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Действительно  о  главном

Хорошо отдоХнуть и заодно поправить 
здоровье смогут металлурги и члены их се-
мей, потратив на это минимум средств.

В декабре руководство и профсоюзный коми-
тет ОАО «ММК» приняли совместное решение 
о предоставлении работникам комбината и до-
черних обществ бесплатных путевок на лечение 
в санатории «Металлург» в Ессентуках в первом 
квартале 2009 года.

Отправиться в санаторий можно и всей семьей. 

Работникам комбината и дочерних обществ 
21 день проживания, лечения и питания в «Ме-
таллурге» обойдется бесплатно, для любого из 
членов семьи стоимость путевки составит 50 
процентов, а за ребенка в возрасте до тринадцати 
лет придется заплатить и того меньше – всего 30 
процентов.

Что касается неблизкой дороги до Минераль-
ных Вод, профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
организует специальный чартерный рейс, 
полная стоимость которого в оба конца равна 

18380 рублям. Однако работникам комбината и 
дочерних предприятий профсоюз компенсирует 
60 процентов стоимости перелета, членам их 
семей – 50 процентов, а детям до тринадцати 
лет – 70 процентов.

По всем интересующим вопросам обращай-
тесь по адресу: ул. Кирова, 72, кабинет 429. Или 
звоните по телефону 24-78-71 заведующему 
отделом профсоюзного комитета комбината Кон-
стантину Владимировичу Субботину. Первый 
рейс уже вылетел из Магнитки в Ставропольский 
край 12 декабря. Следующий запланирован на 
23 января. Времени осталось не так уж и много 
– поторопитесь!

У администрации и депутатов остался «невыученный урок»
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ:    Давняя традиция для мальчишек из детдома № 3 – новогодние встречи с хоккеистами «Металлурга»
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 решение
отказались  
от вознаграждения
Члены совета директоров оао «Магни-
тогорский металлургический комбинат» 
отказались от вознаграждения с 1 янва-
ря 2009 года до окончания срока своих 
полномочий.

По словам председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова, «принятое 
решение вызвано необходимостью снижения за-
трат компании в непростых условиях финансово-
экономического кризиса, поразившего сегодня 
весь мир». Как сообщил руководитель ММК «чле-
ны совета директоров с пониманием отнеслись к 
нынешней ситуации и добровольно отказались от 
причитающегося им вознаграждения».

 оФициаЛЬно
Губернаторские  
удостоверения
в екатеринбурге прошла встреча полно-
мочного представителя Президента рФ в 
урФо николая винниченко с губернато-
рами округа.

Она носила презентационный характер. Ни-
колай Винниченко вручил главам областей и 
автономных округов удостоверения высших долж-
ностных лиц субъектов Федерации. Эту миссию 
возложила на полпреда администрация пре-
зидента РФ. До сих пор губернаторы пользовались 
документами, подписанными прежним главой госу-
дарства Владимиром Путиным. В числе участников 
встречи был и глава Южного Урала Петр Сумин. Как 
сообщают источники, наблюдавшие за процессом, 
после официальной части должностные лица, 
оставшись без посторонних, выпили по бокалу 
шампанского за плодотворное сотрудничество и 
экономическую стабильность УрФО.

 Вехи
Шестая  
комсомольская
65 лет назад была введена в строй ше-
стая доменная печь – вторая за время 
великой отечественной войны.

Ветераны-строители, возводившие ее, вспоми-
нают о работе в тех жестких условиях военного 
времени как о подвиге. Иначе и быть не могло. 
«Мы, мальчишки и девчонки, – пишет Роза Дми-
триевна Инкина, – по призыву ЦК ВЛКСМ из 
разных концов страны, не выходя в город, тру-
дились, считая промплощадку ММК полем боя» 
А в то время шла Курская битва, красноармейцы 
освобождали украинские города.

25 декабря 1943 года получен первый чугун 
новой печи. Госкомиссия дала оценку «отлично», 
еще более высокую оценку получили пускавшие 
печь, когда услышали: «Ваш подвиг равен сраже-
нию на фронте». Такого рекорда в мире не было: 
возвести домну за шесть месяцев – по сравнению с 
предыдущей пятой домной срок строительства был 
сокращен в три раза. Такой подвиг нельзя забыть.

 деМоГраФия
Двойное счастье
на ЮжноМ урале чаще стали рождаться 
двойняшки, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого гада их стало больше 
на шестьдесят.

В том году на свет появились 320 пар младен-
цев, троен было столько же, как и в прошлом году, 
– пять. А всего на свет с начала года появилось 
почти 42 с половиной тысячи детей, или на 3 ты-
сячи больше, чем в прошлом году. Как сообщает 
пресс-служба областного Минздрава, как и в 2007 
году. Мальчиков рождается примерно на тысячу 
больше, чем девочек. Средний возраст мам, как и 
раньше, 26 лет. Около половины всех рожденных 
в этом году, как и в 2007 году, это первые дети в 
семье. Также растет число родителей, которые не 
останавливаются на первом ребенке и увеличи-
вают потомство. За вторым ребенком в роддома 
области пришло в этом году на 2 тысячи женщин 
больше, чем в прошлом. На 500 больше оказалось 
младенцев, которые родились в семье третьими.

Количество новорожденных, у кого уже есть 
больше трех братьев и сестер, увеличилось по 
сравнению с прошлым годом на 200 – всего таких 
ребятишек 965.

Последнее в уходящем 
году заседание городского 
собрания прошло в расши-
ренном составе.

Сразу три представителя 
Магнитки в областном 
парламенте почтили кол-

лег присутствием. Алексея 
Гущина и Сергея Евстигнеева 
разместили в зале, а Анатолия 
Ковалева – рядом с предсе-
дателем и его замами. Персо-
нальный состав президиума 
иллюстрировал торжество мно-
гопартийности: волею случая в 
нем оказались представители 
всех политических сил – «Еди-
ной России», «Справедливой 
России» и КПРФ.

Перед городскими депута-
тами стояла та же задача, что 
и на следующий день перед 
областными – принять новый 
вариант бюджета-2009. Откро-
вением уточненные цифры не 
стали: о сокращении расходной 
части говорили давно. За два 
месяца, что отделяют нас от пер-
вого чтения бюджета и начала 
экономического спада, главный 
финансовый документ «похудел» 
на два миллиарда рублей и 
остановился на отметке пять с 
половиной. Больше всего город 
сэкономит на капитальных вло-
жениях и ремонтах.

Но вчера куда важнее было 
знать, где власть мелочиться 
не собирается. Ни копейки не 
убрали из зарплаты бюджетни-
ков, предусмотрев ее плановое 
повышение. В защищенные 
статьи попали расходы на ком-
мунальные услуги и медика-
менты. Сохранены средства 
на питание, в том числе детей 
из малообеспеченных семей, 
обучение школьников плава-
нию, обеспечение пожарной 
безопасности и противодей-
ствие обороту психотропных 
веществ, профилактическую 
работу среди безнадзорных 
несовершеннолетних.

– По остаточному принципу 
будем финансировать то, без 
чего можно обойтись, – к тако-
му выводу пришел в конце до-
клада заместитель главы города 
Владимир Ушаков.

– Можно сколько угодно кош-
марить друг друга, но делать этого 
не стоит, – подчеркнул предсе-
датель бюджетной депутатской 
комиссии Игорь Виер. – Ничего 
страшного не произошло. Соб-
ственные доходы составят 80 
процентов от уровня прошлого 
года. По нынешним временам 
бюджет хороший, в нем, несмо-
тря ни на что, предусмотрены 
стимулы для развития и 
указаны перспективы для 
населения.

Муниципальные льгот-
ники, как никто, наверное, 
в эти дни ждали решения своей 
участи. Третье подряд заседание 
депутаты посвятили льготам 
на проезд в общественном 
транспорте. Ко вчерашнему 
подошли с согласованным реше-
нием – уравнять муниципальных 
льготников с региональными и 
выделить каждому из них по 200 
рублей в месяц. Правда, депута-

ты и администрация разошлись 
в представлениях о том, как быть 
дальше. Это стало ясно, едва 
начальник управления социаль-
ной защиты населения Ирина 
Михайленко закончила минутное 
выступление. Примерно полча-
са, пока шла дискуссия между 
депутатами и главой города, о 

присутствии на трибуне доклад-
чицы словно забыли.

– Двухсот рублей хватит на 
треть месяца, – заметила Елена 
Посаженникова. – Сейчас на-
ступили морозы. Если в городе 
начнут высаживать из трамва-
ев тех, кто совершил двадцать 
поездок, – как будем это объ-
яснять людям?

– Это же наши дедушки и ба-
бушки. Разве они не заслужили 
того, чтоб ездить без всяких 
лимитов? Давайте еще раз по-
смотрим экономику и просчита-
ем все варианты, – предложил 
Валентин Владимирцев.

Городское Собрание не пер-
вый раз сетует на то, что финан-

совое состояние транс-
портных предприятий 
– тайна за семью печа-
тями. Понять, насколько 
помогают им заработать 

на жизнь «пенсионные» деньги, 
невозможно.

– В январе ведь трамваи все 
равно выйдут на линию. График 
движения наверняка опреде-
лен, и никаких дополнительных 
затрат у треста «Электротранс-
порт» не будет. Разве льготники 
могут нанести убыток? – не-
доумевал заместитель пред-

седателя городского Собрания 
Иван Сеничев.

– Да это самая активная 
часть населения, которая боль-
ше всех перемещается, – воз-
разил глава города Евгений 
Карпов.

По этой логике выходило, что 
только пенсионерам под силу 
вывести из убыточного состоя-
ния общественный транспорт. 
Но если ездить они станут реже 
– какой же он тогда «обще-
ственный»?

– Поймите, за проезд должен 
кто-то платить. Если завтра бес-
платно поедут все, кому нужно 
и сколько нужно, трамваи и 
автобусы вообще перестанут 
ходить, – настаивал глава го-
рода.

– А если они недосчитают-
ся пассажиров, разве станут 
прибыльными? – продолжила 

экономический спор Елена 
Посаженникова.

В какой-то момент дискуссия 
пошла по кругу. Депутаты при-
водили доводы в пользу того, 
что нельзя лишать пожилых 
горожан льгот. Администрация 
предлагала депутатам найти 
источник финансирования, и 
тогда «все поедут». Начали вслух 
перебирать варианты: рассмо-
треть необходимость некоторых 
целевых программ, до лучших 
времен отказаться от реализа-
ции проекта «Наш двор».

– На организацию поездок 
льготников требуется девять мил-
лионов в месяц, – сориентировал 
аудиторию заместитель главы го-
рода Владимир Ушаков.

Информация прозвучала как 
справочная, без всякого расче-
та на то, что требуемая сумма 
будет немедленно найдена, 
но перспектива неожиданно 
появилась.

– Нас, магнитогорцев, в Зако-
нодательном собрании девять 
человек, – вступил в диалог 
депутат от КПРФ Анатолий Кова-
лев. – Каждому на осуществле-
ние депутатской деятельности 
выделяется по миллиону. Я, как 
депутат, готов перечислить его 
на финансирование льготных 
поездок. Думаю, коллеги по За-
конодательному собранию под-
держат и тоже положат деньги в 
общую копилку. Если мы с вами 
не договоримся, последствия 
могут быть необратимыми. 
Хоть я и представляю оппози-
ционную партию, не хочу, чтоб в 
нашем городе возникли стихий-
ные волнения и Магнитка «про-
славилась» таким образом.

Решение перечислять муни-
ципальным льготникам по 200 
рублей в месяц для поездок 
в муниципальном транспорте 
депутаты приняли, но точку 
на этом решили не ставить. 
Сошлись на том, что админи-
страция в ближайшие дни еще 
раз просчитает варианты, при 
которых рамки двадцати поез-
док можно раздвинуть.

– Пусть вариантов будет не-
сколько, соберемся в любое 
время и рассмотрим, – обоб-
щил предложения коллег пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов.

Для депутатов решение во-
проса о льготах, похоже, как для 
студентов невыученный урок. 
Будь такая возможность, город-
ское Собрание и наступление 
бы нового года отодвинуло. 
Счет пошел на дни, а мяч, об-
разно говоря, отправлен на 
половину поля администрации, 
которой делать ответный ход.

– Благодарю за совместную 
работу в уходящем году, – обра-
тился напоследок к депутатам 
Евгений Карпов. – Надеюсь, 
и в будущем году мы будем на-
ходить взаимопонимание друг 
с другом.

Финальную речь градона-
чальника депутаты встретили 
аплодисментами. В условиях 
нерешенного вопроса о льготах 
они прозвучали как аванс 

Дмитрий скляров 
фото > анДрей серебряков

Точка в вопросе о льготах  
еще не поставлена
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НА НЕЙ он озвучил предварительные 
результаты уходящего года и расска-
зал о перспективах наступающего, 
сообщает наш собкор в Челябинске 
Галина Иванова.

– Прошедший год был работягой, не леже-
бокой, – отметил Петр Иванович. – Сделано 
было много и в социальной сфере, и в про-
мышленности, и в дорожном строительстве. 
Мы построили очень важные для южноу-
ральцев объекты, газифицировали дома и 
квартиры – словом, область 
стабильно занимала весьма 
высокие позиции по стране 
в целом.

А далее губернатор пере-
шел к цифрам: 63 километра 
новых дорог, один миллион 
800 квадратных метров жи-
лья, 850 объектов социальной 
значимости, 35 новых детских садов... Пере-
численный список побед звучал внушитель-
но, а возможные перспективы могли бы 
порадовать. Однако, по словам губернатора, 
кризис «поспешил года на два». Видимо, 
именно такой срок нужен был области, чтобы 
поднакопить экономический «подкожный жи-
рок». Но все случилось неожиданно, а потому 
приходится не только рядовым гражданам 
затягивать пояса, но и правительству коррек-

тировать планы и просчитывать возможные 
последствия кризиса на несколько шагов 
вперед. Как заметил Петр Сумин, «ситуация 
из-под контроля не выходит, но приходится 
резать по живому».

В конце декабря на Законодательном 
собрании утвердят бюджет-2009. Главный 
финансовый документ области уменьшится 
на 30 процентов. В денежном выражении 
– это 21 миллиард рублей, колоссальные 
средства. Чтобы восстановить потерянное, 
потребуется 3–4 года.

Большинство вопросов, 
которые журналисты задали 
губернатору после его более 
чем получасового высту -
пления, были посвящены 
поиску выхода из финансово-
экономического кризиса, 
роли государства и органов 
региональной власти.

