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Предваряет лето наша эстафета

Деньги – вперед
Чтобы получить работу, нужно выложить 
свои кровные

Подпольщики из офисов 
открыто вешают лапшу 
на уши людям
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МАГНИТНЫЕ БУРИ: 26, 28 апреля

 ИПОТЕКА

Квартиры 
на мамины деньги
1500 СЕМЕЙ Челябинской области подали 
заявления о распоряжении материнским 
капиталом (МСК) на оплату ипотеки.
Первый транш на сумму свыше 60 миллионов 

рублей, перечисленный в кредитные учреждения 
области в апреле, был одним из самых крупных 
в стране. В начале мая в южноуральские банки 
поступит вторая очередь «материнских» средств 
(220,3 миллиона рублей). Ипотечный бум за счет 
МСК – в Магнитогорске: заявления на досрочное 
распоряжение материнским капиталом подали 
288 семей. Челябинцы впереди всех в области: 
439 мам готовы расстаться со своим капиталом 
ради улучшения жилищных условий. Из других 
городов области лидируют Златоуст и Снежинск (по 
88 заявлений). Напоминаем, размер материнского 
(семейного) капитала проиндексирован с 1 апреля 
2009 года и составляет 312 тысяч 200 рублей.

ВОТ ПАРАДОКС – кризис, рабочие 
места сокращают, хорошую работу 
найти непросто, а на страницах га-
зет как никогда много объявлений 
в графе «Требуется». Насколько 
реальны эти предложения? По за-
данию редакции решила подыскать 
себе работу.  

Требуются вялые 
и несерьезные
На одной странице газеты бесплатных 

объявлений насчитала аж 14 загадочных 
предложений. Для сравнения: в сентябре 
таких нашлось всего два. Обращает на 
себя внимание их законспирирован-
ность – требуются менеджеры, офис-
менеджеры, сотрудники для работы в 
офисе и даже руководители. Требования 
весьма неопределенные. Например, «об-
разование не ниже среднего» –  выходит, 
на работу не примут разве что моего 
соседа-третьеклашку…  «Возраст от 18 
до 60», значит, от вчерашних необстре-
лянных  школьников до пенсионеров. Ха-
рактеристика «энергичные и серьезные» 
тоже конкретики не добавляет. Никому 
ведь не требуются вялые и несерьезные. 
Названий организаций нет. В лучшем 
случае фигурирует некая «международная 
компания». И ни слова о том, что предстоит 
делать. Зато обещают карьерный рост и 
высокий доход. 
Рядом объявления, на которых глаз 

отдыхает: «требуются автомойщики с 
опытом работы», «мастер по маникюру», 
«официанты в кафе», «продавец на строй-
материалы», «кладовщик»… Добросовест-
ные работодатели не стесняются назвать 
свою организацию, указать конкретные 
требования к соискателям и примерную 
зарплату.
Но я звоню по одному из загадочных 

объявлений.  Девушка интересуется моим 
образованием, возрастом и именем. По-
том назначает собеседование в офисе. 
Когда я спрашиваю, что надо делать, она 
начинает юлить: 

– Ходить с сумками по конторам и что-то 
продавать вам не придется. 

– Давайте сузим круг обязанностей. 
Ремонтировать машины мне тоже, на-
верное, не придется? 

– Это информационный менеджмент,  
– наконец признается девушка. 
Но мне все равно не понятно, что 

это…
– Оклад или проценты? – спрашиваю. 
– Сначала придется поработать! – выда-

ет еще одну непонятную фразу девушка.  
Будь я действительно занята поиском 

работы, не стала бы тратить время на 
такое загадочное предложение. Но я запи-
салась на собеседование. Потом сделала 
еще несколько звонков. Казалось, я опять 
и опять разговариваю с одними и теми же 
собеседницами, настолько одинаково они 
выстраивали беседу. Впрочем, были и от-
личия. В одном месте со мной пообещали 
заключить таинственный «внутренний 
договор». В другом, когда я выясняла, что 
надо делать, «а то вдруг не справлюсь», 
так ничего и не объяснив, подбодрили: 
«Конечно, справитесь!» 

Сдал как стеклотару
Отправляюсь на собеседование. Бой-

кий молодой человек быстро вводит 
меня в курс дела. Оказывается, сетевой 
маркетинг. Международная компания. 
Вот фото основателей-миллионеров. Вот 
семинары по разным городам.  И я скоро 
тоже разбогатею. Его первая зарплата 
была 45 тысяч. 
Я разочарована. Это, конечно, не 

мошенничество. И я не против сетевого 
маркетинга. Но считаю, что об этом надо 

предупреждать заранее – в объявлении 
или при приглашении на собеседова-
ние. Чтобы не тратить ни свое, ни чужое  
время. 

– Ой, вы знаете, у меня предубеждение 
против вашей продукции, – щебечу я. 
– Мои знакомые ее распространяют. С 
ними хоть в сауну не ходи. Сразу начинают 
– «надо нашей пастой зубы чистить, надо 
нашим шампунем мыть голову». 

– Скажите фамилию, я с ними пого-
ворю, – хватается за телефон молодой 
человек. – Больше такого не будет! 
Я еще в первом классе знала, что сек-

сотничать нельзя, поэтому фамилию не 
выдала. Зато мстительно пожаловалась: 
«Ваш рекрутер сказала, что с сумкой по 
офисам ходить не 
надо. А тут, оказы-
вается, продажи». 

– Нет, вам при-
дется лишь расска-
зывать о нашей 
продукции людям, 
– успокоил меня менеджер. – А чтобы вы 
могли это сделать, вам нужно испробовать 
ее действие на себе. Чтобы стать нашим 
партнером, нужно купить продукции на 
18 тысяч. Но это с  большой скидкой. Мы 
посчитали, там выходит тысяч на 25. Так 
что это выгодно. 
Я озадачилась – главное правило тру-

доустройства гласит: за работу должны 
платить вам, а не наоборот. Люди, по-
терявшие работу, проходят две стадии 
отсутствия средств – «денег нет» и «денег 
нет вообще». На первой стадии человек 
поиздержался, но у него лежат деньги на 
черный день. За такими, уже на многое 
согласными, но еще при деньгах, и ведут 
охоту. Хуже, когда «денег нет вообще», и 
человек, чтобы получить желаемую рабо-
ту, влезает в долги... 
Видя мои колебания, молодой человек 

сообщил о том, что трудовые книжки 
никому не нужны, безработица скоро 
достигнет апогея, царапнул мое само-
любие фразой: «Если у вас сейчас нет 18 
тысяч, что же будет потом?» И предложил 

посмотреть ролик о 
продукции. 

– Я побегу, – рас-
строила я его. – 
Еще одно собесе-
дование. 

– А где? – спро-
сил парень. И тут же сдал конкурентов 
как стеклотару. Мол, там тоже сетевой 
маркетинг. Взнос, правда, меньше, но 
здесь продукцию покупаешь единожды, 
а там каждый месяц. 
На сей раз я решила принять совет 

молодого человека и на собеседование 
не пошла...

Очнулся – гипс 
Вместо этого я отправилась получать 

надомную работу с заработком до че-
тырех тысяч в неделю. Информация по 
автоответчику меня не удовлетворила: 
«доступно всем – от студентов до пен-
сионеров», «опыт не требуется», «обе-
спечивает стабильный доход»… Радовало 
одно: пообещали, что материалы и не-
обходимое оборудование предоставляют 
бесплатно. Ведь часто недобросовестные 
работодатели ставят своей целью просто 
продать расходные материалы наивным 
надомникам. Например, мицелий для 
выращивания грибов. Но при этом по 
автоответчику не сообщили, нужно ли что-
то оплачивать (неужели не нужно?) и чем 
придется заниматься. Не представляю, 
если бы на комбинате до последнего 
скрывали, что набирают на работу, к при-
меру, сварщиков! Но с автоответчиком не 
поговоришь…
В фойе офисного здания встретила еще 

пять девушек и женщин, которые пришли 
на собеседование.  

– Не опасаетесь? – спрашиваю. 
– Нет, а чего тут бояться? 
Директор фирмы рассказал – надо 

изготавливать на дому гипсовые декоры. 
Расходные материалы привозят домой, 
по выходным забирают продукцию и вы-
плачивают деньги за товар.  
Если все так легко, почему же люди не 

занимаются этим выгодным бизнесом? 
Ведь 16 тысяч в месяц – это здорово. Од-
нако пенсионеры  идут работать гардероб-
щицами или сторожами на автостоянку за 
небольшую плату.
Оказалось, что за мастер-класс по 

обучению этой технологии требуется за-
платить… 4900 рублей. При этом директор 
утверждал, что потом работать можно 
всей семьей. Выходит, обучение – фор-
мальность? 
Не утверждаю, что это мошенничество. 

Я добровольно оплачиваю услугу – обуче-
ние. Но опять нарушается сам принцип 
поиска работы – я ее ищу, потому что хочу 
заработать. И не хочу, не заработав ни 
копейки, отдавать свои кровные. Поэтому 
нужно оценить перспективы: хочешь ли ты 
здесь работать? получится ли у тебя? не 
окажется ли это тяжкой обузой? Ведь, что-
бы вернуть потраченную на обучение сум-
му, понадобится изготовить 49 квадратных  
метров этого декора. А если брак?  

– Так я и знала, что какой-нибудь под-
водный камень обнаружится, – шепнула  
я одной из девушек. 

– За обучение всегда надо платить! – от-
брила она меня, встряхнув волосами. 

…Мои родственники и знакомые ра-
ботают в редакциях, на производстве, 
в детских садах и частных школах, в 
строительных организациях, занимаются 
предпринимательством... И никому из 
них не пришлось сначала платить, а по-
том работать. 
Часто надомниками становятся социаль-

но незащищенные декретницы, пенсионе-
ры, инвалиды. И потом предпочитают не 
связываться с работодателями, если что-то 
пошло не так. Моя коллега рассказывала – 
переезжали ее знакомые, пожилая пара. 
И четверть их багажа составляли какие-то 
плитки, которые они изготавливали на 
дому. Работодатели отказались эти плитки 
принимать, сославшись на брак. Старики, 
люди рукастые, пробовали изготовить новую 
партию товара, но и она осталась у них 
мертвым грузом, а выбрасывать рука не 
поднялась. Старики не стали бунтовать – 
они считали, что дело в их неумении. Ведь 
честно прожив свою жизнь, они не ожидали 
обмана от других 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
Орджоникидзевского округа № 19!
22 апреля с 14.00 до 18.00 в обще-

ственной приемной депутата Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области Виктора РАШНИКОВА (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники 
депутата.
Справки по телефону 30-22-68.

Вниманию избирателей!
22 апреля в объединенной приемной 

депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области и депутата Го-
сударственной Думы, членов фракции 
политической партии «Единая Россия» 
состоится прием избирателей.

Прием проводится по адресу: 
пр. Пушкина, 19.

Предварительная запись по телефону 
248-298.

ЗАВТРАШНИЙ день станет особым не 
только для физкультурников и спортсме-
нов Магнитогорского металлургического 
комбината, но и для воспитанников дет-
ских садов. 
Наряду со взрослыми ребятишки выйдут на 

старт весенней легкоатлетической эстафеты на 
приз газеты «Магнитогорский металл», которая по 
традиции откроет очередной летний спортивный 
сезон на комбинате.
Генеральным страховщиком нынешней 

эстафеты стала компания «Энергогарант», за-
страховавшая всех участников соревнований 
от несчастных случаев. По словам директора 
«Энергогаранта» Сергея Мальцева, сотрудниче-
ство с «ММ», одной из любимых городских газет, 
станет для компании доброй традицией.
Первая эстафета на приз нашей газеты со-

стоялась ровно шестьдесят лет назад – весной 
1949 года. Ныне она начнет отсчет седьмого 
десятка и пройдет 61-й раз. Откроют празднич-
ную беговую программу воспитанники детских 
садов, которые выйдут на старт в 17 часов. 

Победители получат от организаторов мягкие 
игрушки и сладости.
Протяженность взрослой эстафеты, в 

которой примут участие более тысячи чело-
век, – 1790 метров. Дистанция разделена 
на десять этапов, самые длинные из кото-
рых – восьмой и девятый – насчитывают по 
250 метров. Парад участников начнется в 
17 часов 30 минут у центрального входа в 
легкоатлетический манеж спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск». В 18 часов будет 
дан старт первому забегу, через десять минут 
– второму, еще через десять – третьему и т. д. 
Всего пройдет семь забегов. Последний, по 
графику, стартует в 19 часов.
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Бесплатные 
маршруты
С 15 АПРЕЛЯ проезд на садовых марш-
рутах для магнитогорских пенсионеров 
– бесплатный, сообщает пресс-служба 
городской администрации.
Эта льгота действует до 15 октября. Городской 

казне такое решение обойдется в 15 миллионов 
рублей. Напомним, в январе городская админи-
страция отменила неограниченное число поездок 
для пенсионеров на городских маршрутах. Эта 
мера была принята после того, как доходы бюджета 
упали более чем на три миллиарда. Но на летний 
садовый период все ограничения на проезд по 
садовым маршрутам сняты. В течение всего 
сезона специалисты будут проводить мониторинг 
загруженности маршрутов посредством использо-
вания соци альных карт, без снятия наличных. Это 
позволит не только до копейки подсчитать все затра-
ты, которые бюджет компенсирует транспортным 
предприятиям, но и регулировать пассажиропоток 
на каждом маршруте.



2 http://magmetall.ru
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Возложение цветов
22 апреля в 12.00 у памятника В. И. Ленину возле МГТУ 

имени Г. И. Носова состоится возложение цветов, посвященное 
139-й годовщине со дня рождения вождя рабочего класса.

