-то сокращать не будут. 
Правда, ходят слухи, что отменят 
тарифную сетку и будут начислять 

зарплату по количеству учеников в 
классе, по успеваемости ученика 
и по тому, хорош учитель или нет, 
а это будет определять директор. 
Если слухи покажутся абсурдными, 
то вопросы не к учителям. В трудное 
время нужно шире информировать 
людей официально, слухи народ 
нервируют. А нервничают учителя 
– достается и ученикам.

ирина БЛинова, продавец про-
дуктового магазина: 

– Сейчас покупатели перестали 
брать изыски, например, ту же 
дорогую колбасу и даже дешевую. 
Делают упор на основные продукты: 
хлеб, молоко. Водку и пиво стали 
брать меньше. Приличные люди 
просто экономят. Но алкоголики 
меньше пить не станут – если рань-
ше они покупали дешевую водку, 
то сейчас берут в аптеке настойку 
боярышника. 

У нас магазин внутрикварталь-
ный, для жителей близлежащих 
домов. Они нам, видимо, изменяют 
– стали покупать на оптовых базах, 
рынках. Конкуренцию создают 
сетевые магазины – рядом с нами 
осенью открылся. Продажи упали, 
и наша зарплата соответственно – 
мы живем с процента от выручки. 
Покупатели с нами разговоров о 
кризисе не заводят – купили и ушли. 
А что с нами разговаривать, мы та-
кие же люди, так же страдаем 

Беседовали АллА КАНЬШИНА  
И ЕвгЕНИя ШЕвЧЕНКО

32 ПРОЦЕНТА  Столько россиян, по данным социологов, отказываются от покупки дорогих продуктов и товаров

события  комментарии четверг 4 декабря 2008 годасобытия  комментарии
 здравоохранение

 знай наших!

 служба 01

 сводка мэк

 поздравление глас народа

С мечтой придется  
повременить...

Квартирный 
вопрос

В будущем году ЖИФ «Ключ» завершит 
строительство еще трех домов

Томограф  
на улице Грязнова
До нового гоДа в Магнитогорске введут уникальный компьютер-
ный томограф компании «Дженерал-электрикс» в третьей городской 
больнице. 

В ближайшее время на базе одного из ее корпусов переоборудуют 
систему энергообеспечения – этого требуют технические характеристики 
дорогостоящего медицинского аппарата. На его приобретение городской 
бюджет затратил 17 миллионов рублей, еще 15 выделил губернатор области. 
В первой половине декабря в Магнитку прибудут специалисты компании 
«Дженерал-электрикс», чтобы произвести подключение сложной элекронной 
системы, проведут тестирование программы. По словам главного врача 
горбольницы № 3 Михаила Щербакова, «компьютерный томограф позволяет 
наиболее быстро и качественно, наименее опасно и затратно производить 
исследование всех внутренних органов человека, начиная от костей и за-
канчивая кровеносными сосудами».

Жалко Жанну…
МагниТогорский журналист и драматург григорий Егоркин по-
бедил в международном конкурсе.

Его пьеса «Жалко сожженную заживо Жанну» вошла в шестерку финалистов 
драматургического конкурса «Премьера-2008», учрежденного департаментом 
культуры Москвы. В этом месяце пьесы-победительницы будут показаны на 
сцене столичного театрального центра имени Мейерхольда. Еще одну пьесу 
Григория Егоркина – «Путем прямого голосования» – недавно опубликовал 
выходящий в Москве театральный журнал «Станиславский».

Тысяча спасенных
с начаЛа гоДа в городе произошло 534 пожара, погибло 25 чело-
век, травмировано – 38, в том числе восемь детей. Ущерб превы-
сил 92 миллиона рублей. Пожарные спасли более тысячи человек, 
материальных ценностей на сумму свыше 148 миллионов рублей, 
13 единиц транспорта.

26 ноября вечером в подвале дома по проспекту Ленина огнем уничтожены 
хозяйственные кладовые, закопчен подвал, подъезд и квартиры жильцов. К воз-
горанию привело нарушение правил пожарной безопасности при проведении 
электрогазосварочных работ. Получила отравление угарным газом и госпитали-
зирована в детскую больницу ученица шестого класса. 27 ноября в час ночи от 
неосторожного обращения с огнем произошел пожар на балконе дома по улице 
Октябрьской. 29 ноября вечером в квартире по проспекту Ленина горели по-
стельные принадлежности. Причина пожара – курение в состоянии алкогольного 
опьянения: внук владельца квартиры уснул с непотушенной сигаретой.

На минувшей неделе в городе было одиннадцать пожаров.
гУлЬСИНА ФАСХУТДИНОвА, 
младший инспектор ПЧ-20

Ноябрьские должники
с ДваДцаТь ПЕрвого по двадцать седьмое ноября Магнитогорская 
энергетическая компания направила сто семь уведомлений об 
отключении электроэнергии потребителям-должникам. Двадцать 
четыре организации, вовремя не оплатившие счета, отключены. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили двадцать девять 
фактов безучетного потребления электроэнергии. Двадцать одно нарушение 
допустили граждане, восемь – юридические лица. Суммарно нарушений по-
требления электрической энергии выявлено в объеме 131760 кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 18094 потребителя. 
Возобновлена поставка электроэнергии одиннадцати ранее отключенным 
потребителям, в настоящее время погасившим задолженность.

Выстоять  
и победить
в 1992 гоДУ генеральной ассамблеей оон по ини-
циативе делегации россии 3 декабря провозглашен 
Международным днем инвалидов. 

Этот день напоминает нам о том, что общество обязано забо-
титься о тех, кто слаб, болен и немощен, нуждается в содействии 
и поддержке. В жизни каждого человека есть моменты, когда 
нужно бросить вызов недугам, собрать волю, крепость духа, 
жизненные силы, терпение, упорство – выстоять и победить. 
Инвалидам это известно лучше, чем многим. А мы обязаны 
помнить о тех, кто рядом с нами, кто нуждается в особой под-
держке. 

Отрадно, что за прошедшие полтора–два десятка лет отно-
шение к проблемам людей с ограниченными возможностями в 
нашей стране изменилось в лучшую сторону. Но еще предстоит 
немало сделать, чтобы в отношении общества к нуждам и чая-
ниям людей с ограниченными возможностями был бы исключен 
малейший намек на ущербность. 

От всей души желаем всем инвалидам доброго здоровья, мира 
и тепла, счастья и любви, душевного спокойствия, оптимизма и 
благополучия, побед над судьбой при поддержке государства, 
общества, родных и близких!

Дорогие земляки! Давайте всегда помнить о тех, кто так 
нуждается в нашей поддержке. Давайте сделаем все возможное, 
чтобы помочь инвалидам добрым участием, словом и поступком. 
Пусть в этот день они забудут о своих недугах и трудностях, 
пусть их сердца наполнятся уверенностью в будущем.

С уважением
АлЕКСАНДР ДЕРУНОв, 

председатель профкома ОАО «ММК»; 
МИХАИл ТИХОНОвСКИЙ, 

председатель совета ветеранов

на инФорМационноМ семинаре 
полномочных представителей молоде-
жи комбината, состоявшемся неделю 
назад в конференц-зале цЛк, немало 
времени было уделено жилищной 
программе оао «ММк», которая, не-
смотря на глобальный финансово-
экономический кризис, по-прежнему 
действует в полном объеме.

В следующем году ЗАО «Строитель-
ный комплекс» по заказу жилищно-
инвестиционного фонда «Ключ» за-

вершит строительство еще трех домов, что 
обеспечит ввод 30-ти тысяч квадратных 
метров жилья. Деньги за весь объем работ 
уже перечислены строительной компании. 
«Финансирование обеспечено до 
последнего гвоздя», – заверил за-
меститель директора ЖИФ «Ключ» 
Александр Масальский.

Жизнь, несмотря на нынешние 
трудности, продолжается. Молодые 
работники предприятий Группы ОАО 
«ММК», как и прежде, строят планы на 
будущее, надеясь, что негативные яв-
ления в экономике все-таки носят временный 
характер. «Квартирный вопрос» для молодежи 
наиболее актуален, поэтому неудивительно, 
что на традиционную «прямую линию» поступи-
ло немало вопросов о жилье. На них ответили 
вице-президент управляющей компании 
ММк по персоналу и социальным програм-
мам александр МасТрУЕв, заместитель 
директора ЖиФ «ключ» александр МасаЛь-
ский и начальник отдела социальных про-
грамм оао «ММк» александр ПЕТрикЕЕв.

– изменились ли в условиях нынешнего 
кризиса цены на жилье в Магнитогорске на 
первичном и вторичном рынках? Можете ли 
вы дать хотя бы кратковременный прогноз 
по ценам?

– За последние два месяца из-за падения 
спроса недвижимость в Магнитогорске в 
среднем подешевела на пять–семь процентов. 
На первичном рынке падение ощущается 
сильнее, так как девелоперам и застройщикам 
нужны деньги. Цены на вторичное жилье тоже 
будут падать, но медленнее. Больше всего 
будут дешеветь квартиры низкого качества. 
Однако, по прогнозам, в декабре 2008-го и 
январе 2009 года резкого снижения цен на 
жилье не произойдет.

– какова стоимость одного квадратного 
метра жилья, построенного по заказу ЖиФ 
«ключ»? как она соотносится со стоимо-
стью одного квадратного метра жилья, 

построенного в нашем городе другими 
компаниями?

– В соответствии с программой строитель-
ства жилья ЖИФ «Ключ» на 2008–2009 гг. 
средняя стоимость одного квадратного метра 
в момент заключения договора (июнь 2008 
года) составляла 25 тысяч рублей. Сегодня 
стоимость жилья, строящегося через ЖИФ 
«Ключ», с учетом всех процентов по рассроч-
кам, составляет 26800 рублей за квадратный 
метр, что ниже стоимости аналогичного жилья 
на рынке г. Магнитогорска на пятнадцать–
двадцать процентов.

– Можно ли сейчас заключить договор 
с жилищно-инвестиционным фондом 
«ключ»?

– В настоящий момент договора на все 
квартиры заключены. Возможность заключить 

договор с другим работником появится лишь 
в случае расторжения одного из действующих 
договоров. Если такая возможность появится,  
потенциальному заемщику необходимо не 
только предоставить паспорт и справку о сред-
ней заработной плате, но и согласовать списки 
в отделе социальных программ ОАО «ММК», а 
также пройти процедуру оценки финансовых 
возможностей.

– Банки ужесточили условия предоставле-
ния ипотечных кредитов до такой степени, 
что получить заем стало почти невозможно. 
как в таких условиях будут реализовываться 
квартиры в домах, построенных по заказу 
ЖиФ «ключ», если возникнут прецеденты 
расторжения договоров?

– Нельзя сказать, что банки полностью пре-
кратили выдачу ипотечных кредитов. Несмотря 
на кризис на финансовом рынке, Кредит Урал 
Банк продолжает кредитовать физических лиц. 
В октябре-ноябре 2008 года выдано 126 кре-
дитов, из них только работникам Группы ОАО 
«ММК» по квартирам ЖИФ «Ключ» – 52. Одно 
из условий выдачи кредита – положительная 
кредитная история заемщика. При расчете 
платежеспособности заемщика сумма плате-
жей по кредиту (с учетом оформленных ранее 
кредитов и предоставленных поручительств 
– важное замечание!) не должна превышать 
более 40 процентов среднемесячного дохода 
заемщика. Те же требования предъявляют к 

поручителям. Если определенные категории 
работников не смогут рассчитаться с жилищно-
инвестиционным фондом «Ключ» в сроки, 
указанные в договоре, произойдет перерас-
пределение квартир между работниками, 
финансовые возможности которых позволяют 
это сделать.