Губернатор отметил, как тяжело ударил 
кризис по нашим промышленным ги-
гантам. ММК, например, производил в 
месяц свыше миллиона тонн. 300 тысяч 
тонн отправлялись за рубеж, 700 миллио-
нов тонн реализовывались потребителям 
внутри России. Теперь внутренний рынок 
«просел». К примеру, в ноябре ММК отече-
ственным потребителям продал всего 100 
тысяч проката. 

По словам губернатора, новый полно-
мочный представитель Президента РФ в 
УрФО Николай Винниченко положительно 
относится к мегапроекту освоения При-
полярного Урала. Челябинская область 
остается одним из главных акционеров 
этой глобальной операции. УралАЗ, ЧТЗ и 
другие промышленные гиганты Челябин-
ской области создают на Ямале сервисные 
центры. Проект актуален: сегодня железо-
рудное сырье мы закупаем в Казахстане, 
хоть и ближнем, но зарубежье. Проект по-
зволит черпать природные недра в России. 
Только наша область благодаря проекту 
создаст 50 тысяч рабочих мест.

– Кризис обязательно закончится, – 
сказал губернатор. – Нам всем нужно его 
пережить. Не растерять того, что имеем. Не 
упасть духом. И делать все для того, чтобы не-
гативные события и настроения побыстрее 
миновали.

Петр Сумин рассказал, что администрация 
области подготовила список стратегических и 
градообразующих предприятий, нуждающих-
ся в государственной поддержке.

– Список передан полпреду Президента 
РФ в УрФО Николаю Винниченко, первому 
заместителю председателя правительства 
РФ Игорю Шувалову.

По его словам, в список градообразующих 
предприятий, нуждающихся в государствен-
ной поддержке, вошли Магнитогорский 
металлургический комбинат, Челябинский 
тракторный завод, Златоустовский метза-
вод, Ашинский метзавод, Усть-Катавский 
вагоностроительный завод. Эти предприятия 
могут претендовать на оказание финансовой 
помощи из федерального бюджета, уточнил 
Сумин.

– Правительство РФ может потратить сред-
ства бюджета на приобретение продукции 
челябинских металлургов, чтобы поддержать 
работу предприятий в кризисный период и 
одновременно пополнить государственный 
резерв, – заявил на пресс-конференции 
губернатор. – Мы уже направили соответ-
ствующие предложения в адрес федераль-
ного кабинета. Сейчас правительство об 
этом думает.

Пo его словам, продукцию таких ги-
гантов металлургии, как Магнитогорский 
металлургический комбинат, Челябинский 
металлургический комбинат, и ряда других 
предприятий государство могло бы при-
обретать фактически по себестоимости. 
Такое замещение на исчезнувший спрос 
продукции металлургических предприятий 
Челябинской области, на долю которых в 
докризисный период приходилось до 27 про-
центов производимого в России металла, по 
мнению губернатора, не только оказало бы 
помощь отрасли, но и позволило бы бюджету 
в последующем заработать.

Когда после кризиса цены на металл сно-
ва пойдут вверх, часть закупленного можно 
будет с выгодой продать, поделился своим 
видением Петр Сумин.

По его словам, выживание гигантов ме-
таллургии – это вопрос жизненной важности 
для Челябинской области. «Выживет ММК 
– выживут и люди. Главное для нас – сохра-
нить человеческий и трудовой потенциал», 
– сказал губернатор Южного Урала. По его 
словам, предложенный правительству план 
спасения отрасли, по оценкам самих метал-
лургов, будет особенно актуален в первом 
квартале будущего года, на который придет-
ся пик падения. Такой прогноз Петр Сумин 
сделал сегодня со ссылкой на главу ММК 
Виктора Рашникова. Согласно этим предпо-
ложениям, во втором квартале в положении 
предприятия начнется стабилизация 
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КоНтрАКт с немецким концерном 
SMS-Demag на поставку оборудо-
вания для толстолистового стана 
«5000» был подписан всего два 
года назад. 

Сейчас слабо верится, что за такой 
короткий период проведен колос-
сальный объем работ, а новый 

цех, в котором будет установлен стан, 
уже приобрел законченные очертания 
и формы. Однако,  комментируя подпи-
сание контракта, председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков сразу обозначил сжатые сроки его 
реализации: «Даже в Китае, известном 
своими темпами строительства и роста 
экономики, подобный стан в компании 
Baosteel был построен за пять лет. Мы же 
планируем построить стан «5000» менее 
чем за три года».

Магнитке не привыкать удивлять 
рекордно короткими темпами ввода 
в строй новых агрегатов. Главное: 
несмотря на тяжелую финансово-
экономическую ситуацию в стране, 
этот уникальный для России проект не 
заморожен – пуск стана намечен на 
лето будущего года. Более того, уже 
активно ведутся переговоры с потен-
циальными потребителями проката: 
порядка 70–80 процентов продукции 
«пятитысячника» отправятся в адрес 
трубников, остальное – к мосто- и судо-
строителям, машиностроителям.

В Москве состоялась встреча менед-
жеров ОАО «ММК» с руководством ЗАО 
«Группа ЧТПЗ». Металлурги и трубники 
обсудили принципы взаимодействия, 
прогнозы потребления труб большого 
диаметра на ближайшую и отдаленную 
перспективу, основные требования к 
этой продукции.

В период с 2009 по 2015 годы по-
требность Транснефти в трубах боль-

шого диаметра составит свыше трех 
миллионов тонн. Газпрому понадобится 
еще больше – 13 миллионов 700 тысяч 
тонн. Вывод: отечественный рынок труб 
большого диаметра не просто объемен 
– он очень перспективен и с годами бу-
дет прирастать. Помимо строительства 
новых нефте- и газопроводов, остро 
стоит проблема износа старых: протя-
женность магистральных газопроводов 
составляет 159 тысяч километров, 20 
процентов труб прослужили больше 
тридцати лет и нуждаются в замене. 
Процент износа нефтепроводов выше 
– возраст 47-ми процентов труб пре-
высил три десятилетия. Кроме того, в 
качественной российской трубе заин-
тересованы Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан и другие страны СНГ.

Наряду с высоким спросом на тру-
бы большого диаметра у Газпрома и 
Транснефти очень высокие требования 
к их качеству, что объяснимо климати-
ческими условиями России. Поэтому 
магнитогорский стан «5000» будет 
отличаться от собрата, работающего 
в Китае. Его потенциал способен 
удовлетворить не только нынешние 
запросы к качеству проката для труб, 
но и перспективные. Прокатная клеть 
на Магнитке заметно мощнее, чем в 
Китае – она способна развивать дав-
ление до 12 тысяч тонн. Уникальность 
будущей продукции еще в том, что 
использовать ее можно будет в агрес-
сивной среде – на подводных участках 
трубопроводов. Таким образом, ОАО 
«ММК» реализует масштабный инно-
вационный проект, который для других 
отечественных металлургических ком-
паниий оказался непосильным.

– Челябинский трубопрокатный 
завод в первую очередь, интересен 
нам своей географической близостью, 
малозатратной логистикой, – расска-
зывает старший менеджер управления 
маркетинга ОАО «ММК» Валентин Пу-
гачев. – В сентябре-октябре будущего 
года челябинские трубники намерены 
пустить новый трубный стан произво-

дительностью 600 тысяч тонн в год. 
Совместными усилиями мы должны на-
ладить производство качественных труб 
большого диаметра и успешно выйти с 
этой продукцией на рынок.

Пока единственным отечественным 
производителем подката для труб 
большого диаметра является Ижорский 
трубный завод, входящий в состав ОАО 
«Северсталь». Но изначально этот про-
катный стан не был специализирован 
под изготовление подката для труб – он 
работал в комплексе завода спецстали. 
Позже его реконструировали, а теперь 
постоянно модернизируют и совер -
шенствуют.

– Отечественные производители труб – 
Выксунский металлургический, Волжский 
трубный, Челябинский трубопрокатный и 
Ижорский трубный заводы реализовали 
собственные инвестиционные про-
граммы, построили или активно строят 
и моденизируют станы по производству 
труб большого диаметра, – продолжает 
Валентин Пугачев. – В ближайшие годы 
их агрегаты заработают на полную мощ-
ность, спрос на широкий прокат высо-
кой прочности вырастет. В настоящее 
время подкат для этих станов трубники 
вынуждены импортировать из Украины, 
Польши, Германии, Южной Кореи. А с 
пуском у нас комплекса «5000» импорт 
во многом будет замещен продукцией 
Магнитки. Поэтому еще на этапе освое-
ния и строительства агрегатов металлурги 
и трубники корректируют свои действия, 
активно взаимодействуют, чтобы готовая 
продукция удовлетворяла конечного по-
требителя.

Стан «5000» – это большой задел 
Магнитки на будущее, обеспечиваю-
щий высокую конкурентоспособность, 
гарантированный рынок сбыта и 
устойчивую рентабельность. Поэтому, 
несмотря на временные трудности, 
уникальная стройка продолжается. 
Нет повода сомневаться в том, что 
в 2009 году современный комплекс 
будет работать 

МИХАИЛ СКУРИДИН

 безопасность

В усиленном режиме
Под руКоводством губернатора Петра сумина состоялось за-
седание антитеррористической комиссии Челябинской области. 
особое внимание было уделено обеспечению безопасности 
южноуральцев в новогодние праздники и каникулы.

Начальник ГУВД области Павел Григорьев рассказал, что с 30 декабря со-
трудники милиции будут работать в усиленном режиме. В местах проведения 
массовых мероприятий появятся патрули, под контроль милиция возьмет детские 
елки и праздничные гулянья. На дорогах будут дежурить инспекторы ДПС. В 
новогоднюю ночь на работу выйдет четверть личного состава областной ми-
лиции. В Рождество под охрану возьмут более ста церквей и храмов, где будут 
проходить праздничные богослужения.

К праздникам и каникулам готовы и спасатели. Начальник ГУ МЧС России 
по Челябинской области Олег Климов пояснил, что инспекторы госпожнад-
зора проверяют места проведения массовых мероприятий: детские сады, 
школы, дома культуры, они будут дежурить там и во время празднования. 
Особое внимание уделено пиротехнике: товары без сертификата качества 
могут быть опасны для здоровья и жизни людей. Места продажи пиротех-
нических средств посетили сотрудники МЧС и милиции в ходе рейдов. По 
итогам поверки обнаружено 83 нарушения, в отношении владельцев торговых 
точек составлены протоколы.

Сотрудники МЧС во время праздников и каникул перейдут на усиленный ре-
жим работы, а руководящий состав будет дежурить круглосуточно. Олег Климов 
отметил, что количество пожаров в новогоднюю декаду возрастает. Основная 
причина – состояние алкогольного опьянения.

 пенсия

Не стоит волноваться
НАКАНуНЕ ПрАздНИКА пожилым людям не стоит волноваться по 
поводу доставки пенсий в январе.

Этот вопрос заранее отрегулирован всеми заинтересованными ведомствами. 
Тем, кому положено получать пенсии и ежемесячные денежные выплаты с 1 по 
5 января 2009 года, выплата будет произведена в конце декабря. С 6 января 2009 
года выплата продолжится в обычном порядке в соответствии с утвержденными 
графиками?

Более точную дату доставки своей пенсии можно узнать в отделении почтовой 
связи или в иной организации, осуществляющей доставку.

 опрос

Серп и молот не забыли
65 ПроЦЕНтов россиян полагают, что символы коммунизма (на-
звания улиц и площадей, серп и молот, памятники) необходимо 
сохранить.

Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМом. Лишь 20 процентов 
считают их пережитками прошлого, от которых нужно избавиться. Еще пять 
процентов полагают, что эти символы нужно восстанавливать.

 федерация

Главные по боксу
вИЦЕ-ГубЕрНАтор роман Панов возглавил региональную федера-
цию олимпийского бокса.

До недавнего времени на Южном Урале существовали две федерации этого 
вида спорта. Чтобы объединить усилия боксерской общественности, было 
решено создать региональную общественную организацию «Федерация олим-
пийского бокса Челябинской области». Ее председателем стал Роман Панов, 
за его кандидатуру единогласно проголосовали все делегаты. Заместителями 
председателя избраны заслуженный тренер России, заслуженный работник 
физической культуры РФ Евгений Вайнштейн и мастер спорта международного 
класса Дмитрий Дягилев из Магнитогорска.

 спорткомплекс

Ледяной «Малыш»
НА стАдИоНЕ «мАлыш», что по улице вокзальной, 114/2, органи-
зован каток под открытым небом.

Cтоит отметить, что ледовая площадка появилась после основательного 
ремонта спорткомплекса. Для посетителей подготовлены теплые и уютные 
раздевалки, организованы прокат и заточка коньков. Каток работает с 10 до 22 
часов без выходных.

Не падать духом

По мнению  
главы области,  
уходящий год  
был работягой,  
не лежебокой

Без оглядки на кризис
Реализация уникального проекта  
идет строго по графику
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Проект городского собрания 
депутатов с каждым годом при-
влекает все больше журналистов 
городских сМИ. 

Надо сказать, конкурс не обошло 
вниманием ни одно городское 
СМИ. Среди участников – со-

трудники телерадиокомпаний ТВ-ИН, 
ГТРК «Южный Урал-Магнитогорск», 
«ТЕРА», ТНТ-Магнитогорск, «Уральский 
меридиан», «Эксперт Медиа Мар -
кет». От печатных СМИ заявки подали 
журналисты газет «Магнитогорский 
металл», «Магнитогорский рабочий», 
«Русский дом», «Открытая газета», 
«Диалог», «АиФ-Магнитогорск», журна-
лов «Западно-Восточный Альянс», «М 
Артель». Самыми многочисленными но-
минациями стали «Общество и власть», 
«Культура. Духовность. Нравственность» 
и «Журналистское расследование». 
Что огорчило и осталось непонятным 
– почти полное отсутствие участников 
конкурса «Интернет–СМИ». Между тем, 
конкурс для деятелей виртуального про-
странства открыт – желающие могли 
подавать заявки в номинации «Лучший 
информационный сайт», где в этом году 
было представлено лишь два проекта 
– сайт газеты «Магнитогорский металл» 
www.magmetall.ru и www.magweb.ru.