Горком КПРФ

Сегодня профсоюзы – единственная 
структурированная и эффективная 
общественная сила в экономике, 
связующее звено между работником 
и работодателем

Золотое правило
В хорошие годы – не расслабляться, в плохие – 
не паниковать
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Три дня на охоту
ПРАВИТЕЛЬСТВО Челябинской области приняло ре-
шение о сокращении сроков весенней охоты на тер-
ритории Южного Урала, сообщает наш собкор Галина 
Иванова.
По словам министра радиационной и экономической безопас-

ности области Геннадия Подтесова, такое решение принимается 
в целях сохранения и вос производства животного мира и с уче-
том высокой пожароопасной обстановки. Охота на селезней уток 
откроется 25 апреля и продлится три дня, охота на вальдшнепа 
10 дней – с 1 по 10 мая. Охотиться на самцов глухаря и тетерева 
будут 16 дней и только под надзором егер ской службы.
Правительство области запретило весеннюю охоту на гусей и 

вальдшнепов на утренней тяге, а также установило ограничения 
на добычу нелицензион ных видов животных на одного охотника, 
а именно: не более трех селезней за день охоты и не более пяти 
вальдшнепов за тягу.

Роковая разминка
В ПОСЕЛКЕ Буранный Агаповского района во время 
спортивной тренировки умер ребенок, сообщает «Че-
лябинский рабочий».
По данным прокуратуры, в четверг вечером сердце 

14-летнего Юры Шеденко остановилось, когда мальчик со-
вершал в спортзале разминочную пробежку. Юра занимался 
в секции карате, которая работает при Бурановской средней 
школе. Он учился в этой школе. Его мама работает здесь же 
педагогом. Присутствовавшие сразу вызвали скорую помощь, 
пытались сделать искусственное дыхание, однако подросток 
скончался до приезда врачей.
Похожий случай не так давно произошел в соседней Магнит-

ке: в декабре 2008 года на уроке физкультуры умер 13-летний 
учащийся школы № 66. 

От «беби» 
до «тинейджеров»
НА КОМБИНАТЕ в рамках социальной программы 
выдают поливитамины ребятишкам из многодетных 
семей.
Пятьсот двадцать детей работников ММК и дочерних пред-

приятий в апреле получили препараты «Мультитабс», специально 
созданных для всех возрастов. По спискам, предоставленным 
благотворительным фондом «Металлург», аптека медсанчасти 
АГ и ОАО «ММК» закупила поливитамины для комбинатских 
семей, в которых растут по трое и более детей. Ребятам до 
года – витаминки в капельках из серии «беби», до четырех лет 
– жевательные таблетки «малыш», до одиннадцати – «юниор», 
а до восемнадцати – «тинейджер».

– Многодетным семьям работников ОАО «ММК» и дочерних 
предприятий бесплатно выделяют поливитамины дважды в 
год – весной и осенью. Сезонный прием витаминов помогает 
укрепить иммунитет ребенка, избежать простудных и вирусных 
заболеваний, – говорит заместитель главного врача медсанчасти 
по здравпунктам ММК Галина Ретивых. – Все многодетные мамы 
или папы комбината получают витамины для детей в здравпунктах 
по месту работы.
Наибольшее число представителей многодетных семей 

сегодня трудятся в кислородно-конвертерном цехе – одиннад-
цать человек, причем у каждого из них по трое ребятишек. За 
сталеплавильщиками следует дочернее предприятие комби-
ната – ЗАО «Строительный комплекс»: многодетных мам и пап 
здесь десятеро, у некоторых – по четверо и пятеро чад. Детские 
поливитамины на руднике получают девять многодетных роди-
телей, восемь – в Бускульском карьероуправлении. А в ООО 
«Огнеупор», где витамины выданы восьми работникам, отмечен 
своеобразный «демографический рекорд»: один из многодетных 
отцов воспитывает восьмерых ребятишек.

В МИНУВШУЮ пятницу губернатор Петр 
Сумин встретился с профсоюзным акти-
вом Южного Урала, сообщает наш собкор 
в Челябинске Галина Иванова.

В политике, как в экономике, есть правило: в 
хорошие годы – не расслабляться, в плохие 
– не паниковать, – так начал глава региона 

свое выступление, посвященное сложившейся 
финансово-экономической ситуации области.
Губернатор отметил: несмотря на то, что кри-

зис поставил экономике региона ощутимую 
подножку, его последствия могли быть более со-
крушительными, не работай в последние годы юж-
ноуральские предприятия на полную мощность. 
Но «забуксовала» мировая экономика – меньше 
стало заказов на металл и машины. К концу 2008 
года на ММК объемы сократились почти до 40 
процентов, на Златоустовском меткомбинате – до 
34, на ЧМК – до 82,5 процента.
За первый квартал текущего года в сравне-

нии с аналогичным периодом 2008-го, объемы 
промышленного производства снизились на 28 
процентов. Пока была возможность, область 
направила 2,7 миллиарда рублей на поддержку 
реального сектора экономики – безвозмездно, 
не требуя возврата, подчеркнул губернатор. 
Точечную поддержку получили более 170 пред-
приятий, в том числе 70 крупных, 94 структуры 
малого бизнеса. Предприняты меры по оказанию 
помощи строительным организациям. На 500 
миллионов рублей увеличен уставный капитал 
областной корпорации по ипотеке и жилищному 
строительству (до 2,6 миллиарда рублей). 1,6 
миллиарда рублей дополнительно направлено на 
выкуп почти 60 тысяч квадратных метров жилья 
для расселения из ветхого фонда.
В первом квартале этого года в строительный 

комплекс привлечено 3,7 миллиарда рублей 
федеральных средств – прежде всего на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов (2,6 
миллиарда рублей).

– В сложившихся условиях главное – защищать 
людей, трудовые коллективы от социальных по-
трясений, сберечь уникальный человеческий 
потенциал, – обратился губернатор к собравшим-
ся. – Сегодня профсоюзы – единственная структу-
рированная и эффективная общественная 
сила в экономике, связующее звено между 
работником и работодателем.
Петр Сумин обозначил первоочеред-

ные задачи, которые стоят сегодня перед 
властью, работодателями, профсоюзами. 
Главная среди них – сохранение старых и 
создание новых рабочих мест. За время 
кризиса количество безработных выросло 
почти в три раза и составляет на сегодня 65 
тысяч человек. В последний раз такой уровень 
безработицы был в 1998 году. Для решения этой 
проблемы в регионе реализуется областная про-
грамма по стабилизации на рынке труда, которая 
защищена в правительстве России. 
За этот год планируется создать 20 тысяч но-

вых рабочих мест, в том числе за счет открытия 
новых производств, ввода в строй областных 
социальных объектов, организации обществен-
ных работ. Обучат и переподготовят свыше 20 
тысяч человек, еще 67 тысяч южноуральцев 
пройдут профориентацию. Губернатор особо 
подчеркнул, что сдержать рост безработицы 

можно только сообща, с работодателями. Пока 
удалось снизить со 100 до 70 тысяч число 
работников, которые находились в вынужден-
ных отпусках или в режиме неполной рабочей 
недели. Отозвано почти 2,5 тысячи заявок о 
вы свобождении работников, более 3,5 тысячи 
человек прошли переквалификацию за счет 
средств предприятия.
Второй стратегической задачей Петр Сумин на-

звал своевременную выплату заработной платы. 

Несмотря на то, что по сравнению с октябрем-
ноябрем прошлого года задолженность по вы-
плате зарплаты сократилась почти вдвое: со 156 
до 71,1 миллиона рублей, глава области назвал 
такое по ложение недопустимым.

– Всегда найдутся собственники, желающие 
поспекулировать кризисом, чтобы скрыть свою 
полную несостоятельность, а может быть, и 
алчность, – заметил Петр Иванович. – Задача 
профсоюзов в этом случае – решительное от-
стаивание интересов трудовых коллективов и 
каждого человека. Кстати, область тоже является 

работодателем, и задолженности перед бюджет-
никами сегодня нет.
Третья задача, сформулированная губернато-

ром, – модернизация всей экономики. Предпри-
ятиям нужно повышать конкурентоспособность 
продукции, проводить техническое перевоору-
жение, искать новые рынки сбыта.

– Собственники предприятий, инженерный 
корпус, трудовые коллективы должны готовиться 
не просто к новому подъему, а к высокотехноло-

гичному прорыву, – подчеркнул Петр Сумин, 
– а профсоюзы должны содействовать этой 
работе.
Представители профсоюзов меры, пред-

принимаемые областным правительством, 
поддерживают и надеются на дальнейшее 
сотрудничество с органами власти в части 
защиты интересов работников.

– Необходимо более жестко работать 
с  неэффективными собственниками , 
– говорит председатель обкома горно-

металлургического профсоюза России Юрий 
Таранов, – а для предприятий, где сегодня удалось 
сохранить коллектив, нужно рассмотреть возмож-
ность создания каких-либо преференций.
На встрече с губернатором выступил пред-

седатель профкома ОАО «ММК» Александр Деру-
нов. Он рассказал об антикризисных мерах на 
комбинате, озвучил данные о том, что с января 
наметился небольшой рост производства. Кроме 
того, полным ходом идет строительство нового 
стана «5000», где сегодня занято более 1300 
человек 

Трубный интерес
МАГНИТКА СОБРАЛА представителей металлургов из трех 
государств: сегодня открылась IX Международная научно-
техническая конференция молодых специалистов. 
В форуме принимают участие более 30-ти делегатов от 12-ти 

металлургических предприятий России, Украины и Казахстана.
На базе центра подготовки кадров «Персонал» наряду с 

участниками от ОАО «ММК» и его дочерних обществ со своими 
научными изысканиями выступят и гости. Наибольшее число 
докладов они сделают в прокатной секции. Безусловно, это 
связано с пуском магнитогорским комбинатом стана «5000». К 
слову, экскурсия на стан для заинтересованной в новом объекте 
молодежи также запланирована в четырехдневной программе 
пребывания делегатов в Магнитке.

«МНЕ ДАЛИ путевку в дом от-
дыха «Строитель», чему я был 
очень рад, –  пишет наш чита-
тель Леонид Паренькин. – Разо-
чарования мои начались на 
третий день – отдых был похож 
на питание с ночлежкой. 

Развлечения  – одни шахматы 
и шашки. Сауны нет, бассейна  
и бильярда тоже. Два раза по-

казали кино. Платные коньки и лыжи 
– 50 рублей в час, но в марте на лы-
жах по мокрому снегу не побежишь. 
А на коньки в 60 лет страшновато 
становиться. В комнате на троих – 
маленький холодильник и телевизор, 
но в холодильник положить нечего 
– ближе семи километров от дома 
отдыха нет ни одного киоска. Есть 
в комнате чайник и посуда, но чай, 
кофе и сахар купить негде. Газеты и 
кроссворды тоже. Вот такой режим 
– позавтракал и спать, пообедал – 
спать, ночью тоже спать. Для сурков 
и медведей там рай. 
В номере есть душ, но вода там 

чуть теплая. Холодную воду в нем 
мы никогда не открывали. Питание 
неплохое, но любителям сладкого 
надо брать сахар с собой, так как 
на одного человека сахара дают 
меньше двух чайных ложек. Когда 
я захотел уехать, передо мной встал 
вопрос – а как это сделать? Чтобы 
попасть на автобус, нужно идти по 
лесу и бездорожью семь километров 
до ближайшего населенного пункта. 
Вот тогда я понял, что мы попали в 
настоящую западню. И придется, 
хочешь не хочешь, ждать конца 
заезда.
Директор дома отдыха спросил, 

как нам отдыхается. Я высказал ему 
свое мнение. Он сильно рассердил-
ся и сказал, что путевки нам дают 
бесплатно. На что я ему возразил: 
он нам ни рубля из своего кармана 
на выделил. Кстати,  смотрел кальку-
ляцию питания  – 115 рублей в день 

на человека, а остальные деньги за 
койко-места и чистый воздух. Это 
письмо – мое предупреждение, 
чтобы люди, едущие в «Строитель», 
брали с собой все, начиная от мыла 
и кончая колбасой и кофе». 
Мы обратились за комментари-

ем к исполняющему обязанности 
директора дома отдыха «Строитель» 
Виктору Соколову.

– Большинство наших отдыхаю-
щих пенсионеров активные, ве-
селые, энергичные, с радостью 
воспринимают все происходящее, 
– говорит руководитель. Но бывают 
и такие, которым все не так. Че-
ловеку не интересны ни танцы, ни 
аэробика, ни прогулки, ни шахматы, 
ни шашки, ни теннис…. Разгова-
ривая с недовольными, я никогда 
не забываю о своем статусе и не 

позволяю быть невежливым и тем 
более упрекать куском хлеба. Что 
касается платных услуг на лыжи и 
коньки, то это не самоуправство – 
цены нам устанавливает городская 
администрация. У нас есть сауна, но 
в тот период она действительно не 
работала. Она электрическая, сами 
отдыхающие – бабушки – налили 
на нагревающий элемент воду, не-
смотря на предупреждения. Хорошо 
еще все остались живы-здоровы. 
Вот чего точно нет, так это водки и 
возможности ее купить. В начале 
заезда я людей предупреждаю: 
потерпите, не покупайте в деревне 
самогон, в него добавляют всякую 
гадость, можно отравиться. «Сухой 
закон» некоторых очень расстраи-
вает. Питание у нас хорошее, сахар 
стоит на столах, а сливочное масло 

бабушки даже домой увозят. Думаю, 
с собой на отдых надо брать, в пер-
вую очередь, хорошее настроение 
и позитивное отношение к жизни.  
Лучше, чем я, вам об этом расскажут 
люди, которые отдыхали в тот же пе-
риод в марте нынешнего года.
Вот цитаты из книги жалоб и пред-

ложений: 
 «Благодарим коллектив за добро-

желательное, заботливое отноше-
ние. Всегда внимание к старикам 
и детям являлось показателем 
нравственного здоровья страны. 
Думаем, каждый приезжающий из 
города, вдыхая чудодейственный 
воздух Карагайского бора, вспоми-
нал добрыми словами всех, кто тут 
работает». 

