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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Главный законник страны любит пельмени и вспоминает детский сад
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Мамы –  
в профилакторий,  
папы –  
в школу отцов

Изобилия  
по талонам 
не бывает

 ГоСдуМа
За «круглым столом»
Сегодня в здании государственной думы 
в Москве открылось совместное заседа-
ние экспертного совета по металлургии 
и горнорудной промышленности при 
комитете по промышленности госдумы 
и исполкома Центрального совета горно-
металлургического профсоюза России.

Тема расширенного заседания актуальна как 
никогда: «О мерах по законодательной поддержке 
градообразующих предприятий в целях миними-
зации последствий кризиса для жителей региона». 
В работе принимают участие заместитель пред-
седателя Госдумы по промышленности Георгий 
Шевцов, председатель ГМПР Михаил Тарасенко, 
депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, 
мэры городов, представители руководства ком-
паний горно-металлургического комплекса. От 
Магнитогорска были приглашены вице-президент 
по персоналу и социальным программам управ-
ляющей компании ММК Александр Маструев и 
ректор МГТУ Валерий Колокольцев.

Формат совещания предполагает динамичные 
выступления участников, обмен мнениями и об-
щую дискуссию, подведение итогов и принятие 
конкретных рекомендаций. 

 кВартиры
Жилье для расселения
облаСть получит 500 миллионов рублей 
на расселение людей из старых домов.

Как сообщил губернатору Петру Сумину пред-
седатель фонда содействия реформированию ЖКХ 
Константин Цицин, на заседании правления этой 
организации утверждена вторая заявка Южного 
Урала на вступление в федеральную программу 
переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья. В нее включены дома 11 муниципальных 
образований: Челябинска, Кыштыма, Копейска, 
Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Южноураль-
ска, а также Коркинского, Красноармейского, Сат-
кинского и Сосновского муниципальных районов. 
В этих территориях выкупят квартиры для пере-
селенцев. Их будут приобретать по цене не выше 
установленной Министерством регионального 
развития РФ, сообщает «Челябинский рабочий». 
Для Челябинской области она составила 27200 
рублей за квадратный метр. В муниципалитетах 
цена варьируется в пределах 24–27 тысяч рублей. 
По первой заявке в области в текущем году будет 
выкуплено 1459 квартир общей площадью более 
60 тысяч квадратных метров.

 ноВые ПраВиЛа
Такси – не «волга»
ПРавительСтво утвердило новые правила 
перевозок пассажиров и багажа на автобу-
сах, троллейбусах, трамваях и в такси.

За последние годы в отрасли произошли серьез-
ные перемены, и перевозчик просто не в состоя-
нии выполнить некоторые требования. К примеру, 
из старых правил изъят пункт только о «Волге» 
как о таксомоторе. Не будет нормы, запрещающей 
более чем 20-минутный интервал между автобу-
сами на одном маршруте. Создан целый пакет 
правил по организации и допуску перевозчиков 
на регулярные маршруты. Расписание движения, 
как норма, в правилах оставлено, для удобства 
пассажиров его необходимо вывешивать на всех 
остановочных пунктах, а о всех изменениях 
предупреждать пассажиров за десять дней. Это 
теперь относится и к маршруткам.

Кроме того, обладателю билета теперь дано 
право на бесплатное пользование залами ожида-
ния и туалетами автовокзала.
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МАГНИТНЫе бурИ: 14, 19, 27, 29 марта

во втоРниК в Кремле под предсе-
дательством президента России со-
стоялось заседание совета по противо-
действию коррупции. Этой же теме 
в основном будет посвящено второе 
телеобращение главы государства, 
которое покажут в программе «время» 
15 марта.

Интервью продлится в общей сложности 20 
минут. Президент расскажет, как действуют 

антикоррупционные законы, принятые недавно 
Госдумой, и что уже реально сделано в этом 
направлении. Кроме того, в ходе телеобраще-
ния особое внимание будет уделено новым 
мерам борьбы с кризисом, будет озвучен ряд 
вполне конкретных предложений, сообщает 
пресс-служба главы государства. Интервью по 
тематике не будет пересекаться с последним 
видеообращением Дмитрия Медведева, опубли-
кованным в его блоге, в котором он подвел итоги 
первого года своего президентства.

«время» президента

ЧетыРе ЧаСти главного кодекса страны, про-
екты жилищного и уголовно-процессуального 
кодексов – на этом законотворческая роль 
Магнитки, которую Павел Крашенинников на-
звал «меккой цивилистики», не закончилась. 

И вновь город металлургов принял ведущих 
юристов страны – на этот раз для обсуждения 
поправок в Гражданский кодекс РФ. Работу по 

совершенствованию ГК Комитет Госдумы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству начал еще в прошлом году, после 
указа президента. В Магнитогорске состоялось рас-
ширенное заседание комитета 
при участии Ассоциации юри-
стов России и ОАО «ММК».

– Гражданский кодекс уста-
навливает правила на всю 
нашу жизнь: родился человек 
– его регистрируют в загсе, умер – начинает работать 
наследственное право. Это все – Гражданский кодекс. 
Все остальные кодексы и законодательства обеспечи-
вают жизнь ГК, – отметил председатель думского коми-
тета Павел Крашенинников. – Поэтому мы в первую 
очередь совершенствуем его, хотя остальные кодексы 
нуждаются в уточнениях куда больше. У нас есть хоро-
шие специалисты по гражданскому законодательству, 
накоплена судебная практика, научные разработки. 
Мы не готовим какую-то революцию, а будем посте-
пенно, обсуждая, вносить поправки в кодекс. Важно, 
что очередную конференцию проводим в Магнитогор-
ске. Мы приезжаем сюда с начала 90-х годов, когда 
шло обсуждение первой части Гражданского кодекса. 
Заместитель председателя Высшего арбитражного 
суда РФ Василий Витрянский заметил, что обсуждение 
будущих законопроектов в Магнитогорске стало доброй 
приметой: «После наших дискуссий здесь дальнейшее 
прохождение законов идет легко».

В заседании приняли участие депутаты Госдумы, из-

вестные ученые-цивилисты, представители судейского 
сообщества, практикующие юристы, преподаватели 
права. От имени председателя совета директоров ОАО 
«ММК», члена попечительского совета Ассоциации 
юристов России Виктора Рашникова присутствующих 
приветствовал вице-президент управляющей компа-
нии ММК по персоналу и социальным программам 
Александр Маструев:

– В последнее время в СМИ было столько небылиц 
про Магнитку, что многим из вас, наверное, интересно 
взглянуть на нашу промплощадку. Мы сократили инве-
стиционные программы, но продолжаем социальные 
программы и возводить главный инвестиционный объ-

ект – уникальный толстолисто-
вой стан «5000». В советское 
время такие гигантские строй-
ки, какая идет на комбинате 
сейчас, называли ударными 
комсомольскими. Возведе-

ние этого стана по масштабу работ сопоставимо со 
строительством кислородно-конвертерного цеха ММК. 
Длина стана более километра. Это 45 тысяч тонн обо-
рудования, более 40 тысяч тонн металлоконструкций. 
Если все это погрузить в вагоны, получится состав в 
полторы тысячи вагонов. ККЦ в свое время строили 
более пяти лет, стан «5000» мы планируем закончить 
менее чем за три года и пустить ко Дню металлурга. 
Приглашаем вас на это событие.

Основной темой расширенного заседания комитета 
по законодательству стало обсуждение концепции со-
вершенствования общих положений обязательствен-
ного права России.

Павел Крашенинников отметил, что работа над по-
правками к ГК является плановой и началась задолго 
до кризиса, в этот раз обсуждали сугубо «деловую» 
часть кодекса: понятие и исполнение обязательства по 
договору, ответственность за его нарушение, заключе-
ние и расторжение договора, поручение, банковская 
гарантия. Во время небольшой пресс-конференции 

председатель Комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному зако-
нодательству высказал свое мнение о необходимости 
ротации управленческих кадров во время кризиса, 
«когда управление страной, регионом или городом 
должно быть экономически компетентным». На вопрос, 
что тормозит в России развитие малого бизнеса, на 
который возложены большие надежды, Павел Кра-
шенинников ответил: «Малому бизнесу не дает раз-
виваться бюрократия и коррупция. Но это не значит, 
что нужно, как предлагает правительство, полностью 
освободить малый бизнес от всяких проверок. Это 
неправильно. Бизнес бывает разным. Есть, например, 
туризм. Как тут не контролировать? Я вот на хоккей не 
смог попасть, потому что Аэрофлот неожиданно пере-
нес рейс. А это не малый бизнес. Если в организации 
того или иного юридического лица есть существенные 
моменты, его нужно обязательно проверять».

Приятным моментом расширенного заседания стало 
вручение наград Ассоциации юристов России. Почетной 
грамотой ассоциации за личный вклад в развитие россий-
ского законодательства награжден председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников.

Почетным дипломом за значительный вклад в 
работу ассоциации награждена директор по право-
вым вопросам ОАО «ММК» Любовь Гампер. Благо-
дарность за активную работу в повышении престижа 
юридической профессии в РФ начальнику правового 
управления ОАО «ММК» Сергею Шепилову объявил 
Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законодательству. 
Почетным дипломом за значительный вклад в работу 
ассоциации юристов награжден директор местного 
филиала Уральской академии государственной служ-
бы Юрий Миронов.

На следующий день гости города побывали в би-
блиотеке Крашенинникова – уникальном городском 
центре правовой информации 

анна смирнова

После Магнитки  
закон идет легко

ведущие юристы россии  
обсудили поправки в Гражданский кодекс

ротация управленческих 
кадров во время кризиса – 
это нормально
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Семьи, где два года назад ста-
ли появляться второй и следую-
щие малыши, получили шанс 
устроить будущее детей или 
улучшить жилищные условия. 

Напомним: матерям, родившим 
или усыновившим второго и 
последующего ребенка с 1 

января 2007 года по 31 декабря 
2016 года, государство гарантирует 
выплату 250 тысяч рублей. Сумма 
эта ежегодно индексируется. Мате-
ринский семейный капитал можно 
использовать для улучшения жилищ-
ных условий или оплату образования 
ребенка либо учесть средства мате-
ринского капитала при формирова-
нии накопительной части трудовой 
пенсии матери или усыновителя. 

Многие семьи рассчитывали ча-
стично погасить ипотечные кредиты 
за счет материнского капитала в 
2010 году, когда по первоначально-
му замыслу должна была стартовать 
программа реализации сертифика-
тов. Однако, учитывая трудности в 
приобретении квартиры, с которыми 
сталкиваются сейчас многие моло-
дые семьи, в декабре прошлого года 
государство предоставило им воз-
можность использовать материнский 
капитал для погашения ипотечного 
кредита, не дожидаясь исполнения 
ребенку трех лет. Учитывая неотлож-
ность проблемы, закон сократил и 
сроки перевода – не позднее двух 
месяцев после решения территори-
ального органа пенсионного фонда.

Как в реальности воплощается эта 
идея? Спросить об этом лучше самих 
молодых родителей, взявших кредит 
на приобретение жилья.

Закон о материнском капитале 
вышел за несколько месяцев до рож-
дения младшего в семье Бугацких – 
Владика. Его родители Юрий и Ирина 

сразу решили: отложим на образова-
ние детей. Самая насущная для мо-
лодой семьи проблема – жилищная 
– уже была решена. Бугацким было 
от чего стартовать – родители помог-
ли с однокомнатной. Но когда папа 
работает в ночную смену, он днем 
нуждается в отдыхе, а его первенец 
Настя – в возможности пошуметь, и 
однокомнатной уже маловато. К тому 
же, Юрий и Ирина планировали не 
ограничиваться одним ребенком, а 
значит, надо было заранее подумать 
о «метрах» для всех членов семьи. 
Благо, жилищно-инвестиционный 
фонд «Ключ» предлагал такой шанс. 
Напомним: когда в 2004-м Бугац-
кие расширяли 
жилье, других 
возможностей 
было немно -
го, ипотечное 
кредитование 
было делом но-
вым. Коллеги Юрия по Механоре-
монтному комплексу, где он работает 
сталеваром в цехе изложниц, смо-
трели на него как на первопроходца. 
Не только для товарищей по работе, 
но и для многих горожан ипотечное 
кредитование было внове, поэтому 
выбор квартир у семьи был невелик: 
ровно две. Семья не привереднича-
ла, но с квартирой повезло: светлая,  
в тихом квартальчике по Доменщи-
ков, где много зелени, рядом школы 
и детские сады, отличные детские 
площадки, много молодых семей и 
от остановки недалеко. Переезжать 
отсюда семья не собирается. Юрий 
с Ириной хорошо обдумали пер -
спективы. 

– Если учесть, что часть стои-
мости двушки сразу покрывалась 
ценой однокомнатной квартиры, 
оставалось платить не так много, – 
рассуждает Бугацкий. – Остальная 

оплата растянута на десять лет. Нам 
это по силам. Конечно, у кого трудо-
вая книжка разбухла от записей, как 
«Война и мир», тем от кредита лучше 
держаться подальше.

Стоит заметить, что сам Юрий в 
Механоремонтный пришел в труд-
ные для городской промышленности 
годы – середине девяностых. Пере-
жил вместе с предприятием спад и 
период подъема, теперь вместе пе-
реживают трудные времена. И если 
Юрий рассчитывает на свои силы, то 
потому, что имел возможность их про-
верить. К тому же, они с женой оба 
в работоспособном возрасте. Ирина, 
правда, плавно перешла из одно-

го «декрета» 
в другой, но 
когда силы и 
финансы в 
семье пра -
вильно рас-
пределены, 

то жизнь предсказуема, а неожидан-
ности сокращены до минимума. 

Грамотное планирование не ис-
ключает корректив. В благополучные 
времена семья выбрала постепен-
ную выплату ипотечного кредита, но 
в кризисные предпочла расплатиться 
скорее. Если государство дает воз-
можность перечислить материнский 
капитал в счет оплаты ипотечного 
кредита – этим надо пользоваться 
сейчас. А на образование детям 
родители еще успеют заработать. А 
сначала – дом, дерево, сын. К тому 
же, как подсчитали Юрий с Ири-
ной, часть материнского капитала 
останется после выплаты остатка 
кредита. «Сдача» будет стартовым 
капиталом на обучение, как когда-то 
родительская однокомнатная стала 
стартовой при решении жилищного 
вопроса в семье Бугацких.

Подготовка документов заняла 

не дольше двух недель. Бумаги уже 
в пенсионном фонде. Семья рас-
считывает, что к маю деньги будут 
перечислены на счет. Практика ис-
пользования материнского капитала 
для погашения ипотечного кредита 
только стартовала. Получается, Бугац-
кие и в этом – первопроходцы. 

– Закон об использовании мате-
ринского капитала для погашения 
процентов по кредитам или займам, 
взятым на строительство или при-
обретение жилья, в том числе ипо-
течным, очень своевременный, 
– комментирует член политсовета 
партии «Единая Россия» Владимир 
Киржацких. – В условиях кризиса, ро-
ста процентных ставок по кредитам 
эта мера должна поддержать финан-
совое положение семей с детьми, 
кому трудно погасить основной долг 
и проценты. 

А есть ли минусы в этой про-
грамме? С таким вопросом мы 
обратились к директору кредитно-
потребительского кооператива граж-
дан «Ключ-Капитал» Александру 
Масальскому.