– Будет ли ЖиФ «ключ» сдавать внаем 
квартиры в построенных по его заказу до-
мах, если они будут пустовать?

– Согласно договору, в течение трех месяцев 
после ввода дома в эксплуатацию покупатель 
рассчитывается с ЖИФ «Ключ» и становится 
собственником жилья. Право распоряжаться 
своей собственностью (продажа, сдача внаем) 
принадлежит работнику. По данным статисти-
ки, для сдачи в аренду используется не более 
пяти процентов квартир работников Группы 

ОАО «ММК».
– возможно ли прекращение 

строительства домов по заказу 
ЖиФ «ключ» в случае дальней-
шего ухудшения ситуации на 
городском рынке жилья?

– Нет, строительство жилья будет 
продолжено. Дело в том, что соз-
дание условий, обеспечивающих 

возможность приобретения жилья работни-
ками, является приоритетным направлением 
социальной политики Группы ОАО «ММК». 
Финансирование Программы строительства 
жилья ЖИФ «Ключ» на 2008–2009 гг. осущест-
вляется за счет банковского кредита, предо-
ставленного под поручительство ОАО «ММК» 
сроком на два года. Полученные средства 
переданы подрядчику в полном объеме.

В условиях глобального финансово-
экономического кризиса всем работникам 
комбината просто необходима объективная 
самооценка. Не секрет, что многие семьи 
металлургов фактически «подсели» на «кре-
дитную иглу», взяв на пике потребительского 
кредитования по несколько кредитов в разных 
банках и оказавшись в сложнейшей ситуации, 
которая усугубилась под воздействием кризи-
са. Как это ни банально звучит, жить нужно по 
средствам. Прежде чем подписать договор с 
банком, надо обязательно «взвесить» свои фи-
нансовые возможности и заранее рассчитать 
(хотя бы с помощью кредитного калькулятора, 
недостатка в которых не испытывают ни 
специализированные интернет-порталы, ни 
финансовая литература), «потянет» ли ваша 
семья ежемесячные дополнительные расходы 
на кредит в течение нескольких лет 

Подготовил влАДИСлАв РЫБАЧЕНКО 
ФОТО > ЕвгЕНИЙ РУХМАлЕв
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  Убытки от финансового кризиса по всему миру составили триллион долларов

политика  обществочетверг 4 декабря 2008 года

За восемь лет, что существу-
ет институт полпредов, их пер-
сональный состав менялся 
много раз. 

Одним из двоих, кто бессмен-
но занимал эту должность, 
являлся Петр Латышев. Три 

месяца назад, когда отмечали его 
60-летие, трудно было представить, 
что этот юбилей последний. Да что 
там три месяца – даже несколько 
дней назад.

«Еще в субботу и воскресенье 
состоялся разговор полпреда с 
нашим губернатором Петром Ива-
новичем Суминым, они обсуждали 
проблемы развития области», – 
рассказал журналистам первый 
вице-губернатор Челябинской об-
ласти Андрей Косилов.

По предварительной версии, 
причиной смерти стала острая 
сердечная недостаточность, хотя, 
как уверяют коллеги полпреда, он 
никогда на сердце не жаловался. 
Как рассказали «Коммерсанту» в 
окружении полпреда, две недели 
назад он простудился. Латышеву 
поставили диагноз «грипп», но 
от госпитализации он отказался. 
Врачи полагают, что именно грипп 
дал осложнение на сердце. На 
рабочем графике руководителя 
недомогание не отразилось. Он 
пропустил недавнее заседание 
Госсовета в Ижевске, но вчера 
планировал провести в Екатерин-
бурге совещание, куда собирался 
председатель областного Законо-
дательного собрания Владимир 
Мякуш. Губернаторы, спикеры 
парламентов и руководители про-
мышленных предприятий Ураль-
ского региона приедут к Петру 
Латышеву сегодня, только повод 
для встречи никого не обрадует.

Человек уходит, но добрая па-
мять о нем остается. «Уже с пер-
вых дней своей работы бился за 
ускорение строительства завода 
по утилизации химоружия в кур-

ганском поселке Щучье, помогал 
пограничникам увеличить срок до-
смотра среднеазиатских поездов, 
перевозивших наркотики, орга-
низовывал силовиков на борьбу 
с организованной преступностью 
и коррупцией, – перечисляет до-
брые дела уральского полпреда 
«Российская газета». – Как быв-
ший милицейский генерал, Петр 
Латышев грамотно организовал 
огромную работу по декриминали-
зации топливно-энергетического 
комплекса на тюменском Севере 
и поддерживал внедрение со-
временных технологий в работе 
правоохранительных органов. С 
той же решимостью, с 
которой он раньше 
очищал от криминала 
порты Черного и Азов-
ского морей, с первых 
дней на Урале он зая-
вил: организованной преступной 
группировки «Уралмаш» не будет! 
И мощная криминальная структура 
рухнула. Все местные «авторитеты» 
оказались за решеткой».

«Человек железной воли, он 
был во всем последовательным и 
пунктуальным. Здорово разбирал-
ся в людях, умел заставить всех 
работать и мыслить системно и 
масштабно. Его работоспособность 
и удивительная память просто по-
ражали. Всегда сам писал тексты 
докладов и выступлений, не любил 
показухи. Мог остановить любого 
«завыступавшегося» чиновника: 
давайте по делу, по существу. Ра-
ботать с ним было нелегко, но инте-
ресно», – так отзывается о коллеге 
начальник главка МВД России по 
Уралу генерал-лейтенант Владимир 
Кучеров, хорошо знавший Петра 
Латышева еще по работе в органах 
внутренних дел.

Председатель Правительства Рос-
сии Владимир Путин в телеграмме 
соболезнования отметил: «Петр Ми-
хайлович Латышев был настоящим 
профессионалом, принципиальным 

и глубоко порядочным человеком. 
Он посвятил свою жизнь служению 
Отечеству и всегда твердо отстаи-
вал интересы государства».

УрФО стал одним из первых, где 
появились общественные прием-
ные. С какими только просьбами 
туда не приходили. Как-то раз к 
нему пришла пенсионерка, кото-
рая замучилась просить, чтобы ей 
поменяли газовую плиту. Полпред 
помог и потом долго распекал по 
этому поводу провожавших его в 
аэропорту Салехарда чиновников.

Памятна история, как Латышев 
спас от неминуемого выселения 
жителей одного из домов в Ека-

теринбурге, который 
едва не продали вме-
сте с ними по под-
дельным документам. 
Благодаря незамед-
лительным мерам 

люди получили ордера и смогли 
приватизировать квартиры.

«Он ушел из жизни как настоя-
щий офицер – на боевом посту, – 
сказал Виктор Басаргин, министр 
регионального развития РФ, до 
недавнего времени заместитель 
полпреда президента в УрФО. – То, 
что он делал, – пример для многих 
руководителей. Это высочайшая 
степень преданности, порядочно-
сти, чистоты, которая есть далеко 
не у многих чиновников».

История и память сохранят мно-
гое – и многократные за эти годы 
визиты Петра Латышева в Магнит-
ку, делами и проблемами которой 
он всегда интересовался. О проекте 
«Урал промышленный – Урал по-
лярный» всегда говорили как об его 
детище. Вот где потребовались про-
бивная сила полпреда и его страте-
гическое видение. Два года подряд 
в Челябинске проходили большие 
совещания по реализации проекта, 
которые освещал «Магнитогорский 
металл». Сейчас сказанное на них 
Петром Латышевым читается как 
напутствие.

«Мы приобретаем сырье за 
рубежом и инвестируем чужую 
промышленность. Имеем такие 
запасы полезных ископаемых 
и не используем данную богом 
возможность. Надо понимать, что 
предлагаемый проект рассчитан 
не на пять–десять, а на сотни лет», 
– убеждал он в июне прошлого 
года. «Проект «Урал промышлен-
ный – Урал полярный» стал отве-
том на вызовы, что стоят сейчас 
не только перед российской, но и 
мировой экономикой. Это – нарас-
тающий дефицит сырья, рост цен 
на него и зависимость от стран-
поставщиков», – говорил с тревогой 
уже в июне нынешнего.

«Несмотря на сдержанную ма-
неру поведения, Латышев был 
человеком глубоким и ранимым. 
Умел сдерживать эмоции, но все 
проблемы принимал близко к серд-
цу. Вот оно и не выдержало», – объ-
яснил преждевременную кончину 
Андрей Косилов 

 Резонанс

Триллион извинений
ПреЗидент сШа джордж Буш выразил сожаление, 
что мировой финансовый кризис стоил рабочих мест 
многим людям и привел к сокращению пенсионных 
счетов.

«Я приношу извинения за то, что это происходит», – заявил Буш 
в интервью телеканалу ABC. Он добавил, что поддержит большее, 
чем есть сейчас, государственное вмешательство в американскую 
экономику, чтобы ослабить рецессию.

Президент США также отметил, что чувствует ответствен-
ность за экономический спад, поскольку он происходит на его 
глазах. «Я считаю, что когда будет написана история этого 
периода, люди поймут, что большинство решений, которые были 
сделаны на Уолл-Стрит, принимались еще за десятилетие или 
больше до того момента, когда я стал президентом», – подчер-
кнул Буш.

В течение нескольких лет объемы выдачи ипотечных кредитов 
в США непрерывно росли, а требования к заемщикам снижались. 
В начале 2007 года начался обвал на ипотечном рынке, число 
дефолтов и просрочек резко возросло. Параллельно шла коррекция 
на рынке недвижимости, и до сих пор цены на жилье во многих 
штатах Америки не достигли дна.

С начала финансового кризиса убытки и списания финансовых 
компаний по всему миру составили почти триллион долларов. 
Кризис уже привел к замедлению роста экономик Евросоюза и 
Японии. В октябре администрация США выделила 700 миллиар-
дов долларов на поддержку финансового сектора, пострадавше-
го от кризиса.

 план

Нерв в опасности
Канцлер Германии ангела меркель раскритиковала 
сШа и другие правительства за то, что они используют 
«дешевые деньги» в качестве главного инструмента их 
экономического управления.

Таким образом они насаждают семена кризиса, подобного ны-
нешнему, которые взойдут уже через пять лет. «Чрезмерно дешевые 
деньги из США являлись двигателем нынешнего кризиса», – сказа-
ла Меркель, выступая в немецком парламенте.

The Financial Times отмечает, что слова Меркель прозвучали 
после объявления о принятии плана Еврокомисии по стиму-
лированию экономики ЕС размером в 200 миллиардов евро. 
Программа нацелена на уход от более глубокого спада производ-
ства путем снижения налогов и вложений в инфраструктурные 
проекты.

План спасения Европы включает в себя коллективные и 
согласованные действия по нескольким направлениям. Во-
первых, это государственные гарантии по межбанковским кре-
дитам, которые будут предоставлять на коммерческих условиях, 
и, во-вторых, практически частичная национализация «проблем-
ных» банков.

В рассчитанном на два года плане восстановления экономики, 
обнародованном на прошлой неделе, есть обращение к 27 прави-
тельствам стран ЕС с призывом больше тратить, чтобы остановить 
снижение темпов экономического развития, которое уже повергло 
некоторые европейские страны в кризис. По плану на стимулиро-
вание экономики должно быть направлено 1,5 процента валового 
внутреннего продукта стран ЕС. Около 170 миллиардов евро долж-
ны выделить правительства этих стран, остальное – Европейский 
инвестиционный банк.

