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В МОСКОВСКОМ предста-
вительстве АвтоВАЗа на 
Софийской набережной, 
расположенной напротив 
Кремля,  председатель 
совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников 
и  президент  ОАО  «Ав -
тоВАЗ» Борис  Алешин 
подписали генеральное 
соглашение. 

Согласно  документ у , 
ММК осуществляет по-
ставки гарантирован-

ного объема качественной 
металлургической продукции 
на автозавод и обеспечивает 
ритмичность этих отгрузок. 
АвтоВАЗ, в свою очередь, 
получает преференции как 
постоянный  заказчик .  В 
рамках  соглашения  Маг-
нитка  организует  научно -
исследовательские и опытно-
конструкторские работы по 
разработке и производству 
перспективных видов метал-
лопроката, соответствующих 
современным международ-
ным требованиям.
Согласование технических 

требований и освоение про-
изводства новой номенкла-
туры Магнитка начнет уже в 
следующем месяце. Этими 
вопросами займется специ-
ально созданная совместная 
рабочая группа, которая бу-
дет отслеживать весь спектр 
технических и коммерческих 
вопросов, возникающих во 
взаимоотношениях АвтоВАЗа 
с ММК. Стороны также дого-
ворились о сроках погашения 
АвтоВАЗом просроченной 
задолженности  за поставлен-
ную продукцию. Кроме того, 
в течение второго–третьего 
кварталов  2009 года  ав -
тозавод и ММК согласуют 
методику ценообразования, 
предусматривающую форми-
рование и фиксирование стои-
мости металлопроката, исходя 
из анализа фактических затрат 
на его производство

– Одна из стратегических 
задач, которую ставит перед 
собой Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, 
– производство автолиста, 
соответствующего мировым 
стандартам, – подчеркнул 
председатель совета дирек-
торов  ОАО  «ММК» Виктор 
Рашников. – При этом мы в 
первую очередь ориентиру-
емся на отечественных по-
требителей металлопроката. 
Подписанное  соглашение 
– это не только обеспечение 
гарантированных поставок 
нашим партнерам, но и до-
говоренность о технологи-
ческом  взаимодействии , 

которое  позволит  нашим 
предприятиям выйти на но-
вый уровень сотрудничества 
и развития.
По словам президента ОАО 

«АвтоВАЗ» Бориса Алешина, 
документ играет значитель-
ную роль в формировании 
пула приоритетных для заво-
да поставщиков:

– Мы уверены, что согла-
шение будет способствовать 
укреплению связей ММК и 
АвтоВАЗа. Магнитогорское 
предприятие, как надежный 
партнер автозавода, будет 
принимать активное участие 
при создании новой базы по-
ставщиков.
Очевидно, что ММК и Ав-

тоВАЗ  рассчитывают при-
нять участие в реализации 
политики государственной 
поддержки отечественного 
автопрома. Правительство 
уже пообещало АвтоВАЗу 115 
миллиардов рублей, большая 
часть  из  которых  предна -
значена для модернизации 
предприятия и обновления 
модельного ряда. На 29 мая 
назначено внеочередное со-
брание акционеров ОАО «Ав-
тоВАЗ», где будет рассмотрен 
вопрос об одобрении предо-
ставления предприятию 25 
миллиардов  рублей  госу -
дарственной корпорацией 
«Ростехнологии».
Эти события резко меняют 

ситуацию вокруг автокон-
церна, в последние месяцы 
вынужденного из-за нехватки 
средств расплачиваться век-
селями. Теперь автогигант 
сможет не только расплатить-
ся по выданным векселям, но 
и своевременно оплачивать 
поставки металлургической 
продукции и топлива. «Нет 
ничего странного, что такие 
предприятия, как ММК, пред-
почитают иметь дело с плате-
жеспособным заказчиком, 
которым сейчас и становится 
АвтоВАЗ», – отмечают экс-
перты.
То внимание, которое уде-

ляет российскому автопрому 
премьер Владимир Путин, 
вполне обоснованно. Ана-
литики считают: если прави-
тельство сможет вытащить из 
состояния стагнации автоза-
воды, то они потянут вверх и 
другие отрасли отечествен-
ной экономики. ММК, ориен-
тированный на производство 
качественного автолиста , 
обязательно войдет в число 
компаний ,  которые  буду т 
привлекаться для создания 
качественно новых образцов 
продукции российского авто-
прома 

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

ММК и АвтоВАЗ заключили генеральное 
соглашение о сотрудничестве

Хмуриться 
не будет «Лада»

«Фронтовая» 
пятисотка
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ по 500 руб-
лей ко Дню Победы получат участники 
Великой Отечественной войны и вете-
раны тыла, а также блокадники и несо-
вершеннолетние узники фашистских 
лагерей, проживающие в Челябинской 
области.
Как сообщила пресс-служба губернатора, 

начиная с 2007 года 790 тысяч пенсионеров 
области получали губернаторское пособие в 
размере 500 рублей два раза в год: в 2007 
году – ко Дню пожилого человека и к Новому 
году, в 2008 году – ко Дню Победы и ко Дню 
пожилого человека.
В нынешнем году, в связи со сложной эко-

номической ситуацией и резким падением 
доходов областного бюджета, праздничную 
выплату ко Дню Победы получат не все пен-
сионеры, а лишь 95 тысяч человек, относя-
щихся к вышеперечисленным категориям. 
Губернатор Петр Сумин выразил надежду, 
что к 1 октября – Дню пожилого человека 
– область сумеет заработать, чтобы выпла-
тить материальную помощь всем пожилым 
южноуральцам.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ продолжает решать 
проблему занятости в условиях увеличения 
высвобождаемых рабочих рук.
Летом ожидается «четвертая волна» безработных 

– выпускников вузов, которые в июне этого года за-
вершат обучение и начнут искать работу. В главном 
управлении по труду и занятости Челябинской обла-
сти уже начали разработку программы по их трудоу-
стройству. К решению этой задачи подклю чились и 
депутаты Законодательного собрания области.

Неплохие результаты, по словам заместителя 
начальника главного управления по труду и за-
нятости населения Челябинской области Сергея 
Лыкова, принесла практика единовременной 
денежной выплаты тем, кто хочет открыть свое 
дело. Годовая сумма пособия – 60 тысяч рублей 
– при шлась очень кстати почти сотне жителей 
сельской местности, которые смогли на эти деньги 
создать свои фермерские хозяйства, занялись 
животноводством.

Прерванный полет
В МИНУВШИЙ ВТОРНИК при прохожде-
нии предполетной регистрации сотруд-
никами магнитогорской милиции на 
авиационном транспорте был задержан 
житель Магнитогорска, объявленный в 
международный розыск.
Один из пассажиров рейса «Магнитогорск  

–Москва» привлек внимание стражей по-
рядка  отсутствием  в  паспорте  штампа  о 
регистрации по месту жительства. В декабре 
2008 года он выписался с последнего адреса, 
но новым жильем так и не обзавелся. Про-
верка по информационной базе подтвердила 
сомнения сотрудников милиции – Вячеслав 
Шеметов числился в международном розыске 
по статье 159 Уголовного кодекса России – за 
мошенничество.
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Литейный триумф
ВЧЕРА СОСТОЯЛАСЬ 61-я весенняя легко-
атлетическая эстафета на приз газеты 
«Магнитогорский металл», открывшая 
летний спортивный сезон на ММК.
Третий раз за последние пять лет победите-

лем стала команда литейного цеха (бывший 
цех изложниц), показавшая рекордное время 
на нынешней дистанции – 4 минуты 55,46 
секунды. Она и получила Кубок «Металла». 
Второе место заняла команда ЛПЦ-5, третье 
– ЛПЦ-7.
В соревнованиях женщин организаторы ре-

шили наградить две команды – МРК и Магнито-
горского Гипромеза.
В рамках эстафеты впервые прошел забег для 

воспитанников детских садов. Победили малыши 
из детского сада № 125.
Подробности – в субботнем номере.



2 http://magmetall.ru
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Вниманию избирателей Промышленного 
избирательного округа № 22!

Для избирателей округа, проживающих в правобережной 
части г. Магнитогорска, открыта общественная приемная 
депутата Законодательного собрания Челябинской области 
В. И. Шмакова по адресу: ул. Тевосяна, 13/2 (здание 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна»).
Прием ведут помощники депутата в среду с 18.00 до 

19.00.

Справки по телефону 27-02-82.
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 ЮБИЛЕЙ

 КОНТАКТЫ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

В МаГУ стали готовить документоведов

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Диалог 
ведет налог

Власть начинает стимулировать крупных 
экспортеров

За первый квартал 
ММК поставил 
за рубеж около трети 
производственной 
продукции

У ЛЮБОЙ организации, даже у маленькой контор-
ки, обязательно есть документооборот. И ошибки 
в официальных бумагах тоже ведут к серьезным 
потерям, вплоть до разорения и потери лицензии 
на деятельность, в худшем случае. Но если чело-
век, почувствовав себя плохо, спешит обратиться 
к врачу, то у наших учреждений такой возможно-
сти нет. Вернее, не было, пока в Магнитогорском 
государственном университете три года назад не 
стали готовить документоведов.

Название профессии неброское и поэтому не все 
работодатели понимают, чем именно им смогут 
помочь будущие асы бланков и справок. Одним 

кажется, что на рынок труда выйдут «секретари с выс-
шим образованием», другие ждут кого-то вроде «архи-
вариусов». Многие фирмы привыкли, что за рабочими 
столами сидят исключительно менеджеры с громкими 
должностями, и не знают, какие надежды возлагать на 
выпускников со специальностью «документоведение 
и документационное обеспечение управления». Зато 
руководители тех организаций, где студенты первого 
набора прошли практику, свою выгоду оценили. В за-
писные книжки отдела кадров уже внесен 2011-й год, 
когда в Магнитке, наконец, появятся дипломированные 
специалисты этого профиля.

Чем предстоит заниматься долгожданным выпуск-
никам? Если коротко, то всем, что только можно пред-
ставить. А если подробно, то они должны разрабатывать 
организационные и нормативно-методические доку-
менты по делопроизводству, составлять и оформлять 
любые виды документов, планировать, организовывать 
и совершенствовать деятельность службы документа-
ционного обеспечения управления и многое другое. 
Можно смело говорить о том, что документовед, по 
сути, является единственным специалистом, глубоко 
владеющим общей культурой документа.
Когда начинаешь вникать в тонкости сложного меха-

низма под названием «документооборот», выясняется, 
что это целая наука, требующая огромных знаний. 
Помимо элементарных правил оформления шапок и 
шаблонов, которые первым делом зазубривает любой 
делопроизводитель, настоящему документоведу пред-
стоит вникать в совершенно неожиданные тонкости. 
Например, он должен быть знатоком документной линг-
вистики и технических средств управления. А еще ему 
нужно разбираться в современных информационных 
технологиях и во многом другом. 

– У нас были курсы лекций таких предметов, как пси-
хология делового общения, этика и этикет, психология 
управления, – рассказывает студентка третьего курса 
Анна Юлина. – Мы узнали, как правильно вести себя 
в различных ситуациях, начиная от ведения телефон-

ных переговоров и заканчивая заключением крупных 
сделок, подписанием важных договоров. Оказывается, 
в нашей профессии важно совершенствовать навыки 
делового общения.
И, конечно, никуда не деться от изучения право-

ведческих дисциплин: конституционное право, ад-
министративное, трудовое и так далее. Ведь знание 
нормативных актов и умение с ними работать абсо-
лютно необходимы в профессиональной деятельности 
документоведа. Учить приходится много, но наша не-
давняя практика показала, что в выборе профессии 
мы точно не ошиблись. Специальность в Магнитке 
востребована.
Анна и ее сокурсники уже успели воплотить в жизнь 

то, чему их учили предыдущие два с половиной года. 
В управлении кадров ОАО «ММК» они в течение двух 
недель внимательно следили за работой опытных кол-
лег, знакомились с особенностями документации ком-
бината и сами консультировали старших товарищей, 
оказывали помощь в оформлении документов. В числе 
других площадок для прохождения практики значились 
администрация города и Ленинского района. Результа-
ты личного знакомства с работой документоведов из 
МаГУ для многих стали откровением. Так что теперь не-
мало студентов имеют в активе выгодное предложение 
от заинтересованного работодателя 

РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ

И юристы, и лингвисты Некогда скучать
МНОГИЕ ВЕТЕРАНЫ Орджоникидзевско-
го района приходят на встречи в кино-
театр «Мир», на танцевальные вечера 
в Левобережный ДКМ, посещают театр 
оперы и балета, выезжают за город. 
Особенно активны жители 134 микрорайона. 

Недавно они побывали в лимонарии, и у всех 
остались самые приятные впечатления и фото-
графии на память. Встретились с замечательным 
коллективом русской песни «Марьюшка» в 
старейшем, но вечно молодом Левобережном 
Дворце культуры металлургов. Прекрасное 
оформление сцены, яркие костюмы, душевное 
исполнение песен – все понравилось ветеранам 
Галине Кошевец, Любови Охотниковой и Татья-
не Левушкиной. А Галина Кравец и Людмила 
Ренникова благодарят администрацию дворца за 
доступные цены и желают народному коллекти-
ву «Марьюшка» творческих успехов.
Все они – добрые помощницы председателя 

совета ветеранов 134 микрорайона Валенти-
ны Волхонцевой. Она – бывшая работница 
магнитогорского завода металлургического 
машиностроения, человек чуткий, отзывчивый, 
ответственный, и люди оказали ей доверие. 
Поэтому скучать им некогда. Сейчас ветераны 
собираются посетить  музей камня.  

ЛЮБОВЬ ТУЧИНА, культмассовик 
совета ветеранов Орджоникидзевского района  

В УСЛОВИЯХ кризиса власть 
пытается идти навстречу биз-
несу, обещая налоговые по-
слабления. Эксперты считают, 
что эти меры, возникшие в ре-
зультате непрекращающегося 
диалога о налогах, помогут в 
первую очередь крупным про-
мышленным компаниям и экс-
портерам, к которым в России 
относятся не только нефтяные 
и газовые, но и металлургиче-
ские предприятия.