– Речь, скорее, об особенностях 
действия программы, которые нужно 
учитывать. Существует поправка: сер-
тификаты возможно использовать на 
кредиты и займы, выданные кредит-
ной организацией на покупку кварти-
ры. В соответствии с постановлением 
правительства, материнский капитал 
нельзя использовать на погашение 
договора долевого строительства. 
А жилищно-инвестиционный фонд 
«Ключ» с 2002-го по 2005-й в силу 
законов, действовавших в то время, 
продавал жилье именно по договорам 
долевого участия. Работники ОАО 
«ММК» уже давно живут в тех кварти-
рах и рассчитываются по договорам. И 
хоть у нас всего восемнадцать семей, 
имеющих материнский капитал, мы 
не можем пустить это дело на самотек. 
Совместно с руководством ОАО «ММК» 
подготовлено письмо в областной пен-
сионный фонд с просьбой рассмотреть 
наши замечания и внести изменения 
для этой категории людей, приложены 
договоры и правоустанавливающие 
документы.

Металлургический комбинат не 
остается в стороне и от решения 
других особенностей проблемы. 
Начальник отдела соцпрограмм 
Александр Петрикеев рассказы-
вает: «Мы подготовили списки 
работников группы компаний ОАО 
«ММК», имеющих сертификат и 
оформивших ипотечный кредит на 
приобретение жилья. Мы консуль-
тируем их. Подчеркиваю: работ-
ники всегда могут получить у нас 
индивидуальные консультации о 
том, как использовать материнский 
капитал для погашения ипотеки. У 
нас 106 таких работников, и лишь 
27 еще не определились с будущим 
сертификата. Но люди понимают, 
какую существенную помощь они 
получают при погашении части кре-
дита материнским капиталом». 

Редакция продолжит эту тему и го-
това к дискуссии. Пишите, задавайте 
вопросы на сайте, предлагайте инте-
ресных собеседников, чье мнение 
вы хотели бы услышать 

МАРИЯ АНАШКЕВИЧ
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материнского капитала 
для погашения ипотечного 
кредита стартовала

 конференция
Удачная тринадцатая 
В механоремонтном комплексе стартовала три-
надцатая  научно-техническая конференция молодых 
специалистов.

Звания и награды в нынешнем году будут оспаривать сра-
зу 59 человек. Для молодых специалистов, которым удастся 
предложить наиболее интересные экономически эффективные 
идеи, на производстве откроется новая дорога. 26 марта будут 
названы имена лучших – молодого инженера и техника пред-
приятия. Специальные награды ждут первых трех победи-
телей научно-технической конференции. Отдельные работы 
молодых специалистов будут оценены в четырех номинациях 
«Экономический эффект», «Оригинальность разработки», 
«Возможность внедрения», «Лучшая исследовательская (про-
ектная) работа». 

 Переговоры

Спасти Opel
ПерСонал автоконцерна Opel ради спасения рабочих 
мест готов к потерям в зарплате и продаже одного из 
немецких заводов.

От правительства Германии они требуют срочно начать кон-
кретные переговоры о предоставлении компании финансовой 
помощи. Как сообщили в правительстве ФРГ, никаких планов 
внесения изменений в существующее законодательство о бан-
кротстве, которые бы помогли этой «дочке» американского 
концерна General Motors, у кабинета министров нет.

На 31 марта запланирована встреча канцлера Германии Ан-
гелы Меркель с рабочими завода. В тот же день руководство 
материнского концерна General Motors представит правительству 
США свою концепцию санации компании. Но уже сегодня ясно, 
что коллективу Opel неизбежно придется смириться с тем, что 
уровень оплаты труда будет значительно снижен. Коллектив ком-
пании должен настроиться на сокращение рабочих мест, потери 
в зарплате и продажу одного из немецких заводов.

 рынки

Под открытым небом
розничные рынки еще долго смогут работать под 
открытым небом.

Дата, с которой запрет может вступить в силу, переносится с 1 
января 2010 года на 1 января 2015 года. Для сельскохозяйствен-
ных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков – с 
1 января 2012 года на 1 января 2017 года. Председатель Комитета 
Госдумы по экономической политике Евгений Федоров отметил, 
что законопроект носит антикризисный характер. Он отметил, 
что ко второму чтению будет более точно определено, на сколько 
лет предлагается отсрочка.

 безоПасность

Новый светофор
заВтра, 13 марта, напротив домов № 117 по улице 
Советской заработает новый светофор. 

Как сообщает ГИБДД города, будет перенесена и трамвайная 
остановка. Прежняя остановка трамваев и пешеходные переходы 
демонтируют. Будьте внимательны. Соблюдайте требования 
светофорного объекта и дорожных знаков.

 трагедия

Смертельный угон
В Верхнем Уфалее 15-летний подросток угнал маши-
ну у собственного отца.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД области, молодой 
человек, воспользовавшись тем, что отец находится в ко-
мандировке, без спроса взял ключи от его Daewoo Nexia и 
вместе с тремя товарищами отправился кататься. Молодой 
рулевой не справился с управлением, машина вылетела за 
пределы проезжей части, дважды перевернулась и врезалась 
в столб линии электропередачи. Бесправный водитель и его 
16-летний пассажир погибли. Еще двое 15-летних парней, 
также находившихся в авто, в тяжелейшем состоянии до-
ставлены в больницу.

 закрытие

Стандартное решение
ПредСтаВительСтВо банка «русский Стандарт» в 
магнитогорске закрывается.

Закрытие решено произвести в срок не позднее шестидесяти 
календарных дней после открытия операционного офиса в го-
роде, заявило руководство банка.

триСта ПятьдеСят воспитанников от 
дошкольников до студентов, десяток 
объединений – таково семейство 
клуба «алые паруса» по Ворошилова, 
входящего в состав центра детского 
творчества орджоникидзевского 
района. 

Ребята собираются преимущественно из 
соседних кварталов. Соседняя школа № 
38 здесь базовая, так что приходится при-

меняться к ее условиям: она работает в первую 
смену. И потому во второй половине дня жизнь 
в клубе бурлит. 

Но помещение обветшало, интерьер мо-
рально устарел. Активисты комитета террито-
риального общественного самоуправления, в 
числе которых Николай Соловьев, обратились 
за помощью в приемную депутата Законо-
дательного собрания области, президента 
управляющей компании ММК Виктора Раш-
никова. И нашли понимание: в депутатской 
программе поддержки детских учреждений 
появилась строка «Ремонт и обустройство 
территории клуба «Алые паруса», выделено 
сто пятьдесят тысяч рублей.

Ремонтников выбирали конкурсно, чтобы 
обеспечить качество. Обновление клуба 
вели, не прекращая занятий. Педагоги и 
воспитанники с неудобствами мирились лег-
ко: дело нужное, да и выбрать время, когда 
детей нет, почти невозможно – на каникулах 
перенаселение выше, чем в учебное вре-
мя. Но работы завершили всего за полтора 
месяца. Клуб уже отметил «новоселье» на 
старом месте. 

Ксюша Левшова, воспитанница клуба автор-
ской песни «Лабиринт», обитающего в «Алых 
парусах», после ремонта отметила: «Появилось 
хорошее освещение во дворе, стало безопас-
нее возвращаться вечерами». Детвора оценила 
и ограду палисадника, и ровные дорожки перед 
входом, и почти десяток новых дверей, и свежий 
линолеум на полу… 

Педагоги надеются, что воспитанники будут 

беречь обновленный клуб и дворик: так краси-
во у них давно не было. А традиции бережного 
отношения ко «второму дому» здесь крепки: 
например, дети приучены переобуваться. И 
еще – обогатился их социальный опыт. На-
лицо действенный пример сотрудничества 
общественности, муниципального учреждения 
и депутата 

АЛЛА КАНЬШИНА

Детский клуб открылся после ремонта
Попутный ветер «Алых парусов»  ПредуПреждение

Осторожно! Тонкий лед!
УВажаемые горожане, наступил период таяния, будьте 
осторожны! любителям острых ощущений рекомендуем не 
выезжать на автотранспорте на лед, это может закончиться 
трагедией. 

Помните, что перед вскрытием рек, озер, прудов лед становится рых-
лым, в нем образуются промоины. Переправляться по такому льду опасно 
для жизни. Очень опасно выходить на лед водоема, если его толщина 
тоньше семи сантиметров. Надежный лед обычно имеет зеленоватый 
или синеватый оттенок.

Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением 
и на родниках, куда вливаются теплые сточные воды промышленных 
предприятий.

Для любителей подледного лова – свои меры предосторожности:
не следует пробивать несколько лунок рядом;
опасно собираться большими группами в одном месте;
не стоит рисковать и ловить рыбу возле промоин;
обязательно нужно запастись веревкой длиной 12–15 метров.
Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью пред-

шествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае 
следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам. Если 
лед все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко рас-
кинуть руки и лечь на живот, выбираясь на берег полыньи. Затем – ползти 
дальше от опасной зоны обязательно в ту сторону, откуда пришли. Наиболее 
правильно выбираться на лед, перекатываясь со спины на живот.

Самое главное – хранить хладнокровие, потому что даже плохо пла-
вающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности 
за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с 
тем, пока еще не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, 
не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие, 
действовать без паники и активно. 10–15 минут пребывания в ледяной 
воде опасно для жизни.

Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны 
оказывать не более двоих человек. Нужно лечь на живот, подползти 
к пролому и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень 
или шарф. Если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед 
цепочкой, удерживая друг друга за ноги. Спасенного из воды нужно 
немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое 
и заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не со-
греется. Берегите себя, не выходите на тонкий лед! 

Управление гражданской защиты населения  
администрации Магнитогорска 
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Сегодня о мировом эко-
номическом кризисе где 
только ни говорят: от вы-
соких столичных ка-
бинетов до трамваев 
и «главной народной 
трибуны» – приподъездных лавочек.

И объявилось громадное количество спе-
циалистов в этой сложнейшей области 
человеческого бытия, в которой, похоже, 

до конца не разобрался и сам Карл Маркс. Хотя 
мудрый старик и обосновал неизбежность этих 
самых кризисов при ужасном и диком капита-
лизме, который ради сверхприбылей готов на 
самые жуткие преступления. 

Великий экономист давно почил в бозе, а его 
нет-нет да и поминают уже второе столетие. По-
разному поминают. И наверняка многократно 
переворачивался в гробу и перевернется еще 
не раз основоположник научного коммунизма, 
воздвигший, как нас учили, себе памятник на 
века в виде построенного в СССР социализма 
и вооруживший мировой пролетариат могучим 
теоретическим наследием в борьбе с хищниче-
ским капитализмом.

Однако и прав был во многом товарищ 
Маркс. Ну, хотя бы с перепроизводством 
товара, продукции. Когда, к 
примеру, в 20-х годах бар-
жами, пароходами прокля-
тые капиталисты высыпали 
зерно в морскую пучину, 
в то время как в красной 
России царил голод. Про 
Великую депрессию мы еще 
читали и слышали краем уха. 
А вот мировой экономический кризис 1971 
года нас как-то обошел стороной. Потому, на-
верное, что у нас была чисто «политэкономия 
социализма», укладывавшаяся в немудреную 
формулу: «Всем сестрам по серьгам». И на 
магазинных прилавках было, мягко говоря, 
скудно. Впрочем, как всегда. Обычно, говоря 
о прелестях плановой экономики, вспоминают 
товарные талоны перестроечной поры, рас-
пространявшиеся через домоуправления, на 
все самое необходимое – от мясопродуктов 
и крупы до спиртного и табачных изделий. В 
нашей семье, к примеру, взрослые месяцами 
не ели сливочного масла, которого нам «по 
плану» полагалось по 200 граммов в месяц 

– оно отчуждалось в пользу троих детей, из 
которых двое были совсем малышками.

 Не жировал советский народ и в 50-е, и в 
60-е и так далее годы. Не говоря уж о временах, 
когда страна грелась «под солнцем сталинской 
Конституции», а тем более до нее. И всегда нам 
обещали «светлое будущее». Вспоминается 
анекдот времен «нашего Никиты Сергеевича», 
объявившего о скором построении в СССР 
коммунизма. Судачат на скамейке старики, 
вздыхают: «Гражданскую пережили? – Пере-
жили. Разруху пережили? – Пережили. Инду-
стриализацию с коллективизацией пережили? 
– Пережили. Отечественную войну пережили? 
– Пережили. Восстановление народного хозяй-
ства пережили? – Пережили. Ну, так и изобилие 
переживем!»

Мы десятилетиями, говорят сегодня старики, 
жили хорошо. Вспоминают и колбасу «по два 
двадцать», и трамвай по три копейки, и от-
носительно невысокую квартплату, и пенсии, 

на которые можно было сносно 
жить, и бесплатную медицину, 
образование, и бесплатные 
квартиры, и почти бесплатные 
профсоюзные путевки в са-
натории и дома отдыха. Но не 
такие уж они были бесплатные 
– в так называемые обще-
ственные фонды потребления 

уходила львиная доля заработанных денег. А 
потом все делилось на всех. Но, во-первых, 
не всегда поровну, а во-вторых, как только 
начинается эта дележка, неминуемо заканчи-
вается социальная справедливость. Примеры 
излишни. Хотя можно вспомнить и выделяе-
мые на тысячные коллективы единицы «благ»: 
автомобилей, квартир, мебельных гарнитуров, 
телевизоров, холодильников, стиральных 
машин престижных марок и даже китайских 
термосов, наборов эмальпосуды и книжных 
приложений к журналу «Огонек». Эх-ма! Память 
наша избирательная…

А потом мы начали строить жизнь по-новому, 
резко свернув с «верной дороги», на которую 

нас некогда завел товарищ в кепке. Тут, 
правда, таких прозорливых поводырей не 
было, кроме, разве, new-Сусаниных, изрядно 
поэкспериментировавших на социально-
экономическом поприще. И довольно ре-
зультативно – для себя, любимых, в первую 
очередь. К началу нового века все же выка-
рабкались. Настоящее засверкало многими 
гранями. Перспективы проявились. Вот и наш 
кормилец-комбинат обновился, выдвинулся в 
мировую металлургическую элиту. В первую 
очередь благодаря ему, трудяге, стал преоб-
ражаться город. Да и магнитогорцы в своем 
большинстве взбодрились – лучше, веселее 
стали жить. По строительству жилья город 
уже превзошел самые благополучные годы 
Магнитостроя, а это – первый признак оздо-
ровления экономики и общества. И вот уже 
народ стал все чаще игнорировать изделия 
отечественного автопрома, пересаживаться 
на иномарки…

А пресловутый кризис уже подбирался изда-
лека. Недавно довелось прочитать, что некий 
ученый-экономист еще три года назад пред-
сказывал этот мировой катаклизм. Наверняка 
появились и другие современные Нострадамусы 
со своими запоздалыми прогнозами. А вот наш 
комбинат, не гадая на кофейной гуще, задолго 
стал обеспечивать свои «тылы». Модернизировал 
производство, осваивая конкурентоспособные 
виды продукции, переориентировал рынки 
сбыта на отечественного потребителя, созда-

вал дочерние предприятия в стране 
и за рубежом, свои сырьевые базы и 
многое другое.