В этом году на конкурс заявлено 
более ста работ в разных номинациях. 
Например, «Надежда» – платформа для 
молодых работников, ярко заявивших 
о себе на страницах газет, в радио- и 
телевизионном эфире. Номинация 
«Общество и власть» собрала мате-
риалы, освещающие деятельность 
представителей власти и органов 
местного самоуправления. «Культура. 
Духовность. Нравственность» выдели-
ла в отдельную группу журналистов, 
работающих с «высокими материями», 
чей профессиональный труд несет 
обществу духовное здоровье. Ряд 
номинаций ориентирован на работу 
журналистов в самых востребованных 
современными СМИ жанрах: «Репор-
таж года», «Журналистское расследо-
вание», «Лучшая информационная 
программа». Номинация «Лучший 
информационный проект» рассчита-
на на длительные проекты – циклы, 
рубрики, программы, получившие 
широкий резонанс среди читателей, 
телезрителей, радиослушателей. Теле-
визионные СМИ, кроме того, могли 
выдвинуть номинантов на лучшего 
телеведущего года. Не забыли орга-
низаторы и про тех работников СМИ, 
кто остается незримым для аудитории, 
– телевизионных операторов и фото-

корреспондентов. Они имели возмож-
ность заявить свои работы в номина-
ции «Объектив мастера». Отдельно 
стоит отметить новую номинацию 
«Персона в журналистике». Здешние 
претенденты на победу не присылали 
работ для оценки жюри. Это люди, от-
давшие профессии многие годы, чьи 
имена стали брендами. И, наконец, 
традиционно депутаты и жюри выби-
рали среди участников конкурса того, 
кто достоин носить высокое звание 
«Журналист года».

Члены жюри под руководством 
председателя городского Собрания 
депутатов Александра Морозова про-
вели над изучением журналистских 
работ не один день. К слову, сам пред-
седатель жюри проявил к ним живой 
интерес, обнаружив отличное знание 
творчества конкурсантов. Дабы ком-
петентно следовать основным крите-
риям оценки – полнота содержания, 
оригинальность формы, образность, 
соответствие нормам русского языка 
и требованиям жанра, актуальность 
и объективность – состав жюри про-
думан очень тщательно. В него вошли 
заместитель председателя постоянной 
комиссии МГСД по законодательному 
и местному самоуправлению Валерий 
Кац, заведующий кафедрой истории, 

теории государства и права и со-
циологии МГТУ Владимир Филатов, 
заведующая кафедрой журналистики 
и речевой коммуникации МаГУ Дарья 
Бужинская, заведующая кафедрой 
политологии и социологии МаГУ Ири-
на Тюплина, член Союза художников 
России Александр Мельников и руко-
водитель литературного объединения 
«Магнит» Александр Павлов. В этом 
году работы коллег также оценивали 
прошлогодние победители в номи-
нации «Журналист года» – обозрева-
тель телекомпании «ТЕРА» Светлана 
Литовченко и обозреватель газеты 
«Магнитогорский металл» Юлия Счаст-
ливцева.

Конкурс «Город и мы» не случайно 
является проектом депутатов. Его ав-
торы намерены развивать серьезную, 
социально значимую журналистику. Ту, 
что в профессиональной среде назы-
вают «качественной журналистикой». 
А качество и объективность – там, где 
есть открытость. Дабы в работе орг-
комитета не осталось темных пятен, 
условия конкурса, имена участников 
и названия их работ в этом году пред-
ставлены на сайте Собрания депу-
татов. Там же можно найти и имена 
победителей 

А «ММ» расскажет о них в следую-
щем номере.

АННА СМИРНОВА

деПутАт госдумы Павел крашенинни-
ков во время визита в родные края 
проявил привычную непоседливость.

Часовое общение с журналистами – только 
малая часть обширной программы пре-
бывания. Деловые и частные встречи в 

Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге, 
в том числе с новым полпредом президента 
в Уральском федеральном округе Николаем 
Винниченко, – все как обычно. Типичным ста-
ло и содержание беседы: вопросы председа-
телю комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законода-
тельству выходили за рамки его повседневной 
думской деятельности.
Незнакомый монстр

Первым делом речь зашла, естественно, о 
нынешней экономической ситуации. Много-
численные поездки по разным регионам 
помогли депутату посмотреть на нее другим 
взглядом – не из московского кабинета.

– Не все руководители регионов пока осо-
знали, что происходит, – поделился наблю-
дениями Павел Крашенинников. – Большой 
ошибкой будет утверждение бюджетов на 
уровне прошлого года. Лучше сейчас со-
кратить расходы, чем потом оставить людей 
без зарплаты.

По образному выражению парламен-
тария, «мы воюем с монстром, которого 
не знаем», и это требует от власти точных, 
просчитанных решений. Особая ответствен-
ность – на муниципальной.

– Важно учитывать не только правовые, 
но и психологические моменты. Вот скажите, 
повышение тарифов с нового года – меха-
ническое действие? Просто потому, что так 
принято? А не упадут ли сборы после этого? 
И что нам – начинать массово выселять 

должников? – словно поменявшись местами 
с прессой, сыпал вопросами депутат.

В порядке обмена ему предложили от-
ветить на самый главный – тот, которым 
задаются миллиарды людей по всему миру: 
когда закончится кризис? Шансы узнать про 
день и час казались минимальными, так оно 
и вышло. Отсутствие конкретного ответа 
Павел Крашенинников компенсировал раз-
мышлениями вслух.

– Потребности же никуда не делись. Меньше 
стали покупать и продавать только потому, что 
никто не знает, какова сейчас стоимость това-
ра. Как только это станет известно – начнем 
выкарабкиваться.

– Поможет этому пере-
распределение налогов в 
пользу регионов? Разве не 
парадоксально, что такие об-
ласти, как Челябинская, по-
несли наибольшие потери? 
– спросили журналисты.

– Почему же парадоксально? – пожал 
плечами депутат. – Здесь все как у людей. 
Тот, кто много зарабатывал, больше и поте-
рял. Что касается распределения налогов… 
Считаю, что помогать надо предприятиям, а 
уж они вытянут регионы.
Сын за отца отвечает

Госдума в последние дни создала не-
сколько информационных поводов, которые 
вызвали оживленные дискуссии. Один из 
них – законопроект о противодействии 
коррупции, который представил президент. 
Парламент позволил неслыханное – не 
согласиться с главой государства. Пред-
седатель думского комитета считает это 
нормальной ситуацией.

– Правильно, что убрали норму о доно-
сительстве. Во что превратилось бы наше 

общество, если бы 90 процентов взрослого 
населения писали доносы друг на друга? Есть 
в уголовно-процессуальном кодексе нормы, 
которые позволяют расследовать такого рода 
преступления. Наконец, ничего не мешает 
чиновнику сообщить куда следует о тех, кто 
предлагает ему взятку, – рассуждал Павел 
Крашенинников.

Такой же логики придерживались думцы, 
когда принимали поправку о чиновничьем 
имуществе. Декларацию должны подавать 
супруги и дети, но не дальние родственники. 
По мнению депутата, как и взяточников, вне-
запно разбогатевших троюродных братьев 
жены и сейчас есть возможность вывести 
на чистую воду.

Объяснил Павел Крашенинников и от-
странение присяжных от рассмотрения дел, 
связанных с терроризмом. Продиктовано 
это исключительно их безопасностью и ни-
чем другим.

– В некоторых субъектах Федерации – осо-
бенно там, где сложилась клановая система 
– присяжные подвергаются давлению. Если 
дела будут рассматривать они, а не профес-
сиональные судьи, конфликтов не избежать. 
Считаю, мы не должны сталкивать людей друг 
с другом, – пояснил Павел Крашенинников.
Свобода превыше всего

Не так давно о депутате Госдумы от Баш-
кирии центральные газеты писали в связи с 
инцидентом, произошедшим в Сибае. Группа 
молодежи вышла на митинг с лозунгами, в 
которых выражалось недоверие Крашенин-
никову. Как пояснил Павел Владимирович, 
выяснять, кто за этим стоит и что за люди 
вышли, он не собирается.

– Каждый имеет право выражать свое 
мнение, – заметил депутат. – Недавно, на 
праздновании Дня Конституции, мы тепло 
пообщались с президентом Рахимовым, 
так что никаких охлаждений в наших отно-
шениях нет.

Словно подтверждая тезис о свободе 
выражать собственное мнение, Павел Кра-
шенинников выступил против генеральной 
линии. Он негативно отозвался о планах 
проводить выборы в городское Собрание 
по партийным спискам.

– Не стоит причесывать всех под одну 
гребенку, – заключил парламентарий. – 
Пусть местное самоуправление само ре-
шает, какую систему выбрать. На то оно и 
самоуправление…
Новогодняя заповедь

Ни одна беседа с Крашенинниковым не 
обходится без обсуждения хоккейных дел. 
Журналисты не забывают, что он еще и вице-
президент ХК «Металлург». Как эксперта и в 
этой сфере, депутата спросили про ограниче-
ние зарплат игроков. В условиях кризиса его 
не избежать и, по словам Павла Крашенинни-
кова, пойти на сокращение расходов следует 

как можно быстрее. В 
противном случае мно-
гим клубам грозит бан-
кротство, и они могут 
отказаться от борьбы 
за плей-офф.

Разговор о нелег-
ких экономических 

временах в эти дни выглядит так же есте-
ственно, как и тема Нового года. К тради-
ционному поздравлению депутат добавил 
новогоднюю заповедь, которая поможет 
отвлечься от грустных мыслей. Для убе-
дительности привлек в союзники Петра I, 
который, вводя этот праздник, повелевал 
отмечать его весело.

– Общение добавляет оптимизма, – подчер-
кнул Крашенинников. – Сейчас главное – не 
замыкаться в себе, больше проводить време-
ни с семьей, близкими и друзьями. Вместе с 
ними никакой кризис не страшен.

Обычно избиратели дают наказы депу-
татам, но сейчас такие времена, что роли 
меняются 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > АНДРеЙ СеРебРЯКОВ

  Пойти на сокращение зарплат хоккеистам следует как можно быстрее
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Кто продвигает качественную журналистику?
Завершился традиционный конкурс «Город и мы»

Наказ  
избирателям

В непростой обстановке  
необходимы просчитанные решения

 консультация
Не взятки, а подарки
Чтобы сделАть приятное чиновникам, которым не-
легко живется в наше трудное время, государствен-
ная дума приняла в последнем чтении поправку в 
закон, уточняющий размер «благодарности» граж-
дан за добрые дела госслужащих, которая теперь 
взяткой не считается.

Армянский коньяк, импортные духи, сувениры из золота 
или с позолотой, обычные борзые и т. п., что в разовом по-
рядке не превышает предельной суммы 3000 рублей, являются 
подарком для должностного лица, от небрежной подписи кото-
рого, бывает, зависит многое. Должностные лица, желающие 
продлить это удовольствие, могут организовать для себя мно-
горазовую «благодарность», ежедневно принимая от одного 
лица подарок не дороже 3000 рублей. Правда, встает вопрос: 
кто будет вести учет размера благодарностей? Неужели вы-
шестоящее руководство? Что же подумает начальство, если 
его подчиненным понесут больше, чем ему?

При этом в законе разъясняется, что если стоимость подар-
ка превышает 3000 рублей (ну, допустим, ошибочка вышла), 
то одариваемый, успевший полюбить свой подарок, вправе 
выкупить его у государства. Косвенно признается главным 
в этом деле государство, проявляющее трогательную заботу 
о своих чиновниках. Однако мудро решается сама проблема 
подношений.

А то прежде, бывало, придет какой-то проситель с кошель-
ком и сомнева ется, какую сумму поднести, чтобы плохо не 
подумали. И много дать жалко, и мало дать обидно. Тупые 
просители долго ходят вокруг и около, а им вежливо разъ-
ясняют: «Надо ж дать!»

Подобное законотворчество проходит в рамках борьбы с 
коррупцией, но очень поможет ей, родимой, именно своими 
рамками.

ВЯчеСЛАВ ГуТНИКОВ, юрист

Ничего не мешает  
чиновнику сообщить  
куда следует о тех,  
кто предлагает взятку

 точка зрения

Не рейтинг главное
В облАстной гАзете «Промышленник» 
опубликовано интервью с первым секре-
тарем Магнитогорского горкома кПрФ, 
депутатом законодательного собрания 
Анатолием ковалевым, в котором наш 
представитель в областном парламенте 
поделился своим видением ситуации в 
стране и на комбинате. Первым делом 
наши коллеги поинтересовались впечат-
лениями от недавнего съезда кПрФ.

– Пресса, освещавшая форум, больше все-
го цитировала тезис о содействии построе-
нию социализма XXI века. Звучит красиво, 
но не до конца понятно, что имеется в виду.

– Под знаменем социализма мы жили так долго, что неудивительно, по-
чему многие партии используют это слово.

– Социализм многие понимают по-разному. Для кого-то это только экономи-
ческие отношения, я же убежден, что при этом справедливом строе и отноше-
ния между людьми иные. К сожалению, человек слишком несовершенен.

– Может, все дело не в социализмах-капитализмах, которые стали 
штампами, а в том, какой уровень жизни обеспечивает этот строй?

– Да, когда есть работа и есть на что жить, для многих не важно, кто у власти и 
кто обеспечил такую жизнь. Но я на другое обращаю внимание: мы во все време-
на любили говорить о далеких целях, забывая о текущих. К 1980 году хотели по-
строить коммунизм, к 2000-му – обеспечить каждую семью отдельной квартирой, 
теперь ориентируемся на 2020 год, где все будет хорошо. Каждый раз заглядываем 
на двадцать лет вперед, а хочется, чтоб сейчас начались перемены.

– Разве о текущем моменте мало говорят?
– Говорят много, и слова правильные, только действий пока не видно. 

Сейчас мы много слышим о поддержке реального сектора. А что денежные 
вливания сами по себе дадут? Продукцию такого предприятия, как наш комби-
нат, сразу покупать не бросятся, ведь оборотных средств у потребителей нет. 
Почему бы в этих условиях не обеспечить промышленность заказами? Рабо-
тала бы она под конкретные государственные проекты, фронт работ в стране 
огромный, есть куда направить силы и ресурсы.

– Каково ваше видение ситуации на ММК?
– Любой неравнодушный человек следит за ней и переживает за градообразую-

щее предприятие. Понятно, что корень проблем комбината – за тысячи кило-
метров от Магнитки. Хорошо сказал на нашем партийном собрании академик 
Савицкий, которого в городе знают еще по советским временам как секретаря 
горкома КПСС: если бы у руля российской промышленности стояли такие 
люди, как Рашников, таких трудностей мы бы не испытывали. К менеджерам 
комбината отношение у городских коммунистов разное, но разве не видно их 
желания выйти из непростой ситуации с минимальными потерями? Да, неиз-
бежные сокращения происходят, но ведь не за счет рабочих, а за счет конторы. 
– Как полагаете, ухудшение экономической ситуации – шанс для оппози-
ции? Играя на трудностях, легко набрать политические очки.

