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Действительно  о  главном

На рыНке жилья наступило 
долгожданное время скидок и 
дисконтов. Однако «сезон распро-
даж» в этом секторе – явление 
кратковременное. Дальнейшее 
промедление покупателей и на-
растание «отложенного» спроса 
выльется в новый виток подъема 
цен.

По данным союза риелтеров Маг-
нитогорска, заметное снижение 
активности на жилищном рынке 

сильно ощущалось в начале кризиса, в 
октябре–ноябре. Риелтерам даже при-
шлось пересмотреть формат работы и, 
вспомнив давний опыт, с чистых продаж 
и покупок вернуться к обменам.

– Признаться, мы были не готовы к 
такому развитию событий, потому что 
давно не работали на понижение, – рас-
сказывает президент местного союза 
риелтеров Василий Олейников. – И мы, 
и клиенты привыкли к устойчивому росту 
цен на квартиры. Потребовалось какое-
то время для адаптации. И появилась но-
вая тенденция: к нам стали приходить не 
с банковскими кредитами, а со своими 
квартирами. А при работе с обменами, 
когда риелтеру приходится держать под 
контролем цепочки из 10–15 клиентов, 
остро востребован профессионализм, 
сертифицированные брокеры.

Возврат к натуральному обмену, в 
свою очередь, повлиял на стоимость 
жилья в новостройках. Сегодня самые 
лояльные цены в городе предлагает 
именно рынок первичного жилья: 
здесь стоимость квадратного метра 
опустилась до 23–27 тысяч рублей. По 
словам застройщиков, они вынуждены 
реализовывать квартиры практически 
по себестоимости. 

– Инвестиционный анализ на основе 
статистики роста и падения цен за по-

следние десять лет позволяет предпо-
лагать, в какую сторону будут двигаться 
цены на жилье. Многие обращаются к 
нам за консультацией и приходят к вы-
воду: сейчас удачный момент улучшить 
жилищные условия, – считает Василий 
Олейников. – Можно поменять свое 
жилье на большее с минимальной 
доплатой. К тому же, маркетинговые 
исследования показывают, что у насе-
ления деньги есть. Главное, правильно 
ими распорядиться.

Многие эксперты, говоря об удачном 
моменте для приобретения жилья, 
вспоминают про феномен «отложенного» 
спроса. Выжидательная позиция мно-
гих покупателей, которые 
надеются, что цены еще 
не достигли «дна» и будут 
падать еще ниже, стано-
вится опасной. Дело в том, 
что стадия «на дне» может 
быть очень короткой, а 
последующий взлет цены 
столь стремительным (в 
2004 году – в течение 
месяца), что сделать долго-
жданную покупку можно и 
не успеть.

На недавней конференции, посвя-
щенной ситуации на рынке недвижи-
мости в Челябинской области, заме-
ститель губернатора Владимир Дятлов 
отметил следующее: «Мы считаем, что 
дальнейшего понижения расценок на 
недвижимость не будет, в том числе и из-
за резкой девальвации рубля. Та цена, 
которая сложилась сегодня на рынке 
многих городов области, уже достигла 
«дна». Все, кто имеет желание и наме-
рение приобрести жилье, не должны 
упускать момент. Как только население 
психологически согласится с более 
высокой стоимостью жилья по причине 
его недостатка, тогда возможно подо-

рожание квадратного метра. В марте 
по основным отраслям (металлургия и 
машиностроение) область должна выйти 
на средние показатели 2008 года. Если 
эта тенденция продолжится, то к лету по-
зитивные ожидания населения приведут 
к повышению цен».

Параллельно с ростом «отложенного» 
спроса на рынке жилья копится де-
фицит предложения, который создают 
строители. Если в 2008 году силами всех 
застройщиков города было введено 
в эксплуатацию 340 тысяч кв. метров 
жилья, то в 2009 году объем в лучшем 
случае достигнет показателя в 120 тысяч 
кв. метров. Начинать новые объекты 

застройщики не берутся, 
завершая дома с высо-
кой степенью готовности. 
Как отмечают участники 
строительного рынка, те 
многоэтажки, которые они 
начнут возводить в 2010 
году, уже на нулевом цикле 
будут стоить значительно 
дороже, чем нынешние 
новостройки. О том, что 
стоимость квадратного ме-
тра снова пойдет вверх, 

эксперты в области недвижимости и ри-
елтеры говорят хором, расходясь лишь в 
прогнозе сроков этого события.

– На мой взгляд, есть три фактора, 
которые в ближайшее время сыграют 
на повышение стоимости жилья. Это 
«отложенный» спрос, замораживание 
строительства новых объектов и еще 
такой мощный процесс, как девальва-
ция. Сегодня мы ее наблюдаем одно-
значно. А от девальвации до инфляции 
– один шаг. И уже есть сведения о 
появлении дефицита бюджета, который 
мы скоро ощутим. Как только все три 
фактора сойдутся в одной точке, цены 
на недвижимость резко вырастут. Мне 

кажется, этот момент довольно близок, 
наверное, уже осенью. Ситуация будет 
напоминать 2004 год, когда стоимость 
однокомнатной квартиры за месяц 
поднялась с трехсот до семисот тысяч 
рублей, – считает директор «Сервисного 
ипотечного агентства Магнитогорска» 
Константин Мастрюков.

Ожидается, что примерно в 2012 году 
кредитные ресурсы станут вновь доступ-
ны и населению, и строительным компа-
ниям. Однако если покупатели увеличат 
спрос мгновенно, как только «откроется» 
ипотека, то строительные компании бу-
дут «раскачиваться» как минимум года 
два – это среднее время возведения 
дома. А если учесть, что с первичного 
рынка практически вычерпано жилье 
эконом-класса, дефицит предложения, 
видимо, станет еще более острым. По 
мнению экспертов, преодолевать этот 
дефицит Россия будет в течение не-
скольких лет после окончания кризиса. В 
общем, ждать следующей «распродажи» 
на рынке первичного жилья придется 
очень долго.

В целом же строительный рынок 
России, несмотря на кризисное «запа-
дение», выглядит более перспективным, 
чем на Западе.

– Если мы посмотрим на степень обе-
спеченности жильем людей в развитых 
странах, то увидим, что Россия сильно 
от них отстает, – считает Константин 
Мастрюков. – В Европе, например, 
приходится 40–50 квадратных метров 
на душу населения, в Америке – 60 
квадратов. Может, это и перебор, но 
мы в России имеем только двадцать 
квадратных метров жилья на человека. 
Конечно, это проблема, но и огромный 
ресурс, потому что нам еще строить и 
строить 
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Кто лидирует на городском рынке СМИ
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Лом  
и кувалда – 
не для нас

 Партнеры
Ждут продукцию 
стана «5000»
МагНитОгОрский металлургический 
комбинат посетила объединенная делега-
ция ОаО «ЧтПЗ» и ОаО «ак «транснефть».

В ходе визита стороны выразили готовность 
к сотрудничеству и заинтересованность в реа-
лизации перспективных проектов, связанных с 
пуском в июле нынешнего года стана «5000». 
Гости побывали на строительстве стана, МНЛЗ-6, 
в кислородно-конвертерном цехе, посетили стан 
«2000» горячей прокатки в ЛПЦ-10.

Продукция стана «5000» будет наиболее востре-
бована у производителей труб большого диаметра. 
Его годовая мощность составит около 1,5 млн. 
тонн толстолистового проката шириной до 4850 
мм. Одновременно с возведением стана «5000» в 
Магнитке на Челябинском трубопрокатном заводе 
идет строительство трубного стана «1420», кото-
рый будет выпускать трубы большого диаметра из 
нашего проката. В начале февраля на ММК про-
шел координационный совет по взаимодействию с 
Группой ЧТПЗ в рамках генерального соглашения 
о стратегическом сотрудничестве до 2015 года. 
И уже в прошлом месяце существенно выросли 
объемы потребления продукции ММК.

Интерес к крупнейшему инвестиционному 
проекту Уральского региона  подтверждает и ак-
ционерная компания «Транснефть». Она осущест-
вляет транспортировку 93 процентов добываемой 
в России нефти. В ближайших планах компании 
строительство отвода от нефтепровода Восточная 
Сибирь – Тихий океан (ВСТО) в Китай. Проект 
планируется начать в этом году и завершить уже 
в следующем. Представители Транснефти вы-
сказали заинтересованность в сотрудничестве с 
ММК и заверили, что рассматривают Магнитку 
как поставщика высокотехнологичной продукции 
для производства нефтепроводов. Гости нашли 
магнитогорский проект самым мощным, подкре-
пленным высококачественными инженерными 
решениями специалистов Германии и России. 
По общему мнению, его реализация стимули-
рует кооперацию отечественных металлургов, 
трубников и строителей нефтепроводов России. 
А это положительно повлияет на эффективность 
отечественной экономики.

 хоккей
«отстрел» фаворитов
ВыиграВ два домашних поединка 1/8 
финала кубка гагарина у нижегородского 
«торпедо», «Металлург» одной ногой шагнул 
в четвертьфинал. 

Теперь Магнитке достаточно победить еще 
один раз, чтобы гарантировать себе место в вось-
мерке сильнейших.

В понедельник наши хоккеисты одолели го-
стей со счетом 4:1. Две шайбы забросил Денис 
Платонов, по одной – Ярослав Кудрна и Алексей 
Кайгородов. Во вторник «Металлург» выиграл – 
4:2. Авторы голов: Денис Платонов, Ян Марек, 
Алексей Кайгородов и Томаш Ролинек.

В других парах первого этапа плей-офф все 
складывается не столь буднично. Действующий 
чемпион страны «Салават Юлаев» натолкнулся 
на упорнейшее сопротивление «Авангарда», 
«Локомотив» бьется в кровь с «Нефтехимиком», 
а ЦСКА изрядно потрепала «Лада». Из числа 
фаворитов достойно выглядят лишь «Ак Барс», 
дважды обыгравший своих одноклубников из 
«Барыса», да «Атлант», тоже дважды победивший 
«Трактор».

Подробности – на восьмой странице.
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«Дно» квадратного метра
взлет цен на недвижимость может произойти уже осенью

МАГНИТНЫе бурИ: 5, 7, 10, 14, 19, 27, 29 марта

к 2012 году  
кредитные  
ресурсы  
станут вновь  
доступны  
и населению,  
и строителям

как былО ОбещаНО, с 1 марта выросла базовая 
часть пенсии. было 1794 рубля, стало – 1950.

Базовая часть – это минимально гарантированная госу-
дарством сумма, которая выплачивается всем пенсионерам. 
Но есть и те, кто получает ее в более высоких размерах. 
Например, кому исполнилось 80 лет. Или те, кому опреде-
лена 3-я степень ограничения трудовой деятельности. У них 
эта сумма составляет до 3900 рублей в месяц.

– На этот год предусматривается три повышения 
пенсий, – сказал заместитель начальника ОПФР по 

Челябинской области Леонид Устелемов. – Сегодня 
мы все говорим о кризисе. Есть недоимки в бюджет по 
налоговым платежам. Но российское правительство га-
рантирует не сворачивать социальных программ. Значит, 
все обещанные повышения состоятся.

В Челябинской области 956 тысяч пенсионеров. Пере-
расчет базовой части с 1 марта потребует дополнительно 
200 миллионов рублей ежемесячно. Средства эти, по 
словам Устелемова, есть. Наша область вышла в 2008 
году в число регионов, обеспечивающих себя деньгами 
на пенсии.

Деньги на повышение пенсий есть



2 http://magmetall.ru

Кризис вносит коррективы 
в социальные проекты Маг-
нитки: программы, к которым 
привыкли как к должному, 
сегодня реализуются в иных 
масштабах. 

В редакцию звонят пожилые го-
рожане: их беспокоит будущее 
программ благотворительного 

общественного фонда «Металлург», 
направленных на социальную за-
щиту ветеранов и инвалидов. Все 
вопросы редакция переадресовала 
руководителю фонда Валентину Вла-
димирцеву. 

Валентин Александрович сразу 
отозвался на просьбу об интервью: 
«Нам тоже звонят пенсионеры, ве-
тераны, инвалиды. Они ежемесячно 
получают материальную помощь, и в 
этом году по сравнению с минувшим 
«потеряли» кто семьдесят, кто сто 
рублей. Нам тоже хотелось бы разъ-
яснить ситуацию всем, на кого на-
правлены наши благотворительные 
программы». 

Сегодня «ММ» публикует интервью 
с руководителем фонда «Метал-
лург». 

– Валентин Александрович, 
за много лет горожане успели 
изучить систему благотворитель-
ной помощи, организованную 
фондом. скидки действовали в 
аптеке, в промтоварном магазине 
«Ветеран-1», в продовольственном 
– «Ветеран-2». Теперь они отме-
нены?

– Прежде чем обсуждать эту тему, 
нужно напомнить, как формирует-
ся благотворительная помощь. В 
прошлом году бюджет фонда, обра-
зуемый с помощью промышленных 
предприятий, составлял 482 мил-
лиона рублей. Под эту сумму и раз-
рабатывали программу социальной 
поддержки ветеранов, инвалидов, 
детей и малообеспеченных катего-

рий граждан. Под эту же сумму были 
предусмотрены льготы на продукты 
питания, товары первой необходимо-
сти, лекарства в социальных аптеках 
фонда «Металлург» и обеды в кафе. 
Напомню: скидки действовали в рам-
ках прошлогоднего бюджета фонда. 
В этом году бюджет другой.

– Вероятно, сказались трудности, 
которые в связи с ухудшением 
экономической обстановки в 
стране переживают городские 
предприятия? 

– Именно так. Кризис ударил по 
предприятиям, и бюджет нам на 
правлении утвердили только 31 де-
кабря 2008 года. По экономическим 
прогнозам, в конце минувшего года 
на 2009-й мы могли ожидать пожерт-
вований в размере 262 миллионов 
рублей. Сравните с прошлым годом: 
на двести с лишним миллионов 
меньше. Мы 
с отделом со-
циальных про-
грамм, сове-
том ветеранов 
к о м б и н а т а , 
профкомом комбината, холдингом, 
руководителями других предприятий 
четко сформулировали, что можно 
осуществить в рамках бюджета в 262 
миллиона рублей. 

Приняты компромиссные реше-
ния. На двадцать с лишним про-
центов сокращена ежемесячная 
материальная помощь ветеранам 
холдинга, которую получают более 
16 тысяч человек. 

– В рамках работы фонда спе-
циализированные магазины и 
аптеки торговали товарами с 
пятнадцатипроцентной скидкой и 
лекарствами – с двадцатипроцент-
ной. скидкой пользовались нера-
ботающие инвалиды, получившие 
увечье вследствие несчастного 
случая на производстве, и инвали-
ды профзаболевания, жители дома 

«Ветеран», многодетные. Каковы 
перспективы этого направления 
благотворительности?

– Чтобы реализовать эти льготы, 
необходимо около 900 тысяч рублей. 
В минувшем году у нас были такие 
средства, но уже к январю этого 
года стало ясно, что в новом сезоне 
такую сумму взять неоткуда. Приня-
ли решение – отработать в первом 
квартале в соответствии с сократив-
шимся бюджетом, а значит, пока 
отказаться от предоставления льгот 
при продаже товаров для ветеранов 
и пенсионеров. 

– Означает ли это отказ от реали-
зации отдельных программ?