Экономисты и политики быстро подвергли сомнению, пойдут 
ли все страны, входящие в ЕС, на меры, которые предусматри-
вает план, или отвергнут их, отмечает The Financial Times. 
«Ангела Меркель и другие консервативные лидеры, такие 
как итальянский премьер Сильвио Берлускони, вполне могут 
отказаться делать необходимые национальные инвестиции», – 
сказал бывший премьер-министр Дании Поул Нирап Расмуссен, 
который сейчас возглавляет социалистическую партию в Евро-
пейском парламенте.

Пакет мер, предложенный Еврокомиссией, будет рассма-
триваться министрами финансов и главами правительств в 
середине декабря. Экономический и финансовый кризис еще 
продолжительное время будет сказываться на Германии, заявила 
федеральный канцлер Ангела Меркель, выступая в бундестаге 
в ходе дебатов по государственному бюджету ФРГ на 2009 год, 
передает NEWSru.com.

Глава германского правительства говорила о «кризисе, который 
мы не переживали вот уже на протяжении десятилетий». «В опас-
ности находится жизненный нерв нашего народного хозяйства», – 
предостерегла Ангела Меркель, добавив, что до настоящего момен-
та полностью неясно, как будет развиваться кризис. В то же время, 
по ее мнению, несмотря на развитие событий не следует сокращать 
объемы экономической помощи, выделяемой на нужды развития 
других государств. Беднейшие страны не должны почувствовать 
себя теперь брошенными в беде, сказала она.

Между тем оппозиция подвергла критике предпринимаемые 
правительством ФРГ шаги по сдерживанию кризиса и преодоле-
нию его последствий, выразив мнение, что для этого используются 
«совершенно неверные инструменты». Так, председатель фракции 
свободной демократической партии в бундестаге Райнер Брюдерле 
обвинил канцлера в том, что она «не осознала глубину и тяжесть 
экономического положения» и не может справиться с решением 
проблем.

Глава парламентской фракции партии «зеленых» Ренате Кюнаст 
заявила, что у главы правительства ФРГ отсутствует концеп-
ция противодействия кризису. «У вас нет плана», – сказала она, 
добавив, что за время правления Ангелы Меркель еще больше 
увеличилась пропасть между бедными и богатыми. Лидер левой 
партии Оскар Лафонтэн упрекнул правительство в том, что оно 
«по-прежнему действует на базе основных принципов неолибера-
лизма», который и привел к нынешнему кризису.

Принято считать, что поне-
дельник – день тяжелый, но не 
всякий.

Политсовет магнитогорского отделе-
ния «Единой России» устроил встречу 
с активом в начале недели не из 

желания еще больше его «утяжелить». 
Ровно семь лет назад состоялся первый 
партийный съезд, с тех пор 1 декабря 
«единороссы» считают днем рождения. 
Но даже в праздник не было и намека на 
«нарушение спортивного режима».

Собрались не ради этого. Только-
только прошел юбилейный десятый 
съезд, где с памятной программной 
речью выступил лидер партии Владимир 
Путин. Неделей раньше с посланием 
перед Федеральным собранием – Пре-
зидент России Дмитрий Медведев.

– Ваша задача – пропустить услы-
шанное через себя, чтобы правильно 
донести информацию до наших то-
варищей на партийных собраниях, 
– напутствовал коллег руководитель ис-
полкома местного отделения Владимир 
Киржацких.

Для облегчения процесса было решено 
пройтись по пунктам повестки, которую 
предлагали делегатам съезда. Не упустили 
из вида даже рабочие вопросы – изме-
нения в составе высшего и генерального 
советов, поправки в устав и слияние с 
аграрной партией. Магнитогорскую ор-
ганизацию приток новых членов никак 
не затронул, но в областное отделение 
влился 271 «аграрий». На крепости по-
зиций южноуральских «единоросов» это 
не отразилось – они и без того крепки. 
Доказательство тому – присутствие 
губернатора области Петра Сумина в 
высшем совете партии и еще пяти наших 
земляков – в генеральном.

– Так широко в руководстве партии 
представлены не все региональные отде-
ления, только те, в которых поставлена ра-
бота, – заметил Владимир Киржацких.

Но признание на высшем уровне – не 
повод почивать на лаврах. В пассив-
ности магнитогорские «единороссы» и 
прежде не были замечены, в нынешних 
непростых условиях они тем более не со-
бираются снижать обороты. Такова уж у 
ведущей партии функция – быть на перед-
нем краю. Более тридцати общественных 
приемных, в том числе совместных с 
обществом защиты прав потребителей, 
помогают поддерживать обратную связь с 

населением. Ежемесячно полученные от 
горожан обращения собирают, система-
тизируют и отправляют в Челябинск, где 
работает приемная премьер-министра 
и председателя «Единой России» Влади-
мира Путина.

Для руководства страны и партии 
информация с мест – дополнительная 
возможность держать руку на пульсе. 
Где тонко, там и рвется – где проявля-
ются проблемы, о том и сигнализируют 
посетители. Судя по статистике, которую 
ведут в обществе защиты прав потреби-
телей, на первое место вновь вышли 
жилищно-коммунальные проблемы, 
связанные в том числе и с ростом та-
рифов. Чтобы понять это, референдум 
не понадобился. Когда председатель го-
родского Собрания Александр Морозов 
озвучил стоимость услуг с нового года, 
даже партийный актив ахнул.

– Ахать и охать проще всего, – мо-
ментально отреагировал спикер. – Но 
не этим мы должны заниматься, а уметь 
отвечать на сложные вопросы и объ-
яснять, отчего такая ситуация в стране 
и мире. Дефицит информации только 
порождает дополнительные слухи, а их 
не должно быть.

Этими словами Александр Морозов за-
вершил обстоятельный рассказ о текущей 
ситуации. Достоверную информацию из 
первых уст партактив слушал вниматель-
но. И все для того, чтоб довести ее до 
сведения в других аудиториях. Обратная 
связь не должна прерываться 

ЮРИЙ ЛУКИН

Не праздника ради
Партийному активу  
не время почивать на лаврах

Работать с ним  
было нелегко,  
но интересно 

ММ-досье 
латыШев Петр михайлович. родился 30 августа 1948 года в 

городе Хмельницкий Украинской сср. окончил омскую высшую 
школу милиции мвд ссср и академию мвд ссср. службу в органах 
мвд начал в должности инспектора отдела БХсс Увд Пермского 
облисполкома. Последовательно прошел должности заместителя на-
чальника отдела, начальника отдела, начальника управления БХсс 
Увд Пермского облисполкома. в 1986–1991 годах – начальник Увд 
Пермского горисполкома. в 1991–1994 годах – начальник Увд 
Краснодарского края. с 1994 по 2000 год – заместитель министра 
внутренних дел российской Федерации. с 2000 года – полномочный 
представитель Президента рФ в Уральском федеральном округе.

Единственный  
и незаменимый

Петр Латышев работал полпредом  
от первого до последнего дня

 опыт
Бритье с оглядкой
ГлоБальный Финансовый КриЗис 
затронул и политиков.

С пополнением партийных касс в следую-
щем году будут проблемы. «Единая Россия» 
готовится сократить 25 процентов сотрудников 
центрального аппарата. С финансовыми труд-
ностями столкнулись и коммунисты. Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил, 
что «когда ты получаешь зарплату в 20–30 ты-
сяч рублей, то можешь перечислять в пользу 
партии один процент», но ситуация меняется, 
«если человек получает пособие по безработи-
це». Впрочем, в партии отмечают, что сокраще-
ния пока производить не намерены.

Заместитель руководителя фракции «Спра-
ведливая Россия», депутат Госдумы Геннадий 
Гудков рассказал «Новым известиям», что эсе-
ры «и так никогда не шиковали». Вместе с тем 
и он признал, что небольшие сокращения рас-
ходов все же будут.

На фоне экономных партийцев выделяются 
сторонники Владимира Жириновского. «У нас 
не планируется ничего сокращать, мы даже, 
наоборот, увеличиваем аппарат», – сообщили 
в пресс-службе ЛДПР. Более того, Владимир 
Вольфович потратил полмиллиона рублей, 
оплатив покупки посетителям Московского 
дома книги на Новом Арбате. Ранее Жиринов-
ский говорил, что в условиях кризиса он стара-
ется экономить, в частности, подарков никому 
не покупает, не стрижется, бреется через день, 
ест очень мало и никуда не ездит.



4 http://magmetall.ru
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� 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»

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

Осенью и зимой обостряются многие болезни. 
Не избегают обострений  больные суставы и по-
раженный остеохондрозом позвоночник. Методов 
лечения множество. Один из них – физиотерапев-
тические процедуры, в частности, магнитотера-
пия  – воздействие на пораженные органы   маг-
нитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-

пульсным магнитным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, брон-
хиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевы-
водящих путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические 
и другие распространенные заболевания. 
Главное достоинство аппарата – высокая эффек-

тивность лечения. АЛМАГ способствует снятию  сим-
птомов воспаления, исчезновению боли, возвраще-
нию работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить ле-

чение самому пациенту (без посторонней помощи). 
Его четыре лечебных индуктора, связанные между 
собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг су-
става, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказыва-
ет на организм щадящее действие и применяется 
практически в любом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым людям и 
кому другое лечение противопоказано.
Физиоприборы домашнего применения торговой 

марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, 
бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, про-
статит, геморрой. Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья изложено в книге 
«Победа над болью». Цена книги 60 руб. 
В связи с участившимися случаями подделок на-

ших аппаратов, в т.ч. и на Южном Урале, Елатом-
ский приборный завод проводит заводскую выставку-
продажу своей продукции. 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И …

Внимание!!!
Только 3 дня в Магнитогорске: 11 декабря 

с 14.00 до 18.00, 12 и 13 декабря с 10.00 до 
18.00  в Магнитогорской филармонии (кино-
концертный зал «Партнер») по адресу: пр. 
К. Маркса, 126, Елатомский приборный за-
вод проводит выставку-продажу своих ле-
чебных аппаратов из золотой серии «До-
машний доктор»: МАГ-30, АЛМАГ, МАГО-
ФОН, ФЕЯ, ТЕПЛОН, МАВИТ, УТМпк-01. Вы 
сможете приобрести любой прибор по за-
водской цене, задать вопросы и бесплатно 
проконсультироваться у врача по примене-
нию аппаратов.  Каждому покупателю – кни-
га «Победа над болью» в подарок!

Справки по телефону 
в Челябинске: 
(351) 247-67-47

Аппараты «ЕЛАМЕД» вы также можете 
приобрести наложенным платежом, сделав 
заказ по адресу:  391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, приборный завод, 
или по телефону: (49131) 2-04-57; 4-19-96.

ОГРН 1026200861620.

Елатомский 
приборный завод –
 «Все для здоровья. 
Здоровье для вас!»

Телефон отдела 
рекламы «ММ»
35-65-53.

Пенсионера ЛПЦ-10 
Валентину 

Александровну 
МАЙОРОВУ 
с 60-летием!

