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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

субботачетверг пятница
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ЧИТАЙТЕ В суббоТу, 16 мАя    молодые металлурги пошли в «воскресные папы»
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723 мм рт. ст.
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МагнитнЫе бури: 18, 23, 25, 28 

 хОккей
первое золото  
виталия атюшова
Виталий атю-
шоВ – первый 
игрок «металлур-
га», завоевав-
ший золотую ме-
даль чемпионата 
мира в составе 
национальной 
команды.

Защитник, забро-
сивший две шайбы, 
он стал одним из 
главных фаворитов 
мирового первен-
ства. В прошлом 
году Виталий, заявленный в составе сборной, на 
чемпионат, к сожалению, не поехал – из-за трав-
мы. В этом году играл с двойным рвением и внес 
огромную лепту в победу сборной России.

Подробности – на стр. 8, а в субботу, 16 апреля, 
читайте эксклюзивный репортаж наших специ-
альных корреспондентов о том, как чемпиона из 
Магнитки и его товарищей по команде встречали 
в аэропорту Шереметьево.

 ОФиЦиАЛЬнО
Конференция  
«единороссов»
ЗаВтра в общественно-политическом 
центре состоится отчетно-выборная кон-
ференция местного отделения партии 
«единая россия».

Делегаты заслушают отчет секретаря полит-
совета, вице-президента управляющей компании 
ММК Александра Маструева. Утвердят программу 
действий магнитогорских «единороссов» на бли-
жайший год. В работе конференции примет участие 
министр промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области Евгений Тефтелев.

 ПрОект
пять соток  
для картошки
240 работникоВ комбината решили  по-
садить картошку на пяти сотках, которые 
для этой цели им бесплатно выделило 
родное предприятие. 

Этот антикризисный проект разработали в ди-
рекции по персоналу и социальным программам 
совместно с профкомом ОАО «ММК». 

– Поле, расположенное  в районе садового товари-
щества «Металлург-2»,  уже наполовину вспахали 
тракторами, – сообщил начальник отдела социаль-
ных программ Александр Петрикеев. – А до конца 
недели работы будут завершены. Если позволит 
погода, то 23–24 мая начнем массовую посадку 
картошки. По предварительной заявке профком 
комбината бесплатно доставит людей до места. 

 Открытие
Знакомый адрес
Вчера в здании администрации ленин-
ского района открылась приемная де-
путатов Законодательного собрания от 
«единой россии» александра маструева 
и Сергея шепилова.

Этот адрес – улица Октябрьская, 32 – хорошо 
знаком горожанам как место, где располагается объ-
единение защиты прав потребителей. Большинство 
просьб, с которыми обращались сюда магнитогорцы, 
касались этой тематики. Некоторые же требовали 
вмешательства законодателей, однако путь до при-
емной, расположенной в Левобережном Дворце, был 
слишком далек. Теперь неудобства устранены, и прием 
будет вестись дважды в неделю: с 10.00 до 12.00 – по 
вторникам и с 13.00 до 15.00 – по четвергам.

Маршрутом  
от Комсомольской

в День победы эта площадь  
стала местом праздничного торжества 

Вчера В моСкВе состоялся первый 
полуфинал  «евровидения-2009», в 
котором выступили представители 18 
стран-участниц.

54-й песенный чемпионат Европы впечат-
ляет масштабом, футуристической сценой, 
телесъемкой с 40 камер, высоким уровнем ис-
полнителей и участием первых звезд, в част-
ности, француженки Патрисии Каас. После 
20 лет успешной карьеры она решила дебю-

тировать на Евровидении. Российское жюри 
конкурса возглавил Филипп Киркоров.

За день до официального открытия, 9 мая, 
днем, как раз после парада Победы, на 
главной площадке «Евровидения-2009» в 
спорткомплексе «Олимпийский» побывал 
премьер-министр России Владимир Путин. 
Экскурсию по переоборудованному «Олим-
пийскому» для премьера провел генераль-
ный директор Первого канала Константин 
Эрнст. Он показал Владимиру Владими-

ровичу пресс-центр, рассчитанный на 500 
мест, передвижную телевизионную станцию, 
которая работает в режиме телев и д е н и я 
высокой четкости и стоит около 6 млн. 
евро, и систему генераторов, которая, по 
подсчетам специалистов, может обеспечить 
энергией целый город.

На грандиозный песенный конкурс, ко-
торый продлится до 16 мая, аккредитованы 
журналисты «Магнитогорского металла» 
Рита Давлетшина и Евгений Рухмалев.

День ПобеДы начался на работе, еще в 
редакции. Пока собирается журналистский 
десант, слушаю, как наш охранник анатолий 
Хмелев по телефону поздравляет ветерана – 
старшего родственника: «Дядь коль, поздрав-
ляю… Да, знаю, сколько вы пережили… если 
бы не ваше поколение…» 

Дядя Коля – восьмидесятипятилетний фронтовик 
Николай Александров. Он уже слаб, чтобы уча-
ствовать в городском праздновании, но и его 

домашний день Победы начинается поздравлениями 
от родственников. 

А наш маршрут начинается с Комсомольской пло-
щади: Магнитогорский металлургический комбинат 
возрождает традиционное значение этого поистине 
народного центра, объединявшего горожан – слова-
ми классика – во дни торжеств и бед народных. Здесь 
уже собрались ветераны Великой Отечественной 
и жители левобережья. Молодогвардейцы «Единой 
России» проводят акцию «Георгиевская ленточка». 
Для ветеранов накрыты столы, «сервированы» они 
солдатскими флягами, гранеными стаканами и алю-
миниевыми кружками: фронтовые сто грамм, легкая 
закуска. Ансамбль «Ретро» выдает военные марши. 

Фронтовые мелодии поднимают ветерана из группы 
фронтовиков, сидящих вблизи оркестрика: Сергей Лит-
вин в одиночестве проходит строевым шагом несколько 
кругов перед музыкантами и гостями. На службе он с 
тридцать девятого, на войне – до сорок пятого. Воевал, 
был в плену, потерял одного брата на Карпатском 
фронте, другого – на Финском, третьего, младшего, 
после войны выучил – как и обещал, прощаясь перед 
службой. Большинство наград – послевоенные, самый 
дорогой – орден Отечественной войны. Но главная 
награда – остался жив. Наверное, эта жажда жить и 
подняла Николая Сергеевича на марш одного солдата: 
говорит, предложил товарищам вместе, но для них это 
уже нагрузка. А он промаршировал один: доказал, что 
не старый – ему всего восемьдесят восемь. 

Наблюдает, красиво стоит в толпе фронтовик Гри-
горий Свиридов: отвел руку с палкой назад, величе-
ственно оперся – не сдается старая гвардия.  Рядом 
прохаживаются подруги – ветераны управления 
материально-технического снабжения Надежда Ульдя-
кова и Анна Теплицкая. У обеих несколько медалей за 
труд, но одна забыла их надеть, другая постеснялась 
– сегодня день других наград. Здесь же, на площади, 
– руководители ОАО «ММК»: перед началом митинга 
проходит общение с ветеранами.

Митинг открывает первый вице-президент управля-
ющей компании ММК по стратегическому развитию 
и планированию Рафкат Тахаутдинов: 

– С Комсомольской площадью для металлургов 
связано многое, – подчеркнул он. – В том числе и 
история Великой Отечественной. Здесь было объ-
явлено о нападении Германии, здесь же известили о 
Победе. Через Комсомольскую площадь вчерашние 
фронтовики возвращались к работе, к первой про-
ходной. Здесь многое напоминает о той поре. И чем 
дальше уходит Победа, тем шире раскрывается ее 
значение. Мирного неба!

Участников митинга поздравили председатель 
совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихоновский, 
председатель профкома комбината Александр Деру-
нов. Были и незапланированные выступления. Не 
назвавшись, прочла стихи о пограничнике женщина-
ветеран – жаль, на бумаге не передать ее волнение и 
натруженность голоса, прозой не передать наивность 
и чистоту стиха. Уж если звучит высокий слог во дни 
торжеств и бед народных, то самую высокую ноту в 
нем задают такие выступления с трибун по душевному 
порыву. Их немало было в дни подготовки к праздно-
ванию, когда депутаты городского и областного Зако-
нодательного собраний, Госдумы проводили встречи 
с ветеранами в округах. «ММ» уже рассказывал о 
праздниках для фронтовиков и горожан, организован-
ных депутатом Законодательного собрания области 
Виктором Рашниковым. Были встречи и в других 
округах – депутатов областного парламента Геннадия 
Сеничева, Владимира Шмакова, Сергея Шепилова, 
Алексея Гущина, депутата Госдумы Андрея Морозова, 
депутата городского Собрания Геннадия Никифорова. 
К примеру, в округе депутата Геннадия Сеничева по-
лучили персональные поздравления и подарочные 
наборы фронтовики Жан Кульбах, Николай Борисов, 
Зоя Полянская…

окончание на стр 3.
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НыНешНий мировой кризис 
с исчерпывающей полнотой 
обнажил грязную изнанку 
современного капитализма, 
парализовав в буквальном 
смысле все сферы жизне-
деятельности человеческого 
сообщества планеты. 

Правители разных стран в 
поисках выхода из крити-
ческой ситуации пытаются 

методом «штопанья» залатать 
смертоносные дыры на отжившей 
свой век общественной системе, 
апеллируя, в частности, к нанатех-
нологиям, разного рода технико-
математическим, естественно-
научным проектам. Между тем, 
сегодня на первый план выдвига-
ется, прежде всего, объективная 
необходимость разработки альтер-
нативной современному мировому 
порядку социально-экономической 
и политической модели организа-
ции общества.