– Оппозиции, которая радуется ухудшению ситуации, нет места на 
политической сцене. И не важно, КПРФ припишут заслуги за какое-то со-
циально значимое решение или другой партии. Главное ведь результат, а не 
рейтинг.

– Любители вывести народ на улицу и бросать в толпу громкие лозунги 
с вами не согласятся.

– Стихия никогда не приводила ни к чему хорошему. Неужели подобные деяте-
ли думают, что нарушением общественного порядка чего-нибудь добьются? Если 
уж выходить на улицу, то с мирными целями – например, ради сбора подписей.

– К попыткам использовать символику и имя КПРФ на так называе-
мых протестных митингах как относитесь?

– Я спокойно отношусь к уличным пикетам, если они проходят на законных 
основаниях. И не против участия в них членов КПРФ. Как граждане, они, 
конечно, имеют на это право. Но только как частные лица, если городская 
партийная организация коллегиального решения об участии не принимала. 
Уместнее другой вопрос: на какие деньги «борцы за народное счастье» орга-
низуют акции в Челябинске и Москве? Откуда они у обычных пенсионеров? 
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: разъезжают по стране ребята 
явно не на свои кровные. За политическими шарлатанами явно кто-то стоит.

– От вас не раз приходилось слышать, что реакции на обращения чаще 
всего никакой нет. Не ощущаете бессмысленность подобной тактики?

– С коллегами по партии мы часто спорим на эти темы. Всегда говорю 
им: были выборы, и каждый мог голосовать, как ему хочется. Если процент 
голосов за оппозицию будет большим, если приемные органов власти будут 
завалены обращениями, на это обязательно отреагируют.

– Прошедшая недавно прямая линия с премьер-министром – не пример 
такой реакции?

– Да были бы результаты. Взять тот же вопрос о тарифах на жилищно-
коммунальные услуги, о чем говорил Путин. Такой горячий вопрос всплыл 
неслучайно, об этом сейчас на всех уровнях говорят. Знаю, что и в городском 
Собрании этот вопрос недавно обсуждали, и мы, в областном парламенте, – 
регулярно. Кто же против того, чтоб обуздать монополистов? Хорошо, если бы 
власть от слов перешла к делу.

 их университеты

Джордж позвал Мишико  
в ученики
джордж буш начал готовиться к «жизни после президентства». 

На прошлой неделе он заявил, что на заслуженном отдыхе собирается соз-
дать музей и библиотеку имени себя, но долго отсиживаться в политической 
тени не намерен. От привычки разносить демократию по миру, похоже, из-
бавиться не так просто, поэтому Буш решил открыть еще и некий «Институт 
подготовки будущих зарубежных лидеров». Первый ученик уже нашелся. Это 
Михаил Саакашвили, которого Джордж лично собирается пригласить учиться 
демократии. А там, глядишь, грузинский лидер и сам сможет передавать полу-
ченный опыт новым «студентам». Видимо, о том, как атаковать своих соседей, 
а затем стремительно бежать от противника, выдавая собственное сокруши-
тельное поражение за триумфальную победу.

В любом случае, если Михаил Николозович, уже получивший в прошлом 
одно образование в США, вернется повышать свой уровень за океан, лучше 
станет всем. Особенно в Грузии. Наконец-то, пока Саакашвили сдает Бушу 
зачеты, грузины получат шанс избрать другого, более вменяемого президента, 
который поведет страну к процветанию и мирному сосуществованию с со-
седями.
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Зелепухиной 
Татьяне Анатольевне 
по поводу смерти отца

ЗЕЛЕПУХИНА
Анатолия Дмитриевича.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив службы СЦБ 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти
ФИЛИМОНОВА

Евгения Леонидовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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«Новая рубаха»: тот же эффект 
за меньшие деньги!
Известно, что сапер ошибается 

один раз, синоптик каждый день, а 
финансовый аналитик не ошибает-
ся вообще, так как ничего предска-
зать не в состоянии. Поэтому финан-
совый кризис, так же, как и зима в 
этом году, наступил внезапно и имел 
эффект разорвавшейся бомбы. 

Однако за время кризиса многие росси-
яне сделали для себя некоторые полезные 
«открытия»: оказывается, можно прожить 
без сапог по цене подержанного отече-
ственного автомобиля, а недорогие брюки 
сидят ничуть не хуже, чем купленные за 
баснословные деньги. Надо только уметь 

выбирать. И места знать. Где и недорого, и 
вещи приличные, и выбор большой. Мно-
гие магнитогорцы такие места знают: это 
магазины «Новая рубаха», известные сво-
ими «антикризисными» ценами. Здесь всег-
да приличный выбор товаров, не требую-
щий туго набитого кошелька. Цены в «Но-
вой рубахе» позволяют не делать из вещей 
культа! Пришел, купил, порадовался и по-
шел домой радовать подарками своих род-
ных. И никаких проблем и угрызений сове-
сти типа «Куда делась вся зарплата?»
Да, к тому же, не забывайте: Новый год 

уже в дверь стучится. Впереди праздники-
утренники-корпоративы-вечеринки, кото-
рых вся семья ждет с нетерпением. А зна-
чит, в «Новую рубаху» лучше всей семьей 

прийти и сделать из этого тоже маленький 
праздник, который запомнится всем род-
ным.
Нарядные блузки и рубашки, теплые курт-

ки и брюки, обувь и белье – эти покупки не 
«порвут» ваш семейный бюджет, они запом-
нятся другим – тем, что куплены и подаре-
ны с любовью. Ведь когда искренне хочешь 
доставить радость близким, то подарки по-
лучаются самыми дорогими – не по цене, 
а по значимости. А в «Новой рубахе» есть 
чем порадовать к празднику и себя, и свою 
семью! Дубленки и пуховики, джинсы и три-
котаж, чулочно-носочные изделия – весь 
ассортимент «Новой рубахи» трудно пере-
числить, проще прийти и выбрать вещь по 
душе.

К тому же, здесь всегда можно приобре-
сти товары на условиях кредита по самым 
выгодным для покупателей кредитным схе-
мам.
А теперь вспомните, если вам случа-

лось приобретать жутко дорогую вещь, 
как после покупки не хотелось отрывать 
ценник. Никто не задумывался, чего же 
на самом деле стоит эта вещь, если по-
сле отсоединения бумажки с ценой по-
купка будто что-то теряет? Можете прове-
сти эксперимент: возьмите «дорогой» цен-
ник и прикрепите его к красивой, изуми-
тельно на вас сидящей, недорогой коф-
точке. Покажите подруге. Постойте так пе-
ред зеркалом. А теперь снимите ценник 
и выдохните с облегчением: вы не выбро-

сили кучу денег, вы сделали выгодную по-
купку! А эффект – тот же!
Теперь можно идти на праздник и весе-

литься до упаду, ведь Новый год отменить 
невозможно! Как невозможно отменить 
восход солнца, футбольный матч или при-
ход родственников днем 1 января.
Главное – смотреть на все позитивно! И 

в этом вам помогут ваши друзья, близкие 
и магазины «Новая рубаха»!

Магазины «Новая рубаха»: 
ул. 50-летия Магнитки, 42, 

пр. К. Маркса, 6, 
пр. К. Маркса, 115, 
пр. К. Маркса, 155, 
пр. Ленина, 33, 

ул. Калмыкова, 12.

Время работы: 
с 10 до 19 часов, 

без перерывов и выходных.

ПРОДАМ
*Бетон М200 – 2700 руб. Т.: 24-74-59, 

8-912-301-91-76, 8-902-897-18-44.
*Дверь металлическую. Т. 49-32-48.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.

КУПЛЮ
*Комнату. Т. 37-35-67.
*М/с, однокомнатную. Т. 37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

СДАМ
*Квартиру на Банном. Новый год. Т. 

8-904-948-0007.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, посуточно. Т. 8-908-572-0800.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

УСЛУГИ
*Установим металлические балконные 

рамы. Множество видов отделки (ПВХ, ев-
ровагонка). Теплицы. Рассрочка, качество, 
скидки. Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.

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

*Установка, восстановление, обслужива-
ние домофонов, доводчиков. Изготовление 
реше то к ,  д верей .  Т . :  21 - 5 2 - 4 2 , 
8-909-097-48-49.

*Установка межкомнатных дверей. Ка-
чественно. Т. 43-99-33.

*Установка межкомнатных купейных две-
рей, обрамлений. Т.: 8-908-589-3409

*ООО «Акватехнологии» предлагает: за-
мену водопровода, канализации, отопле-
ния. Новогодние скидки. Гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

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

*Водомеры, водопровод. Т. 48-84-16.
*Замена водопровода, канализации. Т. 

8-961-577-4550.
*Сантехремонт. Т. 43-04-55.
*Натяжные потолки. Глянцевые, матовые, 

бесшовные. Т.: 45-67-00, 49-19-30.
*Делаю ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-952-510-9451.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Электромонтаж. Т. 8-912-081-7767.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

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

нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Т. 29-63-95.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 

23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

водка. НТВ+, Триколор. Гарантия сохранно-
сти. Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

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

*Антенны телевизионные. Установка, 
разводка. Т.: 41-73-03, 8 (351) 904-0880.

*Антеннны всеканальные. Т. 21-75-70.
*«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! «Триколор». Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Качество, гарантия. Т. 
22-54-65.

*Антенны всеканальные! Установка, раз-
водка, сервис. Т.: 37-04-65, 8-906-850-
23-51.

*Антенны-ТВ! Всеканальные, «Триколор». 
Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-6876.

*Ремонт  с тиральных  машин .  Т. 
34-63-40.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-07-25, 
8-951-791-4698.

*ООО «Мебельная студия «Ника». Корпус-
ная мебель по ценам производителя 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.

*Помощь в оформлении ипотеки и авто-
кредитования. Т. 45-02-20.

*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 37-54-96.
*«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.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Дешевая «ГАЗель». Высокий тент. Груз-

чики. Город, межгород. Т. 49-39-43.
*«ГАЗель» пассажирская. Т. 49-42-19.
*Ежедневно высокие, длинные, обычные 

«ГАЗели», «бычки»,  грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«Транссервис» – грузоперевозки, груз-
чики. Т.: 43-05-33, 8-908-585-0354.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.

ТРЕБУЮТСЯ
*ООО «Персонал» начальник производ-

ственно-технического отдела (строитель). 
Образование высшее. Опыт работы не ме-
нее 5 лет. Обращаться по адресу: пр. Лени-
на, 85. Т. 27-94-37.

27 декабря ис-
полняется 6 лет, 
как трагически 
погиб дорогой, 
любимый сын 
Александр Вик-
торович  РУД -
НЕВ. Саша был 
умным, добрым 
человеком, гото-
вым прийти на 
помощь .  Все , 
кто знал, помнит 
его, помяните.
Мама, родные.
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Звонок. Героиня сериала, идущего 
сейчас по одному из центральных 
телеканалов, снимает трубку:

– Как вы узнали номер моего теле-
фона?

– Извините, я запомнил номер ва-
шего автомобиля. Остальное – дело 
техники.

С принятием в 2003 году федерального 
закона «О связи» все операторы электро-
связи, проще говоря, обычного прово-
дного городского телефона, в том числе 
и в Магнитогорске, дружно избавили 
своих абонентов от справочной службы 
09 касательно квартирных телефонов. 
И выпущенный накануне, в конце 2002 
года, магнитогорский городской теле-
фонный справочник «Алло, Магнитка», 
содержащий данные о 75 тысячах теле-
фонных номеров абонентов, теперь уже 
стал не просто раритетом, но и во многих 
случаях бесполезным, так как благодаря 
стремительной телефонизации города, 
вводу и модернизации АТС появились 
десятки тысяч новых номеров, а многие 
из «бывших» поменялись.

Связистов трудно упрекнуть, формаль-
но они правы, следуя соответствующим 
положениям ФЗ «О связи», в статье 53  
п. 1 которого, в частности, говорится, что 
сведения об абонентах и оказываемых 
им услугах связи… являются конфиденци-
альной информацией и подлежат защите 
в соответствии с законодательством РФ. 
К этой «защищаемой» информации отно-
сятся фамилия, имя и отчество абонента, 
его адрес, сведения о соединениях, 
трафике, платежах. А для абонента – 
юридического лица, кстати, конфиденци-
альной информацией являются данные 
о фирменном наименовании абонента, 
ФИО руководителя и сотрудников фирмы, 
адреса абонента и установки оконечного 
оборудования. Словом, задумана конспи-
рация самого высокого уровня. Но на-
сколько она отвечает интересам абонен-
тов? Насчет информации о соединениях 

и платежах – понятно. Эту информацию 
вам не сообщила бы ни одна телефонная 
барышня и в приснопамятные времена. 
Но что за секрет в случае необходимости 
узнать номер своего давнего знакомого, 
который недавно переехал и сменил теле-
фон? И если даже его фамилия Петров, 
Иванов или Степанов, а их в справочнике 
по полстраницы, «вычислить» нужный 
номер по имени-отчеству знакомца или 
по прилагаемому адресу абонента? Все 
эти данные приводились десятилетиями 
в телефонных справочниках не только 
СССР, но и многих стран цивилизован-
ного мира. Кстати, в ряде европейских 
стран, по крайней мере до недавнего 
времени, в таксофонных кабинах лежа-
ли объемные фолианты с телефонными 
номерами квартир, вилл, коттеджей и 
бунгало, с фамилиями и адресами их 
владельцев и постояльцев, которые 
нисколько не комплексовали по поводу  
подобного ущемления «прав человека». 
А кому нежелательно афишировать свои 
координаты, вполне это могут сделать с 
помощью тех же операторов связи или 
используя возможности современной 
техники. Скажем, оградив себя от неже-
лательных звонков или ограничив доступ 
к своему номеру только определенных 
абонентов. Собственно, так поступали 
и некоторые «вип-персоны» советских 
времен, «закрывая» номера своих теле-
фонов от общего обозрения – их не было 
ни в справочных книгах, ни в службе 09. 
Для «нормального» же абонента такая 
«конспирация» в большинстве случаев 
нежелательна, она резко суживает круг 
общения, возможности телефонной свя-
зи. Так было, к примеру, с моим давним 
приятелем, проживающем в другом 
городе: приехав ненадолго в Магнитку, 
он так и не сумел со мной связаться, хотя 
в прежние времена для этого достаточно 
было набрать 09.