В конце прошлого года, когда 
внутренний рынок замер, феде-
ральное правительство вместе 

с Центробанком попыталось создать 
благоприятные условия крупным 
экспортерам, поскольку продажи 
на мировом рынке даже в условиях 
снижения цен (экспортные цены 
на продукцию ММК, например, 
тогда упали наполовину) обеспечи-
вали стабильный приток денежных 
средств. По большому счету, плавная 
девальвация рубля (национальная 
валюта ослабла к доллару и евро 
с ноября прошлого года на 25–30 
процентов) и задумывалась как одна 
из мер помощи экспортерам. Но 
парадокс в том, что она осталась в 
одиночестве – другие властные уси-
лия, по крайней мере, в отношении 
Магнитогорского металлургического 
комбината, практически не сработа-
ли. Да и зарубежные рынки метал-
лопродукции один за другим стали 
«закрываться» – глобальный кризис 
охватил все страны, и потребление 
металлопроката снизилось. А рубль 
окреп и отыграл часть «потерянного» 
у евро и доллара.
Красноречиво эту ситуацию ха-

рактеризует динамика зарубежных 
поставок ММК. В структуре продаж 
доля экспорта снижается каждый 
месяц. Если в декабре прошлого 
года она – впервые, наверное, за 
десять последних лет – превысила 
70 процентов, то в новом году 
стала стабильно терять по десятку-
другому процентов. В феврале 
объем экспорта снизился до 44, 6 
процента, в марте упал до 30,7 про-
цента. Всего же за первый квартал 
2009 года комбинат поставил за 
рубеж около трети произведенной 
продукции, фактически вернув-
шись к пропорциям прошлого года. 
Приоритет внутреннего рынка, объ-
явленный ММК, остается, таким 
образом, актуальным и в услови-
ях кризиса. Кстати, наглядно это 
иллюстрируют продажи продукции 
самого востребованного сейчас на 
комбинате – АПП № 1. 
Полгода назад одной из дей-

ственных мер по стимулированию 
экспортеров  провозглашалось 
сокращение сроков процедуры 
возврата  НДС . 
В ноябре в сво-
ем  докладе  на 
расширенном 
совещании руко-
водителей и про-
фсоюзных лиде-
ров  комбината 
председатель со-
вета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников подробно рассказал об 
этих планах правительства. Срок 
возврата налога на добавленную 
стоимость с экспортной продукции 
предполагалось «в самое ближай-
шее время» сократить минимум в 

три раза. Если прежде подготов-
ленные на комбинате документы в 
течение трех месяцев проверялись 
в налоговых органах (а  весь пери-

од возврата де-
нежных средств 
по данному на-
логу достигал в 
среднем  шести 
месяцев ) ,  то  в 
конце прошлого 
года  пост упило 
четкое указание 

правительства: на проверку отво-
дится лишь один месяц.
На практике, однако, сократить 

срок возврата НДС хотя бы в три 
раза оказалось не так просто. 
Поэтому теперь Минфин вносит 
фискальную инициативу – уже в 

ходе весенней сессии планируется 
провести через Государственную 
Думу поправки в Налоговый кодекс 
РФ об ускоренном возврате НДС 
экспортерам, представившим Фе-
деральной налоговой службе бан-
ковскую гарантию на сумму воз-
мещения. Газета «Коммерсантъ» 
приводит слова заместителя мини-
стра финансов Сергея Шаталова, 
который утверждает, что каждый 
экспортер, кому удастся получить 
гарантию «крупного и надежного» 
банка ,  сможет  вернуть  НДС  в 
заявительном порядке в течение 
30 дней после подачи декларации 
– то есть еще до проверки обо-
снованности возврата, на которую 
по-прежнему отводится три меся-
ца. Норма может быть введена с 

1 июля 2009 года. Как признают 
в ведомстве, по факту она доста-
нется лишь крупным экспортерам. 
Введение ускоренного порядка 
возмещения НДС по экспортным 
операциям – лишь одна из зако-
нодательных инициатив Минфина. 
Сейчас  ведомство  завершает 
работу над основными направ-
лениями налоговой политики на 
2010 – 2012 годы. Но другие пред-
лагаемые налоговые послабления 
вряд ли помогут непосредственно 
металлургическим предприятиям.
На прошлой неделе налоговые 

новации стали предметом серьез-
нейшего внимания президента 
России. Дмитрий Медведев на 
встрече  с  главой  Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей Александром Шо-
хиным заверил, что руководство 
страны обязательно обратит вни-
мание на предложения РСПП по 
совершенствованию налоговой 
системы. По словам президента, 
это обязательно «будет поводом 
для обсуждения и на уровне пра-
вительства, и, вероятно, на моей 
встрече с бизнес-сообществом» 
(цитату приводит интернет-издание 
«Газета. Ру»).
Проблемы налогообложения, ко-

нечно, остаются актуальными для 
отечественной черной металлур-
гии. Но сейчас, в условиях кризиса, 
гораздо больше волнуют отсутствие 
спроса и неопределенность эко-
номической ситуации. Небольшие 
металлоторговые компании, рабо-
тавшие исключительно за счет до-
ступных кредитов, теперь остались 
без оборотных средств. Задыхается 
от отсутствия дешевых кредитов 
и крупная промышленность. Эта 
ситуация – не проблема отдельно 
взятого предприятия, например 
ММК, а результат системного ми-
рового кризиса. Системного под-
хода требует и выход из кризисной 
ситуации.

«Диалоги о налогах» между вла-
стью  и  бизнесом  обязательно 
перей-дут в иные плоскости. Тем 
более что налоговые послабления 
для промышленности неминуемо 
лягут бременем на бюджет и за-
труднят выполнение социальных 
обязательств государства.
Еще в конце прошлого года ве-

дущие сталелитейные компании 
представили в Правительство РФ 
свои предложения по стимули-
рованию металлургии как части 
реального сектора экономики. 
Один из главных пунктов документа 
предусматривал регулирование 
действий естественных монополий 
– установление моратория на рост 
тарифов. Но правительство пошло 
по иному пути. Как пояснила на 
втором Всероссийском форуме 
промышленников и предприни-
мателей, прошедшем недавно в 
Москве, министр экономического 
развития Эльвира Набиуллина, 
государство пошло на увеличение 
тарифов естественных монополий 
в том числе и потому , что «надо 
думать о ресурсосбережении» (вы-
сокие цены – хороший стимул для 
этого). «Но в следующем году мы 
будем предъявлять гораздо боль-
шие требования к эффективности 
работы и внутренним издержкам 
самих естественных монополий», 
– пообещала министр... 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Есть гимн МГТУ!
В МАРТЕ исполнилось 75 лет Магнитогорскому го-
сударственному техническому университету имени 
Г. Носова. За год до этого знаменательного события 
в вузе был объявлен конкурс «О тебе пою, МГТУ!» 
на лучший вариант гимна. Он должен был отражать 
историю и современный период для патриотического 
воспитания студентов.

На суд жюри были представлены семь поэтических произведе-
ний и 21 вариант гимна, написанный поэтами в соавторстве с 
композиторами. Среди 36 участников конкурса – студенты и пре-
подаватели университета, ветераны и работники предприятий 
города, профессиональные поэты и музыканты, а также те, кто 
только пробует свои силы в литературно-музыкальном творче-
стве, и даже инженер из Челябинска и музыкант из Орла.
Итоги конкурса были подведены в конце марта, и 15 апреля на 

заседании ученого совета состоялось чествование победителя. 
Им стал Вячеслав Зайцев – юрисконсульт из ООО «Подъемник». 
Он пишет песни, неоднократно участвовал в конкурсах и фе-
стивалях самодеятельного творчества, где занимал призовые 
места, является дипломантом Всероссийского конкурса военной 
песни 2007 года в Чебаркуле. Победителю вручено денежное 
вознаграждение. Юношеский хор МГТУ под управлением 
А. Никитина исполнил гимн-победитель для ученого совета.
До конца апреля из печати выйдет сборник произведений, 

представленных на конкурс. Его получит на память каждый 
конкурсант.

Отдел информации и общественных связей МГТУ

Визы в Грецию
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ будут оформлять визы в Грецию.
Об этом заявила генеральный консул Греции в Москве Пенни 

Дути. От крытие визового центра планируется в апреле этого 
года. Впоследствии в Екатеринбурге будет открыто генеральное 
консульство Греции. Екатеринбург занимает третье место в 
России после Москвы и Санкт- Петербурга по количеству дипло-
матических представительств. На сегодня в городе расположены 
диппредставительства порядка двадцати государств.

«Разденут» 
пассажиров
В БЛИЖАЙШЕЕ время в столичном аэропорту До-
модедово будут установлены новейшие системы 
безопасности.
С их помощью станет возможен досмотр пассажиров в обна-

женном виде. Пассажиров «разденет» специальный сканер, на 
экране которого можно увидеть все подробности их тела сквозь 
одежду. Новую технологию уже испытывали на добровольцах 
в лондонском международном аэропорту Хитроу. Подобная 
аппаратура должна появиться во всех европейских аэропортах 
до конца апреля следующего года.
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Больше века город черпает богатства из этой кладовой

ПОЛИТИКА  ОБЩЕСТВОчетверг 23 апреля 2009 года

В поисках 
тихой гавани

Мировой экономический шторм 
не щадит никого

Приметы времени 
теперь 
совсем другие

 ДАТА

 ПРОВЕРКА

 ИНИЦИАТИВА

По разумению 
градоначальника

Почему мэра не устраивают полномочия депутатов?

Костюмчик вождя
ВЧЕРА исполнилось 139 лет со дня рождения Владимира 
Ленина.
Накануне на Красной площади открылся для посетителей 

мавзолей. Два месяца он был закрыт на профилактику – вождя 
приводили в порядок.
Провели работы по графику – это раз в полтора года, сообщает 

газета «Труд». Мумию опять подвергли биохимической обработ-
ке: поместили в ванну с раствором из ароматных трав, который 
оказывает бальзамирующее действие. «Это уникальная техноло-
гия. Благодаря ей Ленин пролежит еще лет сто», – рассказал «Тру-
ду» замдиректора Всероссийского научно-исследовательского 
института лекарственных и ароматических растений Юрий 
Денисов-Николь ский, принимавший участие в работах.
Профилактика прошла, как и положено. Вот только вождь в 

этом году остался без обновок – ему не поменяли костюм. Об-
новляют его примерно раз в три года, так как он теряет внешний 
вид от контакта с бальзамирующим раствором. В течение 30 лет 
наряд поменяли ровно десять раз. Последний раз – в 2003 году, то 
есть время сменить костюмчик давно пришло. Но денег едва хва-
тает на работы по бальзамированию, процедура дорого обходится. 
«А государство с 1992-го не выделило ни копейки, – отметил 
Денисов-Никольский. – Все держится за счет фонда «Мавзолей 
Ленина» и меценатов. Вдобавок грянул кризис. О какой замене 
костюма может идти речь в таких экономических условиях?» – 
удивляется Денисов-Никольский.
Новые костюмы Ленину шьют на заказ из дорогого швейцар-

ского люстрина – тонкой шерстяной ткани с блеском. Именно эту 
ткань Владимир Ильич предпочитал при жизни. Фасон у костюма 
современный – в таких сегодня ходят многие мужчины.
Если же во время профилактики костюм не меняют, то тща-

тельно чистят паром и утюжат старый, ведь даже незначительная 
грязь на нем может испортить весь эксперимент по бальзамирова-
нию. Потому в этом году костюмчик Ленину погладили и вернули 
назад.

Долги 
строителей
ПРОКУРАТУРА заставила руководство компании 
«ЮжУралСтрой»  погасить задолженность по зар -
плате.
Как сообщили «ММ» в прокуратуре Правобережного райо-

на Магнитогорска, в феврале по коллективному обращению 
работников общества с ограниченной ответственностью 
«ЮжУралСтрой» прокуратурой была проведена проверка 
полноты и своевременности выплаты заработной платы в 
организации. 
В ходе проверки выявлена задолженность предприятия по 

заработной плате перед 208-ю работниками, в том числе уво-
ленными, на сумму более четырех млн. рублей. В соответствии 
с требованиями Трудового Кодекса  РФ работодатель обязан 
выплачивать в полном  размере причитающуюся работникам 
заработную плату в установленные сроки. Заработная плата  
выплачивается  не реже чем каждые полмесяца в день, уста-
новленный правилами  внутреннего трудового распорядка, 
коллективным и трудовым договором. При прекращении трудо-
вого договора выплата  всех сумм,  причитающихся работнику 
от работодателя, производится в день увольнения.
Прокурором района в отношении директора общества с огра-

ниченной ответственностью «ЮжУралСтрой» Вадима  Николаева  
возбуждено дело по части 1 статьи 5.27 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, по результатам рассмотрения 
которого он оштрафован на пять тысяч рублей. По представ-
лению прокурора за нарушение трудового законодательства к 
дисциплинарной ответственности также привлечен заместитель 
директора по финансам. Погашена задолженность по заработной 
плате на сумму более 1,4 млн. рублей. В настоящее время про-
куратура готовит в суд исковые заявления в интересах граждан 
о взыскании начисленной, но не полученной заработной платы. 
В отношении директора Вадима  Николаева  возбуждено дело по 
статье 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
за невыполнение требований прокурора о полном погашении 
задолженности по заработной плате. Оно находится на рассмо-
трении мирового судьи.
Между тем, в мэрии состоялось очередное совещание по во-

просам долевого строительства. Участниками рабочей встречи 
стали строительные организации, возводящие на территории 
города жилые дома и комплексы. Заместитель главы города 
Виталий Сидоренко сообщил, что сегодня готовы продолжать 
строительство жилых домов ЖИФ «Ключ», «Высотник», «До-
мострой» и «НТМ».
В пресс-релизе, распространенном администрацией города, 

сообщается, что дела строительной компании «ЮжУралСтрой» 
опасности не вызывают. В частности, согласно представлен-
ным застройщиком данным, сейчас на балансе ЮжУралСтроя 
находятся два недостроенных жилых объекта. В одном из 
них в долевом строительстве участвуют 15 горожан, часть из 
которых после «замораживания» строительства дома потре-
бовала вернуть вложенные денежные средства. Для ввода 
жилого дома в эксплуатацию компании необходимо около 
49 млн. рублей. Руководство ООО «ЮжУралСтрой» вышло на 
переговоры с ЖИФ «Ключ» о совместном строительстве. В 
137 микрорайоне Южуралстрой возводит второй жилой дом, 
в котором по договорам долевого участия уже реализована 51 
квартира. Для окончания строительства необходимо 16 млн. 
рублей. Руководство компании сообщило, что «скорее всего 
средства будут изысканы, и в июле жилой дом будет сдан в 
эксплуатацию».
В ходе совещания были выслушаны отчеты и других проблем-

ных застройщиков. Администрация города начала переговоры 
со строительной компанией «Краском-инвест» относительно 
расторжения договоров долевого участия в строительстве и 
возврата дольщикам денежных средств. Другой застройщик 
– ЗАО СК «Ремстрой» – возводит дом по улице Уральской. По 
данным компании, «строительство подходит к завершению, в 
доле участвовали четыре физических лица, которые заняты 
оформлением документов».
На совещании присутствовал генеральный директор ОАО 

«Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и 
ипотеки» Александр Кондрашов. По его словам, на долевое 
строительство в Челябинской области выделено более одного 
млрд. рублей, которые не пойдут на коммерческое строитель-
ство. Предусмотрено целевое освоение средств – на завер-
шение уже начатых объектов.