«Благодарим администрацию 
за организацию отдыха и досуга 
пенсионеров. В течение 12 дней 
мы были заняты с утра до вечера, 
день был расписан по часам. После 
завтрака – прием в спелеокамере, 
кому не назначено – спешат на 
лекцию о здоровье и на гимнастику 
по системе Норбекова. Многие до 
обеда совершают прогулки в лес, на 
озеро, в горы, любуются природой. 
После обеда и небольшого отдыха в 
17 часов нас ожидает в клубе раз-
нообразная программа. Мы танце-
вали, играли в игры, слушали запись 
концерта симфонической музыки. С 
нами проводили беседы и лекции о 
здоровье, показывали художествен-
ные фильмы. Был концерт гитарной 
музыки – приезжали ребята из 
города, нам очень понравилось. В 
клубе по вечерам – музыка, песни, 
танцы. К нашим услугам целый день 
– библиотека, шашки, шахматы и 
теннис. Всего не перечислишь». 

«От всей души благодарим адми-
нистрацию за ежедневное и еже-
часное внимание, теплое душевное 
отношение и заботу. Желаем высоко 
вам марку держать. А мы, когда 
сможем, приедем опять»  

Дом отдыха или западня? 
В Карагайский бор нужно отправляться с хорошим 
настроением и позитивным отношением к жизни

Экономьте и выигрывайте с TELE2! 
В апреле компании «TELE2-Челябинск» исполнилось 5 лет. В честь 

юбилея оператор подготовил сюрпризы абонентам всей области. 
Жители Магнитогорска, которые ответят на вопрос «На чем можно 
сэкономить?», получат денежные призы.
Чтобы стать участником конкурса «Разумная экономия», нужно:
1. Быть абонентом TELE2;
2. Отправить SMS-ответ на номер 403 с 20 апреля по 8 мая 2009 

года. В сообщении указать: город, ответ. Отправить SMS с одного 
номера можно не более трех раз.

3. Быть доступным на своем телефоне и ответить на звонок для 
сообщения о выигрыше. 
Авторы трех самых оригинальных ответов будут награждены де-

нежными призами – 500 рублей на счет TELE2, а победитель всей 
акции – 15000 рублей наличными. 
Экономьте разумно!

C
HE
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 ОФИЦИАЛЬНО

Кадровые изменения
С ЦЕЛЬЮ повышения эффективности обеспечения 
внешних коммуникаций ОАО «ММК» приказом прези-
дента управляющей компании ММК Виктора Рашни-
кова упразднен отдел по связям с инвесторами.
Решено с 1 мая 2009 года создать пресс-службу, в 

которой централизованы функции по обеспечению свя-
зей с государственными организациями, инвесторами и 
средствами массовой информации. Пресс-служба входит 
в организационную структуру дирекции по персоналу и 
социальным программам. Руководителем пресс-службы 
назначен Евгений Ковтунов, работавший начальником 
отдела по связям с инвесторами.
Начальником управления информации и общественных 

связей (УИ и ОС) ОАО «ММК» назначен Владимир Дремов, ра-
ботавший заместителем начальника управления координации 
деятельности служб снабжения. 



3http://magmetall.ru
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 УСПЕХ

ММК на ядерном прицеле
Поспешное разоружение может иметь роковые последствия

На улицу вышла 
армия добровольцев

Наше «Все»!

 ИНИЦИАТИВА

В субботу труд отцов города, «единороссов» 
и «молодогвардейцев» подвергся строгой экспертизе 

ВО ВСЕМИРНОЙ паутине появилась информация, 
что недавно группа амери канских ученых обрати-
лась к президенту США Бараку Обаме с гуманным 
предложением снизить уровень ядерной угрозы на 
планете путем сокращения количества объектов 
потенциального ядерного удара в России.

Барак Обама, как говорят дипломаты, отнесся с понима-
нием к этому пред ложению. Он прежде всего напом-
нил, что в Лондоне на саммите «большой двадцатки» 

договорился с Президентом России Дмитрием Медведевым 
о встрече в июне текущего года, где планирует продолжить 
переговоры по сокращению наступательных вооружений 
(СНВ-3), прерванные при предыдущей американской адми-
нистрации. Количество объектов потенциального ядерного 
удара в России решено сократить до двенадцати.
Среди двенадцати объектов остаются Москва, Санкт-

Петербург и (угадайте с первого раза) Магнитогорск. 
Конечно, американских военных стратегов интересуют 
не магнитогорские жители, а славный ММК, не только со-
хранивший стратегическое значение как флагман черной 
металлургии, но и осуществляющий модернизацию про-
изводства в условиях экономического кризиса, открывая 
новую героическую страницу своей легендарной истории. 
Поэтому актуальной становится противовоздушная оборона 
ММК от возможного удара.
За последние восемнадцать лет шло одностороннее разо-

ружение России и разрушение ее ядерного потенциала. 
По приказу «верховного главнокомандующего» Бориса 
Ельцина было велено убрать цели с программных блоков 
на ракетах стратегического назначения. Как поясняют 
офицеры-ракетчики, навести боевую стратегическую ракету 

на цель – дело 2-3 минут, но при отражении ядерного удара 
они могут оказаться роковыми.
Известно, что в районе станции Карталы базировалась 

ракетная дивизия стратегического назначения, имевшая 
на вооружении ракеты с разделяющимися боеголовками 
СС-20 («Сатана»), размещенные в шахтах. Противоракетная 
оборона США не в состоянии им что-либо противопоставить. 
Дивизию и Магнитогорск сорок лет прикрывал зенитно-
ракетный полк ПВО, оснащенный комплексами С-300 
(радиус действия 300 километров). От дивизии и полка оста-
лись воспоминания, а при ракетной атаке на Магнитогорск 
придется прикрываться лишь зонтиком от солнца.
Губернатор Челябинской области Петр Сумин, обладаю-

щий стратегичес ким мышлением, просил Министерство 
обороны РФ разместить на месте карталинской дивизии 
хотя бы мотострелковую бригаду, поскольку остался 
благоустроенный военный городок. Но прибыли саперы 
и под наблюдением американских инструкторов взор-
вали ракетные шахты, которые можно было законсер-
вировать. Да, срок службы СС-20 истекает в 2010 году. 
Современные ракеты «Тополь-М» и «Булава» поступают 
на вооружение, но в таком количестве, что их не хватит 
даже напугать Америку.
Американцы, снимая свои стратегические ракеты с бое-

вого дежурства, не превращают их в металлолом, а отделяют 
от пусковой части ядерные боеголовки, что не лишает воз-
можности снова привести ракеты в боевое состояние.

XXI век обещает быть более напряженным, чем предыду-
щий. Кто не на учится жить и мыслить по-современному, 
исчезнет с лица земли 

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,
юрист

Накладочка вышла
ЕДИНЫЙ день голосования в 2010 году, 
возможно, будет перенесен с октября на 
декабрь.
По словам главы Центризбиркома РФ Влади-

мира Чурова, причина возможного переноса в 
том, что в октябре 2010 года избирательная кам-
пания совпадет с проведением Всероссийской 
переписи населения. «Конечно, по срокам такое 
совпадение нежелательно, поскольку одни и те 
же люди задействованы в участковых избира-
тельных комиссиях и являются переписчиками, 
– заявил Владимир Чуров. – Кроме того, одни и 
те же помещения, как правило, используются. 
Поэтому мы будем разводить даты с Росстатом».
Как известно, очередная перепись населения 

пройдет по всей территории России с 14 по 25 
октября. Однако практически эта работа с учетом 
подготовительных мероприятий и подведения 
итогов переписи займет весь месяц. Разумеется, 
что такая накладка будет не в пользу выборной 
кампании.

«Пока это только гипотеза, один из возмож-
ных вариантов», – сказал Владимир Чуров. Но 
проработка вариантов «разводки» двух кампаний 
уже начата. Предложения Центризбиркома будут 
согласовываться не только с Росстатом, но и с 
другими инстанциями. На вопрос, позволяет ли 
такие переносы действующее избирательное 
право, глава Центризбиркома подчеркнул, что 
здесь требуется «принимать отдельный закон по 
каждому такому случаю».
Процедура принятия решения о переносе 

единого дня голосования будет далеко не про-
стой. Потребуется подготовить соответствующий 
законопроект, который внесут в Госдуму.

СУББОТНИК – такая старая традиция, 
что это приятно подчеркивать. Одна из 
участниц субботника на газонах вдоль 
улицы «Правды» – в пестрой косынке. 

На горожанках ее возраста такого голов-
ного убора не встретишь, если только это 
не дань традиции. Так и есть:

– Специально разыскала в недрах шкафа, 
– улыбается она.
Но от дальнейшего разговора с журналистом 

уклоняется. Ее можно понять: занята работой, 
да и без меня прохожие проявляют повышен-
ный интерес к группе товарищей, вместе с ней 
расчищающих участок. Здесь трудятся те, кто 
на слуху – депутаты горсобрания, «единорос-
сы» со своими «молодогвардейцами», предста-
вители городской администрации. Впрочем, 
состав бригады условный: с первой минуты 
она влилась в целую армию добровольцев, 
работающих вдоль всей улицы от проспек-
та Маркса до Советской – представителей 
комитетов территориальных общественных 
самоуправлений и городских советов вете-
ранов, добровольцев из соседних домов. Кто 
сгребает листья и мусор, кто складывает их 
в мешки, кто окапывает деревья: в общем, 
работы – нарасхват.
Депутат и городской кинорулевой Андрей 

Старков накануне уже участвовал в трудовом 
празднике со школьниками в своем округе. Го-
ворит: есть намерение снять сюжет о детском 
субботнике. А на нашем детей представляет 
пятилетняя Аня – дочь депутата Романа Козло-
ва. Вообще-то, должен был прийти ее старший 
брат, но заболел, и она с отцом пришла подме-
нить: теперь постигает азы большой весенней 
уборки. Жаль, лопата великовата. 
Зато председателю союза молодых ме-

таллургов Егору Кожаеву с его ростом метр 
девяносто восемь черенок явно коротковат, 
но парень привык: ему маловат любой инстру-
мент. Двадцатиоднолетний электрик производ-
ства по ремонту кранов Механоремонтного 
комплекса Николай Белоусов на городской 
субботник попал впервые после школы – пре-
жде участвовал только в производственных. 
Говорит, там посложнее: технологичное про-
странство. А двое «молодогвардейцев» – сту-
дент Илья Орехов и работник «ММК-Метиз» 
Геннадий Фролов – участвуют в городских 
субботниках «сколько себя помнят». И даже 
накопили социальные обобщения: на их мо-
лодой памяти горожане при советской власти 
охотно отдавали свой труд Магнитке, после – в 
девяностые – пришло отрицание традиции, 
хотя у нее еще дореволюционные корни. Но 
двухтысячные вернули субботнику доброе имя. 
Друзья уже успели поучаствовать в генераль-
ной уборке вокруг собственных домов. 

– По всему городу сейчас работают, и Маг-
нитка хорошеет на глазах, – включается в раз-
говор землекоп с лопатой, при рассмотрении 
оказавшийся руководителем исполкома город-
ского отделения «Единой России» Владимиром 
Киржацких.
В неформальной обстановке хорошо зна-

комые лица порой не узнаешь. Но ветераны, 
работающие на соседних участках, за вре-
мя субботника успевают присмотреть себе 
подходящий объект для фотосессии и, когда 
работа приближается к концу, выхватывают 
из рядов отцов города то одного, то другого 
для групповой фотографии. Активисты КТОСа 
№ 12 под руководством Нины Матвеевой 
между делом нащелкали ряд кадров для 
комитетского альбома: потом по снимкам 
приятно будет вспомнить, в какой компании 
работали. И еще одно знакомое лицо: Галина 
Чуркина, известная нашим читателям по ряду 
публикаций о сиротах ММК военной поры. Я 
часто вижу ее в городских 
акциях – будь то субботник 
или празднование Дня По-
беды. 
Только Лиля Фазлы пона-

чалу скучает: ее задача – напоить субботни-
чающих чаем с булочкой. Но те, разгорячен-
ные работой, не спешат к ее столику, несмо-
тря на то, что в воздухе кружат белые мухи. 
Ничего-ничего. Через час, намахавшись 

метлами, граблями и лопатами на ветру, где 
стынут руки, волонтеры то и дело подбегают 
на чай – только успевай поворачиваться. 

Из маленьких компаний, 
объединенных общей тех-
нологической цепочкой – 
сгрести, собрать, сложить 
в большую груду мешков 

с мусором, слышится негромкий говор или 
раздаются взрывы смеха. Обстановка здесь 
деловитая, но атмосфера – беззаботная. 
За полтора часа главное сделано. Теперь 

очередь мусоровозов: в них складывают пере-

полненные мешки. А по очищенным газонам 
проходят эксперты – озеленители дорожно-
строительного управления Марина Алексано-
ва, Римма Сулеманова, Зина Самигулова, Гуля 
Авдеева и Фануза Байназарова: принимают 
работу, проверяют, нет ли брошенных инстру-
ментов. Экспертиза пройдена успешно.
На прощание – вопрос маленькой Ане 

Козловой: «Понравилось»? Кивок. «А что по-
нравилось»? Выдох: «Все»!