Совершенно ясно,  что,  во-
первых, человечество должно 
наконец-то реализовать на деле 
идею конвергенции двух обще-
ственных систем. В свое время, 
на заре перестройки, активным 
ее пропагандистом был демократ 
первой волны под номером один 
академик Андрей Сахаров. Как 
известно, теория конвергенции от-
ражает назревшую общественную 
потребность сближения капитализ-
ма и социализма на основе их вза-
имообогащения, взаимодополняе-
мости и нейтрализации порочных 
черт в каждой из систем. В этой 
связи настала пора профильтро-
вать прежде всего советский опыт 
через призму его плюсов и мину-
сов. По край-
н е й  м е р е , 
необходимо 
п р и з н ат ь  и 
оценить хотя 
бы ту пропис-
ную истину, 
ч то  именно 
социалисти -
ческая система, при всех ее из-
держках, в кратчайшие историче-
ские сроки превратила отсталую, 
полуфеодальную, полуграмотную 
Россию в супердержаву, реально 
претендовавшую на статус са-
мой образованной страны мира. 
Видимо, не случайно и то, что со-
циалистический Советский Союз 
спас европейскую цивилизацию 
во время второй мировой войны 
от фашистской чумы.

С другой стороны, современ-
ный капитализм при всех его 
мощных созидательных плюсах 
по-прежнему несет в себе такие 
страшные болячки, как волчью 
мораль в системе человеческих 
отношений и безработицу. Кстати, 
безработица, вытекающая из са-

мой природы функционирования 
частного капитала, в кризисных 
ситуациях превращается в обще-
национальное зло, способное уни-
чтожить не одно поколение. Так что 
без коренной модернизации ка-
питализма XXI века человечество 
постоянно будет обречено на круп-

номасштаб -
ные муки и 
с т р а д а н и я , 
в конечном 
счете, на ги-
бель. Эту ак-
сиому начи-
нают сегодня 
признавать и 

большие политики, и непредвзятые 
наблюдатели. Мне представляется, 
что правящим режимам, опреде-
ляющим нынче антикризисные 
меры, не мешало бы вспомнить 
опыт и уроки первых советских 
пятилеток, когда все доски объяв-
лений пестрели примерно такими 
текстовками: «Требуются каменщи-
ки, бухгалтеры, инженеры, препо-
даватели…»

Во-вторых, сегодня полное бан-
кротство потерпели концепция и 
практика  «однополярного мира», 
когда всем известная американ-
ская супердержава диктовала 
свою волю – с позиции силы – 
многим странам и континентам. 
И что человечество в результате 
получило? Любые сбои в западно-

атлантическом секторе момен-
тально резонировали серьезными 
негативными последствиями в са-
мых разных точках земного шара. 
Поэтому новый международный 
порядок предполагает формирова-
ние как минимум четырехполярно-
го мира: США, Европейский союз, 
евроазиатский полюс (Россия), 
азиатская сверхдержава (Китай). 
Многополярность резко расши-
ряет плацдарм экономического 
маневрирования разных стран 
в кризисных ситуациях, с одной 
стороны, с другой – позволяет бо-
лее эффективно решать проблему 
свободного самоопределения и 
безопасности больших и малых 
народов.

В-третьих, современная мировая 
политическая элита довела до аб-
сурда одну из основополагающих 
идей полноценного функциониро-
вания человеческого сообщества. 
Речь идет о сути, целях, истори-
ческом предназначении такого 
универсального инструмента чело-
веческого бытия, как демократия 
(народовластие). Все чаще и чаще 
в современном мире эта категория 
ассоциируется с деятельностью 
представительных учреждений, 
с межпартийной борьбой на вы-
борах, с пиаровскими фокусами. 
Между тем, по большому счету, 
истинная, прямая, непосредствен-
ная демократия – это участие по 

возможности каждого гражданина 
в обсуждении, выработке и реали-
зации управленческих решений 
разных уровней и масштабов. 
Демократия нам нужна прежде 
всего для того, чтобы власть смогла 
максимально опираться и исполь-
зовать коллективный опыт и разум 
рядовых граждан, тех, кто своим 
трудом создает материальные и 
духовные блага. В этой связи на-
стала пора вдохнуть новую жизнь 
в работу тех же профсоюзов. Слово 
– за всей вертикалью власти. Но 
это особая тема.

В-четвертых, в суете нынешних 
капиталистических будней многие 
представители власти забыли и о 
таком важнейшем управленческом 
принципе, как гуманизация отно-
шений между руководителями и 
подчиненными на разных уровнях. 
Данный принцип, в свою очередь, 
конкретизируется в таком хресто-
матийном правиле: подчиненные 
– это не безмолвные исполнители, 
не подневольные холопы, а полно-
правные партнеры власти в любом 
общественно полезном деле. 
Только такая система отношений 
может обеспечить по-настоящему 
высокопроизводительный труд и 
активную гражданскую позицию 
наемных работников 

Валентин РОМанОВ, 
президент МаГУ,  

почетный гражданин России

98053 фронтовика и труженика тыла нашей области получили поздравление от президента
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Альтернатива 
капитализму

Человечество должно на деле реализовать  
конвергенцию двух общественных систем

Эта эмблема появится  
на всех документах,  
связанных с деятельностью 
президента как верховного 
главнокомандующего
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Президент получил знак отличия
У главнокомандующего России появился новый символ

В перВую годовщину своего 
вступления в должность пре-
зидент Дмитрий Медведев 
учредил эмблему верховного 
главнокомандующего Воору-
женными Силами россии, 
которым в настоящее время 
(по должности) он сам и яв-
ляется.

Учреждение эмблемы совпало 
с еще одной годовщиной –  
7 мая 1992 года указом 

президента Бориса Ельцина были 
созданы сами Вооруженные Силы 
России, преемник Советской 
армии и Военно-морского флота 
СССР, а точнее, той их части, что 
осталась на территории после рас-
пада Союза. В новейшей истории 
России главковерхи не имели сво-
их эмблем, но каждый из них выде-
лялся по-своему. Генералиссимус 
Иосиф Сталин продолжал носить 
не по чину маршальский мундир 
– предложенный ему новый, с 
эполетами, он так и не утвердил. 
Главнокомандующий Никита Хру-
щев вообще сторонился мунди-
ров и знаков различия, предпочи-
тая скромные геройские звезды 
на груди. Леонид Брежнев взял 
себе и маршальский мундир, и 
звезды, но этим не ограничился 
– по «иконостасу» на его груди 
можно было сразу понять, что он 

верховнее всех простых марша-
лов. Борис Ельцин примеривал 
на себя (с трудом) скромные 
уставные бушлаты и береты, 
но по одному его виду было 
ясно: главный и командующий в 
России – он. Владимир Путин в 
символах был очень лаконичен 
– о его военном чине говорила, 
как правило, только скромная на-
шивка на форме с указанием его 
должности. Дмитрий Медведев 
первый год своего главнокомандо-
вания тоже обходился без особой 

эмблемы, но в какой-то момент 
прибавил к текстовой нашивке 
герб России.

Как пояснила журналистам 
пресс-секретарь президента На-
талья Тимакова, сейчас эмблема 
учреждена в силу необходимости  
– президент России традиционно 
совмещает две функции – главы 
государства и верховного глав-
нокомандующего (в СССР главко-
верхом автоматически становился 
лидер КПСС). И у президента 
Медведева есть свой штандарт и 
знак президента (еще одним пре-
зидентским символом был и спе-
циальный экземпляр Конституции 
РФ, но это было отменено указом 
исполняющего обязанности пре-
зидента Владимира Путина 6 мая 
2000 года), тогда как у верховного 
главнокомандующего Медведева 
подобного официального символа 
ранее не существовало.

Предполагается,  что новый 
официальный символ верховного 
главнокомандующего будет раз-
мещаться на его знаках различия, 
пишет газета «Коммерсант». Как 
пояснил председатель Геральди-
ческого совета при президенте РФ 
Георгий Вилинбахов, учреждение 
этой эмблемы – логический шаг в 
процессе создания официальных 
символов власти – военной и 
граждан ской. Президент во время 

посещения войсковых частей на-
девает военную форму, которая 
должна иметь свои знаки отличия 
– кокарды для головных уборов, 
нашивки на груди и рукавах ки-
телей, курток или комбинезонов. 
Кроме того, эмблема будет раз-
мещаться на бланках грамот и 
благодарностей верховного глав-
нокомандующего и учреждаемых 
им знаках отличия, а также на 
документах, зданиях, сооруже-
ниях, транспортных средствах и 
имуществе, связанном с деятель-
ностью президента как верховного 
главнокомандующего.

Сама эмблема имеет довольно 
традиционный вид для символов 
российской власти. Двуглавый 
золотой орел на фоне россий-
ского триколора, обрамленного 
лаврово-дубовым венком, вос-
седает на золотом маршальском 
жезле, украшенном лавровыми 
листьями и двуглавыми орлами. 
На груди орла помещено изобра-
жение Георгия Победоносца. Как 
пояснил Георгий Вилинбахов, хотя 
жезл никому не выдавался ни в со-
ветских, ни в современных Воору-
женных Силах, маршальский знак 
все-таки решено было включить в 
эмблему в качестве элемента. А за 
основу был взят жезл для генерал-
фельдмаршалов Российской импе-
раторской армии 

Роуминг на Банном
ОСОзНаНие потребности в роуминге происходит за его 
пределами. Однако абоненты TELE2, отдыхающие на по-
пулярном озере Банное, могут оставаться в приятном не-
ведении – им доступен роуминг через сети Utel и Билайн. 
Чтобы воспользоваться роумингом, нужно:

1. Выключить и включить телефон.
2. Найти в меню «Ручной поиск сети» и выбрать из списка 

оператора Utel или Билайн вручную. При регистрации на дис-
плее телефона появится логотип Uraltel RUS TELE2 или Билайн. 
Стоимость минуты разговора в сети Utel – 3,5 рубля, в сети 
Билайн – 11 рублей. Стоимость SMS-сообщения в сети Utel 
– 3,5 рубля, в сети Билайн – 4 рубля.

Требуем  
разъяснений
21 апреля в Магнитогорском аэропорту в самолете, 
вылетающем в Москву, был задержан наш коллега – 
председатель Челябинского отделения общественно-
политической организации «Федеральный центр со-
циальных технологий» Вячеслав шеметов.

Он должен был присутствовать на совещании об эффективно-
сти правительственных мер, стимулирующих малый и средний 
бизнес в период кризиса. Вместо запланированной повестки, в 
свете произошедшего, главным вопросом обсуждения на со-
вещании стало противодействие произволу провинциальных 
милицейских чиновников.