АННА СМИРНОВА

И БЛИЗКИЕ друг к другу даты может раз-
делять пропасть.

Так и не иначе воспринимается ситуация в 
Сатке – еще недавно одном из благополуч-
ных городов области. Каких-то пять месяцев 

назад местные депутаты готовились принимать 
трехлетний бюджет. От прогнозов захватывало 
дух: местная казна должна была прирастать до-
ходами, причем в немалой степени своими. Если 
бы каждый год набрасывал по три процента, к 
2011-му Саткинский район обеспечивал сам себя 
больше чем на треть.
Об этих планах говорили в начале ноября, но 

недели через две проявилось очевидное: раз-
житься лишней сотней миллионов, а то и двумя 
– не получится. На принятом 19-го числа бюджете 
еще не просохли чернила, как на другой день 
глава района Владимир Хлыста собрал чрезвы-
чайное совещание с единственным вопросом 
в повестке – «О жесточайшей экономии средств 
в условиях мирового финансо-
вого кризиса». Руководителям 
муниципальных учреждений 
прямо сказали: кто старое, то 
есть принятый накануне бюд-
жет помянет, – тому глаз вон. 
Нет там обещанных больших 
денег и уже не будет.
Для Сатки, у которой столько поводов назы-

ваться «самой-самой», нагрянувший кризис стал 
тяжелым ударом. Самый молодой национальный 
парк и самое высокогорное в Европе озеро 
Зюраткуль, самая высокая в области вершина и 
крупнейшее горное плато Большой Нургуш, самое 
большое количество открытых пещер – все эти 
природные богатства работали на процветание 
района. Как и крупнейшее в России месторож-
дение магнезита вместе со старейшими в стране 
Бакальскими рудниками…
Благодаря им и построили на месте слияния 

рек Большая и Малая Сатка чугуноплавильный 
завод (по осени предприятию, как и городу, еще 
успели справить 250-летие). За два с половиной 
века прадедушка саткинской промышленности 
повидал всякие кризисы. В начале прошлого 
века его спасла дешевизна сырья, в 2002-м, 
после многомесячной остановки, – переход к 
выпуску высокоуглеродистого ферромарганца, 
который нашел потребителя даже в США. В юби-
лейный год саткинские металлурги держались 
до последнего, но остановки одной из двух до-
мен все-таки не избежали. Есть опасения, что 
в таком режиме завод может работать от шести 
месяцев до года. «Коллектив ждут трудные вре-
мена, – считает генеральный директор завода 
Алексей Иванов. – Надо затягивать пояса, со-
кращать расходы и пытаться выжить в период 
вынужденного простоя». С горечью признает, 
что приходится по-живому резать коллектив, 
и руководитель одного из лучших в области 

ДРСУ Виктор Савин. Тех денег, 
которые выделены пока на 
дорожное строительство, хва-
тает на трудоустройство лишь 
80 работников из 420 посто-
янных и 100 временных.
Главное предприятие, без ко-

торого немыслима жизнь 46-тысячного города, – 
комбинат «Магнезит». Открытое на рубеже XIX–XX 
веков месторождение минерала с огнестойкими 
свойствами круто повернуло историю Сатки. В от-
личие от уральских заводов, родившихся в годы 
первых советских пятилеток, «Магнезит» добился 
мировой славы задолго до индустриализации. 
Завод по производству огнеупорных материалов, 
без использования которых не обходится ни одно 
металлургическое предприятие, взял золотую 
медаль на Всемирной промышленной выставке в 
Бельгии еще в 1905 году. С тех пор известность не 
потерял: сейчас «Магнезит» – не просто комбинат 

в Сатке, это еще и одноименный холдинг, объеди-
няющий восемнадцать предприятий в России и 
за ее пределами. Размах еще тот: 70 процентов 
– доля продукции на российском рынке и 80 – в 
странах СНГ.
Сатка многим обязана градообразующему 

предприятию. Многократный рост прибыли, 
инвестиционные проекты, которые комбинат го-
товился реализовать к своему 110-летию в 2011 
году, – все это теперь сладкие воспоминания и 
не более того.
Приметы времени теперь, к сожалению, совсем 

другие. Нормой стали долги за коммунальные 
услуги: если накопившуюся сумму распределить 
на всех, то получится, что каждый горожанин не 
платил два месяца. За полгода в городе втрое 
вырос уровень безработицы, и нет гарантий, что 
не поднимется в четыре раза. Никого больше 
не удивляют очереди на бирже труда, которые 
занимают с пяти утра. Появился даже новый вид 
мошенничества: мнимые сотрудники центра за-
нятости обещают безработным переезд в другую 
местность и под этим предлогом забирают у наи-
более простодушных деньги и паспорта.
Усилия в борьбе с кризисом предпринимают 

вполне реальные. На «Магнезите» стараются по 
максимуму загрузить на общественных работах 
или обучить новой специальности. Швейное пред-
приятие «Зюраткуль» получило выгодный заказ на 
пошив одежды для российских военнослужащих, 
что поможет дополнительно трудоустроить около 
150 человек. Одно из последних предложений 
работы исходило от распахнувшей двери тавер-
ны «Пивная гавань», куда приняли еще полтора 
десятка горожан.
По разным причинам местные власти и по-

клонников пенного напитка этот факт, конечно, 
обрадует. Только название выбрано все-таки не-
подходящее. Когда вокруг штормит – все мечты 
о тихой гавани. Никак не о пивной 
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Отцовский капитал
В РЕСПУБЛИКЕ Коми начали выплачивать отцовский 
кататал.
Как сообщают СМИ Сосногорска, «отцовский капитал» в 

размере 25 тысяч рублей выплачивается жителям района из 
резервного фонда местного бюджета. Он полагается отцам, 
у которых родился второй ребенок. Распорядиться деньгами 
можно лишь по достижении ребенком одного года. Деньги 
можно направлять на оплату детского сада, коммунальных услуг 
или лечение ребенка. Таким образом в Сосногорском районе 
надеются поддержать престиж отцовства.

ВЧЕРА на городском Собрании работали 
постоянные депутатские комиссии. Рас-
сматривались и обсуждались  вопросы, 
которые предстоит внести в повестку дня 
очередного заседания местного парла-
мента, которое состоится 29 апреля.

Естественно, у каждой комиссии свои вопро-
сы и соответствующие проекты их решения. 
Но вчера все комиссии получили одинако-

вый документ, вызвавший у депутатов полное 
недоумение. А  повергло их в это письмо главы 
города. В своем письме, направленном на имя 
спикера Александра Морозова, Евгений Карпов 
просит народных избранников рассмотреть и 
утвердить ряд изменений в регламент город-
ского Собрания и положение о его постоянных 
комиссиях. Судя по письму мэра, у него благие 
намерения. Евгений Карпов горит желанием 
привести деятельность депутатов «в соответствие 
с федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и улучшить порядок 
«направления проектов решений в качестве 
правотворческой инициативы».
А на деле глава города просто-напросто пред-

лагает депутатам добровольно отказаться от 
целого ряда ключевых полномочий. Например, 
его не устраивает, что к компетенции комиссии 
по экономической политике и хозяйственному 
развитию относятся: рассмотрение проектов 
решений об установлении изменений, отмене 
местных  налогов и сборов; рассмотрение про-
ектов инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса. По разумению 
градоначальника, не депутатское дело – рас-
сматривать и решать вопросы, связанные с 
созданием, реорганизацией и ликвидацией 
муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений. Не стоит депутатам, согласно его 
письму, вникать в планы и программы улучше-
ния состояния окружающей среды, содержания 
и развития муниципальных сетей энерго-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения. И так 
далее, и тому подобное.

– Двойственные чувства вызывает все это, – 
говорит заместитель председателя городского 
Собрания Иван Сеничев, возглавляющий комис-
сию по социальной политике. – Либо Евгений 
Вениаминович, не задумываясь, подписался 
под письмом, подготовленным его подчиненны-
ми, либо действительно не хочет понять сами 

законы, предоставляющие полноту полномочий 
депутатам... 
Заметим, что мэр предлагает  урезать компе-

тенции комиссии, возглавляемой Иваном Сени-
чевым. В  частности, он не прочь исключить из 
регламента этой комиссии пункт, дающий право 
рассматривать проекты планов и программ 
по вопросам здравоохранения, образования, 
культуры, искусства и спорта, социальной по-
мощи и социальной поддержки, использования 
социально значимых объектов, находящихся в 
муниципальной собственности…
Как тут не вспомнить недавнее противостоя-

ние по поводу льготного проезда пенсионеров 
в общественном транспорте. Ведь именно 
депутаты настояли на положительном решении 
данного вопроса. Теперь глава города предла-
гает исключить из их компетенции возможность 
влиять на целесообразность установления тех 
или иных льгот горожанам, а значит, отстаивать 
их интересы. 
Предлагаемые мэром вышеперечисленные 

«регламентные изменения» – не что иное, как 
посягательство на установленные законом ис-
ключительные депутатские права 

АЛЛА ГОЛОСОВА



4 http://magmetall.ru

   Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 23 апреля 2009 года

Реклама на сайте 
http://magmetall.ru

по телефону
35-65-53.

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Коллективы 
ООО «ЭнергоКБ» 
и ООО «ЭксПро» 

скорбят 
по поводу 

преждевременной 
смерти

АКСЕНОВА
Константина 
Николаевича
и выражают 

соболезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКП 
ЗАО «РМК» скорбят по поводу 

смерти ветерана ВОВ
КАЗАКОВА

Ивана Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив дирекции по управлению 
собственностью ОАО «ММК» 
выражает соболезнования 

Локтевой Наталье Анатольевне 
по поводу трагической гибели сына

Станислава.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2

ИВАНОВА 
Всеволода Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Анну Ивановну 
ГОРДЕЙЧИК, 

Серафиму Андреевну 
ДАНИЛЬЧЕНКО, 

Николая Степановича 
КУСКОВА, 

Василия Васильевича 
ГАЛДИНА, 

Анатолия Захаровича 
ГАВРИЧЕНКОВА, 
Георгия Сергеевича 
КОРЧАГИНА, 

Галину Терентьевну 
ПОДОЛЬСКУЮ, 

Пелагею Григорьевну 
САННИКОВУ 
с днем рождения!

Желаем улыбок, веселья 
и удачи.

Администрация, профком 
и совет ветеранов ЦЖТ 

УЖДТ ОАО «ММК»

ÏÐÎÄÀÌ
*Полдома в п. Димитрова по ул. 

С. Перовской, 54 а, 5,2 сотки земли 
в собственности, печное отопле-
ние, за 750 т. руб. Торг. Документы 
готовы. Т. 8-961-577-2409.

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-42.

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

*Печь для бани. Т. 8-908-
064-32-17.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-

59-73.
ÊÓÏËÞ

*Долю, 1, 2, 3-комнатную 
квартиру. Варианты обмена. Т.: 
45-33-53, 8-912-805-3353.

*Комнату, квартиру. Т. 43-13-
41.

ÌÅÍßÞ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-45.

ÑÄÀÌ
*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. 

8-919-349-46-19
*Посуточно. Т. 8-908-585-

27-28.
*3-комнатную квартиру. Т.: 

8-902-604-28-87, 20-11-06.
ÑÍÈÌÓ

*Однокомнатную квар-
тиру, р-н ул. Труда–цирк. Т. 
8-906-89-92-418.

*Квартиру. Т. 8-904-931-
3093.
ÓÑËÓÃÈ

*Кровельные работы, сва-
рочные работы. Т. 8-902-
899-68-91.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением, 
двери тамбурные, подъездные, 
металлические с отделкой 
любой сложности. Решетки, 
ворота, теплицы из сотового 
поликарбоната из нержавею-
щего профиля. Цена, качество, 
сроки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 
22-20-37.

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

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

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

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

*Электромонтаж, проекты. 
Т. 45-09-63.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*Электропроводка, водопро-
вод, малярка. Т. 28-10-02.

*ООО «Акватехнологии» 
заменит водопровод, канализа-
цию, отопление. Гарантия, скид-
ки, рассрочка. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

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

*ООО «Акватехнологии» 
предлагает комплексный ре-
монт: сантехника, кафель, гип-
сокартон и пр.  Т.: 45-20-98, 
450-889.

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

*Сантехремонт. Рассрочка. 
Т. 430-545.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т.: 30-96-09, 8-912-809-9549.

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

*ООО «Электрон-холод» 
производит ремонт: холодиль-
ников, стиральных машин и 

другой мелкой бытовой техни-
ки. Т. 35-24-74.

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

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

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

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

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

*Телеантенны! Триколор! 
Качество! Пенсионерам скид-
ки. Т.: 49-42-96, 43-08-46.