Не сделай комбинат этого стратеги-
чески важного шага, дымящиеся над 
ним трубы можно было бы пересчи-
тать по пальцам. А так – жив курилка! 
Пусть и пришлось временно сократить 
производство, ввести жесткий режим 
экономии, лимит рабочего времени, 
максимально освободиться от не-
производительных затрат. При этом 
максимально сохранив социальную 
составляющую намеченных про-
грамм в отношении своего коллектива 
и города. А как только развеются тучи 
на экономическом небосклоне, ком-
бинат быстро возродит свой могучий, 
величественный и надежный потен-
циал. Правда, недавно тов. Зюганов 
озвучил рецепт, как вмиг покончить с 

мировым экономическим кризисом: вернуть-
ся к социалистической плановой экономике. 
Это когда планировалось, где будет изготовлен 
гвоздь и кто и куда его вколотит. Но так и тянет 
воскликнуть: «Только не это»! Да и реки вспять 
не текут.

«Подтягивать ремни» сегодня приходится не 
только предприятиям, но и многим горожанам. 
Особенно туго тем, у кого со «стратегическим 
мышлением» было неважно. И в первую оче-
редь тем, кто «торопился жить» – и не всегда 
по средствам. Кого охватила потребительская 
эйфория, очень упрощенная доступность тех 
товаров, о которых отцы и деды не могли и меч-
тать. А тут – полчаса, и вы уже за рулем своего 
авто! Еще убаюкивало то, что «на Западе» все 
живут десятилетиями в долг. И поддавались 
на не всегда добросовестную рекламу банков 
типа: «Кредит? – Взять легко!». А отдавать? Вот 
и получилось «по западному образцу»: в США 
именно с невозврата ипотечных кредитов на-
чался экономический кризис. 

Государство обещает помочь тем россиянам, у 
кого возникли трудности с ипотекой. А как быть с 
теми, кто подсел на потребительскую кредитную 
иглу и остался без былой зарплаты или вообще 
без работы? Банки ведь филантропией не за-
нимаются. А уже сегодня продать на вторичном 
рынке автомобиль за «нормальную» цену, что-
бы вернуть кредит, практически невозможно. 
Остается надежда, что банковское сообщество 
начнет разумный диалог со своими заемщика-
ми, понимая, что лучше, к примеру, растянуть 
возврат кредита во времени, нежели сдирать с 
«партнера» последнюю шкуру. Что, во-первых, 
проблематично, а во-вторых, другой шкуры у 
человека просто нет.  

И в новейшей истории России мы немало 
пережили: «капитализацию всей страны», де-
фолт 1998 года, возрождение экономики и ее 
подъем и даже пусть и недолгое и относительное 
благополучие. И мировой экономический кризис 
переживем 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > дмИтРИЙ РухмАЛеВ

губернатор Свердловской области 
Эдуард россель предложил собствен-
ную региональную концепцию борь-
бы с кризисом.

Он призвал земляков заняться сбором 
грибов и ягод, а также восстанавли-
вать разрушенные свинофермы. В 

нынешней непростой ситуации губернатор 
выдвинул идею развивать в одном из самых 
промышленных субъектов России сельское 
хозяйство.

«Вон, у нас один предприниматель – 
180 тонн грибов собрал, обработал и 
продал за границу. Можем собирать, 
кормить себя и других. В общем, вот три 
направления работы – сбор дикоросов, 
развитие села и наведение чистоты», – 
передает слова оптимистично настроен-
ного Росселя информационное агентство 
«Новый регион».

Стоит отметить, что предложение сверд-
ловского губернатора по смягчению кри-
зиса не стало самым экстремальным. 
К примеру, глава Астраханской области 
Александр Жилкин предложил фермерам 
нанимать безработных для уничтожения 
дикорастущей конопли как вариант борь-
бы с экономическим кризисом. Ситуация 
в Астрахани, по-видимому, близка к ката-
строфической. «Мало того что наркотики 
идут из Афганистана, они еще и растут 
сами на территории региона», – сказала 
замруководителя пресс-службы Светлана 
Мельникова.

Губернатор Свердловской области тем 
временем предложил довольно ради-
кальным способом урезать расходы на 
пособия по безработице. Россель отме-
тил всплеск обращений за пособиями 
по безработице среди жителей сельской 
местности.

«Есть много людей, которые по пять, а 
некоторые и по десять лет не работали. 
А теперь прямо колоннами идут в бюро 
трудоустройства. Особенно на селе», – 
заявил Эдуард Россель на расширенном 
заседании областного правительства. Он 
отметил, что средняя зарплата на селе в 
Свердловской области составляет восемь 
тысяч рублей, а пособие по безработице 
– 4900 рублей.

«Вот и идут за пособиями по безработи-
це, а заодно приторговывают продуктами 
с приусадебного участка, дополнительные 
деньги зарабатывают», – пояснил Россель. 
Он рассказал, что в ходе поездок по области 
часто видел заброшенные коровники, при 
этом селяне жаловались, что негде работать. 
Вместе с тем, главы поселений сетовали, 
что люди отказываются от предлагаемой 
работы.

По мнению Эдуарда Росселя, необхо-
димо выработать дифференцированный 
подход к выдаче пособий по безработи-
це: «Нужно ввести правило: предложили 
человеку работу раз, предложили второй 
– если он на нее не идет, то нужно снять 
его с учета по безработице и не платить 
ни копейки» 

  Трудно поверить, что наши банки займутся филантропией
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Пора по грибы да ягоды!

За все надо 
платить

Растянуть возврат кредита  
или сдирать последнюю шкуру?

 Дачная амнистия

Налог на фантазию
накануне нового дачного сезона во время встречи с по-
мощниками депутатов городского Собрания начальник тер-
риториального отдела № 13 управления роснедвижимости 
по Челябинской области евгений Винокуров рассказал о 
ходе приватизации земельных участков под индивидуаль-
ные дома и садовые участки.

Напомним, в сентябре 2006 года вступил в силу федеральный закон «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого имущества», который в народе называ-
ют «законом о дачной амнистии». Документ описывает «облегченную» 
процедуру оформления права собственности на земельные участки, а 
также дома, гаражи, бани, пристройки и иные объекты недвижимости. 
Дачная амнистия предназначена для тех, кто получил земельные участки 
в советские времена или на заре реформ, но до сих пор так и не офор-
мил свои права либо владеет свидетельством на землю старого образ-
ца. При этом, подчеркнул Евгений Винокуров, неважно, была ли земля 
предоставлена на праве собственности, постоянного (бессрочного) поль-
зования, пожизненно наследуемого владения или вообще без указания 
права: владелец земли и дома все равно может зарегистрировать право 
собственности. Документы, выданные в разное время разными инстан-
циями на землю и дачные домики, сохраняют свою силу. Исключение 
составляют лишь те случаи, когда участок дан в аренду или был получен 
после введения в действие Земельного кодекса РФ 30 октября 2001 года: 
дачная амнистия здесь не работает.

Начальник территориального отдела № 13 управления Роснедвижи-
мости по области Евгений Винокуров сообщил, что совершить прива-
тизацию собственности в рамках дачной амнистии особенно выгодно 
садоводам, чьи земельные участки предоставлялись садоводческим 
товариществам. В соответствии с «законом о дачной амнистии», коо-
ператив не может влиять на решение о предоставлении в собствен-
ность садовых участков. 

Отвечая на вопросы помощников депутатов, Евгений Винокуров 
пояснил, что воспользоваться дачной амнистией могут и владельцы 
тех земельных участков, на которые вообще нет документов. В случае, 
если земля предоставлена для ведения личного подсобного хозяйства, 
право собственности на данный участок может быть зарегистриро-
вано на основании выписки из похозяйственной книги, выдаваемой 
органом местного самоуправления.

Обязательным условием государственной регистрации прав на зе-
мельный участок является его кадастровый паспорт. Отсутствие в ка-
дастровом паспорте каких-то сведений не является основанием для 
отказа в регистрации прав. То есть, подчеркнул Евгений Винокуров, 
проведение межевых работ необязательно. Получить кадастровый па-
спорт можно, не делая межевания: хватит старых данных по участку. 
Если же владелец земли сам хочет уточнить границы своего участка, 
он может провести его межевание. В Магнитогорске выполнение этих 
работ можно заказать в одной из пяти межевых организаций: стои-
мость их услуг – от четырех до пяти тысяч рублей. Данные сведения 
нужно передать в территориальное подразделение Роснедвижимости, 
которое внесет их в Государственный земельный кадастр и выдаст 
собственнику кадастровый паспорт земельного участка. После по-
лучения кадастрового паспорта собственник обращается в Федераль-
ную регистрационную службу за получением свидетельства о госу-
дарственной регистрации права собственности.

Процедура оформления прав на вновь построенную недвижимость 
в упрощенном порядке различается в зависимости от того, идет ли 
речь об объекте индивидуального жилищного строительства на зе-
мельном участке, предназначенном для этих целей, либо об объекте, 
расположенном на земельных участках, предназначенных для ведения 
дачного хозяйства или садоводства. В первом случае для оформления 
права собственности на жилые дома, построенные до 1 января 2010 
года, не требуется получение разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, а также представление данного разрешения для осуществления 
технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для 
оформления технического паспорта объекта. Для государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество технический паспорт яв-
ляется единственным документом, подтверждающим факт создания 
такого объекта. Поскольку «льготный» порядок установлен временно, 
до 1 января 2010 года собственникам таких объектов, безусловно, сле-
дует воспользоваться своим правом.

Еще более простой порядок предусмотрен для оформления права 
собственности на дома, стоящие на земельных участках, предназна-
ченных для ведения дачного хозяйства или садоводства. Документом, 
подтверждающим факт строительства дома или гаража, является де-
кларация об объекте недвижимости. В нее вносятся сведения об адре-
се постройки, виде, назначении, площади, количестве этажей, в том 
числе подземных, годе его создания, материалах наружных стен, его 
подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, када-
стровом номере земельного участка, на котором объект расположен. В 
настоящее время регистрация права собственности производится по 
данным фактической площади земельного участка, причем деклара-
ция составляется его владельцем. Кстати, регистрирующий орган не 
проверяет достоверность указанных в декларации сведений. Однако 
не рекомендуется сознательно «улучшать» в декларации показатели 
объекта недвижимости: завышать площадь либо вместо садового до-
мика указывать «жилое строение», поскольку сам дом от этого лучше 
не станет, а налоги придется платить на все фантазии. По той же при-
чине не рекомендуется заполнять декларации на все постройки, рас-
положенные на участке: сараи, туалеты, колодезные кольца, парники, 
хотя закон этого не запрещает. Кроме того, после государственной 
регистрации подобных «излишеств» изменить запись в Едином госу-
дарственном реестре прав можно только через суд. 

Многофункциональный центр по оформлению земельных участков 
находится по адресу: пр. К.Маркса, 79.

ОЛЬГА мАРКОВА

Туго тем,  
у кого  
со стратегическим 
мышлением  
неважно

 поДлог

Фальшивый  
голодомор
ВыСтаВка на тему голодомора 30-х годов, которую 
Служба безопасности украины организовала в 
Севастополе, обернулась конфузом.

Команда президента Ющенко так активно доказыва-
ла, что от великого голода пострадала только Украина, 
что не побрезговала откровенной ложью. На одном из 
стендов, посвященных этой теме, оказались фальшивые 
фотографии. Точнее – снимки реальные, только изобра-
жены на них страдающие от Великой американской де-
прессии граждане США. Есть и реальные снимки голода 
в СССР. Но не на Украине, а в российском Поволжье. 
«Неточность» заметил депутат Севастопольского горсо-
вета Андрей Меркулов.

«Меня удивил не только внешний вид украинцев, но и не-
типичный для Украины ландшафт – на одном из фото росло 
что-то вроде бамбука», – говорит он.

Как сообщает «Комсомольская правда», депутат решил 
провести расследование и через несколько часов блужда-
ния по Интернету наткнулся на сайт shorpy.com. Оттуда, 
как оказалось, и были украдены «свидетельства» украин-
ского холокоста. «На самом деле кадры сняты в 1936–1937 
годах в Канзасе, Калифорнии, Оклахоме», – сделал вывод 
депутат из Севастополя. 

На стенде нашлось место и реальному снимку со знаме-
нитым путешественником Нансеном, который в 20-х годах 
вместе с Международным Красным Крестом спасал от го-
лодной смерти Советскую Россию. По мысли сотрудников 
службы безопасности, он помогал исключительно украин-
цам. Однако – вот незадача – оказалось, что Нансен запе-
чатлен рядом с русскими студентами в Саратове. Фотограф 
не знал, что создаст для Ющенко этим большие проблемы 
в стремлении «показать правду о кровавом советском ре-
жиме». 

Как только факт подлога стал всеобщим достоянием, ди-
ректор отраслевого архива СБУ Владимир Вятрович был 
вынужден признать, что «при подборе иллюстраций были 
допущены серьезные ошибки».

Проще назваться безработными,  
чем восстанавливать коровники
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Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 

приборный завод приглашает вас 
на выставку-продажу медицинских 

аппаратов из золотой серии 
«Домашний доктор»: 

АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, МАГОФОН, 
УТМпк-01, ТЕПЛОН. 

Выставка-продажа  состоится  
19 марта с 14.00 до 18.00,  

20 и 21 марта с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии 

(киноконцертный зал  «Партнер») 
по адресу: пр. К. Маркса, 126. 

Мы внимательно выслушаем вас и 
поможем выбрать аппарат.

Цены производителя, бесплатные 
консультации. Каждому покупателю – 
книга «Победа над болью» в подарок!

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

Приобрести приборы и книгу «Победа 
над болью» можно  также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл., 

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

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

ОАО «Елатомский приборный  завод» – 
торговая марка ЕЛАМЕД.

«Âñå äëÿ çäîðîâüÿ. 
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

В НАСТОЯЩЕЕ время все большую по-
пулярность и заслуженное уважение 
приобретает физиотерапия – мягкое, 
щадящее лечение природными факто-
рами.  Современные технологии позво-
лили довести уровень физиотерапевти-
ческих приборов до такого совершен-
ства, что для их использования уже не 
требуется специально обученный пер-
сонал. Лечиться ими может каждый же-
лающий и даже не выходя из дома – 
естественно, при консультации со спе-
циалистом и уверенности, что лечебное 
устройство официально разрешено к 
применению.
Ведущим отечественным производите-

лем портативной физиотерапии является 
Елатомский приборный завод. В его адрес 
ежедневно поступают звонки и письма с 
благодарными отзывами от людей, кото-
рые уже имеют аппарат в личном пользо-
вании, и с вопросами от тех, кто только со-
бирается приобрести «домашнего док-
тора». Сегодня на наиболее часто встреча-
ющиеся вопросы отвечает представитель 
ОАО «Елатомский приборный завод» в 
Рязани Галина Алексеевна Савукова.

«Какие аппараты, выпускаемые на ва-
шем предприятии, можно применять в до-
машних условиях? Бурмистров С. А., 37 лет, 
г. Новомичуринск, Рязанская область».

– Есть три направления аппаратов для 
домашнего применения: магнитотерапев-
тическое, теплотерапевтическое и комби-
нированное. Самый большой интерес вы-

зывают аппараты, лечебное действие ко-
торых основано на действии магнитного 
поля.
У нас их три: МАГ, АЛМАГ и МАГАФОН. 

Они лечат магнитным полем и название 
их говорит само за себя, корень у них один 
– МАГ, от слова магнит. Показаниями к 
применению этих аппаратов являются: 
остеохондроз, артриты, артрозы суставов, 
повреждения связок и мышц, переломы 
костей, неврит, гипертоническая болезнь 
1 и 2 степени, хронический бронхит, тра-
хеит. И это еще не полный перечень забо-
леваний, при которых на помощь к  вам 
придут МАГНИТотерапевтические аппара-
ты Елатомского приборного завода.
В аппаратах комбинированного воздей-

ствия используется сразу несколько лечеб-
ных факторов: магнитное поле, тепло и ви-
брация. Это аппарат МАВИТ, он показан 
для лечения заболеваний предстательной 
железы. А также аппарат для лечения за-
болеваний прямой кишки – УТМпк (маг-
нитное поле + тепло ).