В данном случае поражает невменяемость представителей 
милиции, которые так и не смогли пояснить, с чем связана столь 
«блестяще» проведенная операция задержания, и категорически 
отказались назвать ее инициаторов. После того как самолет 
улетел, Вячеслав после трех часов присутствия в казенном 
учреждении, так и не дождавшись объяснений и извинений, 
вернулся домой.

Считаем необходимым придать произошедшему событию 
общественный резонанс и требуем официальных разъяснений 
от лиц, причастных к данному факту произвола.

ВЯЧеСлаВ СМиРнОВ, 
председатель федерального исполкома  

общественно-политической  
организации «Центр социальных  

технологий»; 
аРнОлЬД БОВт, 

пресс-секретарь правления

Вниманию избирателей Промышленного избиратель-
ного округа № 22!

14 мая с 16.00 до 19.00 по адресу: ул. Советская, 213/1 в 
помещении КТОС № 6 состоится прием граждан, прожи-
вающих в 144 и 143 микрорайонах, помощниками депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Владимира 
ШМАКОВА.

Справки по телефону 27-02-82.

Улики уничтожены  
огнем
В каНуН Дня победы между цемзаводом и 10-й насо-
сной станцией треста «Водоканал» сгорело 30 гектаров 
леса. почти сутки продолжалась борьба с огнем, сооб-
щает Магнитогорское информационное агентство.

По счастливой случайности мощная огненная стихия не до-
бралась ни до садоводческого товарищества, ни до близлежащих 
поселков, ни до автозаправки, ни до промышленных объектов. 
Возгорание первыми заметили сотрудники лесхоза и ДРЭПа, 
обслуживающие данную территорию. По всей вероятности, вино-
вниками пожара стали селяне, таким образом уничтожающие су-
хую траву перед посевной кампанией. Порывистый ветер быстро 
перенес огонь на близлежащие лесные массивы. Еще некоторое 
время было потеряно, пока сотрудники ДРЭПа и лесхоза пытались 
самостоятельно справиться со стихией.

Когда стало очевидно, что пожар вышел из-под контроля, оста-
новить его оказалось не под силу и всем пожарным расчетам 
МЧС по Магнитогорску. На помощь спасателям пришло несколько 
муниципальных предприятий. В числе огнеборцев оказались со-
трудники Водоканала, ДРЭПа, Горэлектросети и Теплофикации. 
Помимо пожарных, в тушении принимали участие порядка трехсот 
сотрудников коммунальных служб города. В вечернее и ночное 
время для них были установлены специальные передвижные 
прожекторы и полевые кухни.

Выводы из случившегося на севере Магнитки вскоре должна 
сделать специальная комиссия. Но навряд ли ей удастся уста-
новить виновников пожара – все возможные следы и улики 
уничтожены огнем.

По горячим следам
за уБийСтВО магнитогорца, занимающегося частным 
извозом, задержаны двое 16-летних учащихся лицея 
№ 41.

Пять ножевых ран нанесли преступники Александру Косивцеву, 
которому удалось вырваться из рук преступников и добраться до 
коттеджей в районе Верхнеуральского водохранилища. Он успел 
сообщить случайным людям приметы нападавших, а также мар-
ку и номер угнанного автомобиля. От полученных ножевых ран 
Косивцев скончался до приезда скорой помощи. 

Милиция объявила план-перехват и по горячим следам отыскала 
автомобиль в Нагайбакском районе. Задержали  двоих подозре-
ваемых, которые признались, что загодя планировали убийство 
и захват автомобиля с последующей его продажей. Несовершен-
нолетние душегубы назвали даже приблизительную стоимость 
авто – 100 тысяч рублей. Расследованием этого преступления за-
нимается Орджоникидзевский межрайонный отдел следственного 
управления СК при Прокуратуре РФ по Челябинской области.

Накануне в трех километрах от поселка Верхне-Кизильский 
обнаружили тело другого таксиста. Он числился в розыске с  
9 января и, по словам родственников, также занимался частным 
извозом на автомобиле марки «Дэу Нексия». В настоящее время 
Ленинский межрайонный отдел СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Челябинской области ведет поиск убийц. 

Карьера и семья
раДи уСпешНОй карьеры почти каждый второй 
россиянин готов пожерт вовать отдыхом и лич ным 
временем, но не семьей и детьми.

Как показал опрос, прове денный исследовательским центром 
портала SuperJob, готовых жертвовать ради ра боты своими 
близкими всего один процент. В то же время готовых при не-
обходимости работать сверхурочно – 46 процентов. При этом 
жертвовать личным време нем ради профессионального успеха 
чаще остальных гото вы россияне 40–50 лет с уровнем дохода 
выше среднего.
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Сто ветеранов войны и труда по 
приглашению депутата городского 
Собрания Любови Гампер собрались 
на праздничный концерт, посвящен-
ный празднику великой Победы. 

Школа № 4 подготовилась к встрече – 
концертные номера отрепетированы, 
а в столовой дежурят девятиклассни-

ки. Ершистые обычно подростки с удоволь-
ствием помогают бабушкам и дедушкам, 
отмечает классный руководитель Надежда 
Телис. Обязательный «номер программы» 
– выставка школьных поделок, на которую 
гостей зазывает неутомимый «трудовик» и 
энтузиаст Владимир Микуленский. 

Для каждого выступающего на концерте 
– своя минута славы. Ветераны щедры 
на похвалу и относятся к детишкам по-
отечески.  

…Долго не включают фонограмму, и юная 
артистка мнется на сцене.  

 – Бедная девочка, – сочувствуют ста-
рики.

Только раздается музыка – начинают 
хлопать в такт непослушными уже артрит-
ными руками. А когда артистка уходит по 
проходу через зал, со всех сторон несется:  
«Молодец!» 

Когда семиклассницы исполняют  песню 
Виктора Берковского «Вспомните, ребята», 
одна старушка из зрительниц спрашивает 
другую: 

– Ты что, платочек не взяла? Надо всегда 
брать на такие концерты – вот, вытри слезы 
моим. 

Платочков в зале много – такой нынче 
день. Как сказала в приветствии ветеранам 
Любовь Гампер, в этом празднике соедини-
лись радость от обретенного мирного неба 
и неутихающая боль утраты. И Любовь 

Тимофеевна не из тех, кто, «отбарабанив» 
приветственное слово, по-английски уходит 
из зала. Ветераны ценят, что она смотрит 
концерт, общается с ними на чаепитии, на-
вещает фронтовиков  на дому.  Помощники 
депутата  тоже объезжают всех, кто не смог 
из-за болезни прийти на концерт. 

– У нас Ленинский район – семьдесят 
процентов пожилых. Нужно про всех пом-
нить, никого не обидеть, – рассказывает 
помощник депутата Валентина Чернышева. 
– Тесно работаем с ТОСами. Чтобы про-
вести такой праздник, проделано много 
невидимой кропотливой работы. 

После концерта ветеранов ждут богатые 
столы. Но главное – общение. Старики зна-
комятся, радуются нежданным встречам с 
друзьями. Мой сосед на простой вопрос, 
как его зовут, говорит весело:

– Раньше звали Шуркой, потом Сашей, 
а теперь Александром. Почему же так про-
исходит?.. 

Александр Каштанов не воевал, как и 
многие здесь. Но своя отметка о войне у 
него есть – рос на партизанской Брянщине, 
где обычными игрушками были боевые 
припасы, капсюлем и оторвало фаланги на 
трех пальцах правой руки. А он все равно, 
уже после войны, рвался в армию, при-
ходил на комиссии. На третьей по счету на 
него накричали: «Сопляк, ты что нас в лапти 
обуваешь?»  Пришлось отказаться от меч-
ты стать военным. Проработал всю жизнь 

крановщиком в тресте «Магнитострой». 
Сочиняет стихи: 

46 годов труда,
Честно их провел тогда. 
А сейчас я отдыхаю, 
Пути-дороги вспоминаю.
А вот крошечная пожилая женщина – ка-

жется, ордена и медали на пиджаке тянут 
ее к земле. Регине Танцеровой 92 года. 
Оперная певица, выступала на передо-

вой. Говорит, про нее нынче вспомнили в 
Москве – звонили, приглашали приехать. 
Ответила, что голос у нее и сейчас есть, но 
ноги не идут. Может, и поедет: она хоть и 
маленькая  ростом, но боевая, сохраняет 
оптимизм.  

– У меня медали правильно  прикрепле-
ны? – обращается к Николаю Яловому, в 
прошлом  председателю совета ветеранов 
Ленинского района. 

– Правильно – одобряет он. – У каждой 
медали – свое место,  фронтовые – на 
левой стороне груди.  

Словом, что ни человек, то судьба. На 
чаепитии ветераны пели песни, общались, 
радовались жизни. Разве не это самое 
главное? 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

 Чем дальше уходит 9 Мая 1945 года, тем шире значение этой даты

политика  обществосреда 13 мая 2009 года

Шурка, Саша, Александр…
На такие праздники ветераны ходят с платочками

 подарок
Квартиры ветеранам
в МаГнитоГорСке ветеранам великой отечественной 
войны вручены ключи от однокомнатных квартир, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

Николай Алексеевич Еремин живет в квартире сына, куда судьба 
привела его в 2006 году. Он прошел Второй Белорусский фронт, слу-
жил в разведке, после ранения долго находился в госпитале. Мирное 
небо над головой увидел уже в Казахстане, обзавелся семьей. Но в де-
вяностых страшная трагедия унесла жизни дочери и зятя. На руках у 
Николая Алексеевича остались двое внуков. Жизнь заставила ветерана 
с несовершеннолетними внуками перебраться к сыну в квартирку на 
цокольном этаже в Ленинском районе Магнитки. Услышав о долго-
жданном подарке, Николай Еремин не смог сдержать слез.

В доме сына – бараке на четверых хозяев – коротала старость Анаста-
сия Алексеевна Сабитова. Совсем девчонкой в далеком сорок первом ее 
мобилизовали в ряды Советской Армии. Связисткой она участвовала в 
обороне военного завода, охраняла Дом правительства в Минске. На себе 
перенесла все тяготы войны – рыла окопы, жила в землянке. И до сего дня 
жилищные условия ветерана были далеки от цивилизации. В доме, где 
Анастасия Алексеевна живет с мужем и сыном, нет элементарного – воды. 
Теперь у Сабитовых новая квартира со всеми удобствами. 