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

*Салон спутникового теле-
видения «MagSat. RU». ТВ-
антенны. Установка, скидки, 
гарантия. Комплекты НТВ+, 
Триколор, Радуга. Пр. Ленина, 
104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная помощь. 

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

8-963-094-44-60.
*Репетиторство по англий-

скому языку. Подготовка к эк-
замену. Т. 8-912-408-69-22.

*Купе, встроенные, от 8000 
руб. Т.: 43-06-58, 8-951-446-
31-89.

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

*Печи, камины. Т. 8-909-099-
9794.

*Наращивание ногтей, 400 
р. Ул. Гагарина, 32, к. 205. Т. 
20-21-29.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
0768.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-
2240.

*Дешевые: высокая «ГА-
Зель», «Валдай», 4 т, 5 м. Груз-
чики. Т. 49-39-43.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
894-9405.
Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Диплом Магнитогорского 
медицинского училища УТ 
№ 574980, выданный Олене-
вой Е. С. 

*Диплом ТЛП, выданный на 
имя Маниша Г. А. № 328357.
ÐÀÇÍÎÅ

*Вывоз мусора. Субботники. 
Т. 438-428.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
23 апреля  ис-
полняется год, 
как нет с нами 
дорогой и лю-
бимой ЧУБА Се-
рафимы Васи-
льевны .  Кто 
знал ее, помя-
ните  добрым 
словом.

Муж, сын
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О ЧЕМ БЫ ни шел разговор с хористами 
и танцорами коллектива «Мы – уральцы», 
они непременно вернутся к его истории. 
Им есть что вспомнить, даже если они 
сами не застали время, когда оркестр 
коллектива включал не меньше трех бая-
нов, домры, балалайки, ударные инстру-
менты, а хоровая группа – не меньше 
пятидесяти талантов, да еще танцоры. 

В воспоминаниях звучат имена художе-
ственного руководителя Ивана Бадьина и 
покойного руководителя хора и оркестра 

Василия Лекарчука. Многие помнят, как на 
похоронах Василия Филипповича поклялись 
продолжать его дело – и сдержали обещание. 
А на недавнем праздновании восьмидеся-
тилетия Ивана Бадьина коллектив ошеломил 
зрителя неожиданностью: во время исполне-
ния «Утушки» – эта песня долгие годы была 
визитной карточкой коллектива – на сцену в 
танце вышли ветераны танцевальной группы. 
Специально не готовились – пришли в каче-
стве гостей, а потому были не в сценических 
костюмах. Но мастер-класс выдали такой, что 
зал дрожал от аплодисментов. 

26 апреля в 17.00 в Доме дружбы народов 
состоится отчетный концерт, в котором кроме 
хора, детской вокальной  группы и баяниста 
Руслана Мужипова, примет участие балалаеч-
ник Андрей Чернышов. Репетиции в разгаре. 
Атмосфера здесь – колдовская. 

– Вас ждет сложность: концерт длится больше 
часа, нужна хорошая физическая форма, – вслу-
шиваюсь я в голос руководителя коллектива Еле-
ны Воскобоевой на репетиции. – Тренируйте 
ноги, готовьте сосудистую систему, упражняйте 
легкие. Вам задание: больше ходите пешком. Я 
тоже по городу передвигаюсь почти бегом – де-
лаю вид, что опаздываю на работу. 
И – демонстрирует дыхательные упражне-

ния, начинает распевку: хористы вдыхают и 
вздыхают, лепечут и улюлюкают, голосят и 
вскрикивают. 

– Кого люблю, ой, кого люблю – не дожду-
ся, – раскатывается песня.

– Ти-ише. Еще звеним, звеним, – настаива-
ет руководитель.
И голоса вторят, наполняют душу.
– Все ко мне с гуляночки? – иронизирует 

Елена Антоновна, услышав неточную интона-
цию. – Это Татьяне Дорониной с ее героиней 
уместно «А-апустела без тебя-а земля-аа», а 
нам нельзя.
Нужно видеть Елену Воскобоеву в деле, что-

бы оценить, как заряжает ее энергия, как при-
тягивает культура профессионального обще-
ния. Не только голос, но и руки «работают» со 
звуком, ноги вытанцовывают: ведь ей на ре-
петиции нужно быть и педагогом, и слушате-
лем, и хореографом, и режис-
сером. Залюбуешься: ей уда-
ется без паузы петь музыкаль-
ную фразу, комментировать, 
дробить чечетку – и все же 
справляться с дыханием. 

– Пострадай, курчавый, сам, – хор вместе 
с ней десяток раз перебирает интонацию на 
разные лады.
А теперь лирическая: «Звездочка тучку за-

дела».
– Цепное дыхание: не дышать, не дышать, 

тянуть звук, – заклинает хористов Елена Анто-
новна. – Такая же сложность в «Оренбургском 
пуховом платке». Песня вроде простая, попу-
лярная, но с характером. Она в несвойствен-
ном для народной песни вальсовом ритме.

– В самодеятельный коллектив ходят люди ода-
ренные, – на прощание говорит мне Елена Вос-
кобоева. – Для них это дело всей жизни, такие 
просто не могут без русской песни. 

Пусть же сами расскажут о себе и о песне.
ДИНА ИЛЬЯСОВА, танцор и представитель 

танцевальной династии:
– Для меня этот танцевальный коллектив – 

все: любовь, семья – все протекало здесь. Тан-
цевала до шести месяцев беременности, да 
еще брата на себе носила. Это номер такой 
был: будто горожанка и деревенская за кава-
лера  соперничают. Я вроде как деревенская: 
на плечо партнера  – и со сцены уношу. 
А когда донашивала беременность,  наши 

поехали на ВДНХ сниматься в программе цен-
трального телевидения «Наш адрес – Совет-
ский Союз». Меня не берут: еще родишь в до-
роге, говорят. А я в Москве не была ни разу. 
Упрашивала и плакала – ни в какую. Хлопну-
ла дверью. Назавтра все же прислали гонцов: 
собирайся. Я им поклялась: буду терпеть, не 
рожу, пока не вернемся. И такое это было пу-
тешествие – просто волшебство. А на обрат-
ном пути задержали самолет на час. Потом на 
три. Потом на полдня. Потом на сутки. Аэро-
порт переполнен, а наши для меня несколько 
мест берегут: я сидеть не могу – лежать толь-
ко. В Москве накупили апельсинов для гостин-
цев, да так их и съели в аэропорту. Вернулись 
– а назавтра я Лилю родила. Она подросла – 
тоже пришла в коллектив.
ГАЛИНА КРАВЧУК, солистка, лауреат все-

российских и межрегиональных конкурсов, 
в хоре с девяносто седьмого:

– Я всегда пела. Только у меня пятеро де-
тей, и пока они росли – был пе-
рерыв в восемнадцать лет. Муж 
тоже поющий, ходит в хор вете-
ранов. Видит, как я страдаю без 
песни, маюсь – сам привел 

меня сначала в «Уралочку». Но тогда все ме-
нялось, коллективы распадались, заново объ-
единялись. Мне не хотелось заново привыкать 
– ведь петь надо с душой, с легким сердцем. 
Муж уговорил прийти в «Мы – уральцы», и с 
тех пор я здесь. Здесь очень душевная атмос-
фера.
РУСЛАН МУЖИПОВ, концертмейстер, по-

бедитель международных конкурсов, с хо-
ром три года:

– Поначалу было трудновато. Я родом из Си-
бая, у башкирской музыки другой характер, и 
я привык к другому звукоряду. Но научился 
играть и по-русски, так что теперь порой пута-
юсь, когда перехожу из одной музыкальной 
традиции в другую. Но здесь работать – боль-

шое удовольствие. Хотя, если честно, я здесь 
не работаю – отдыхаю: очень заразительно, 
как люди вкладывают в песню всю душу.   
АНАСТАСИЯ ЯКУНИНА-ГУЗЬ, в хоре с пять-

десят второго:
– Василий Филиппыч (Лекарчук. – Прим. 

авт.) меня услышал, когда я с сестрами Гор -
чаковыми пела – был у нас такой очень по-
пулярный дуэт. Говорит: «Чтобы завтра была 
на репетиции в клубе. У тебя сольный голос, 
надо индивидуально заниматься». И сколько 
радости я получала от пения: вы подумайте 
– развлечений почти не было, жизнь состо-
яла из семьи и работы – я весовщицей ра-
ботала. А тут такой выход всем переживани-
ям. Костюмы, правда, бедные шили – попо-
зже уж разжились. Но коса у меня была своя, 
ниже пояса, 
Директор завода говорил: «Настя, только не 

бросай петь – поешь, как моя сестра». Он мне 
даже квартиру из своего фонда выделил. При-
дет на концерт, а девчонки за кулисами всег-
да смеются: «Вон твой слушатель пришел». 
А бывало всякое: раз выступали на телеви-

дении. Пою – и слова забыла. Баянист выру-
чил: играет наигрыш как ни в чем не бывало. 
А я не могу дать знать, чтобы помогли, – вдруг 
камера меня показывает. Хорошо, Василий 
Филиппыч не растерялся: пока наигрыш – на-
писал строку на листке, мне издали показал. 
Я по подсказке допела – телезрители и не за-
метили, какой казус вышел.
ОЛЬГА ПЧЕЛЬНИКОВА, в хоре с сорок вось-

мого:
– Мы репетировали в бараке на калибровоч-

ной площадке. Василий Лекарчук – руководи-
тель хора и оркестра – за день репетировал два-
три раза с группами по пять-шесть человек: у 
всех работа в разные смены. Директор завода 
нас поддерживал: сразу по девяносто-сто чело-
век отпускали в августе в отпуска, выделяли для 
нас два вагона, прицепляли его к поездам, по-
рой к товарнякам. Худрук Иван Бадьин еще и 
договаривался через профком с железной до-
рогой, чтобы нашу Ангелину Шкрепко устроить 
проводницей. Катались с концертами целый ме-
сяц по всей области: выступали в Златоусте, 
Катав-Ивановске. А в Бишкиле, например, пели 
прямо в поле. В поле, в степи, в лесу так хоро-
шо поется, такой чистый звук!  

АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

 ДАТА
ТРИДЦАТОГО АПРЕЛЯ – профессиональ-
ный праздник работников пожарной охра-
ны Государственной противопожарной 
службы МЧС России.

В нынешнем году исполняется 360 лет по-
жарной охране России и 80 лет магнито-
горскому гарнизону. Со дня основания в 

городе пожарной охраны ведет отсчет своей 
истории ПЧ-20. В тридцатые годы прошлого 
века ее именовали военизированной пожар-
ной командой № 1, а коллектив охранял от огня 
сталеплавильное, прокатное производства, 
несколько жилых участков. Еще пять воени-
зированных пожарных команд обслуживали 
коксохим и домны, шамотно-динасовое про-
изводство, рудник и РОФ, РИС, кислородный 
завод, известковый карьер и ЦЭС, ДОК и трест 
«Магнитострой».
Свой нынешний порядковый номер двадца-

тая пожарная часть получила в 1957 году. Сей-
час ее личный состав – более восьмидесяти 
человек, радиус выезда – около шести киломе-
тров. В районе выезда проживают приблизи-
тельно 90 тысяч человек, есть социальные объ-
екты, промышленные – листопрокатные цехи 
№ 3, 4 и 5, паровоздуходувная электростанция, 
доменный, электросталеплавильный и сорто-
вой цехи комбината.
За образцовое выполнение долга, профессио-

нализм, уверенные действия по спасению лю-
дей, отвагу и мужество, выполнение служебно-
боевых задач в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, трое сотрудников части удостоены пра-
вительственных наград. Медалями «За отвагу» 
награждены прапорщики внутренней службы 
Сергей Давыдов и Валерий Потапкин, медалью 

«За спасение погибавших» – старший прапорщик 
Сергей Данин.
Для поддержания постоянной боевой готов-

ности дежурных караулов, создания комфорт-
ных бытовых условий для личного состава за 
счет средств, выделенных ОАО «ММК», про-
веден капитальный ремонт здания и поме-
щений, оборудованы комната эмоциональ-
ной психологической разгрузки, спортивный 
зал, кухня… Взамен устаревших изолирую-
щих противогазов «УРАЛ-10» закуплены со-
временные аппараты на сжатом воздухе Air 
Max AUER, отвечающие самым современным 
требованиям при работе в непригодной для 
дыхания среде. Приобретены две новые по-
жарные автоцистерны на базе автомобилей 

«УРАЛ». В боевом расчете ПЧ-20 – два колен-
чатых автоподъемника и автомобиль газоды-
мозащитной службы, имеющий на вооруже-
нии световую колонку и дымосос, которые 
значительно облегчают тушение пожаров.
В части знают и чтут свою историю, береж-

но хранят фотографии и материалы, относящи-
еся даже к полувековой давности и повеству-
ющие о судьбах людей. Личный состав с почте-
нием относится к ветеранам, которых мы от 
всей души поздравляем с приближающимся 
профессиональным праздником 

ВАДИМ СУХАНОВ,
начальник 20 ПЧ ОГПС МЧС России 

по Челябинской области

Зал дрожал 
от аплодисментов

«Еще звеним,
звеним!»
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Огненные рубежи

По проекту Ромазана
В нынешнем году исполняется 80 лет пожарной охране города. Одна из молодых в строю огнеборцев – 

пожарная команда части № 51 на территории ОАО «ММК», основанная первого сентября 1993 года.
Возведение пожарного депо начали одновременно со строительством одного из крупнейших в мире 

кислородно-конвертерного цеха. Поначалу часть предполагали разместить в городе, на косе реки Урал 
в районе пятой проходной комбината. Но по решению директора ММК Ивана Ромазана место строи-
тельства перенесли на территорию комбината, чтобы часть была более мобильна в случае возможных 
пожаров. Приказом УВД Челябинской области от 16 июля 1993 года «… в ОПО-2 создана ПЧ-51 по охра-
не ККЦ и стана «2000» горячей прокатки….» со штатной численностью сто человек.
С тех пор коллектив огнеборцев ПЧ-51 не раз доказывал, что способен решать любую служебную за-

дачу смело, решительно и целеустремленно. Традиции закладывал первый начальник части Владимир 
Рыбаков.
Сегодня личный состав 51 ПЧ ОГПС – 83 человека, имеет девять единиц техники. С первых дней 

часть охраняет кислородно-конвертерный, десятый листопрокатный цехи, центральную электростан-
цию и уже два года несет боевое дежурство, проводит профилактику пожаров на коксохимическом 
производстве.
Руководство ОАО «ММК» постоянно заботится о благополучии огнеборцев. В прошлом году выделе-

ны значительные средства на ремонт помещений пожарного депо. В этом году комбинат приобрел две 
новые пожарные автоцистерны, которые введены в боевой расчет. Улучшение материально-технической 
базы и условий труда положительно отразится на работе пожарных.