Желаем любви, здоро-
вья и благо-
получия.
Администра-
ция, цехком 

и совет 
ветеранов.
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯчетверг 4 декабря 2008 года

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки аглошихты ГОП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ЮРЧИШИНА
Станислава Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти участника ВОВ
КУЗЬМИНЫХ

Степана Илларионовича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производства 

скорбят по поводу смерти
ЛОГИНОВОЙ

Веры Михайловны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти 
ГУДКОВОЙ

Евдокии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти 
БАБУШКИНА

Дмитрия Емельяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

КРЫЛОВА
Виталия Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

СВАРОВСКОЙ
Лидии Степановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив центральной лаборатории 
контроля скорбят по поводу смерти

ШАВИЛОВОЙ
Ольги Михайловны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

5 декабря исполня-
ется 45 лет, как нет 
с нами дорогого, 
любимого папочки, 
дяди ,  дедушки , 
прадедушки Гарри 
Марьяновича СО-
КОЛОВСКОГО. Род-
ственники и близ-
кие скорбят, чтут 
память о нем и про-
сят знавших и пом-
нящих его, разде-

лить с нами горечь разлуки.
Дочери, внуки, правнуки, 

родственники.

4 декабря ис-
полняется 
9 лет, как нет с 
нами  люби-
мой жены, ма-
тери, бабушки 
Нины Афана-
сьевны КАР-
ТАШЕВОЙ. 
Помним, лю-
бим ,  с кор -
бим.

Родные.

  ПРАВО

Элемент общего имущества
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под многоквартирным домом по закону является эле-
ментом общего имущества дома. Важным является вопрос о том, в каких гра-
ницах он может быть сформирован и будет принадлежать владельцам жилых 
помещений. 
Его границы определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и законодательства о градостроительной деятельности с учетом того, что на участке, помимо 
самого дома, могут находиться объекты, которые предназначены для обслуживания, эксплу-
атации и благоустройства дома, в том числе элементы озеленения и благоустройства.
Жилищный кодекс не содержит понятия нормативного размера и особых положений о по-

рядке определения размера и границ земельных участков под многоквартирным домом.
Обеспечить формирование участка под многоквартирным домом в настоящее время впра-

ве общее собрание собственников квартир простым большинством голосов. Оно принима-
ет решение и уполномочивает любое лицо на обращение в компетентные органы с заявле-
нием о формировании земельного участка.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ права на имущество возникают с момента их 

регистрации путем внесения записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. Земельный участок, сформированный и прошедший государ-
ственный кадастровый учет до введения в действие ЖК РФ, бесплатно переходит в общую 
долевую собственность собственников квартир в доме. Если земельный участок сформиро-
ван и прошел государственный кадастровый учет после вступления в силу ЖК РФ, то он яв-
ляется общей долевой собственностью с момента его формирования и проведения государ-
ственного кадастрового учета.
В соответствии с законом «О государственном земельном кадастре» учет земельных участ-

ков – это их описание и индивидуализация в Едином государственном реестре земель. Со-
провождается она присвоением каждому участку кадастрового номера. Право собственно-
сти на участок считается возникшим с момента внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр земель и присвоения кадастрового номера.

ОЛЬГА МАКСИМОВА,
ведущий юрисконсульт правового управления ОАО «ММК»

Лидию Михайловну и Александра Васильевича 
КОРОЛЬКОВЫХ с золотой свадьбой!

Счастья вам, здоровья, долгих лет!
Родные.

Рашита Абдрафиковича АБСАТАРОВА, 
Юрия Петровича ВАЛОВА, 

Бориса Семеновича ИЛЬЯСОВА, 
Андрея Ивановича КИСЕЛЕВА, 

Леонида Александровича КИРИНА, 
Николая Александровича ПОЛЕТАЕВА, 
Николая Мукашевича САЛЫКОВА, 
Александра Алексеевича СЕРГЕЕВА, 

Рафиля СИБАГАТУЛИНА, 
Бориса Ивановича ШВАЧКИНА

 и Анатолия Ивановича 
МАСЛЮКОВА 
с юбилеем!

Желаем всем крепкого здо-
ровья, успехов в делах, семей-
ного благополучия, бодрого на-
строения.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

локомотивного цеха.

ПРОДАМ
*Однокомнатную «брежневку», 4/5, «Зе-

л е ный  рын о к » ,  9 3 0  т ы с .  р .  Т . 
8-906-850-6610.

*Комнату, ул. 50-летия Магнитки, 42, 
12,5 м2, 580 т. р. Т. 8-902-610-85-64.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый расчет. Т. 

28-15-22.
*Комнату. Т. 37-35-67.
*М/с, однокомнатную. Т. 37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

СДАМ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*В аренду помещения под офис в бизнес-

центре по адресу: пр. Ленина, 85. Т.: 
27-94-37, 27-94-49.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы, лод-

жии с остеклением. Двери тамбурные, подъ-
ездные, металлические, с отделкой любой 
сложности. Теплицы, решетки, ворота. Цена, 
качество, сроки. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Металлические балконные рамы. Вну-
тренняя, наружная отделка. Качественно, с 
рассрочкой. Скидки. Вынос пластиковых 
балконов .  Теплицы .  Т. :  41 -89 -85, 
8-904-975-9381.

*Отделка дверей балконов евровагонкой. 
Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77.

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

*Отделка евровагонкой. Т. 8-963-097-1148.
*ООО «Акватехнологии» предлагает: заме-

ну водопровода, канализации, отопления. Ра-
ботникам ММК и пенсионерам скидки. Гаран-
тия 5 лет. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Домашний сантехник. Т.: 20-40-85, 
8-906-898-00-37.

*Организация выполнит замену водопро-
вода и канализации, установит душевые ка-
бины, ванны, сантехнику, мебель для ван-
ной. Т. 8-3519-0614-19.

*Установка водомеров. Замена водопро-
вода, канализации на пластик. Подключе-
ние стиральных машин. Электромонтаж. Т.: 
8-961-577-4550, 8-904-976-9651.

*Сантехника, замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Недорого, качествен-
но. Т. 45-45-23.

*Замена водопровода, канализации, ото-
пления. Водомеры в подарок. Качество, га-
рантия. Т. 8-904-974-6906.

*Замена водопровода на пластик, канали-
зации. Т.: 8-906-853-4314, 8-904-974-0789.

*Натяжные потолки. Глянцевые, матовые, 
бесшовные. Т.: 45-67-00, 49-19-30.

*Электропроводка, водопровод, гипсо-
картон. Т. 28-10-02.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электромонтаж. Т. 8-912-081-7767.
*Электромонтаж. Т. 8-906-852-97-11.
*Сварка. Ремонт. Монтаж металлоконструк-

ций. Т.: 8-961-5760-111, 8-906-899-3164.
*Электромонтажные работы. Дома, квар-

тиры, офисы, магазины. Т.: 8-908-586-45-34, 
8-908-069-87-23.

*Электропроводка. Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-908-066-3002.

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

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

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

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

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

*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спутнико-

вый Интернет. Рассрочка, скидки. Т. 
29-13-14.

*Телеантенны всеканальные! Установка, 
сервис. Т. 37-04-65.

*ТВ-антенны! Установка качественно. Т. 
22-54-65.

*Телеантенны качественно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 49-42-96.

*ТВ-антенны. «Триколор». Установка. Т.: 
8-909-095-9848, 42-97-25.

*Компьютерная помощь. Т. 45-99-89.
* К о м п ь ю т е р н ы й  м а с т е р .  Т . 

8-963-094-44-60.
*Компьютерная помощь. Т. 45-16-20.
*Ремонт швейных и вязальных машин. 

Т. 29-56-59.
*ООО «Мебельная студия «Ника».Корпус-

ная мебель на заказ по ценам производи-
теля и на заказ от эконом до элиткласса. 
Шкафы-купе, кухни, барные стойки, детские 
и др. Наличный, безналичный расчет. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Изготовление корпусной мебели, рас-
срочка, скидки. Т.: 8-919-322-9899, 
8-906-853-4314.

*Сборка мебели. Т. 8-9512-508-009.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-806-

6400.
*Помощь в оформлении ипотеки и авто-

кредитования. Т. 45-02-20.
*Юрист: освобождение от кредитных, 

иных долгов. Т. 8-908-080-9980.
*Репетиторство: русский. Т. 22-54-65.
*Профессиональный  психолог.  Т. 

45-88-08.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.

*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т.: 29-62-22, 8-908-096-5100.
*«ГАЗель-фермер, тент, 3 м. Т. 8-906-852-

04-47.
*Оперативно, ежедневно, высокие, длин-

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

*«ГАЗель». Дешево. Город, межгород. Груз-
чики. Т.: 49-39-43, 8-909-095-50-66.

*Грузоперевозки. Т. 8-961-578-27-80.
*Грузоперевозки. «КамАЗ», «ГАЗель». Т.: 

23-37-79, 8-3519-0177-24.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Автопрокат. Т. 8-902-612-7758.

ТРЕБУЮТСЯ
*ООО «Реконструкция-Ко» штукатур -

маляр. Обращаться по тел.: 23-90-18, 
8-912-303-12-12 (с 9.00 до 12.00).

РАЗНОЕ
*6 декабря голосовой тренинг для студен-

тов в центре Л. Коробовой. Т. 8-951-253-
64-40.

*Очевидцев  ДТП ,  произошедшего 
28.11.08 в 12.30 на перекрестке пр. 
К. Маркса и ул. Завенягина между а/м «маз-
да» и «ГАЗель», обр. по тел. 45-17-48.

29 ноября ушел из жизни любимый 
муж, отец, дедушка Владимир Ефимо-
вич СОВЕРТОКИН. Тоска и боль без-
граничны. Кто знал его, помяните.

Родные.

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную бла-

годарность коллективу и сове-
ту ветеранов цеха улавлива-
ния и переработки химиче-
ских  продуктов КХП  ОАО 
«ММК» за оказанную помощь 
в проведении похорон Асхата 
Губайдулловича Галеева.

Родные и близкие.
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Хаотичное, но только на первый 
взгляд, нагромождение конструкций, 
ослепляющие вспышки сварки, то и 
дело отлетающие раскаленные «кап-
ли» – все это привычно для старшего 
мастера монтажного участка ЦРМо-5 
Шакира Мурзагалина. 

Ему мгновения хватает, чтобы безошибоч-
но определить, на каком этапе монтажа 
находится оборудование. Наравне с тех-

нологами он знает многие нюансы металлур-
гического дела. Кому, как не ему, ремонтнику, 
известно, насколько отличается оборудование 
в прокатных цехах от, скажем, сталеплавиль-
ного передела.

– Иначе никак, – бескомпромиссно раз-
водит руками Шакир Шайхитдинович. – При 
монтаже всегда необходимо учитывать влия-
ние технологии на оборудование. Иначе вся 
работа ремонтников пойдет насмарку.

В данный момент под руководством Мур-
загалина осуществляется замена кожуха 
восьмой домны – дело очень сложное и 
кропотливое. Приходится быть на высоте и в 
прямом, и в переносном смысле. Нельзя за-
бывать: в процессе выплавки чугуна агрегат 
постоянно находится под давлением. Значит, и 
сами «доспехи» домны, и металлоконструкции, 
на которых они держатся, должны стоически 
переносить нагрузки, предусмотренные тех-
нологией доменного производства.

– Металлоконструкция – основа любого 
агрегата. Именно от нее прежде всего зависит 
износостойкость оборудования, – поясняет 

Шакир Шайхитдинович. – Это все равно, что 
три кита, на которых держится земля.