Василий Николаевич Рыбак своей радостью делился с семьей – сы-
ном, снохой, внуками и правнучками. Убеленный сединами ветеран не 
вспоминал о войне. Да и не надо было: сами за себя говорили награды. 
Ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, орден Красной звезды за 
оборону Москвы, медали за отвагу, за взятие Кенигсберга, за победу 
над Германией, за победу над Японией, медаль к столетию маршала 
Жукова – всех не перечесть...

 традиции
Связанные одной лентой
о дыМе и ПЛаМени, которые обозначены черным и оран-
жевым цветами на «георгиевской ленте», доменщики ком-
бината знают не понаслышке. 

Возможно, поэтому именно они стали первыми участниками между-
народной акции ко Дню Победы. За два дня до Девятого мая на десятой 
печи случилось непредвиденное. На утренней пересменке вместо тради-
ционных рабочих указаний бригадир Александр Лутовинов поздравлял 
цеховых с Великой Победой и вручал напарникам ее узнаваемый символ 
– «георгиевские ленточки». Реакция на биколор у коллектива оказалась 
единодушной – комната отдыха горновых наполнилась улыбками.

– Повяжу ее на рукав, когда окончу смену. А пока уберу – чтоб не ис-
пачкать, – бережно сматывает ленту горновой третьей бригады Ринат.

Его коллеги по первой, сдавшие свои посты, напротив, откладывать 
дело в долгий ящик не стали: кто сразу прицепил ленту к куртке, кто 
направился в сторону стоянки – «облагородить» лентой автомобиль-
ную антенну. 

– Каждый из нас осознает, что лента – знак доблести солдат, про-
явленной ими в боях, и нашего уважения к истории страны, – выразил 
уверенность представитель союза молодых металлургов в доменном 
цехе Виталий Бегинюк. – Ни в коем разе она не может служить элемен-
том декора или использоваться в корыстных целях. Есть доля правды 
в том, что, по-хорошему, ленту еще стоит заслужить. А чем добросо-
вестный труд – не своя маленькая победа?

Из доменного цеха акция по раздаче лент перенеслась на первую и 
пятую проходные комбината. Здесь актив союза молодых металлургов 
встречал всех спешащих на рабочие места людей с теми же праздничны-
ми атрибутами в руках. И те тысячи лент, которыми обеспечил акцию профсо-
юзный комитет ОАО «ММК», таяли буквально с каждой секундой.

– Ленточку повязываю не только я, но и все мои родственники, – 
признается служащая заводоуправления комбината Любовь и слезно 
просит отсчитать ей еще пяток черно-оранжевых полос. – Кроме на-
поминания, лента ведь несет ощущение праздника, такого настоящего! 
Помню, было безумно приятно, когда один дедушка в медалях, увидев 
на лацкане бантик этих цветов, одобрительно кивнул. Прошел год, а 
впечатление очень живое!

Однако не все, кому предлагали металлурги победоносные символы, их 
принимали. Некоторые стали обладателями заветных лент еще в прошлый 
День Победы. «Да, памятная ленточка немного потускнела со временем, 
но память-то – она в голове, а не на ней!» – объясняли отказники. 

Интересный диалог получился у молодежи с владельцем авто не-
мецкой марки Volkswagen. Его водитель, остановившийся у места ак-
ции и представившийся Виктором, также решил зацепить ленточку за 
дворник лобового стекла. Терзаемый сомнениями относительно этич-
ности поступка – а ленточка ведь украшает колодки медали «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне», он никак не решался 
приставить яркую ленту к тонированному стеклу. В итоге стороны со-
шлись, что нет разницы, кто сделал машину. Важно, что тот, кто на ней 
ездит, помнит о подвиге своих соотечественников.

аНтОН СЕмЕНОВ

Сухие выстрелы военного салюта  
многих заставляли вздрагивать

Маршрутом  
от Комсомольской

Продолжение. начало на стр. 1.
Следующий этап маршрута – левобережное клад-

бище, куда митингующих доставили автобусы. Здесь 
колонна соединилась с прибывшими с правобережья: у 
монумента «Тыл–Фронту» закончился парад с участием 
ветеранов, казаков, частей силовых ведомств, боевой 
техники. От имени металлургов Магнитки ветеранов 
поздравил исполнительный директор ОАО «ММК» Олег 
Ширяев. Объединенная колонна проходит перед брат-
скими могилами, переходит к стеле воинам-афганцам. 
Сухие выстрелы военного салюта многих заставляют 
вздрагивать, пугают как напоминание о войне. 

А мальчишкам не страшно – они с отцами. У трехлетки 
Саши Казанцева в руке флажок с комбинатской и во-
енной символикой: папе Сергею дали в колонне метал-
лургического комбината. О войне и Победе сын знает 
мало, но флажок у него «классный», и мальчишка без 
устали машет маленьким полотнищем. Вове Кравченко 
семь, и они с папой Павлом на обратном пути колонны 
обсуждают мужские вопросы – как устроен снаряд, как 
садятся на болото вертолеты и трудно ли ими управлять, 
а найденную после салюта гильзу доверили маме Жене. 
Семья Кравченко ежегодно участвует в городских празд-
нованиях Дня Победы – прежде всего ради сына: самое 
время для разговора отцов с сыновьями.

На обратном пути колонны часть ветеранов отвле-
кается: российский оператор связи совместно с 
«молодогвардейцами» «Единой России» проводит акцию 
«Звонок однополчанину». Надежда Баранова с Нико-
лаем Петровым позвонили на Украину и в Самарскую 
область. А прапорщик в отставке Алексей Анисимов так 
и не смог воспользоваться услугой. Долго вспоминал 
телефонный код городка, уже хотел было отказаться от воз-
можности позвонить, но его уговорили подождать. Через 
несколько минут код выяснили по каналам оператора. 
Оказалось, теперь забыт номер городского телефона. 
Бывает. Ветеран уходит с сожалением и извинениями. 

А комбинатская колонна проходит вдоль памятников, 
соединивших военную и комбинатскую историю. Венки 
оставляют у могилы директора ММК военной поры 
Григория Носова, Героев Советского Союза Степана 
Токарева, Ивана Усатюка и Павла Жувасина. 

Последний этап маршрута, символизирующий преем-
ственность военного прошлого ММК и современности, 
– посещение могил комбинатских лидеров недавнего 
прошлого, принявших управление комбинатом из рук 
воевавшего поколения. Первый поклон – народному 
директору Ивану Ромазану. 

– Он знал не понаслышке, что такое военное лихоле-
тье, – сказал Рафкат Тахаутдинов. – Из военного детства 
и вырос волевой характер Ромазана. И вместе с тем 
– его сердечность и доброта.

Комбинатские топ-менеджеры навестили могилу до-
менщика Юрия Яковлева, отдали и дань памяти директору 
ММК конца шестидесятых–начала семидесятых Андрею 
Филатову. Поминали не дежурным словом. Экс-директор 
ММК Леонид Радюкевич напомнил, какую трудную соци-
альную ношу традиционно несли руководители комбината: 
Андрей Филатов прошел через непонимание ради того, 
чтобы установить справедливую очередь на жилье. 

Комбинатская команда еще долго не расходится: кто-
то навещает могилы бывших коллег, кто-то – родных. 
День Победы – день, когда яснее понимаешь, как из 
судеб твоих близких складывается судьба Отчизны 

алла КаНЬШИНа 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ
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Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский Гипромез»  

скорбят по поводу смерти
ЛУКАШОВА

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

МАЯКОВА
Владимира Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Депутат Магнитогорского  городского 
Собрания Евгений ГОНЧАРОВ выража-
ет соболезнование родным и близким 
в связи с преждевременной смертью 

своего помощника,  
члена Союза журналистов России

КОЛОГРИВОВА
Валентина Валерьяновича.

Друзья и коллеги выражают соболез-
нование родным и близким в связи 
с преждевременной смертью члена 

Союза журналистов России
КОЛОГРИВОВА

Валентина Валерьяновича.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества скорбят  

по поводу смерти 
БОБЫЛЕВОЙ

Варвары Спиридоновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ЛПЦ-8 выражает соболезно-
вание Шевченко Владимиру Николаеви-

чу по поводу смерти сына
ШЕВЧЕНКО

Сергея Владимировича.

Коллектив центральной электростанции 
выражает соболезнование Плюхиной 
Ольге Васильевне по поводу смерти 

матери
КРАСИЛЬНИКОВОЙ
Раисы Дмитриевны.

Коллектив центральной электростанции 
выражает соболезнование Бородули-
ну Василию Васильевичу по поводу 

смерти отца
БОРОДУЛИНА  

Василия Ивановича.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

1 3  м а я  –  
4  года,  как 
у ш е л  и з 
ж и з н и  н а ш 
горячо лю -
бимый сын и 
брат ГОНЧАР 
Алексей Вла-
димирович. 
Кто знал его, 
п о м я н и т е . 
Помним, лю-
б и м ,  с ко р -
бим.

Отец, 
мать, сестра.

14 мая  ис-
п ол н я етс я 
5  л е т  с о 
дня смерти 
С А Н О В Е Ц 
Александра 
В и к т о р о -
вича. Боль 
утраты без-
г р а н и ч н а . 
П о м я н и -
те, кто его 
знал.

Жена, 
дети.

11 мая  испол-
нилось полго-
да, как ушел 
из жизни ЧЕ-
ЛИЩЕВ Генна-
дий Павлович, 
заботливый 
муж, хороший 
отец и ласко-
вый дедушка. 
Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дети, 
внуки.

ПРОДАМ
*Двухкомнатную квартиру 

по ул. Гагарина, 18/1, после 
ремонта. Т.: 8-950-747-1913, 
8-906-852-12-76.

*3-комнатная квартира в 
поселке Мирный Уйского р-на, 
в 2-этажном кирпичном доме,  
2 этаж, благоустроенная, общ. 
пл. 56 м2. Т. 8-951-24-94-793.

*Сад «Надежда» продаст 
свободные садовые участки. Т. 
8-906-854-5157.

* Е в р о в а г о н к а ,  д о с к а 
пола, фанера. Т.: 29-63-24, 
8-904-973-4143.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906- 
850-3618, 8-906-899-78-36.