«Как действуют магниты? Как магнит-
ное поле может облегчать боль? Симоно-
ва Е. Г. , 67 лет, г. Рязань».

– В месте воздействия улучшается цир-
куляция крови, открываются дополнитель-
ные капилляры, затем следует расслабле-
ние мышц. Жизненные процессы в месте 
воздействия становятся более активными. 
Туда поступает больше кислорода и глюко-
зы, а вот химические вещества, вызыва-
ющие боль, удаляются. Магнитные поля 

уникальны тем, что проходят через все тка-
ни организма, как будто «не замечая их», 
и проникают глубоко в организм, напри-
мер, до нервов, которые и проводят боль 
(седалищный нерв, корешки спинного 
мозга).

«Сколько надо проделать процедур, что-
бы ощутить, что аппарат помогает? Петро-
ва О. П., 72 года, г. Рязань».

– Смотря, каким аппаратом производит-
ся воздействие. Первый признак, что ап-
парат вам помогает, – это уменьшение бо-
левых ощущений. При использовании 
МАГа лечебный эффект проявляется через 
10–15 дней, при использования АЛМАГа 
– уже через 2–4 дня. При использовании 
МАГАФОНа лечебный эффект может про-
явиться уже после первой процедуры, но, 
так как этот прибор отличается форсиро-
ванным действием, вам лучше всего по-
дойдет аппарат АЛМАГ.

«Какой аппарат лучше применять при 
хронической суставной боли и куда его 
надо прикладывать? Драгунов М. Ю., 45 
лет, г. Касимов, Рязанская область».

– И при заболеваниях суставов и при 
многих других хронических заболевани-
ях, когда требуется поддерживающая 
терапия, лучше применять аппарат 
АЛМАГ.
Аппарат устроен так, что им удобно про-

водить лечение самому пациенту (абсо-
лютно без посторонней помощи). Его че-
тыре лечебных индуктора, связанные меж-
ду собой в гибкую цепочку, легко обернуть 

вокруг сустава и тем самым создать про-
низывающее его насквозь магнитное 
поле. Эффективность такого воздействия 
намного выше, чем если просто приложить 
к суставу другой прибор. 
Следует знать, воздействие электромаг-

нитного поля повышает устойчивость все-
го организма к стрессам, укрепляет имму-
нитет.

«Есть ли противопоказания у ваших ап-
паратов? Косицина Ю. Л., 42 года, г. Ря-
зань».

– Противопоказания есть у всех лечеб-
ных средств. Есть они и у наших аппара-
тов. Для тепловых – это лихорадочные со-
стояния с температурой свыше 37,5 гра-
дуса и гнойные процессы. Для магнитоте-
рапии – онкологические заболевания, 
острый период инсульта, активный тубер-
кулез, тиреотоксикоз, беременность, пси-
хические расстройства. К каждому аппа-
рату прилагается инструкция по эксплуа-
тации, где подробно описываются методи-
ки лечения (с рисунками) и перечисляют-
ся показания и противопоказания для кон-
кретного аппарата.
Если у вас еще остались какие-то сомне-

ния, вы можете прийти к нам на выставку 
медицинских аппаратов и проконсульти-
роваться с врачом.
После приобретения аппарата вы всег-

да сможете получить консультацию по при-
менению, а также решить вопросы сер-
висного обслуживания.

Лечимся дома Актуальные вопросы 
о домашней физиотерапии
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ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ученики 
школы «Опыт» показывают отличные 
знания,  изучая иностранные язы-
ки по коммуникативной методике 
обучения.

Эта школа появилась в 1997 году. Такому 
событию предшествовала большая ра-
бота коллектива учителей иностранного 

языка, которые на базе школы № 18 создали  
экспериментальную площадку и разработали 
коммуникативную методику обучения. Ре-
зультаты работы были представлены сначала 
в Челябинске, затем – в Москве и  получили 
высокую оценку специалистов. А Людмила 
Недорезова весной 1997-го получила звание 
«Учитель года» в Челябинске, а осенью в 
Москве – звание «Заслуженный учитель РФ». 
Кроме этого, там же, в столице, она была от-
мечена в номинации «Учитель – мастер». 
Слух о новых методах обучения ино-

странным языкам быстро распространил-
ся по Магнитогорску, и в школу «Опыт» по-
тянулись люди всех возрастов… 

– Мы работаем по авторской програм-
ме «Иностранные языки и интеркультурное 
воспитание», рассчитанной на 10-летнее 
обучение, – рассказывает директор шко-
лы «Опыт» Л. А. Недорезова. – Помимо из-
учения иностранных слов, обучения чте-
нию, письму, умению говорить на языке, 
мы знакомимся с  историей, традициями, 
современным укладом англоязычных 
стран. Этот, так называемый социокультур-
ный компонент страны, язык которой уче-

ник изучает, позволяет ему быть правиль-
но понятым, не попасть в глупое положе-
ние, не обидеть при общении неверным 
словом, жестом или интонацией. Ментали-
тет нашей страны очень сильно отличает-
ся от менталитета европейского. Поэтому 
интеркультурное воспитание – это большая 
часть нашей программы.
Учебные помещения школы «Опыт» рас-

положены в двух зданиях по адресам: ул. 
Труда, 18/1 (т. 8-951-241-07-71) и ул. 50-ле-
тия Магнитки, 40 (т. 405-181).   Взрослые 
и дети в возрасте от 6 до 17 лет приходят 
на занятия 2–3 раза в неделю. 
В школу принимают всех без тестирова-

ния, проверки знаний, памяти, речевых на-
выков. Но хорошо понимая, что все детки 
разные, с первого года обучения рядом с 
учителем иностранного языка работает 
психолог-корректор. Занятия с психологом 
входят в учебную программу, помогают лег-
че и быстрее  корректировать память, вни-
мание, коммуникативные способности уче-
ника, изучить  особенности ребенка. Роди-
тели отмечают, что такие занятия помога-
ют не только в изучении иностранного язы-
ка – ребята легче вступают в контакт со 
взрослыми и сверстниками, перестают 
конфликтовать. 
В школьной библиотеке – более двух ты-

сяч учебных пособий для учеников всех 
классов, методические пособия для препо-
давателей. 
Последние два года в школе «Опыт» приме-

няют новые информационные технологии. Соз-

дан единый сервер с большой базой данных. 
В ней собраны разнообразные упражнения, 
аудио- и видеозадания, учебные фильмы для 
всех (начального, среднего, старшего) уровней 
обучения. В каждом классе есть компьютер и 
жидкокристаллический экран. Это позволяет 
учителям все упражнения, заставки с текстом, 
картинки, песенки, фильмы выводить  на экран 
с единого сервера. 
Коллектив школы – штатные учителя в воз-

расте от 27 до 60 лет, владеющие  навыка-
ми применения новых методик, зарубежных 
технологий, знающие российскую и европей-
скую учебную и методическую литературу. 
По просьбе коллег из других учебных заведе-
ний педколлектив проводит открытые уроки, 
распечатывает учебные задания и методи-
ческие рекомендации. 
Складываются особые отношения  роди-

телей и педагогов: они вместе готовят 
праздники, вечера, организуют зарубеж-
ные поездки ребят.  За время работы шко-
лы «Опыт» более 500 ее учеников побыва-
ли со своими наставниками в Великобри-
тании, Польше, Голландии, Германии, Фран-
ции, Шотландии, Бельгии. 
Последние пять лет часть летних каникул 

ученики этой школы проводят в престиж-
ном  международном спортивном лагере 
в Свонедже (Великобритания). Там ребята 
утром изучают английский язык, а после 
обеда занимаются спортом, поют, танцуют, 
гуляют. А в воскресенье, когда нет занятий, 
вместе со своими магнитогорскими учите-

лями отправляются на целый день в путе-
шествие по Англии. Обычно это поездки в 
другие города, посещение музеев, истори-
ческих мест. В прошлом году, например, 
побывали в Оксфорде, Лондоне.    
Такие поездки помогают не только луч-

ше знать иностранный язык, но и получить 
новые навыки коммуникативного обще-
ния на международном уровне. 
Ученики школы «Опыт» – активные участ-

ники городских и областных олимпиад по 
английскому языку, где занимают призо-
вые места. В этом учебном году они уча-
ствовали в олимпиаде по основным нау-
кам (английский язык) Уральского феде-
рального округа, где тоже стали лучшими, 
набрав по 100 баллов из 100 возможных. 

Кроме этого, ребята участвовали в между-
народном конкурсе British Bulldog и пока-
зали высокие результаты.
Большое внимание уделяется в школе 

«Опыт» подготовке к ЕГЭ. Выпускники этой 
школы показывают отличные результаты. 

– Я убеждена, что нет людей, не способ-
ных к языкам, – говорит Людмила Алексан-
дровна. – Каждый ребенок и каждый 
взрослый могут овладеть языком другой 
страны, если будут серьезно и много рабо-
тать. Наш опыт работы это уже не раз до-
казал. И продолжает доказывать – комму-
никативная методика обучения дает пре-
красные результаты.

ЕЛИЗАВЕТА СОКОЛ
Фото из архива школы «Опыт»

Учим по-новому      
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Коллектив и совет ветеранов ПТЦ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу смерти

НАЧИНКИНА
Александра Сергеевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят  
по поводу смерти участника ВОВ

БИБКО
Ивана Никифоровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти

РЕВЯКИНА
Анатолия Александровича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ЗАЙКОВА
Юрия Ивановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
СПРОС ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
КАКУРИНОЙ

Фаины Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» 

 скорбят по поводу смерти  
работницы тыла, ветерана труда 

ФРЕЙБЕРГ
Сарры Лазаревны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» 

 скорбят по поводу смерти 
ТЮНЕГОВА

Афанасия Романовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

 реклама и объявления

 частные объявления

 досыл

ПРОДАМ
*2-комнатную, ул. Ленинградская, 

26/1. Т. 8-3519-0171-82.
*Дрова, срубы. Т.: 8-906-850-3616, 

8 (34772)-2-53-11.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Фанера, евровагонка, доска 

пола. Т.: 29-63-24, 8-904-973-41-43.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату, малосемейку. 

Обмен любой сложности. Т.: 45-33-53, 
8-912-805-33-53.

*Организация закупает смазоч-
ные материалы Mobil и другие. Т. 
8-912-329-6778.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-28.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572- 

0800.
*Благоустроенную квартиру на 

Банном. Т. 8-904-948-0007.
*Однокомнатную на длительный 

срок. Т. 8-351-901-00-15.
*Квартиру. Т. 8-904-977-07-50.

УСЛУГИ
*Отделка деревом, пластиком бал-

конов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов наружная и 
внутренняя. Т. 34-30-04.

*Отделка дверей балконов евро-
вагонкой. Т.: 21-88-77, 31-90-80, 
30-38-18, 8-912-8032-184.

*Отделка евровагонкой. Скидки. Т. 
45-45-69.

*Отделка евровагонкой. Т. 8-963- 
097-11-48.

*Натяжные потолки. Т. 45-15-35.
*Натяжные потолки. Матовые, 

глянцевые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание, льготы. Т. 46-46-70.

*Сантехмонтаж, электромонтаж, 
электрогазосварка. Недорого. Т.: 
43-00-86, 45-09-63.

*Электропроводка, водопровод, 
гипсокартон, малярка. Т. 28-10-02.

*Электромонтаж. Т.: 45-09-63, 
8-951-4555-437.

*Евроремонт. Т. 8-902-618-2662.
*Откосы. Т.: 8-912-805-0919, 

45-09-19.
*Установка межкомнатных две-

рей. Качественно. Т. 43-99-33.
*ООО «Акватехнологии» заменит 

водопровод, канализацию, отопле-
ние. Гарантия. Скидки, рассрочка. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*ООО «Акватехнологии» произво-
дит комплексные ремонты: сантехни-
ка, кафель, гипсокартон, отделка. Т.: 
450-889, 45-20-98, 8-912-805- 
08-89.

*Водомеры, водопровод.  Т. 
48-84-16.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*«Мойдодыр» установит: душе-

вые кабины, ванны, унитазы, кот-
лы, водгрейки, пластиковые трубы, 
замена канализации. Т. 8-3519-06- 
14-19.

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализации, отопления. Каче-
ственно, недорого. Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Качественно, не-
дорого. Т. 8-950-746-34-78.

*Сантехработы. Т. 430-455.
*ЗАО «Электрон» производит ре-

монт холодильников, стиральных 
машин, другой бытовой техники. 
Адрес:  пр.  Ленина,  98/1.  Т. : 
42-22-08, 35-24-74.

*Ремонт холодильников «Стинол». 
Т.: 30-96-09, 8-912-809-95-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.
*Ремонт импортных телевизо-

р о в .  Т . :  8 - 9 0 4 - 8 0 0 - 5 9 - 7 7 , 
23-99-09.

*Электрон: ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, пылесосов 
и другой бытовой техники. Адрес: 
пр. Ленина, 98. Т. 35-24-74.

*«Ремтехсервис». Ремонт стираль-
н ы х  м а ш и н .  Т . :  31 - 9 0 - 8 0 , 
8-951-455-68-78.

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

*Компьютерная помощь.  Т. 
8-963-094-44-60.

*Компьютерная помощь. «Софт-
сервис». Т. 45-16-20.

*Ремонт, настройка ПК, антиви-
русная помощь. Т. 8-906-850- 
11-68.

* « M A G S AT. r u » ,  Н Т В - П л ю с , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рассроч-
ка, установка, гарантия. Пр. Ленина, 
91. Т.: 299-000, 289-900.

*Триколор, НТВ+, спутниковый ин-
тернет.  Рассрочка, скидки. Т. 
29-13-14.

*Телеантенны! Триколор! Пенсио-
нерам скидки. Качественно. Т.: 
49-42-96, 8-951-259-4700.

*Антенны всеканальные! Скидки. 
Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны. Триколор-ТВ. Цены 
доступные. Т. 43-15-51.

*Всеканальные телеантенны! 
Спу тниковое телевидение.  Т. 
37-04-65.

*Телеантенны! «Триколор». Всека-
нальные. Т.: 8-909-095-98-48, 
42-97-25.

*Шкафы-купе на заказ по антикри-
зисным ценам. «Версаль» – от 9890 
руб. п. м., простые – от 6000 руб. п. 
м., створка-купе в нишу – от 4000 

руб. Замер, доставка, установка бес-
платно. Т.: 8-951-446-31-89, 43-06-58 
(без выходных).

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-922- 

707-5272.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» дешево. Т. 29-62-22.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Т. 

49-39-43.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 

8-909-097-44-08.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Го-

род,  межгород.  Т. :  21-81-81. 
8-902-893-69-84.

*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-123.
*Автоэвакуатор. Т. 8-3519-470- 

202.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации: зам. главного бух-

галтера, инженер-сметчик, монтаж-
ники по г/к, маляры, плиточники-
облицовщики. Ул. Кирова, 86. Т.: 
24-24-57, 24-32-93 (с 9.00 до 
12.00).

РАЗНОЕ
*Покупки оплачивают. Т. 8-912- 

3110-796.