 Растет смена 
АЛЛА КАНЬШИНА

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Знай наших!
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ председатель высшего совета пар-
тии «Единая Россия» Борис Грызлов утвердил список 300 
лучших участников партийного проекта «Кадровый резерв 
– профессиональная команда страны».
Жесточайший отбор, проходя-

щий в несколько этапов, опреде-
лил молодых и перспективных 
профессионалов в нескольких 
номинациях. Родной Магнитке, 
Магнитогорскому металлурги-
ческому комбинату есть чем 
гордиться: старший менеджер 
по перспективному развитию и 
маркетингу ЗАО «Русская метал-
лургическая компания» Илья Лит-
винов вошел в число 75 лучших 
молодых управленцев. 
Для того чтобы оценить значи-

мость такой победы Ильи и школы 
управления ОАО «ММК», начнем с 
цифр. Проект «Кадровый резерв 
«Единой России» стартовал в 
2008 году. Для участия необходи-
мо было заполнить ряд анкет, затем преодолеть систему тестов, далее 
следовало приглашение в региональный центр проведения конкурса, 
где претенденты проходили собеседования с рядом специалистов по 
кадровой работе, управленцами, психологами, HR-специалистами. 
Подведение первых итогов проекта показало: из 18 тысяч участников 
отобраны 1337 человек. Уже тогда в Русской металлургической ком-
пании – дочернем предприятии ОАО «ММК» – Илью поздравляли.
Далее из 1337 человек на следующем этапе были отобраны все-

го 300. Триста лучших среди 145-миллионного населения страны. 
Вслед за знаменитой «президентской сотней» их называют кадровым 
резервом России. По заверениям председателя высшего совета 
партии «Единая Россия» Бориса Грызлова, партия « Единая Россия» 
будет ходатайствовать о включении своих кандидатов в кадровый 
резерв президента России – «президентскую тысячу», а также 
планируется привлекать их к партийной работе «Единой России» на 
всех уровнях.
Кто они, эти молодые менеджеры? Чем отличаются от остальных? 

Да, пожалуй, чуть большей ответственностью и работоспособностью, 
преданностью делу и родной компании. Ученик тридцать третьей 
школы Илья Литвинов, имея в багаже серебряную медаль, учиться 
поехал в Екатеринбург.
А уже выпускником Уральского государственного экономического 

университета по специальности «Мировая экономика» вернулся в 
Магнитку и был принят на работу в ЗАО «Русская металлургическая 
компания». Там трудится и по сей день. Уже больше одиннадцати 
лет утро его начинается в 6.45. И так – шесть дней в неделю. Такой 
плотный рабочий график не напрягает Литвинова: любимому делу 
он готов отдавать и больше. «Это на самом деле интересно», – при-
знается Илья. Более девяти лет он – на руководящей должности. По 
его инициативе на предприятии внедрена процедура выбора постав-
щика, минимизирующая влияние субъективных факторов, а значит, 
и затрат, при закупке материалов и оборудования. Илья принимал 
деятельное участие в подготовке и реализации инвестиционных про-
ектов ОАО «ММК», связанных с коксохимическим производством.
В 2003–2004 годах Илья прошел обучение по президентской 

программе подготовки управленческих кадров по специальности 
«Стратегический менеджмент», затем – стажировку по программе 
Стокгольмской школы бизнеса.
Свой успех в проекте «Кадровый резерв – профессиональная 

команда страны» Илья объясняет, в первую очередь, усвоенными 
принципами управленческой школы ММК. И, безусловно, бесценным 
опытом и практическими знаниями, полученными за годы работы 
под руководством Вячеслава Егорова, директора ЗАО «РМК». Илья 
говорит, что никогда не мыслил себя отдельно от комбината, что реа-
лизацию своего профессионального потенциала связывал, прежде 
всего, с успехами и достижениями родной компании.
Карьерные свершения, конечно же, значимы для Литвинова. Но 

он не считает такую поглощенность профессиональным развитием 
чем-то сверхъестественным и необычным. Для него это – хоть и 
важнейшая, но только часть жизни. В этом графике, в напряженной 
работе над собой есть место и для чтения новинок литературы, и 
для общения с друзьями, и, конечно же, для семьи. Партия шахмат 
с дочерью, прогулка на природе – Илья все же обычный, любящий 
и любимый муж и отец.
Именно поэтому – фотография семьи на рабочем столе. Ведь по-

беждает тот, в кого верят. Верит семья, доверяют коллеги по работе, 
наставники, которые научили всему. И в этом – в преемственности 
опыта, в передаче знаний молодым, в умении увидеть перспективы 
каждого сотрудника – секрет профессиональных успехов и кадровых 
достижений легендарной Магнитки.

СПРАВКА «ММ»
Проект «Кадровый резерв – профессиональная команда страны» 

это:
отбор специалистов по пяти номинациям: «Деловое сообщество», 

«Средства массовой информации», «Социальная сфера», «Партий-
ная и общественная работа», « Государственное и муниципальное 
управление»;

18000 участников;
300 победителей проекта;
возраст претендентов – от 25 до 45 лет;
обязательное требование – наличие высшего образования.
проведение отбора с привлечением московской компании Ward 

Howell, которая специализируется на подборе топ-менеджмента для 
крупнейших российских и иностранных предприятий.
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Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу смерти 

ВОЛКОВА
Валентина Ивановича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
ПАПКОВОЙ

Татьяны Лазаревны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цен-
тральной электростанции скорбят 
по поводу смерти ветерана труда

ИВАНОВОЙ 
Марии Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 
мартеновского цеха № 3

БАРВИНСКОГО 
Григория Евстаховича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Федора 
Моисеевича 
ГЕОРГИЕВА 
с 60-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, успехов и любви 
близких.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха 

водоснабжения

ПРОДАМ
*Полдома в п. Димитрова 

по ул. С. Перовской, 54 а, 5,2 
сотки земли в собственности, 
печное отопление – за 750 т. 
руб., торг. Документы готовы 
Т. 8-961-577-2409.

*Комнату, квартиру. Т. 
43-13-42.

*Цемент, песок, щебень 
– мешками, «ГАЗелями», 
«КамАЗами». Т.:  45-09-21, 
8-904-974-4094.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-
850-36-16, 8-906-899-78-36.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.

КУПЛЮ
*Долю, 1, 2, 3-комнатную 

квартиру. Варианты обмена. 
Т.: 45-33-53, 8-912-805-3353.

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-41.

*Ванну. Т. 49-32-48.

МЕНЯЮ
*Комнату, квартиру. Т. 

43-13-45.

СДАМ
*Часы,  сутки.  Т.  8-961-579-

9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно   800   р. Т. 

8-950-746-4545.
*Посуточно. Т. 8-904-976-

0380.
*Однокомнатную, 4500 р. 

Т. 8-909-097-6418.
*Двухкомнатную, 6000 р. 

Т. 8-919-349-4619.
*Посуточно. Т. 8-908-585-

27-28.
*Посуточно, часы. 100 ру-

блей. Т. 8-908-572-0800.

СНИМУ
*Однокомнатную квартиру, 

р-н ул. Труда–цирк. Т. 8-906-
89-92-418.

*Квартиру. Т. 8-904-931-
3093.

УСЛУГИ
*Ремонт крыш бикростом. 

Т.: 31-90-80, 8-909097-3742, 
8-909-74-77-848.

*Изготовим металли-
ческие балконные рамы. 
Внутренняя, наружная от-
делка. Опыт. Т.: 41-89-85, 
8-904-975-9381.

*Установка замков. Га-
рантия. Т. 30-59-56.

*Замки. Установка. Гаран-
тия. Т. 8-906-853-46-25.

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

*Ремонт, откосы, окна. Т.: 
45-12-65, 8-912-406-75-77.

*Натяжные потолки. Ма-
товые, глянцевые, бесшо-
вные. Т.: 45-67-00, 49-19-30.

*Электромонтаж, проек-
ты. Т. 45-09-63.

*Электромонтаж. Т. 8-908-
057-3446.

*Электропроводка, во-
допровод, малярка. Т. 28-
10-02.

*ООО «Акватехнологии» 
предлагает комплексный 
ремонт: сантехника, ка-
фель, гипсокартон и пр.  Т.: 
45-20-98, 450-889.

*ООО «Акватехнологии» 
заменит водопровод, кана-
лизацию, отопление. Гаран-
тия, скидки, рассрочка. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод (сады, 
дачи), отопление, канали-
зация, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Водопровод, сантехрабо-
ты. Т. 8-904-976-9651.

*Сантехремонт. Гарантия, 
рассрочка. Т. 430-455.

*Сантехремонт. Рассроч-
ка. Т. 430-545.

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

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Скидки, гаран-
тия. Т. 43-11-56.

*Ремонт любых холо-
дильников. Т.: 30-96-09, 
8-912-809-9549.

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

*ООО «Электрон-холод» 
производит ремонт: холо-
дильников, стиральных ма-
шин и другой мелкой быто-
вой техники. Т. 35-24-74.

*«РемТехСервис». Ре-
монт стиральных машин. Т.: 
31-90-80, 8-909-097-3742.

*«Рембыттехника». Ре-
монт бытовой техники: хо-
лодильников, стиральных 
машин, пылесосов, СВЧ-
печей, кухонных комбайнов, 
теле-, видео-, аудиоаппара-
туры, уборочной техники, 
котлов, водонагревателей. 
Ул. Ленинградская, 17. Т.: 
23-24-64, 20-72-72 (выход-
ной воскресенье).

*Телемастер. Скидки. Га-
рантия. Т.: 28-96-66, 8-951-
486-9124.

*Телеремонт. Гарантия. 
Ежедневно. Т. 27-02-13.

*Телемастер.  Т. 8-906-872-
43-96.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 22-54-65.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
29-63-95.

*Ремонт телевизоров. Т.: 
26-81-71, 8-906-871-49-15.

*Антенны всеканаль-
ные. ТРИКОЛОР, установ-
ка, разводка. Т.: 41-44-35, 
46-88-89.

*Антенны всеканальные! 
Триколор-ТВ. Т.: 26-81-66, 
8-906-850-2351.

*Телеантенны! Установка 
качественно. Т. 22-54-65.

*Телеантенны! Трико-
лор! Качество! Пенсионе-
рам скидки. Т.: 49-42-96, 
43-08-46.

*Телеантенны! «Трико-
лор». Т.: 8-909-095-98-48, 
42-97-25.

*Салон спутникового 
телевидения «MagSat. RU». 
ТВ-антенны. Установка, 
скидки, гарантия. Комплек-
ты НТВ+, Триколор, Ра-
дуга. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

*Компьютерная помощь. 
«Софтсервис». Т. 45-16-20.

*Русский, ЕГЭ. Т. 
22-54-65.

*Репетиторство: русский. 
Т. 22-54-65.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Купе встроенные от 8000 

руб. Т.: 43-06-58, 8-951-
446-31-89.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т.: 21-10-41, 8-906-
854-870-1.

*Познакомим. Т.: 41-
78-19, 8-951-806-6400.

*Печи, камины. Т. 
8-909-099-9794.

*Домработница. Т. 8-906-
871-6697.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели» – 4 м. Т. 

45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-

83-123.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 

452-451.

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

*«ГАЗель» Т. 8-906-851-
9743.

*«ГАЗели» от 200 р. Т. 
8-909-097-60-13.

*Дешевая «ГАЗель». Груз-
чики. Город, межгород. Т.: 
21-81-81, 8-902-893-69-84.

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

*Высокая «ГАЗель», Вал-
дай, 4 т – 5 м. Грузчики. Го-
род, межгород. Т. 49-39-43.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
0768.

*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

2240.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.

РАЗНОЕ
*Прошу откликнуться оче-

видцев ДТП, произошедше-
го 14.04.09 в 17.50 на пере-
сечении пр. К. Маркса и ул. 
Сталеваров, между автомо-
билями «ВАЗ-2112» светло-
серого цвета и «Шевроле 
Лацетти» красного цвета. Т. 
8-908-064-8808.

17 апреля – год, 
как нет любимого 
мужа, папочки, 
дедушки Сергея 
Тихоновича ХО-
МЯКОВА. Ушел 
из  жизни  так 
рано, никто не 
смог его спасти. 
Пока мы живы 
– он с нами. Пом-
ним ,  скорбим . 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, сын, сноха, внуки.

Коллектив  ЗАО 
«Уральская  ва-
гоноремонтная 
компания» скор-
бит  в связи со 
скоропостижной 
кончиной первого 
заместителя гене-
рального директо-
ра – заместителя 
по производству   
КУЗНЕЦОВА  
Евгения Ивано-
вича.
От нас ушел  знающий специалист и  
отличный организатор производства, 
щедрой души человек.
Выражаем соболезнование  родным, 
близким и всем, кто знал Евгения 
Ивановича Кузнецова.
Гражданская панихида состоится

с 11.00 до 14.00  21 апреля
в ритуальном зале по адресу: 

ул. Советская, 88
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Почему садоводы делают землю на участке 
бесплодной, каменной?

С заботой о почве
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 ВЫПЛАТЫ

ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Летимин Я. В., Буре Н. К., Ложкин А. Н., Коноваленко Я. А., 
Русских Ю. В., Радаева С. Ю.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составило 

66,6 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание право-
мочно.
Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, 

каб. начальника управления собственностью, 16.00.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 05/09 от 

14.04.2009 г. к участию в конкурсе допущены следующие финансовые (страховые) орга-
низации:
открытое акционерное общество «АльфаСтрахование»;
закрытое акционерное общество «ГУТА-Страхование»;
открытое акционерное общество «Военно-страховая компания».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
В соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу участникам конкурса при-

своены следующие порядковые номера по степени выгодности:

Поряд-
ковый 
номер

по степе-
ни выгод-
ности

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-правовая 
форма участника 

размещения заказа

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 Открытое акционерное обще-
ство «АльфаСтрахование»

115162, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 31,
стр. Б
Магнитогорский филиал:
455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д. 68

(3519) 27-84-84

2
Открытое акционерное обще-
ство «Военно-страховая ком-
пания»

Магнитогорский филиал:
455044, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 68

(3519) 27-83-33

3 Закрытое акционерное обще-
ство «ГУТА-Страхование»

107078, г. Москва, 
Орликов переулок, д. 5, 
стр. 3
Челябинский филиал:
454091, г. Челябинск, 
пр. Ленина, 52а, офис 18

(8351)247-29-39

1. Определить победителем конкурса финансовую (страховую) организацию: открытое 
акционерное общество «АльфаСтрахование». По степени выгодности предложенных условий 
заявке присвоен порядковый № 1.

2. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров страхования.
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно,
решение принято единогласно.

С. В. КОРОЛЬ, председатель комиссии

Извещение 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее – 

организатор конкурса,  приглашает финансовые организации для участия в от-
крытом конкурсе на право заключения договора банковского вклада (депозита) с 
организатором конкурса. 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: привлечение денежных средств во вклады на сумму  до 

150000000,00 долларов США.
Место оказания услуг: территория РФ.
Начальная (максимальная) цена договора: процентная ставка не менее 6 % 

годовых при размещении на 365 дней.
Сумма сделки: до 150000000,00 долларов США.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по адресу ор-

ганизатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru  до 25 мая 2009 г. 
Заявка на участие подается в соответствии с установленной формой. Форма за-
явки на участие размещена на www.mmk.ru.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 22 апреля 2009 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 25 мая 2009 г. до 12.00 (время 

местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время 
местное) по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 25 мая 2009 г., 14.00 (время мест-

ное), по адресу организатора конкурса.
 Дата и место рассмотрения заявок: 25 мая 2009 г., по адресу организатора 

конкурса.
Дата, время и место подведения итогов: 25 мая 2009 г., 16.00 (время местное), 

по адресу организатора конкурса. 
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефон: (3519) 24-44-24.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Грицай Максим Николаевич (gri@mmk.ru), Захаров Илья 

Иванович (zaharov@mmk.ru). 

ВСЕ ПОТОМУ, что никто не учил нас 
грамотно работать на земле. Все 
садоводы – это рабочие и служа-
щие разных специальностей, да-
леко не агрономы. Единственным 
инструктором был и есть журнал 
«Приусадебное хозяйство». Да и он 
учит одному: как удобрять и как 
избавляться от вредителей. Работу 
на земле садоводы считают наукой 
немудреной.

Раньше об экологии всерьез никто 
не думал: земля давала неплохие 
урожаи, о качестве продуктов не 

было и речи. Об экологии стали говорить, 
когда при проверке продуктов питания об-
наружили большое содержание нитратов, 
нитритов, пестицидов, радионуклидов, 
тяжелых и токсичных металлов. Да и пло-
дородие стало заметно таять.
Ученые почвоведы забили тревогу: ис-

пользование химических и минеральных 
удобрений, глубокая вспашка земли с 
отворотом пласта, глубокая перекопка 
огородов очень изуродовали структуру 
почвы. Такая «забота» обесплодила гумус-
ный слой земли, оставив его без основных 
строителей плодородия естественным 
путем – дождевых червей и полезных бак-
терий. Питаясь некачественной пищей, 
стали серьезно болеть люди и животные. 
Настал момент, когда надо научить садо-
водов знать свою землю и не делать ее 
бесплодной.
Ученые подсчитали, что к концу XX века 

на планете не осталось ни клочка здоро-
вой почвы, ни единого водоема с чистой 
питьевой водой. По планете широко шага-
ет экологический кризис, принимая угро-
жающий характер. Поэтому надо научить 
садоводов, фермеров и тружеников села 
уважительно относиться к почве, не дать 
земле потерять плодородие, не сделать 
ее пустыней, чтобы плодородия хватило 
нашим детям, внукам и их детям.
На земле существует свой живой мир, 

под землей свой: жучки, паучки, чер -
ви, микроорганизмы, суслики, кроты... 
Для них земля – это дом, там их кухни, 
спальни, могильники, туалеты, там они 
работают, делая растительность на земле 
живой и урожайной. Живые организмы 
подземелья, как и люди, хотят кушать, пить 
чистую воду и дышать чистым воздухом. 
Если они нас кормят, то и мы должны по-
могать им хорошим кормом.
Дождевых червей в земле миллионы. 

Они испещряют землю канальцами, через 
которые для всего подземного «населе-
ния» поступают вода и воздух. Разрушать 
эти канальцы просто преступно. Пищей 
для дождевых червей являются листья 

деревьев, кустарников, ботва, срезанная 
трава, порченые яблоки, груши, ягоды, 
мертвые животные и навоз. Все это они 
перерабатывают в гумус, который эф-
фективнее навоза в 15–20 раз. Но без 
полезных бактерий этот гумус стерилен, 
бесполезен, в нем нет ни витаминов, ни 
кислот, ни микроэлементов. Природа жи-
льем для бактерий определила гумус и на-
воз, в которых они хорошо размножаются. 
Бактерий в земле по законам природы 
миллиарды, 2/3 – полезные бактерии, 
а 1/3 – вредные. Если вредные возьмут 
лидерство, то плакал наш урожай. А если 
лидерство возьмут полезные бактерии, 
то мы не только с урожаем, но и без бо-
лезней, вредителей и токсичных, тяжелых 
металлов. Не надо будет применять хими-
ческих и минеральных удобрений, ведь 
они, как атомная бомба, уничтожают и 
полезные бактерий, и вредные.
Так вот, когда садовод приходит на 

участок и будет копать глубже 20 сантиме-
тров, то лопата тоже станет атомной бом-
бой. Она порежет часть дождевых червей, 
другую перевернет на съедение птицам. 
Кто же будет «делать» гумус? Навоз? Не 
надейтесь. Навоз – бесплоден. В нем нет 
ни витаминов, ни микро- и макроэлемен-

тов, ни кислот, ни других ферментов, так 
как он – выжимки от продуктов питания 
животных. Он работает на зеленую массу, 
а вот бактерии работают на урожай. И бо-
лячек в навозе много. Животные болеют, 
как и люди. Их лечат чаще антибиотиками 
и гормонами и их распады переносятся 
в навоз, в нем собирается большое коли-
чество болезнетворных бактерий. Навоз 
надо от них очищать. А сделать это могут 
только полезные бактерии.
Садовод истребил и дождевых червей, 

и бактерии, и гумус, оставив вредные 
бактерии целыми и невредимыми. Они 
обрели «зеленую улицу» к нашему урожаю. 
А ведь садоводы привыкли бороться с 
вредителями только химией, настоями 
золы (щелочь), купоросом, мочевиной... И 
своими руками уничтожили плодородный 
пласт земли. Навоз без бактерий – ничто, 
даже если в нем много червей. Только 
бактерии дают ему эффективность.
Значит, надо переходить на другую тех-

нологию ухода за землей – без химии и 
без глубокой перекопки. Черви сделают 
вашу землю рыхлой, а бактерии сделают 
свою работу.

ВАЛЕНТИНА ЛАРЮШИНА, садовод
ФОТО > WWW.PHOTOSIGHT.RU

Пособие жене и ребенку 
военнослужащего
ПРАВО на единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего имеет его жена при сроке беременности не менее 180 дней. С 
начала нынешнего года размер пособия составляет 17468 руб. 50 коп. 
с учетом районного коэффициента. 
Для назначения пособия представляют заявление; свидетельство о браке и его 

копию; справку из женской консультации либо другого медицинского учрежде-
ния, поставившего женщину на учет; справку из воинской части о прохождении 
мужем военной службы по призыву (установленной формы); паспорт заявителя и 
его копию; выписку из банковского счета на имя заявителя (Сбербанк).
Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего во-

енную службу по призыву, имеет мать либо опекун ребенка. С 1 января текущего 
года размер пособия составляет 7486 руб. 50 коп. с учетом районного коэффици-
ента. Матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, ежемесячное пособие выплачивают со дня рождения ребенка, но не ранее 
1 января 2008 года и не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по при-
зыву. Выплата пособия прекращается по достижении ребенком возраста трех лет, 
но не позднее дня окончания отцом военной службы по призыву.
Для назначения пособия представляют заявление; свидетельство о рождении 

ребенка и его копию; справку из воинской части о прохождении отцом ребенка 
военной службы по призыву (установленной формы); паспорт заявителя и его 
копию; выписку из банковского счета на имя заявителя (Сбербанк). Пособия на-
значают, если обращение за ними последовало не позднее шести месяцев со дня 
окончания военнослужащим военной службы по призыву и выплачивают неза-
висимо от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, 
имеющим детей. При призыве на военную службу до 1 января 2008 года пособия 
выплачивают, если обращение последовало не позднее 30 июня 2009 года, либо 
не позднее шести месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы 
по призыву.
Прием документов по адресу:
ул. Октябрьская, 32, кабинет 105. Телефон для справок 37-73-45.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда с 9.00 до 17.00; перерыв с 12.00 

до 12.45.
Управление социальной защиты населения администрации Магнитогорска 

ВНИМАНИЕ!
22 апреля с 9.00 до 16.00 в связи с путевыми работами за-

крывается движение трамваев от ост. «Кольцевая» до ост. «Трест 
«Магнитострой» в одном направлении.

ТРАМВАЙНЫЕ МАРШРУТЫ БУДУТ СЛЕДОВАТЬ:
№ 6 – депо № 2–ул. Советская–ул. Ленинградская–Центральный 

переход–Броневая–Южный переход–ул. Грязнова–ул. Советская–
депо № 2.
№ 14 – Товарная–Северный переход–ул. Ленинградская–ул. 

Советская–ул. Грязнова–Южный переход–Профсоюзная–ДОК–
Товарная.
№ 21 – депо № 2–ул. Комсомольская–ул. Ленинградская–ул. 

Советская–132 мк. р.–Коробова–132 мк. р. – ул. Советская–депо 
№ 2.
№ 23 – Депо № 2–ул. Комсомольская–ул. Ленинградская–ул. 

Советская–ул. Грязнова–пр. К. Маркса–ул. Московская. – ул. 
Ленинградская–пр. К. Маркса–ул. Грязнова–ул. Советская–депо 
№ 2.



6 http://magmetall.ru

ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ позна-
комиться с человеком очень 
независимого характера. В 
его судьбе было много ра-
достей и испытаний. По соб-
ственному желанию он ушел 
на фронт прямо из слесарной 
мастерской металлургическо-
го комбината. Но в его жизни 
было четыре месяца Великой 
Отечественной войны и тяже-
лейшее ранение в правую руку 
и ногу… 

В следующем  году  Алексею 
Федоровичу Некрасову, участ-
нику Великой Отечественной 

войны, ветерану Механоремонт-
ного комплекса ММК, исполнится 
восемьдесят пять лет. Он всегда 
был и есть заботливый муж, отец, а 
теперь уже и дед, и прадед. Его вни-
мательный взгляд, мягкая улыбка, 
появляющиеся на лице мгновенно, 
как только мы меняли тему раз-
говора, стройная фигура, легкий 
шаг – ему ни за что не дашь его 
возраста. Мужчина лет шестидесяти 
с небольшим и только!
Его родители Федор Алексеевич и 

Наталья Петровна, потомственные 
крестьяне, с 1931 года строили наш 
металлургический город, переехав 
сюда из Ивановской области со 
всей своей многочисленной се-
мьей. Федор Алексеевич Некрасов 
был в свое время заведующим кон-
ным парком на комбинате и одно 
время возил на бричке директора 
Завенягина. Мама хлопотала по 
дому, заботясь о четырех дочерях и 
стольких же сыновьях. Алексей стал  
пятым мальчиком в семье.
В 1931-м семья поселилась в 

шалаше, построенном отцом на 
Ежовке. Потом перебрались в обще-
житие, в котором одну комнату от 
другой  разделяли лишь занавески. 
Жили они тогда 
одним большим 
домом. В 1945 
году, почти сра-
зу как Алексей 
вернулся из го-
спиталя, в другой 
мир ушла его мать, а отец, продав 
корову, уехал из уральского город-
ка. Но до этого они поставили на 
ноги всех детей, дали им главное 
родительское напутствие: жить, 
работать, любить. Особых приемов 
воспитания в их многодетной семье 
не было: не хочешь что-то делать, 
значит, заработаешь подзатыль-
ник, да еще «пятака» на кино не 

получишь. Таким коротким был от-
цовский разговор.

– Я человек, который все в своей 
жизни выбирал сам: профессию, ра-
боту и жену. На жизнь не обижаюсь, 
не верю в то, что все предопределе-
но, надеюсь всегда только на себя, 
– признается ветеран  Некрасов.

В предвоенные годы, 
ученик ремесленно-
го училища, он прохо-
дил практику на стане 
«300» № 1 в сортовом 
цехе комбината в каче-
стве ученика слесаря. 