Трудятся специалисты ЦРМО-5 в три сме-
ны, Мурзагалин контролирует деятельность 
сварщиков и монтажников – их на участке 
задействовано не меньше ста человек. Слож-
но ли грамотно организовать работу такого 
внушительного коллектива? Старший мастер 
на этот вопрос отвечает лаконично и уверен-
но: «Ничуть». Тут, как в шахматах: необходимо 
своевременно загрузить человека работой, 
поставить его на нужное место. Главное – до-
сконально знать свое дело, а стаж в тридцать 
шесть лет обеспечил Шакира Шайхитдиновича 
этим знанием. Старший мастер понимает, как 
важны на производстве наблюдательность, а 
еще интуиция и знание психологии. Он изучил 
индивидуальные особенности 
каждого из своих подчинен-
ных. По ним Мурзагалин и 
определяет фронт работы: 
если человек ответственно 
подходит к делу, ему можно 
доверить сложную конструк-
цию, если же «проглядывает» 
халатность, извините…

– Многое зависит от привычки, которая 
вырабатывается с годами, – рассуждает 
Шакир Шайхитдинович. – Когда каждое 
утро приходишь, совершаешь обход, про-
веряешь качество сделанного, то постепенно 
доходишь до автоматизма и начинаешь 
мгновенно принимать решения.

Их в жизни Мурзагалина было немало. 
Самое первое он принял в восемнадцать 
лет, когда покинул родной Инзер, что в Баш-

кортостане, и уехал в Магнитогорск. Поступил 
Шакир Шайхитдинович в семьдесят седьмое 
профессиональное училище на электросвар-
щика ручной сварки. Эту специальность он 
выбрал не случайно: она востребована не 
только на производстве, но и в быту всегда 
пригодится. И через некоторое время Мур-
загалин в этом убедился. За примерами 
можно отправиться в его родной Инзер. В 
поселке Шакир Шайхитдинович собственно-
ручно благоустроил сад, сам «сварил» забор, 
изготовил всю огородную утварь и теперь 
пожинает плоды своего труда.

Однако это сейчас, а мы вернемся на 
тридцать шесть лет назад – к начинающему 
сварщику Мурзагалину. Освоить профессию 
ему помогали наставники Василий Федотов 
и мастер Дмитрий Попов. Иметь двоих учи-
телей было хорошо, но в то же время это 
усложняло процесс обучения: ведь у каждого 
из них был свой характер, к которому надо 
было приспосабливаться.

– Оба были асами сварочного дела, – с гор-
достью вспоминает наставников Шакир Шай-
хитдинович. – Сваривали настолько профессио-
нально и быстро, что у меня было только одно 
желание – научиться бы работать так же.

И Мурзагалин учился. От Попова и Федотова 
он усвоил правило: надо не только смотреть, 
но и тренировать руку – и постоянно следовал 
ему, каждодневно тренировался, даже когда 
была возможность посидеть и передохнуть. Он 
целенаправленно укрощал голубую искру, вы-
рывавшуюся из электрода. За довольно-таки 
короткий срок Шакир Шайхитдинович стал 
дипломированным сварщиком. Но вместе с 
квалификацией возросла и ответственность: 
ему доверяли все более сложную работу. В 
числе самых ответственных объектов были мо-
стовые краны. Работа на высоте всегда опас-
на, и потому со сварщика – двойной спрос. Он 
отвечает не только за выполнение задания, но 
и за жизнь машиниста, которому потом управ-
лять отремонтированным краном.

– Главное – не бояться и отличать шлак от 
металла, – делится премудростью Мурзага-
лин. – Ремонтные работы везде одинаковые, 
но у каждого объекта своя специфика, кото-
рую необходимо учитывать.

За почти четыре десятка лет на промпло-
щадке Магнитки Шакир Шайхитдинович 
принял участие в ремонте практически 
всех цехов и агрегатов: мартеновского, 
кислородно-конвертерного, сравнительно 
нового электросталеплавильного и про-
катного производства. И когда он идет по 
территории ММК и слышит, как в зданиях 
гудит техника, приходит ощущение гордости 
за то, что и его стараниями оборудование 
комбината живет и здравствует. 

А за здоровьем самого Шакира Шайхит-
диновича следит заботливая жена, которая 
работает в туберкулезном диспансере.

– Она окончила медицинское училище в 
Белорецке и с тех пор, сразу после свадьбы, 

трудится врачом, – рас-
сказывает Шакир Шайхит-
динович.

Младшая дочь масте-
ра тоже посвятила себя 
медицине – медсестра в 
операционном отделении 
первой городской больни-

цы. А старший сын Мурзагалина работает 
на агрегате поперечной резки в пятом ли-
стопрокатном цехе.

В свободное время семья выезжает в 
родной Инзер. Потом – снова рабочие будни, 
и мастер опять на промплощадке помогает 
многочисленным и разномастным объектам 
комбината «поправлять здоровье» 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
фОтО > аНДРей СеРебРяКОв

Ремонт домны – не игра в шахматы,  
но и здесь нужны интуиция и точный расчет

В ЛПЦ сохранилось свидетельство «холодной войны»
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 ТАЛАнТы

Частицы  
чудного мгновения

М н о г оч и с л е н н ы е  п о -
сетители филиала научно-
технической библиотеки 
горно-обогатительного произ-
водства непременно обраща-
ют внимание на удивитель-
ную экспозицию, в которой 
собраны фотоработы коллег. 

В остановившемся мгновении 
– дорога в небо и пшеничные ко-
лосья, фауна зоопарка в Абзакове, 
синие горы, порхающие над цвет-
ком бабочки, осенняя румяная 
рябинка, украсившая сквер на 
проспекте Металлургов… Авторы 
художественных фотоснимков 
– люди на производстве извест-
ные. Правда, сюжеты не связаны 
с профессиональной службой, 
фотография – их увлечение после 
рабочей смены. Борис Кириченко 
– ведущий специалист по охране 
труда и технике безопасности 
ГОП, целая плеяда фотолюбителей 

из геологоразведочной партии: главный геолог Евгений Климанов, электрик 
Сергей Лапшин и механик Сергей Свирин.

Хозяйка филиала научно-технической библиотеки ОАО «ММК» в горно-
обогатительном производстве Татьяна Родионова – человек инициативный и 
неравнодушный. Именно она сподвигла местные таланты  на «славные минуты» 
творческого взаимообмена. К тому же, сама Татьяна Борисовна – фотограф-
любитель со стажем, так что общаются они на одном языке не только про 
новинки литературы по горному делу, но и про зумы-объективы для техники и 
выбор точки съемки.

– Когда видишь красивые работы, хочется показать их, – признается Татьяна 
Борисовна. – Знакомые, увидев снимки ребят, тут же засыпали вопросами: кто 
авторы, а как бы нам эти фото получить, чтобы в рамочку поместить и украсить 
домашний интерьер? Подумала: раз одни люди увлечены творчеством, а другим 
интересно его созерцать, почему бы не организовать выставку?

Правда, Татьяне пришлось потратить немало времени, чтобы убедить 
горняков-фотохудожников в их способностях и востребованности их искусства. 
Так появилась уже вторая за год экспозиция в горняцкой библиотеке. Все авто-
ры – истинные романтики, хотя у каждого фотомастера свой почерк.

– Тема работ Бориса Кириченко – родные места: окрестности города, 
знакомые всем с детства пейзажи, дороги, трассы, по которым мы проез-
жаем сотни раз. Пытливый и вдумчивый взгляд фотографа находит красоту в 
самых простых вещах – изогнутом стебельке, придорожном камыше, тихой 
глади пруда, рулоне сена, – знакомит зрителей с творчеством «подопечных» 
Татьяна Борисовна. – Сергей Лапшин запечатлел чудный Урал. Великолепны 
его застывшая змея, грациозный лебедь, гордый тигр – мастер уловил сво-
бодолюбивость нрава животных. Евгений Климанов – геолог по призванию, 
отразил мир гор, который окружает его в поездках по стране. По долгу службы 
он бывал в Киргизии, Узбекистане, Ильменском заповеднике, Забайкалье. Там 
и сделал уникальные кадры: подпирающие небо вершины, с высоты – простор 
тайги, отпечатки доисторических растений на угольных месторождениях, жуки 
и ящерицы, цветы среди скал. Принцип фоторабот Сергея Свирина – увидеть 
необычное в обычном. У него свои неповторимые Москва, Сергиев Посад, 
солдат в карауле у Вечного огня, махровые ромашки…

О фотоработах многие горняки дают отзывы. Геолог известково-доломитового 
карьера Богдан Рудковский благодарно отмечает: «Уважаемые коллеги! С ис-
тинным наслаждением гляжу на ваши работы. Частица чудного мгновения – на 
самом, казалось, обычном и незаметном! Вы донесли до нас красоту, внесли в 
нашу жизнь неиссякаемую силу, искру бессмертия, вселили заряд оптимизма, 
желание жить и быть частицей вселенной».

Конечно, привычнее видеть в производственной библиотеке «материал» ино-
го характера: работники ГОП приходят сюда за сугубо специализированными 
книгами, журналами, тематическими статьями по техническим и экономиче-
ским вопросам, связанным с горным делом, металлургией. Но попутно они 
отдыхают душой: неожиданная встреча с жизнеутверждающим фотоискусством 
каждого заряжает добрыми эмоциями.

МаРГаРИта КУРбаНГаЛеева

 РемОнТы
Пять суток на «задачу»
В пятоМ листопРокатноМ ЦеХе ММк 
завершен капитальный ремонт головной 
части непрерывного травильного агрега-
та № 2. последний раз задающую часть 
этого агрегата ремонтировали более пяти 
лет назад. 

В условиях наращивания объемов произ-
водства остановить ради одной «задачи» всю 
травильную линию, через которую за смену 
проходило до двух тысяч тонн горячекатаных 
рулонов, было нереально. Даже сутки простоя 
моментально отразились бы на потоках металла, 
идущего после «травилки» на четырехклетевой 
стан «2500» холодной прокатки, на отжиг и в 
дальнейшую переработку. Сейчас, когда произ-
водственная программа снижена из-за уменьше-
ния количества заказов, у цеховиков появилась 
возможность уделить больше времени ремонтам 
технологического оборудования для повышения 
качества продукции.

– Капремонт головной части НТА-2 проведен за 
пять суток. В срок выполнены все запланирован-
ные работы, – рассказывает начальник травильного 
участка ЛПЦ-5 Владимир Дьяконов. – Отремонти-
ровали платформы под тележкой, задающей металл 
на агрегат, заменили щиты и отреставрировали 
петлевую яму, которая служит для накопления 
металлопроката и обеспечивает непрерывность 
процесса травления.

Подрядчики охотно взялись за дело, четко и 
качественно организовав ремонтный процесс. 
Ежедневно на совещаниях подводили итоги и 
ставили задачи на ближайшие сутки. В обнов-
лении головной части травильного агрегата 
слаженно трудились специалисты ЗАО «МРК-
Ремонт», ООО «Электроремонт», ЗАО «Метал-
лургспецстройремонт», ООО «Магнитогорский 
сервисный центр» и ООО «Магнитогорская 
сервисная компания». НТА-2 пущен в работу.

Взамен легендарного цеха «Т»
В листопРокатноМ ЦеХе ММк – серьезный 
этап технического перевооружения: в декабре 
пустят участок термических печей, который был 
законсервирован. почему решили вдохнуть в 
него жизнь и «омолодить» агрегаты, простоявшие 
полвека в мобилизационном резерве?