– Ни в коем случае. Все програм-
мы материальной помощи продол-
жают действовать: оздоровление, 
зубопротезирование, питание. По 
отдельным видам материальной 

помощи даже 
прошло увели-
чение. Увели-
чена и статья 
на выделение 
с р е д с т в  н а 

сложную хирургическую помощь. 
Кроме того, развитие центра медико-
социальной защиты фонда гаранти-
ровано президентским грантом. 

К тому же, все меняется на глазах. 
Часть  промышленных предприятий, 
заключивших с нами договоры, уже 
в этом году перевела на счет фонда 
дополнительные пожертвования. 
Комбинат пока исходит из первона-
чальных 208,5 миллиона рублей. Дай 
бог, чтобы и он заработал на полную 
мощность. Экономическое положение 
в городе рано или поздно улучшится. 
Фонд еще получит дополнительные 
средства, и постепенно мы вернемся 
к нормативам 2008 года. 

– А пока удается восстановить 
продажу промышленных и продо-
вольственных товаров, лекарств по 
льготным ценам? 

– К счастью, да. В связи с посту-
плением дополнительных средств 
в бюджет фонда с первого марта 
льготы вновь будут действовать. В 
категорию людей, в первую очередь 
нуждающихся в такой льготе, вошли 
жители дома «Ветеран» – около ста 
двадцати человек, инвалиды первой 
группы, многодетные семьи и семьи, 
потерявшие кормильца вследствие 
несчастного случая на производстве. 
Им обеспечена скидка в магазинах 
«Ветеран-1» и «Ветеран-2» и соци-
альных аптеках фонда «Металлург». 
Еще раз подчеркиваем: перерыв в 
действии льгот соответствует пере-
падам в поступлении средств. 

– существует ли обратная 
связь?

– Конечно. Прежде всего, у нас 
в фойе установлены стенды с ин-
формацией о поступлении средств 
от предприятий и их расходовании. 
Мне часто звонят лично, в том чис-
ле и в связи с сокращением объема 
материальной помощи. Я объясняю 
зависимость нашего бюджета от 
ситуации на предприятиях. Люди 
понимают. Заглядываю в кафе, где 
обедают ветераны: у многих дети 
работают на комбинате. Ветераны 
правильно расставляют приори-
теты: мол, пусть прежде всего у 
детей и внуков будет стабильный 
заработок, а мы на пенсию прожи-
вем. Но эти два вопроса, которые 
мы с вами сегодня обсуждаем: 
материальная помощь и льготы на 
питание и лекарства, ветеранов, 
конечно, волнуют. 

Однако, как видите, и в этом 
направлении наметились улучше-
ния. И особенно ценно стремление 
предприятий продолжить участие в 
благотворительных программах в 
экономически непростое время 
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 Производство

В родной цех
В прОизВОдсТВеннОй программе цеха покрытий 
на март запланирована полная загрузка агрегатов 
лужения и полимерных покрытий.

В конце прошлого года произошло общее снижение произ-
водства на ММК, в том числе и в цехе покрытий: при плане 
680 тысяч тонн товарная отгрузка фактически составила около 
641 тысячи. В ноябре-декабре вполсилы работали агрегаты 
горячего цинкования, электролитического лужения, лишь на 
40 процентов от мощности был загружен агрегат полимерных 
покрытий.

В первые дни нового года в подразделении и вовсе находился 
лишь дежурный персонал, часть работников временно пере-
вели на строительство стана «5000», в цех благоустройства, в 
аглодоменное производство. Пущенные в середине января в 
работу агрегаты имели небольшую загрузку. Тем не менее, в 
этих непростых условиях коллектив отработал достойно: все 
заказы потребителей на металл с полимерным покрытием, 
оцинкованный лист, белую жесть были выполнены качественно 
и в полном объеме.

Сейчас ситуация улучшается. Практически все вернулись на 
свои рабочие места, с  февраля цех вновь перешел на четырех-
бригадный график работы.

– Люди с пониманием отнеслись к тому, что их на время пере-
водили на другие работы, – говорит начальник цеха покрытий 
Валерий Божевалев. – Это было сделано для того, чтобы со-
хранить коллектив.

В феврале загрузка по производству белой жести составляла 65 
процентов, металла с полимерным покрытием – 68 процентов от 
мощности, оцинкованного листа – 75 процентов. В мартовской 
производственной программе цеха запланирована стопроцентная 
загрузка агрегатов лужения и полимерных покрытий, агрегата 
цинкования – на 92,6 процента.

Предстоящие в этом году ремонты пройдут по графику. В 
апреле в цехе намечен пятисуточный ремонт агрегата непре-
рывного горячего цинкования.

 ПравосЛавие

Великий пост
У прАВОслАВных христиан начался самый строгий 
и продолжительный Великий пост.

Завершается он перед Пасхой, которая в этом году 19 апреля. 
На протяжении поста верующие должны питаться определен-
ными продуктами. В эти семь недель не рекомендуется есть 
пищу животного происхождения: мясо, рыбу, молочные про-
дукты. Кроме того, в Великий пост необходимо воздерживаться 
от вредных привычек и развлечений, заниматься духовным 
очищением.

 сЛужба «04»

В заложниках у вора
недАВнО магнитогорцы, звонившие по телефону 
04 в газовую службу, в недоумении вслушивались в 
длинные гудки. несколько часов город оставался без 
аварийного прикрытия.

Прекратили работать одновременно три телефонные линии, 
по которым принимались аварийные заявки. Не работали и все 
остальные 29 телефонных номеров Магнитогорскгазкома. При-
чина оказалась банальной – хищение участка кабеля в колодце 
на пересечении улиц Труда и Тевосяна.

Заложниками похитителя оказались практически все горожа-
не. Ведь никто не застрахован от аварийной ситуации. Например, 
совсем недавно, 8 и 12 февраля, произошли инциденты, угро-
жающие безопасности жителей 22 «б» квартала Магнитогорска 
по адресам: проспект К. Марска, 44 и улица Урицкого, 9. Избе-
жать трагедии позволил только своевременный вызов жителями 
аварийной газовой службы.

Розыском похитителя кабеля в настоящее время занимаются 
правоохранительные органы, а специалисты Магнитогорскгаз-
кома совместно со связистами и управлением  инженерного 
обеспечения, транспорта и связи администрации города активно 
ищут пути решения по обеспечению бесперебойной связи  го-
родских аварийных служб.

 нововведение

Бутылка минералки
ГОсдУМА приняла техрегламент о требованиях к ми-
неральной воде.

Он заставит производителей безалкогольных напитков и ми-
неральных вод обозначать на этикетке, что именно содержится 
внутри бутылки. Цель нововведения заключается в том, чтобы 
убрать с рынка фальсифицированную минеральную воду.

рАбОТниКи Магнитогорского метал-
лургического комбината стали пла-
нировать меньше ограничений в по-
вседневных расходах, чем в ноябре 
прошлого года. смягчилась для них и 
острота финансовой ситуации. 

Таковы основные результаты социо-
логического опроса, проведенного в 
январе в структурных подразделениях 

ОАО «ММК». Большинство респондентов 
удовлетворены тем, что в сложившейся 
ситуации (имеется в виду глобальный 
финансово-экономический кризис) они 
являются работниками мощного промыш-
ленного предприятия, более трети опрошен-
ных именно с этим фактором связывают 
благополучный выход из кризиса.

Социологический опрос был проведен 
среди персонала основных структурных 
подразделений – доменного цеха, ЭСПЦ, 
ЛПЦ № 4, ЛПЦ № 10, цеха покрытий. Всего 
опрошено 654 человека. Из них 82,1 про-
цента – рабочие, 11,4 процента – специали-
сты, 5,9 процента – руководители. На своих 
рабочих местах на момент анкетирования 
работали 84,7 процента респондентов, 
временно были заняты на других работах 
– 14,4 процента.

Тревожных настроений, как свидетель-
ствуют результаты опроса, среди работ-
ников структурных подразделений стало 

значительно меньше. Если в ноябре про-
шлого года серьезную тревогу ощущали 
34,4 процента опрошенных, то в январе 
– в два с лишним раза меньше (16,2 про-
цента). В то же время «нормальное, ров-
ное» настроение теперь испытывают 31,2 
процента респондентов – против 14,5 
процента в ноябре. Причем социологи от-
мечают изменение настроения в лучшую 
сторону у всех возрастных и должностных 
групп респондентов. Хотя, как и следовало 
ожидать, хуже настроение у тех, кто вре-
менно работает не на своем обычном 
месте, чем у респондентов, работающих 
как обычно.

Социологи отмечают, что меньше страхов 
потерять работу стало у респондентов стар-
ше 50 лет (по всей видимости, это связано 
с завершением кампании по увольнению 
пенсионеров). Но по-прежнему страшатся 
этого женщины и вообще все те, кто вре-
менно работает на других местах.

Приоритеты в сокращении статей рас-
ходов семейного бюджета у работников 
структурных подразделений остались 
прежними, но острота финансовой ситуации 
смягчилась. Если в ноябре прошлого года 
от покупки мебели и бытовой техники на-
меревались отказаться почти три четверти 
опрошенных (73,6 процента), то в январе 
2009-го – уже 28 процентов. Стали также 
больше востребованы развлечения (посе-
щение кинотеатров, концертов, хоккейных 

матчей и т. д.), покупка дорогих продук-
тов, обеды в цеховой столовой, платные 
медицинские услуги и платные занятия в 
кружках, секциях, бассейне, поездки за 
город в выходные, покупка новой одежды 
и обуви… Красноречивый факт. В ноябре 
от ежедневных поездок на личном автомо-
биле готовы были отказаться 41,4 процента 
респондентов, в ноябре – уже лишь 25,8 
процента.

Любопытно, что опрошенные уже не так 
часто, как в ноябре, планируют для себя 
разного рода компенсирующие модели 
поведения в условиях кризиса. Зато воз-
росли ценности других пунктов. Количество 
желающих оформить нужные документы и 
посетить различные инстанции, например, 
увеличилось с 14,3 до 21,2 процента. До-
полнительный источник заработка теперь 
намерены найти лишь 2,2 процента респон-
дентов, а в ноябре это собирались сделать 
10,6 процента.

Надежды на благополучный выход из кри-
зиса работники структурных подразделений 
ОАО «ММК» связывают, прежде всего, с 
решениями российского правительства – 
44,5 процента (в ноябре – 43,6 процента) 
и с тем фактом, что работают на мощном 
промышленном предприятии – 39,5 про-
цента (в ноябре – 24,7 процента). Почти 
три четверти (73,6 процента) опрошенных 
отметили, что удовлетворены тем, что рабо-
тают на Магнитогорском металлургическом 

комбинате. Неудовлетворенность этим 
фактом высказали только 18,5 процента ре-
спондентов. Эти данные близки к средним 
показателям удовлетворенности работой в 
ОАО «ММК» в 2008 году.

Более половины респондентов думают 
больше о заработной плате, чем о сохране-
нии места работы. Это подтверждает вывод, 
что социальная ситуация в структурных 
подразделениях комбината несколько ста-
билизировалась – по сравнению с ноябрем 
прошлого года. На вопрос: «Что для вас 
предпочтительнее: сохранить уровень зар-
платы или сохранить свое место работы?» 
– ответы распределились следующим об-
разом: сохранить уровень зарплаты – 50,1 
процента, сохранить свое место работы 
– 41,6 процента. Однако 8,3 процента опро-
шенных приписали собственный вариант 
ответа: сохранить и то и другое.

В стабилизации социальной ситуации 
не последнюю роль сыграли встречи ру-
ководителей ОАО «ММК» с работниками 
на сменно-встречных собраниях. Это, 
кстати, отметили и респонденты, которые 
всем формам общения с руководителями 
предпочли личное общение. На вопрос «В 
какой форме, на ваш взгляд, руководи-
телям комбината лучше общаться с ра-
ботниками для разъяснения ситуации на 
предприятии?» – две трети опрошенных 
выбрали такой вариант ответа: «Руково-
дители комбината должны приходить на 

сменно-встречные собрания». Однако 
и другие формы общения нашли своих 
«поклонников». Почти треть опрошенных 
(30,8 процента) предложили руководите-
лям комбината выступать в газете «Магни-
тогорский металл», 14,2 процента – отве-
чать на вопросы по «горячему телефону», 
10,7 процента – отвечать на вопросы на 
внутрикорпоративном сайте.

Ситуация, конечно, пока далека от иде-
альной. Не случайно среди работников ОАО 
«ММК» продолжает преобладать «немного 
тревожное» настроение. Но при этом в два 
раза реже по сравнению с ноябрем про-
шлого года отмечается «серьезная тревога» 
и, напротив, в два раза чаще – «нормальное 
настроение». В целом несколько снизились 
опасения потерять работу, однако они по-
прежнему присущи в большей степени тем 
работникам, которые временно заняты не 
на своем рабочем месте.

Тот факт, что работники структурных под-
разделений стали планировать меньше 
ограничений в повседневных расходах, с 
одной стороны, свидетельствует о некото-
рой адаптации к изменению материального 
положения, а с другой – выражает уверен-
ность в том, что возврат к прежнему уровню 
занятости все же состоится.

Социологи отмечают, что плановое ин-
формирование работников ОАО «ММК» сы-
грало положительную роль в стабилизации 
обстановки на комбинате 

Показатель удовлетворенности работой в ОАО «ММК»  
вернулся к докризисному уровню

Тревожное настроение уходит
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17 февраля в 16.57 на сайте 
www.kprf.ru выложили материал 
из журнала Newsweek Оуэна Мэ-
тьюса и Анны Немцовой «Нужна 
всего одна искра, чтобы запылал 
весь Урал». «Стальное сердце 
Родины – Магнитка переживает 
не лучшие времена».

С болью наблюдаю за этим как 
инженер-технолог Магнитогорско-
го металлургического комбината 

с 1955 года. Не лучше ли нам самим 
разобраться? Сопоставляя пасквиль с 
былой подобной «макулатурой» таких 
же «озабоченных», убеждаешься: здесь 
не без жаждущих «погреться» у ММК. 
Сомкнулись в нападках на комбинат и 
доморощенные, и забугорные злопы-
хатели. Тут и ультраправые Касьянов с 
Каспаровым и «левофронтовцы» Поно-
марев с Удальцовым и, как ни странно, 
с ними магнитогорский активист КПРФ, 
он же и областной.

О некоторых, мягко говоря, неточно-
стях «стряпни» этой. В Магнитогорске 
не 500, а 400 тысяч жителей. На ком-
бинате три конвертера и две дуговых 
печи, т.е. чисто сталеваров – лишь 
несколько десятков. Магнитка – город 
далеко не одних сталеплавильщиков. 
Она, в первую очередь, город метал-
лургов самых разных профессий, город 
строителей, ученых, педагогов, врачей 
и целой армии других значимых и 
нужных профессионалов. Проспекты 

наши не «чумазые». Магнитогорск не-
однократно поднимался на высшую 
ступеньку победителя в смотрах со-
ветских и постсоветских городов по 
благоустроенности и ухоженности. Ему 
даже присваивалось звание «Город 
высокой культуры».

Дым из доменных труб не изверга-
ется, у доменных печей дымовых труб 
вообще не бывает. Советую авторам 
прокатиться по территории ММК и убе-
диться – сегодня внешний вид его цехов 
и внутреннее убранство комбината не 
уступают по чистоте, стилю и дизайну 
лучшим заводам Европы и Америки. 
Проспекта Энгельса в Магнитогорске 
нет. В домнах выплавляется не сталь, 
а чугун. Сегодня на комбинате, несмо-
тря на жестокий финансовый кризис, 
действуют доменных печей не четы-
ре, а шесть из восьми. И задувается 
очередная. Никто из доменщиков в 
бессрочные отпуска не отправлялся, 
лишь некоторые временно переходили 
с четырех- на пятибригадный график и 
уже вернулись в прежний режим рабо-
ты. Ни на какие обещания Кремля ММК 
никогда не полагался, поскольку привык 
благополучие свое обеспечивать только 
своим трудом. Он не ждет также и до-
таций из бюджета.