Действующая на комбинате 
комплексная система, вопреки 
кризису, позволяет сохранить 
стабильными показатели здоро-
вья металлургов. К такому выво-
ду пришли участники заседания 
профкома ММК.

– Состояние здоровья – одна из ба-
зовых характеристик уровня жизни че-
ловека, – отметила заместитель глав-
врача медсанчасти аГ и ОаО «ММК» 
вера Шевелина, – поэтому забота о 
нем является органичной составляю-
щей стратегии устойчивого развития 
металлургического комбината.

В структуре общей заболеваемости 
металлургов в минувшем году проч-
ное лидерство – за травмами, причем 
не производственными, а бытовыми. 
Свыше восьмидесяти процентов про-
фессиональных заболеваний медики 
сумели выявить на ранней стадии, и 
тут велика роль внедренной на ММК 
действенной системы медицинских 
осмотров. В минувшем году, по сло-
вам Веры Шевелиной, на комбинате 
отмечено снижение заболеваемости 
туберкулезом.

– Необходимо регулярное обследо-
вание с целью ранней диагностики. К 
профактиву большая просьба: прово-
дите разъяснительную работу в кол-
лективах, чтобы люди, которых мы 
приглашаем повторно, не затягивали 
с обследованием, – обратилась Вера 
Ивановна к председателям цеховых 
профкомов.

Самые нерадужные цифры – в «сер-
дечной статистике». Если в 2007 году 
инфаркт миокарда выявлен у сорока 
работников, то за прошлый – у 65. 
При этом только последний квартал, 
самый разгар экономического кризи-
са, прибавил двадцать случаев. Ком-
бинатские медики встретили кризис 
во всеоружии.

– На высоком уровне сохранена 
оперативная активность по лечению 
ишемической болезни сердца, – уточ-
нила Вера Шевелина. – Проопериро-
вано сорок два человека. Это более 
шестидесяти процентов заболевших 
инфарктом миокарда.

При этом на целых сорок процен-
тов удалось снизить в минувшем году 
число выходов на инвалидность после 
инфаркта. И, вообще, в структуре ин-
валидов увеличилась доля людей с тру-
доспособной третьей группой в ре-
зультате правильной диагностики, гра-
мотного лечения и хорошей реабили-
тации больных. Схожая картина и с 
выявлением острых нарушений моз-
гового кровообращения, резкий рост 
которых также пришелся на послед-
ние месяцы. После серьезной реаби-
литации почти девяносто процентов 
пациентов вновь приступили к труду.

Кризис не заставил комбинат свер-
нуть социальные проекты. В рамках 
нацпроекта «Здоровье» продолжают 
развиваться программы стимулиро-
вания рождаемости и поддержки мно-

годетных семей. Количество беремен-
ных женщин росло: с 543 в 2006-м 
до 895 в 2008-м году. Все они прохо-
дили наблюдение в центре «Материн-
ство».

– Свыше ста шестидесяти будущих 
мам за год оздоровились в профилак-
тории «Южный», который находится в 
экологически чистой зоне города. Там 
каждой женщине индивидуально на-
значали лечебное питание, проводи-
ли кинезотерапию, – сообщила Вера 
Ивановна. – Более полутысячи жен-
щин в аквапарке принимали водные 
процедуры, очень полезные для здо-
ровья как будущей мамы, так и ее ма-
лыша. Многие посети-
ли кинолекторий. А бу-
дущих пап мы пригла-
сили на занятия в шко-
лу отцов.

Не секрет, что чаще 
всего металлурги стра-
дают от воздействия 
пыли и физических фак-
торов – такова отрасле-
вая специфика производства. Судя по 
выявленным за год «болячкам», боль-
ше других рискуют слесари-ремонтники, 
газоэлектросварщики, машинисты экс-
каватора, формовщики. И стремление 
как можно дольше держаться за тяже-
лую работу со стабильной зарплатой и 
особыми доплатами не всегда оправ-
данно. Стоит ли приветствовать тридца-
тилетний стаж, если аккурат к «круглой 

дате» тяжкого труда работник приобрел 
профессиональный недуг?

Учитывая это обстоятельство и со-
гласно законодательству, руководство 
комбината организовало в отделении 
профилактики поликлиники № 1 углу-
бленные медицинские осмотры ра-
ботников, условия труда которых со-
пряжены с вредными и опасными 
производственными факторами. Для 
создания коллективного иммунитета 
к инфекционным заболеваниям на 
ММК проведена масштабная вакци-
нация. Против гепатита «В» привито 
более двадцати тысяч работников от 
18 до 55 лет, столько же – от гриппа, 
а от клещевого энцефалита – около 

пяти тысяч.
Возрастает роль ак-

тивного сотрудниче -
ства медицинского ра-
ботника и пациента. 
Можно и нужно учить-
ся управлять хрониче-
ским заболеванием, 
стремиться повысить 

качество и продолжительность жиз-
ни, – подчеркнула Вера Шевелина. 
– На базе поликлиник и здравпун-
ктов действуют школы здоровья, где 
важные для себя уроки приобрета-
ют пациенты, страдающие артери-
альной гипертонией, бронхиальной 
астмой, сахарным диабетом, остео-
артрозом.

Экономический кризис не отразил-
ся на обеспечении работников ком-

бината витаминно-минеральными 
комплексами: в прошлом году ежеме-
с я ч н о  « п о д з а р я д к у »  п р о т и в 
производственно-стрессовых факто-
ров получали четырнадцать с полови-
ной тысяч человек, по максимуму ис-
пользовали все возможные ресурсы 
не только традиционной для нас евро-
пейской, но и загадочной в своих уди-
вительных эффектах восточной меди-
цины. Приглашенные на ММК китай-
ские эскулапы по программе «Мир 
долголетия» весь год  применяли це-
лебные секреты для оздоровления ра-
ботников промплощадки.

Выполнение комплексных мер для 
сохранения и улучшения здоровья ме-
таллургов – результат совместной ра-
боты руководства ОАО «ММК» и его 
дочерних обществ, профсоюзного ко-
митета комбината, медсанчасти, со-
циальных здравниц предприятия. По 
решению профкома ММК вопрос о 
заболеваемости работников на сво-
их заседаниях рассмотрят цехкомы, 
профкомы производств и дочерних 
обществ. На контроле профсоюза 
останется и ход медосмотров. Кроме 
того, в подразделениях ОАО «ММК» и 
дочерних обществах в ближайшее 
время пройдут лекции с участием за-
ведующих здравпунктами и цеховых 
врачей – тех, кто всегда на передовой 
в защите здоровья металлургов 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
фоТо > АНдРЕй сЕРЕБРяКоВ

Стратегия здоровья
На комбинате сохранен весь спектр  
социальных программ

 от всеЙ дУШи
Врачебное чудо
ПОчти девять месяцев прошло, как мы привезли 
в городскую больницу № 1 нашу маму Майсару 
нафикову. 

Привезли беспомощную и почти ослепшую с надеждой, 
что свершится чудо и наш дорогой человек будет жить, а 
не прозябать на свете. И это чудо свершилось благодаря 
врачам глазного отделения. Огромное спасибо вам, Тамара 
Федоровна Ланских, Наталья Александровна Напалкова. 
Низкий поклон и поздравления с прошедшим Междуна-
родным женским днем!

ГУзЕЛь НАфИКоВА

Спасибо  
за отзывчивость
ПОзДравляеМ с Международным женским 
днем и от всей души благодарим кардиолога кар-
диополиклинического диспансерного отделения 
медико-санитарной части администрации города 
и комбината ирину Михайловну вавилову.

Огромное ей спасибо за чуткое, доброе отношение к 
больным. Ее отличает высокий профессионализм и ком-
петентность. К тому же, столь внимательные и заботливые 
люди, как Ирина Михайловна, – большая редкость в наше 
непростое время.

Ирина Михайловна, долгих лет счастья, здоровья и се-
мейного благополучия вам. И по-прежнему оставайтесь не-
равнодушным человеком.

ЛюБоВь КЛюЕВА, сЕРГЕй ЛяпИчЕВ, ВАЛЕРИй ЕзЕВ,  
ЕЛЕНА КАРЕТНИКоВА, сЕРГЕй ЛАГУТИНсКИй, пациенты

 мифы
Стоит ли рисковать?
British Medikal Journal опубликовал статью, в 
которой развенчаны наиболее распространенные 
медицинские мифы, сообщает «Медицинская 
газета».

Первый миф – сахар якобы вызывает синдром гиперак-
тивности у детей. Ни в одном исследовании ученые не 
смогли выявить какую-либо разницу в поведении между 
детьми, потреблявшими сахар, и теми, кто был на диете без 
сахара. А как сами родители реагируют на миф о влиянии 
сахара на поведение детей? Когда они полагали, что их дети 
употребляют напитки, содержащие сахар, даже если на са-
мом деле в них его не было, то считали, что дети становятся 
гиперактивными. Это представление не соответствует дей-
ствительности – оно существует только в головах родите-
лей, считают ученые.

Еще один миф гласит, что наибольшая потеря тепла про-
исходит из-за непокрытой головы. Полагают, что возник он 
из старинных военных исследований, когда изучали выжи-
вание людей в арктических условиях и измеряли потерю 
тепла при экстремально холодных температурах. Недавние 
исследования подтвердили, что не голова является выра-
женным источником потери тепла. Любая незащищенная 
часть тела теряет тепло и пропорционально уменьшает об-
щую температуру тела.

Развенчан и миф о том, что ночные пиршества способ-
ствуют ожирению. Выяснилось, что люди прибавляют в 
весе потому, что потребляют больше калорий, чем могут 
переварить. Женщины с излишней полнотой не являются, 
как правило, ночными едоками: они просто много едят. 
После исследования 2500 больных установлено, что еда 
ночью не ассоциируется с избыточным весом, но зато еда 
более трех раз в день связана с избыточной массой тела.

И, наконец, миф о том, что вы можете помочь себе при по-
хмелье. Предлагается множество средств, чтобы предотвра-
тить его или помочь себе при его наличии. Даже у врачей на 
этот счет есть предложения. Однако нет научных доказательств 
того, что любое из предлагаемых средств может помочь при 
этом «недуге». Системный обзор исследований, оценивавших 
вмешательства по предотвращению или лечению похмелья, 
не обнаружил эффективных средств ни в традиционной, ни 
в комплиментарной медицине. Люди всегда сталкиваются с 
риском, когда используют определенные средства от похме-
лья. Наиболее эффективный способ избежать его – отказ от 
алкоголя или его умеренное потребление.

Более  
двадцати тысяч  
металлургов  
привиты  
от гепатита «В»

татьяну алексеевну  
ДанилОву с юбилеем!
Желаем счастья, здоро-

вья и красоты.
коллектив управления проектных и 

конструкторских работ  
оао «магнитогорский метизно-

калибровочный завод  
«ммк-метиЗ».

Ольгу александровну 
ниКиШину с 55-летием!

Желаем здоровья, удачи 
и благополучия.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛпЦ-10.
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1220 градусов   до такой температуры нагревает металл «француженка»

рабочий квартал четверг 12 марта 2009 года

Кризис стройке 
не помеха

Четверть всего оборудования стана «5000» 
уже на фундаментах

 взаимопомощь

Уникальна не только 
прокатная клеть,  
но и способ ее монтажа

 колдоговор

 промплощадка

Получен горячий лист толщиной чуть больше миллиметра
Модерн – дело тонкое
Осенью листопрокатный цех № 10 от-
празднует пятнадцатилетие. К очередному 
рубежу десятый «лист» подошел в ранге 
самого производительного подразделения 
комбината. 

Нарастив «мышцы» после многочисленных 
реконструкций на участках стана «2000», 
способен удовлетворить интерес взыска-

тельных заказчиков тонких профилей и трубной 
заготовки.

– Будьте готовы пройти стан от начала до конца, 
– озорно предупредил начальник смены Алексей 
Кузнецов на просьбу рассказать о прошедшей 
модернизации «двухтысячника».

Появилось предвкушение настоящего зрелища: 
увидеть бегущий по рольгангу металл вулканическо-
го цвета, почувствовать накатывающий от стальной 
полосы жар. Однако вместо ожидаемого рева агре-
гатов стан встретил короткими объявлениями дис-
петчера, доносящимися из громкоговорителей.

– На плановую профилактику попали, – объяснил 
Кузнецов относительное затишье и оживленную ра-
боту на нижней площадке. – Пока идет перевалка 
рабочих валков, механики, гидравлики, технологи 
задают стану тон на весь день – проверяют обору-
дование на работоспособность. Процедура займет 
пятьдесят минут.

Не дожидаясь, пока все специалисты вернутся 
на свои места, начальник смены взялся сопрово-
дить по основным постам управления. Первым 
делом отправились на пост оператора третьей 
и четвертой печей. О последней печке, которую 
за импортное происхождение прокатчики на-
рекли «француженкой», многие наслышаны. 
В прошлом году ее успешно интегрировали в 
технологический процесс ММК. И если раньше, 
чтобы нагреть металл до нужных параметров, 

приходилось вставать на выдержку температур-
ного режима, то теперь процесс нагревания стал 
непрерывным.

– Новая печка показывает себя отлично – эко-
номная по расходу газа, – отмечает преимущество 
«француженки» старший нагревальщик Дмитрий 
Проломов.

Хотя он в цехе с момента его основания и знает 
технологию досконально, потребность обучаться и 
идти в ногу с модернизацией считает необходимой. 
Под его руководством целая команда, создающая 
в прямом смысле адские условия для металла 
– 1220 градусов. Каждую печь обслуживают на-
гревальщик и подручный. Именно от их действий 
зависит конечный результат – ведь качество на-
грева сказывается на процессе прокатки. Такой 
примечательный факт: от момента посада сляба в 
печь до его попадания уже в виде рулона на склад 
проходит около трех с половиной часов. Причем 
сам процесс прокатки скоротечен: самый длинный 
двенадцатиметровый сляб «пролетает» по стану за 
две минуты. Все остальное время отведено как раз 
на разогрев в печах. 

Отправляемся на участок чистовой группы, 
именуемый сердцем стана. Здесь прошлой зимой 
заменили гидросбив. Новый имеет иной тип фор-
сунок, которые позволяют лучше удалять окалину. 
Но на этом новшества не закончились.

– В этом году вплотную начали осваивать так на-
зываемую технологическую смазку – подачу масла 
на рабочие валки, – рассказывает мой проводник 
Кузнецов, ответственный за реконструкцию. – От-
ладкой системы занимается отдельная служба – 
Металлпромсервис. В итоге рассчитываем снизить 
выработку валков, увеличить срок их жизни.

Помимо прочего, при использовании техно-
логической смазки голландской фирмы Quaker 
прокатчики намереваются улучшить качество по-

верхности полосы. И их ожидания не напрасны: 
новшество поможет избавиться от разгарной ока-
лины, которая вырабатывается в процессе износа 
валка и отпечатывается на полосе. Ее вытравление 
сопряжено с рядом трудностей. В условиях воз-
росших требований к качеству подобная забота не 
излишняя. Внедрение смазки адресовано прежде 
всего потребителям автолиста.

Месяц назад на комбинате прокатали лист тол-
щиной 1,2 миллиметра. До этого десятый цех не 
катал профиль тоньше «полуторки».

– Полтора миллиметра – уже давно освоенный 
нами прокат. Месяц назад в экспериментальном 
порядке прокатали лист на три сотых тоньше. Хотя 
такой профиль и был заложен в проекте стана, но 
заказов на него не поступало, – говорит начальник 
смены Алексей Кузнецов. – Теперь мы на практике 
знаем, каким характеристикам должен соответ-
ствовать металл для данного профиля.