История листопрокатного цеха Магнитки началась 
в военном сорок первом. В ноябре выдал первую 
продукцию эвакуированный в южноуральский 

тыл из Мариуполя самый мощный толстолистовой 
броневой прокатный стан «4500», а спустя месяц 
был создан цех «Т» с печами, предназначенными для 
термической обработки специальных марок сталей. 
Он расположился в отдельном здании, но с момента 
рождения входил в состав ЛПЦ в качестве отделения. 
Позже его назовут оборонным щитом страны. Отсюда 
выходил броневой лист для производства танков в 
годы Великой Отечественной войны. Легендарный цех 
«Т» служит и по сей день, правда, меньшим составом 
– несколько печей за ненадобностью снесены. В цех 
«Т» доставляют прокатанный на стане «4500» толстый 
лист, который обрабатывают, зачищают, испытывают 
и затем отгружают оборонщикам.

Сохранилось в нынешнем ЛПЦ и свидетельство 
«холодной войны». В 1959 году в пятом пролете стана 
«4500» построили и поставили на консервацию печи 
мобилизационного резерва – на всякий случай, кото-
рый, слава богу, не представился. Печи планировали 
запустить в работу, если понадобится резко увеличить 
производство листа специальных марок сталей, то есть 
брони, на военные нужды.

– Эти шесть печей не работали ни одного дня, – рас-
сказывает начальник ЛПЦ Александр Драпеко. – Сразу 
после окончания строительства их поставили в мобили-
зационный резерв – все это время хватало мощностей 
цеха «Т», чтобы обеспечивать обработку металла в 
объемах, необходимых оборонной промышленности 
страны. Сегодня печи термического отделения цеха «Т» 
морально и физически устарели. К тому же, их место-

положение «пересеклось» с площадкой строительства 
девятого листопрокатного цеха. Взамен цеха «Т», кото-
рый будет снесен, мы и введем резервные агрегаты, 
которые сейчас продолжаем переоснащать.

В прошлом году в рамках программы модернизации 
технологического оборудования, совершенствования 
технологии производства специальных марок сталей 
руководство ОАО «ММК» приняло решение о техни-
ческом перевооружении печей мобилизационного 
резерва стана «4500». Термической обработке на 
этих печах впоследствии будет подвергаться и часть 
продукции строящегося стана «5000».

– Сейчас расконсервированы три резервные печи: 
оставили прежние фундаменты и металлоконструк-
ции, а всю «начинку» обновили. Произведена полная 
замена футеровки труб, боровов, кладки печей, за-
менен коллектор газопровода, смонтировано новое 
оборудование, – поясняет Александр Дмитриевич. – 
Генеральным подрядчиком по восстановлению печей 
было выбрано ООО «ММК Трейдинг Строй», которое 
выполнило работы в кратчайшие сроки.

В восстановлении печей и пусконаладочных рабо-
тах активно участвуют заместители начальника ЛПЦ 
Андрей Медведев и Павел Кравченко, механик Олег 
Утусиков и электрик цеха Валерий Коновалов, началь-
ник адъюстажа Александр Евдокимов, бригадиры по 
спецстали Олег Шульман и Андрей Шеншин, термисты 
Валерий Рубцов и Алексей Моршаков.

– На печах мобрезерва установлены уникальные 
горелки фирмы IBS, которые выгодно отличаются от 
горелок других фирм-производителей своими техни-
ческими характеристиками, – говорит заместитель 
начальника ЛПЦ Андрей Медведев. – Они более про-
изводительны, экономичны.

Термические печи могут работать в температур-
ном диапазоне от трехсот до тысячи градусов. Лист 
проходит длительную – до 40 часов – обработку в 
зависимости от сортамента, причем температуру 
поднимают с определенной скоростью, а затем 
поддерживают ее. Подобная обработка позволяет 

достичь заданных механических свойств металло-
проката. В отличие от печей цеха «Т», работающих в 
ручном режиме и требующих визуального контроля 
пламени, обновленные агрегаты мобрезерва имеют 
высокий уровень автоматизации. Вместо контрол-
леров технологу предложат компьютер с мышью и 
собственный «кабинет» – пост управления печами. 
Для стабильного ведения технологии специалисту по-
требуется задать режимы термообработки и следить 
за процессом, вмешиваясь лишь при экстренных 
ситуациях, например перепадах давления газа. 
Термисты уже прошли обучение, чтобы грамотно 
«общаться» с автоматикой и электроникой.

– Новая система управления позволит оперативно 
контролировать процесс производства и его пара-
метры, свести к минимуму влияние человеческого 
фактора, то есть исключить ошибки, – уточняет Андрей 
Медведев. – В целом, модернизация печей даст воз-
можность производить термически обработанный 
листовой прокат, отвечающий самым высоким тре-
бованиям потребителей.

«Возродить» печи из мобилизационного резерва 
намного дешевле, чем с нуля строить новые агрегаты. 
Сейчас на них завершают пусконаладочные работы. 
Неделю назад на полигоне опробована первая опытная 
партия металлопродукции. Испытания завершились с 
отличным результатом, подтвердив мнение специали-
стов ЦЛК о высоком качестве металла, термически 
обработанного на обновленных агрегатах.

В декабре три печи из мобрезерва общей произво-
дительностью тысяча тонн спецстали в месяц планиру-
ется ввести в промышленную эксплуатацию. Несмотря 
на мировой кризис, цех имеет заказы на эту категорию 
металла. В перспективе восстановят и пустят в работу 
второй блок из трех печей. Легендарный цех «Т», соз-
данный на ММК ровно шестьдесят семь лет назад – 
2 декабря 1941 года, в прямом смысле уступит дорогу 
продукции новых мирных технологий. На его месте 
пролягут железнодорожные пути для ЛПЦ-9 

МаРГаРИта ЛеРИНа
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Не в каждой семье удает-
ся всем вместе посмотреть 
фильм – не то что дружно 
посещать один и тот же чи-
тальный зал или брать книги 
на абонементе. 

В городской библиотеке 
№ 10 со статусом «семей-
ного чтения» восемь тысяч 

читателей, и среди них как раз 
«одиночки» – исключение. В 
выходные здесь подвели итоги 
конкурса на самую читающую 
семью. Награждение победи-
телей объединили с празднова-
нием Дня матери – по словам 
исполняющей обязанности заве-
дующей Ульяны Меньщиковой, 
в библиотеку с детьми ходят в 
основном мамочки.

Но быть самой читающей се-
мьей оказалось мало – необхо-
димо пройти все этапы конкурса. 
Так, шестеро Мокробородовых: 
родители, сын и три дочери 
– не участвовали в семейно-
читательском соревновании, 
хотя их формуляр – самый «на-
полненный».

– Суть конкурса заключалась в 
том, чтобы заставить «работать» 
всю семью, и каждой на подго-
товку было дано три месяца, – 
объясняет Ульяна Меньщикова.

Первое задание: придумать 

эмблему или девиз семьи. Мно-
гие ломали голову – как это 
образно выразить и описать. В 
задании «Рассыпавшиеся по-
словицы» на тематику семейных 
ценностей – из перепутанных 
фраз составить мудрые изре-
чения. Третье устроили для ма-
лышей: викторину по детским 
книгам. Однако если родители 
невнимательно читали сказки 
с детьми, им приходилось пере-
читывать или пересматривать 
их. Четвертое задание – голово-
ломки для взрослых: «Кто из пи-
сателей совершил кругосветное 
путешествие?», «Кто из них был 
библиотекарем императорской 
публичной библиотеки?» и про-
чее.  Чтобы из четырех вариан-
тов выбрать правильный, мамы с 
папами сидели в поисках ответа 
в читальном зале. Зато библио-
текарям потом  выдавали такие 
энциклопедические знания, что 
трудно было оспорить их.

В последнем задании надо 
было перечислить произведе-
ния, в названиях которых упо-
минались родственные связи, 
как «Отцы и дети» Тургенева, 
«Дядя Ваня» Чехова. Сколько на-
вскидку вспомните таких? Семья 
Молостовых побила рекорд – 23 
произведения. Она же разделила 
с семьей Стороженко третье ме-
сто, первое у Барменых, второе 
у Шамрай. Кроме победителей, 
ценными и сладкими призами 
отметили Трубиных и Чуенковых. 
Поощрить самых активных и 
читающих помог депутат город-
ского Собрания Рафкат Тахаут-
динов 
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ежегодНо 1-го декабря врачи всех стран 
совместно с волонтерами и некоммерче-
скими общественными организациями 
напоминают людям о разрушающем 
вирусе, над которым медицина пока не 
властна. 

Напоминают, потому что ВИЧ легко подхва-
тить, но еще проще им не заразиться. А для 
этого надо знать, как себя вести. Вирус иммуно-
дефицита человека так и называют – «болезнь 
поведения». 

Здоровые медики
Остров СПИД –  

                беспросветные тучи,
Ветер колючий трубит. 
Что же нас мучит:  

                   судьба или случай? 
Как мы попали  

                   на остров СПИД?
Вместо сухой лекции в актовом зале обще-

жития медицинского училища идет музыкально-
театрализованная композиция. Первый прогон 
для «медиков» – студентов 1-го и 2-го курсов, 
второй показ – для студентов политехнического 
колледжа. На сцене – старшекурсники агит-
бригады Магнитогорского медучилища «XXI век 
– без пороков». Игровые элементы, сценки и 
черный юмор чередуются с научными сведения-

ми: механизмом разрушения иммунных клеток, 
историей разработок препаратов против ВИЧ. 
На вопрос: «Что хотели сказать спектаклем?» – 
худрук постановки Регина Кудашева отвечает: 

– Доступно, на молодежном языке донести 
сложную информацию. Так зрителя проще за-
цепить, чем утомительными монологами спе-
циалистов. После спектакля возникнет больше 
желания узнать что-то еще о 
проблеме. К тому же это попытка 
найти новую форму профилак-
тики – плакаты и лекции давно 
приелись. 

Однако проблема СПИДа – не 
только медицинская: как найти 
вакцину, но и нравственная. Это 
вопрос отношения к людям с ВИЧ, проблема то-
лерантности и особой человечности. Вот откуда 
в постановке появляются слова: «Остров СПИД: 
все, что было прекрасным, смысл начальный 
утратило вдруг. Вспыхнули ссоры, а звезды по-
гасли. Счастье по капле выходит из рук». 

– В первую очередь, мы хотели сказать зрите-
лю, что надо думать «до», а не «после», – говорит 
Регина. – Но если плохое произошло – ни на ком 
не стоит ставить крест, отворачиваться.  Благо-
даря последним медицинским разработкам, 
у ВИЧ-положительных есть  возможность жить 
долго – не случайно наш спектакль заканчи-
вается оптимистичным телефонным диалогом 

Т-хелпера (иммунной клетки) с Криксиваном 
(препаратом, подавляющим развитие вируса). 

В профилактической эффективности необыч-
ной постановки не сомневается и воспитатель 
общежития медицинского училища Алла Ай-
тембетова:

– Когда осенью агитбригада проводила такой же 
вечер по проблеме наркотиков, зрители выходили 
с восклицаниями: «Пробирает...» Это дорогого 
стоит. Мое мнение: прежде чем нести здоровье 
людям, медики должны позаботиться о своем.

Будь homo sapiens
Инициативная группа студентов МГТУ и 

МаГУ вместе с волонтерами общественной 
организации «Источник жизни» Всемирный день 
борьбы со СПИДом отметили рок-концертом 
«Проявление-2». Первое «Проявление» прошло 
в мае – в день памяти жертв синдрома имму-
нодефицита человека.