Думаю, законодатель, разрабатывая 
в начале века закон «О связи», в части 
конфиденциальности информации об 

абонентах, главным образом пекся об 
интересах абонентов лавинообразно 
развивающейся тогда мобильной связи, 
которая была довольно дорога и «не для 
всех». Наверное, это было правильно, 
особенно с учетом, что платили за разго-
вор оба собеседника – и вызывающий, 
и отвечающий. А заодно подпала под 
«конфиденциальность» и общедоступная, 
демократическая городская телефонная 
связь. Кстати, в том же законе «О связи» 
операторам связи вменено в обязанность 
«…в целях информирования пользователей 
услугами связи о действующей на его 
сети нумерации… создавать систему бес-
платного информационно-справочного 
обслуживания» (статья 46 п. 3).

Как это? Один из руководителей 
городской телефонной сети пояснил, 
что ежели абоненты дружно напишут 
заявления о том, что они согласны на 
включение их данных в общедоступную 
базу, то появится возможность возродить 
и полноценную справочную службу 09, 
и готовить и издавать соответствующие 
справочники. Но это – нереально, от 
лукавого. Логичнее было бы получить 
это «письменное согласие»  абонентов 
«по умолчанию», как это практиковалось 
десятилетиями. То есть, те, кто не желает 
афишировать свои данные – ФИО, адрес 
(без номера квартиры), номер телефона, 
пишут заявление о «закрытии» номера, 
остальные – включаются в доступное 
информационно-справочное обслу-
живание. Но понятно, что здесь нужна 
небольшая поправочка в ФЗ «О связи». 
Кстати, за прошедшие более чем пять лет 
после принятия этого закона поправок к 
нему было принято множество. Может, 
глаз законодателя зацепит несуразность 
несоответствия и противоречивости 
внутри закона?

Свято место, как известно, пусто не 
бывает. Телефонный справочник все же 
есть, и не один. Но – нелегальный. Еще 
недавно его можно было купить на дис-
кете, CD. Теперь, говорят, даже скачать 

в Интернете, естественно «не за так». 
Откуда «дровишки»? Так ведь оператор 
обязан создавать систему бесплатного 
информационно-справочного обслужи-
вания (статья 46 п. 3 закона «О связи»). 
И вправе использовать созданные им 
базы данных об абонентах для подго-
товки и распространения информации 
различными способами, в частности, 
на магнитных носителях и с использо-
ванием средств телекоммуникации. 
Но без письменного согласия або-
нентов собранные сведения не могут 
использоваться для информационно-
справочного обслуживания как самим 
оператором, так и третьими лицами – 
это п. 2 статьи 53 того же закона.

Не знаю, как операторы связи, но 
«третьи лица» явно не дремлют. Это и 
широкий бизнес на реализации теле-
фонных баз данных, и использование 
этих сведений «третьими лицами» в 
своих интересах. Например, на мой 
сотовый недавно поступила SMS-ка – 
предложение одного из банков взять 
кредит «на выгодных условиях». С этим 
банком я никаких дел не имел, поэтому 
заинтересовался, как туда попал мой 
«личный секрет». А ларчик-то открылся 
просто: для проверки кредитных историй 
клиентов банки пользуются «объединен-
ной» базой данных. И не только на самих 
клиентов, но в ряде случаев, что следует 
из сообщений наших читателей, и на 
членов их семей. Так, «вышибалы» одного 
из «московских» банков третировали не 
только по городскому, но и по сотовым 
телефонам не только самого должника, 
но и его сестер и престарелую мать. И, 
мягко говоря, не совсем корректно, с 
угрозами – «Мы все о тебе знаем!» С 
восьми утра и до одиннадцати ночи. И 
при этом, когда спрашивали их фамилию, 
должность, чтобы поставить в известность 
руководство банка о хамском поведении 
их сотрудников, просто бросали трубку. 
Вот такая «конфиденциальность» 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

XVIII век   Школьник Петя Жувасин выяснил, что в это время его предок голландец карл Ферстер пустил корни в России
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Секреты нараспашку
Для проверки кредитных историй клиентов  
банки пользуются «объединенной» базой данных

Поколение next  
выбирает Гайдара

Увлечение фэнтези не мешает детям  
любить советскую литературу

вопрос на Засыпку: знаете ли 
вы, как звали сестру доктора ай-
болита? Или: кто лучший в мире 
специалист по паровым маши-
нам и большой выдумщик? 

Такие задания юным читателям 
и их родителям приготовили со-
трудники центральной детской 

библиотеки. Итоги года, посвящен-
ного фамильным ценностям, они под-
вели литературно-музыкальным блиц-
турниром «Союз семьи и книги».

В качестве ведущих праздника – 
сказочные персонажи: забывшая 
про строгость и чопорность Мэри 
Поппинс – она же библиотекарь 
детской библиотеки № 2 Юля Романь-
кова и кот Матроскин – заведующая 
библиотекой № 6 Элла Евстифеева. 
Проходя мимо Матроскина, дети 
осторожно тыкают пальчиками в его 
пухлый полосатый наряд, восхищенно 
заглядывают за пышные усы. И если 
уж герой «Трое из Простоквашино» 
сказал: «Надо читать больше, что-
бы много знать», они непременно 
возьмут книгу в руки. Увлечь детей 

чтением через игру – главный секрет 
успеха подобных встреч.

Сегодня поколение next одинаково 
легко постигает как компьютерные 
технологии, так и книжную мудрость. 
Детские библиотеки Магнитки посе-
щают более 16 тысяч ребят, а чтение 
становится семейным занятием. 
Самым начитанным – Карпухиным, 
Образцовым, Кузь-
миным и Семеновым 
из библиотек № 10, 
2 и 4 – грамоты и 
аплодисменты. Всем 
участникам турнира 
– концерт от центра 
эстетического воспитания «Камертон», 
а также книги с игрушками за верные 
ответы в викторинах. Хорошо знать дет-
ские произведения оказалось мало – в 
заданиях на смекалку пришлось поло-
мать голову: «Назовите героя, который 
был хлебобулочным изделием», «Кто из 
героев в результате черепно-мозговой 
травмы лишился ума?»

В качестве украшений праздника 
– книжный хит-парад и ватманы с ге-
неалогическими древами победителей 

конкурса на знание своей родослов-
ной. Кузьмины, Жувасины, Трубкины, 
Овсянниковы, Ивановы: их родовые 
деревья не просто с любовью созданы 
– от них действительно веет историей, 
от которой замирает сердце. Так, на-
пример, читатель библиотеки № 3 
Петя Жувасин дошел в родословной 
до XVIII века – в шестом колене его 

предков голландец Карл 
Ферстер, пустивший 
корни в России.

Что касается самых 
читаемых авторов и 
произведений, конкурс 
сочинений «Твоя до-

машняя библиотека» показал – дети 
пока еще предпочитают классику, до-
ставшуюся им от родителей и бабушек-
дедушек. На первых позициях хит-
парада Носов, Чуковский, Маршак, 
Лондон, Твен, Берестов. С небольшим 
отставанием от них произведения 
современников: фэнтези Роулинг и 
Емца, детские детективы Иванова и 
Устиновой, сказки Матюшечкиной, 
бестселлер о хомяке-философе Фредди 
немецкого писателя Райхе.

Про Фредди третьеклассник Рома 
Ахтямов не знает, из современных 
книг любимая – «Гарри Поттер». Про 
Рому можно сказать «пока не знает»: 
парень весь в отца – книги читает с 
упоением, за руку в библиотеку его 
никто не тащит – сам бежит. На празд-
нике Ахтямовы побили все рекорды 
правильных и быстрых ответов на 
вопросы блиц-опроса. Роман слегка 
обижен на папу: тот не давал ему и 
слова сказать, а ведь, готовясь к кон-
курсу, сын даже Гайдара перечитал!

– Это он сам, книги ему никто не под-
совывал, – признается Радик Ахтямов. 
– Конечно, если взять гайдаровский 
рассказ «РВС», я испытываю разоча-
рование – насколько идеологически 
выстроен он и политизирован. В от-
ношении других рассказов – примеры 
настоящей дружбы, взаимовыручки 
сейчас как никогда нужны нашим 
детям. Наблюдая, как на твоих глазах 
разрушаются теплые человеческие 
отношения, думаешь:  у советской ли-
тературы есть чему поучиться 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
фОтО > ДМИтРИЙ РухМАЛеВ

 фестиваль песни
Самые поющие
в середИне декабря самодеятельные ар-
тисты Магнитогорского индустриального кол-
леджа участвовали в гала-концерте фестиваля 
военно-патриотической песни «память».

Инициатива проведения фестиваля, посвя-
щенного героям Отечества, принадлежит Че-
лябинскому государственному промышленно-
гуманитарному техникуму имени Александра 
Яковлева. В зале была волнующая атмосфера. 
Среди зрителей – матери погибших воинов, 
воины-ветераны Афганистана и Чечни, представи-
тели областной администрации. На сцене – пор-
треты героев Отечества, обучавшихся в техни-
куме. Имя одного из них – Александра Яковлева 
– присвоено техникуму.

Кроме магнитогорских, в фестивале приняли 
участие учебные заведения профобразования из 
Коркина, Челябинска, Миасса, Златоуста и Тро-
ицка. Магнитогорский индустриальный колледж 
представляли вокальный ансамбль «Россиянка», 
вокальная студия «Висталеди» и клуб авторской 
песни. Последние два коллектива – неоднократ-
ные лауреаты городской «Весны студенческой». 
Руководитель вокальной студии «Висталеди» 
Виктория Марушкина – неоднократный лауре-
ат конкурсов и фестивалей самодеятельности, 
уже пятнадцать лет на профессиональной сцене. 
Она сумела привить студийцам такую любовь к 
пению, что многие выпускники не расстались с 
творчеством и после окончания колледжа. 

Руководители вокальных студий колледжа уже 
определяются с тематикой  номеров  на будущий 
фестиваль.

МАРгАРИтА СМОЛеКОВА,  
специалист по маркетингу и трудоустройству МИК

 юбилей

На благо  
детства
сорок пять лет наЗад детская больница № 3 при-
няла своего первого маленького пациента. Юбилею 
детского лечебного учреждения было посвящено 
праздничное мероприятие в левобережном дворце 
культуры металлургов. 

В зале собрались доктора, которые сегодня оказывают 
медицинскую помощь магнитогорским ребятишкам, и те, кто 
стоял у истоков организации детского стационара.

Сегодня в третьей детской больнице работают более 
тысячи высококвалифицированных сотрудников: от врачей 
до младшего медицинского персонала. Больница является 
единственным детским муниципальным учреждением горо-
да, оказывающим стационарную помощь детям.

Третья детская больница – одна из крупнейших в области. 
Первым открылся терапевтический корпус, затем в 1965 
году начало работу инфекционное отделение. Со временем 
присоединилась хирургическая служба, организовывались 
реанимационные отделения, открылся диагностический 
центр. Но по прошествии десятилетий не изменился девиз 
коллектива больницы – «Все во имя человека, все для благо 
человека».

– Огромное спасибо вам за самоотверженный труд, ува-
жаемые учителя, коллеги и друзья, – поздравляя с юбилеем 
персонал больницы, сказала ее главный врач Антонида 
Горбунова. – Во все малые и большие дела вы вкладываете 
частичку своей души, делитесь знаниями, теплом сердец. 

Много слов благодарности и признательности звучало в 
адрес врачей, медицинских сестер, санитарок. Коллектив 
третьей детской больницы пришли поздравить заместители 
начальника управления здравоохранения Дмитрий Ковален-
ко и Елена Виноградова. В приветственном адресе от главы 
города Евгения Карпова говорилось, что трудно переоценить 
благородство и героизм медицинских работников, заботя-
щихся о здоровье маленьких горожан.

Поздравлений на праздничном мероприятии было не 
счесть – от администрации трех районов города, от фонда 
обязательного медицинского страхования, БОФ «Метал-
лург», страховой компании «Астра-Металл». Множество со-
трудников третьей детской больницы награждены Почетны-
ми грамотами и благодарственными письмами. Творческие 
коллективы Дворца культуры подарили виновникам торже-
ства замечательный концерт.

еЛеНА КОфАНОВА

 сводка МЭк

Настоятельно  
рекомендуют
с двенадцатоГо по восемнадцатое декабря Магни-
тогорская энергетическая компания направила 188 
уведомлений об отключении электроэнергии задол-
жавшим потребителям. от системы энергоснабжения 
до погашения задолженности отключена двадцать 
одна организация. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили двадцать девять фактов безучетного потребле-
ния электроэнергии. Девятнадцать нарушений допустили 
граждане, десять – юридические лица. В общей слож-
ности выявлено нарушений потребления электрической 
энергии в объеме 58040 кВт•ч. Крупное нарушение в 
размере 17170 кВт•ч допустил индивидуальный предпри-
ниматель В. Куртасов.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 
19500 потребителей. После погашения долгов возобновлена 
поставка электроэнергии тринадцати ранее отключенным 
потребителям.

Магнитогорская энергетическая компания, учитывая 
ежегодный рост тарифов на электрическую энергию, на-
стоятельно рекомендует погасить все долги и оплатить 
электроэнергию, потребленную в декабре текущего года, 
до наступления нового года. Начиная с 1 января 2009 года, 
все расчеты будут производиться по вновь утвержденным 
тарифам.

«Назовите героя,  
который был  
хлебобулочным  
изделием»
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Командир  
на выдаче

Внушительных размеров техника выполняет 
почти ювелирную работу

 юбилей

Взаимовыручка и доверие  
у коксохимиков перерастают 
в крепкую дружбу

Этот щедрый Дед Мороз
Желтый бычок на празднике энергетиков

 социальная защита

 модернизация

Кто хоть раз видел коксовую 
батарею, согласится, что она 
похожа на строй солдат. Печи-
близнецы стоят в шеренге, а 
вдоль них, точно командир, 
величаво движется коксовая 
машина. 

Это настоящий великан: одна 
только железнодорожная ко-
лея, по которой перемеща-

ется агрегат, в ширину не меньше 
десяти метров, а сама машина 
в высоту – все тринадцать. Вы-
глядит «командир» внушительно 
и даже грозно. На первый взгляд 
он представляет собой хаотичное 
нагромождение металлоконструк-
ций, однако, как только агрегат 
приступает к делу, понимаешь, 
что каждая его деталь – жизненно 
важный «орган».