Однако доучиться ему не довелось: 
началась война, производству тре-
бовались дополнительные рабочие 
руки. Если стан останавливали на 
ремонт, Алексей вместе со своими 
товарищами дневал и ночевал в 
цехе, а в 1944 году принял решение 
уйти на фронт. Из родного города 
уехал в Челябинск, оттуда его напра-
вили в Молотово, где, обучившись 

на младшего сержанта, он стал 
командиром отделения станкового 
пулемета. До ранения воевал в 
составе 532 полка Первого Укра-
инского фронта…
Ранило Некрасова уже на терри-

тории Германии, где он участвовал 
в ожесточенных боях. Старался 
быть осторожным, чтобы пулю не 
получить, но осколком  его все же 
серьезно повредило. Лечился он в 
Кисловодске, где и узнал об окон-
чательной победе над фашизмом. 
Дружно кричали «Ура!» во всех па-
латах госпиталя, не скрывая слез. 
Третьего сентября сорок пятого года 
Алексей вернулся в родной город.   
Имея третью группу инвалид-

ности, куда он мог устроиться? По-
шел в артель инвалидов, где стал 
часовых дел мастером. А в 1949-м 
сняли инвалидность с участника 
войны, после чего в его трудовой 
книжке появилась запись: «уволен 
из артели, как здоровая сила». И 
пошел Некрасов сначала механи-

ком на обувную фабрику, а потом 
слесарем-ремонтником  на участок 
чугунного литья в чугунолитейный 
цех комбината. Из слесарей – в 
бригадиры, а потом – в мастера. 
Участок по ремонту кранов, кото-
рым руководил Некрасов, всегда 
был в идеальном состоянии. В 
этом тоже характер Алексея Федо-
ровича: он просто по-другому и не 
умел работать. И если с чем был 
не согласен, свое мнение всегда 
высказывал прямо, невзирая на 
чины, будучи уверенным, что делает 
это ради лучшего результата, ради 
общего блага. 
Добросовестный работник, ак-

тивист, профорг и футболист, Не-
красов, благодаря собственным 
стараниям, быстро получил  от 
предприятия первую в жизни соб-
ственную квартиру. Находилась она 
на улице  Первомайской. А дорогую 
свою супругу Марию Митрофановну 
встретил в победном сорок пятом 
на танцах. Смело подошел Алексей 
к красивой девушке и пригласил на 
вальс, а целый вечер внимательно 
к ней приглядывался. А когда понял, 
что влюблен и что этому человеку он 
может доверять, сделал предложе-
ние жить вместе долго и счастливо. 
И здесь тоже все должно было быть, 
по мнению фронтовика, всерьез и 
надолго. Так и сказал ей: «Если лю-
бишь, если согласна, значит, будем 
вместе и в радости, и в горе…»
Любовь к жене проявилась и 

в отношении к детям. Строгий и 
справедливый отец, когда в семье 
родились и подрастали дочери, не 
скупился на обновки, так и говорил: 
если нравится вещь, покупаем, 
только носите. И тот факт, что деньги 
он всегда отдавал в распоряжение 
жены, считал правильным. Он всег-
да работал ради и для семьи. А после 
работы – домой, на выходные – на 
отдых, на Банное: семь рублей не 
жалко, чтобы передохнуть и под-
держать здоровье.
Сегодня супруги Некрасовы живут 

вдвоем, их семейный стаж – шесть-
десят два года. Все близкие работа-
ют и только иногда, выкроив минут-
ку, заходят ненадолго, в большие 
праздники стараются собраться 
всей семьей в квартире на проспек-
те Металлургов. Частенько заходят 
друзья, те, с кем Алексей Федорович 
Некрасов проработал десятки лет. 
Его помнят, уважают и любят имен-
но таким, человеком независимого 
характера: если Некрасов сказал 
– как отрезал. Он человек, который 
уважает других и, конечно, уважает 
себя. А как иначе 

ВЕРА ЕВСТИГНЕЕВА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ 

МОЕЙ МАМЕ Ольге Ивановне Мизгиной ис-
полняется 85 лет. Трудная на ее долю выпала 
жизнь, и я хочу рассказать о ее судьбе. 

Она еще была маленькой девочкой, когда отец 
привел ее в детский дом и там оставил. Не 
знает, почему он это сделал: то ли голодное 

время было, то ли в семье было много детей? Она 
и родителей-то почти не помнит. Зато помнит, как 
ее обижали в детском доме и взрослые, и дети. 
Школьного образования не получила, только научи-
лась немного писать и считать. В детстве жила в 
селе Филимоновка Чебаркульского района, а после 
детского дома приехала в Челябинск и устроилась 
на абразивный завод, где изготавливали наждаки 
и наждачную бумагу. Там ее и застала война. О 
холоде и голоде тех лет мама вспоминает со сле-
зами на глазах. Не было одежды и обуви, ночевать 
приходилось на заводе, где она отработала с 1938 
по 1943 годы…
Однажды мама решила пешком дойти до Магни-

тогорска, чтобы найти работу полегче. Глядишь, и 
жильем обеспечат. По пути до Магнитки останав-
ливалась в деревеньках – где на ночь, а где задер-
живалась и на недельку: за кусок хлеба помогала 
по хозяйству. Путешествие до Магнитки растянулось 
почти на год. И вот – легендарный город. Устроилась 
на работу уборщицей в ФЗО, поселили в комнатку, 
где жила еще семья. Сколько трудностей легло на 
ее плечи, сколько слез она пролила по ночам. Но 

не сломала ее жизнь, работала до пенсии, стала 
ветераном тыла и ветераном труда. Работала бы и 
после, да подвело зрение. 
Меня мама родила без мужа, в 1952 году. Но я ее 

за это не осуждаю: ведь она не собиралась сдавать 
меня в детский дом, а окружила заботой и лаской. 
Вскоре ее познакомили с Василием из Воронежской 
области. Ему нужна была работа в Магнитке, но без 
прописки ее не давали. Мама с ним зарегистри-
ровала брак, вышла замуж, прописала, хотя была 
моложе его на 20 лет.
В 1955 году родилась дочь Люба, ей не испол-

нилось и года, как Василий оставил маму с двумя 
детьми и уехал на родину. Как тяжело поднимать 
двоих детей, ей было известно. Мы, дочери, дома 
ее видели мало, почти все время она была на 
работе. Но мы всегда были сытыми, чистыми и 
ухоженными.
Помню, когда мама работала в тарном цехе на 

калибровочном заводе грузчиком, с ней случилось 
несчастье. Во время поднятия тары из контейнера 
отскочила пружина и травмировала ей глаз. Мы с 
сестрой в это время отдыхали в пионерском лаге-
ре «Уральские зори», а когда вернулись домой, то 
узнали, что мама в больнице. Но соседи помогли, 
похлопотали за нас, чтобы без присмотра не оказа-
лись, и через два дня мы снова были в пионерском 
лагере.
После травмы врачи запретили маме работать 

грузчиком, и она устроилась в столовую, где оста-

валась после работы, мыла полы, убирала в залах 
и кабинетах, за что приносила домой кашу, суп и 
сухарики… 
Алименты тогда не платили, выдавали трудоднями, 

так как отец Любы был сельским жителем. Раз в год 
мама ездила на элеватор и получала там муку. А 
потом трудодни отменили, и раз в год мы получали 
140 рублей. Это для нас были большие деньги! Мама 
тратила их только на нас: покупала к школе новую 
одежду и обувь. Так что к новому учебному году 
зачастую мы были одеты лучше некоторых детей, 
у кого были отцы…
Но однажды случилось то, чего никто из нас не 

ожидал: приехал Любин отец, который развелся 
с женой. Сказал: зачем платить алименты, когда 
можно всех нас взять к себе на родину? В то время 
Люба перешла в четвертый класс, а я – в восьмой. 
Мама ехать не хотела, но и посоветоваться ей было 
не с кем: родных – никого, только соседи по бараку, 
которые ее и уговорили. В то время мы жили на 
Калибровке, нас унижали, обзывая безотцовщи-
ной, и защитить было некому. Да еще и поездка 
на поезде, через Москву, по всей стране. Словом, 
снялись и поехали. 
Но в деревне я прожила всего год. Отец оказался 

жадным, все от нас прятал. Мне уже исполнилось 16 
лет, и я решила вернуться в Магнитку. Отец дал мне 
40 рублей на дорогу и купил билет до Магнитогорска, 
где по приезде я прописалась и устроилась на ра-
боту. Рано вышла замуж. А вскоре приехали мама, 
Люба и отец. Да не просто в гости, а насовсем. У 
нас с мужем была комната в бараке, я уже родила 
сына. Где им жить? А отец снова бросил маму и 
Любу и втихую уехал к себе на родину. Мы не стали 
хлопотать об алиментах, Любе до 18 лет оставалось 
два года. Мир не без добрых людей: родные мужа 
прописали маму, Люба пошла доучиваться в школу 
№ 10, а маме помогли устроиться в ЖКО метизно-
металлургического завода дворником, где ей сразу 
дали комнату на Гортеатре. Так, дворником она и 
доработала до пенсии.
Мама знает множество песен и частушек, ей 

бы, наверное, позавидовала сама Мордасова, 
которую она обожает. У мамы прекрасная память, 
она любит шутки и прибаутки. Она у нас молодец! 
Несмотря на то, что сейчас она ничего не видит, 
зорко чувствует сердцем, что ее окружает хорошая 
и дружная родня.
Недавно у меня был день рождения, за круглым 

столом собралось аж 14 человек родни. И в центре 
– наша дорогая мамочка, бабушка и прабабуш-
ка. Это ли не награда ей за большую и нелегкую 
жизнь! 

ТАМАРА КОВАЛЕНКО-АВЕРОЧКИНА,
бывший работник цеха эксплуатации,

ветеран труда
> ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
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Грани уважения
Однажды он был «уволен из артели, как здоровая сила»

Как тяжело одной поднимать двоих детей, она знает не из книжек

 ПАМЯТЬ

Алексей Некрасов 
всегда работал 
ради и для семьи

 ИНИЦИАТИВА

Мама, мамочка, мамуля... «Партиец» из казаков
В АВГУСТЕ 1963 года в цех ремонта промыш-
ленных печей пришел работать трактористом по 
ломке и уборке шлака из шлаковиков фронтовик 
Михаил Иванович Кожевников. В то время в 
цехе трудились 28 человек, прошедших дорогами 
войны. 
Они были спокойны и уверены в себе, дело свое знали 

досконально, не кичились былыми боевыми заслугами. 
Да и по служебной лестнице подниматься не спешили. Но 
Михаил Иванович был из породы партийцев-активистов, 
не гнушался общественной работы. Поэтому его сочли 
нужным избрать в партийное бюро цеха, он возглавил 
партийную ячейку механослужбы, на собраниях был прин-
ципиальным и беспристрастным. Доставалось от него всем 
разгильдяям и нерадивым. И упрекнуть его не в чем. Был 
всегда подтянутым, подготовленным к работе, а сменные 
задания чаще всего перевыполнял. В то время в цехе рабо-
тали трое Кожевниковых-однофамильцев – слесарь и два 
тракториста. И чтобы не запутаться, Михаила прозвали 
«партийцем»…
Родился Михаил Кожевников 25 октября 1925 года в каза-

чьем селе Краснинске Верхнеуральского района. Отец  Иван 
Сергеевич – потомственный казак, всегда с гордостью гово-
рил: «Я – кровный краснинский казак!» Мать управлялась 
дома по хозяйству. В 1932 году переехали в Магнитогорск и 
поселились на пятом участке – на Щитовых. В ноябре 1943 
года Михаила призвали в армию, направили в Тюмень, где 
он в 1944 году вышел из учебной роты бронебойщиком с 
направлением в Ленинград. Там обмундировали, вооружили 
и переобучили на связистов-кабельщиков и направили на 
II Прибалтийский фронт связистами.
Дошли до Пскова, обслуживали связью 49-ю десантную 

дивизию. В обязанности связиста, как известно, входит 
своевременное обеспечение связью командования с линией 
фронта. При полном солдатском снаряжении и с катушкой за 
спиной, под бомбежкой и свистом пуль поставленная задача 
должна быть выполнена. «Старики-связисты» по-отцовски 
берегли и обучали молодых. Во время затишья тщательно 
отрабатывали маневрирование при бомбежках и правиль-
ный выбор ландшафта при переброске связи. 
После полного разгрома немецкой группировки в Бело-

руссии Михаила Кожевникова перебросили в Эстонию, где 
освобождали города Выру и Тарту. А в конце 1944 года – 
Венгрия, где в развалинах лежал Будапешт.
В мае 1945 года война для 49-й дивизии не закончилась: 

добивали фашистов, бандеровцев, власовцев в Риге, Праге, 
Брно, Вене и на Западной Украине. Для полка, в котором 
служил Михаил, война закончилась 15 мая 1950 года в 
столице Чехословакии Праге, но лишь в декабре Михаил 
был демобилизован и вернулся в Магнитогорск.
Сегодня Михаил Иванович Кожевников на учете в со-

вете ветеранов ЦРМП – единственный участник Великой 
Отечественной войны. В свои 84 года он активно участвует 
в общественно-патриотической работе с молодежью. Здо-
ровья и долголетия тебе, ветеран!

НИКОЛАЙ БЕЗНОСОВ,
ветеран труда, 

почетный пенсионер ОАО «ММК»

С миру по нитке
НЕБОЛЬШАЯ ЗАМЕТКА от 11 апреля меня повергла в 
шок. Сообщалось, что мать четверых детей убила полу-
торагодовалую дочь и закопала ее в снег за то, что она 
пролила на себя молоко. Случай ужасный, дикий. 
Но здесь, кроме прочего, проглядывается и еще одна причина – 

беднота. И это в то время, когда в городе живут сотни, тысячи состоя-
тельных людей, владеющих миллионами. Это – бизнесмены, банкиры, 
предприниматели, главы различных предприятий и заведений. Судить 
об этом можно хотя бы по растущим в черте города и пригородах 
сотням домов-дворцов.
В связи с этим появляется мысль: а не создать ли в нашем городе 

благотворительный фонд помощи больным и бедным? Примером 
может послужить благотворительный общественный фонд «Метал-
лург». Но ведь не все жители города связаны с металлургическим 
комбинатом. Нередко в печати и на телевидении можно встретить 
обращения жителей с просьбой о помощи для лечения, проведения де-
тям и взрослым сложных операций, требующих значительных затрат. 
Бывает, что операция должна быть срочной, а помощи приходится 
ждать долго. Был случай, когда собирали деньги среди школьников, 
чтобы вылечить их товарища…
Благотворительный общественный фонд можно создать за счет 

спонсорских вкладов денежных средств от состоятельных людей, 
предприятий города, добровольных взносов простых людей.
Дело это не новое. С давних времен в России образовывались част-

ные и общественные организации, в задачу которых входила помощь 
бедным, больным и раненым. В свое время Владимир Путин сказал: 
«Благотворительность и меценатство в России имеют глубокие кор-
ни. И пусть эта благородная традиция развивается сегодня во благо 
каждого человека».
Несколько честных людей должны возглавить этот благотворитель-

ный фонд. Люди, семьи, попавшие в тяжелое финансовое положение, 
обращались бы в фонд за помощью. Специальная комиссия могла бы 
обследовать состояние жизни подавших заявление, чтобы исключить 
спекулянтов, алкоголиков или тунеядцев.
О благотворительности сказано много. Остается только от слов 

перейти к делу.
МИХАИЛ ПЕТРОВ,

ветеран войны и труда

 У СОСЕДЕЙ
 

Вопреки Конституции
НА ОЧЕРЕДНОМ занятии Челябинского народного уни-
верситета сотрудники прокуратуры ответили на вопросы 
слушателей о медицинском обслуживании и лекарствен-
ном обеспечении ветеранов, разъяснили, какие виды 
лечения им полагаются бесплатно.
Ветераны поблагодарили за внимание, но оставались в недоуме-

нии. Конституция РФ предоставляет право на бесплатное медицин-
ское обслуживание в государственных медицинских учреждениях, 
запрещает издавать законы, ухудшающие положение граждан, и 
обязывает прокуратуру следить за соблюдением Конституции. 
На деле оказывается, что только незначительная доля медицины 
у нас бесплатная.