«Демократическую» оппозицию в 
глубинке Путин не рушил, поскольку 
таковая в России, если и имеется, то 
она лукавая, типа «жириновцев», и сама 
Путина поддерживает. То же относится и 

к так называемой независимой прессе. 
А вот вал пропагандистской агрессии на 
коммунистов все 20 «перестроечных» 
лет не стихает ни на один день. Тут 
ваша, господа, западная пропаганда 
может быть спокойна. Наша внутренняя 
пропагандистская антисоветская кухня 
давно переплюнула вашу даллесовскую 
и «цэрэушную».

В России не полиция, а милиция. 
Советская экономика никогда не была 
командной, она была плановой. Не мог 
комбинат 80 лет быть работодателем, 
ведь сам отметил лишь 77 годовщину 
со дня рождения. Рабочие в Магнитке 
ни против чего пока не протестуют. На 
митинги выходят только пенсионеры по 
причинам мизерных пенсий, ограниче-
ния бесплатного проезда на городском 
транспорте и из-за непомерных ком-
мунальных платежей. Государство так 
«спасает» Рашникова, что тот не пере-
стает удивляться, куда «смываются» по 
пути из Москвы до Магнитки миллионы, 
выделенные правительством на под-
держку комбината при кризисе. Не 
случайно взмолились на днях на сборе 
у президентского представителя лидеры 
крупнейших заводов Урала: «Верните 
нам Сталина!» Согласитесь, символич-
но звучит! Если вдруг такой призыв 
всколыхнется по всей России, у ваших 
хозяев, господа забугорные мастера 
пера, коленки подогнутся 

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, 
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Злопыхателям из-за бугра

ГОдОвщиНА избрания третьего россий-
ского президента осталась почти неза-
меченной.

Время для комментариев, очевидно, придет в 
мае, когда состоялась передача полномочий. 
И все же в памяти больше остался не проезд 

Дмитрия Медведева по пустынным московским 
улицам в Кремль, на инаугурацию, а его ночной 
проход вместе с Владимиром Путиным по Красной 
площади к месту послевыборного концерта. Валил 
густой снег, пела группа «Любэ», а лидерский тандем 
упорно двигался к цели.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто проголосовал 
за меня, всех, кто голосовал за других кандидатов, 
– произнес Медведев свои первые слова в новом 
качестве. – Вместе мы составляем почти две трети 
населения нашей страны. Значит, нам не безразлич-
но наше будущее, значит, мы сможем продолжить 
тот путь, который предложил Владимир Путин». И за-
кончил так же возвышенно: «Вместе будем двигаться 
дальше. Вместе победим! Ура»!

Так на глазах миллионов зрителей начала скла-
дываться конструкция власти, аналогов которой 
нет в мире. Прежний глава государства покинул 
пост, но далеко от власти не ушел. Нынешний 
президент, как ни крути, вынужден считаться с 
высоким рейтингом предшественника. Минул 
год, грянул кризис, и кто-то стал опасаться, а не-
которые даже ждать, что между первыми лицами 
государства «пробежит кошка». В любой ситуации 
только этого нам, как говорится, не хватало, но 
политические союзы, известное дело, бывают 
недолговечны.

Стоявшие в августе 1991-го по одну сторону 
баррикад Ельцин и Руцкой меньше 
чем через два года стали непри-
миримыми врагами. Про то, сколь 
«нежные» чувства испытывают друг к 
другу вожди украинской «оранжевой» 
революции, и говорить излишне. 
Согласно официальной хронике, с 
мая по март Дмитрий Медведев и 
Владимир Путин в формате «один на один» регу-
лярно проводили рабочие встречи, на которых об-
суждалась социально-экономическая ситуация в 
стране. Как правило, информация о них проходила 
одной строкой, не содержала подробностей и не 
сопровождалась звуком. Совещания президента 
с членами правительства чаще всего проходили в 
отсутствие премьер-министра. Доводилось главе 
государства выражать недовольство работой ми-
нистров – случалось это в отсутствие их непосред-
ственного руководителя. Но и это обстоятельство 
мало походило на скрытое противостояние.

Полное представление о том, чем занимался 

президент последний год, складывается после зна-
комства с его графиком. Отслеживать распорядок 
рабочего дня Дмитрия Медведева кремлевская 
пресс-служба начала сразу после всенародного 
голосования. В качестве только избранного, но 
еще не действующего президента он уже через 
десять дней проводил совещание по вопросам 
рыбного хозяйства. Только губернаторов областей 
и президентов республик принял девять, провел 
семь встреч с зарубежными главами государств и 
правительств, дал несколько интервью и совершил 
поездку в Тобольск, где состоялось заседание пре-
зидиума Госсовета.

В переходный период Дмитрий Медведев боль-
ше не покидал Москву так далеко, после принятия 
президентской присяги стал по-настоящему непо-
седлив. С тех пор его как Верховного главноко-
мандующего встречали в расположении ракетных 
войск стратегического назначения в Ивановской 
области, базы подлодок Тихоокеанского флота на 
Камчатке и на космодроме Плесецк, во время 
учебного запуска ракеты «Тополь». Вообще, трудно 
назвать регион, где глава государства не бывал. 
Родной Петербург, понятное дело, вне конкурен-
ции – там Медведев побывал трижды. Но есть в 
перечне посещаемых мест Чукотка и Сахалин, 
Чита и Ханты-Мансийск, Иркутск и Ижевск, Орен-
бург и Петрозаводск, Курган и Северный Кавказ, 
Курск и Казань…

Если брать географию зарубежных поездок, 
то российский лидер прежде всего налаживал 
контакты со странами бывшего Союза. Казах-
стан, куда нанес первый государственный визит, 
навещал три раза, посетил все центральноази-
атские республики, Армению, Азербайджан и 

Белоруссию. На Востоке налаживал 
контакты с Китаем и Индией, в Латин-
ской Америке – с Перу, Бразилией, 
Венесуэлой и Кубой. Есть в послуж-
ном списке Дмитрия Медведева 
участие в саммитах: восьмерки – в 
Японии, двадцатки – в США, России 
и Евросоюза – во Франции. Европей-

скому направлению внешней политики президент 
уделял не так много внимания, но в годовщину 
избрания отправился как раз в страны Старого 
Света – Италию и Испанию. Не реже четырех-пяти 
раз в месяц – переговоры на высшем уровне и на 
российской территории. Президенты и премьеры 
многих соседних стран перебывали в Москве не 
по разу, немногим реже – гости из Европы и За-
падного полушария.

Добавим сюда для полноты картины десятки 
телефонных разговоров со всем миром, приемы 
министров, глав регионов и крупных корпора-
ций, подписания договоров, законов и указов, 

поздравления с юбилеями и выражения со-
болезнований – много чего можно обнаружить 
при знакомстве с графиком рабочего дня главы 
государства. Понятно, что от месяца к месяцу 
приоритеты меняются. В августе прошлого года 
самыми важными стали трагические события в 
Южной Осетии, в декабре-январе – проблема с 
поставками газа в Европу, а в последние полго-
да – связанная с мировым кризисом ситуация в 
реальном секторе экономики.

Отслеживание кипучей деятельности президента 
порождает естественный вопрос: а что с этого 
обычным россиянам? По меркам недавних, отно-
сительно благополучных времен двенадцать меся-
цев на высшем государственном посту – слишком 
короткий срок для глубоких выводов: деятельность 
политиков вообще принято оценивать после их 
отставки. Но в изменившейся экономической 
ситуации год службы вполне может пойти за два, 
а то и больше. Тем и ценен кризис, что позволяет 
испытать всех и каждого – от рабочего до лидера 
страны.

Пока, по данным социологов, личный рейтинг 
Дмитрия Медведева остается стабильно высоким. 
Недалекое будущее покажет: аванс это или реальное 
отражение действительности 
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Прошлой весной в России  
установилась новая система власти

 Рацион

Устоять на посту
в СеРедиНе февРАля глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко пообещал, что скоро его 
ведомство начнет консультировать граждан, оза-
боченных тем, как выжить во время кризиса.

И вот, в канун Великого поста на сайте Роспотребнад-
зора появились «примерные наборы пищевых продук-
тов» для разных категорий граждан. Детям в возрасте от 
одного до шести лет предписано уложиться в 2035 ру-
блей в месяц, подросткам – в 2804, мужчинам – в 2780, 
женщинам – в 2354, пенсионерам – в 2316 рублей шесть 
копеек...

В свою очередь, директор НИИ питания Российской 
академии медицинских наук Виктор Тутельян советует 
больше налегать на бобовые – тогда, по мнению академи-
ка, «никаких сложностей перенести пост не будет». 

Неизбывное русское «Что делать?» каждой ранней 
весной, перед началом Великого поста, заменяется на 
«Что есть?» В этом году вопрос утратил для большин-
ства россиян какой-либо намек на риторичность. Как 
показало исследование Левада-центра, 17 процентов 
россиян будут поститься частично (например, отказы-
ваться от мяса или спиртного), четыре процента – толь-
ко на Страстной неделе, три процента – соблюдать пост 
в течение всех семи недель. По сравнению с «левадов-
скими» опросами прошлых лет эти показатели выросли 
всего лишь на один-два процента. Пост – он и в кризис 
дело не простое.

Виктор Тутельян посоветовал согражданам в ожидании 
Пасхи есть бобовые, в первую очередь сою, потому что 
она содержит белок. Помимо того, директор НИИ пита-
ния советует «употреблять поливитаминные минеральные 
комплексы и мультивитаминный сок». Он не преминул 
напомнить, что 55 процентов населения старше 30 лет в 
России имеют избыточную массу тела, а 23 процента – 
страдают от ожирения. Остается надежда на пост. Правда, 
Тутельян не упомянул о ценах на чудодейственные соки 
и таблетки.

Намного практичнее подошел к проблеме ограниче-
ния в пище глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. 
Пару недель назад он сообщил журналистам, что в скором 
времени его ведомство даст россиянам рекомендации, как 
не протянуть ноги, в том числе «во дни печальные Вели-
кого поста», совпавшие с днями финансового кризиса. 
Онищенко предупредил, что ломящихся от изобилия сто-
лов ждать не надо. «Будем хлеб и картошку есть, куда де-
ваться. Раньше ж так было», – развел руками «начальник 
желудков».

Данное обещание он сдержал, и, надо сказать, нари-
сованная в Роспотребнадзоре картина радужнее, чем 
пресловутые картошка с хлебом. В размещенных в Ин-
тернете «примерных наборах пищевых продуктов» чего 
только нет! Рис и «другие крупы (кроме риса)», овощи 
и бахчевые, мясопродукты и рыбопродукты, молоко-
продукты и просто молоко, даже кондитерские изделия! 
Женщине рекомендуется ежемесячно вкушать по 80 
граммов конфет и печенья, а мужчине – 2 килограмма 
говядины, 1,3 килограмма птицы, 670 граммов свинины 
и целых 40 – баранины. Он также вправе съесть 1,33 
килограмма «рыбы свежей» и 80 граммов селедочки. 
Отходя же ко сну, каждый должен помнить: его ждет за-
ветный стакан кефира.

Жить бы не тужить. Но в расчеты Геннадия Онищенко, 
даже если учесть, что он оперирует декабрьскими ценами, 
явно вкрались ошибки. Ну никак не уложиться работаю-
щим россиянину и его благоверной в их 2780 и 2354 рубля 
в месяц. Все-таки с ценами они знакомы по ценникам, а не 
по данным Роспотребнадзора.

Впрочем, не надо печалиться – в кризис всем тяжело. 
Шесть предприятий общественного питания управле-
ния делами Президента РФ, обслуживающих столовые 
Кремля, Правительства РФ, Госдумы, Совета Федера-
ции и Конституционного суда, предложат в Великий 
пост сто блюд. Изготовлены они, как сообщил пресс-
секретарь управления делами Президента РФ Виктор 
Хреков, «по рецептам традиционной русской кухни и 
по согласованию с православными священниками… 
Кулинары составили постное меню так, что в течение 
недели блюда не будут повторяться». Заметим: в про-
шлые годы постный ассортимент был вдвое скуднее. 
Цены на салаты, борщи, овощные запеканки, морковь, 
кисели, компоты и морсы не выросли по сравнению с 
прежними – от 10 до 70 рублей. Вкушать постные блюда 
настроены 15–20 процентов чиновников. Тогда как в по-
запрошлом году их было 30 процентов.

В меню Конституционного суда – ассорти из свежих ово-
щей (12 рублей), салат из креветок с ананасом (29), блины 
со сметаной (16), с семгой (36), суп-лапша грибная (16), 
расстегай (20), маринованные миноги (35) и 8-рублевый 
ягодный напиток. Итого: 172 рубля. По заключению изда-
ния, чтоб следовать нормам Геннадия Онищенко, не иначе 
придется отказаться от миног.

Приоритеты  
в работе  
периодически  
менялись

 подлог

Именем партии
МОшеННики, изготавливавшие под-
дельные проездные на московское ме-
тро, воспользовались популярностью и 
авторитетом ведущей партии страны.

По данным следствия, руководители пре-
ступной группировки подделали бланк «Единой 
России» и от имени одного из ее руководителей 
направили письмо на один из заводов в подмо-
сковном Зеленограде с просьбой продать заго-
товки для билетов без раскраски и чипов. Как со-
общает газета «Коммерсантъ», отказать «Единой 
России» директор завода не посмел. 

Операция по задержанию почти ста человек 
готовилась несколько месяцев. Рядовые члены 
преступной группы отпущены на время след-
ствия под подписку о невыезде, а 15 руководи-
телей арестованы решением Бутырского суда 
Москвы. Им предъявлено обвинение по части 3 
статьи 165 УК РФ (причинение имущественно-
го ущерба путем обмана в особо крупном раз-
мере в составе организованной группы). 

Организатором аферы следствие считает быв-
шего программиста службы сигнализации и свя-
зи Московского метрополитена Евгения Мухина, 
который обнаружил существенные пробелы в за-
щите билетно-пропускной системы, а также его 
знакомую, гражданку Израиля Марину Баташви-
ли. Получив подлинные заготовки, они закупили 
принтеры и типографское оборудование для на-
несения рисунка на билеты, а также заказали в 
Китае электронные чипы.

Мошенники организовали сеть распростра-
нителей, в которую привлекли около сотни 
нелегальных мигрантов с Украины, из стран 
Средней Азии и Азербайджана. По данным 
ГУВД Москвы, только в 2008 году мошенники 
реализовали более миллиона поддельных про-
ездных, нанеся Московскому метрополитену 
ущерб на сумму около 150 миллионов рублей. 

Так говорил президент
«Свобода лучше, чем несвобода».
«Россия – страна правового нигилизма».
«Надо, чтобы и правоохранительные орга-

ны, и органы власти перестали «кошмарить» 
бизнес».

«У грузинского руководства крышу снесло».
«Государственный аппарат у нас – самый 

большой работодатель, самый активный из-
датель, самый лучший продюсер, сам себе суд, 
сам себе партия и сам себе народ».