Вот коксовая машина подъез-
жает к очередной печи и снимает 
дверь. Этим процессом на седь-
мой коксовой батарее руководит 
опытный человек – машинист 
Александр Новожилов (на снимке). 
Именно он первым видит результат 
технологического процесса. Сняв 
дверь, Александр Васильевич при-
щуривается: иначе на пышущий 
жаром коксовый пирог смотреть 
невозможно. Машинист внима-
тельно осматривает головочную 
часть получившегося «кулинарного 
изделия» и кладку камеры. Спустя 
некоторое время Новожилов де-
лает вывод: все в порядке, можно 
приводить в действие коксовытал-
киватель.

– Подготовка к выдаче коксового 
пирога – дело не менее ответствен-
ное, – сосредоточенно делится 
тонкостями работы Александр 
Васильевич. – Спешить никогда 
не надо, лучше все лишний раз 
перепроверить. Работа ювелирная, 
хоть и выполняет ее исполин-
ская машина. Расстояние от 
коксовыталкивателя до печи 
небольшое, а внизу работа-
ют люди, поэтому надо быть 
крайне осторожным и осмо-
трительным.

Немаловажна и сплоченность 
команды коксовиков. И дверевые, 
и люковые, и машинисты должны 
понимать друг друга с полуслова. 
Результат такой дружной работы 
– во многом заслуга Новожилова, 
ведь именно он занимается ее 
организацией. Следит за тем, чтобы 
своевременно подъехал тушиль-
ный вагон, заранее предупреждает 
о своих дальнейших действиях. 
Дело осложняется еще и тем, что 
Александр Васильевич находится 
с машинной стороны батареи, а 
его товарищи – с коксовой. Он 

не видит их, и единственным свя-
зующим звеном между рабочими 
становится рация. Поэтому лучше 
все лишний раз перепроверить, 
чем действовать наобум, что мо-
жет повлечь за собой серьезные 
последствия – как для здоровья 
людей, так и для технологического 
процесса.

И вот очередной коксовый пирог 
покинул батарею и погрузился в 
тушильный вагон. Однако Ново-
жилову расслабляться рано. Ему 
еще предстоит обработать камеру 
и установить дверь. Кроме того, на 
машинисте планирование угольной 
загрузки перед новым циклом, 
который длится всего двенадцать 
минут.

– Таким образом, за смену полу-

чается в пределах сорока выдач, – 
без труда подсчитывает Александр 
Васильевич. – Конечно, глаз за 
это время может и замылиться, 
но на работе усталость не должна 
отразиться.

За те восемнадцать лет, что он 
управляет огромной машиной, Но-
вожилов привык к такому напряже-
нию. А все благодаря его первому 
наставнику Федору Костенко.

– Хороший, опытный машинист, 
знающий свое дело, – вспоминает 
учителя Александр Васильевич. 
– По натуре добрый, но в работе 

строгий. Относился к ней с должной 
ответственностью и требовал этого 
от напарников.

Сейчас Федор Павлович уже на 
пенсии, а его подопечный Ново-
жилов сам обучает новичков. Из 
последних своих воспитанников 
Александр Васильевич выделяет 
Николая Ивина. Тот довольно бы-
стро освоил технологию и вскоре 
стал для Новожилова надежной опо-
рой. Скоро ему доверят коксовую 
машину и должность машиниста в 
другой бригаде.

Рассказывая об ученике, Алек-
сандр Васильевич вспоминает, как 
сам начал осваивать коксовое про-
изводство. Учился он на экскаватор-
щика, однако долго ворочать грунт 
не пришлось – призвали в армию. 

Отслужив, вернулся было за 
рычаги механического зем-
лекопа, однако вскоре, по 
финансовым соображениям, 
устроился на коксохим. Было 
это почти двадцать девять 
лет назад. Первые десять лет 

Новожилов проработал люковым и 
дверевым. Однако, в силу уже упо-
мянутого единства коллектива, об-
служивающего коксовую батарею, 
поневоле изучал и другие направ-
ления этого важнейшего для ком-
бината производства. Видел, как 
работают машинисты, мотал на ус, 
и, когда, по мнению руководства, 
«созрел», ему доверили огромный 
агрегат. На доскональное изучение 
техники у Александра Васильевича 
ушло полгода. Но бывалые люди 
парня не торопили – понимали, что 
опыт приходит с годами. Именно 

так Новожилов и пополнял копилку 
практических навыков. «За штур-
валом» коксовой машины он уже 
восемнадцать лет. За это время 
человек успевает родиться и стать 
полноценной личностью. Точно 
так же происходило и становление 
Новожилова-машиниста. Он по-
нимает свой агрегат с полуслова и 
заботится о нем. А неприхотливой 
машине многого и не надо. Главное 
– своевременно обслуживать все 
механизмы и проходить планово-
предупредительные ремонты. Если 
же с агрегатом что-то не так, Алек-
сандр Васильевич никогда не будет 
испытывать его на прочность. Он 
пересядет на резервную машину, а 
свою оставит «отдыхать и лечиться». 
Но по ходу дела обязательно будет 
контролировать, чтобы сервисные 
службы выполняли свои обязанно-
сти надлежащим образом.

Очередная рабочая смена подо-
шла к концу, впереди забрезжили 
выходные. Новожилов заранее зна-
ет, как проведет свободные деньки: 
сидя на берегу с удочкой.

– Рыбалка – главное мое увлече-
ние, – рассказывает Александр Ва-
сильевич. – Выезжаем и с семьей, 
и с бригадой. Одними производ-
ственными темами наше общение 
не ограничивается.

Иначе и быть не может. Работа 
коксовиков во многом основана на 
взаимовыручке и доверии, которые 
перерастают в настоящую крепкую 
дружбу, ценней которой нет ничего 
на свете 

Кирилл СМОрОДиН 
ФОтО > аНДрей СеребряКОв

Поздравления к профессиональному 
празднику – дню энергетика – сотрудники 
центра энергосберегающих технологий 
оао «ММК» принимали не только от руко-
водства подразделения, профсоюзного 
комитета комбината, но и от деда Мороза 
и Снегурочки, ведь до новогодних празд-
ников остались считанные дни.

Коллег-энергетиков поздравил исполняющий 
обязанности начальника ЦЭСТ Владимир 
Чеботов.

– Профессия энергетика почетная, но не про-
стая, – сказал Владимир Михайлович. – Спе-
циалисты энергослужб не прекращают работы 
ни на минуту, поскольку в каждом доме должны 
быть свет и тепло. Немыслима без энергетиков и 
деятельность градообразующего предприятия. Без 
преувеличения можно сказать, что качественная 
работа энергослужб ОАО «ММК» – основа благо-
получной жизни горожан.

Ко Дню энергетика шестеро лучших специали-
стов ЦЭСТ отмечены наградами. Почетной гра-
моты ОАО «ММК» удостоен начальник участка 
контроля и испытания энергооборудования стан-

ций и промышленных котельных Юрий Чикота. 
Почетные грамоты профсоюзного комитета ОАО 
«ММК вручили контролеру в производстве черных 
металлов участка металлургической теплотехни-
ки Борису Быкову, контролеру в производстве 
черных металлов участка диагностики и наладки 
нагревательных устройств Ольге Мордухович, 
инженеру бюро подготовки договоров Ларисе 
Матвеевой, инженеру участка учета топливно-
энергетических ресурсов Инне Маннаповой. А 
слесарь-ремонтник Юрий Уткин награжден нагруд-
ным знаком «За активную работу в профсоюзной 
организации».

Вся трудовая деятельность Ольги Мордухович 
связана с энергетикой. По словам ее руководителя 
– и. о. начальника участка Александра Кадошни-
кова, Ольга Владимировна за десятилетия работы 
зарекомендовала себя грамотным специалистом. 
При ее непосредственном участии производилось 
освоение новых марок стали в цехах горячей про-
катки. Среди работников участка она пользуется 
заслуженным уважением и для многих молодых 
специалистов ее авторитет непререкаем.

Юрий Уткин работает в центре энергосбере-
гающих технологий седьмой год. Окончив про-

фессиональное училище № 97 по специальности 
электрогазосварщик, он пришел в ЦЭСТ комбината. 
В прошлом году получил диплом Магнитогорского 
индустриального колледжа по направлению – об-
работка металлов давлением. В обязанности Юрия 
входит контроль за бесперебойным функциониро-
ванием системы водоснабжения и подачи тепла. 
Только на первый взгляд кажется, что работа у 
слесаря-ремонтника монотонная и однотипная. 
Как признается Юрий, скучать не приходится: необ-
ходимо проводить ежедневный профилактический 
осмотр оборудования, устранять неполадки, поэтому 
одна рабочая смена не похожа на другую...

Дед Мороз и Снегурочка из Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе, помимо 
поздравления с Новым годом, подготовили для 
энергетиков различные конкурсы и музыкальные 
подарки. За исполнение песни «В лесу родилась 
елочка» в современной аранжировке Дедушка 
Мороз вручил цеховым вокалистам сувениры. 
А актерские способности специалисты ЦЭСТ 
продемонстрировали, участвуя в мюзикле «Про 
желтого бычка». Зал дружно поддержал коллег 
аплодисментами 

ОлЬГа МалиКОва

Праздники  
не отменяются
ниКаКой кризис не может отменить наступление ново-
го года. именно так, пожалуй, можно сформулировать 
основную повестку дня сменно-встречного собрания, 
прошедшего в коксохимическом производстве оао 
«ММК».

Подведены краткие итоги работы коллектива, четко задействован-
ного сегодня в технологической цепочке ММК. Разумеется, кризис 
внес коррективы в жизнь производства, являющегося смежным 
для доменного цеха. Однако, как отметил начальник КХП Андрей 
Анисимов, на сегодня для того, чтобы работать без сбоев, есть все 
условия. И ставший уже традиционным праздник в честь выдачи 
первого кокса на Магнитке коксохимики отметят 27 декабря в 
Легкоатлетическом манеже…

Введенный с середины декабря пятибригадный график работы 
уже позволил задействовать дополнительно по комбинату более 
1400 человек. Об этом сообщил собравшимся первый замести-
тель председателя профсоюзного комитета ОАО «ММК» Владимир 
Уржумцев. Такова одна из мер, разработанных руководством ком-
бината для того, чтобы максимально сохранить на промплощадке 
квалифицированный рабочий персонал.

Профсоюз комбината предлагает не терять времени даром. 
Поездки по историческим и святым местам Челябинской и 
Свредловской областей, организуемые профкомом, помогают не 
только отвлечься от грустных мыслей о сложности момента, но и 
заново открыть для себя красоту родного края. Те, кто успел уже 
побывать на этих экскурсиях, а таковых на сегодня более 1200 
человек, признаются, что и представить себе не могли, насколько 
интересен и красив наш Урал.

Что же касается самого лучшего праздника в году – встречи Ново-
го года – его не сможет отменить никакой кризис. Со 2 января в двух 
комбинатских Дворцах начнется проведение детских утренников. 
С хороводами у елки, спектаклями и конкурсами. И, конечно же, с 
подарками, о которых, невзирая на кризис, позаботился профсо-
юзный комитет.

На днях администрация ОАО «ММК» и профком приняли ре-
шение о предоставлении работникам комбината бесплатных 
путевок в санаторий «Металлург» в первом квартале 2009 года: 
оплату берет на себя ММК, частичную компенсацию расходов 
на дорогу – профсоюз. Забота о здоровье трудящихся остается 
неотъемлемой чертой социальной политики градообразующего 
предприятия Магнитки.

вера СерГиеНКО

Энергофаку – 40
в Минувший понедельник в большом актовом зале 
Магнитогорского государственного технического уни-
верситета яблоку было негде упасть. 

Преподаватели и студенты энергетического факультета отме-
чали его сорокалетие. Юбилей энергофака приурочили к про-
фессиональному празднику – Дню энергетика. И не прогадали. 
Два праздника в одном – это здорово, да еще и в канун Нового 
года.

Торжество началось с выступления мужского хора МГТУ. 
Этот момент вполне можно считать историческим, поскольку 
ребята впервые исполняли для широкой публики гимн энер -
гофака, созданный совсем недавно. В нем есть такие слова: 
«Энергофак – тобой гордится комбинат и город мой». И дей-
ствительно, за четыре десятилетия энергетический факультет 
выпустил тысячи высококвалифицированных специалистов, 
работающих не только на градообразующем предприятии, но 
и на многочисленных заводах и  практически во всех органи-
зациях города. Ведь известно, что без электричества никуда. 
Нет электроэнергии – нет тепла и света.

От имени ректората настоящих и будущих энергетиков с празд-
ником поздравил первый проректор Сергей Платов. После теплых 
слов в адрес факультета-юбиляра Сергей Иосифович процити-
ровал декана энергофака Александра Карандаева, сказавшего 
однажды, что энергетик – незаменимый специалист во всех от-
раслях промышленности и во всех сферах жизнедеятельности. 

Сам же «отец энергофака», именно так представили Александра 
Сергеевича ведущие вечера, признался, что гордится выбранной 
профессией и высоким званием энергетика.

– Энергетики – костяк всех служб ММК, – сказал Александр 
Карандаев. – Инженер-энергетик очень популярная и всегда вос-
требованная специальность. Энергетика – мощный локомотив, 
который вытянет всю промышленность.

Студенты – народ творческий. Для начала продемонстрировали 
созданный своими силами фильм про энергетику. Потом девчонки 
из коллектива «Амрита» исполнили русские народные и цыганские 
танцы. Второкурсница Ирина Кружилина прочла стих, написанный 
ею специально ко Дню энергетика. А еще говорят, что энергофак 
мужской факультет! Но сильная половина тоже не подкачала. 
Александр Орлов и Евгений Сорокин явно не обделены вокаль-
ными данными, хоть и исполняют песни разных направлений. 
Ярким моментом праздничного капустника стало выступление 
команды КВН энергофака с номером «Евгений Онегин». Благо-
даря этой сценке энергофак отличился на «Студенческой весне» 
в Челябинске. Блещут талантами молодые энергетики, заряжая 
все вокруг энергией и наполняя светом.

алеНа виКтОрОва

Расширили  
сортамент
в цехе биметалла оао «ММК-Метиз» вступил 
в строй новый производственный объект – 
правильно-отрезной автомат для резки арма-
турной проволоки диаметром пять–двенадцать 
миллиметров на прутки длиной от одного до 
двенадцати метров.

Его установка, ведущаяся в рамках реализации про-
граммы по техническому перевооружению производ-
ства, началась весной этого года. Проделан большой 
объем работ, включавших в себя демонтаж устаревшего 
оборудования, подготовку площадки для размещения 
новой линии, ее монтаж, пробные пуски. Параллельно 
шло обучение специалистов, которые будут заняты на 
обслуживании автомата.