30 апреля – День пожарной охраны России. Хочется поздравить с наступающим профессиональ-
ным праздником всех сотрудников пожарной охраны и их семьи, пожелать здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне.

СЕРГЕЙ КОРОЛЬ, начальник 51 ПЧ

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
Сынишка запомнит
РОДИТЕЛЯМ, воспитывающим детей с ограниченными 
физическими возможностями, приходится преодолевать 
многое. Бывают минуты одиночества и отчаяния. 
Но когда звонят из благотворительного фонда «Металлург», где 

наш сынишка состоит на учете, становится легче. Как обрадовался 
Кирилл, когда узнал, что нас пригласили на анимационный фильм 
«Монстры против пришельцев» в Доме кино. Сюрпризы на этом 
не кончились. Перед сеансом мы получили угощение: сок и поп-
корн. И мультфильм оказался веселым и даже поучительным. А 
после сеанса мы не сразу пошли домой – пообщались с другими 
родителями, приглашенными в кино: всем хотелось поделиться 
впечатлениями. Выходной прошел замечательно. Сынишка еще 
долго вспоминал его.

Семья КОВАЛЕВЫХ

 КОНКУРС
Лауреаты 
Саша, Лейла, Маша
ЮНЫМИ ЛАУРЕАТАМИ от Магнитки II Всероссийского 
детского конкурса исполнителей татарской и башкирской 
музыки стали Маша Ильинская (лауреат I степени), Саша 
Рогозин (лауреат II степени), Лейла Давлетшина (лауреат 
III степени). Успех детей разделили их преподаватели На-
талья Корюкалова и Инна Гордеева.
Выступления участников оценивало представительное жюри, 

которое возглавлял народный артист России, профессор, ректор 
Уральской государственной консерватории им. М. Мусоргского, 
в прошлом выпускник Магнитогорского музыкального училища 
Шаукат Амиров. 
В конкурсе участвовало более 50 исполнителей татарской и 

башкирской музыки из Уфы и Сибая, Челябинска и Салавата, 
Набережных Челнов, Альметьевска (Татарстан) и других горо-
дов.

Магнитка ждет встречи с высоким искусством коллектива 
«Мы – уральцы»

 АКЦИЯ
День карьеры 
30 АПРЕЛЯ в 15.00 в малом зале администрации города 
состоится акция «День карьеры». 
На нее будут приглашены школьники и студенты городских вузов, 

предприниматели и руководители городских предприятий. Участни-
ки акции обсудят вопросы трудоустройства молодежи и перспективы 
карьерного роста молодого поколения.

 КНИГА ЖАЛОБ

Сантехник, 
предъявите паспорт!
ОБРАЩАЮСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ к тем, кто за последние пару 
лет покупал сантехнику на первом этаже магазина «Новый 
интерьер». И хочу предупредить других покупателей, чтобы 
не попадались на уловки хитрых продавцов.
В 2007 году мы купили ванну на первом этаже магазина «Новый 

интерьер» около торгового центра «СтройДвор». Оформили все до-
кументы – кассовый и товарный чеки, гарантийный талон и даже 
заключили договор на гарантийное обслуживание. Пообещали га-
рантию на один год, но только в том случае, если устанавливать ее 
будут именно они, а не посторонняя организация. Мы этому только 
порадовались. Думали: если фирма не только продает товары, но еще 
и сама устанавливает их, то контора серьезная. В назначенный день 
мастер-установщик из магазина ванну быстренько установил, под-
ключил, расписался в гарантийном талоне…
И поначалу действительно было все хорошо. Но через некоторое 

время перестала открываться пробка слива воды. Мы – к продавцам. 
Они нам опять дают мастера-установщика – того же самого. Мастер 
ремонтирует, расписывается в гарантийном талоне… Но через не-
которое время сломался кран-смеситель воды. Опять к продавцам. 
Опять тот же мастер-установщик. Ремонт, расписка в гарантийном 
талоне…
После третьего ремонта задумался: любая, даже новая, вещь может 

сломаться, но не столько же раз в течение первого года работы. Что 
же будет дальше? А когда гарантия и вместе с ней бесплатный ремонт 
кончатся, мне же придется ремонтировать ванну за свой счет. Учиты-
вая, что цены растут, зачем мне это нужно?
Она сломалась опять. И сломалась так, что терпению пришел ко-

нец. После очередной поломки, мастер – да-да, тот самый – разобрал 
ванну, а вот собрать не смог. И в таком виде она простояла почти два 
месяца, несмотря на то, что я почти каждую неделю ездил к продав-
цам и просил ее восстановить.
Самое интересное началось после того, как мы попросили продав-

ца забрать у нас ванну и вернуть уплаченные за нее деньги. Нам вдруг 
заявили, что ванну они нам не устанавливали, и что за ремонтом мы 
к ним ни разу не обращались, и что никакого мастера магазин к нам 
не посылал. И поэтому никакой гарантии у нас нет. Так что деньги за 
некачественный товар нам не вернут.
Такого поворота событий мы не ожидали. Нам и в голову не прихо-

дило, что, оказывается, нужно спрашивать у продавцов и у мастера-
установщика трудовые договора и паспорта. И, видимо, не только 
спрашивать, но и делать с их документов копии и заверять у началь-
ства фирмы, чтобы они потом не отмахивались от нас. Давайте спро-
сим себя: а у кого из работников такие копии есть? И кто из них от-
дает эти копии покупателю? Ответ, думаю, очевиден. А значит, они 
запросто могут отказаться от всего, что им невыгодно.
Сейчас мы обратились в суд, так как считаем такое поведение про-

давцов совершенным безобразием. Хочу попросить потребителей: 
помогайте друг другу! Только вместе мы сможем защититься от не-
радивых продавцов, которые так и норовят воспользоваться нашей 
юридической безграмотностью и разобщенностью!
Очень прошу всех, кто покупал сантехнику на первом этаже мага-

зина «Новый интерьер», позвоните мне по телефону, номер которого 
я оставил в редакции. Нам очень нужна ваша помощь.

КОНСТАНТИН

 ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Наш «Азимут»
УПРАВЛЕНИЕ физической культуры, спорта и туризма адми-
нистрации Магнитогорска совместно с муниципальными 
учреждениями «Городской клуб туристов» и «Экологический 
парк», городской федерацией спортивного ориентирования 
приступили к подготовке всероссийских массовых сорев-
нований по спортивному ориентированию «Российский 
азимут-2009» в Магнитогорске. 
Они пройдут в городе металлургов, как и по всей стране, 17 мая. 

Магнитогорску определена ориентировочная цифра – 1500 участни-
ков. Именно столько горожан или больше примут участие в стартах. 
Третий год Магнитка будет принимать «азимут» на территории 

Экологического парка.
17 мая в городах России на старт выйдут более 214500 человек. 

В Челябинской области будут стартовать 14500 южноуральцев: 
в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Чебаркуле, Кыштыме, 
Озерске.



6 http://magmetall.ru

«НАСЛЕДИТЬ» в хорошем смысле этого 
слова, прожить свою жизнь ярко – в этом, 
философски выражаясь, жизненные цели 
одного из молодых перспективных спе-
циалистов Механоремонтного комплекса 
Дениса Иванова. Еще на  третьем курсе 
университета он определился с выбором: 
где работать, чем увлекаться, во что вкла-
дывать силы и знания. Он уже тогда многое 
знал о литейном производстве и понимал: 
особенно интересной эта работа станет, 
если к ней прикладывать смекалку и изо-
бретательность. 

Уже третий год двадцатишестилетний Денис 
Иванов активно занимается научной ра-
ботой в литейном производстве МРК. Свои 

первые предложения по повышению стойкости 
прокатных валков он представил еще пару лет на-
зад, выступив на очередной научно-технической 
конференции молодых специалистов дочернего 
предприятия. Их одобрили, и на конференции ОАО 
«ММК» он завоевал третье место. Через год Иванов 
занялся совершенствованием технологии отливки 
сортопрокатных валков центробежным спосо-
бом. Это направление и стало его новой темой 
для выступления на последующей конференции. 
Именно за эту работу он получил и звание «Лучший 
молодой инженер МРК», и первое место в группе 
литейщиков на международной конференции, 
проходившей на ММК. К слову, среди выступаю-
щих Иванов всегда выделяется: докладывает, не 
заглядывая в конспект. 
В нынешнем году на конференции молодых 

механоремонтников Иванов награжден дипломом 
второй степени за исследования по разработке но-
вого материала для рабочего слоя листопрокатных 
валков. Сегодня Денис вместе со своим научным 
руководителем начальником технологической 
лаборатории МЗПВ Ольгой Грудниковой вновь 
готовится к общекомбинатскому научному форуму 
молодых специалистов.
Своими наставниками Денис Иванов считает 

многих. От мамы, педагога Людмилы Владими-
ровны, он перенимает огромный жизненный 
оптимизм, от старшей сестры Ирины – умение 
осознанно принимать важ-
ные решения. В Магнито-
горском государственном 
техническом университете 
одним из главных своих 
учителей молодой человек 
считает профессора кафе-
дры электрометаллургии и 
литейного производства 
кандидата технических наук Александра Ми-
ляева. Именно он стал научным руководителем 
дипломной работы и нынешней диссертации 
Иванова. Первый практический опыт в цехе 
изложниц Иванов получал под руководством 
Андрея Авдиенко – нынешнего начальника  
литейного цеха МРК. Денис считает, что ему 

повезло с коллективом цеха и лаборатории, где 
рядом с молодыми талантливыми инженерами 
работают умудренные опытом руководители. 
Процесс литейного производства, по мнению 

молодого специалиста Иванова, одновременно 
и сложен, и интересен: каждый новый заказ тре-

бует не просто тщательного 
изучения, а исследования. 
И хотя  все понимают: цех – 
не полигон для испытаний, 
все же думающие инжене-
ры находят возможность 
не только для постоянного 
контроля за соблюдением 

технологии, но и поиска усовершенствованного 
процесса изготовления продукции мирового 
качества. 
Познавать мир Денису было интересно с детства. 

Родом из небольшого поселка под Белорецком, 
он всегда мечтал увидеть большой город и непре-
менно – большой завод, где вершатся большие 

дела и есть простор для творчества. На пути к 
мечте он становится студентом МГТУ по специаль-
ности «Литейное производство черных и цветных 
металлов». 
По окончании института в 2004 году молодой 

специалист буквально «напросился» на работу 
в цех изложниц. Был формовщиком машинной 
формовки участка валков. И с первых дней парня 
отличали настойчивость и трудолюбие. Через год 
Иванова пригласили на стажировку в лаборато-
рию. Проявившего себя с лучшей стороны моло-
дого специалиста вскоре перевели на инженерную 
должность. Уже год, как Иванов трудится в «ранге» 
ведущего инженера-технолога. 
Денис утверждает: у него почти нет свободно-

го времени – в конце года предстоит защитить 
кандидатскую диссертацию. Что касается целей 
практических, то Денис признается:  хочет зарабо-
тать денег на собственную квартиру. Что ж, одно 
другому не мешает  

ВЕРА ЕВСТИГНЕЕВА
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От диссертации 
до квартиры

На работу в цех изложниц 
молодой инженер буквально «напросился»

Думающие специалисты 
находят и время, и место 
для исследований 
и внедрения 
новых технологий

Апрельский план травильного участка 
возрос на девять тысяч тонн

Рулоны учатся нырять  БЕЗОПАСНОСТЬ

Партнерство 
ради жизни
«БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД – право каждого 
человека» – под таким девизом 28 
апреля пройдет Всемирный день 
охраны труда, учрежденный Между-
народной организацией труда.

– На ММК всегда уделяли первостепен-
ное внимание обеспечению требований 
охраны труда. Ежегодно на предприятии 
реализуют меры по улучшению условий 
труда и профилактике профзаболеваний. 
Обеспечиваются питьевой режим, прове-
дение аттестации рабочих мест, – отмечает 
начальник управления охраны труда и 
промышленной безопасности комбината 
Александр Сиротюк. – Работникам выдают 
спецодежду, обувь, другие средства индиви-
дуальной защиты. Все проходят обучение, 
инструктаж и проверку знаний по охране 
труда, медицинские осмотры.
На комбинате результативно функциони-

рует система обеспечения профессиональ-
ного здоровья и безопасности работников, 
основанная на концепции приемлемого 
риска. Система УПБОТ разработана в со-
ответствии с государственным стандартом 
«ССБТ. Общие требования к системе управ-
ления охраной труда в организации», со 
стандартом OHSAS 18001:2007 «Системы 
менеджмента профессионального здоро-
вья и безопасности – Требования», что 
подтверждено сертификатом аудиторской 
компании «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь».
Опросы и анкетирование в трудовых 

коллективах ,  непрерывный  монито -
ринг  состояния  охраны  труда  и  про-
мышленной безопасности, проведение 
корректирующих и предупреждающих 
действий помогают выявлять опасные 
факторы, оценивать и снижать риски. 
Таким образом в систему вовлечены все 
участники производственного процесса. 
Совместные действия, направленные на 
повышение уровня безопасности труда, 
стали элементом социального партнерства 
работодателя и работников.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Кто «владеет» рисками?
ОТДЕЛ СИСТЕМНОГО анализа и управления риска-
ми образован в июле прошлого года в результате 
слияния отдела системного анализа и бюро оценки 
и снижения рисков управления собственностью. Но-
вый тандем позволил специалистам отдела решать 
вопросы более эффективно и комплексно.