«криминальные авторитеты и крими-
нальные авторитетики местного масштаба 
не должны находиться в местных органах 
власти».

«Нужно выбрать приоритеты, по которым 
вкалывать и долбить ежедневно».

«коррупция подрывает доверие граждан к 
интересам власти».

«Сразу, конечно, пряники сверху не пада-
ют».

«когда гражданин дает гаишнику взятку, 
ему и в голову не приходит, что он совершает 
преступление».

«Могу рассказать, как начинается мое утро. 
я включаю компьютер и смотрю новости».

Стальное сердце Родины никогда не окажется на коленях
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 5 марта 2009 года

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов ЗАО «РМК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
председателя профкома КХП, 

ветерана ММК
ФИЛЯКИНА

Михаила Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти почетного пенсионера 
ОАО «ММК», ветерана труда

ЧЕРНУШКИНОЙ
Зинаиды Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов управле-
ния персонала ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЧЕРНУШКИНОЙ

Зинаиды Николаевны
и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8  
скорбят по поводу смерти

МАЛИНИНА
Игоря Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ
В № 23 от 28 февраля 2009 г. 

в объявлении ГСК «Металлург-3» допущена ошибка. 
Следует читать: «Отчетно-выборное собрание 
состоится 28 марта в актовом зале ТУ № 104».

5 марта испол-
няется 3 года, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
и прадедушки 
Сергея  Васи -
льевича ЛЕГКО-
ВА .  Помним , 
любим ,  скор-
бим. Пусть зем-
ля ему будет пу-
хом.

Родные.

ÏÐÎÄÀÌ
*2-комнатную, ул. Ленинград-

ская, 26/1. Т. 8-3519-0171-82.
*Оборудованный офис. Т. 

8-351-901-74-24.
*Дрова, срубы. Т.: 8-906-850-

3616, 8 (34772)-2-53-11.
*Цемент, песок, щебень меш-

ками, «ГАЗелями», «КамаЗАми». 
Т. 45-09-21.

*Фанера, евровагонка, до-
ска пола. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-
59-73.

ÊÓÏËÞ
*Квартиру, комнату, малосемей-

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

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-5799-

363.
*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.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Благоустроенную квартиру на 

Банном. Т. 8-351-901-3101.
*Квартиру. Т. 8-909-74-86-806.
*Люкс. Посуточно, 800 р. Т. 

8-950-746-4545.

*Однокомнатную, 5500 р. Т. 
8-904-931-3093.

*Двухкомнатную, 7000 р. Т. 
8-919-349-4619.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-909-097-6418.

ÓÑËÓÃÈ
*Отделка деревом, пластиком 

балконов. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов наружная и 

внутренняя. Т. 34-30-04.
*Отделка дверей балконов ев-

ровагонкой. 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.

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

*Замки, двери. Установка, гаран-
тия. Т. 8-906-853-4625.

*Установка межкомнатных две-
рей. Качественно. Т. 43-99-33.

*ООО «Акватехнологии» заме-
нит водопровод, канализацию, ото-
пление. Гарантия. Скидки, рассроч-
ка. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Заменим водопровод (в садах), 
канализацию, отопление (пла-
стик), электромонтаж. Т.: 492-217, 
8-904-976-1924.

*Сантехмонтаж, электромон-

таж, электрогазосварка. Недорого. 
Т.: 43-00-86, 45-09-63.

*Водомеры, водопровод. Т. 
48-84-16.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-74-
77-997.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*ООО «Акватехнологии» про-

изводит комплексные ремонты: 
сантехника, кафель, гипсокартон, 
отделка. Качество, рассрочка. Т.: 
450-889, 45-20-98, 8-912-805-08-89.

*Откосы. Т.: 8-912-805-0919, 
45-09-19.

*Натяжные потолки. Мато-
вые, глянцевые, бесшовные. Т.: 
45-67-00, 49-19-30.

*Электромонтажные рабо-
ты. Качественно, дешево. Т.: 
8-909-093-27-64, 8-919-321-7741.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-952-505-
2466.

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

*Ремонт холодильников «Сти-
нол». 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-

ров. Т.: 8-904-800-59-77, 23-99-09.
*ЗАО «Электрон» производит 

ремонт холодильников, стираль-
ных машин, другой бытовой тех-
ники. Адрес: пр. Ленина, 98/1. Т.: 
42-22-08, 35-24-74.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

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

*Антенны телевизионные. 
Установка, разводка. Т.: 46-88-89, 
8-351-904-0880.

*Антенны всеканальные. Т. 
21-75-70.

*«MAGSAT.ru», НТВ-Плюс, 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рас-
срочка, установка, гарантия. Пр. 
Ленина, 91. Т.: 299-000, 289-900.

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

*Телеантенны! Всеканальные 
скидки!. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные! Т. 
37-04-65.

*Телеантенны! Триколор! 
Пенсионерам скидки. Каче-
ственно. Т.: 49-42-96, 8-951-259-
4700.

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

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

*Компания выполнит клининго-
вые услуги. Т. 8-902-892-46-12.

*Математика, физика. Репети-
торство. Т. 8-906-851-20-13.

*Шкафы-купе на заказ по анти-
кризисным ценам. «Версаль» – от 
9890 руб. п. м., простые – от 6000 
руб. п. м., створка купе в нишу – от 
4000 руб. Замер, доставка, установ-
ка бесплатно. Т.: 8-951-446-31-89, 
43-06-58 (без выходных).

*Сборка мебели. Т. 8-909-097-
8701.

*Познакомим. Т.: 41-78-19, 
8-951-8066-400.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-922-

707-5272.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель», грузчики. Т.: 25-

32-22, 8-902-893-6984.
*«ГАЗель» дешево. Т. 29-62-22.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. 

Т. 49-39-43.
*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-123.
*Автоэвакуатор. Т. 8-3519-

470-202.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Организации: зам. главного 

бухгалтера, инженер-сметчик, 
монтажники по г/к, маляры, 
плиточники-облицовочники . 
Ул. Кирова, 86. Т.: 24-24-57, 
24-32-93 (с 9.00 до 12.00).

*Зав. производством (кафе 
«Кулинария») с опытом работы. 
Т. 37-75-19.

*Уборщица. Ул. Щорса, 2. Т. 
24-31-35.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Удостоверение машиниста 
крана на имя Абдрахманова Раси-
ма Айдаровича.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Документы на имя Тохтаси-

нова З. С. (за вознаграждение). Т. 
8-952-501-6708.

ÐÀÇÍÎÅ
*21 марта в 10 часов во Двор-

це культуры им. С. Орджоникид-
зе состоится отчетное собрание 
уполномоченных садоводческого 
некоммерческого товарищества 
«Коммунальщик». 

*Покупки оплачивают. Т. 
8-912-3110-796.
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В этом году отделение жур -
налистики филологического 
факультета выпустит уже третье 
поколение акул пера. За годы 
своего существования оно по-
дарило городским и региональ-
ным СмИ немало способных и 
инициативных кадров. 

Молодая журналистика благо-
творно «разбавила» творческие 
коллективы газет, радиостанций и 

телекомпаний, внеся в работу редакций 
свежесть и смелость. На днях «ММ» объ-
явил о начале конкурса «Поступи на жур-
налистику!», победители которого будут 
зачислены на отделение журналистики 
МаГУ на льготных условиях. Подробно с 
условиями конкура можно ознакомить-
ся на сайте «ММ» www.magmetall.ru и 
на сайте МаГУ www.masu.ru. Сегодня 
о том, какие абитуриенты нужны вузу, 
рассказывает декан филологического 
факультета Любовь ПоНомАРЕВА.

– Любовь дмитриевна, сейчас, ког-
да поступление в вуз приобрело без-
альтернативную форму – Егэ, прове-
дение внутренних творческих конкур-
сов – как бальзам на душу для абиту-
риентов и их родителей. Но на отделе-
ние журналистики ребят и так прини-
мают по итогам творческого конкур-
са. Зачем проводить еще один?

– Наш традиционный творческий кон-
курс – это одна из форм вступительного 
испытания. Министерство образования 
и науки РФ дает отдельным творческим 
специальностям возможность для ма-
невра при наборе студентов. Творче-
ский конкурс проходит в рамках вступи-
тельной кампании и состоит из двух эта-
пов: написание эссе на одну из предло-
женных тем и собеседование. Его ре-
зультаты суммируются с результатами 
трех ЕГЭ (литература, русский и ино-
странный языки), создавая окончатель-
ное представление об абитуриенте. Об-
щегородской конкурс «Поступи на жур-
налистику!» – нечто иное. Его результа-
ты будут приоритетным показателем при 
поступлении тех ребят, кто сумеет себя 
проявить. Результаты ЕГЭ мы, конечно, 
тоже будем учитывать, но уже имея в 
виду оценку жюри конкурса. Нам важ-
но увидеть, какой творческий багаж у 
абитуриента за плечами. Хочется, чтобы 
на факультет пришли ребята с реальным, 
а не с иллюзорным, рафи-
нированным представле-
нием о будущей профес-
сии. И именно конкурсы 
позволяют отсечь случай-
ных людей. Мы рады, что 
редакция газеты «Магни-
тогорский металл» пошла навстречу, со-
гласившись не только предоставить пло-
щадку для конкурса, но принять участие 
в работе жюри.

– С введением Егэ по литературе 
школьники стали меньше читать, поч-
ти перестали писать сочинения. это 
отражается на качестве письменных 
работ абитуриентов?

– Да, мы видим опасную тенденцию 
снижения не только уровня грамотно-
сти, когда сочинения пестрят пунктуаци-
онными и орфографическими ошибка-
ми, но и уровня мышления, общей эру-
диции ребят: неумение формулировать 
свои мысли, находить нужные слова. В 
силу какой-то странной инфантильности 
абитуриенты не знакомы с сегодняшни-
ми реалиями, не интересуются происхо-
дящим и городе и стране. Для будущих 
журналистов такое невежество просто 

недопустимо. Причина в том, что у ре-
бят нет опоры на базовые знания, на 
опыт, который дает классическая лите-
ратура, нет знания даже отечествен-
ной истории. Все это печально.

– Вы можете дать школьникам, бу-
дущим абитуриентам рекоменда-
ции, как повысить языковую культу-
ру, кругозор?

– Рецепт простой: как можно боль-
ше читать. А тем, кто метит в журнали-
сты – обязательно смотреть актуаль-
ные телевизионные передачи, слушать 
радиопрограммы, читать качествен-
ные газеты. Причем делать это регу-
лярно. Будущий журналист должен быть 
в курсе главных событий в стране, ре-
гионе и городе, должен быть любопыт-
ным. Ребятам нужно формировать 

эстетический журналист-
ский вкус и трепетное отно-
шение к слову. Ведь когда 
читаешь статью, сразу ви-
дишь, когда слово стоит не 
на своем месте. Языковое 

чутье и формируется, в основном, по-
средством чтения качественных тек-
стов.

– то есть в журналистской профес-
сии все-таки сильна филологическая 
составляющая?

– Конечно, не случайно крупнейшие 
факультеты журналистики страны «вы-
росли» из филологических факультетов. 
Такой путь, например, прошли журна-
листские специальности Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета, Уральского государственно-
го университета. В МаГУ отделение 
журналистики появилось в 2000 году 
– тоже на базе филологического фа-
культета. Практика только подтвержда-
ет уместность филологической доми-
нанты в журналистском образовании: 
не секрет, что в городских СМИ рабо-
тают преимущественно выпускники 

филфака. Это главные редакторы газет 
«Магнитогорский металл» и «Магнито-
горский рабочий» Олег Фролов и Олег 
Панков, это журналисты ТВ-ИНа Лариса 
Ситникова, Александр Власюк и Алек-
сей Сальников, это работники печатных 
СМИ Ирина Коротких, Михаил Скуридин,  
Рита Давлетшина, да и вы, Юлия, тоже. 
Не говорю уже о молодых ребятах – вы-
пускниках отделения журналистики.

– За время существования отделе-
ния журналистики уже приходилось 
что-то менять, перестраивать?

– Сейчас на отделении три специали-
зации: телевидение, радиовещание и 
периодическая печать. Однако условия 
рынка уже диктуют нам иные требова-
ния к профессии. В ближайшее время 
мы намерены готовить универсальных 
по отношению к виду СМИ журналистов. 
Одновременно планируем ввести тема-
тические профили подготовки: политиче-

ская, экономическая, спортивная, куль-
турная, расследовательская журналисти-
ка. На такую систему обучения переш-
ли столичные вузы. Думаю, это оправ-
данно и наши выпускники будут востре-
бованы в СМИ.

– материальная база факультета по-
зволяет готовить журналистов?

– Да, мы подготовились. На факульте-
те есть медиатехника, мультимедийные 
классы, кабинет телевидения и радио-
вещания. Мы снабжаем студентов циф-
ровыми диктофонами, другой техникой, 
необходимой для практического освое-
ния профессии. В университете, как из-
вестно, есть собственная типография.  
Уже третий год мы выпускаем и соб-
ственный журналистский продукт – сту-
денческий журнал «Пятый этаж».

– Любовь дмитриевна, государство 
настойчиво подталкивает вузы к пе-
реходу на двухуровневую систему об-
учения бакалавриат–магистратура. 
Филологический факультет осваивает 
новые формы подготовки?

– Конечно, мы тоже набираем бака-
лавров по всем направлениям. В штат-
ных расписаниях предприятий уже поя-
вилась строка «бакалавр», так что рабо-
та у ребят будет. Не нужно бояться бака-
лавриата. В 70-е годы обучение на на-
шем факультете тоже было четырехлет-
ним. Стране срочно нужны были специ-
алисты, и долго сидеть за партой государ-
ство не позволяло. Выпускники тех лет 
стали отличными специалистами, среди 
них, например, наши профессора Алек-
сандр Власкин и Александр Подгорский. 
Я тоже получила высшее образование 
за четыре года. Для студентов отделения 
журналистики вообще выгодно обучить-
ся в более короткий срок. Обычно наши 
ребята рано начинают работать.

– Любовь дмитриевна, расскажи-
те напоследок, какие студенты нуж-
ны факультету?

– То, что нужны творческие и талантли-
вые, понятно. Но, на мой взгляд, совре-
менной журналистике не хватает индиви-
дуальности. И мы стараемся учить студен-
тов творческому, авторскому подходу к тек-
сту. В эпоху Интернета и легкого доступа к 
информации появилось много одноликих 
текстов. Пусть в журналистском продукте 
будет больше личности, хорошей субъек-
тивности и чувство стиля. Мы должны вы-
растить журналистов, узнаваемых читате-
лем по первой строчке  

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

  Тем, кто метит в журналисты, надо читать качественные газеты

студгородок четверг 5 марта 2009 года

В университет –  
через «Металл»

Эта женщина полна зажигающей энергии не только на работе

 конференции Душа и совесть кафедры

Акулы пера 
должны быть 
узнаваемы

Почему из городских СМИ уходит авторская журналистика?

 досыл

 мастер-класс

 рок и настроение

БоЛьшоЕ ВИдИтСя на расстоянии, все 
значимое познается в сравнении – эти 
прописные истины известны каждому. 
много реорганизаций прошло в нашем 
университете за 75 лет. Ровесником вуза 
можно считать физико-математический 
факультет, а в нем – кафедру физики.