*Теплый пленочный пол 
под ламинат, ковролин. Т. 
8-912-89-49-405.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Печь для бани. Т. 8-908- 

064-32-17.
*Утеплитель .  Т.  8 -902- 

862-59-73.
*Цемент. Т. 8-909-094-44-99.

КУПЛЮ
*Малосемейку, однокомнат-

ную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.

*1, 2, 3-комнатные квар-
тиры. Помогу с обменом. Т. 
45-33-53.

*К аслинское  лить е .  Т. 
8-906-850-94-65.

*Ванну. Т. 49-32-48.

СНИМУ
* К в а р т и р у .  Т.  8 - 9 0 4 - 

931-30-93.

СДАМ
*Часы, су тки. Т.  8-961- 

579-9363.
*Посу точно.  Т.  8-3519- 

0512-47.
*Часы, сутки. Т. 904-975- 

05-18.
*Посу точно ,  800 р .  Т. 

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

0380.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 

8-909-097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 

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

27-28.
*Посуточно, часы. 100 ру-

блей. Т. 8-908-572-0800.
*Благоустроенную кварти-

ру на Банном. Т. 8-351-901- 
31-01.

*Комнат у,  квартиру.  Т. 
43-11-46.

УСЛУГИ
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-097-3742.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-2410.
*Металлические балконные 

рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъезд-
ные, 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.

*Установим металлические 

балконные рамы. Множество 
видов отделки. Качественно. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-47-34.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

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

*Домофоны. Установка, 
обслуживание, льготы. Т. : 
46-46-70, 21-52-42. 

*Установка замков. Гаран-
тия. Т. 30-40-83.

*Пластиковые окна.  Т. 
8-902-892-4612.

*Установка климат-контроля 
на окнах ПВХ. Т. 43-99-33.

*Откосы: ПВХ, МДФ на окна, 
двери. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т. 43-99-33.

*Печи, камины. Т. 8-906-87- 
22-801.

*Заборы, ограждения, ко-
зырьки. Т. 43-19-21.

* Те п л и ц ы  д е ш е в о .  Т. 
43-19-21.

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

*ООО «Акватехнологии» – 
водопровод, канализация, 
отопление. Разводка по саду.  
Системы полива. Гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

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

*Сантехработы. Т. 8-950- 
746-3478.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*«Водопроводчик»: водопро-

вод, канализация, отопление, 
разводка в саду. Гарантия. Т. 
43-04-83.

*Водопровод (сады, кварти-
ры). Т. 8-963-097-2803.

*Электромонтаж. Т. 8-908- 
057-3446.

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

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

* Р е м о н т  л ю б ы х  х о л о -
дильников.  Т. :  30-96-09, 
8-912-809-9549.

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

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 28-96-66, 43-07-19, 
8-951-486-9124.

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872- 
43-96.

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

*ООО «Электрон-Гарант» про-
изводит ремонт радио-, ви-
део-, аудио-, телеаппаратуры. 
Т. 42-22-08.

*Телеантенны. Т. 43-08-46.
*Телеантенны всеканальные! 

Качественно. Т. 22-54-65.
*Антенны! Спутниковое ТВ. 

Т. 26-81-66, 43-15-51.
*Телеантенны! Триколор! 

Пенсионерам скидки.  Т. : 
49-42-96, 8-951-259-4700.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Антенны! «Триколор». Т.: 

8-909-095-98-48, 42-97-25.
*Компьютерная помощь. 

«Софтсервис». Т. 45-16-20.
*Разработк а ,  ус танов -

ка, настройка программ. Т. 
8-906-871-68-26.

*Компьютерный мастер. Т.: 
43-00-54, 8-908-589-26-10.

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

*Видеооцифровка. Создание 
DVD. Т. 8-912-797-15-65.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Сваха. Т.: 41-78-19, 8-951- 

8066-400.
*Реставрация мягкой ме-

бели. Т.: 21-10-41, 8-906- 
854-8701.

*Сиделки. Т.: 8-908-812- 
13-37, 26-79-28.

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

8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909- 

097-60-13.
*«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, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243- 

8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895- 

2240.
*Оперативно, без выходных, 

высокие, длинные, обычные 
и «ГАЗели», «Бычки», грузчи-
ки, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

*«ГАЗель»  недорого.  Т. 
8-963-093-10-88.

*«ГАЗели». Т. 8-906-851- 
97-43.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 
Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-893-6984.

*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Манипулятор. Т. 46-23-24.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ТРЕБУЮТСЯ
*Официанты, девушки. Т. 

26-39-45.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
* Д о к у м е н т ы  н а  и м я 

Ищенко Натальи Иванов-
ны (за вознаграждение). Т. 
8-951-2422-951.

*Документы на им. Бижано-
ва Г. К. (за вознаграждение). Т. 
8-904-304-58-15.
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 БЛАГОДАРНОСТЬ

ВЕХИсреда 13 мая 2009 года РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону  35-65-53

Управление 
кадров предлагает 

работникам обществ 
Группы ОАО «ММК», 
желающим сменить 

место работы, 
оформить перевод  

в ОАО 
«Магнитогорский 

цементно-
огнеупорный завод» 

по профессиям:

слесарь -ремонтник , 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования,  электро-
газосварщик, помощник 
машиниста тепловоза,  
монтер пути, электромон-
тер СЦБ, транспортерщик 
горячего клинкера (обуче-
ние), слесарь-сантехник, 
насыпщик цемента, груз-
чик цемента, бункеровщик,  
кузнец, зуборезчик, во-
дитель кат. «В» и «С», убор-
щик производственных и 
служебных помещений.

По вопросам 
оформления перевода 

обращаться: 
ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный 
завод», отдел кадров, 

тел. 49-82-04. 
Управление кадров 

ОАО «ММК»,   
ул. Кирова, 84 а,  

к. 104.  
Часы работы:  

с 10.00 до 16.00  
в рабочие дни.

Пьянство… Оно страшно не только тому, кто подвержен 
этой пагубной привычке. Вокруг пьющего человека образует-
ся целая зона несчастья: измученные безысходностью жена 
и родители, растущие в ненормальной обстановке дети. 
Жизнь превращается в цепь потерь: он теряет здоровье, 
может лишиться семьи, друзей. А сейчас, в период миро-
вого финансового кризиса, когда во многих организациях 
происходит сокращение, особенно реальна угроза потерять 
работу. Как справиться с тягой к зеленому змию? Как помочь 
близкому человеку одолеть эту пагубную страсть? Ответ 
на эти вопросы есть!

Несколько лет назад медицинской общественности было 
представлено принципиально новое лекарственное средство 
– «Пропротен-100», которое разработано и производится толь-
ко в России. Принцип действия этого препарата следующий: 
«Пропротен-100» воздействует не на отдельные проявления 
похмелья, такие как головная боль, а на похмельный синдром 
в целом, а значит, у пьющего может и не возникнуть желания 
опохмелиться. Таким образом, разрывается порочный круг, 
когда за похмельем следует очередная доза алкоголя. 

Кроме того, с «Пропротен-100» можно до похмелья и не 
дойти. В день застолья желательно употребить 1-2 раза по 2 
таблетки «Пропротена», а самое главное – принять 2 таблетки 
на ночь: и велик шанс утром проснуться свежим и здоровым 
(если, конечно, накануне не было выпито совсем уж непомерное 
количество спиртного). Кроме того, можно добавить и утром, 
но не рюмочку, а еще 2 таблетки «Пропротена» – и собраться 
на работу во вполне приличной кондиции.

Конечно, «Пропротен-100» – не панацея и в одночасье не 
превратит злоупотребляющего алкоголем человека в трезвен-
ника. Трезвость невозможна без осознанного решения самого 
пьющего порвать с пьянством. Но при постоянном, регулярном 
употреблении препарата количество срывов может сокращать-
ся, а светлые периоды жизни удлиняться. «Пропротен-100» 
дает шанс вырваться из постоянного дурмана, прийти в себя и 
начать новую трезвую жизнь.

Но даже после того как пьющий «остановился», всегда оста-
ется возможность рецидива. Причем спровоцировать на рюмку 
может любая мелочь – чувство голода, плохое настроение, 
обида, стресс. 

А сейчас, в период кризиса, количество провоцирующих 
факторов неуклонно возрастает. «Пропротен-100»,  помогает 
уменьшить раздражительность и тревогу, снижая желание 
выпить рюмку. Поэтому препаратом можно пользоваться и в 
качестве поддерживающего средства.

По имеющимся данным, «Пропротен-100» не имеет противо-
показаний к применению и значимых побочных эффектов. 
«Пропротен-100» не вызывает привыкания и отпускается в 
аптеках без рецепта врача.

«Пропротен-100» – первая помощь при похмелье и запоях!
Информация по медицинскому применению «Пропротена-100» 

по телефонам: (495) 681-09-30, 681-93-00 по рабочим дням с 10 до 
17 часов. Спрашивайте в аптеках. www.materiamedica.ru

ОДОЛЕЙ 
ЗЕЛЕНОГО 

ЗМИЯ!

Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.

Рег. уд. № 002352/01-2008 ФСНСЗСР Рег. уд. № 002352/02-2008

Трудовых побед вам
Сердечно благодарим коллектив ОАО «ММК» и администра-

цию города. Особая благодарность заведующему отделени-
ем нейрохирургии Леониду Саку, нейрохирургам Валерию 
Медведеву, Евгению Зубаирову, заведующему отделением 
реанимации нейрохирургии Виталию Покровскому, врачам 
Игорю Сычеву, Валерию Посядо, Аркадию Захарапуло, Ильда-
ру Шайяхметову, старшей медсестре Наталье Ермошиной за 
спасение жизни нашего сына.

Огромное спасибо заведующему отделением травмато-
логии Николаю Дегтяреву, травматологу Борису Ашмарину, 
медсестрам и санитаркам нейрохирургии и травматологии за 
квалифицированную помощь после тяжелых травм.

Поздравляем с Днем Победы, желаем здоровья, благопо-
лучия и трудовых побед.