Л. ПОПОВ, г. Челябинск

Пленум указал
НА ПЛЕНУМЕ Ашинского совета ветеранов отмечена 
важная роль городских и школьных музеев в патриоти-
ческом и нравственном воспитании молодежи, но все 
воспитательные меры сводят на нет многие программы 
центрального телевидения.
Пленум указал на недопустимость продажи подросткам порно-

графической литературы, а также алкогольных напитков вблизи 
школ и детских учреждений. В принятом расширенном постанов-
лении пленум одобрил деятельность совета по достойной встрече 
65-летия Великой Победы.

Г. КОКОРИН, г. Аша
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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ от DozoR: 
игра без границ! Только появи-
лось объявление о розыгрыше 
Кубка ММК по DozoR, как его 
телефон осадили полуночники, 
желающие осветить темные ули-
цы города фонарями.

– Можно записаться на игру? – шеп-
чет в трубку детский голос.

– Тебя как зовут, сколько тебе лет? 
– спрашиваю мальчугана и пред-
ставляю, как тот сейчас украдкой от 
родителей звонит по телефону.

– Сергей. Я большой – мне тринад-
цать! – отвечает подросток.

– Слушай, Сережа, через пять лет 
звони – примем в дозорные!
Тихий вздох вместо ответа, и на об-

ратном конце короткие гудки.
На стадии сбора заявок организа-

торам кубка пришлось отказать не 
только несовершеннолетним, участие 
которых в отчаянных гонках исключе-
но по определению. Магнитогорский 
комбинат, профсоюзный комитет и 
союз молодых металлургов задумали 
игру «Как закалялась сталь» в каче-
стве презентационной для работников 
предприятия и его дочерних обществ. 
В ночь с пятницы на субботу заядлым 
дозорщикам без рабочего пропуска 
предстояло  лишь  неравнодушно 
следить за действом со стороны, 
исполняя роль агентов на локациях. 
С учетом, что многие допущенные 
участники впервые знакомились с 
ночной охотой за кодами, формат ее 
был избран соответствующий – Lite. 
Иначе говоря, координатор DozoR 
в Магнитогорске Сергей Мурыкин 
предложил новобранцам облегченную 
версию игры, отличающуюся от ее 
классического варианта прежде все-
го меньшим числом заданий – семь 
вместо десяти, ограниченным числом 
экипажей в команде и временем, 
отводимым на поиск засекреченных 
объектов. Вдобавок, логика, с которой 
составляют задания в Lite, позволяет 
дозоровцам не корпеть над ноутбуком 
часами, сжигая Интернет-трафик в 
поисках ответов. Здесь достаточно 
включить соображение и мчаться на 
зашифрованное место со скоростью, 
конечно же, допустимой правилами 
движения.
Море DRайва и эмоций, адреналин 

ночью и боль в мышцах на утро – та-
кой комплект пообещали каждому, 
кто пришел в Левобережный Дворец 
культуры металлургов сообщить о 
своих притязаниях на кубок. К слову, 
у Дворца состоялась своя «дозорная» 
премьера – он впервые стал ме-
стом брифинга дозорщиков.
С момента появления DozoR 

в Магнитке считал, что он иде-
ально подходит для риэлтеров и 
таксистов: первые отлично знают раз-
рушенные жилища, вторые – быстрый 
способ добраться до них. Однако 
DozoR – мультипрофессиональная 
игра. В урочный день подписания 
командных соглашений собрались 
прокатчики, экономисты, доменщики, 
энергетики, инженеры лабораторий, 
компанию им составили «молодогвар-
дейцы». Каждый второй – в камуфля-
же, у большинства в руках мобильные 
телефоны, заряженные сим-картами 
партнера игры – оператора связи 
«МегаФон». Общая картина напоми-

нала муравейник: в одной точке пред-
ставители двадцати восьми команд 
– более двухсот человек, готовых в 
любую минуту разбежаться по маши-
нам. Так, собственно, и произошло 
после краткого инструктажа органи-
заторов, пожелания беречь здоровье, 
которое дороже респекта друзей и 
удовольствия от риска.
Пожав руки «СкОрОхОдам», пожелав 

удачной дороги «Сортику», примкнул 
к команде «СОЮЗников». За рулем 
«Волги» нашел Алексея – нашего 
водителя и капитана, за монитором 
– координатора Юлию, по правое 
плечо – полевого Влада. Все они при-
частны к союзу молодых металлургов. 
В светлое время суток ни разу не по-
падались друг другу на глаза.
Мы ждали сюрпризов, но что они 

начнутся так скоро, не догадывались. 
До первого задания часы отмерили 
пять минут, когда наш координатор 
решил обновить Интернет-страницу 
с движком, через который приходят 
сообщения от организатора. Результат 

оказался нулевым – баланс мобиль-
ника, используемого вместо модема, 
выдал зеро. Пока меняли сим-карту, 
утекали драгоценные минуты. Благо 
невольно помогли соперники: наш 
экипаж заранее пристроился за ними, 
а когда противники резко рванули, 
мы просто последовали за их авто. 
Далее найти код в конечном пункте 
– у памятника «Тыл–Фронту» – было 
делом техники и мастерства слежки 
за дозорными. «Пронесло, – раздался 
дружный вздох в машине. – Дальше 
такой халявы ждать бесполезно!»

И действительно, следующее зада-
ние, содержащее фрагмент карты с 
отмеченным объектом, потребовало 
изрядно напрячь извилины и уси-
ленно поработать мышкой в поисках 
аналогичного куска на карте. В итоге 
после полученной подсказки о детях, 
сбежавших от очумельца Бахметьева, 
отправились на одноименную улицу. 
Тем  временем  сумерки  сменила 
темная пелена. К 12 участку города 
уже стягивались машины неспящих 
людей. Добравшись до заветной точки 
и стрелой вылетев из автомобиля, ста-
ли искать в подземелье код из четырех 
частей. Плутая в мрачных коридорах, 
наткнулся на муляжи трупов и лжему-
мий, выскакивающих с криками «От-
дай свое сердце!» Еще бы знать, где 
оно! Кажется, что из груди оно тогда 
уже выскочило.
Пока держали путь к разбитому 

дому по Уральской, Влад все рас-
сказывал про некоего дозорного 
Китайца. Дескать, тот на объекте с 
подобным кодом опасности 3+ не-

давно заработал перелом ноги. 
Из своего послужного списка 
напарник вспомнил о ссадинах 
и ржавом гвозде, на который 

однажды наступил… Однако страшно 
за дозорных девушек.
Испытав эйфорию от найденных 

кодов и набрав в кроссовки пуд грязи 
на третьей локации, стремглав отпра-
вились на четвертую – считать кошек. 
Выяснили: на стене с граффити, что по 
Советской, этих созданий нарисовано 
24 штуки.
На пятом задании почувствовал, 

что значит дозорное братство. Вска-
рабкавшись на водонапорную баш-
ню, должен был опуститься за кодом 
внутрь резервуара. Но сия участь 

миновала – дозорный из DRink team, 
находившийся уже там, поделился 
ценной информацией. Как выясни-
лось позже, эта команда финиширова-
ла за нами с отставанием 57 секунд и 
замкнула первую десятку. Возможно, 
именно их экономия сыграла нам 
на руку.
В продолжение ночных приключе-

ний посетили сгоревший мясоком-
бинат и смотровую площадку на горе 
Березовой, где сняли самый при-
ятный код – на теле девушки, одетой 
вовсе не по прохладной погоде. Ко 
Дворцу вернулись за полтора часа 
до стоп-игры. Томительное ожидание 
результатов скрасил каскад шуток от 
комедийной бригады YOUMOR 74.

 Когда стрелка часов перевалила 
за половину второго, организаторы 
принялись одаривать полуночников 
принадлежностями, необходимыми 
в DozoR: флэшками с электронными 
картами города, фонарями, прибора-
ми для подзарядки ноутбука в маши-
не. Каждая команда получила серти-
фикат, дающий право на бесплатное 
участие  в  DozoR Classic второго 
сезона. Обладателем же первого в 
истории кубка ММК по игре, охватив-
шей десятки городов и тысячи людей, 
стала «Молодая ГваRDия». За своей 
спиной «молодогвардейцы» оставили 
«Короткое замыкание», «Потерю по-
терь» и «Паяльники», отставание их 
всех от лидера не превысило и десяти 
минут. «Азарт, экстрим, адреналин, 
команда – незабываемая ночь! Днем 
этого не испытать», – переполняли по-
зитивные эмоции капитана команды-
триумфатора Валерию.
По традиции из трофейного кубка 

победители испили искристого   
АНТОН СЕМЕНОВ
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Море DRайва и эмоций, боль в мышцах на утро – 
таков комплект DозоRного

Студенты политехнического колледжа 
прикоснулись к космонавтике
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Ночной адреналин  СУБКУЛЬТУРА

 БЛОГОСФЕРА

Самое вкусное шампанское – 
из кубка победителя

«Буран» остался на Земле

ПРЕОДОЛЕВАЯ лихие порывы ветра и 
внутреннее предстартовое волнение, 12 
студентов политехнического колледжа в 
12 часов пополудни прокричали: «Поеха-
ли!» Прочно связанный с Днем космо-
навтики клич поставил точку в конкурсе 
моделирования «Летучий корабль».

Финальному смотру работ предшествовал 
полет фантазии юных «самоделкиных». 
По регламенту им предстояло соорудить 

модель, вес которой не превышал бы двухсот 
граммов, а высота – тридцати сантиметров. 
Чтобы соблюсти правила, очумельцы пустили в 
дело материалы эконом-класса: цветную бумагу, 
картон, пенопласт и легкую фанеру. Во время 
презентации своих творений ребята признались, 
что потратили на их конструирование от пяти 
часов до двух дней.

– В качестве модели выбрал «Буран»: он от-
носительно прост в изготовлении и о нем полно 
информации, – раскрыл карты будущий опера-
тор прокатного производства Антон Алексеев. 
– Занимаюсь моделированием в городском 
аэроклубе с пятого класса, почти каждый день 
его посещаю. Но мастерить такое еще не до-
водилось. Главное, вложений, кроме усердия, 
никаких не понадобилось: что-то взял в кружке, 
что-то отрыл дома – получился корабль.
Судейская коллегия единодушно сочла эту 

модель удачной и наиболее соответствую-
щей прототипу. Посему диплом победителя 
и главный космический трофей – телескоп 
– достались от профкома ОАО «ММК» и союза 

молодых металлургов Алексееву, который и 
без того является призером многочисленных 
соревнований по авиамоделированию, в том 
числе всероссийских.

– До сего дня собирал только кордовые пи-
лотажные модели самолетов, но неожиданный 
подарок, возможно, подстегнет к открытию 
новых горизонтов, – делится Антон.
По мнению организаторов, помимо патрио-

тического воспитания молодежи на примере 
подвигов отечественных космонавтов, конкурс 
несет в себе творческую искру. Недаром с 
моделями реальных кораблей соседствовали 
летающая пирамида «Нефертити», навеянная 
«Звездными вратами», и НЛО из «Неизвестной 
планеты».
Именно за оригинальность жюри оцени-

ло дипломом третьей степени работу Дины 
Сабитовой – единственной девушки на кон-
курсе. Дина представила по ее определению 
«женственную и гламурненькую» ракету «Ма-
шиностроитель», из бумажных сопел которой 
вырывалась красная ткань, имитирующая 
огонь. На одно место выше взлетела «Энергия» 
Алексея Борисенко.
Кульминацией конкурса послужил запуск 

ракет-участниц в небо. Примечательно, что «Бу-
ран», уносимый в воздушный океан гелиевыми 
шарами, в итоге единственный запутался в 
ветвях деревьев. «Это знак», – переглянулись 
между собой учащиеся «политеха» и решили 
передать модель в музей трудовой славы 
учреждения   

АНТОН СЕМЕНОВ

Размышления из ЖиЖи
В АПРЕЛЕ национальный домен RU отметил свой 
пятнадцатый день рождения. По сумме показателей 
интернет-развития первое место среди российских 
регионов прочно занимает Урал, сообщает RU-Center. 
Увеличению числа пользователей способствовало 
появление социальных сетей и возросшая популяр-
ность on-line дневников, или блогов. 
ЖиЖа, как ласково именуют блоггеры платформу для сво-

их дневников – Живой Журнал, засасывает в свое русло все 
большее число магнитогорцев, которые активно создают 
сообщества по интересам и обрастают виртуальными дру-
зьями. Одно из многочисленных сообществ нашего горо-
да – magnitka – насчитывает 138 участников. Создаваемые 
ими блоги служат и трибуной свободомыслия, и местом об-
суждения наболевших проблем, и инструментом рекламы. 
Каждый дневник – кладезь тем, идей и впечатлений горо-
жан от жизни. 
Чем запомнился прошедший месяц сообщникам из 

magnitka? Разумеется, удельный вес записей об изменчивой 
погоде можно измерять тоннами. Цитируем блоггеров. Пи-
шет mustafa ibrahim (здесь и далее все цитаты приводятся 
с сохранением орфографии и пунктуации оригинала): «А 
ведь я учился в школе имени Гагарина, первого космиче-
ского ушельца! По случаю праздника у нас... буран!» «Та-
кой бы снег да на Новый год», – продолжает n_demitsuri.
Он же делится своими размышлениями о раздаче «Оска-

ров»: «За что? Теперь все будет столь политкорректным? 
Или только мне одному кажется, что если бы Slumdog 
Millionaire не был бы про slum India, он бы столько статуэ-
ток не получил?» 
По обыкновению в апреле разбавили ЖиЖу рефлексии 

участников по самим себе. Andrdi: «Спорил, ругался, ссо-
рился, злился, обламывал, много ездил, ходил работать 
на работу, вот так вот. Ни грамма полезного не сделал (а 
мог)». Диагноз блоггерам поставила Lenkiss: «Мы какие то 
мобильнопластиковые... Мы не смотрим друг другу в глаза 
и боимся признать многие вещи, потому что проще сделать 
это же с помощью Интернета и телефона...»