Нина Михайловна Ярмочкина относится к 
основателям кафедры общей физики в 
современном понимании этой структуры 

физмата. На путь ученого, преподавателя физики 
она попала в некоторой степени случайно и – 
закономерно. Во время войны ее семья была 
эвакуирована из Подмосковья в Челябинск, где 
после окончания средней школы Нина поступила 
на физический факультет местного пединститута, 
который закончила с отличием.

В 1967 году после окончания аспирантуры по фи-
зике твердого тела при ЧГПИ Нина Ярмочкина при-
шла преподавать на кафедру физики Магнитогор-
ского пединститута. Именно в аспирантуре Нина Ми-
хайловна состоялась как эрудированный, высоко-
квалифицированный физик-экспериментатор, спо-
собный самостоятельно ставить и решать физиче-
ские проблемы, теоретически и логически обосно-
вывать полученные результаты. После успешной за-
щиты диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата физико-математических наук она и была на-
правлена в Магнитку. В МГПИ Нина Михайловна про-
шла все ступени повышения квалификации как та-
лантливый педагог – от ассистента до профессора 
кафедры физики и от рядового преподавателя до 
проректора по учебной работе вуза. Практически 
все нынешние сотрудники нашей кафедры прошли 
школу Н. Ярмочкиной и до настоящего времени пом-
нят ее стройные, логически обоснованные, увлека-
ющие лекции, практические и лабораторные заня-
тия по физике.

Нина Михайловна постоянно отстаивала перед 
руководством вуза необходимость оснащения ла-
бораторий кафедры современным учебным и на-
учным оборудованием, явилась одним из органи-
заторов научно-исследовательской лаборатории 
по физике твердого тела. На базе этой лаборато-
рии в семидесятые годы были широко разверну-
ты экспериментальные исследования по изуче-
нию омагничивания воды в тепловых сетях цен-
трального водоснабжения. Кафедра под руковод-
ством Ярмочкиной проводила хоздоговорные 
научно-исследовательские работы в этом направ-
лении. После преобразования института в универ-
ситет под ее руководством были разработаны но-
вые образовательные вузовские программы по 

физике, подготовлены материалы к открытию на 
нашем факультете новой специальности – физик-
эколог. Лекции Ярмочкиной по физике и эколо-
гии пользуются завидной популярностью среди 
студентов физмата. А монографическая работа 
по физическим основам экологии и экологиче-
скому мониторингу, представленная на всерос-
сийский конкурс учебно-методических вузовских 
пособий, получила степень лауреата конкурса в 
2008 году. Пособие получило гриф УМО МГУ, ре-
комендующее его для студентов вузов. Ее до-
бросовестный  труд на педагогической ниве вы-
соко оценен руководством вуза и Министер -
ством образования РФ: Нина Михайловна на-
граждена орденом Знак Почета, почетными зна-
ками «Отличник народного образования Россий-
ской Федерации» и «Отличник народного обра-
зования СССР».

Эта женщина полна зажигающей энергии не 
только в работе. Она предпочитает активный 
отдых на природе спокойному времяпрепро-
вождению в домашних стенах. На протяжении 
многих лет Нина Михайловна выезжает в уни-
верситетский оздоровительный лагерь «Антей», 
где активно изучает Уральский край, являясь 
в этом достойным примером для молодых кол-
лег. Не каждый способен ежедневно, как Нина 
Михайловна, проходить по 15 км в день по лес-
ным тропинкам и полевым дорожкам. Подвиж-
ный отдых на природе, грибы и ягоды из пер -
вых рук – таково кредо одного из ветеранов 
Карагайки.

Совершенно заслуженно все, знающие Яр-
мочкину, считают ее мудрым наставником мо-
лодых преподавателей и студентов, примером 
добросовестного отношения к труду, душой и со-
вестью кафедры общей физики  

АЛЕкСАндр БЕхТЕрЕВ, 
преподаватель физмата МаГУ

Правила конкурса для абитуриентов  
«Поступи на журналистику!»

творческие работы принимаются до 
1 мая 2009 года. Работы направляйте 
по электронной почте: frolov@mmk.ru 
или приносите в редакцию «мм» с по-
меткой «Конкурс «Поступи на журнали-
стику!» по адресу: магнитогорск, пр. Ле-
нина, 124/1.

тЕмы тВоРчЕСКИх ЗАдАНИй:
«Люблю отчизну я, но странною лю-

бовью».
«Неизвестные уголки моего горо-

да».
«Если бы я был президентом: посла-

ние к гражданам РФ».
«Если бы я был мэром…»
«олимпиада Сочи–2014: что она 

даст России?»
«Кто создает негативный образ Рос-

сии на Западе?»
«Письмо в далекий 45-й…» (к годов-

щине Победы в Великой отечествен-
ной войне).

«образование за границей: за или 
против?»

«Знакомьтесь: герой нашего вре-
мени».

АНКЕтА учАСтНИКА КоНКуРСА:
1. Фамилия, имя, отчество участни-

ка.
2. дата рождения.
3. домашний адрес.
4. домашний и мобильный теле-

фон.
6. Контактный e-mail.
7. Наименование учебного заведе-

ния и год его окончания.
8. место работы или место учебы 

(для выпускников средних и средних 
специальных учебных заведений 
прошлых лет).

Влюбленные в Linux
НА дНях в магу состоялся мастер-класс по техно-
логии Open Source. организаторами мероприятия 
выступили факультет информатики и магнитогор-
ская группа пользователей Linux. Задачами семи-
нара являлись систематизация передового опыта 
использования свободного программного обе-
спечения и демонстрация решения практических 
задач с помощью вышеназванных технологий.

Open Source – открытое программное обеспечение, 
технология разработки программного обеспечения для 
персональных компьютеров и сложных вычислитель-
ных систем, при которой исходный код программ от-
крыт для просмотра и изменения. За рубежом открытые 
программные средства широко применяют в академиче-
ской и государственной сферах, в то время как в России 
заметно существенное отставание в данной области. 
Тем не менее, интерес к этой проблеме в современном 
обществе есть. Так, в ноябре прошлого года был офици-
ально объявлен переход фонда социального страхования 
на Linux. Свободное программное обеспечение отвечает 
потребностям корпоративного рынка: дает высокую на-
дежность и безопасность, не перегружено избыточным 
функционалом, имеет возможность гибкой адаптации к 
конкретным проектам.

В МаГУ проблемой применения открытого программ-
ного обеспечения занимаются сотрудники основанной 
на факультете информатики в 2005 году лаборатории 
открытых систем. В ходе мастер-класса было проде-
монстрировано, что процесс установки операционной 
системы Ubuntu Linux занимает не более 15 минут и не 
требует от пользователя специфических знаний. Боль-
шой интерес у слушателей вызвал доклад Сергея Шак-
шина о  проекте создания корпоративного сайта. Тему 
открытых средств разработки продолжил Максим Соро-
кин, а Илья Портнов сделал обзор таких продуктов, как 
Maxima, Scilab, Octave и GNU R.

Мастер-класс собрал достаточно разнообразную ау-
диторию: студентов, преподавателей МаГУ и МГТУ, 
инженеров и программистов ОАО «ММК», представи-
телей бизнеса. Квалификация участников мастер-класса 
варьировалась: от тех, кто только слышал о Linux, до 
опытных пользователей, готовых выступить перед ауди-
торией с докладом.

ИрИнА ПоПоВА, 
доцент кафедры информационных систем  

факультета информатики МаГУ

Синдром свободы
В дИСКо-БАРЕ «Подвал» прошел рок-концерт в под-
держку начинающих молодежных музыкальных 
групп с участием Relanium, ЮниКоD, «Синдром 
Свободы», Odium Lacuna, Mauna Kea, DoZavtra, Fat 
Monsters, Fidji и Wartechs. 

В небольшом помещении поместилось около 150 чело-
век. Музыка пронизывала атмосферу «концертного зала» 
насквозь: тяжелые басы, переборы гитар, бой барабанов. 
Каждая из выступавших групп была по-своему уникаль-
на. Большинство зрителей составили друзья и знакомые 
участников, и музыканты очень старались, вкладывая в 
работу всю душу. В итоге первое место заняла группа 
ЮниКоD, второе – Mauna Kea, третье – «Синдром Сво-
боды». Яркие, запоминающиеся выступления не давали 
залу успокоиться и передохнуть. Тяжелая музыка кому-
то давит на нервы, но здесь она поднимала настрое-
ние.

Меня, как человека нового в этой музыкальной 
стихии, заинтересовала группа «Синдром Свободы». 
«Группу мы собирали постепенно, по одному челове-
ку. Сначала на идею откликнулся Сергей, согласвшись 
быть ритм-гитаристом, затем наш соло-гитарист Илья 
и, наконец, басист Надя, – рассказывает солист груп-
пы Артем. – Позже Надя привела барабанщика Женю, 
который сейчас выполняет и функции композитора. 
Первое название нашей группы звучало как «Систем-
ный Крах», но мы вдруг выяснили, что такая группа 
уже существует. Второе название – Folium – тоже ока-
залось занятым. Тогда появился «Синдром Свободы». 
Сейчас у нас есть двенадцать песен: это результат ра-
боты трех месяцев. Все эти песни – о насущных зло-
бодневных проблемах: коррупция, кризис, ненависть 
и боль... Сам Артем – будущий программист, он учит-
ся в индустриальном колледже. В группе он не только 
поет, но и пишет тексты песен.

ЕкАТЕрИнА МорозоВА, 
школьница

Камень для палаццо
чЕтыРЕ годА НАЗАд эта ежегодная научно-
техническая конференция, посвященная вопросам 
теории и практики добычи, обработки и применения 
природного камня, получила статус международной.

Тогда, по признанию одного из ее инициаторов и актив-
ных организаторов – профессора МГТУ, доктора техниче-
ских наук Геннадия Першина, ставку делали на то, что марка 
международного форума откроет дорогу к сотрудничеству с 
Казахстаном и Украиной. Однако, как оказалось, куда бы-
стрее до Южного Урала добрались мировые лидеры в обла-
сти добычи и обработки камня – итальянцы, ставшие с тех 
пор постоянными гостями и участниками этих встреч. Их 
многовековые опыт и культура применения камня в архитек-
туре и строительстве для России сегодня неоценимы. Ведь, 
обладая огромными природными запасами гранита, мрамо-
ра, яшмы и других поделочных пород, мы занимаем по их 
использованию «почетное» 25 место, пропуская вперед мно-
гие западные государства.

Проблемы эффективности использования обрабатываю-
щего оборудования, вопросы профессиональной подготовки 
будущих специалистов по художественной обработке камня, 
результаты исследований в области горнодобывающей про-
мышленности – эти и многие другие темы были обсуждены 
в ходе работы состоявшейся в начале февраля IX междуна-
родной научно-технической конференции «Теория и прак-
тика добычи, обработки и применения природного камня». 
Помимо МГТУ, организаторами ее стали Сибирский феде-
ральный и Уральский горный университеты, а также ассо-
циация «Центр камня». Участники конференции, а их с каж-
дым годом становится все больше, не раз констатировали: 
подобные форумы позволяют не только обменяться передо-
вым опытом, но и оценить современную ситуацию в отрас-
ли, переживающей не самый активный период развития. И в 
этом смысле инициатива магнитогорцев неоценима.

А в первый день ее работы состоялось радостное собы-
тие – за большой вклад в повышение эффективности гор-
ного производства профессор МГТУ Геннадий Першин был 
удостоен межотраслевого знака «Горняцкая слава» трех сте-
пеней, став полным кавалером этой награды, учрежденной 
съездом горнопромышленников России.

ф
о

То
 >

 В
ЛА

д
ИМ

Ир
 ш

УС
ТИ

ко
В



6 http://magmetall.ru

Летом наступит жаркая пора для 
всех образовательных учреж-
дений – время экзаменов, ди-
пломирования, поиска работы 
выпускниками. 

В политехническом колледже, от-
праздновавшем в январе свою 
первую годовщину, посвящая в 

рабочий класс второй выпуск, руко-
водители ОАО «ММК» и его дочерних 
предприятий заверили: «Рабочая мо-
лодежь остается стратегической опорой 
комбината».

Посвящение в рабочие, которое 
носит символический характер и тра-
диционно сопряжено с добрыми на-
путствиями молодежи, не стало иным и 
в этот раз. Под сводами Левобережного 
Дворца культуры металлургов собра-
лись лучшие выпускники базовых учи-
лищ ММК и мастера производственного 
обучения. По случаю важного в жизни 
молодых ребят события в этот день 
их чествовали первые лица металлур-
гического комбината, председатели 
совета ветеранов и союза молодых 
металлургов.

– Главная наша надежда – это вы! 
– приветствовал  выпускников испол-
нительный директор ОАО «ММК» Олег 
Ширяев. – Многие из тех, кто окончил 
профессиональное училище, доросли 
до директоров комбината. И вполне 
возможно, что среди находящихся здесь 

тоже есть будущие руководители пред-
приятия. Все зависит от вас!

Отмечая технический рывок ме-
таллургического гиганта, в частности, 
последние обновления производствен-
ного комплекса – запуск автоматизи-
рованных сортовых станов и агрегата 
непрерывного горячего цинкования 
№ 2, реконструкцию стана «2000» 
горячей прокатки, установку бесконус-
ных засыпных аппаратов в доменном 
цехе, Олег Петрович перенес акцент 
на необходимые молодым рабочим 
профессиональные 
качества:

– Сейчас очевидно, 
что управлять произ-
водством с помощью 
лома и кувалды не 
получится. Работник, приходящий на ра-
бочее место, обязан обладать уникаль-
ными знаниями. Он не должен огра-
ничивать себя рамками полученной 
профессии сварщика, вальцовщика, 
механика. Знание компьютера, ино-
странного языка необходимы сейчас 
как воздух.

О взыскательном подходе на ММК к 
своим будущим работникам говорил и 
директор колледжа Анатолий Лындин. 
Он напомнил, что ровно через год по-
сле основания учреждения к колледжу 
присоединилось еще одно отделение, 
представленное профессиональным 
училищем № 63. Таким образом, за-

вершилась оптимизация колледжа: он 
превратился в мощный образователь-
ный комплекс, включающий четыре 
отделения, которые ведут подготовку 
кадров для всех переделов ОАО «ММК» 
и его дочерних обществ. Выпускать 
грамотных и востребованных спе-
циалистов учреждению позволяет про-
фессионализм преподавателей. В ходе 
торжественного посвящения четырнад-
цать наставников-мастеров были особо 
отмечены за качественную подготовку 
рабочей смены. Приказ о награждении 

с объявлением благо-
дарности зачитал на-
чальник управления ка-
дров Игорь Деревсков. 
Ценные подарки вру-
чили исполнительный 

директор Олег Ширяев и председатель 
профкома Александр Дерунов.

В числе награжденных – мастер 
производственного обучения электрога-
зосварщиков Нина Коваленко, чей пе-
дагогический стаж достиг уже четверти 
века. Под началом почетного работника 
профтехобразования Российской Феде-
рации Нины Коваленко в этом году во 
взрослую жизнь войдут 22 выпускника 
машиностроительного отделения. Их 
ждут в Механоремонтном комплексе, 
Электроремонте и, разумеется, на 
комбинате. На ступени среднего специ-
ального образования Нина Коваленко 
считает важной теорию, без которой нет 

практики. Но и без первых навыков, 
которые получают воспитанники на 
сварочном полигоне и в цехах, на про-
изводстве делать нечего, уверена она.

– У нас ведь, как у летчиков, – приво-
дит сравнение мастер обучения, – у них 
чем больше часов налетал, тем выше 
квалификация. У нас: чем больше на 
счету сварных швов во всех простран-
ственных положениях, тем лучше.