Молодежные группы «Портреты Fa #», 
«Xcalibur», «Майя», «Разбор полетов», «Omaira 
Sanches», «Tairus», «Кефиры» и другие взрыва-
ли публику своим творчеством, напоминая об 
идейной подоплеке концерта. Хотя некоторым 
музыкантам и самим не мешало бы просве-
титься в отношении ВИЧ/СПИДа. Так, например, 
я не услышала внятного ответа от музыкантов 
самой яркой группы «Разбор полетов», что они 
знают о заболевании.

– Лекарства? Кажется, есть, но их держат 
втайне от всех... Если в нашей творческой среде 
появится ВИЧ-положительный? Что ж – останется 
только его пожалеть, ведь от этой болезни уми-
рают, – отвечали ребята.

А мне хотелось пожалеть их за такую неосве-
домленность на фоне просвещенности их 
поклонников. Из трехсот зрителей больше по-
ловины ответили на вопросы анкеты «Источни-
ка жизни», причем большинство дали верные 
ответы. За участие в анкетировании – плитка 
гематогена, за интересный вопрос к волонтерам 
на тему ВИЧ-инфекции – подарочный сертифи-
кат на приобретение парфюмерии и косметики. 
А еще – всем календарики и брошюрки. Такие 
подарки заинтересованным участникам акции 
предоставила городская комиссия по делам 
несовершеннолетних.

На волонтерском плакате под названием 
«Если друг оказался вдруг» зрители оставляли  
риторические вопросы: «Почему так?», «Когда 
будем предохраняться, ребята?», оптимистич-
ные утверждения: «Будь homo sapiens!», «Я не 
в стороне!» Особняком выделялись вопросы: 
«Как вы относитесь к близким отношениям с 
ВИЧ-положительным?», «Что будешь делать, если 
узнаешь, что ты ВИЧ? Как скажешь любимому 
человеку и друзьям?», «Стоит ли несовершенно-
летним говорить о своей болезни и кому?»

– Видно, что их писали или состоящие на учете 
в центре СПИДа, или друзья и родственники ин-
фицированных, – признается Ирина Иванова, 
директор некоммерческой организации. – А 
если вопрос возник – найдутся и задумавшиеся 
над ответом...

Что касается музыкальной части вечера, по-
радовало особое отношение исполнителей к 

своему «делу». По словам той же 
рок-группы «Разбор полетов», «се-
рьезное творчество несовместимо 
с наркотиками и алкоголем». А 
организатор «Проявления-2» Дми-
трий Китаев констатировал: 

– Подобными концертами мы 
преследуем две цели. Первая – 

воспитание субкультуры: как исполнительской, 
так и зрительской. Нас не устраивает, что рок-
музыканты могут прийти нетрезвыми на кон-
церт, а поклонники не умеют слушать музыку 
без бутылок пива. Группы, которые нас подводят, 
больше не приглашаем... Вторая цель – нам 
интересна идейная подоплека таких встреч. 
Сегодня ею стала профилактика ВИЧ-инфекции. 
Пусть не все уйдут с ясным представлением, как 
я могу позаботиться о себе и близких, но если 
даже 15 процентов что-то для себя поймут, кро-
ме музыки, мы постарались не зря... 
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 день матери

Вся гордость мира
главНое и самое дорогое на свете слово «мама» мы 
повторяем в минуты радости и отчаяния.

«Дайте нам лучших матерей, и мы будем лучшими людьми», – 
сказал один знаменитый немец. «Будущее нации – в руках матерей», 
– поддержал его не менее знаменитый француз. «Мать – это имя 
Бога на устах и в сердцах маленьких детей», – заметил выдающийся 
англичанин. И все же лучшим в этом многоголосом хоре классиков 
мировой литературы оказался, на мой взгляд, итог, подведенный 
россиянином – рано осиротевшим, но через всю свою жизнь про-
несшим великое чувство любви и благодарности к той, что подари-
ла ему жизнь: «Вся гордость мира от матерей. Без солнца не цветут 
цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери 
нет ни поэта, ни героя!..» Так было. Так есть. И так будет, пока мы 
живем на этой земле…

В последнюю пятницу ноября, когда в канун Дня матери 
профсоюзный комитет ОАО «ММК» чествовал в стенах Левобе-
режного Дворца культуры металлургов работниц комбината и 
его дочерних обществ и учреждений, слово это произносилось с 
особым чувством. Ибо, как заметил однажды французский дра-
матург Эрнест Легувье: «Мать – единственное на свете божество, 
не знающее атеистов».

Подписаться под этой цитатой, думаю, готов каждый. И нет 
в этом ничего удивительного. Парадоксально другое: отчего в 
стране, где даже в молитвах своих человек во все времена об-
ращался за защитой и поддержкой не к Спасителю, а к Богороди-
це, официальный праздник, посвященный всем матерям России, 
появился в календаре всего десять лет назад? Западная Европа и 
Америка, Австралия и страны Востока учредили подобные тор-
жества еще в начале XX столетия. Причем проходят они там не 
глубокой осенью, а в светлые дни весны, когда все вокруг про-
буждается к жизни…

Впрочем, не станем сегодня обсуждать и осуждать действия 
политиков, у них наверняка найдутся объяснения. Появление в 
нашей жизни новой замечательной традиции прекрасно само по 
себе. Теплые слова поздравлений в адрес женщин – работниц 
комбината и дочерних обществ – произнес в вечер торжества за-
меститель председателя профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Михаил Прохоров. Хотя, согласитесь, никакими словами и мил-
лионами подарков не окупить нам той бескорыстной жертвы, ко-
торую ежедневно и ежечасно готова принести любая мать ради 
блага своих детей.

Что касается слов и подарков, тут нашим мамам трудно найти 
равных. Доказательством тому в праздничный вечер стали много-
численные конкурсы, в которых охотно принимали участие все со-
бравшиеся. Ведущий не успевал предложить публике вспомнить 
слова колыбельных, которые поют мамы и бабушки над кроватка-
ми своих малышей, как тут же выяснялось: желающих сделать это 
больше чем достаточно. Потом приходил черед детских стихов и 
игр, которыми можно отвлечь карапуза от капризов и скуки, – и в 
зале вновь вырастал лес рук.

Причем принять участие в конкурсе стремились не только мамы 
и бабушки. Дети, пришедшие с ними на праздник (а вход во Дворец 
культуры был свободным и, по количеству членов семьи, неограни-
ченным), тоже проявляли недюжинную инициативу. В награду по-
бедителям доставались пригласительные билеты развлекательного 
комплекса «Бумеранг» на дискотеку «В ритме 80-х» и симпатичные 
хранители домашнего очага – сувенирные «домовята».

Правда, в умении создавать оригинальные подарки и организо-
вать досуг семьи работницам комбината тоже, как оказалось, талан-
тов и фантазии не занимать. Перед началом праздничного концерта 
в вестибюле прошло дефиле участниц организованного профсоюз-
ным комитетом ММК конкурса «Мастерица года». Самые смелые 
из его победительниц – горнорабочая рудника Людмила Поленина, 
работница ЗАО «Полиграфия» Наталья Бочкарева, библиотекарь 
медсанчасти администрации города и ОАО «ММК» Светлана Улья-
нова и работница отдела контроля качества и приемки Любовь Зи-
новьева – продемонстрировали собравшимся маленькие шедевры 
швейного и трикотажного искусства.

А уже в программе самого концерта на сцену вышли участни-
цы конкурса «Стальная королева-2008» Инесса Водянович и Лилия 
Богданова. Первая – обладательница титула «Королева материн-
ства». Хотя, признаюсь честно, глядя на стройную хрупкую жен-
щину, работающую машинистом насосной станции цеха водоснаб-
жения, трудно поверить, что в ее семье растут трое детей. Что же 
касается Лилии Богдановой, работающей на участке упаковки го-
товой продукции ООО «Эмаль», ей присвоен титул «Королева эле-
гантности». И есть в этом, не сомневаюсь, немалая доля заслуги ее 
мужа Евгения и сына Александра, вместе с мамой выступивших в 
праздничный вечер на сцене ЛДКМ…

Экспозиция лучших рисунков на тему «Пусть всегда будет мама!», 
выставки-продажи косметики и лечебных препаратов известных 
фирм, консультации по применению безрецептурных лекарств, де-
густационный стол, за которым можно было не только попробовать 
блюда, но и получить их рецепт, замечательный концерт с участием 
юных артистов творческих коллективов Дворца культуры и многое 
другое – все было в тот день для них, самых лучших, умных, до-
брых, красивых и самых любимых на свете мам.

веРА сеРГИеНКО

Я не в стороне!
Всемирный день борьбы со СПИДом  
Магнитка отметила акциями

Любое  
творчество  
несовместимо  
с наркотиками 

Ни дня без книги
С таким девизом живут  
читающие фамилии Магнитогорска

 ветераны
Культпоход на «Адмирала»
двести активистов ветеранского движения комбината от-
правились в культпоход в честь девяностолетия комсомола в 
кинозал «Партнер» на фильм «адмиралъ». 

От картины все в восторге. По дороге домой горячо обсуждали разные 
подходы к историческим событиям и личностям, актерский состав.

Очень признательны управлению информации и общественных связей 
комбината за эту благотворительную акцию. 
АвГУстА стУПАК, председатель культкомиссии совета ветеранов комбината, 

тАтЬяНА БОБОШИНА, член президиума совета ветеранов комбината,   
ГАЛИНА УГОЛЬЦевА, председатель совета ветеранов управления ГОП 

 дата
От сердца к сердцу
Первого сеНтября будущего года магнитогорскому город-
скому многопрофильному лицею исполнится десять лет. Здесь 
сложилось много интересных традиций. одна из них – благо-
творительность.

Несколько лет лицеисты, преподаватели, сотрудники и родители 
тесно сотрудничают с воспитанниками интерната № 4. Мы приглаша-
ем ребят на лицейские праздники, выставки и участвуем в их празд-
ничных концертах, вместе с родителями готовим подарки: игрушки, 
книги, канцелярские товары, сладости… Посылки в колонию для 
несовершеннолетних, подарки воспитанникам дома ребенка № 1, 
социально-реабилитационного центра комплектовали с большой лю-
бовью. Подарков всегда так много, что для их доставки приходится 
нанимать машину.

Самые волнительные моменты – при встречах с детьми. В конце октя-
бря лицеисты побывали у воспитанников социально-реабилитационного 
центра. Здесь уютно, чисто, комфортно. В залах и спальнях – современная 
мебель, игрушки и игры. Дети нашей встрече рады. Познакомились, раз-
дали подарки, поиграли, а затем читали стихи и пели песни. Атмосфера 
была теплой и сердечной.

Следующая встреча с воспитанниками центра состоится в канун Ново-
го года.

ДАРЬя ПОПОвА, 
учащаяся группы 11-2
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 НА ХОККЕЙНЫХ ЭТАЖАХ

Из одиннадцати побед подряд в чемпионате КХЛ 
пять «Металлург» одержал в сериях буллитов

СПОРТИВНАЯ  ПАНОРАМА четверг 4 декабря 2008 года

Нам бы час 
простоять 
да овертайм 
продержаться

В ПОНЕДЕЛЬНИК главный тре-
нер московского «Динамо» 
Владимир Вуйтек в преддверии 
принципиального домашнего 
матча против магнитогорского 
«Металлурга» определил для 
своих хоккеистов главную за-
дачу на игру – нейтрализовать 
Яна Марека («Вся игра команды 
строится вокруг него, и он это 
доверие оправдывает сполна. 
Поэтому наша задача – не дать 
ему возможности продемон-
стрировать то, на что он спосо-
бен...»). 