– Задачи, решаемые нашим подразделением, – построение 
системы контроля, учета, оптимизации бизнес-процессов ММК и 
развитие системы управления рисками, их минимизация, – вводит 
в курс дела начальник отдела Алексей Косарев. – Это, скажем 
так, глобальные направления. А предмет нашей повседневной 
деятельности – формирование единого реестра всех бизнес-
процессов комбината.
Сведения, предоставляемые специалистами отдела с исполь-

зованием единого реестра бизнес-процессов, информируют 
руководителей о проблемах, существующих в их подразделениях. 
Причем, задача – предоставлять перечень проблем в разрезе всех 
действующих сегодня на комбинате систем: менеджмента каче-
ства, экологического менеджмента, промышленной безопасности 
и охраны труда, сбалансированных показателей, внутреннего 
аудита и контроля. Благодаря доступу к единому источнику ин-
формации, повышается эффективность принятия управленче-
ских решений. Для удобства пользователей реестр реализуется 
в электронном виде на базе  корпоративной информационной 
системы Oracle.
Такая работа на других предприятиях металлургической от-

расли не проводится. ММК и здесь первопроходец. Поэтому 
деятельность отдела системного анализа и управления рисками 
развивается, можно сказать, по принципу проб и ошибок. Эко-
номисты и аналитики комбината ставят перед собой задачи и 
стремятся их реализовывать. Каждый рабочий день специалистов 
– творческий процесс, так что рутинным их труд не назовешь.

– Итоги нашей деятельности востребованы, – утверждает заме-
ститель начальника отдела Алла Терещенко. – Системный анализ 
и управление рисками – относительно новый и перспективный 
раздел современной экономики, обеспечивающий весомый вклад 
в стабильное производство всего предприятия.
Другое направление работы отдела – всеобщее внедрение 

системы управления рисками. Она уже больше года находится 
в промышленной эксплуатации. Цель системы – обеспечение 
оперативной и стратегической устойчивости бизнеса ОАО 
«ММК».

– Сегодня мы организуем работу по выявлению рисков на всех 
уровнях управления компании, – продолжает Алексей Косарев, 
– осуществляем их количественную оценку и затем определяем 
руководителей подразделений – «владельцев» рисков. Они разра-
батывают мероприятия по управлению рисками. В нашу функцию 
входит осуществление контроля за их исполнением.
В середине прошлого года специалисты отдела провели вы-

явление рисков в пятом листопрокатном цехе и управлении 
собственностью. В ближайшие два с половиной года планируется 
охватить большую часть основных подразделений комбината – и 
производственных, и функциональных. Ежегодно формируется 
карта рисков ОАО «ММК». Она включает в себя перечень наи-
более значимых рисков для предприятия. После утверждения 
этого отчета разрабатываются меры по их снижению. Контроль 
рисков и бизнес-процессов через создание системы бизнес-
процессов компании и развитие системы управления рисками 
– цель, которая поставлена  руководством компании и которой 
следует коллектив отдела.

ЕЛЕНА КОФАНОВА

 СЕМИНАР
Обучение E-learning
ЛАБОРАТОРИЯ открытых систем организовала в 
МаГУ проведение научно-практического семинара 
по электронному обучению. 
Он прошел при поддержке секции открытых систем совета РАН 

«Высокопроизводительные системы, научные телекоммуникации 
и информационная инфраструктура». Благодаря E-learning, можно 
получить высшее образование, не выходя из дома. Для этого не-
обходимо наличие компьютера и широкополосного Интернета, 
позволяющего проводить видеоконференции и общаться с пре-
подавателем в режиме он-лайн. Участники семинара обсудили 
перспективное направление в образовании с научной, педагогиче-
ской и практической точек зрения. О самой технологии E-learning 
подробно рассказали представители ОАО «ММК» и компании 
«Корпоративные системы».

ГУДИТ КОНВЕЙЕР, доставляя рожденные в деся-
том листопрокатном цехе рулоны к травильному 
агрегату № 1 пятого листопрокатного цеха. 

С них следует удалить окалину, образовавшуюся 
в процессе горячей прокатки. На первой линии 
технологической части агрегата ленту ждет «душ», 

поскольку там предусмотрено турбулентное движение 
регенерированной соляной кислоты.

– Это более современный и перспективный метод 
травления, – вводит в курс исполняющий обязанности 
начальника травильного участка пятого листопрокатного 
цеха Александр Зуев. – Возможность использовать его 
появилась пять лет назад, после реконструкции. На вто-
рой травильной линии действует каскадный метод. То 
есть регенерат поступает в четвертую ванну и каскадом 
переливается в третью, затем во вторую и первую.
Однако до второй травильной линии еще далеко. 

Очередной рулон только поступил на агрегат и начал 
разматываться. Мы с Александром Алексеевичем на-
ходимся на втором посту управления, где контролируют 
задачу металла. Здесь два оператора, однако сейчас оба 
на профилактических работах.

– Они осуществляют осмотр и протирку оборудования. 
Предстоит заменить отжимные ролики промывочных 
ванн, которые снимают с полосы остатки воды. Кроме 
того, замене подлежат и ролики изгибо-растяжной маши-
ны, – перечисляет Зуев. – Идет подготовка к травлению 
металла первой группы отделки поверхности. Такую 
продукцию у нас приобретают КамАЗ и Волжский ав-
томобильный завод. У них повышенные требования к 
качеству листа.
Тем временем следующий рулон готов к «кислотным 

процедурам». Замечаю, что он отличается от предыду-
щего размерами и толщиной, и задаюсь вопросом: а 
не нужно ли перенастраивать технологическую часть? 
По словам Александра Алексеевича, линии травления 
универсальны, так что агрегат легко удалит окалину и 
даже не «заметит» разницы. И действительно: горяче-
катаный рулон начинает разматываться и исчезать в 
металлическом чреве оборудования.
Оглядываю пост управления. В довольно просторном 

помещении полукругом расположились светящиеся 
панели. Чуть выше мониторы, «рассказывающие» о про-
цессе травления на самых отдаленных и ответственных 
участках агрегата. Обилие электроники впечатляет, не-
мудрено, что на этом посту работают двое операторов. 
Сегодня смена третьей бригады, а значит, за пультами 
Евгений Волков и Николай Никулин.

– Вообще-то Николай Александрович – старший тра-
вильщик, но сейчас исполняет еще и обязанности опе-
ратора второго поста управления, потому что напарник 
Жени Волкова в отпуске, – рассказывает Зуев.
Сам Александр Алексеевич давно знаком с Нику-

линым и справедливо называет его человеком, неза-
менимым на травильном участке. Этот опытный тра-
вильщик знает дело настолько, что может отработать на 
любом из постов управления. Он прекрасно понимает, 
что от качества травления зависит дальнейшее про-
движение полосы по станам холодной прокатки. Так 
что к работе подходит взвешенно, чему и молодежь 
учит. Воспитанников у него немало: практически 
каждый на травильном участке может с гордостью 
сказать, что осваивал азы работы под руководством 
Николая Никулина.

– Второй оператор, Женя Волков, – молодой парень, 
– продолжает Зуев. – У нас недавно, однако уже за-
рекомендовал себя надежным и профессиональным 
работником.
Лента уже на подходе к дрессировочной клети. На этом 

участке за ней следит оператор Юрий Попов. В этом 
году он отмечает двадцатилетие работы в «травилке». 
Учился, как и многие, в тринадцатом училище. Как сам 
признается, специальность вальцовщика выбрал наугад. 
Единственное, что знал твердо: пойдет на производство. 
Начинал Попов с управления дрессировочной клетью, 
потом попробовал себя и на остальных постах травиль-
ного участка. Сравнивать, где сложнее, не берется: за 
двадцать лет надежно уяснил, что везде свои тонкости. 
А осознание этого приходит с годами.
Вслед за полосой мы с Александром Алексеевичем 

движемся дальше – вдоль травильных ванн, в кото-
рых сейчас проходит процесс удаления окалины с 
горячекатаного металла. Чтобы «купание» проходило в 
штатном режиме, следит оператор Александр Якупов. 
Все его внимание направлено на полосу, которая от 
взаимодействия с регенератом стала матовой. Он не-
отрывно смотрит на металл, а пальцы без труда находят 
необходимые кнопки на давно знакомом пульте.

– За семь лет на посту привык уже, – замечает Яку-
пов. – До этого был оператором дисковых ножей.
А перед тем как попасть в травильное отделение 

пятого листопрокатного, он трудился крановщиком 
– строил жилые дома. Многие магнитогорцы его ста-
раниями обрели крышу над головой. Но предприятие, 
в котором трудился Александр Михайлович, стало 
разваливаться.

– Надо было выживать, вот и устроился сюда, – 
рассказывает Якупов. – Освоился быстро благодаря 
коллективу. Отличные здесь ребята, всему научили.
А главным своим наставником оператор считает Вла-

димира Волобуева. Именно он помог Якупову освоиться 
четырнадцать лет назад.
Его «ровесник по стажу» – оператор пятого поста 

Дмитрий Мартынов. Кстати, один из воспитанников уже 
упомянутого Николая Никулина.

– Этот человек научил не только мастерству травильщи-
ка, но и ответственности: за технологию, за качество, за 
себя, – перечисляет Мартынов. – И, главное, за коллек-
тив. Ведь это не просто отлаженный людской механизм. 
Здесь важны и дружба, и взаимовыручка.
Вспоминая начало трудового пути, он говорит, что в 

цехе его впечатляет все. Именно так – в настоящем 
времени, потому что гордость за родное предприятие 
остается навсегда.
Жена Дмитрия Наталья тоже работала на травильном 

участке контролером. Но сейчас она в декретном отпуске 
– супруги ждут второго ребенка. У Мартыновых уже есть 
трехлетний Михаил. Малышу пока рано задумываться о 
том, кем стать, но Дмитрий говорит, что совсем не про-
тив, если сын пойдет по его стопам. А любовь к спорту, 
доставшаяся в наследство от Мартынова-старшего, в 
Мише уже проснулась.

– Купили сыну игрушечную клюшку и дома играем с 
ним в хоккей, – улыбается оператор.
Жизнь самого Дмитрия неразрывно связана со 

спортом. Он постоянно отстаивает честь родного цеха 
в первенствах комбината по хоккею. И в тринадцатое 
училище Мартынов поступил вместе с доброй половиной 
команды. Правда, теперь, спустя много лет, нечасто ви-
дит товарищей – по большей части только на спортивных 
праздниках.

– Их у нас в цехе немало, – добавляет Александр Зуев. 
– Как раз на днях состоялся футбольный матч. Ребята с 
нашего участка обыграли прокатчиков со счетом 10:6. 
Живем дружно и активно, выезжаем в горнолыжные 
центры, на природу. Скоро лето – пора рыбалки и по-
ходов за грибами.
Словом, травильный участок пятого листопрокат-

ного цеха – большая семья. Александр Алексеевич 
счастлив, что работает с такими людьми. И не он один. 
Не может не радовать травильщиков и то, что темпы 
производства после кризисной зимы начали «оттаи-
вать». Апрельский план подрос на девять тысяч тонн. 
Так что прокатный участок пятого листопрокатного, а 
также цех покрытий и ЛПЦ № 3 будут гарантированно 
обеспечены травленым металлом. А впереди еще и 
юбилей цеха. Эту важную дату предполагается отме-
тить с размахом  

КИРИЛЛ СМОРОДИН
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В драмтеатре открылась выставка 
концептуальных картин «Другие берега»

 ПРАЗДНИК

  Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ó àâòîðà ðèñóíêè, ñòèõè è ìóçûêà âîçíèêàþò îäíîâðåìåííî 

Крылатый Медер

ЗАМИРАЕШЬ и смотришь, от-
водишь взгляд – притягивает. 
Художник Эдуард Медер пред-
ставил работы, где натура – 
дома, мельница, лодка – лишь 
повод для размышлений.

Выставка гармонирует с театром 
и публикой. Где еще встретишь 
столько красивых, стильно 

одетых людей с такими внима-
тельными глазами и необычными 
суждениями? 

 – Любой из этих картин достаточ-
но, чтобы «держать» всю квартиру, 
а не то, что стену или комнату, – 
горячится член Союза российских 
писателей Николай Якшин. – А по-
том вокруг можно выстраивать про-
странство. Посмотри, какая у него 
даже не светотень, а цветотень.

– Завидую по-черному его рабо-
тоспособности. Удивлен работами. 
Горжусь, что он наш, магнитогор-
ский. Живописец? График? Нет – 
художник! – припечатывает предсе-
датель магнитогорского отделения 
СХР Рашид Сафиулин.

– В каждой его картине вижу 
взмах крыльев, – замечает зам-
директора детской художественной 
школы Надежда Ерофеева. – Он 
всегда был особенным. Вон он, как 
перст, выделяется из толпы.
Действительно, высокий, худой. 

Не заботится о производимом впе-
чатлении: держит букет, как веник, 
и поправляет черенком очки. Одет 
в черное и белое: говорят, его лю-
бимая цветовая гамма. Тут вообще 
много чего про него говорят. Что 

когда приехал в город, его сначала 
приняли настороженно, а потом 
просто приняли. Что в быту слож-
ный. Что интеллектуал и студенты 
его любят.
Слухи проверить несложно – тем 

более он сам дает на это карт-бланш. 
«Мифы хороши в искусстве, – пишет 
он в своем интернетском «Живом 
журнале». – А бабское мифотворче-
ство только захламляет реальность. 
Если услышите обо мне что-нибудь 
пикантное – расскажите».

– Говорят, вы швед? Выглядите 
по-европейски, – спрашиваю.

– Дедушка у меня швед. А осталь-
ные три четверти крови у меня 
русские. Да так ли это важно?

– Говорят, вы могли бы деньги 
лопатой грести еще во времена 
перестройки – делать дизайн ин-
терьеров, с вашим-то уникальным 
для Магнитки образованием. Но 
не захотели. 

– Почему уникальным? В Магнит-
ке сейчас работают мои ученики. А 
мне не со всеми хочется общаться. 
Я позволяю себе выбирать клиен-
тов. Кстати, в нашем городе не 
развит арт-рынок. Прежде всего, 
не хватает частной картинной гале-
реи, где заправлял бы человек, лю-
бящий искусство и разбирающийся 
в нем, но в то же время знающий 
коммерческую сторону вопроса... 
Пойду покурю, – бросает он меня 
в середине разговора и уходит с 
Дмитрием Текилой, лидером мото-
клуба «Ночные волки».