За судьбу своих подопечных Нина 
Николаевна спокойна, поскольку вни-
мание и социальную поддержку адми-
нистрации ОАО «ММК» колледж получает 
в полном объеме. А чтобы окончательно 
развеять тревожные сомнения выпуск-
ников, «капитаны» комбината ответили 
на злободневные вопросы учащихся, 
главный из которых – существует ли 
реальная возможность трудоустройства 
выпускников на комбинат в период 
кризиса?

– Существует. Иначе для чего мы 
сегодня проводим это мероприятие? 
–прозвучал риторический вопрос Игоря 
Деревскова.

По словам начальника управления 
кадров, во все периоды развития ком-
бината его опорой являлись выпускники 
профессионально-технических училищ. 
«Подпитка» рабочим классом комбинату 
всегда была жизненно необходима. 
Поэтому баланс опыта и молодости 
среди трудящихся соблюдается неукос-
нительно. 

– Разумеется, и в этом году мы не со-
бираемся прерывать связь поколений, 
как бы громко это ни звучало. Лучшие 
выпускники будут приняты в ряды ме-
таллургов! – заключил Игорь Николае-
вич, сорвав аплодисменты зала.

Впрочем, рукоплесканий в этот ве-
чер было много, и в первую очередь 
адресованы они были тридцати двум 
виновникам торжества, которых также 
отметили грамотами и памятными 
сувенирами.   

– Для успешной учебы пришлось 
приложить немало усилий, но без труда 
хорошего результата не добиться, – 
утверждает выпускающийся электро-
монтер Валентина Нижегородцева.

Причем проявить волевой характер 
Валентине пришлось еще на стадии 
зачисления в сорок первое училище. 
В группе из двух десятков парней она 
единственная девушка: все-таки при 
наборе на рабочие специальности 
предпочтение отдают сильному полу. 
Однако своей настойчивостью и зна-
ниями по ремонту электроизмеритель-
ных приборов Валентина опровергла 
доводы скептиков. Теперь молодая 
выпускница планирует поступать в вуз 
на заочное отделение и рассчитывает 
закрепиться в трудовом коллективе 
центральной электротехнической 
лаборатории ОАО «ММК», где в июне 
завершит практику 

Антон Семенов 
фото > дмитрий рухмАлев 

  Ряды работников ММК пополнили выпускники политехнического колледжа

рабочий квартал четверг 5 марта 2009 года

Полет в штатном 
режиме

Баланс опыта и молодости на комбинате  
соблюдается неукоснительно

 Под контролем
Встречаем половодье
ДЛя безаварийной работы оао «ммК» 
и безопасного пропуска паводковых вод 
распоряжением первого вице-президента 
ооо «Управляющая компания ммК» по стра-
тегическому развитию и металлургии раф-
ката тахаутдинова на предприятии создана 
специальная комиссия и утвержден план 
мероприятий.

В первой декаде марта специалисты цеха водоснаб-
жения ММК проведут снегомерную съемку в верховье 
бассейна реки Урал, чтобы определить запасы воды в 
снеге, обработают материалы для получения точного 
прогноза весеннего паводка. Вместе с тем, тщательной 
проверке будут подвергнуты узлы и агрегаты второй 
и третьей плотин. Коммерческие службы комбината, 
согласно заявкам, обеспечат производственные струк-
турные подразделения ОАО «ММК» всем необходи-
мым для проведения паводка.

Руководителям структурных подразделений пред-
писано создать цеховые паводковые комиссии и 
разработать меры по пропуску весеннего половодья, 
своевременно подготовить все водоотливные средства 
откачки из мест возможного затопления. В каждом 
подразделении до 20 марта организуют вывоз макси-
мального количества снега, уборку льда с крыш зданий 
и сооружений, очистку приемных колодцев и кюветов, 
обеспечив отвод воды с территории цеха.

Группа по благоустройству займется очисткой от 
снега, льда и наносов кюветов, лотков и дождепри-
емников на территории, прилегающей к выходам в 
пешеходные тоннели,  железнодорожным пере-
ездам и тротуарам, в установленные сроки произ-
ведет ревизию и необходимый ремонт дренажных 
насосных станций в пешеходных и транспортных 
тоннелях.

Традиционно во время паводка цех водоснабжения 
будет вести круглосуточное наблюдение за уровнями и 
объемами сброса воды на плотинах. Специалистам по-
ставлена задача: не менее чем за сутки информировать 
руководителей предприятий, организаций, городских 
и районных органов, расположенных ниже по тече-
нию реки, обо всех ожидаемых изменениях сбросов 
воды, которые могут оказать отрицательное влияние. 
Вместе с тем, водоснабженцам предстоит обеспечить 
максимально возможное пополнение водохранилищ к 
концу паводка.

мАрия тепловА

Мастера за судьбу  
своих питомцев 
спокойны

 горячая линия 
Профсоюз защитил
на горячУю Линию от работников литейного 
производства зао «механоремонтный ком-
плекс» поступила информация, что в декабре 
2008 года и январе 2009-го литейщики работали 
сутками без выходных. При этом произошло 
снижение заработной платы, что является на-
рушением норм трудового законодательства.

Для проверки этой информации распоряжением пред-
седателя профсоюзного комитета ОАО «ММК» Алек-
сандра Дерунова создана специальная комиссия. В ходе 
проверки выявлены случаи нарушения учета фактически 
отработанного времени у четырнадцати работников 
плавильного участка литейного цеха, что привело к ис-
кажению начисления заработной платы. Работодателю 
указано устранить выявленные нарушения.

Приказом директора ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» в феврале работникам, которым неправильно 
начислен заработок, доплатят в соответствии с раз-
мером переработок. К руководителям, допустившим 
нарушения, применены меры дисциплинарного взы-
скания. Начальнику литейного производства указано на 
неудовлетворительный контроль состояния организации 
труда на плавильном участке. Объявлено замечание на-
чальнику литейного цеха за невыполнение п. 2.3.8 ПО 
МРК-303-002-2009, выразившееся в отсутствии контроля 
организации труда и заработной платы. За нарушения, 
допущенные при учете фактически отработанного вре-
мени, старший мастер лишен переменной части оплаты 
труда за февраль на пятьдесят процентов. Предписано 
издать распоряжение о применении дисциплинарного 
взыскания начальнику БОТиЗ литейного цеха, а также 
старшему мастеру плавильного участка.

Начальникам цехов рекомендовано проработать 
приказ со всеми руководителями и специалистами 
структурных подразделений ЗАО «МРК».

иринА БАБиЧ,  
ведущий юрисконсульт профкома оАо «ммК»

 юбилей
Душевное отношение
55 Лет назаД в магнитогорске «родился» 
очень значимый для города и комбината объ-
ект – теплоэлектроцентраль. 

В честь юбилея в Левобережном Дворце культуры 
металлургов и ДКМ им. С. Орджоникидзе состоялись 
великолепные праздники, организованные админи-
страцией, профсоюзным комитетом и советом вете-
ранов ОАО «ММК».

Большое спасибо начальнику ТЭЦ Виктору Ровнейко, 
председателю цехового комитета Евгению Зинченко и 
ветерану ТЭЦ Раисе Миловановой за прекрасную орга-
низацию юбилейных встреч, за добрые слова, щедрые 
столы и зрелищную концертную программу, за душевное 
отношение к бывшим и нынешним работникам цеха.

нАБАтЧиКовА, мишинА, илеСовА,  
КондрАтьевА, АпрятКинА, евСтАфьевы и другие

 Сводка мЭк
Дисциплина платежей
С ДваДЦатого по двадцать шестое февраля 
магнитогорская энергетическая компания на-
правила потребителям-должникам сорок два 
уведомления об отключении электроэнергии. 

Двадцать восемь потребителей отключены от 
системы энергоснабжения из-за нарушения сроков 
погашения долгов.

Сотрудники контрольно-инспекционного управ-
ления выявили девятнадцать фактов безучетного 
потребления электроэнергии. Двенадцать нарушений 
допустили граждане, семь – юридические лица. В 
общей сложности выявлено нарушений потребления 
электрической энергии в объеме 99811 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнер-
гию 16756 потребителей. Возобновлена поставка 
электроэнергии тринадцати потребителям, погасив-
шим задолженность.

Вовремя произведенная оплата электроэнергии по-
требителями и их добропорядочность позволяют энерго-
компании быть дисциплинированным плательщиком на 
оптовом рынке электроэнергии, а это является одним из 
важнейших условий бесперебойного электроснабжения 
потребителей Магнитогорского энергоузла.

в общем объеме вырабатываемых 
комбинатом собственных энергоре-
сурсов доля теплоэлектроцентрали 
по электроэнергии составляет более 
половины, а по теплу – шестьдесят 
процентов. тЭЦ обеспечивает теплом 
орджоникидзевский и Правобереж-
ный районы города и часть промыш-
ленной площадки ммК, снабжает 
паром, технической и химически 
очищенной водой четвертую кисло-
родную станцию.

В начале семидесятых годов, когда 
были запущены седьмой и восьмой 
котлоагрегаты, пятый и шестой турбо-

генераторы, которые функционируют и сей-
час, ТЭЦ приобрела окончательный облик. 
Затем не раз выполнялась модернизация 
агрегатов для увеличения  электрического 
и энергетического потенциала станции. По-
следняя реконструкция коснулась седьмого 
котла. После ее завершения в 2007 году 
производственные возможности парового 
агрегата возросли до 450 тонн в час.

Летом прошлого года на теплоэлектро-
централи была проделана большая работа 
по повышению надежности электроснаб-
жения. Четыре масляных выключателя 
поменяли на более современные – эле-
газовые, заменили силовой трансфор-
матор на пятом блоке. Модернизация 
тепломеханического оборудования позво-
лила повысить его надежность и снизить 
количество вынужденных остановок, тем 
самым улучшив технико-экономические 
показатели подразделения. Своевремен-
ное диагностирование и замена оборудо-
вания позволяют работать безаварийно 
и эффективно. Во главу угла ставятся 
вопросы повышения производительности 
и снижения затрат при работе агрегатов. 

Сегодня для ММК электроэнергия, произ-
водимая ТЭЦ, в два раза дешевле приоб-
ретаемой на стороне. В структуре себе-
стоимости производства электроэнергии 
около 90 процентов составляют затраты 
на топливо. Поэтому перед энергетиками 
стоит задача сокращения затрат по этой 
статье. В течение 2007 года на ТЭЦ до-
бились экономии: при плановой норме 
378 граммов на киловатт•час фактиче-
ский расход составил 371 грамм. Эко-
номия – около семи миллионов рублей. 
Подобное стало возможным благодаря 
грамотному распределению нагрузок на 
основное оборудование и поддержанию 
эффективных режимов работы каждого из 
турбогенераторов и котлоагрегатов.

За последние годы на ТЭЦ сформи-
ровался работоспособный коллектив, 
средний возраст которого составляет 
сорок лет. Гордость станции – опытней-
шие работники с многолетним трудовым 
стажем: Александр Воистинов, Владимир 
Афанасьев, Павел Максимов, Николай Ду-
бинец, Виталий Сухов, Сергей Гладышев, 
Марина Набатчикова. Так что молодежи 
всегда есть к кому обратиться за советом 
и помощью.

Коллектив ТЭЦ умеет не только хорошо 
трудиться, но и активно, с пользой отды-
хает, занимается спортом. На протяжении 
уже двух лет здесь существует цеховая 
хоккейная команда. Есть и любители пока-
таться на горных лыжах. Администрация и 
профком теплоэлектроцентрали организу-
ют массовые выезды на загородные базы 
отдыха, на рыбалку, походы в аквапарк, 
боулинг-центр. Совместный отдых и инте-
ресный досуг способствуют сплочению 
коллектива 

еленА КофАновА 
фото > евгений рухмАлев

На минувшей неделе теплоэлектроцентраль ММК  
отметила 55-летие

Тепло, светло и надежно
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СоСтоялаСь конференция, по-
священная проблемам очистки 
питьевой воды и сточных вод, на 
которую в Магнитогорск из многих 
городов Челябинской области и 
даже Москвы съехались главы райо-
нов, представители предприятий, 
занимающихся очисткой воды.

ля начала гостей отправили на 
экскурсию на Малокизильский 
водозабор, больше известный 
горожанам как десятая насо-

сная станция. Именно здесь находится 
главная питьевая артерия города. Сама 
скважина, которую посетили гости, ра-
ботает с 1934 года, а в 1991 году было 
построено новое здание насосной. Три 
куста скважин в долине реки Малый 
Кизил обеспечивают водой пятьдесят 
пять процентов потребителей. Это 
Ленинский и Правобережный районы 
города. Вода здесь, по утверждению 
главного инженера МП «Водоканал» 
Павла Силина, не качается, а до -
бывается как полезное ископаемое. 
Недаром Малокизильский водозабор 
правильно называется месторожде-
нием подземных вод. Качество этой 
воды настолько высокое, что не требует 

специальной очистки. «Изумительная» 
и «превосходная» – вот эпитеты, кото-
рыми удостоили нашу воду все, кто ее 
попробовал. 

Начальник Малокизильского водоза-
бора Александр Стафиев заметил, что 
раньше воду хлорировали лишь два 
раза в год – весной и осенью, теперь, 
по требованию Роспотребнадзора, 
хлорируют круглогодично. Связано это 
с тем, что трубы, по которым проходит 
вода, по большей части изношенные, 
периодически на них проводятся 
ремонты, что грозит попаданием в 
питьевую воду посторонних веществ. 
Чтобы защитить здоровье магнито-
горцев, приходится уникальную воду 
обрабатывать жидким хлором. Есть ли 
альтернатива жидкому хлору, который 
еще во время первой мировой войны 
использовался как отравляющий газ? 
Ведь хранение его в больших объемах 
представляет серьезную опасность. Об 
этом говорили на открывшейся сразу 
после экскурсии конференции «Новые 
технологии очистки питьевой воды и 
сточных вод» в рамках реализации це-
левой программы «Чистая вода».

Открывший конференцию глава го-
рода Евгений Карпов подчеркнул, что 

Магнитогорск из тех городов, которые 
сегодня нуждаются в лучшей экологии, в 
том числе – в чистой воде. К сожалению, 
у нас сегодня применяются устаревшие 
технологии. Это сказывается и на здоро-
вье горожан, и на вкусовых качествах 
воды. При том, что это самая здоровая 
и чистая вода.

Гость конференции – генеральный 
директор московского НПО «ЛИТ» Сергей 
Костюченко – представил собравшимся 
именно такое современное оборудо-
вание по очистке и обеззараживанию 
воды, основанное на ультрафиолетовом 
излучении. Вода, прошедшая через 
ультрафиолет, не теряет ни физических, 
ни химических свойств, при этом из-
бавляется от различных болезнетворных 
вирусов и бактерий. Ультрафиолетовые 
технологии в плане обеззараживания 
воды используются уже во многих евро-
пейских городах. Не отстает от них и Рос-
сия. Такие системы хороши для очистки 
не только питьевой воды, но и сточной. 
Ведь хлора при очистке сточных вод ис-
пользуется почти в два раза больше, чем 
в питьевой.