СЕМЬИ АБЗАЛУТДИНОВЫХ, БУРГАНОВЫХ

 АНОНС
Рафаэле Масколо, Майкл спадаччини 
и елена Баканова – именно это трио 
итальянцев ожидали магнитогорцы, пред-
вкушая встречу с прекрасными голосами 
и возможность послушать европейское 
звучание симфонического оркестра теа-
тра. И только посвященные люди знали, 
что зрителей, пришедших на оперу Жоржа 
Бизе «кармен», ждет еще одно большое 
открытие. 

– Услышать такую Кармен, как Надежда 
Бабинцева, – делился  руководитель театра 
музыкальных миниатюр Екатеринбурга Влади-
мир Полторак, – это редкая удача, поскольку 
природа одарила эту женщину редким  сочета-
нием качеств: прекрасного голоса, актерского 

мастерства, женственности  и совершенно 
сумасшедшей сексуальности – именно такой и 
была настоящая Кармен. 

Солистка Екатеринбургского оперного, Надежда 
Бабинцева последней влилась в репетиционный 
процесс. Чего стоит его партнерша, Майкл Спа-
даччини понял только на самом спектакле. Стать 
единовластным хозяином зрительских сердец в 
этот день ему не удалось. Свои права предъявила 
та, что пела с ним в дуэте.  

Впервые партию Кармен  Надежда Бабинцева 
спела семь лет назад. Проба  была настолько 
внушительной, что ее пригласили в Румынию на 
постановку этой оперы. Там  русской Кармен при-
шлось запеть на французском. На языке автора, 
вспоминает Надежда, партия вдруг зазвучала у нее 
совсем по иному, лучше, интереснее. Затем были 
гастроли по Европе и выступление в Швейцарии, 
во французских кантонах, после которого запад-
ные СМИ написали, что лучшая Кармен живет в 

России. Причина такого успеха, считает Надежда, 
не столько она, сколько магия исполняемого ею 
образа. 

«У меня есть семья, у меня все благополучно,– 
говорит певица, – но когда я пою или готовлюсь 
к этой роли, во мне что-то такое происходит, не 
знаю, перевоплощение или не перевоплощение, 
но я чувствую, что стоит мне щелкнуть пальцем – и 
за мной пойдет любой мужчина. Ничего не могу с 
собой поделать».  

Страсти на сцене, что называется, бушевали. 
Погружение в образы у обоих партнеров было 
настолько глубокое, что зритель в какие-то 
моменты переставал понимать, где игра, а где 
реальность. О тех, с кем пришлось делить успех 
примам итальянской сцены, и других событиях 
III Международного оперного фестиваля в про-
грамме телекомпании «ТВ-ИН» – «Вива опера!», 
которая выйдет в эфир  14 мая, в 19.35. 

«Вива опера!» в эфире ТВ-ИН
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ВОТ ОНА, «конечная» электро-
сталеплавильного цеха, – уча-
сток непрерывной разливки. 

В полумраке огромного поме-
щения остывающие заготовки 
светятся алым. Очередная 

партия из пяти двенадцатиметровых 
стальных «брусков» для сортового 
цеха готова. Оператор МНЛЗ Вла-
димир Пудов мог бы полюбоваться 
плодами отлаженной работы, но ему 
некогда: литье заготовок – процесс 
непрерывный.

– Смену начали слаженно, – 
первое, о чем сообщает Владимир 
Николаевич. – Да и работы сейчас 
не так много, действуют только две 
сортовые машины. Слябовая пока 
стоит из-за отсутствия заказов.
Тем не менее, электросталепла-

вильный цех уже выдал три тысячи 
тонн стали сверх запланированного. 
Объяснение этому одно: привыкли 
в горячем цехе ударно трудиться. И 
самого Пудова, кроме как человеком-
легендой, не назовешь. Нынче ровно 
тридцать лет, как Владимир Николае-
вич пришел работать на комбинат. 
Срок впечатляющий, и, тем не менее, 
сложно поверить, что в три десятка лет 
его трудовой биографии уместилось 
столько событий.
Стартовал металлург Пудов во 

втором листопрокатном – операто-
ром в травильном отделении. Туда 
он пришел по совету отца Николая 
Гавриловича, который тоже работал 
в ЛПЦ-2, на адъюстаже.

– Папа отдал этому цеху сорок 
лет, – рассказывает Владимир 
Николаевич. – Сейчас на пенсии, 
главное – жив-здоров.
Сам он проработал в травильном 

отделении ЛПЦ-2 до восемьде-

сят восьмого. Того самого года, в 
котором началось строительство 
кислородно-конвертерного цеха. 
Именно на той знаменитой строй-
площадке Пудов и оказался. Но 
вовсе не случайно. Позвал его 
бывший одноклассник Юрий Вы-
дренков. Заинтересовался сразу: 
огромный современный цех и 
принципиально новое производство 
манили Владимира Николаевича.

– Сначала съездили в команди-
ровку на Азовсталь. Там осваивали 
профессию оператора на участке 
непрерывной разливки. Через 
полгода вернулись и были приняты 
в штат кислородно-конвертерного 
цеха, – вспоминает Пудов. – Уча-
ствовали в монтаже оборудования 
для МНЛЗ. Начинали, можно ска-
зать, с нуля – с анкерных болтов.
Р а б о т а т ь 

было интерес-
но, трудовой 
э н т у з и а з м 
п р и б а в л я л 
сил. И горячий 
цех-гигант рос 
буквально на 
глазах. А рядовые, как Владимир Пу-
дов, продолжали творить историю.

– Очень волновались, – добавляет 
оператор. – Всей пусковой бригадой 
дневали и ночевали на участке. 
Сложно было еще из-за холодов: 
оборудование замерзало, приходи-
лось разогревать его резаками.
Второго ноября девяностого года 

настал кислородно-конвертерный 
«звездный час». Участник первой 
плавки Владимир Пудов говорит, что 
все прошло идеально. Правда, раз-
ливать закончили только в первом 
часу ночи. Спустя месяц пустили в 
эксплуатацию вторую слябовую ма-

шину, а Пудова назначили мастером 
на участке непрерывной разливки. 
Там он трудился до 2004 года – до 
начала глобальной реконструкции 
мартеновского производства. Вла-
димира Николаевича как специали-
ста, знающего «каждый болтик» 
МНЛЗ, пригласили в зарождавший-
ся электросталеплавильный цех. Тут, 
по словам Пудова, дела обстояли 
сложнее – ведь с сортовыми маши-
нами непрерывного литья заготовок 
в Магнитке еще не были знакомы. 
Постажироваться не удалось, и 
действовать приходилось, полагаясь 
на три фактора: инструкцию, опыт и 
метод проб и ошибок.

– И монтаж, и пусконаладка, 
и освоение вступивших в строй 
агрегатов проходили очень напря-
женно, – признается Владимир Ни-

колаевич. – Были 
аварии, учились 
мы на месте, на-
капливая опыт. 
Постепенно свели 
инциденты на нет, 
и теперь техно-
логия разливки 

полностью отлажена.
Главное, по мнению Пудова, что 

люди быстро освоились. Многие, 
как и он, пришли из кислородно-
конвертерного цеха, имея много-
летний опыт работы. Так и образо-
вался сплоченный коллектив нового 
электросталеплавильного цеха. 
Коллектив новый, а премудрости 
дела – прежние, проверенные вре-
менем. Прежде всего, как говорит 
Владимир Николаевич, важен уход 
за агрегатами.

– Женщина любит ласку, а маши-
на – смазку, – подтверждает он свои 
слова сугубо мужским выражением. 

– Нужно неустанно следить за ис-
правностью оборудования, прово-
дить всю профилактику, смотреть, 
чтобы каждый болтик был к своему 
месту прикручен. Будет ли техника 
работать исправно, если нет за ней 
ухода? Конечно же, нет…
А машины непрерывного литья 

заготовок электросталеплавильного 
цеха уже пятый год исправно выда-
ют металл. Рабочие оборудование 
берегут и наставляют этому молодых 
разливщиков.

– На участке у нас сплошь моло-
дежь, – вступает в разговор мастер 
участка непрерывной разливки 
стали Павел Сибилев. – Это и хоро-
шо, и… не очень: энергии у ребят 
много, а опыт еще в стадии роста. 
Но ничего, из большинства выйдут 
толковые специалисты.
Павел Леонидович подкрепляет 

свои слова примерами. Виктор Шан-
далов – сейчас бригадир, в будущем 
его прочат на должность мастера. 
Разливщик Никита Коробейщиков 
идет за Шандаловым след в след: 
стажируется на бригадира.

– Молодые, но старательные. И 
хорошие специалисты, – в голосе 
Павла Леонидовича одобрение. – 
Подсказываем, они прислушивают-
ся. Если чего-то не понимают, всегда 
переспросят. Дотошность на произ-
водстве – черта необходимая.
Сам Сибилев разливает расплав-

леный металл уже двадцать шесть 
лет. За этот внушительный период 
Павел Леонидович успел стать «хо-
дячей энциклопедией разливки»: 
без труда ответит на любой произ-
водственный вопрос.
И еще один оператор машин не-

прерывного литья заготовок – Сер-
гей Костенко. Опытный рабочий из 
него вышел во многом благодаря 
«дошлифовке» в горячих во всех 
смыслах условиях. В училище он 
получил профессию крановщика, 
первые трудовые шаги делал в 
цехе подготовки составов. А после 
его закрытия устроился в тогда еще 
действовавший первый мартен. 
Так что необходимыми разливщику 
навыками овладел, не выходя с 
промплощадки.