На одиннадцатом посту оператор «дирижирует» 
второй группой моталок. Здесь листы толще трех 
миллиметров сматывают в рулоны. С недавних пор 
вместо двух прежних пневматических тут появи-
лись более мощные гидравлические устройства. 

– В отличие от своих предшественниц эти маши-
ны способны смотать трубную заготовку толщиной 
до двадцати миллиметров, – поясняет Кузнецов. 
– Планомерно осуществляя реконструкцию, мы 
сделали все необходимое, чтобы получить не только 
тонкий профиль: отныне мы готовы производить на 
стане более толстый сортамент.

Напоследок начальник смены озвучил план 
производства на март – 420 тысяч тонн горячего 
проката.

Мимо нас огненным заревом проносится первая 
после перевалки полоса, которая как раз и «ложит-
ся» в тот цеховой план 

Антон Семенов

Сапожки  
на детские ножки
В рабОчем коллективе металлургов всегда готовы 
помочь друг другу. В этом одна из отличительных 
особенностей людей горячей профессии. Оче-
редным подтверждением тому стала поддержка 
инициативы по обмену детскими вещами внутри 
цехов.

Сама идея обмена не нова: многие семьи, в которых дети 
выросли, привыкли передавать молодым родственникам 
коляски или кроватки, как говорится «по наследству». «Жи-
вая» сеть обмена детскими вещами внутри рабочих ячеек 
создается впервые. Ее появление не случайно. Приближается 
весна, и многие родители ломают голову: как обновить гар-
дероб подросшего ребенка. Купить – нынче дорого, а взять 
использованную вещь порой не у кого. Но разве коллектив 
металлургов не единая большая семья? В условиях кризиса 
такой обмен сродни испытанию на человечность.

–  Мы в любой момент готовы поделиться со своими друзьями-
напарниками и коллегами, – говорит сортопрокатчик Александр 
Колесников. – Усилия минимальны: отдаем то, что самим уже 
наверняка не пригодится. Зато польза людям ощутима.

Слово и дело у Колесникова не расходятся. По линии 
союза молодых металлургов он уже успел внедрить у себя 
в сортовом цехе механизм обмена. Все просто: на входе в 
административно-бытовой корпус подразделения установлен 
ящик с двумя ячейками. Под одной надпись «Отдам», под 
другой «Возьму». «Отдам сапожки на мальчика пяти лет, об-
ращаться по телефону…», – гласила первая записка в ящике. 
Вскоре нашелся желающий принять помощь. Ежедневно 
поступающие заявки и предложения теперь отслеживает 
полномочный представитель молодежи. При их совпадении 
наводит мосты между дарителем и получателем.

Несомненно, своевременным станет использование инте-
рактивного пространства для социального обмена. На вну-
треннем ресурсе комбината будет расположена электронная 
база с указанием вещей, поступивших в пункты приема, и 
координаты их владельцев. Сообщить о своей возможности 
или потребности в вещах каждый может уже сейчас по теле-
фону: 24-17-02, союз молодых металлургов. 

Антон Семенов

стрОители прилагают все усилия к тому, 
чтобы в канун Дня металлурга в новорож-
денном девятом листопрокатном выдали 
первую продукцию.

Разработка грунта выполнена на девяносто 
восемь процентов, обратная засыпка – на 
шестьдесят пять, – приводит цифры стар-

ший мастер прокатного участка ЛПЦ-9 Владимир 
Шавилов. – Практически полностью завершена 
обшивка стен здания сендвич-панелями. Не-
облицованными остались только те участки, на 
которых находились временные ворота. При-
ближается к окончанию обустройство цоколя. 
Фундаменты основного корпуса цеха готовы в 
полном объеме. Генподрядчики уже начали на-
стилать черновые полы. Прокатмонтаж выполнил 
намеченный объем на двадцать процентов, 
работники «ПО «Монтажник» – на восемьдесят. 
Третий подрядчик, Строительный комплекс, к 
подготовке полов пока не приступил – на его 
территории идет разработка грунта под каналы, 
соединяющие цех с участком водоподготовки.

Основные силы сегодня направлены на 
монтаж технологического оборудования. Для 
оснащения толстолистового стана «5000» го-
рячей прокатки необходимо порядка 45 тысяч 

тонн оборудования, поступило свыше 38 тысяч 
тонн. Четверть оборудования уже установлена 
на фундаменты. В основном, это рольганги, на-
гревательные и термические печи. Установлен 
гидравлический окалиноломатель, в марте за-
кончится его монтаж. Полностью оборудование 
клети планируют смонтировать к концу апреля.

– Агрегат весит пять 
тысяч восемьсот пять-
десят тонн. На строй-
площадку доставлено 
порядка четырех с по-
ловиной тысяч тонн 
оборудования для клети, – продолжает Владимир 
Яковлевич. 

Об уникальности прокатной клети стана 
«5000» уже немало написано. Однако уникален 
не только сам агрегат, но и способ его монтажа. 
Установкой клети займутся специалисты Прокат-
монтажа, и их с полным правом можно назвать 
первопроходцами, поскольку никто на ММК еще 
не монтировал оборудование такой массы.

Скоро год с тех пор, как прошло первое засе-
дание управляющего комитета по реализации 
контрактов на строительство толстолистового 
стана «5000» горячей прокатки. Помнится, 
представители немецкой компании «СМС 

Демаг АГ» сомневались, что магнитогорцы 
управятся в столь сжатые сроки. Однако сейчас 
шеф-монтажники из Германии уже видят плоды 
совместного труда не одной тысячи человек, и 
от сомнений не осталось и следа. Как и в леген-
дарные 30-е годы при рождении комбината. 
Дополнительное тому подтверждение – предста-

вители «СМС Демаг АГ» гаранти-
ровали, что оборудование будет 
поступать на промышленную 
площадку комбината, невзирая 
ни на какие факторы, в том 
числе – мировой финансово-

экономический кризис.
– Продолжается формирование штата цеха. 

На сегодня зачислено двести сорок восемь 
человек, – рассказывает Владимир Шавилов. – 
Берем далеко не всех. Первым делом смотрим 
на опыт, квалификацию и деловые качества. 

Те из технологов, кто уже устроился в ЛПЦ-9, 
без дела не сидят. Большинство операторов 
прошли двухнедельную стажировку в Германии. 
Часть технологического персонала помогает 
строителям 

КИРИЛЛ СмоРоДИн 
фото > ДмИтРИй РухмАЛев,  

АнДРей СеРебРяКов

Надежное партнерство
на засеДании правления ОаО «ммК» председатель 
профкома александр Дерунов отметил: с учетом кор-
ректировки на экономическую ситуацию обязатель-
ства по коллективному договору-2008 выполнены.

Объем товарной продукции в сравнении с 2007 годом на 
комбинате снизился на 10,6 процента, себестоимость про-
дукции выросла на 23,1 процента. В связи со снижением 
объемов производства в конце прошлого года временно 
прекратили прием работников. Для обеспечения занятости 
часть персонала направили на строительство стана «5000», 
уборку производственных и бытовых помещений, ввели 
пятибригадный график работы технологов, управленческий 
персонал перевели на сокращенную рабочую неделю.

Затраты ОАО «ММК» на охрану труда в прошлом году составили 
345 миллионов рублей. В соответствии с соглашением выпол-
нено 85 мероприятий по улучшению условий труда. Годовые 
инвестиции на подготовку и повышение квалификации работ-
ников превысили девяносто миллионов рублей. За отчетный 
период тарифные ставки работников увеличены в среднем на 
20,4 процента. Для сравнения: за 2007 год – на 13,8 процен-
та. Выдачу зарплаты и отпускных производили без задержек. 
Средняя зарплата промперсонала ОАО «ММК» за прошлый год 
составила 27793 рубля и превысила региональный уровень от-
раслевого социального стандарта оплаты труда на 36 процентов, 
начисленная за декабрь – на 18 процентов. В соответствии с 
положением «О социальном отпуске» по письменному заявле-
нию предоставляли краткосрочные отпуска до трех дней: на эти 
цели израсходовано почти три миллиона рублей.

Профсоюзный комитет комбината оказал материальную 
помощь в размере тридцати миллионов, что в четыре раза 
больше, чем в 2007 году, – на отдых и оздоровление работни-
ков, детей, проезд в санаторий «Металлург», программу «Мир 
долголетия». Совместным постановлением работодателя и 
профкома решено продлить действие коллективного договора 
на нынешний год.

мАРгАРИтА ЛеРИнА

Грамоты за срочность
ПО итОгам соревнования на ремонте третьего кон-
вертера, в частности, за качественное и досрочное 
изготовление подкрановых балок, пятеро работни-
ков цеха металлоконструкций механоремонтного 
комплекса награждены грамотами профсоюзного 
комитета ОаО «ммК».  

На торжественном сменно-встречном собрании коллеги по-
здравили с наградой котельщиков Андрея Голобородкина, Вик-
тора Кордияка, Андрея Грицая, электросварщика Александра 
Парфентева, мастера Александра Цыганкова.

Особые слова благодарности и подарки получат еще тринад-
цать работников цехов ЦРМО-1 и ЦРМО-9, находящиеся в со-
ставе производства по техническому обслуживанию и  ремонту 
кранового оборудования. 

По решению штаба трудового соперничества среди коллек-
тивов, занятых на ремонте конвертера, звания победителей 
удостоены механоремонтники, на втором месте – ООО «Электро-
ремонт»,  на третьем – НПО «Автоматика».

веРА евСтИгнеевА

 безопасность
И труд, и оборона…
на ммК ПОДВели итОги работы по гО и чс.

В минувшем году отдел по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям совместно со специально уполномоченными 
органами в области промышленной безопасности проверили 
118 опасных производственных объектов, мероприятий по ГО и 
ЧС, пожарной безопасности. Проведены  тренировки промышлен-
ного персонала на случай пожара. Почти восемьсот руководителей 
и специалистов гражданской обороны повысили квалификацию 
в образовательных учреждениях, на курсах в Магнитогорске и в 
учебном пункте отдела по делам ГО и ЧС ОАО «ММК». Командно-
штабное учение объекта показало слаженность действий комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. Проведены объектовые 
соревнования нештатных медицинских и противопожарных 
формирований, смотр-конкурс на лучшее содержание защитных 
сооружений гражданской обороны. На городских соревнованиях 
и в смотрах-конкурсах отличились ЦЛК, РОФ, цех улавливания и 
переработки химпродуктов. ОАО «ММК» заняло первое место в 
городском смотре-конкурсе по состоянию учебно-материальной 
базы ГО и ЧС. По итогам года отмечена квалифицированная ра-
бота медицинской, инженерно-технической, спасательных служб 
радиационной и химической защиты, подготовка на рудообогати-
тельной фабрике, ТЭЦ, в ООО «Огнеупор», работа по оснащению 
эвакоорганов в ККЦ, ЗАО «Строительный комплекс», цехе покры-
тий, НПО «Автоматика».

мАРИя тепЛовА
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СУББОТА, буран, снегопад... Хорошо сидеть 
дома, когда выходной. Но для 248 школьников 
это ответственный день. 

После  церемонии  открытия  29-й  научно -
практической конференции они расходятся 
защищать свои работы во Дворец творчества де-

тей и молодежи, МГТУ, центр интернет-образования, 
институт педагогики МаГУ, музей-квартиру Бориса 
Ручьева и детскую картинную галерею. В жюри 
секции «Журналистика и связь с общественностью» 
пригласили и корреспондента «ММ».

– «Психология и педагогика» обещает быть жаркой: 
18 работ, одна дисквалифицирована – тема не со-
ответствует школьному возрасту по вине педагога, 
– слушаю впечатления людей науки, специалистов 
управления образования, учителей и методистов.

– Зато о культуре и философии не спешат писать – 
на секции только три работы...

– А вы заметили, что каждый год в этот день непо-
года? При том, что постоянной даты у конференции 
нет.

– Хорошая примета: наши вернутся из Москвы с 
победами...
В институте педагогики две самые малочисленные 

секции – «журналистики» и «культурологии» – объединили 
в творческий тандем. Самый юный исследователь – 
семиклассница 56-й школы Екатерина Морозова – в 
«Истории развития авторской песни Магнитогорска» 
рассказала, что в городе открыто восемь клубов автор-
ской песни! Барды есть среди работников ОАО «ММК», 
студентов, преподавателей, школьников, сирот, но, увы, 
пока не существует единого клуба. 
Раскрыть загадку египетских пирамид девяти-

класснику 48-й школы Арсению Духову помешала 
банальная невнимательность.

– Вынуждена вмешаться, – прервала его доцент 
института педагогики Людмила Верблюденко. – То, 
что вы нам показали с головой сфинкса, – пирамида 
Хефрена, но не Хеопса. Если мы говорим о науке, 
неточностей быть не должно. 
Единственная работа по философии – 11-классника 

48-й школы Льва Набокова «Пессимизм и гениаль-
ность Артура Шопенгауэра» – тоже мало удовлетвори-
ла жюри. То ли Лев был недостаточно увлечен темой, 
то ли у него не хватило 
времени на подготовку 
к защите – она свелась 
к утомительному чтению 
громоздких тезисов.

– Хотелось бы живой защиты, – не выдержали 
слушатели. – Почему вы не проследили, как повлияла 
философия Шопенгауэра на культуру 20 века?

– Так ведь о Шопенгауэре многие забыли...
– А с чего вы решили, что он сегодня неизвестен? 

Потому что в вашей школе о нем мало знают?..
У Льва с Арсением – грамоты участников конферен-

ции, у Екатерины – третье место. Первое со вторым 
вручать на «культурологии» было некому.
На «журналистике» защита проходила живее. Изучая 

жизненную позицию писателя и публициста В. Коро-
ленко, 10-классник 64-й школы Максим Руднев при-
шел к выводу: современные СМИ потеряли главное 
предназначение – влиять на общественное мнение. 
Таких публицистов, как Короленко, который не просто 
наблюдал, а активно вмешивался в жизнь общества 
и боролся за справедливость, трудно найти. Но когда 

на вопрос: «Кого из современных журналистов вы бы 
поставили в пример остальным?» Максим замялся, 
по залу прошла волна разочарования. Члены жюри 
не стали молчать:

– Если вы считаете, что российские журналисты 
утратили статус четвертой власти, почему же их от-
стреливают?..
Доклад 10-классницы 64-й школы Анны Шляхтун 

«Изучение типологических особенностей печатного 
издания на примере газеты 
«Магнитогорский рабочий» был 
хорош стройностью и логич-
ностью изложения, но пуст по 
содержанию. Подтвержденная 
гипотеза – «МР» – типичный 

представитель городских печатных СМИ» – не рас-
крыла информационной политики издания. Зато «Мо-
лодежными проектами на телевидении», на примере 
телекомпании «ТВ-ИН», наповал сразила 11-классница 
7-й школы Маргарита Медведева. Актуальность темы 
не вызвала сомнения.