Выст упивший главный инженер 
Магнитогорского муниципального 
предприятия «Водоканал» Павел Силин 

заметил, что вода, добываемая из всех 
трех наших источников, отвечает нор-
мативам. Кроме, пожалуй, Янгельского 
водозабора, где отмечено превышение 
по жесткости, из-за чего на трубах обра-
зуются отложения. В качестве альтерна-
тивы жидкому хлору Павел Силин и его 
коллеги предлагают более безопасный 
гипохлорид натрия. А вот при очистке 
сточных вод специалисты Водоканала 
выступают за совместное использо-
вание гипохлорида натрия с ультра-
фиолетовым облучением воды. Уже 
проведены специальные обследования 
территории очистных сооружений на 
предмет установки ультрафиолетовых 
облучателей.

В результате, по словам главного ин-
женера МП «Водоканал», предложение о 
строительстве в Магнитогорске объектов 
очистки сточных вод ультрафиолетом 
вошло в областную программу «Чистая 
вода», но в связи с экономическим 
кризисом ее финансовая часть пока не 
утверждена.

В заключение участники встречи 
высказали мнения по реализации этой 
программы не только в Магнитогорске, 
но и других городах Южного Урала. 
Выводы, сделанные на конференции, 
будут в обобщенном виде представ-
лены на рассмотрение областного 
правительства 
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ПознакоМившиСь с один-
надцатиклассницей школы 
№ 7 Маргаритой Медве -
девой, я, не задумываясь, 
сказала бы о ней словами 
товарища Саахова из «кав-
казской пленницы»: спор -
тсменка, комсомолка и про-
сто красавица.

В свои шестнадцать Рита успе-
ла достичь немалых высот  в 
науке, продолжает учиться ис-
ключительно на пять и быть неза-
менимым человеком в школьных 
общественных делах. При этом 
остается верной любимому ба-
скетболу, сохраняет детский за-
дор и открытость.

Девиз дважды стипендиатки пре-
мии главы далек от пионерского 
«Будь готов – всегда готов!» Ей 
близки слова Пьера Безухова: «Надо 
жить, любить и верить», а еще горь-
ковского Луки: «Человек может все, 
лишь бы захотел».

Последнее ее достижение – 
первое место в секции «Журна-
листика и связи с общественно-
стью» на XXIX городской научно-
практической конференции уча-
щихся. Своей защитой Маргарита 
затмила остальных ребят: заинте-
ресованно и увлеченно препод-
несла исследование, уверенно 
отвечала на вопросы жюри, на 
высшем уровне подготовила слай-
довую презентацию. В марте ей 
предстоит защита работы на кон-
курсе «Национальное достояние 
России» в президентском лагере 
«Непецино» в Москве.

Интервью  
в стоге сена

– Сначала мы планировали сек-
цию «Обществознание и социоло-
гия», – рассказывает мама Анна 
Михайловна, во всем поддержи-
вающая дочь. – Рита собирается 
летом поступать на специальность 
«дипломат» в питерский институт 
международных отношений, а там 
профилирующий экзамен – обще-
ствознание.

Неожиданно для участия в кон-
ференции Маргарита взялась за 
тему «Молодежные проекты на 
телевидении», выбрав для примера 
телекомпанию «ТВ-ИН». Тому пред-
шествовали осенние съемки пере-
дачи «Завтра начинается сегодня» 
про одаренных детей Магнитки 
– Рита была одной из героинь про-
граммы. 

– Впечатления от съемок пре-
красные, – с восторгом вспоми-
нает она. – Руководителю проекта 
Марине Сергеевой рассказала, 
что в детстве мечтала стать стю-
ардессой, и мы отправились в 
аэропорт! По дороге домой продол-
жили интервью в… стоге сена. Про-
грамма вышла замечательная, ее 
повторяли трижды. И мне, и маме 
пришло море отзывов, звонков, 
откликов в Интернете!

Силу громадного монстра под на-
званием «телевидение» Медведева 
испытала, что называется, на соб-

ственной шкуре. Однако, признав 
это, Рита увидела и то, насколько 
бедно самое массовое СМИ моло-
дежными программами – проекты 
развлекательно-сомнительного 
характера, как «Дом-2», не в счет. 
На фоне общероссийских каналов 
негосударственная телекомпания 
«ТВ-ИН» в более выигрышном 
положении: ее молодежные про-
граммы качественны, актуальны 
и по результатам опроса, про-
веденного Маргаритой среди 
старшеклассников своей школы, 
им отдают предпочтение большин-
ство ребят.

В науку – как в омут  
с головой

Ее дотошность, целеустремлен-
ность и всеядность в гуманитар-
ных науках достойна уважения 
и наград – тому свидетельство 
увесистая пачка грамот, дипломов, 
сертификатов... Шесть лет назад те-
мой первого научного опыта стало 
исследование загадки Аркаима. 
Потом Рита взялась за ботанику: 
прививки растениям осваивала 
на садовом участке вместе с па-

пой Александром Николаевичем. 
Далее увлеклась экологией – для 
изучения токсического воздей-
ствия свинца на рост и развитие 
растений пришлось поднять до-
кументы в службах охраны окру-
жающей среды ММК и города. 
Затем ухватилась 
за краеведение и 
одну из самых жи-
вотрепещущих тем 
– «Беспризорность 
и безнадзорность в 
годы Великой Оте-
чественной войны», 
которую исследовала на мате-
риалах архивов области. Результат 
усилий: второе место на городской 
и первое – на Уральской межре-
гиональной конференции юных 
исследователей «Интеллектуалы 
XXI века-2007».

В прошлом году к 265-летию 
станицы Магнитной она изучила 
историю местного казачества. 
Для этого пришлось с родителями 
объехать не один казачий округ, 
побывать на атаманских съездах, 
познакомиться с семьями казаков 
и даже найти в своей семье каза-
чьи корни. На городской конфе-

ренции Маргарита «защищалась» 
в папахе, а казаки пришли под-
держать ее морально.

К сожалению, жюри присудило 
исследованию второе место. Зато 
Москва все расставила по своим 
местам: на «Национальном до-
стоянии России-2008» Медведева 
взяла два золота – в краеведении 
и истории.

Своя среди  
«молокососов»

В тележурналистику Рита тоже 
погрузилась как в омут с головой. 
Монтажная, звукозапись, редакци-
онные ТВ-ИНа... Везде прошлась. 
Перечитала много литературы 
о телевизионных СМИ. Пять раз 
посетила заседания участников 
молодежной программы «МолОКО.
sos» – интересно было взглянуть 
на творческий процесс изнутри: 
о чем говорят, где находят темы 
и героев. Перезнакомилась со 
всеми «молокососами» и стала 
там своей. Вот почему, глядя на 
снимки-приложения к исследова-
нию, жюри путалось в догадках: 
неужто Маргарита – одна из веду-
щих молодежного проекта?

Недавно телевидение сыграло с 
ней шутку: Рита засветилась в баш-
кирской программе про одаренную 
молодежь, созданную по оригиналу 
ТВ-ИНа. Сюжет снимали про ее 
лучшую подругу Гулю, но во время 
съемок журналист с оператором на 
какое-то время забыли про главную 
героиню, наведя камеру на Медве-
деву, взахлеб рассказывающую 
про подругу. Тем, кто хорошо зна-
ком с Маргаритой, понятно, чем 
девушка могла «взять» съемочную 
группу: харизмой, обаянием и 
красноречием. А еще неуемной 
энергией, открытостью и заразитель-
ным жизнелюбием. Эти ее качества 
давно оценили ребята из седьмой 
школы, прозвавшие Риту «позитив-
чиком» и «хохотунчиком». Благодаря 
работе в летнем лагере «Феникс», 
в школе ее теперь знают все – как 
самую зажигательную вожатую и 
воспитателя.

…Насколько Рита серьезна и 
сосредоточенна в 
учебе и науке, на-
столько подвижна 
и активна в отдыхе. 
Постановки школь-
ных сказок, участие 
в праздниках, по-
сещение матчей 

магнитогорского «Металлурга» в 
составе школьной группы поддерж-
ки со всеми необходимыми атри-
бутами болельщиков... Наконец, 
самое главное – баскетбольные 
тренировки. Они для Риты – строго 
по расписанию, команды тренера 
– приказы, не подлежащие обсуж-
дению. Трудно понять, как она везде 
успевает...

Вот уж действительно: человек 
может все, лишь бы захотел. А 
Маргарита Медведева очень хочет 
добиться как можно большего 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

 праздник
И в ТОСе Масленица
отПраздновали проводы русской зимы и в тоСе № 11 
орджоникидзевского района. 

Праздник прошел красочно и очень весело. Помогали нам в его 
проведении артисты центра детского творчества Орджоникидзевско-
го района, которые провели с ребятишками различные конкурсы, да и 
взрослые не смогли удержаться, чтобы не принять в этом веселье уча-
стия. Не было, наверное, ни одного человека, пришедшего на Масле-
ницу, кто не отведал бы традиционных блинов с медом или вареньем 
и горячим чаем. Детишки даже покатались на нарядных лошадях.

Организатором праздника был наш ТОС. А состоялась Маслени-
ца благодаря помощи депутата ЗСО Владимира Шмакова и депутата 
избирательного округа № 21 Евгения Шахлина. Активное участие в 
подготовке принимали директор школы № 16 Ольга Конькина, завуч 
Надежда Карпицкая и педагоги Елена Урцева и Ольга Спицына.

НИКОЛАЙ КАРПИНСКИЙ

 здороВЬе
От мамы – к ребенку
в МагнитогорСке областные медики обсуждали меры 
профилактики виЧ-инфекции.

В семинаре участвовали представители сферы здравоохране-
ния так называемого южного куста: Верхнеуральска, Нагайбака, 
Кизила, Агаповки. Тема семинара хорошо знакома медикам, ра-
ботающим в родовспоможении: профилактика ВИЧ-инфекции, 
передающейся от матери к ребенку. 

Необходимо заметить, что с 2002 года ВИЧ-положительные 
женщины рожают во всех родильных домах Магнитогорска – диа-
гноз уже не является каким-то табу или обязательством для соз-
дания особых условий. Медики выработали единственно верную 
программу, которая позволяет снизить риск заражения новорож-
денного почти до четырех процентов.   

– За последние годы нам удалось добиться неплохих результа-
тов: из 300 малышей, родившихся от ВИЧ-положительных мам, 
диагноз подтвердился только у 20, – сказал начальник отдела го-
родского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями Александр Дегтярев. – Это показатель 
того, что вовремя предпринятые меры напрямую влияют на здо-
ровье новорожденного.

Лечение ВИЧ-инфекции – это специальная химиотерапия, кото-
рая позволяет не развиться синдрому приобретенного иммуноде-
фицита. И в этом отношении основной упор делается на выявле-
ние и профилактику больных. Если раньше коэффициент передачи 
инфекции от мамы к будущему малышу был 30–40 процентов, в 
особо сложных случаях достигал 50 процентов, то сегодня инфек-
ционистам удалось значительно снизить порог передачи. И, по 
словам врачей, коэффициент можно довести до нулевого уровня. 
При условии, что мама всю беременность будет находиться под 
присмотром докторов. 

На семинаре отмечалось, что около десяти лет назад основную 
массу ВИЧ-инфицированных составляли представители так назы-
ваемой группы риска, сегодня в это число входят достаточно благо-
получные граждане: учителя, служащие, рабочие. Но и этот процесс 
можно регулировать: существуют областные, городские целевые 
программы профилактики. На сегодняшний день в Челябинской об-
ласти насчитывается 122 ВИЧ-инфицированных ребенка – это при 
2,5 тысячах мам, имеющих положительный диагноз при беременно-
сти и родах. Эти цифры говорят о том, что врачи смогли сохранить 
здоровье малышам, применяя эффективные меры профилактики. 

 криминал
Тюльпан охраняет небо
Сотрудники линейной милиции Магнитогорска задержали 
наркоторговца, находящегося в федеральном розыске. 

В отношении подозреваемого в сбыте наркотических веществ 
было возбуждено уголовное дело, когда он, скрываясь от органов 
следствия, уехал в Якутск, затем в Новосибирск, откуда его и пе-
реправили на родину.

Всего сотрудниками Линейного отделения внутренних дел в аэро-
порту Магнитогорска (ЛОВД) за минувший год выявлено 14 человек, 
находящихся в розыске, в том числе федеральном и международном.

В прошлом году Линейным отделением внутренних дел в аэро-
порту Магнитогорска за различные правонарушения задержано 
около 400 человек, 28 протоколов сотрудниками милиции состав-
лено за нарушение правил регистрации иностранных граждан. В 
рамках работы по противодействию незаконному обороту нарко-
тиков возбуждено 26  уголовных дел, из них шесть преступлений 
– со сбытом наркотических средств. Сотрудники ЛОВД изъяли из 
незаконного оборота более семи килограммов марихуаны.

Как сообщили в ЛОВД Магнитогорска, для профилактики пре-
ступлений в сфере незаконного оборота оружия и наркотических 
средств сотрудники милиции проверяют все грузы, поступающие 
на склад Магнитогорского авиапредприятия. Этой работе по-
могают служебные собаки, обученные на поиск наркотических 
средств и взрывоопасных предметов: ризеншнауцер по кличке 
Сениорус Никор Винер, коккер-спаниель по кличке Хэллуин 
Руби Стрип и лабрадор по кличке Фанфан Тюльпан. Собаки 
раз в месяц обследуют здание аэропорта и прилегающей тер-
ритории. Кроме того, для предупреждения правонарушений на 
привокзальной площади установлены две широкоформатные ви-
деокамеры, изображение с которых выведено на пульт начальника 
смены службы авиабезопасности.

Обращаем внимание, что с начала года в отделении милиции аэро-
порта Магнитогорска новый номер телефона доверия – 29-94-80. 
Граждане могут звонить  круглосуточно, оставлять сообщения о на-
рушении их прав сотрудниками ОВД.

Ей близки слова 
Пьера Безухова: 
«Надо жить,  
любить и верить»

Рита, у которой  
все получается

Магнитогорская школьница оправдывает звание  
«Национальное достояние России»

29-94-80  Новый номер телефона доверия ЛОВД аэропорта Магнитогорска

Будущее – за ультрафиолетом
Какую воду пьют магнитогорцы?

 юбилей
Визитная  
карточка
рашида таиПовна пятнадцать лет воз-
главляет дом башкирского искусства, 
пестуя в его стенах талантливых людей 
и яркие коллективы.

Имя и голос заслуженного работника куль-
туры Республики Башкортостан Рашиды Мур-
тазиной – визитная карточка башкирского на-
рода в Магнитогорске. Природа одарила этого 
человека  удивительной душевной щедростью 
и чуткостью к языку, традициям, культуре сво-
его народа, уважением к другим националь-
ностям.  Благодаря организационным усилиям 
этой замечательной артистки, в нашем городе 
на самом высоком уровне проводятся такие 
праздники, как Сабантуй, Навруз, «Башкир-
ская красавица».

Заботами Рашиды Муртазиной программы 
праздничных концертов включают выступле-
ния артистов для ветеранов, детей и молоде-
жи. Ее организаторский и творческий талант 
оценен медалью Международного благотвори-
тельного фонда «Меценаты столетия», дипло-
мом Законодательного собрания Челябинской 
области.

6 марта у Рашиды Муртазиной личный и твор-
ческий юбилей. Вечером в 18.00 в городской фи-
лармонии по адресу: пр. К. Маркса, 126 состо-
ится ее концерт. Приходите, чтобы окунуться в 
атмосферу национального искусства.

ЭЛЬВИРА БАЙЧУРИНА,  
художественный руководитель  
Дома башкирского искусства

Д
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КаК выясняется, Фортуна – дама не 
только капризная, но и весьма избира-
тельная.