– Было это в девяносто восьмом, 
начинал я оператором на газорезке, 
– вспоминает Сергей Федорович. 
– Спустя шесть лет приступили к 
строительству машин непрерывного 
литья заготовок.
В то время он как раз и позна-

комился с Владимиром Пудовым, 
который и стал для Костенко главным 
наставником. Сейчас Сергей Федо-
рович по-братски называет Пудова 
Володей, а Сибилева Пашей. И это, 
пожалуй, еще одна сталеварская 
традиция: сначала наставники вы-
ступают в роли отцов, а спустя время 
становятся по отношению к вчераш-
ним ученикам старшими братьями. 
Бывает родство по линии отца и 
матери, а в горячем цехе оно – по 
линии огня 

КИРИЛЛ СМОРОДИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Родство 
по линии огня

Поначалу наставник в роли отца, 
а спустя время – старшего брата

Работники огнеупорного производства ММК 9 Мая по традиции 
чествуют ветеранов войны и участников трудового фронта

 ПРОФАКТИВ 

 СМОТРЗавтра начинается вчера

Связующие звенья 
НЫНЕШНЯЯ встреча профгруппоргов с руководителями 
профкома ОАО «ММК» не первая. На комбинате и его 
дочерних предприятиях активных членов профсоюзной 
организации свыше полутора тысяч. Посему зал Лево-
бережного Дворца культуры не смог в один раз принять 
такое количество людей. 
На встречу с профгрупоргами был приглашен и председатель 

городского Собрания депутатов Александр Морозов. Он рассказал 
о состоянии дел в городе, о том, как Магнитогорск прожил год 
минувший и на что горожанам следует рассчитывать в этом году. 
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, городские вла-
сти предполагают по-прежнему продолжать переселение горожан 
из ветхого и аварийного жилья в новые дома, осуществить замену 
девяти десятков лифтов. 

– Но все же приоритеты отданы заботе о пожилых людях и 
детях, – подчеркнул Александр Олегович. – В связи с этим наи-
более насущными проблемами являются детский летний отдых, 
организация бесплатного горячего питания для нуждающихся 
школьников в будущем учебном году. 
Актуален и вопрос безработицы. По статистике, приведенной 

Александром Морозовым, в городском центре занятости заре-
гистрировано семь с половиной тысяч горожан. В базе данных 
центра трудоустройства насчитывается 1012 вакансий и 5100 
мест предназначено для временных общественных работ. Около 
семидесяти процентов безработных отказываются трудоустраи-
ваться дворниками, озеленителями из-за непрестижности специ-
альностей. Хотя полторы тысячи человек уже трудятся в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства города и получают при этом 
не только заработную плату, но и пособие по безработице, что в 
сумме составляет не менее десяти тысяч рублей.     
О направлениях работы комитета первичной профсоюзной орга-

низации ОАО «ММК» доложил председатель профкома Александр 
Дерунов. Более подробную информацию можно было почерпнуть 
из розданных материалов. Среди них был и отчет о работе проф-
кома за прошлый год.

– В этом отчете мы постарались показать деятельность всех 
комиссий профкома: по труду и производственным вопросам, по 
организации общественного контроля за охраной труда и промыш-
ленной безопасностью, по ведению организационной и информаци-
онной работы, – перечислил Александр Иванович. – В буклетах рас-
сказывается и о работе профсоюзов России. В них можно узнать о 
том, что объединяет Федерацию независимых профсоюзов России, 
профсоюзные организации горно-металлургических предприятий 
страны, какова их численность и структура. 
Интересным и для многих полезным стало выступление заве-

дующей кассой взаимопомощи профкома Елены Рябковой. По ее 
словам, работники ОАО «ММК» и его дочерних предприятий не 
владеют информацией о деятельности кассы взаимопомощи. Часто 
поступают вопросы: как я могу вступить в КВП, как скоро смогу 
получить заем, в каком размере и на каких условиях? 

– Часто встречается и такое высказывание: «А что, касса еще 
существует?», – сетует Елена Алексеевна. – Она не просто суще-
ствует, а успешно функционирует более семидесяти лет. Более того, 
работникам Группы компаний ММК она необходима, ее услуги 
очень востребованы. Касса взаимопомощи – одна из социальных 
программ, реализуемых профкомом. 
Сейчас в КВП происходит автоматизация всех бухгалтерских 

процессов. Один из осуществленных этапов – получение займов 
через Кредит Урал Банк. С банком есть договоренность о том, что 
при снятии денег с лицевого счета с работника не взимают про-
центы, все расходы взял на себя профком.

– При вступлении в КВП работник пишет заявление с просьбой 
удерживать из зарплаты средства в размере от двухсот до тысячи 
рублей ежемесячно, – оговаривает условия кредитования Елена 
Рябкова. – Заем, как и прежде, беспроцентный. Дважды в год мы 
повышаем размер максимального займа. Сейчас он составляет 23 
тысячи рублей, выдается в соотношении один к трем, исходя из 
объема средств, вложенных работником в кассу взаимопомощи. 
Нетрудно догадаться, что касса «наполняется» благодаря членским 
взносам. 
Как пояснила Елена Алексеевна, первый раз получить взаймы 

можно уже через три месяца с момента вступления в КВП. Не-
маловажно и то, что сегодня нет очереди, и как только работник 
расплачивается с одним кредитом, он буквально в течение недели 
может взять следующий. 
Вопроса обучения профгрупоргов коснулся специалист по орга-

низационной работе профкома Юрий Днепровский:
– Центральный совет ГМПР разработал программу обуче-

ния, она включает в себя очень важные вопросы, касающиеся 
организации деятельности профсоюзных групп, – осведомил со-
бравшихся Юрий Александрович. –  Профгрупорг – связующее 
звено между рядовыми членами профсоюза и цеховыми проф-
союзными лидерами. Вы основная базовая часть профсоюзной 
организации. Без души, внимания работа с людьми бесполезна, 
поэтому вам в первую очередь необходимо вникать в проблемы 
и заботы своих коллег.
В заключение Юрий Днепровский выразил надежду, что предло-

жения о направлениях работы и обучения будут исходить и от самих 
профгрупоргов, заинтересованных в пользе своей деятельности. 

ЕЛЕНА КОФАНОВА

Новшества 
с эффектом
НА ММК подвели итоги смотра передового 
научно-технического, производственного и эко-
номического опыта.
В смотре участвовали 34 референтских группы, в 

которых действовали 116 референтов и 100 технических 
информаторов. Основное внимание они уделили решению 
ста сорока проблемных тем производств и цехов.
Для изучения передового опыта свыше трехсот специали-

стов ММК побывали в 180 командировках на предприятиях 
России, стран СНГ и зарубежных фирм, на конгрессах, 
конференциях и выставках, где заимствовали для внедрения 
297 новшеств. Работники научно-технической библиотеки 
провели одиннадцать «инженерных часов» по проблемным 
темам, подготовили 45 тематических просмотров литерату-
ры, организовали 90 выставок, по запросам специалистов 
подготовили 689 выпусков указателей литературы по 50 
темам общим тиражом 10,5 тысячи экземпляров.
В результате совместной работы производств и цехов, от-

дела научно-технической информации и НТБ технические 
информаторы изучили и передали референтам 16,7 тысячи 
источников информации, рекомендовано для внедрения пол-
торы тысячи новинок и внедрена еще почти тысяча новшеств 
с ожидаемым экономическим эффектом 838,7 млн. рублей.
По итогам смотра в первой группе цехов победили и 

получили звание «Лучшая референтская группа ОАО 
«ММК» представители доменного цеха, референты которого 
внедрили в производство 34 мероприятия с ожидаемым 
экономическим эффектом 115,4 млн. рублей. Второе место 
разделили референтские группы ЛПЦ-3 и аглоцеха ГОП, 
третье – ЭСПЦ, цеха покрытий и ЛПЦ-4. Для премирования 
активных референтов и техинформаторов группам выделено 
75 тысяч рублей. По второй группе цехов победа и звание 
«Лучшая референтская группа ОАО «ММК» присуждено 
кислородном цеху: в производство внедрено 22 новшества 
с ожидаемым эффектом 56,5 млн. рублей. На втором ме-
сте – референтские группы паросилового цеха и УЖДТ, 
третье разделили ЦТОиР, ПВЭС и ЦЭС. Их премируют на 
60 тысяч рублей.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ у огнеупорщиков в канун 
празднования Великой Победы на заводской 
проходной раздавали «георгиевские лен-
точки». В цехах состоялись торжественные 
сменно-встречные собрания, а всех участни-
ков войны и тружеников тыла поздравляли в 
домашней обстановке.

Под особой опекой коллектива огнеупорщиков 
фронтовики. Кавалер ордена Боевого Крас-
ного Знамени Николай Колонков на пенсию 

уходил с должности начальника участка. Заслуги 
Якова Тараканова, защитника Отечества и бри-
гадира слесарей, отмечены орденами Красной 
Звезды и Трудового Красного Знамени. На пред-
приятии с почтением относятся и к участникам 
трудового фронта – их сегодня шестьдесят один. 
Многие годы отдали производству Борис Воронин, 
Тамара Елисеева, Анастасия Жолобова, Анастасия 
Федоровна Решетникова, Мария Меркушева, 
Николай Завзятый, Николай Смирнов, Василий 
Могилевцев… Было время, вспоминает активист 
совета ветеранов Галина Пешнина, когда на 
учете состояли больше двухсот фронтовиков 
и триста тружеников тыла. Они встречались 
9 Мая, пели военные песни, читали стихи. Но 
годы берут свое, и новое поколение огнеупор-
щиков посчитало святым делом дойти до каждого 
героя войны и тыла.