Ну и ладно. Чтобы его узнать по-
лучше, есть его картины и «ЖЖ». 
Цитирую наиболее цепляющее.

«Так уж получилось, что среди 
тех, кто живет на, вокруг и за счет 
искусства ,  слишком  мало  тех , 
кто живет искусством. Слишком 
мало  жизненно  необходимых 
симбионтов, в основном-то только 
паразиты, симбионтами прикиды-
вающиеся. А то и не прикидываю-
щиеся уже».

«Объявление: «Наша мастерская 
занимается навесными фасадами 
в стиле XIX века». Снова на рынке 
столь любимые чиновной сволотой 
пластмассовые бриллианты. Непо-
нятно только, что эти граждане име-
ют в виду под стилем XIX века?»

«Если бы Россия прежде Англии 
в Северную Америку переселен-
цев послала… Были бы всякие 
индейские республики в составе. 
Митинговали бы, рассказывая 
миру, как их «тюрьма народов» 
угнетает. Мол, вот что кровавая 
Россия творит! Смотрите, добрые 
британцы и другие турки. Такие 
глюки. Вы не подумайте плохого, я 
о какой-нибудь Грузии вообще не 
вспоминал. Так просто – мажу вот 
краску на холст да думаю под нос 
себе что ни попадя».
И понимаешь, прочитав: картины-

размышления, как и крылья, по-
являются не оттого, что впадаешь 
в нирвану. А от неравнодушия и 
остроты восприятия жизни  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

«ММ»-досье 
ЭДУАРД  МЕДЕР  окончил 

Свердловское художественное 
училище  имени  И .  Шадра , 
Красноярский государствен-
ный художественный инсти-
тут, кафедра художественного 
проектирования, мастерская 
синтеза пространственных 
искусств профессора В. Одно-
шивкина. Член Союза худож-
ников и Союза дизайнеров 
России, международной ассо-
циации художников ЮНЕСКО. 
Работает в станковой живопи-
си и графике. Доцент кафедры 
художественного проектиро-
вания ФИИД МаГУ.

Поклонники Пушкина
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ детской книги в библио-
теке № 6 прошел праздник, посвященный 210-летию 
со дня рождения Александра Пушкина. 
Несколько месяцев сотрудники библиотеки проводили  теа-

тральные уроки-представления для учащихся школ № 7, 36 
и гимназии № 18. Ребята участвовали в викторине, сочиняли 
стихи,  рисовали, составляли кроссворд и создавали в элек-
тронном виде генеалогическое древо великого поэта.
И вот на торжественном награждении заведующая библио-

текой Элла Евстифеева поблагодарила ребят и назвала  побе-
дителей. Лучшие знатоки биографии и творчества  русского 
поэта – Алина Закиева и Никита Бахрах из гимназии № 18 и 
Дмитрий Демидчук из школы № 7. В номинации «Начинаю-
щие стихотворцы» победили Данил Матвеев и Анна Макарова 
из гимназии № 18. А пятиклассник школы № 7 Александр Ко-
ковин поразил всех строками, посвященными Пушкину. В но-
минации «Лучшие артисты-исполнители» пальма первенства 
у учеников школы  № 36 Димы Крюкова, Ксении Астапенко, 
Лизы Николаевой и Оли Алексеевой, которые инсценировали 
эпизоды сказок. Евгений Анненков, Андрей Врадий и Оля Ку-
тьина прочитали почти все книги поэта, поэтому заслужили 
звание «Поклонники Пушкина»  
Очень радует, что ребята, заходя в библиотеку, встречают 

не просто человека, заполняющего формуляр, а ценителя и 
хранителя книги. Такими знатоками являются библиотекари 
Любовь Минеева из школы № 7, Лидия Болычева из гимназии 
№ 18, Людмила Светалкина из школы № 36 и, конечно же, 
хозяева праздника – сотрудники библиотеки № 6.       
Помощник депутата горсобрания Геннадия Никифорова 

заслуженный работник профтехобразования Виктор Рекечин-
ский помог организовать праздник. Он каждому сказал на-
путствие, вручая грамоты и подарки. А после пригласил на 
чаепитие со сладостями. 

НАТАЛЬЯ ОВЧИННИКОВА, 
учитель гимназии № 18 

 ПЕСНЯ

Встреча бардов и поэтов
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ – явление двадцатого века. 
Казалось, в нынешнем веке ей и делать нечего, но 
посетив творческую встречу в МаГУ с исполнителями 
собственных песен Петром Щеголихиным и Констан-
тином Морылевым, убедилась в обратном.
Инициатором и ведущей была кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русской литературы XX века, руково-
дитель регионально-просветительского сектора лаборатории 
литературоведческих исследований Татьяна Таянова.
Константин Морылев – студент пятого курса ФИИД и Петр 

Щеголихин – студент пятого курса филфака – молодые, та-
лантливые авторы и исполнители собственных песен, были 
главными на этой встрече. Но их не обошли вниманием поэты 
Елена Холодова, Владимир Бартков и Наталья Карпичева, на 
чьи стихи звучали композиции. Сначала поэты читали свои 
стихотворения, а затем следовало музыкальное исполнение. 
Таким образом зрителю представляли два варианта одного и 
того же произведения.
Молодые представители авторской песни относят себя не 

только к бардовской ветви, но и к року. Здесь им близки Вик-
тор Цой, Борис Гребенщиков, Игорь Тальков, Юрий Шевчук. 
Для авторов и исполнителей их творчество является фило-
софским посланием. И совершенно логично было начать вы-
ступление с песни Морылева «Памяти Виктора Цоя». Этим 
отдавали должное поколению, на творчестве которого они 
воспитывались.
Еще в процессе подготовки к встрече Петр Щеголихин и 

Константин Морылев условно разделили творчество на два 
блока: мировоззренческий и лирический. В первом они вы-
ражали понимание смысла жизни – у Петра это песня Albus 
Lupus («Белый Волк») – «Среди волков буду белый навсегда». 
Совершенно иную картину мы видели в песенном творчестве 
Константина. «Осознаю» – и этим все сказано. Помимо ав-
торской песни он занимается живописью. Во время исполне-
ния на слайдах демонстрировали его рисунки. Причем одно 
искусство не мешает, а только помогает другому. Из увлека-
тельной беседы создалось впечатление, что у автора рисунки, 
стихи и музыка возникают одновременно.
Лирический блок авторов воспринимался как праздник вес-

ны и был адресован в первую очередь милым дамам. Здесь, 
наряду с собственными песнями, прозвучали композиции 
Щеголихина на слова Елены Холодовой «Мой кораблик», На-
тальи Карпичевой «Сегодня не было...» Морылев же написал 
музыку к удивительному произведению Барткова «Баядера».
После встречи осталось ощущение долгоиграющего празд-

ника души. Авторская песня жива и будет жить, во всяком 
случае, пока есть такие талантливые люди, как Константин 
Морылев и Петр Щеголихин.

ЕВГЕНИЯ ЛАРЮШИНА

С. А. Рухмалеву – 60

Река нашей жизни обидно быстра,
Уносит стремительно шалые воды.
Хорошие искры летят от костра,
Метельные зимы, закаты, восходы…
А где-то на дальнем уже берегу
Легко и крылато прописано детство,
Еще не вступило в глухую тайгу,
В какой на износ поработает сердце.
Уроки нелегкие жизнь подает,

Суровые часто сулит испытанья.
Тебя окрыляет высокий полет,
А рядом – высокая степень признанья.
Носила Магнитка тебя на руках,
И след азиатский оставлен глубокий…
Слова торопились, звенела строка,
Ложились в подшивки горячие строки.
А что еще нужно для счастья в судьбе?
Взрасли сыновья, и сады расцветают…
Уже – 60, так же верен себе,

А в сердце и взгляде улыбка не тает.
Летит нашей жизни лихая река,
Ее берега заповедны и святы.
Как прежде, остра и насущна строка,
Слагаются в летопись цифры и даты.
А где-то вдали путеводной звездой –
Надежды большие и новые планы.
Душою своею гори молодой,
Рутину гони от себя постоянно!
Открытий немало еще впереди,
Весна окрыляет извечным участьем.
И время с надеждою в душу глядит,
Чудесною музыкой бьется в груди…
Удачи, здоровья, полета и счастья!

С ЮБИЛЕЕМ!

Служение газете
Станиславу Александровичу Рухмалеву 60 лет.
В коллективе редакции «Магнитогорского металла» его 

предложения и опыт, его инициативы и энергия пользуются 
пониманием и признанием.
Наша газета вступает в год своего 75-летия как авторитет-

ное средство массовой информации не только в Магнитогор-
ске, но и в России. Свидетельство тому – множество наград 
самого высокого статуса. И в каждой из них – трудовая доля 
Станислава Рухмалева. Именно ему принадлежит заслуга 
преобразования многотиражной газеты Магнитогорского 
металлургического комбината в современный печатный 
орган, определяющий сегодня лицо легендарной Магнитки. 
Станислав Рухмалев сумел объединить своих коллег и едино-
мышленников на решение этой задачи и сам подавал при-
мер служения нашему общему делу: сообщать 80 тысячам 
читателей честно и объективно действительно о главном.
Творческий и журналистский потенциал Станислава Алек-

сандровича на взлете.
Новых тебе удач и здоровья! Оставайся с нами!

Коллеги «Магнитогорского металла»

К поздравлениям журналистов «ММ» присоединяются 
коллеги из управления информации и общественных 
связей ОАО «ММК», телекомпании «ТВ-ИН», радиостанций 
«Love-радио» и «Динамит FM».

Успешного пути!
Всегда приятно воздать должное 
приличному работящему человеку. 
Такому, как Станислав Рухмалев.
По разным общественным делам, по 

необходимости высказать свою позицию о 
переменах в нашем Отечестве, мы обраща-
емся в свою газету «Магнитогорский металл». 
А лицо газеты – ее журналисты и ее редак-
торы. В их числе Станислав Рухмалев. На 
наших глазах и при его команде происходило 
становление качественно нового «ММ», где 
любой читатель мог высказать свою пози-
цию. Не раз высказывал ее и наш Станислав 
с присущим ему талантом, иронией и умом. 
Про Магнитку говорят – и это заслуженная 
репутация, – что ее металлурги могут все. 
Коренной магнитогорец Станислав Рухмалев 
своим пером, своей организаторской рабо-
той в редакции «Магнитогорского металла» 
подтверждает это правило.
Дальнейшего успешного пути тебе, наш 

юбиляр!

Евгений Стоянкин, Лев Маркелов, 
Анатолий Ковалев, Геннадий Яковцев, 
Виктор Смеющев,  Владимир Каганис, 

Георгий Якименко,  ветераны труда

Дорогой 
Станислав Александрович!

Поздравляем с юбилеем вас, изобрази-
теля деятелей литературы, науки, издателя 
талантливых магнитогорских и уральских 
писателей! Неизменных успехов, счастья, 
прочного здоровья!

Валерий Ганичев, председатель СП России, 
Геннадий Иванов, первый секретарь СП 

России, Лариса Баранова-Гонченко, 
статс-секретарь СП России

Уважаемый 
Станислав Александрович! 

Преданный металлургии и журналисти-
ке, вы вносите богатый вклад в газетное и 
литературное дело не только родного Маг-
нитогорска. При вашей бурной творческой 
жизни вы находите время даже на создание 
музея литературы, культуры и народных 
промыслов.

От имени писателей Москвы 
и столичной области, «Вестника Российской 

литературы», журнала «Российский колокол», 
Высших литературных курсов 

Владимир Гусев, Николай Воронов, 
Валентин Сорокин, Владимир Бояринов, 

Владимир Силкин, Лев Котюков, 
Иван Голубничий
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ГОВОРЯТ, один раз – случай, 
два – закономерность. Юниор-
ская сборная России (игроки 
не старше восемнадцати лет) 
второй год подряд доходит до 
финала чемпионата мира, но 
в решающем матче за золото 
терпит сокрушительное пора-
жение. 

Год назад наши юниоры в Казани 
с разгромным счетом 0:8 прои-
грали сверстникам из Канады, 

теперь в заокеанском городе Фарго 
безнадежно уступили хозяевам-
американцам – 0:5.
Для Магнитки эти два факта тем 

более обидны, что и в прошлом году, 
и в этом основными вратарями юни-
орской национальной команды были 
воспитанники хоккейной школы 
«Металлург». Но если год назад тре-
нерский штаб заменил Александра 
Печурского уже на шестнадцатой 
минуте финальной встречи, то на сей 
раз Игорю Бобкову, признанному, 
кстати, лучшим вратарем юниор -
ского чемпионата мира, дали испить 
чашу до дна. Голкипер, ставший 
героем полуфинального поединка 
с финнами (россияне выиграли – 
4:0, а Бобков отразил 51 бросок), 
в «золотом» матче спасти команду 
от шквала американских атак не 
смог. Хозяева чемпионата, в два 
с половиной раза перебросавшие 
россиян, взяли убедительный ре-
ванш за поражение (5:6) от наших 
юниоров на предварительном этапе 
турнира. Тем не менее серебро (хоть 
и с горчинкой, как для «Металлурга» 
в Лиге чемпионов) для российской 
сборной – может быть, даже фан-
тастический результат. Откровенно 
говоря, мало кто ожидал, что этот 
коллектив поборется за награды 
чемпионата мира.
Путь команды Владимира Плюще-

ва (вместе с Бобковым Магнитку 
в ней представлял нападающий 
Владимир Малиновский) к финалу 
юниорского форума был весьма тер-
нист. Стартовый матч турнира наши 
ребята проиграли финнам – 4:7 и 
оказались в сложной ситуации. По 
регламенту лишь победитель пред-
варительной группы сразу получал 
путевку в полуфинал, а команды, 
занимавшие второе и третье места, 
должны были сражаться за нее в 
четвертьфинале. Россияне, однако, 
духом не пали. После поражения от 
финнов наша команда одолела сло-
ваков (7:2), 
норвежцев 
(8:1), амери-
канцев (6:5) 
и хотя и не 
п о д н я л а с ь 
выше третьего места в группе, но 
не пустила на первую строчку хо-
зяев и обезопасила себя от очного 
поединка с фаворитами чемпионата 
– канадцами и американцами – 
вплоть до финала. 
Четвертьфинальный и полуфиналь-

ный матчи россияне выиграли на 
удивление уверенно, одолев снача-
ла шведов – 4:1, а потом финнов 
– 4:0. По сути, эти встречи и стали 
звездным часом для Игоря Бобкова. 