«Металлург», проявивший в последнем 
матче регулярного чемпионата КХЛ истинно 
спортивную принципиальность (за 56 секунд 
до сирены наша команда вырвала ничего не 
значащую для себя победу в Череповце, оста-
вив местную «Северсталь» за порогом серии 
плей-офф), в награду получила удобного сопер-
ника на первом этапе Кубка Гагарина – ниже-
городское «Торпедо», которое за всю историю 
очных встреч выиграло в Магнитогорске лишь 
однажды – шестнадцать лет назад… И теперь, 
пока победитель регулярного чемпионата 
уфимский «Салават Юлаев» пытается разо-
браться с почуявшими запах добычи омскими 
«ястребами», а сместивший «Металлург» с 
первого места в дивизионе Анатолия Тарасова 
столичный ЦСКА мучается в противоборстве с 
супероборонительным хоккеем тольяттинской 
«Лады», Магнитка, пусть и не без напряжения, 
но все-таки уверенно шагает в четвертьфинал. 
Оба домашних поединка «Металлург» у торпе-
довцев выиграл: в понедельник со счетом 4:1 
(эта победа стала сотой для нашего клуба в 
плей-офф), во вторник – 4:2. Сегодня коман-
ды проведут третий матч серии и первый – в 
Нижнем Новгороде. Если «Металлург» вновь 
добьется победы, то досрочно завоюет путевку 
в четвертьфинал.

Разрекламированной дуэли лучших снай-
перов регулярного чемпионата – Яна Маре-
ка и Павла Брендла не получилось (если не 
считать небольшой стычки между ними в кон-
цовке первого поединка, за что оба схлопо-
тали по две минуты штрафа). Единственное, 
чем запомнился нижегородский чех в двух 
магнитогорских матчах – десятиминутным 
дисциплинарным штрафом за оскорбление 
судей и неспортивное поведение. Марек 
сыграл продуктивнее. В первой встрече он, 
правда, тоже взял 
тайм-аут, но во вто-
рой – напомнил о 
своем бомбардир -
ском таланте – один 
гол и одна результа-
тивная передача. 
Впрочем, и без помощи лучшего бомбардира 
«Металлург», без сомнения, добился бы успе-
ха. Нижегородцы, конечно, упорствовали в 
обоих матчах, но чувствовалось, что хозяева 
все равно добьются своего. Роль ударного 
трио на сей раз исполнило не чешское звено, 
а тройка Мирнов – Кайгородов – Платонов, 
забросившая более половины магнитогор -
ских шайб – пять из восьми. В обороне, 
правда, «Металлург» снова сыграл не луч-

шим образом, но, к счастью для команды, 
нижегородские нападающие мастерством 
не блеснули. Попутно Валерий Белоусов 
проверил в деле обоих голкиперов, отрядив 
на охрану последнего рубежа сначала Илью 
Проскурякова, а потом Андрея Мезина. По-
хоже, главный тренер предпочитает держать 
вратарей в тонусе, поскольку каждый из них 
может быть востребован в любой момент.

Впечатление от игры «Металлурга» испо-
ртила лишь травма одного из самых полез-
ных игроков команды в регулярном чем-
пионате Николая Заварухина (показатель 

«плюс-минус» 
у  него соста -
вил плюс 11, 
лучше лишь у 
Яна Марка и 
Виталия Атю -
шова). В сере-

дине игры, когда он убегал один на один с 
голкипером гостей, нижегородец Михаил 
Тюляпкин, который четырежды за матч 
отправлялся на скамейку штрафников, за-
цепил нашего форварда. Заварухин упал и 
врезался головой в борт. Диагноз врачей 
– сотрясение мозга. Но… «Надеемся, что 
все обойдется», – сказал о дальнейших 
перспективах Николая в нынешней серии 
плей-офф Валерий Белоусов.

Наставник «Торпедо» Евгений Попихин на 
пресс-конференции после второго матча 
много внимания уделил арбитрам: «Я не со-
гласен с парой-тройкой судейских решений. 
Арбитры, на мой взгляд, по-разному  тракто-
вали схожие эпизоды». Но закономерность 
победы хозяев главный тренер нижегород-
цев признал, добавив, впрочем, что дома 
его команда будет биться до последнего: 
«От плей-офф может освободить только одна 
справка – из морга».

Если вновь вспомнить историю очных 
встреч «Металлурга» и «Торпедо», то надо 
признать, что в Нижнем Новгороде «Ме-
таллург» играет не столь удачно, как дома. 
Однажды, причем в свой чемпионский сезон 
(2000–2001), Магнитка проиграла торпе-
довцам в гостях даже с разгромным счетом 
1:6 (хотя дома  в том чемпионате одолела 
их – 7:1). Но на все эти биографические 
выкладки не стоит обращать внимания. Уж 
одну победу на выезде в нынешней серии 
команда добыть в состоянии – а большего 
в сложившейся ситуации и не требуется. 
«Салавату Юлаеву» и ЦСКА сейчас потруд-
нее, чем «Металлургу», хотя их соперники в 
регулярном чемпионате заняли место ниже, 
чем «Торпедо»… 
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ККЦ предпочитает классику
Квартет лыжников при поддержке 
«Магнитогорского металла» завоевал награды

В плей-офф на лед рвутся  
даже больные и травмированные

Бюллетень  
не действует

Роль ударного трио  
на сей раз исполнило звено 
Миронов–Кайгородов–Платонов

 МАРАфОН

 НА хОккейНых эТАжАх

Чемпионат КХЛ
Итоговая таблица регулярного чемпионата

Команды И Ш О
1. «Салават Юлаев» 56 203-116 129
2. «Ак Барс» 56 189-123 122
3. «Локомотив» 56 175-111 111
4. ЦСКА 56 176-141 106
5. «Атлант» 56 189-111 122
6. «Металлург» Мг 56 174-148 104
7. «Динамо» М 56 184-143 100
8. СКА 56 143-105 100
9. «Спартак» 56 173-158 93
10. «Динамо» Р 56 132-156 86
11. «Торпедо» 56 162-162 84
12. «Трактор» 56 142-166 84
13. «Лада» 56 120-116 84
14. «Нефтехимик» 56 146-140 79
15. «Барыс» 56 174-191 78
16. «Авангард» 56 161-164 78
17. «Северсталь» 56 142-171 77
18. ХК МВД 56 142-159 73
19. «Сибирь» 56 146-172 64
20. «Амур» 56 111-158 60
21. «Металлург» Нк 56 127-157 54
22. «Динамо» Мн 56 124-197 49
23. «Витязь» 56 134-225 40
24. «Химик» 56 108-187 39

Кубок Гагарина
1/8 финала
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 3:2 (от), 

0:1 (б). Счет в серии 1:1.
«Ак Барс» (Казань) – «Барыс» (Астана) – 4:2, 4:2. Счет 

в серии 2:0.
«Локомотив» (Ярославль) – «Нефтехимик» (Нижне-

камск) – 2:3 (от), 5:1. Счет в серии 1:1.
ЦСКА (Москва) – «Лада» (Тольятти) – 0:2,  2:1. Счет 

в серии 1:1.
«Атлант» (Московская область) – «Трактор» (Челя-

бинск) – 3:0, 5:1. Счет в серии 2:0.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Торпедо» (Нижний 

Новгород) – 4:1, 4:2. Счет в серии 2:0.
«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 4:0, 7:1. Счет 

в серии 2:0.
СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 2:3, 

1:2 (от). Счет в серии 0:2.

Каждый переживает нынешний 
кризис по-своему, но вряд ли 
кому-нибудь удастся выйти из 
экономических передряг в оди-
ночку. Преодолеть их можно только 
вместе. Магнитогорские любители 
здорового образа жизни давно 
уже объединились в «клубы по 
интересам» и в нынешнее непро-
стое время (впрочем, а когда оно 
в нашей стране было простым?) 
еще больше внимания уделяют 
ежедневным тренировкам и про-
сто рвутся на соревнования.

Вот и квартет магнитогорских лыж-
ников – работники кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК» 

Сергей Гусев и Валерий Кудрявцев, 
представитель ЗАО «Стройкомплекс» 
Владимир Головин, преподаватель МаГУ 
Елена Мицан –  затеял «сыграть», может 
быть, и не первую, но свою «скрипку» 
на первенстве страны по лыжным гон-
кам среди любителей. В этом году оно 
прошло в Тольятти. В Автоград наши 
спортсмены отправились на автомобиле, 
заручившись поддержкой спонсоров, в 
частности редакции газеты «Магнитогор-
ский металл».

– Когда мы приехали в Тольятти, а туда 
мы добирались на автомобиле в течение 
одиннадцати часов, – рассказывает о 
путешествии Сергей Гусев, – то поначалу 
опешили: снега нет! Однако на сорев-
нованиях все было вполне пристойно. 
Хорошо подготовленные трассы, масса 
участников со всей России. В прежние 
годы магнитогорские лыжники триж-
ды участвовали в таких любительских 
чемпионатах. Это была наша четвертая 
поездка, которая состоялась благодаря 

спонсорской помощи вашей газеты и 
магазина «Триал-спорт».

Лично-командное первенство Рос-
сийской Федерации по лыжным гонкам 
среди любителей прошло по весьма на-
пряженному графику. За три дня наши 
лыжники приняли участие в четырех 
гонках. Наиболее урожайными по части 
наград оказались первая и последняя.

В первый соревновательный день 
квартет магнитогорцев защищал честь 
города на пятнадцатикилометровой 
дистанции. Представители кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК» Сергей 
Гусев и Валерий Кудрявцев предпочли 
преодолеть ее классическим ходом. Еле-
на Мицан и Владимир Головин выбрали 
свободный стиль. «Конек» вышел более 

медалеемким. Елена Мицан в своей 
возрастной группе стала чемпионкой, 
Владимир Головин занял второе место. 
«Классика» тоже принесла магнитогор-
скому квартету высокие результаты, но 
– чуточку скромнее. Валерий Кудрявцев 
финишировал с третьим временем, 
Сергей Гусев – с четвертым, несколько 
секунд проиграв третьему призеру.

На следующий день, когда состоялись 
две гонки на пять километров – сначала 
участники преодолели дистанцию клас-
сическим, затем коньковым ходом, от 
призового подиума двоих магнитогорцев 
вовсе отделили мгновения. Сергей Гусев 
и Владимир Головин заняли четвертые 
места, проиграв третьим призерам 
соответственно четыре и две секунды. 
Валерий Кудрявцев в этом персьюте 
финишировал с шестым временем в 
своей возрастной группе.

Заключительная для магнитогорцев 
гонка состоялась в прошлую пятницу, 
когда лыжники-любители вышли на старт 
двадцатикилометровой дистанции конь-
ковым ходом. Эта гонка принесла на-
шему квартету еще две награды. Елена 
Мицан, как и в первый соревнователь-
ный день, стала чемпионкой, а Владимир 
Головин занял третье место. Сергей Гусев 
и Валерий Кудрявцев на сей раз фини-
шировали с шестым временем.

Результаты наших лыжников помогли 
сборной Челябинской области занять 
третье место в командном зачете.

Возвратившись из Тольятти, участники 
первенства страны среди любителей тут 
же окунулись в местную лыжную «атмос-
феру». В минувшие выходные они приня-
ли участие сразу в двух соревнованиях – 
традиционной гонке «Искристая лыжня» 
и Магнитогорском лыжном марафоне. 
А теперь готовятся к новой поездке – в 
Златоуст на Кубок Урала, который прой-
дет в середине марта  

 шАхМАТы

 фИзПОдгОТОВкА

Весенние километры
Первый календарный день весны магнитогорские лыж-
ники отметили традиционным городским марафоном, 
который прошел в Экологическом парке. От действий 
организаторов участники оказались в восторге, настоль-
ко здорово была оборудована трасса и подготовлены 
соревнования.

На старт вышли 126 участников, 34 из них пробежали главную 
дистанцию – 50 километров. Магнитогорский лыжный марафон 
давно уже получил статус открытого чемпионата города. На сей 
раз на традиционные соревнования приехали лыжники из Бело-
рецка и Учалов.

На пятидесятикилометровой дистанции победил Павел Максимов, 
представлявший спортклуб «Металлург-Магнитогорск». Его время 
– 2 часа 22 минуты 50 секунд. Второе место занял Евгений Ткачев 
(2.34.37), третье – работник кислородно-конвертерного цеха ОАО 
«ММК» Валерий Кудрявцев (2.34.39).

В женской гонке на двадцать километров победила Елена Мицан, 
на дистанции десять километров первое место заняла Екатерина 
Дементьева. Среди мужчин старше 50 лет, которые преодолевали 
30 километров,  сильнейшим стал Виктор Новиков. В детской гонке 
на десять километров первое место занял К. Лигидов, в юниорской 
на двадцать километров – А. Масленников.

Дошкольник – призер 
в Первенстве Уральского федерального округа среди 
детей до восьми лет, которое закончилось в Челябинске, 
дошкольник владислав досаев занял третье место в тур-
нире по быстрым шахматам.

Тренирует юного вундеркинда тренер-педагог дополнительного 
образования центра детского творчества Орджоникидзевского 
района Иосиф Шварцман. Большую помощь в подготовке юных 
шахматистов оказывает директор центра Любовь Ходунова.

К сожалению, в очередной раз положительных результатов 
не добились воспитанники СДЮШОР № 4 (управление по физ-
культуре, спорту и туризму). Это говорит о том, что здесь не 
создана система работы с юными шахматистами, а предложения 
федерации по созданию программы развития шахмат в городе 
постоянно игнорируют.

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИй, 
президент шахматной федерации магнитогорска

Спортивная таможня 
БОлее десяти лет назад Государственный таможенный 
комитет издал приказ об обязательном проведении 
спартакиад. 

Таможня участвует во всех городских спортивных мероприятиях: 
стартовала в лыжной гонке на Кубок главы города Магнитогорска, встала 
на лыжи в гонке «Лыжня России – 2008», участвовала во всероссийском 
дне бега «Кросс нации-2008». В турнире городского совета «Динамо» 
по стрельбе из пистолета, приуроченного ко Дню защитника Отечества, 
сотрудники службы силового обеспечения заняли первое место. Магни-
тогорский клуб настольного тенниса радушно принимал таможенников 
всего Уральского региона. По инициативе руководства таможенного поста 
«Аэропорт Магнитогорск» в таможне прошли состязания по шахматам. 

Не отстают и сотрудники приграничных таможенных постов, например 
Мариинский, –  проводят футбольные турниры с казахстанскими коллегами 
– таможенниками автомобильного пункта пропуска «Желкуар».  В рамках 
чемпионата Уральского таможенного управления-2008 магнитогорские тамо-
женники участвовали в лыжных гонках, волейбольных турнирах, сражались 
в рукопашном бою, играли в мини-футбол, стреляли и плавали. Апофеозом 
спортивных достижений прошлого года стало участие в первенстве Феде-
ральной таможенной службы России по мини-футболу,  проходившем в 
Белгороде. В составе команды Уральского таможенного управления играли 
двое магнитогорских сотрудников Алексей Выборнов и Владимир Деретор-
ский, которому за пятьдесят. За личный вклад в спортивно-массовую работу, 
подготовку спортсменов и высокие результаты в соревнованиях  Федеральная 
таможенная служба наградила Владимира Дереторского нагрудным знаком 
«За заслуги в развитии спорта».

ЭЛИНА КуЛИКОВА,  
пресс-секретарь магнитогорской таможни 