АНТОН СЕМЕНОВ

Вечеринка би-боев
ИЗ ДЮЖИНЫ магнитогорских брейкеров вы-
брали лучшего.
Сколько танцевальных боев видела эта линолеум-

ная площадка – не перечесть. Где она только не побы-
вала: и в легкоатлетическом манеже, и в ночном клубе 
«Подвал». Словом, везде, где творческое объединение 
«Лептафеста» организовывает соревнования по брей-
кингу. На этот раз «арену» поместили в танцевальный 
зал ночного клуба «Полнолуние», где из дюжины маг-
нитогорских би-боев выбирали лучшего.
Эта вечеринка – еще один серьезный шаг в разви-

тии «Лептафесты», куда входят ребята из команды 
«Ноль внимания», известной, между прочим, на всю 
страну. Нет, пожалуй, ни одного всероссийского фе-
стиваля, на котором бы не отметили магнитогорских 
би-боев. Среди них и «Колизей», и Open Air Jam, и 
Skillz Check. А своей главной на сегодня победой 
брейкеры считают первое место на ежегодном все-
российском фестивале Energy.
Однако возвращаемся в «Полнолуние», где вовсю 

растанцовываются ребята. В том, что разминка – не 
менее зрелищное действо, чем сами батлы, – одна 
из особенностей брейкинга. И участники, и судьи, и 
ведущий вечера DMC Mister T образовали один би-
бойский круг и по очереди демонстрировали арсенал 
своих фишек. Для ребят это возможность разогреться, 
а для зрителей – шоу. Брейкинг, он такой: постоянно 
держит в приятном напряжении.
Но вот долгожданные семь вечера, и танцевальной 

вечеринке дан старт. Открыли ее двое бит-боксеров – 
Литвин и Стич. Сложно поверить, что музыку ребята 
«образовывали» только при помощи губ и языка. Все 
время казалось, что кто-то из ди-джеев подыгрывал 
парням. Но все по-честному: ловкость рта, и никакого 
мошенничества. А би-бои просили Стича и Литвина 
исполнить то break-beat, то drum-n-bass. И ребята с че-
стью выполняли «заказы».
Далее – перечисление судей, хотя никто из них и 

не нуждался в представлении. Дюху, Дирола и Ено-
та знали все. Но традиция есть традиция, и каждый 
из членов жюри порадовал зрителей выходом. Потом 
началась жеребьевка. Право первого батла досталось 
начинающему брейкеру Володе и Ращупе – белорец-
кому би-бою, танцующему за «Ноль внимания». По 
три выхода от каждого соперника, и победа достается 
Ращупе, который проходит в следующий тур. Нечего 
лукавить: исход первого батла был ожидаем. Но Во-
лодя не расстраивается. Сейчас для него главное – как 
можно чаще участвовать в таких фестах: джемить, 
батлиться. Словом, оттачивать мастерство.
Следом за Ращупой во второй круг вышли Марки-

Марк, Рой, Мичиган, Кольт и еще один молодой би-
бой Шина, которого «Ноль внимания», можно сказать, 
взяли на воспитание. Оно и понятно: неоднократные 
чемпионы России по брейкингу понимают, что необ-
ходимо готовить достойную смену.
После первого круга небольшой перерыв, но би-

бои отдыхать не стали. Снова образовали круг и на-
чали джемить, а отменным фанком их обеспечивали 
ди-джей Masta G и DMC Mister T. Этот товарищ везде 
успевал: и на танцполе, и у микрофона, и за вертушка-
ми. Даже свой головной убор для жеребьевки пожерт-
вовал: листочки со стритнеймами, то есть именами, 
участников извлекали из его бейсболки.
Итак, второй круг. Тут в честных батлах схлестну-

лись Марки-Марк и Мичиган, Рой и Ращупа, Кольт 
и Шина. Хотелось бы особенно отметить последнюю 
пару: до победы Шине не хватило самой малости, и в 
финал прошел более опытный би-бой Кольт. А вместе 
с ним Марки-Марк и Рой.
Еще один перерыв, но только для зрителей. А ни-

когда не устающие брейкеры снова образовали круг 
и устроили шоу с выяснением отношений. Всему 
«виной» би-бой Граф. Он не участвовал в батлах, но 
во время джема не устоял, вернее – не усидел. А с 
ребятами из «Ноль внимания» у него, мягко скажем, 
натянутые отношения, и судья Дирол вызвал его на 
поединок. Несколько выходов под бурные аплодис-
менты и крики зрителей, и соперники жмут друг дру-
гу руки: ведь «натянутые отношения» не означают 
вражду. Тем более в такой позитивной субкультуре, 
как хип-хоп.
И вот кульминация. По пять выходов от трех би-боев 

– Марки-Марка, Роя и Кольта. Именно в таком порядке и 
выходили танцоры. Сказать, что ребята зажгли публику,  
значит, обиженно промолчать. Но огонь действительно 
был: в одном из выходов Рой использовал зажигалку. 
Батл пролетел незаметно – хотелось смотреть на дэнсе-
ров еще и еще. Но и узнать, кто из них лучший, было 
не менее любопытно. Судьи определили победителя и 
озвучили решение весьма своеобразно: Дирол кинул 
свой рюкзак в руки… би-бою Рою.
Вот он, лучший брейкер города Магнитогорска! Тут 

же он попал «на растерзание» ликующим зрителям, 
каждый из которых хотел первым поздравить Роя 
с победой. К слову, гостей набралось не так много: 
были только близкие друзья участников. Так что вече-
ринка получилась почти семейной.

КИРИЛЛ СМОРОДИН
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Командный настрой Магнитки чувствуется и в спорте

Уметь держаться на плаву

Самые серьезные 
специалисты ММК – 
топ-менеджеры – 
соревновались со смехом 

В ПЯТНИЦУ в аквапарке «Водо-
пад чудес» состоялся заклю-
чительный этап пятой зимней 
спартакиады руководителей 
ОАО «ММК» и дочерних органи-
заций. Позади соревнования по 
бильярду, биатлону, плаванию, 
футболу, горным лыжам и ав-
тогонкам.

Серьезные спортивные состяза-
ния топ-менеджеров комбината 
решили завершить с улыбкой – 

шуточной эстафетой на воде. В ней 
участвовали 25 команд. От каждой 
было по два представителя. Веду-
щий спортивного вечера Александр 
Яковлев объясняет условия первого 
заплыва. Пловцам необходимо на 
другой конец бассейна «протолкать» 
большой надувной круг с восседаю-
щим на нем коллегой по команде.
К дорожкам приглашают пред-

ставителей прокатного производ-
ства, коксохимического, горно-
обогатительного ,  дирекций  по 
транспорту и информационным 
технологиям. По команде первого 
вице-президента по стратегическо-
му развитию и металлургии ООО 
«Управляющая компания ММК» 
Рафката Тахаутдинова дан старт 
первому заплыву. У судей побежали 
стрелки секундомера. Тем вре-
менем «на суше» болельщики 
яростно поддерживают своих, 
а спортсмены-любители на хо-
рошей скорости преодолевают 
двадцать пять метров водной 
глади. Команда коксохима пер-
вой достигла финиша.
В следующем конкурсе участни-

кам предстоит выловить в бассейне 
две одинаковые по цвету кегли и 
передать их напарнику на другую 
сторону бассейна. Тот, в свою оче-
редь, должен доставить фигурки на 
исходную точку старта. На сей раз 
соревнуются ООО «Ремпуть», ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», ООО «НПО «Автомати-
ка», ООО «Шлаксервис» и управление 
главного энергетика.
Другие команды на следующих эта-

пах по аналогии с первым конкурсом 
переправляли через бассейн своих 
коллег на надувном матрасе. Не обо-
шлось и без казусов: некоторые, не 
удержав равновесия, сваливались 
в воду. Но, снова забравшись на 
надувной «плот», продолжали преодо-
левать дистанцию. Заплывы хоть 
и шуточные, но спортивный азарт 
серьезный. Участникам предстояло 
«переправить» цветок, не искупав его 
в воде, передать на противоположен-
ную сторону два маленьких спаса-
тельных круга, надетых на руки. 

Фантазии организаторов соревно-
ваний на воде надо отдать должное: 
ни один этап не повторялся, но все 
они были одинаковыми по сложно-
сти. Победители всех пяти заплывов 
вышли в финал. Среди них и нужно 
определить лидеров. Задача непро-
стая. А кому нынче легко? Например, 
участникам нужно пробежать по ба-
туту, лежащему на воде, преодолеть 
расположенные на нем препятствия 
и, естественно, не свалиться в бас-
сейн. Батут – конструкция подвиж-
ная, от воды скользкая, и спортсме-
ны, передвигающиеся параллельно 
друг другу, раскачивают его будь 
здоров. Удержаться, действительно, 
непросто.
Пятое место присудили ЗАО «Ог-

неупор», четвертое – ООО «МСЦ», 
третьей стала команда ЗАО «МРК», 
второй приз у ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
а бесспорными лидерами этих со-
ревнований стали руководители 
дирекции по экономике и главной 
бухгалтерии.
В каждой номинации жюри при-

суждало не только первые места, но 
и выявляло «канди датов в призеры». 
В бильярде ими стали команды 
дирекции по управлению собствен-
ностью и дирекции по коммерции. 
Третье место у дирекции информа-
ционных технологий, второе – за 

сборной металлургического произ-
водства, первый приз взяла дирек-
ция по транспорту. В соревнованиях 
по плаванию дипломом «кандидата в 
призеры» наградили представителей 
дирекции по управлению собствен-
ностью и дирекции по коммерции. 
Третьими стали руководители горно-
обогатительного производства, вто-
рыми – команда ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
А вот лучшими – команда дирекции 
по персоналу и социальным про-
граммам. В номинации биатлон 
«кандидатами в призеры» жюри 
определило руководителей прокат-
ного производства. Дипломом за 
третье место наградили дирекцию по 
информационным технологиям, вто-
рыми стала дирекция по персоналу 
и социальным программам. Самой 
меткой признана команда дирекции 
по транспорту. 
В футболе места распределились 

следующим образом: первое – ди-
рекция по транспорту, второе – ООО 
«НПО «Автоматика», третье – дирек-

ция по персоналу и социальным 
программам. Диплом «кандидатов 
в призеры» достался представителям 
прокатного производства. В сорев-
нованиях на горных лыжах лучшей 
признана сборная ЗАО «Огнеупор» 
и цементно-огнеупорного завода, 
вторыми по результативности стали 
руководители дирекции по персоналу 
и социальным программам, третьи-
ми – команда прокатного производ-
ства, «кандидатом в призеры» стало 
ЗАО «Электроремонт». 
В автогонках победила команда 

дирекции по персоналу и социаль-
ным программам. За время прове-
дения пятой зимней спартакиады 
на ее счету оказалось больше всего 
достижений. Второе место прису-
дили ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс», тройку лидеров замыкает 
дирекция по общим вопросам. Ди-
плом «Кандидатов в призеры» ушел 
в дирекцию по контролю. Помимо 
этого, дипломами «За спортивный 
дух» наградили руководителей ООО 
«НПО «Автоматика», прокатного 
производства и ООО «Шлаксервис». 
Памятные серебряные тарелки и 
дипломы вручили командам ди-
рекции по транспорту, ОАО «ММК-
МЕТИЗ», горно-обогатительного 
производства за активное участие 
в спартакиаде.

Определены абсолютные ли-
деры пятой зимней спартакиа-
ды среди топ-менеджеров ОАО 
«ММК» и дочерних организаций. 
«Кандидатами в призеры» судьи 
признали дирекцию по управле-
нию собственностью и дирекцию 
по коммерции. Третье место 

заслужила команда ЗАО «Механоре-
монтный комплекс». Второе место 
заняли руководители прокатного про-
изводства. Победителями спартакиа-
ды стала команда дирекции по пер-
соналу и социальным программам. 
Призерам – дипломы, подарки и 
кубки. И, конечно же, поздравления 
в адрес всех участников. 

– Такие спортивные встречи до-
казывают: не только люди работают 
на металл, но и металл «трудится» 
на благо магнитогорцев, – отметил 
первый вице-президент по страте-
гическому развитию и металлургии 
ООО «Управляющая компания ММК» 
Рафкат Тахаутдинов. – Мы думаем не 
только о работе. 
Особый командный дух всегда 

присутствовал на Магнитке. Он 
чувствуется и в повседневной ра-
боте всего коллектива, и в умении 
отдыхать. И спартакиада тому под-
тверждение  
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