Магнитогор -
ского голки-
пера скорая 
н а  т и т у л ы 
заокеанская 
печать назва-

ла открытием турнира. Скорее всего, 
не обойдут его вниманием и скауты 
Национальной хоккейной лиги на 
очередном драфте новичков...
После финального матча главный 

тренер Владимир Плющев и трое 
хоккеистов юниорской сборной от-

ветили на вопросы аккредитован-
ных на турнире журналистов.

– Я рассчитывал на золото, – 
признался Игорь Бобков. – Когда 
мы проиграли финнам в первом 
матче турнира, многие поставили 

на нас крест. А мы обыграли США, 
в четвертьфинале выбили шведов, 
в полуфинале – финнов. Второй 
раз играть с американцами было 
трудновато. Они сделали выводы по-
сле первой встречи, очень надежно 
отработали в обороне. Несмотря на 
поражение, мы поблагодарили друг 
друга. Ведь сделали все, что могли, 
– это правда…
Трудно сказать, в чем причина, 

но на юниорских мировых форумах 
именно магнитогорские вратари уже 
много лет подряд выходят на аванс-
цену. За последние шесть чемпио-
натов лишь однажды национальная 
команда, составленная из 17–18-
летних хоккеистов, обошлась без 
голкипера из Магнитки. Через «гор-
нило» всепланетного юниорского 
турнира прошли Антон Худобин, Илья 
Проскуряков, Александр Печурский 
(дважды), теперь вот Игорь Бобков. 
«Школа» в этих ребят заложена весь-
ма добротная. Только доверять им 
надо. Поверил в минувшем сезоне в 
Илью Проскурякова главный тренер 
«Металлурга» Валерий Белоусов, и в 
команде (в кои-то веки!) появился 
основной вратарь – свой воспитан-
ник, которого взяли на заметку даже 
наставники национальной сборной. 
А вот Антон Худобин (в 2004 году 
он вместе с Евгением Малкиным 
вошел в символическую сборную 
чемпионата мира среди юниоров), 
напротив, два года назад не нашел 
поддержки в тренерском штабе клу-
ба и «сорвался» за океан. Результат, 
по крайней мере пока, плачевный: 
и «Металлург» лишился перспектив-
ного молодого голкипера, и сам 
Худобин лавров в Америке-Канаде 
не снискал.
Когда 26 лет назад Игорь Кня-

зев стал первым магнитогорским 
чемпионом Европы среди юниоров 
(мировые форумы для 17–18-летних 
хоккеистов проводятся с 1999 года), 
для города это было громовое собы-
тие. Сейчас к успехам хоккеистов Маг-
нитка привыкла и порой относится к 
своим воспитанникам расточительно. 
Места доморощенных перспективных 
ребят занимают приглашенные из 
других клубов игроки, которые на 
поверку далеко не всегда оказыва-
ются лучше. Впрочем, глобальный 
финансово-экономический кризис 
и  требования  Континентальной 
хоккейной лиги уже внесли в эту по-
литику коррективы… 
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Кавказская осечка
Баскетболисты экономят на командировочных

Магнитогорский голкипер признан лучшим 
на чемпионате мира среди юниоров

Американская 
мечта

 БОКС
Уральский ринг
ВЧЕРА во Дворце спорта имени Ивана Ромазана 
стартовало первенство Уральского федерального 
округа по боксу среди юношей 1995–96 годов рож-
дения. Турнир продлится до конца недели.
В соревнованиях, которые проходят по олимпийской систе-

ме, принимают участие 240 юных боксеров из Челябинской, 
Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В 
качестве организатора Магнитогорск получил право выставить 
на соревнования дополнительно шестнадцать боксеров. 
В различных весовых категориях честь города защищают 

сильнейшие юные боксеры Александр Воронков, Федор Ив-
шин, Денис Папанов, Артем Сабитов, Сергей Светличный, 
Валерий Сухов, Иван Темерболинов, Никита Тюнькин, Данил 
Шамсутдинов и другие. 
По итогам соревнований будет сформирована сборная Ураль-

ского федерального округа для участия в первенстве России.

 ФУТБОЛ
Апрельские тезисы
ОДНА НИЧЬЯ и два поражения – таков итог высту-
пления футбольного клуба «Металлург» на первом в 
новом сезоне турнире, который прошел в Учалах. 
Апрельские тезисы, высказанные командой в преддверии лю-

бительского чемпионата страны, вышли неубедительными.
Три встречи магнитогорцы провели по восходящей. Начав тур-

нир с разгромного поражения (0:6) от местного «Горняка», высту-
пающего во втором дивизионе чемпионата России, наши футбо-
листы в двух других матчах, где им противостояли клубы третьего 
дивизиона, сыграли лучше. Миасскому «Торпедо» «Металлург» 
проиграл – 2:4 (мячи в составе Магнитки забили Е. Шурандин и 
А. Еременко с пенальти), а поединок с одноклубниками из Зла-
тоуста свел вничью – 4:4. Два мяча в заключительном матче забил 
М. Малахов, по одному – А. Кукушкин и А. Казаков. 
Любительский чемпионат России в Уральском регионе, где 

будет выступать магнитогорский футбольный клуб, стартует в 
середине мая. А в начале следующего месяца команда сыграет 
на Кубок России.

 ПАУЭРЛИФТИНГ
«Космическая» штанга
В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ в актовом зале ДЮЦ «ЭГО» 
состоялось открытое первенство детско-юношеского 
центра по жиму штанги лежа. 
Соревновались ребята в двух возрастных категориях – до 

шестнадцати и до восемнадцати лет.
Абсолютно лучший результат среди всех участников по-

казали Виктор Беляев (МаГУ) и Евгений Цибарман (клуб 
«Атлет»), выжавшие штангу весом 120 кг. Однако первое 
место занял Цибарман, так как его вес оказался меньше, чем 
у соперника.
В командном зачете в обеих возрастных категориях по-

бедил ДЮЦ «ЭГО». Представители спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» заняли второе место в турнире шестнадцатилет-
них и третье – в турнире восемнадцатилетних ребят.

 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Отличники ГЛЦ
ИНСТРУКТОРЫ ГЛЦ «Абзаково» совершенствуют ма-
стерство.
В горнолыжном центре «Абзаково» прошли очередные кур-

сы повышения квалификации для инструкторов по сноуборду 
и горным лыжам. «Лига инструкторов России» девять дней 
проводила практические занятия на склоне, давала ученикам 
теоретические и семинарские задания. Шесть инструкторов 
ГЛЦ «Абзаково», которые проходили обучение, сдали атте-
стационный экзамен на отлично и проявили себя как лучшие 
ученики в своих подгруппах.

 ШАХМАТЫ
Олимпийские надежды
29 И 30 АПРЕЛЯ в магнитогорском шахматном 
клубе «Белая ладья» (ул. Галиуллина, 24 А) пройдет 
зональное первенство в рамках VIII спартакиады 
учащихся Челябинской области «Олимпийские 
надежды Южного Урала». 
В нем примут участие сильнейшие юные шахматисты 

(не старше 1992 года рождения) юга Челябинской области. 
Команде Магнитогорска, как хозяевам, предоставлено право 
выставить большее число шахматистов. 

 ЧЕСТЬ ФЛАГА
Ностальгия по Берну
ВЧЕРА национальная сборная России по хоккею 
провела последний перед чемпионатом мира 
контрольный матч. Дружина Вячеслава Быкова 
встретилась с командой Венгрии. В составе 
сборной по-прежнему находится капитан маг-
нитогорского «Металлурга» защитник Виталий 
Атюшов.
А на прошлой неделе национальная команда сыграла на 

заключительном этапе Евротура, который в этом году по-
лучил новое название – Чешские хоккейные игры. Проиграв 
стартовый матч финнам (2:4), россияне затем одолели чехов 
(4:3) и шведов (6:3) и завоевали главный приз. Победила 
наша команда и в общем зачете Евротура, причем фини-
шировавшую второй сборную Финляндии опередила на 
двенадцать очков.
Чешская команда, в которой выступали Ян Марек и 

Томаш Ролинек, на домашних играх заняла второе место. 
Лучший бомбардир магнитогорского «Металлурга» в этом 
сезоне Ян Марек и в своей национальной команде проявил 
снайперский талант, забросив три шайбы (одну из них – в 
ворота российской сборной).
Поединок между россиянами и чехами, в котором и опре-

делился победитель турнира, вышел очень боевым. Судьям 
пришлось несколько раз разнимать дерущихся хоккеистов. 
Одну потасовку спровоцировал Томаш Ролинек, ударивший 
клюшкой голкипера россиян Василия Кошечкина. Любопыт-
но, что тренеры и хоккеисты нашей команды перепутали 
Марека и Ролинека, и за проделку Томаша ответил Ян – и 
на льду, где с ним разбирался заклятый друг Александр Ра-
дулов, и за его пределами, когда наставник сборной Игорь 
Захаркин высказал немало нелестных слов в адрес лучшего 
бомбардира Магнитки.
Чемпионат мира стартует в Швейцарии завтра. На пред-

варительном этапе сборная России сыграет в группе «В», где 
встретится с командами Германии (24 апреля), Франции (26 
апреля) и Швейцарии (28 апреля). Все матчи турнира дру-
жина Вячеслава Быкова проведет в Берне на «Постфинанс-
Арене», где 1 октября прошлого года магнитогорский 
«Металлург» в поединке за Кубок «Виктории» сыграл с 
американским клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Мы сделали все, 
что могли, – это правда», – 
подытожил Игорь Бобков
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ПРОИГРАВ в субботу в Нальчике 
местной команде «Роснефть-
КБТК» с разницей всего в одно 
очко – 87:88, баскетболисты 
«Металлурга-Университета» в 
воскресенье взяли убедитель-
ный реванш – 104:74. 

Однако осечкой магнитогорцев 
воспользовался клуб «ТЕМП-
СУМЗ» из Ревды, выигравший 

две встречи в Заречном у «Союза» 
и догнавший по набранным очкам 
«Металлург-Университет». Магнитка, 
впрочем, по-прежнему сохраняет 
за собой второе место в турнирной 
таблице суперлиги «Б», поскольку про-
вела на два поединка меньше.
Поражение в первой встрече в 

столице Кабардино-Балкарии (его 
главный тренер Роман Кабиров 
объяснил тем, что команда прибыла 
в Нальчик лишь ночью в день игры 
– клуб экономит на командировоч-
ных), видимо, сильно раззадорило 
магнитогорских баскетболистов. С 
самого начала второго матча они 
начали методично наращивать свое 
преимущество и успокоились лишь 
в заключительной четверти, когда 
исход поединка сомнений уже не 
вызывал. Первый период магнито-
горцы выиграли с преимуществом 
в одиннадцать очков, во втором 
– добавили к нему еще восемь, а 

в третьем – и вовсе двенадцать. 
В какой-то момент разрыв в счете 
достиг 37 очков. «Роснефть-КБТК», 
занимающая в суперлиге «Б» десятое 
место, справиться с натиском одного 
из лидеров не смогла и под занавес 
лишь чуточку сократила отставание 
– до тридцати очков.
Наиболее результативно в составе 

Магнитки в этом матче действовал 

Александр Лунев, набравший 22 
очка. По семнадцать очков добыли 
для своей команды Антон Глазунов и 
Александр Голубев. Гости шестнадцать 
раз поразили кольцо хозяев бросками 
из-за трехочковой дуги, по четыре 
раза это сделали Андрей Ендропов и 
Александр Лунев. По два результатив-
ных трехочковых броска совершили 
Антон Глазунов и Александр Амелин.

В первом матче самым результатив-
ным в составе Магнитки стал Андрей 
Ендропов (семнадцать очков). Он же 
показал хорошую результативность в 
бросках из-за дуги, реализовав три из 
четырех попыток. Пять раз поразил 
кольцо хозяев дальними бросками 
Александр Лунев, но затратил на это 
двенадцать попыток.
На  этой  неделе  «Металлург-

Университет» проведет последние в 
нынешнем чемпионате выездные 
матчи – вчера и сегодня команда в 
Краснодаре сыграет с «Кубанью», зани-
мающей восьмое место. На финишном 
отрезке турнирной дистанции Магнит-
ка будет играть только дома – в мае 
команде предстоит провести восемь 
встреч во Дворце спорта имени Ивана 
Ромазана. Соперники – «Союз» (За-
речный), «Рускон-Мордовия» (Саранск), 
лидер турнира саратовский «Автодор» и 
баскетбольный клуб «Рязань».

«Металлург-Университет» оста -
ется  главным  претендентом  на 
серебряные медали суперлиги «Б». 
Если команда не будет терять «не-
запланированных» очков, ничто не 
сможет помешать ей занять второе 
место. Первое же фактически га-
рантировал себе саратовский «Ав-
тодор», мечтающий о возвращении 
в российскую баскетбольную элиту 
– суперлигу «А»   
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Архивариус
Чемпионами мира среди юниоров становились восемь воспитанни-

ков хоккейной школы «Металлург»: Алексей Кайгородов (в 2001 году), 
Антон Худобин, Евгений Бирюков, Ринат Ибрагимов, Евгений Малкин и 
Николай Кулемин (все – в 2004 году), Александр Печурский и Михаил 
Чурляев (оба – в 2007 году). Серебряные медали завоевали Александр 
Печурский (2008), Игорь Бобков и Владимир Малиновский (оба – в 2009 
году), бронзовые – Евгений Малкин, Дмитрий Пестунов, Константин 
Макаров, Артем Носов (все – в 2003 году).