В настоящее время он полностью готов к выходу на 
проектную мощность. По заказу потребителей произ-
ведена резка арматуры диаметром десять миллиметров 
на прутки длиной 11,7 метра для ее транспортировки в 
железнодорожном вагоне и диаметром восемь милли-
метров на прутки длиной шесть метров для перевозки 
на автомашинах. Высокотехнологичное оборудование 
позволяет обеспечивать высокую точность реза.

С пуском в эксплуатацию нового автомата ОАО «ММК-
МЕТИЗ» расширил сортамент арматурной проволоки, 
которую будут поставлять потребителям.

бюро общественных связей ОаО «ММК-МетиЗ»
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«ДОРОГОЙ ДЕД МОРОЗ! Меня зовут 
Женя. Мне 10 лет. Я хачу в подарок 
хоккейную форму и коньки», – имен-
но так написал на обороте своей 
фотографии аккуратным почерком 
воспитанник коррекционной школы-
интерната для сирот. 

Женин снимок уже сняли с елки, 
заветный подарок мальчуган по-
лучит 6-го января, когда «Моло-

дая гвардия» завершит рождественско-
новогоднюю акцию для детей. Тем време-
нем еженедельник «Аргументы и факты-
Магнитогорск» совместно с телекомпанией 
«ТВ-ИН» подвел итоги...

220 ребятишек из городских и сельских 
детдомов и интернатов вместо традици-
онной елки попали в развлекательный 
центр  «Бумеранг», который  выступил 
одним из спонсо-
ров благотвори-
тельного проек-
та .  Некоторым 
школьникам, как 
из верхнеураль-
ского  детдома , 
ради такого случая пришлось принести в 
школу большую объяснительную на всех 
32-х воспитанников и пропустить занятия. 
В Магнитку они приехали в карнавальных 
костюмах.
Получить подарок из рук волшебного 

Деда – конечно, самая большая интрига, 
особенно для малышей. Однако первыми 

встретить праздник в суперсовременном 
центре для взрослых – не менее волнитель-
но. Тут все иное: свет, музыка, обстановка 
и даже представление. Вместо персонажей 
народных сказок – мультяшные Шрек и 
Филона, а действие закручивается вокруг 
самой вредной ведущей – не Кикиморы 
и не Бабы Яги, а как дань кризисно-
депрессивному времени – Тоски Зеленой, 
заколдовавшей Снегурочку и мечтающей 
сорвать праздник.
После игр с аниматорами и концерта 

детских коллективов Дворца культуры 
металлургов  имени  С .  Орджоникидзе 
Дед Мороз разбирает большие мешки с 
подарками. Семилетний Славик Рябов 
из магнитогорского детдома № 1 попро-
сил у него кукольный театр. Слава любит 
развлекать ребят в малышовых группах 
кукольными постановками. Он уже сыграл 

Волка в «Теремке» и 
Журавля в «Лисе и 
Журавле»,  еще  бы 
героя из «Трех медве-
дей» показать... Что 
выбрали  для  него 
взрослые, которые 

во время акции не смогли пройти мимо 
его милой мордашки на елке, неизвестно. 
Впрочем, сегодня Славик безумно рад 
любой подаренной сказке.
Акция, которую затеяла редакция «АиФ-

Магнитогорск» по примеру челябинских 
коллег, прошла на ура. Вместо четырех 
недель горожанам потребовалось две, 

чтоб исполнить новогодние желания детей. 
Складывается впечатление, что чем бес-
покойнее времена, тем сильнее у людей 
потребность поддержать тех, кто нуждается 
в радости больше.
Только одно неприятное «но» есть в этом 

добром деле. Первоначально из городских 
сиротских учреждений организаторы выбра-
ли для акции детдом № 1 – там живут самые 
маленькие ребятки, свято верящие в чудеса. 
Согласовывая проект с управлением соцза-
щиты, редакция услышала: «А как же осталь-
ные сироты? Давайте устроим праздник для 
самых лучших, достойных, воспитанных, но 
из всех детдомов. Пусть Дед Мороз приходит 
к умненьким». Даже из 68 малышей первого 
детдома пришлось выбирать лишь 15 «звез-
дочек». Остальных, надеются воспитатели, 
поздравят спонсоры, и между детьми не 
возникнет зависти и обид.

«Молодая гвардия Единой России», про-
должая череду благотворительных акций, 
пошла по другому пути. Лучше поздравить 
один интернат, всех его детей, чем делить 
сирот на хороших и плохих. Если вы не 
успели стать Дедом Морозом для брошен-
ных ребятишек, еще не поздно. Чудо-елки 
с детскими снимками расположены в су-
пермаркете «Апельсин» – что в «Гостином 
дворе» и в кинотеатре «Современник». 
Ваши подарки попадут в руки сирот 6 
января на рождественском празднике в 
Доме кино 
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 КАНИКУЛЫ

Испытание отдыхом
СОГЛАСНО ОПРОСАМ психологов почти половина женщин и более 
трети мужчин воспринимают долгие новогодние выходные дни 
как лишнее напряжение, даже термин специальный появился 
– праздничный стресс. Сначала в спешке покупаются подарки, 
потом люди объедаются за новогодними столами, после этого 
мучаются от безделья, часами сидя перед телевизором. Как не 
испортить замечательный праздник?

Трапеза должна быть красивой и медленной
Проблема лишнего веса волнует сегодня всех – даже под Новый год. 

Представьте, американские врачи посчитали даже, что добродушный пуза-
тый Санта-Клаус – главный символ праздника – подает детям неправильный 
пример, не соответствует общей устремленности к здоровому образу жизни. 
А потому американским Дедам Морозам велено худеть. Например, руковод-
ство Британского торгового центра отправило своих Санта-Клаусов на спе-
циальную тренировочную базу, чтобы они сбросили избыточный вес.
Если уж Дед Мороз собрался стать стройным, то и нам не помешает по-

заботиться о том, чтобы праздники не аукнулись лишними килограммами, 
с которыми потом придется яростно бороться. Само новогоднее застолье – 
тема отдельного разговора. Но главные рекомендации достаточно просты. 
Первое – желательно, чтобы фруктов и овощей на столе было не меньше, 
чем всех остальных продуктов. Второе – чтобы не перебрать калорий, нуж-
но есть медленно, иногда даже откладывать в сторону приборы, делать паузу 
для беседы. Тогда человек успевает вовремя почувствовать, что уже сыт.

– Кроме новогодней ночи с изобильными столами, нас ждут еще и длин-
ные праздники, – говорит врач-диетолог Валерий Сергеев. – Во время глав-
ного застолья кто-то обязательно не удержится, перекушает. Значит, в следу-
ющие дни надо помочь организму: употреблять максимум молочнокислых 
продуктов, овощных салатов, легких супов. В качестве основного блюда на 
обед пусть будет не свинина, а птица, рыба, телятина. Длинные выходные 
позволяют хозяйкам вспомнить о любимых (или новых) кулинарных рецеп-
тах. А всем нам можно, наконец, не перекусывать в спешке, а распробовать 
и оценить каждое блюдо. Наверное, у кого-то найдется время испечь пироги 
– это одна из славных русских традиций. Но не забудьте и о более легких 
продуктах – прежде всего, квашеных и соленых овощах и фруктах. Кстати, 
это чисто славянское и очень полезное изобретение.

Сначала ночь без сна, потом сонное царство
– Одна бессонная новогодняя ночь не причинит вам большого вреда, – счита-

ет врач-сомнолог Роман Бузунов (сомнология – наука о проблемах сна). – Хотя, 
конечно, стоит хорошенько поспать накануне. А вот долгий марафон нерабочих 
дней может быть чреват нарушениями сна. Представьте: человек обычно встает 
в семь утра, а в эти дни будет спать до 12. Получается разница в пять часов – 
для нашего организма эта нагрузка равносильна долгому перелету куда-нибудь 
на Восток. Наука давно доказала: небольшой сдвиг времени сна – в пределах 
двух часов – вполне допустим. Более резкие скачки требуют привыкания. Совет 
простой. Если накопилась усталость и надо отоспаться досыта, то обязательно 
сделайте это. Но как минимум за два-три дня до выхода на работу начните воз-
вращаться к обычному режиму дня.

Не стоит уставать от праздника
– Долгий отдых в наше суетное время – это драгоценный и желанный дар, 

и обращаться с ним надо крайне бережно, – говорит психолог Хасай Али-
ев. – У нас будет больше недели свободных дней. Конечно, их надо заранее 
спланировать, иначе в памяти останется только досада от бездарно потра-
ченного времени, а в голове – мешанина из телевизионных развлекатель-
ных передач. Но есть и другая опасность – перегрузить это время гостями и 
культпоходами.
Очень важно, чтобы вы успели почувствовать воздух свободного времени. 

Ведь постоянные тиски жесткого регламента, жизнь по часам – один из тя-
желейших факторов, порождающих неврозы. Еще один существенный мо-
мент: в долгие праздничные дни происходит некое испытание всех членов 
семьи на совместимость – ведь обычно они проводят большую часть дня на 
работе или в школе (институте). Это просто надо учитывать.
С одной стороны, есть шанс радостно пообщаться. Но с другой стороны, 

каждому человеку, особенно живущему в большом городе, совершенно не-
обходимо иногда отдохнуть от суеты, побыть в тишине, наедине с собой.

Советы родителям
Не увлекайтесь елками, театрами и прочими развлекательными мероприя-

тиями – по мнению психологов, их должно быть не больше двух в неделю. 
От бурных эмоций – даже положительных – ребенок устает.
После похода в театр, музей или в гости у ребенка обязательно должен 

быть шанс поделиться своими впечатлениями, как бы переработать полу-
ченные эмоции и новую информацию.
Во время каникул дайте ребенку возможность пожить в свободном ре-

жиме, отоспаться. Для детской психики особенно тяжела необходимость 
следовать жесткому графику, который диктует школа. И конечно, психологи 
постоянно напоминают о необходимости ограничить время, которое дети 
проводят перед телевизором или за компьютером.

 ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ

Пока часы 
бьют полночь
ЧТО СДЕЛАТЬ, чтобы самое сокровенное желание исполни-
лось?
Вера в новогодние чудеса – вовсе не детские забавы, как уверяют некото-

рые. Любой психолог вам скажет: желание поверить в чудо – это прекрас-
ный способ смотреть на мир с оптимизмом. И настраивать себя только на хо-
рошее. А когда мы ждем от жизни лишь хороших событий, они обязательно 
случаются. Так что смело загадывайте самые сокровенные желания под бой 
курантов! Только делайте это правильно! Чудо ведь так легко вспугнуть…
Бенгальские огни. Под бой курантов зажгите бенгальский огонь. Смо-

трите на его искорки и думайте о загаданном. Огонь успеет догореть до по-
следнего удара часов? Желание должно исполниться.
Двенадцать виноградин. У вас – не одно желание, а несколько? Тогда 

с каждым ударом курантов съедайте по одной виноградинке и каждый раз 
загадывайте желание. Успеете съесть двенадцать ягодок до наступления Но-
вого года – все исполнится!
Снежинка. Для каждого гостя вырежьте из бумаги снежинку  и приго-

товьте ручку. Когда часы начнут бить полночь, пусть каждый возьмет по 
снежинке и напишет на ней желание. До последнего удара курантов надо 
успеть выпустить снежинку на волю – с балкона или из окна. И она должна 
доставить желание по нужному адресу – прямо судьбе в руки!
Пепел в вине. Приготовьте маленькую полоску бумаги и ручку. Под бой 

часов надо успеть написать на ней желание. Чтобы оно сбылось, сожгите бу-
мажку, пепел от нее высыпите в бокал с шампанским и выпейте его до дна.

 ПРИМЕТЫ

Приманите счастье
В НАРОДЕ ГОВОРЯТ: «Как Новый год встретишь, так и проведешь!» 
А как же его встречать, чтобы приманить счастье и удачу?
Астрологи и парапсихологи советуют с первой же секунды нового года 

заручиться благосклонностью покровителя 2009 года – Желтого Земляного 
Быка.
Задобрите Бычка
Хозяина нового года задабривайте как только можете. Лучше не ешьте в 

праздничную ночь говядины – Бык может обидеться и отвести от вас удачу. 
Но поставьте на новогодний стол кувшин молока и положите пучки свежей 
зелени. Это придется Быку по душе. И главное, не забудьте на самое почет-
ное место в квартире поставить фигурку бычка.
Елочка желаний
Намекните судьбе, чего вам не хватает для счастья. Хотите любви? Укрась-

те веточки ели сердечками: игрушками, фигурным печеньем и всем, что 
имеет «амурную» форму. Не хватает денег? Повесьте на елочку маленькие 
мешочки с мелочью и бумажные купюры. Нужна удача? Фигурка подковы 
на дереве – то, что надо! Мечтаете о сладкой жизни? Украсьте елочку миниа-
тюрными плитками шоколада и конфетами в ярких обертках.
Время перемен
Хотите в следующем году изменить свою жизнь к лучшему? Астрологи 

советуют выкинуть перед праздником все ненужное. Расстаньтесь со стары-
ми скляночками, коробочками и другими ненужными вещами. Это освобо-
дит от груза прошлых проблем. А к новому счастью надо идти налегке!

В новый год 
без тоски зеленой

Чем беспокойнее времена, тем сильнее 
у людей потребность поддержать тех, 
кто особенно нуждается в радости

Если вы не успели стать 
Дедом Морозом 
для брошенных ребятишек, 
еще не поздно
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Хоккейные маршруты 
порой причудливы и неис-
поведимы так же, как пути 
Господни.

Форвард «Салавата Юла-
ева» Александр Раду-
лов, две недели назад 

в первом полуфинальном 
поединке Лиги чемпионов 
доставивший своими кавале-
рийскими наскоками немало 
хлопот ключевым защитникам 
«Металлурга» Виталию Атюшо-
ву и Евгению Варламову, на 
прошлой неделе оказался 
с ними в одной команде – 
сборной России. И задири-
стый нрав нападающего, со 
скандалом перебравшегося 
в минувшее межсезонье из 
американского Нэшвилла в 
российскую Уфу, пришлось 
испытать уже соперникам 
дружины Вячеслава Быкова. 
Чешский защитник Магнитки 
Карел Пиларж, заявленный 
на матч Лиги чемпионов, но 
так и не появившийся на льду, 
в прошлую субботу все-таки 
сошелся лицом к лицу с Раду-
ловым. В Москве в поединке 
Кубка Первого канала между 
командами России и Чехии 
форвард «Салавата Юлаева» 
и игрок обороны «Металлурга» 
дважды сцепились не на шут-
ку – до рукопашной их «взаи-
моотношения» не дошли лишь 
благодаря своевременному 
вмешательству арбитров. 
Каждая из сторон посчитала 
себя правой. Игроки чешской 
сборной провожали Радулова 
на скамейку штрафников 
возгласами «Сумасшедший!» 
и «Дурак!», тот же, по свиде-
тельству «Советского спорта», 
после встречи без обиняков 
заявил: «Эту чешскую гру -
бость надо вырезать! Она 
может привести к травмам».