– Современное телевидение доминирует среди 
СМИ. Подрастающее поколение не может критически 
осмыслить информацию с экранов в силу недостатка 
жизненного опыта, поэтому важно – какие передачи 
оно смотрит. 
Изучив программу передач на неделю, Маргарита 

выяснила: в ней отсутствует молодежная публицисти-
ка, интерес у молодых вызывают лишь развлекатель-
ные программы. Тележурнал о жизни магнитогорской 
молодежи «МолОКО.sos», созданный ТВ-ИН несколько 

лет назад, отчасти заполнил эту брешь, а новый теле-
проект «Завтра начинается сегодня» дал возможность 
узнать, чем живут одаренные дети, проявившие себя 
в учебе, творчестве и спорте. В заключение Рита пред-
ложила создать в городе ассоциацию СМИ, которая бы 
разработала программу формирования молодежной 
культуры и способствовала развитию молодежных 
передач на национальных языках. 
У Медведевой – первое место, у Руднева и Шляхтун 

– второе и третье.
...Первый этап пройден. Впереди – заочное участие 

во всероссийской конференции, поездка на «Нацио-
нальное достояние России» в Москву и на «Первые 
шаги в науке» в Обнинск. По словам руководителя 
городского НОУ Светланы Траньковой, у молодежи 
не угасает интерес к науке. 33 секции на последней 
конференции говорят о многом. Среди популярных – 
психология и педагогика, иностранный язык, история 
и краеведение. Качественно выросли физика и астро-
номия: вместо 10-минутных докладов – длительные 
горячие дискуссии. Проснулся интерес к медицине 
и социологии, стали появляться первые работы по 
геологии и менеджменту. Ежегодное участие во 
всероссийском конкурсе и победы, с которыми воз-
вращаются ребята из Москвы, дают уверенность – в 
ближайшем будущем научный голод Магнитке не 
грозит 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО > Архив НОУ Дворца творчества 

детей и молодежи

ГОРОДСКОЙ ПРОСПЕКТчетверг 12 марта 2009 года

 ПАМЯТЬ
Книга воспоминаний
НЕДАЛЕК тот день, когда «спасенный мир» 
будет отмечать 65-летие Великой Победы… 
Между тем время вносит свои коррективы. Уходят 

ветераны войны… В 2008 году не стало Евгения Нико-
лаевича Семенова, полковника в отставке, заместителя 
председателя городского комитета ветеранов войны и 
военной службы, кавалера многих боевых наград.
В начале 80-х годов приехал Евгений Николаевич 

в Магнитогорск из Саратова, где работал военкомом 
в комиссариате. Ветеран был военруком в музыкаль-
ном училище им. М. И. Глинки. В разные годы воз-
главлял профсоюзный комитет и совет ветеранов 
консерватории.
В канун Дня защитника Отечества редакционно-

издательский совет МаГК выпустил сборник статей-
воспоминаний о Е. Н. Семенове. Инициатива издания 
принадлежит кандидату искусствоведения профессо-
ру МаГК Надежде Горошко (составителю сборника). 
Среди авторов: Александр Якупов, Наталья Вереме-
енко, Надежда Горошко, Маргарита Менцова, Вале-
рия Гапеева и другие.
Выход сборника о ветеране войны – дело благое. 

Планируется и впредь публиковать материалы памя-
ти ветеранов войны, работавших в МаГК.

АЛЕКСАНДР МОРДУХОВИЧ, 
доцент МаГК

 СЛУЖБА 01
Пошалили до пожара
ЗА ДВА МЕСЯЦА в 79 пожарах погибло пять 
человек, пятнадцать  получили травмы, в том 
числе один ребенок. 
Материальный ущерб превысил три миллиона 

рублей. По сообщению старшего инспектора ПЧ-51 
Натальи Колбасовой, число пожаров по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года уменьшилось 
на 4,8 процента, спасено 209 человек.
На минувшей неделе в городе случилось девять по-

жаров, один человек погиб, трое получили травмы. 
Причины возгораний – короткое замыкание, наруше-
ние правил монтажа электропроводки, неосторожное 
обращение с огнем, нарушение правил безопасности 
при эксплуатации печи.
От взрослых зависят последствия небезобидных дет-

ских шалостей. Одна из них субботним вечером при-
вела к возгоранию в доме по улице Советской. Как со-
общила младший инспектор ПЧ-20 Марина Оголихина, 
дети играли с зажигалкой, пока мама и бабушка спали в 
соседней комнате. В результате опасных игр одна ком-
ната выгорела, вся квартира закопчена, пострадало и за-
литое водой имущество других жильцов. Прибывшим 
на место происшествия пожарным пришлось эвакуиро-
вать из подъезда пятьдесят человек.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

Буран в день конференции 
– хорошая примета

Хефрен Хеопсу 
не сфинкс...

Школьники всерьез увлекаются астрономией, 
Шопенгауэром и менеджментом

 Êîãäà åñòü æåëàíèå, èùóò âîçìîæíîñòè, à ïðè íåæåëàíèè –  íàõîäÿò ñîòíè ïðè÷èí

В одну телегу впрячь не можно...
Оправдано ли слияние двух муниципальных 
транспортных предприятий города?

 КОНКУРС

Разбор полетов
СОТРУДНИКИ детской библиотеки-филиала № 8, что 
располагается  по улице Труда, 28/1,  не только вы-
дают книги, но и проводят интересные мероприятия. 
Недавно все желающие участвовали в мастер-классе 
по моделированию бумажных самолетов. А знаете, 
кто первый сложил из бумаги летающую модель? 
Говорят, великий Леонардо да Винчи. 
Через несколько дней у нас прошли соревнования на даль-

ность полетов и меткость приземления самолетиков. Среди 
дюжины участников первое место завоевал пятиклассник 
школы № 1 Вася Сальников, второе разделили пятиклассник 
школы № 1 Женя Селезнев и первоклассник школы № 25 
Клим Белозеров. Самым юным участником стал шестилет-
ний Валера Скибин. 
Сейчас библиотека готовится к проведению праздника 

«Капли звонкие стихов», который состоится в конце марта. 
Дети, которые пишут стихи и желают принять участие в кон-
курсе, могут позвонить по телефону 34-49-27. 
А еще: с марта библиотека стала получать любимые жур-

налы детей «Мурзилка», «Классный журнал», «Маруся» и 
многие другие. За это спасибо депутату нашего микрорайона 
Валентину Антонюку и его помощнику Лидии Барановой. 

ВЕРА ЮРАСОВА,
заведующая библиотекой

ЕЩЕ в начальной школе нерадивым учени-
кам – более понятливые это схватывают 
на лету – вдалбливают в голову, что скла-
дывать пилы с топорами нельзя: в сумме 
получится черт-те что.

В середине февраля в газетах появилось со-
общение, что в городской администрации 
готовится решение о слиянии двух муни-

ципальных транспортных предприятий – треста 
«Электротранспорт» и пассажирского автотран-
спортного предприятия, то есть городских трамвая 
и автобуса. По мнению чиновников, сия реоргани-
зация должна сделать управление муниципальным 
транспортом более эффективным, как и перевозки 
пассажиров, ныне далекие не только от совер-
шенства, но и от приемлемого для современного 
города уровня.
Так предполагают чиновники. А вот у многих 

перевозчиков-практиков мнение относительно на-
мечаемых новаций совершенно противоположное. 
Ветеран ПАТП, не один десяток лет возглавлявший 
основную службу городского автобуса, в недавнем 
прошлом заместитель директора предприятия по 
автобусным перевозкам Борис Контеев заявил 
однозначно: сие задумано исключительно для 
того, чтобы полуразрушенное в настоящее время 
предприятие довести до банкротства и уничтожить. 
После объединения это можно будет сделать без 
особого «шума и пыли».
В октябре 2007 года в «Магнитогорском метал-

ле» была опубликована корреспонденция «Куда 
уехал автобус?» Прошло больше года, но на город-
ских улицах автобус по-прежнему редкое явление. 
Предприятие давно потеряло своих пассажиров, 
которые уже и не ждут нужного «номера», а дружно 
пересели на маршрутные «ГАЗели». Это подтвер-
дили и в ПАТП. Если еще полтора-два года назад 
существовал муниципальный заказ на автобусные 
перевозки, согласно которому по графику на 
линию должны были ежедневно выходить около 
110 автобусов, а фактически выходило 70–75, 
то сейчас при таком же уровне «выхода» автобус 
вообще исчез с городских магистралей, поскольку 
ради «экономии» на предприятии для всех город-
ских маршрутов введен разрывной график: каж-
дый автобус утром совершает один-два рейса на 
своем маршруте, затем «отстаивается» до 14–15 
часов и снова один-два рейса. То есть автобусы с 
горем пополам возят людей только в часы пик – 
на работу и с работы, а днем и после 19 часов их 
на маршрутах нет. Да и не может быть, поскольку 
нельзя водителю, даже с дневным перерывом, 
работать больше 12 часов. Директор ПАТП, воз-
главивший его полтора года назад, отставной под-

полковник Андрей Михайлов, рассказывали мне, 
чисто по-военному, прилюдно запретил в дневное 
время вообще выезжать из гаража: «Чтоб днем я 
не видел ни одного автобуса в городе!»
А где же те ярко-зеленые красавцы-автобусы, 

более ста машин, которые с помпой получил город 
в качестве подарка от губернатора в 2007–2008 
годах? Часть стоит «под забором» из-за нехватки 
водителей, часть занята исключительно в часы 
пик. То есть днем, как правило, автобуса для 
города как бы и не существует. Один пример: 
если сегодня для льготников явно не хватает 20 
поездок в месяц по соцкарте, то последнее время 
терминалы автобусных кондукторов фиксируют 
только 50 тысяч поездок в месяц – примерно по 
полпоездки на пенсионера. Не соблазнили новые 
машины, как ожидалось, шоферскую братию, даже 
по одному водителю на один автобус набрать не 
удается. Потому как – низка зарплата: на раз-
рывном графике финансовый план не сделаешь, 
и водители получают, в основном, чистый тариф, 
без премии. А кому это надо: вставать в четыре 
утра, полдня болтаться по гаражу, а затем, сделав 
один-два рейса, возвращаться домой? Разве тем, 
кто уже «втянулся» в такую работу за многие годы, 
а до пенсии осталось чуть-чуть. Гораздо привлека-
тельнее на маршрутках – и ответственности много 
меньше, и зарплату не сравнить. Вот и уходят на 
«ГАЗели» водители с категорией «D», которых, к 
слову, в городе давно уже не готовят.
И специалисты по организации пассажирских 

перевозок, и рядовые транспортники в один го-
лос заявляют, что в основе всех бед – снижения 
объемов и качества перевозок, несмотря на суще-
ственную «подпитку» новым подвижным составом 
– некомпетентность руководства и еще то, что, 
несмотря на многолетние декларации, никто не за-
нимается координацией пассажирских перевозок: 
у трамвая – свое расписание, у автобуса – свое, 
а вездесущие «ГАЗели» выхватывают самые лако-
мые куски у того же автобуса. Даже выработалась 
некая тактика блокирования автобусов, приводя-
щая к тому, что «ГАЗели» загружаются под завязку, 
а многоместные полупустые автобусы сиротливо 
проезжают мимо безлюдных остановок.
Заместитель директора ПАТП по перевозкам 

Владимир Галкин говорит, что инициатива слияния 
городских автобуса и трамвая от транспортников 
исходить не может по определению, она исходит 
из кабинетов администрации города. И если эта 
затея осуществится, то ни к чему хорошему не 
приведет. А многие транспортники утверждают, 
что это будет окончательным развалом городского 
автобуса: совмещать несовместимое нельзя. Ссы-
лаются на опыт челябинцев. Но там объединение 

муниципального транспорта фактически вырази-
лось в создании единой диспетчерской службы, 
для чего совершенно не нужно создавать новое 
«трамвайно-автобусное» предприятие.
Странно, что муниципальные чиновники, прекрас-

но зная реальные пути улучшения не только работы 
городского транспорта, но и повышения безопас-
ности на наших дорогах, упорно игнорируют идею 
координации пассажирских перевозок. Об этом еще 
несколько лет назад говорил начальник городского 
транспортного «департамента» Михаил Дмитриев. 
И даже публично заявил в печати в феврале 2005 
года: «…вот-вот будет принята новая транспортная 
схема города, призванная урегулировать перевозки 
пассажиров, в первую очередь «ГАЗелями». «Вот-вот» 
продолжается уже пятый год…
А речь не о том, чтобы совершенно «перекрыть 

кислород» маршрутным микроавтобусам, а сде-
лать их действительно маршрутными, подчиненны-
ми расписанию, с квотированием их количества 
на каждом маршруте, учитывая возможности и 
«большого» муниципального транспорта. Сегодня 
маршрутки заполонили городские дороги, за-
частую в «борьбе за пассажира» пренебрегают 
безопасностью на дорогах, подвергают риску 
жизнь и здоровье людей.
Весной 2005 года в Манчестере, Англия, со-

стоялся симпозиум специалистов муниципального 
транспорта европейских стран, в том числе и 
России. И координации пассажироперевозок там 
уделили немало внимания. И в Европе, особенно в 
мегаполисах, есть проблема маршруток. Причем 
успешно решаемая. Все виды городского транс-
порта, включая маршрутки, работают, как у нас 
говорят, по муниципальному заказу. Под четким 
контролем диспетчерской службы, по жесткому 
расписанию, выполнение которого контролиру-
ется спутниковой навигацией, которая и у нас, 
похоже, перестает быть экзотикой, спутниковыми 
«поводырями-контролерами» уже оснащают даже 
мусоровозы. Причем если тот же микроавтобус 
в некоем «буржуйском» городе по какой-то при-
чине не получил определенного дохода, работая 
на маршруте и выполнив все положенные рейсы, 
муниципалитет восполняет этот «недобор» из соб-
ственной казны. И наоборот, «вольности» на марш-
рутах карают довольно жестко, вплоть до лишения 
лицензии и громадного денежного штрафа.
Верно говорят: когда есть желание, ищут воз-

можности, а при нежелании находят сотни причин. 
Доводилось, к примеру, слышать такую чушь отно-
сительно упорядочения работы тех же «ГАЗелей»: 
мол, могут быть обвинения, что мы угнетаем 
малый бизнес… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

Веру Александровну 
БЕРЕЖКОВУ, 

Любовь Павловну 
ИСАНБАЕВУ, 

Василия Петровича 
КОВПАКА, 

Валентину Ивановну 
КОНЮХОВУ, 

Данила Федотовича 
СИМОНОВА, 
Татьяну 

Константиновну 
ШИЛОВУ 
с юбилеем!

Желаем здоровья, бо-
дрости духа и жизненного 
оптимизма.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

управления подготовки 
производства ОАО «ММК»

 ТАМОЖНЯ

В базарный день 
с убытком 
СДЕЛКА между двумя организациями закон-
чилась для одной из них плачевно. 
Предприятие Магнитогорска реализовало казахстан-

скому партнеру борцовские ковры. Деньги за спортивный 
инвентарь получены, стороны остались довольны друг 
другом. Но магнитогорские таможенники выявили на-
рушение. Оказалось, что паспорт сделки был оформлен 
позже установленного срока на 25 дней. По факту возбу-
дили дело об административном правонарушении. За про-
данный спортивный инвентарь организация-нарушитель 
получила около 130 тысяч рублей, а сумма штрафа состав-
ляет 80 тысяч. 

ЭЛИНА КУЛИКОВА, 
пресс-служба таможни

 РЕКЛАМА



8 http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» 
в печатном, электронном или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский металл» обязательна.

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели.
Редакция может не разделять точку зрения автора.
Письма и рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Подписано в печать 11.03.2009 в 19.00. 
Заказ № 846. Тираж 79674. 
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский 
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69). 