То ли чешский наставник не знал, 
что его соотечественник из Маг-
нитки слег с ангиной, то ли забыл, 

что в «Металлурге» выступают другие 
чешские форварды…
Фаны обеих команд оказались 

более прозорливыми. В шутливой 
перебранке в Интернете, которая 
неизменно сопутствует поединкам 
между Магниткой и «Динамо», они 
сделали акцент на другом. Когда мо-
сквичи пообещали взять реванш за 
недавнее поражение в Магнитогор-
ске (в середине ноября динамовцы 
проиграли на льду нашей арены в 

овертайме – 3:4), болельщики «Ме-
таллурга» парировали: нам бы три 
периода (час чистого времени) про-
стоять да овертайм продержаться! 
Из десяти побед подряд, с «грузом» 
которых Магнитка подошла к прин-
ципиальной встрече, пять были одер-
жаны в сериях буллитов.
На сей раз до бул-

литов дело не дошло. 
Динамовцы забро-
сили пять (!) шайб в 
ворота «Металлурга», 
но этого им не хва-
тило даже для того, 
чтобы дотянуть матч 
до дополнительного времени. В отсут-
ствие лучшего бомбардира Магнитки 
Яна Марека, пропустившего из-за бо-
лезни третий матч кряду, снайперский 
талант продемонстрировал Ярослав 
Кудрна. Почин, правда, сделал еще 
один «магнитогорский чех» – Томаш 
Ролинек, который забросил первую 
шайбу в ворота «Динамо». Блеснул 
мастерством и Денис Платонов, 
тоже вписавший в свой актив гол. 
Но Кудрна в этот вечер был просто 
неудержим. За шестнадцатилетнюю 
историю выступлений «Металлурга» 
в элитном дивизионе национального 
чемпионата лишь троим хоккеистам 
команды удался «покер» – осенью 

1993 года дважды по четыре шайбы 
в матче забросил Игорь Старковский 
(сначала череповецкому «Металлур-
гу», затем карагандинскому «Строи-
телю»), в январе 1995 года четыре 
гола саратовскому «Кристаллу» «от-
грузил» признанный снайпер Евгений 
Корешков, в январе 2005 года тот 

же трюк исполнил 
Алексей Тертыш-
ный (в поединке 
с омским «Аван-
гардом»). Теперь 
символический 
клуб скорострель-
ных бомбардиров 

расширился до квартета, причем 
интернационального. Чех Ярослав 
Кудрна в понедельник четырежды по-
разил ворота динамовцев и стал глав-
ным творцом одиннадцатой подряд 
победы «Металлурга» в регулярном 
чемпионате КХЛ – 6:5.

– Мы ничего не смогли поделать со 
звеном, где играет Кудрна, – сказал 
после матча обескураженный Влади-
мир Вуйтек. – Пять шайб пропустили 
от этой тройки. Даже без Марека 
хоккеисты ударного магнитогорского 
звена оказались для нас слишком бы-
стрыми. Особенно в большинстве…
Победный сериал «Металлурга», 

который с учетом поединков Лиги 

чемпионов достиг тринадцати матчей 
(вчера команда могла увеличить его – 
поздно вечером в Берлине Магнитка 
сыграла с местным «Айсбереном»), 
впору сделать основой нового хоккей-
ного «трактата» «Как закалялась сталь». 
Генеральный директор клуба Геннадий 
Величкин, призвавший команду потуже 
затянуть пояса в условиях глобального 
кризиса, наверное, и сам не ожидал, 
что финансовые неурядицы никак не 
ударят по результатам. Пусть и со скри-
пом, но «Металлург» выигрывает матч 
за матчем, постепенно обретает ту игру, 
которую прививает команде главный 
тренер Валерий Белоусов, и демонстри-
рует впечатляющую победную поступь. 
Сохранить бы этот настрой до весны, 
когда в серии плей-офф развернется 
непосредственная борьба за медали 
чемпионата России… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

ОДЕРЖАВ две победы в Че-
реповце над местной «Север-
сталью» – 83:76 и 93:76, ба-
скетболисты магнитогорского 
клуба «Металлург-Университет» 
продолжили погоню за лидером 
суперлиги «Б» – саратовским 
«Автодором». 

В шестнадцати матчах Магнитка 
одержала пятнадцать побед. 
Саратовцы же в восемнадцати 

проведенных встречах не потерпели 
ни одного поражения. На исходе про-
шлой недели они дважды обыграли в 
Курске местную команду «Динамо-
Политех» и увеличили свое преиму-
щество перед магнитогорцами.
Как сообщает пресс-атташе БК 

«Северсталь» Алексей Ленкевич, че-
реповчане рассчитывали выиграть у 
«Металлурга-Университета» хотя бы 
одну встречу из двух. Но как признал 
наставник хозяев Лев Герасименко: 
«Магнитка оказалась сильной и хоро-
шо укомплектованной командой».
Правда, в первом поединке гости 

добыли победу только в самой кон-
цовке. Проиграв первую половину, 
Магнитка в начале второй предпри-
няла резкий рывок – 21:0. От такого 

удара череповчане не смогли опра-
виться до финальной сирены, хотя 
сражались отчаянно. За 28 секунд до 
конца матча они прибегли к тактике 
быстрого фола, но надежды хозяев 
на благоприятный исход перечеркнул 
Антон Глазунов, продемонстриро-
вавший точность в бросках с линии 
штрафной.
Любопытно, что переломить ход 

встречи магнитогорцам помогло … 
баскетбольное оборудование. В тре-
тьей четверти центровой «Металлурга-
Университета» Сергей Овешков (в 
среднем за игру он набирает 14,5 
очка, уступая по этому показателю 
лишь форварду Александру Луневу 
– 16,6 очка) после броска сверху, 
которые так обожают зрители, сломал 
щит соперника. На замену нового 
оборудования понадобилось около 
получаса, и эта пауза, оказалось, по-
шла на пользу гостям. Именно после 
незапланированного тайм-аута они 
совершили победный рывок.
На следующий день «Металлург-

Университет» сыграл увереннее и 
раскованнее. «Северстали» удалось 
оказать сопротивление гостям только 
в первой четверти (18:20). Потом 
гости прочно завладели инициати-

вой и в третьей десятиминутке даже 
увеличили преимущество почти до 
30 очков. Этого задела Магнитке с 
лихвой хватило для победы.
Следующие матчи чемпионата 

России  в суперлиге «Б» «Металлург-
Университет» проведет на своем 
паркете. 9 и 10 декабря Магнитка сы-
грает с командой «Роснефть-КБТК» из 
Нальчика, которая занимает шестое 
место в турнирной таблице.
Первое очное «свидание» с ли-

дером, «Автодором», у Магнитки 
запланировано на 10 и 11 января 
2009 года, когда лидеры сойдутся в 
Саратове 

Со щитом и на коне
Магнитогорский центровой – 
гроза баскетбольного оборудования
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Бомбардиры «Металлурга»: Ян 
Марек – 37 очков (19 голов плюс 
18 передач), Алексей Кайгородов 
– 23 (5+18), Ярослав Кудрна – 22 
(14+8), Виталий Атюшов – 21 
(3+18), Томаш Ролинек – 20 (11+9), 
Денис Платонов – 18 (10+8), Ста-
нислав Чистов – 15 (5+10).

Ярослав Кудрна 
сотворил первый 
чешский «покер» 
в истории команды

Положение лидеров 
суперлиги «Б»: 

1. «Автодор» (Саратов) – 18 
матчей, 18 побед, 36 очков; 
2. «Металлург-Университет» 
(Магнитогорск) – 16, 15, 31; 
3. «Динамо-Теплострой» (Челя-
бинск) – 16, 13, 29; 4. ТЕМП-
СУМЗ (Ревда) – 18, 13, 31; 5. 
«Сибирьтелеком-Локомотив» 
(Новосибирск) – 18. 11. 29. 

6 декабря в 13.00 МОУ «СОШ № 39» приглашает 
на «День открытых дверей» будущих первоклассни-
ков и их родителей. 

Администрация школы

Чемпионат КХЛ
Положение на 3 декабря

Команды И Ш О

1. «Салават Юлаев» 30 118-60 71

2. «Ак Барс» 31 116-78 66

3. ЦСКА 31 99-78 61

4. «Локомотив» 30 90-55 60

5. «Атлант» 30 105-55 69

6. «Металлург» Мг 31 98-81 61

7. СКА 31 84-49 60

8. «Трактор» 30 82-83 52

9. «Барыс» 30 96-60 50

10. «Спартак» 32 108-81 50

11. «Динамо» М 30 91-81 50

12. «Северсталь» 31 85-98 47

13. «Нефтехимик» 33 73-80 45

14. «Авангард» 32 90-97 44

15. «Лада» 31 68-79 38

16. «Торпедо» 31 74-94 37

17. ХК МВД 30 70-83 37

18. «Амур» 32 66-94 37

19. «Динамо» Р 30 66-93 36

20. «Сибирь» 31 78-95 35

21. «Металлург» Нк 32 77-92 32

22. «Динамо» Мн 30 63-108 26

23. «Химик» 31 60-94 25

24. «Витязь» 32 73-117 24

Бомбардиры: Алексей Морозов («Ак Барс») – 41 очко (19 
голов плюс 22 передачи), Данис Зарипов («Ак Барс») – 38 
(20+18), Сергей Мозякин («Атлант») – 38 (16+22), Ян Марек 
(«Металлург» Мг) – 37 (19+18), Яромир Ягр («Авангард») – 35 
(15+20).

 БОКС

Пятнадцатилетний 
чемпион
СЕМЬ ДЕСЯТКОВ БОКСЕРОВ 1993–1994 годов рождения из Магнитогорска, Че-
лябинска, Перми, Уфы, Баймака, Аши и Миасса приняли участие в двадцатом 
Мемориале Евгения Алиханова – воина-интернационалиста, трагически погибшего 
в Афганистане в ноябре 1985 года. 
Турнир также был посвящен памяти всех воинов, не вернувшихся в Магнитку из Афганистана 

и Чечни. В восьми весовых категориях из четырнадцати первые места заняли представители 
магнитогорской школы бокса.
Соревнования прошли в спортивном павильоне УСК «Металлург-Магнитогорск». В весовой 

категории до 57 кг, в которой выступал Евгений Алиханов, победил Дмитрий Мартынов из 
СДЮСШОР № 10. Представители этой спортшколы «добыли» больше всех первых мест. Вместе 
с Дмитрием Мартыновым победителями турнира стали также представители СДЮСШОР № 10 
Дмитрий Шарафутдинов (весовая категория до 38 кг), Максим Дегтярев (до 60 кг), Сергей Бори-
сенко (до 66 кг), Станислав Лунев (до 80 кг). Первые места в своих весовых категориях заняли 
еще трое магнитогорцев: Руслан Мамедов (СК «Металлург-Магнитогорск») – до 46 кг, Никита 
Бичурин (СК «Профит-Спорт») – до 75 кг, Иван Попышкин (ДЮЦ «ЭГО») – свыше 86 кг. Из ино-
городних участников победителями турнира памяти Евгения Алиханова стали: Артур Романов (до 
42 кг), Дмитрий Дробнов (до 44 кг), Илья Рысин (до 54 кг) из Перми, Руслан Гилязов (до 48 кг) из 
Миасса, Аскар Хузин (до 50 кг) из Уфы, Александр Матвеев (до 63 кг) из Аши.
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