Матч между россиянами 
и чехами вообще выглядел 
междусобойчиком в рам-
ках КХЛ. Правда, если в 
нашей сборной все хок-
кеисты представляли клубы 
этой лиги, то в чешской – 
на лед вышли и игроки, вы-
ступающие в национальных 
чемпионатах других стран. 
Однако тон в дружине Вла-
димира Ружички все равно 
задавали «русские» чехи. Осо-
бенно блистало второе звено, 
где магнитогорскую связку 
Ян Марек – Томаш Ролинек 
дополнил ярославец Збынек 
Иргл. Во встрече со шведами 

(она прошла не в Москве, а в 
шведском Мальмё) эта тройка 
забросила четыре шайбы из 
шести – чехи выиграли со сче-
том 6:2, а в поединке с росси-
янами оказалась причастной 
к обеим чешским шайбам. 
Безоговорочно проиграв пер-
вый период, команда Влади-
мира Ружички устремилась 
в погоню за соперником во 
втором. Сначала Ян Марек, 
вышедший один на один с 
Константином Барулиным 
(основному вратарю сбор -
ной Александру Еременко из 
«Салавата Юлаева» тренеры 
в этом матче дали отдохнуть), 
вынудил сфолить российско-

го защитника и заработал 
буллит, который реализовал 
нападающий омского «Аван-
гарда» Якуб Клепиш. А затем 
лучший бомбардир «Метал-
лурга» продемонстрировал 
снайперские качества уже 
сам, точно бросив в «девят-
ку» после передачи Томаша 
Ролинека. Россияне быстро 

оправились от удара и довели 
встречу до уверенной победы 
– 5:2, но чешские кахээловцы 
создали нашей команде не-
мало проблем. В двух других 
встречах сборная России 
тоже уверенно выиграла – у 
финнов (4:1) и шведов (6:2) – 
и пятый год подряд завоевала 
главный приз московско -
го этапа Евротура. Виталий 
Атюшов (в поединке против 
шведов ему удался отличный 
бросок – шайба вонзилась в 
сетку впритирку со штангой) 
и Евгений Варламов  стали 
победителями турнира тре-
тий раз за последние четыре 
года. Лишь в прошлом году 

Вячеслав Быков, при-
чем по просьбе руково-
дителей ХК «Металлург», 
не пригласил в декабре 
магнитогорских хоккеи-
стов в сборную страны 

– в то время наш клуб гото-
вился к Кубку европейских 
чемпионов.

Чешская магнитогорская 
диаспора вернулась из Мо-
сквы без наград. В воскре-
сенье, в заключительном 
матче турнира, сборная Че-
хии проиграла финнам с тем 
же счетом, что и накануне 

россиянам, – 2:5 и доволь-
ствовалась третьим местом. 
Томаш Ролинек вновь, как и 
в игре против шведов, отме-
тился заброшенной шайбой, 
но практической пользы его 
команде она на сей раз не 
принесла.

Ян Марек (его аккредито-
ванные на Кубке Первого 
канала журналисты включили 
в символическую сборную 
турнира) во встрече с рос-

сиянами завелся так, что 
даже обычно спокойного за-
щитника Олега Твердовского 
из «Салавата Юлаева» вывел 
из себя. А после матча прямо 
в диктофоны журналистов 
сказал что-то нелицеприятное 
о прошедшем мимо Алексан-
дре Радулове (тот, к счастью, 
слов этих не слышал). 7 янва-
ря, когда Магнитка вновь сой-
дется с «Салаватом Юлаевым» 
в Лиге чемпионов, чешским 
хоккеистам «Металлурга», и, 
прежде всего, Мареку, при-
дется держать ответ. Вот толь-
ко Виталий Атюшов и Евгений 
Варламов сыграют уже на их 
стороне. Как, кстати, и при-
знанный тафгай Владислав 
Бульин.

Пока же… Чешский сайт 
hokej.cz, со слов Яна Марека 
и Карела Пиларжа,  называет 
Александра Радулова провока-
тором (по-чешски: provokater 
Radulov).

«У меня проблемы с ним 
начались еще в августе, ког-
да «Металлург» встречался 
с «Салаватом Юлаевым» на 
летнем турнире в Уфе, – при-
водят, в частности, чешские 
журналисты слова Марека. 
– Может, Радулов лекарства 
какие-то принимает? Я бы 
посоветовал ему пить успо-
коительное… «

Когда же Ян вспомнил о пер-
вом полуфинальном поединке 
Лиги чемпионов между Маг-
ниткой и Уфой, то вовсе выдал 
для своих соотечественников 
удивительную фразу про Алек-
сандра Радулова: «На размин-
ке перед игрой он «стрелял» в 
меня с колена…»

Что-то будет в столице Баш-
кортостана в день Рождества 
Христова… Поживем – уви-
дим 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

Без мИровыХ рекордов, но с полным 
личным удовлетворением магнитогорские 
атлеты-любители завершили соревнова-
ния по жиму штанги лежа в спортивно-
оздоровительном комплексе оАо «ммк».

Место, куда богатыри вышли помериться 
силой, выбрано не случайно. Участниками 
спортивных перипетий стали преимуще-

ственно молодые металлурги, давно выбравшие 
тренажерные залы комплекса для укрепления духа 
и тела. Компанию им составил тоже крепкий актив 
«молодогвардейцев».

Мероприятие было отмечено сразу двумя 
круглыми датами – десять лет со дня открытия 
спортивной площадки и пять лет, как профком ОАО 
«ММК» совместно с союзом молодых металлургов 
разыгрывает призы в подобных состязаниях и реа-
лизует программу льготного посещения комплекса 
молодыми работниками комбината. Главной целью 
здесь, по словам заведующего отделом профкома 
по работе с молодежью Олега Обухова, является 
поддержка молодежи в ее стремлении заниматься 
спортом, развивать свою силу, укреплять здоровье, 
приобрести бойцовский характер, выдержку, волю 
к победе. А именно ее – волю – участники спортив-
ной борьбы продемонстрировали незаурядную.

После напутствий и пожеланий директора спортив-
ного учреждения Вадима Гребенникова атлеты, что 
называется, взяли быка за рога. Точнее – широким 
хватом взявшись за гриф штанги, поднимали мак-
симальный для себя вес. Победителей определяли 
в четырех категориях, в каждой – по три подхода. 
Однако в подгруппах, где соревновались атлеты 
весом до 70 до 90 килограммов, потребовались и 
дополнительные раунды, чтобы исключить равные 
результаты и выявить лучшего. В итоге успех в 
легком весе праздновал работник листопрокатного 
цеха № 10 Глеб Зонов, его товарищ по цеху Виктор 
Шепель для победы во второй категории поднял 
вес, в полтора раза превышающий собственный. 
Также абсолютными чемпионами стали газовщик 
коксохимического производства Федор Наследов 
(категория до 80 кг) и Дмитрий Скрыльников из ЖДТ 
(категория свыше 90 кг).

За время соревнований атлеты не только под-
няли больше трех тонн железа, но и с подачи 
организаторов выявили лучших в армреслинге и 
подтягивании на перекладине 

аНтОН СемеНОВ 
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

Взяли силой
Цеховой богатырь поднял вес,  
в полтора раза  
превышающий собственный

 гОРНые лыжИ 
Первые лица
в эТИ днИ в горнолыжном центре «Абзаково», где, 
несмотря на нынешнюю малоснежную зиму, давно 
подготовлены хорошие трассы, вслед за третьим 
проходит и четвертый этап кубка россии по горным 
лыжам. 

Соревнования, в программу которых входят два гигантских 
слалома (третий этап тоже включал в себя две дисциплины 
– гигант и супергигант), дают возможность спортсменам 
заработать рейтинговые очки и подняться выше в классифи-
кации Международной лыжной федерации (FIS). Поэтому в 
Абзаково приехали не только российские, но и зарубежные 
горнолыжники.

Как сообщает пресс-центр ГЛЦ «Абзаково», свое участие 
подтвердили «первые лица» сборной России – участник Белой 
олимпиады в Турине, многократный чемпион страны Констан-
тин Сац из Красноярска, Алексей Чаадаев из Санкт-Петербурга, 
Валерия Надей из Ленинградской области. За проведением 
соревнований следит технический делегат Международной 
лыжной федерации Игорь Сидоренко.

В официальном календаре Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России в нынешнем сезоне планируется 
проведение еще одного этапа Кубка России в ГЛЦ «Абзако-
во» – в апреле следующего года. А в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск», расположенном на озере Банное, 
в конце января – начале февраля предполагается проведение 
этапа Кубка Европы FIS.

Восемнадцать надежд
в клАссИФИкАцИонные списки сильнейших отече-
ственных горнолыжников, опубликованные Федера-
цией горнолыжного спорта и сноуборда россии на 
нынешний сезон, входят восемнадцать представи-
телей спортклуба «металлург-магнитогорск».

В число сильнейших женщин-горнолыжниц входят пятеро 
магнитогорских девушек: мастера спорта Ирина Анферова, 
Татьяна Минеева, Анна Сорокина, Анастасия Чирцова, Лидия 
Пентюхова. В мужском списке представлены мастера спорта 
Виталий Солдатов и Леонид Штопин, кандидаты в мастера 
спорта Роман Аслыянов, Максим Исаев, Дмитрий Кириллов, 
Александр Пентюхов, Руслан Юмагулов, перворазрядники 
Павел Ермаков, Сергей Кувшинов, Эдуард Хачатрян, а также 
Александр Балонин, Сергей Полев и Андрей Якимчук.

 хОккей

Равнение  
на старших
одержАв две ПоБеды над сверстника-
ми из челябинского «мечела-92» – 5:4 и 
11:1, хоккеисты «металлурга-92» (тренеры 
валерий Постников и виталий соловьев) 
упрочили свое лидирующее положение в 
старшей возрастной группе региональ-
ного турнира первенства россии среди 
юношей. 

Правда, магнитогорцы, набравшие 43 очка, про-
вели на две встречи больше уфимского «Салавата 
Юлаева-92», который отстает на пять пунктов.

Не менее успешно выступает и «Металлург-93» 
(тренер Игорь Андросов), тоже набравший 43 очка 
после восемнадцати встреч и занимающий первое 
место. На десять очков отстают «Салават Юлаев-93» 
и «Трактор-93», но каждая из этих команд провела 
на четыре матча меньше.

В других возрастных группах на путевку в 
финальный турнир претендует «Металлург-94» 
(тренер Анатолий Махинько), расположившийся на 
втором месте (40 очков в двадцати матчах) вслед 
за «Трактором-94».

 МИР МОлОдых

С полки –  
на заточку
в мИнУвшИе выХодные посетителями 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Умка» стали молодые работники комбината 
и его дочерних предприятий. 

В преддверии новогодних торжеств ледовый 
праздник молодежи подарили профсоюзный коми-
тет ОАО «ММК» и союз молодых металлургов при 
поддержке «Молодой гвардии «Единой России».

Многим из участников, даже тем, кто может похва-
статься большим опытом катания, еще не доводилось 
разрезать твердь катка в условиях соперничества, да 
еще и под музыку.

– В этом сезоне впервые достал коньки с полки, 
благо случай замечательный и компания наилучшая! 
– признается полномочный представитель молодежи 
ЛПЦ-3 Евгений Хохлов.

Опробовать инвентарь организаторы действа 
предложили металлургам в ходе спортивных 
эстафет. Образовав команды «рыжих» и «синих» 
по цвету маек, катающиеся стремительно преодо-
левали препятствия, орудовали клюшкой. Хотя 
снежных горок на льду не наблюдалось, на санях 
конкурсанты покатались вдоволь. На скорость 
соревнующиеся осуществляли перевозку пасса-
жиров. К концу состязаний счет победам уже ни-
кто не вел.  И без того результатом проведенного 
досуга – хорошим настроением – участники были 
довольны.

Собравшихся любителей активного отдыха с 
наступающим Новым годом и Рождеством тепло 
поздравил и. о. председателя союза молодых метал-
лургов Владимир Поведа:

– Пусть каждый день нового года приносит вам 
только хорошие вести, открывает перед вами но-
вые возможности, наполняет вашу жизнь светом 
счастья и добра, радостью побед, уверенностью в 
завтрашнем дне!

Он также выразил уверенность в том, что 
и в грядущем году у рабочей молодежи будут 
отличные поводы встретиться на спортивных 
площадках, ведь для руководства ОАО «ММК» 
социальная составляющая производства является 
приоритетной. 

аНтОН СемеНОВ

Чешская диаспора «Металлурга»  
считает Александра Радулова провокатором

«Он стрелял в меня 
с колена!»

Архивариус
Московский международный турнир, именуемый ныне Кубком 

Первого канала, насчитывает более чем сорокалетнюю историю. 
Впервые он состоялся еще в 1967 году. С 1969 по 1996 год турнир 
носил название Приз «Известий», в 1997–2003 годах – Кубок 
«Балтики», в 2004 и 2005 годах – Кубок РОСНО, с 2006 года – 
Кубок Первого канала.

В разные годы победителями традиционного декабрьского 
турнира были более десятка хоккеистов магнитогорского «Ме-
таллурга»: по три раза – Виталий Атюшов и Евгений Варламов 
(оба – в 2005, 2006 и 2008 годах), по одному разу – Андрей Мар-
темьянов (1992), Алексей Степанов (1995), Сергей Тертышный, 
Валерий Карпов, Максим Бец, Равиль Гусманов (все – 1999), 
Андрей Разин, Александр Гольц (оба – 2000), Евгений Малкин 
(2005) и Николай Кулемин (2006).

Евгений Малкин в 2005 году признан лучшим нападающим 
турнира, Ян Марек в 2006-м стал лучшим бомбардиром.

Хоккеисты «Металлурга» выступали в составах трех команд 
– национальной сборной России, второй сборной России и на-
циональной сборной Чехии.

«Я бы посоветовал ему 
пить успокоительное», – 
говорит Марек

А что будет 7 января в Уфе?