Адрес редакции: 
455038, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 124/1, 
тел. (3519) 35-95-66, 
отдел рекламы: 35-65-53.
Корпункт: 455000, г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, 6, тел. (3519) 24-74-27.

И. о. выпускающего редактора
МОСКОВЕЦ Е. О.

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

СПОРТИВНАЯ  ПАНОРАМА четверг 12 марта 2009 года

НБА по-нижегородски
Концовка баскетбольного чемпионата сулит интригу

Магнитка вновь сыграет в серии плей-офф 
со своим бывшим наставником

«Атлант» грозит 
«ледяной свежестью»

Первый этап Кубка Гагарина 
оба клуба прошли лихо, 
по три раза расправившись 
с соперниками

 ЛЫЖИ

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

 БОУЛИНГ

 ПАУЭРЛИФТИНГ

РАЗДЕЛИВ в минувшие выход-
ные и праздничные дни очки 
в поединках с командой «НБА-
Нижний Новгород», баскетболи-
сты магнитогорского «Металлурга-
Университета» сохранили за 
собой вторую строчку турнирной 
таблицы суперлиги «Б». Первый 
матч Магнитка нижегородцам 
проиграла – 71:88, второй выи-
грала с преимуществом в одно 
очко – 73:72.

Сейчас в активе нашей команды 
69 очков после 40 матчей (29 
побед, 11 поражений).

В первом поединке в Нижнем Нов-
городе «Металлург-Университет» лишь 
в заключительной четверти сыграл так, 
как подобает одному из лидеров. Усту-
пая хозяевам 28 очков, магнитогорцы 
бросились в погоню, почти половину 
«форы» отыграли, но добраться до мест-
ного клуба не смогли. На следующий 
день работать на победу гости начали с 
самого начала. Хозяева приняли вызов 
и на протяжении всей встречи далеко 
Магнитку не отпускали. Однако неболь-
шой перевес, который к финальной 
сирене вовсе превратился в микро-
скопический, «Металлург-Университет» 
сохранил и выиграл. Без замен отыграл 
этот матч Антон Глазунов, ставший 
самым результативным, – девятнад-
цать очков. Семнадцать очков набрал 
Александр Лунев, двенадцать – Артем 
Куринной, который продемонстриро-

вал стопроцентную точность в бросках 
со средней дистанции и с фолов. Лишь 
однажды Куринной в этом поединке 
промахнулся, когда отважился на трех-
очковый бросок.
Тем временем главный конкурент 

Магнитки в борьбе за второе место 
(первое вряд ли упустит саратовский 
«Автодор») – ревдинская команда 
ТЕМП-СУМЗ – дважды выиграла дома у 
«Рязани». Сейчас Магнитку и Ревду раз-
деляет всего одно очко. В ближайших 
домашних матчах с череповецкой «Се-
версталью», которые состоятся во Двор-
це спорта имени Ивана Ромазана 21 
и 22 марта, «Металлургу-Университету» 
победы нужны как воздух. ТЕМП-СУМЗ 
в эти дни сыграет в Новосибирске с 
занимающим пока четвертое место (по 
проценту набранных очков) местным 
клубом «Сибирьтелеком-Локомотив».
Вообще концовка чемпионата сулит 

немалую интригу. Разрыв в очках меж-
ду командами, занимающими места 
со второго по шестое, небольшой. И 
не исключено, что в верхней половине 
таблицы произойдут существенные 
изменения.
Календарь оставшихся матчей у 

магнитогорского клуба в принципе 
благоприятный. Лишь две встречи из 
двенадцати оставшихся «Металлург-
Университет» проведет с клубом из 
первой шестерки. Значит, шансы 
сохранить второе место у Магнитки 
хорошие 

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Шумно, весело 
и дружно
ИМЕННО ТАК прошел турнир по боулингу среди 
команд комбината и его дочерних предприятий. 
Повод для корпоративного праздника был са-
мый «женственный». 
В канун 8 марта на дорожках развлекательного ком-

плекса «Бумеранг» полтора десятка команд, состоящих 
исключительно из представительниц прекрасного пола, 
разыграли призы союза молодых металлургов и проф-
кома ОАО «ММК».
Радость от выбитых страйков с участницами раздели-

ли и мужчины. Отличился сортовой цех, пригласивший 
на площадку вторую команду – болельщиков. В течение 
всех двух часов игры кричалками и аплодисментами 
группа прокатчиков активно поддерживала коллег. 
К эмоциональным искрам боулеров организаторы 

добавили искристого шампанского: за каждым столи-
ком поднимали тосты за очаровательных дам, желали 
победного настроения на весь год. Накал борьбы был 
высок. С разницей в пять кеглей представительницы 
ЗАО «МРК» обошли команду НПО «Автоматика». А по-
бедительницы турнира из центральной электротехниче-
ской лаборатории комбината опередили второе место 
на одну кеглю. 

АНТОН СЕМЕНОВ

Штанга для инженера
ДВОЕ МАГНИТОГОРСКИХ спортсменов, за-
нимающихся в детско-юношеском центре 
«ЭГО» под руководством тренера Вячеслава 
Чайковского, завоевали золотые медали на 
первенстве России по пауэрлифтингу по вер-
сии WPC без экипировки.
Соревнования, в которых участвовали девять сотен 

человек из всех регионов страны, прошли в Челябин-
ске. Были представлены все возрастные категории. 
Среди юношей отличился пятнадцатилетний Филипп 
Козыркин (весовая категория до 67,5 кг). Сначала он 
с результатом 335 кг занял первое место по сумме 
трех упражнений, а затем стал победителем в сорев-
нованиях по жиму штанги лежа. Среди мужчин звание 
чемпиона России завоевал инженер Прокатмонтажа 
Валерий Абашев. Он тоже победил по сумме трех 
упражнений (с результатом 450 кг) и в жиме штанги 
лежа (105,5 кг).
Оба магнитогорских спортсмена получили право 

выступить на чемпионате Европы в Финляндии.

КАЗАЛОСЬ БЫ, упустив первое место в 
дивизионе Анатолия Тарасова, «Металлург» 
избежал в четвертьфинале Кубка Гагарина 
встречи с подмосковным «Атлантом». Ан 
нет! Победитель регулярного чемпионата 
КХЛ уфимский «Салават Юлаев»  проиграл 
на первом этапе плей-офф шестнадцатой 
команде – омскому «Авангарду» и перекроил 
кубковую сетку. 

Предполагаемый соперник Магнитки ярос-
лавский «Локомотив» вышел на московский 
«Спартак», а «Металлург» попал на тот самый 

«Атлант», возглавляемый Федором Канарейкиным. 
Состав двух других четвертьфинальных пар, есте-
ственно, тоже сформировался вопреки прогнозам. 
Казанский «Ак Барс» получил в соперники вдох-
новленный победой над действующим чемпионом 
страны омский «Авангард», а столичные армейцы 
– своих земляков-динамовцев.
Похоже, карма у хоккейной Магнитки такая. 

Когда команду покинул Валерий 
Белоусов, под руководством 
которого она дважды стала 
чемпионом России, «Металлург» 
четырежды (!) подряд сошелся 
в плей-офф с новым клубом 
своего наставника – омским 
«Авангардом». Теперь, когда 
вне Магнитки оказался Федор 
Канарейкин, приведший «Металлург» к золотым ме-
далям два года назад, команда встретилась на узкой 
кубковой тропе (двоим не разойтись!) со вторым в 
своей биографии тренером-чемпионом…
Первый этап плей-офф оба клуба прошли лихо, 

по три раза расправившись с соперниками. По-
путно Ян Марек, доведя количество своих голов в 
нынешнем чемпионате до 38, обновил снайпер-
ский рекорд «Металлурга», установленный два года 
назад Николаем Кулеминым (37 шайб). А лучший 

бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Сергей 
Мозякин и после первого этапа серии плей-офф 
занял подобающее место во главе списка самых 
результативных хоккеистов. Правда, компанию 
форварду «Атланта», набравшему шесть очков 
(две шайбы плюс четыре передачи), на вершине 
составили динамовец Маттиас Вейнхандль (три 
гола плюс три результативных паса) и магнитого-
рец Игорь Мирнов (одна шайба и пять передач), 
признанный, кстати, лучшим нападающим КХЛ по 
итогам прошлой недели.
Быстро преодолев нижегородский барьер в 1/8 

финала, «Металлург» получил почти неделю отдыха. 
«Хорошо, что уложились в три игры, – не скрывал 
удовлетворения главный тренер Валерий Белоусов. 
– Мы сейчас играем в три звена нападающих и три 
пары защитников, поэтому сил тратим очень много. 
И лишние дни отдыха для нас как раз кстати. Может 
быть, вернутся в строй некоторые травмированные 
игроки, например, Варламов, Селуянов, Заварухин, 
Пушкарев…»

«Атлант» же, пока суд да дело (то бишь пока маг-
нитогорцы и мыти-
щинцы ожидали, 
доведется ли им 
встретиться в чет-
вертьфинале или 
нет – это зависело 
от исхода серии 
1/8 финала между 
ЦСКА и «Ладой»), 

переключился на свою женскую «половину», тем 
более, что как раз подоспело Восьмое марта. Офи-
циальный сайт подмосковной команды даже анон-
сировал первый выпуск программы «Наша игра» на 
телеканале «Звезда». Как же иначе, ведь в нем был 
(цитирую дословно) «показан предпраздничный сюжет 
о группе поддержки нашего хоккейного клуба «Атлант», 
которая гордо носит название – «Фреш» (в переводе с 
английского – «Свежесть»)». Вкупе с тем, что в хоккей-
ной интернет-среде мытищинский клуб давно именуют 

«Холодильником», напоминание о «ледяной свежести» 
весьма позабавило болельщиков.  А знатоки момен-
тально съязвили: да, в последние годы в коллекциях 
ведущих марок бытовой техники (Bosch, Siemens, 
Electrolux, Sharp, Ariston, LG Electronics) появились 
холодильники, имеющие зону с температурой около 
нуля градусов, или «зону свежести», однако в «Атлантах» 
такую зону до сих пор обнаружить не удалось…
Когда еще не стартовал розыгрыш Кубка Гагари-

на, перспективы Магнитки в плей-офф болельщики 
оценивали невысоко: «Предел «Металлурга» в этом 
году – стать лакомым кусочком для какой-нибудь 
команды в четвертьфинале». Три победы над 
нижегородским «Торпедо» в 1/8 финала поток пес-
симизма прервали. Однако фаворитом Магнитку 
в противостоянии с «Атлантом» не сделали. Подмо-
сковный клуб, не вошедший в тройку сильнейших 
клубов регулярного чемпионата исключительно 
«благодаря» регламенту (по набранным очкам 
мытищинцы уступили только «Салавату Юлаеву»), в 
Кубке Гагарина после фиаско уфимской команды 
превратился в главного претендента на золото.
Два года назад очная встреча Валерия Белоусова 

и Федора Канарейкина в серии плей-офф завер-
шилась победой нынешнего «главкома» «Атланта» 
(«Металлург» в полуфинале обыграл «Авангард» – 
3:1). Но у главного тренера Магнитки наверняка 
припасены «антиканареевские» козыри. Однажды, 
в октябре прошлого года, они уже сработали. «Ме-
таллург», проигрывавший дома в середине третьего 
периода «Атланту» со счетом 2:5, за две с половиной 
минуты повернул «русло» матча вспять и сравнял 
счет. А в серии буллитов Алексей Кайгородов 
принес Магнитке победу – 6:5. Чудеса героизма 
проявил «Металлург» и в ответном поединке – в 
Мытищах, состоявшемся в канун Нового года. Но 
тогда, отыграв две пропущенные в первом периоде 
шайбы, Магнитка в заключительные двадцать минут 
все-таки капитулировала – 2:5… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Континентальный 
марафон
ВОСЕМЬ МАГНИТОГОРСКИХ лыжников при-
няли участие в XXVI Международном лыжном 
марафоне «Европа – Азия», который прошел в 
Свердловской области. Как утверждают орга-
низаторы, это единственный в мире марафон 
со стартом в Европе (участники стартуют у 
обелиска «Европа – Азия» в Первоуральске) и 
финишем в Азии (на площади Субботников в 
Екатеринбурге).
Наибольший успех из представителей Магнитки выпал 

на долю женщин. Светлана Бабичева и Елена Мицан 
(обе – МаГУ) заняли в своих возрастных группах соответ-
ственно первое и второе места. Среди мужчин лучшие 
результаты из наших лыжников показали металлурги. 
Валерий Кудрявцев (ККЦ) финишировал со временем 
2 часа 31 минута, Андрей Иванов (ЛПЦ № 7) – 2.36. 
Правда, в своей возрастной группе Иванов (шестое 
место) оказался выше, чем Кудрявцев – в своей (де-
вятое место). Высокие места заняли и представители 
Стройкомплекса Владимир Головин (девятое) и Виктор 
Новиков (двенадцатое).  Дистанцию в 53 километра 
преодолели также магнитогорцы Валерий Васильев и 
Денис Бухиник.

Финал для юношей
ПОКА ХОККЕИСТЫ основного состава «Металлурга» 
начинают борьбу на втором этапе Кубка Гагарина, 
выпускной «класс» магнитогорской детско-юношеской 
хоккейной школы «подобрался» к главным матчам 
сезона. В понедельник в нашем городе стартовал 
финальный турнир юношеского первенства России 
среди клубных команд, составленных из ребят 1992 
года рождения (правда, каждый участник имеет право 
заявить нескольких ребят на год старше).
Нынешний финал – четвертый для этих хоккеистов. В трех 

предыдущих сезонах «Металлург-92» неизменно задавал тон. 
Дважды – в 2006 и 2007 годах – магнитогорцы завоевали золотые 
медали, в прошлом сезоне допустили единственную «осечку», 
уступив  в решающем матче ярославскому «Локомотиву-92» в 
серии буллитов – 2:3 и довольствовавшись серебром.
Фаворитом наша команда (главный тренер Виталий Соловьев, 

тренер Валерий Постников) является и на сей раз. На одном 
дыхании проведя региональный турнир, магнитогорские хок-
кеисты вновь стали его победителями (в 28 матчах – 21 победа 
в основное время, одна – в серии буллитов, пять поражений 
в основное время, одно – в серии буллитов), набрав 66 очков. 
Двое игроков команды – вратарь Игорь Бобков и нападающий 
Владимир Малиновский – являются кандидатами в юниорскую 
сборную России, которой в апреле предстоит сыграть на чем-
пионате мира. Четверо – защитники Иван Гавриленко, Виктор 
Постников, нападающие Богдан Потехин, Евгений Григоренко 
– в феврале в составе юношеской национальной команды стали 
победителями хоккейного турнира IX зимнего Европейского 
юношеского олимпийского фестиваля.
Первый этап финального турнира первенства страны, на 

котором восемь команд сыграли в двух группах, завершился 
вчера. Победители групп сразу получили путевку в полуфинал. 
Команды, занявшие вторые и третьи места, завтра сыграют в 
четвертьфинале.
Два стартовых матча магнитогорские юноши выиграли. В 

понедельник «Металлург-92» обыграл столичные «Крылья 
Советов-92» – 4:2, во вторник одолел одноклубников из Ново-
кузнецка – 2:1 (по буллитам). Три шайбы в этих матчах забросил 
Кирилл Лебедев. Вчера питомцы Виталия Соловьева и Валерия 
Постникова сыграли с уфимским «Салаватом Юлаевым-92», в 
региональном турнире составившим серьезную конкуренцию 
магнитогорцам в борьбе за первое место.