– Инициативу заводского совета ветеранов под-
держали директор ООО «Огнеупор» Виктор Дьяченко, 
руководители цехов, служб и участков. Цеховые деле-
гации навестили всех, – рассказывает председатель 
профкома ООО «Огнеупор» Зуфар Зяббаров. – По-
здравили фронтовиков и тружеников тыла с Днем 

Победы, поговорили по душам, каждому вручили 
подарки от предприятия.
В минувшем году при участии бывшего ди-

ректора Владимира Осипова, проработавшего 
на производстве не один десяток лет, открылся 
обновленный музей Огнеупора. В нем история с 
30-х годов – от начала возведения первой печи 
в шамотно-динасовом цехе. Несколько стендов 
посвящены военному времени. В первые дни на 
фронт ушли более 170 огнеупорщиков, не вер-
нулись 53 – имена погибших занесены в Книгу 
Памяти. О судьбах фронтовиков Галина Пешнина, 
много лет собиравшая материалы, рассказывает 
посетителям музея. И непременно – о памятном 8 
июля 1941-го, когда прошел первый митинг. И о вы-
ступлении на нем Анны Панасюковой, просившей 
от имени женщин поручить им сложные работы, 
чтобы заменить ушедших на фронт мужчин. И о 
парторге Николае Филатове, который одним из 
первых отправился на фронт и пропал без вести. 
Об Иване Уманском – с харьковского завода он 
ушел в партизаны, после тяжелого ранения попал 
в госпиталь Магнитки, вернулся к жизни, а после 
войны перевез семью и до пенсии трудился в Ог-
неупоре… Истории эти не оставляют равнодушны-
ми ни побывавших здесь школьников и студентов, 
ни работников и пенсионеров.
В канун Дня Победы в музее встретились слу-

жившие в горячих точках – тридцать один работник 
Огнеупора – и афганцы, и участники чеченских 
кампаний... Отношение к Великой Победе у всех 
трепетное: нет семьи, которую не опалила Великая 
Отечественная. Электромонтеру Юрию Нетюнову 
чуть за тридцать, он ветеран боевых действий в 
Чечне, а его прадед пропал без вести под Смо-
ленском…

– Мы организовали эту встречу по поручению 
Виктора Дьяченко, чтобы впоследствии написать 
книгу боевого братства, – говорит председатель 
совета ветеранов Наталья Селиверстова. – Вос-
поминания о службе и товарищах, реликвии из го-
рячих точек, фотографии ребят дополнят музейный 
стенд участников боевых действий и локальных 
конфликтов.
Говорили на этой встрече и об уважении к зна-

менам – одно из бархатных полотнищ огнеупор-
щики в пору перестройки выкупили у человека, 
который на нем …загорал. О том, что каждый 
мальчишка должен пройти армию, только мирную. 
О правдивости сюжетов «9 рота» и «В бой идут одни 
«старики»… Всякий раз капитанская дочка Галина 
Пешнина, детство которой прошло в гарнизоне, 
смотрит фильм о летчиках со слезами. Ее отец 
окончил Оренбургское летное училище, прошел 
ускоренную программу обучения «взлет-посадка», 
воевал. Отец Зуфара Зяббарова дошел до Берли-
на и вернулся домой, а дядя без вести пропал на 
земле Белоруссии. Прежний председатель совета 
молодежи, а нынче начальник отдела по общим и 
социальным программам Денис Росляков ко Дню 
Победы организовал в Огнеупоре акцию «Георги-
евская ленточка». Один его дед воевал, другой в 
войну пришел 16-летним пареньком в доменный 
цех и всю жизнь проработал там.

– День Победы – святой праздник. Помню с дет-
ства, как его ждали и отмечали, – говорит Денис 
Росляков. – Сколько бы времени ни прошло, все мы 
должны чтить память о воинах и тружениках, уважать 
свою историю. Будем помнить мы – будут помнить 
наши дети… 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Коллектив новый, 
а премудрости дела – 
прежние, проверенные 
временем
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Высшие эшелоны власти один за другим посы-
лают импульсы в регионы и города: необходима 
поддержка малого бизнеса, который в условиях 
кризиса способен мобильно реагировать на 
экономические вызовы, создавая новые или 
расширяя имеющиеся производства, трудоу-
страивая граждан, потерявших работу. 

Безусловно, малый бизнес мог бы играть более 
заметную роль, если бы за последние десять-
пятнадцать лет он в основной массе не застыл 

в фазе торговли и услуг, а расширил свои горизонты 
в производственной сфере. У нас есть серьезные 
и благополучные фирмы, производящие реальный 
продукт и товар, востребованный 
потребителем. Но как много еще 
в среде тех же индивидуальных 
предпринимателей бракоделов и же-
лающих сорвать куш, не отвечая на 
законные претензии потребителей.

«Накопив денег, заказала ку-
хонный гарнитур, – пишет в «ММ» 
Валентина Григорьевна Шеляева. 
– Хотелось такой, чтоб глаз радовало 
и удобно было. Обратилась в фирму 
«Эксперт-М» индивидуального предпринимателя Е. М. Ата-
мановой, офис по улице Советской, 166. Дизайнером 
оказалась сноха Евдокии Михайловны – М. А. Атама-
нова. Выслушав мои пожелания, она набросала эскиз. 
Я попросила чертеж, но мне пояснили, что отдадут его 
только после заключения договора, якобы, чтобы я 
не ушла к другому изготовителю. Технолог, которым 
оказался сын индивидуальной предпринимательни-
цы Д. А. Атаманов, до заключения договора сделал 
необходимые замеры моей кухни. Подписала 31 
марта 2008 года договор, оплатила 60 процентов 
стоимости будущего гарнитура, цена которого со-
ставила 69720 рублей. Рассчитывала получить 

наконец-то чертеж, но мне отказали: «Мы не даем, 
все – в компьютере»…»

Отметим, что индивидуальным предпринимателем 
зарегистрирована Е. Атаманова – пенсионерка. Изна-
чально для клиентов, посещающих офис «Эксперт-М», 
возникает путаница, поскольку все дела ведет М. А. 
Атаманова по доверенности. Но в нашем случае это не 
афишировалось – закон не запрещает…

«Чертеж с размерами столов, не соответствующий 
реальному размеру привезенной мне «мебели», полу-
чила в тот момент, когда исправить ситуацию мирным 
путем было уже невозможно, – продолжает В. Шеляева. 
– Гарнитур вышел просто «замечательный»: такое впе-
чатление, что одни части переделаны из посторонних 

предметов, кое-что подобрано от 
другого гарнитура… Все это «чудо» 
мне доставили 26 апреля. Шкафы 
ставили друг на друга в присутствии 
«технолога» Атаманова. Вечером при-
везли столешницу – совсем не то, что 
я заказывала, да еще с вмятиной. 
Мойку врезали с противоположной 
стороны… Мне дурно стало, когда это 
«творение», несмотря на мой отказ, 
стали устанавливать. Изрядно помотав 

нервы, добиваюсь, чтобы «это» убрали из квартиры».
Позже Валентина Шеляева направилась в офис 

Атамановых в надежде все-таки обрести наконец-то 
чертеж, дабы контролировать и изготовителя, и уста-
новщика. Добавим, что это обычная практика при 
покупке мебели на заказ: к договору обязательно 
прилагается техническая документация на приобре-
таемое вами изделие. Но Шеляевой снова отказали. В 
принципе, ей отвечали отказом на все просьбы и тре-
бования устранить недостатки и брак. Ведь большую 
часть оговоренной суммы она уже оплатила…

Затем началась бесконечная «терапия» кухонного 
гарнитура – так справедливее можно назвать попытки 

работников-установщиков и технолога изобразить из 
бракованного изделия добротный кухонный гарнитур. 
Причем проводилось сие таинство непосредственно 
в квартире Шеляевой. Работали, как говорится, «по 
месту», поскольку заказчицу не устраивала ни стеновая 
панель из кусков, ни поцарапанные двери, ни разных 
размеров столы. А тут еще разной глубины выдвижные 
ящики, какие-то лишние отверстия, отсутствие полок и 
фартука, криво навешенные шкафы, торчащий кончик 
самореза…

Валентина Григорьевна пережила несколько по-
пыток «реинкарнации» ее кухонного гарнитура. Все 
оказались безуспешными.

– 15 мая начинается эпопея с повторной установкой 
гарнитура, – продолжает печальный рассказ измучен-
ный бракоделами заказчик мебели. – Сплошное из-
девательство: двери не закрываются – тогда «мастера» 
обрезают «лишнее», а кромку наклеивают с помощью 
утюга. По ходу работы сильно карябают двери, в одном 
месте насквозь вылезает саморез – и меня уверяют, 
что его не будет видно. Смещенные двери пытаются 
подогнать ударами молотка. Вырез под мойку сделан 
безобразно, кромка не обработана. Верхние шкафы 
смещены относительно нижних на семь сантиметров. 
Когда газовая плита оказалась ниже столешницы, под 
плиту забивают доски. Шкафы навешены с явным 
перекосом, полки в них качаются. Отсутствует фартук. 
Холодильник не входит под шкаф? Ерунда! Установщики 
снимают с него ролики и ножки, пытаясь все-таки впих-
нуть. В итоге – рвут линолеум на полу…

Вполне естественно, что ни о каком подписании 
акта-приемки оказанных услуг речи не шло, поскольку 
после всех издевательств обескураженная происходя-
щим Шеляева отметила бы в нем недостатки. Но она 
сфотографировала «кухонный гарнитур» и показала 
фото М. А. Атамановой, настаивая на замене мебели. 
Иначе – обращение в суд.

Стараясь не доводить дело до суда, 27 мая в квар-
тире Шеляевой появился Д. Атаманов, видимо, с 
намерением устранить все дефекты, доделать недо-
деланное и попытаться исправить неисправимое.

– Своим поведением он просто испугал меня, – воз-
мущается Валентина Григорьевна. – Зачем-то сорвал 
панель, шкафы – а там обнаружились новые дефек-
ты… Позже, в суде, выяснилось, что этот «технолог»-
Атаманов не имеет профессионального образования 
мебельщика. Я стала предлагать Атамановым забрать 
мебель, а мне вернуть деньги – они отказались, за-
верив, что все приведут в порядок.

Долгие поиски справедливости привели Валентину 
Шеляеву в суд. Не утомляя читателя подробностями 
судебных заседаний, отметим: Фемида встала на сто-
рону Валентины Шеляевой: в конце декабря прошлого 
года мировой судья Орджоникидзевского района Маг-
нитогорска постановил: взыскать с Е. М. Атамановой 
в пользу истца 79080 рублей, включая компенсацию 
моральных издержек и других расходов.

Казалось бы: справедливость восторжествовала, 
и теперь измотанный бракоделами потребитель по-
лучит деньги и приобретет качественную мебель. 
Однако в январе текущего года судебный пристав 
возбудил исполнительное производство в отношении 
предпринимателя-пенсионерки. Да и денег-то особо с 
нее не возьмешь: Атаманова Евдокия Михайловна не 
против исполнить решение суда, но из своей пенсии 
в размере менее 4,5 тысячи рублей она в состоянии 
ежемесячно выплачивать истцу лишь 1,5 тысячи. А 
иной возможности нет, поскольку никакого дохода от 
предпринимательской деятельности за последние три 
месяца у предпринимателя нет. Подсчитали, сколько 
десятков месяцев пенсионер-предприниматель будет 
выплачивать истцу законом причитающуюся сумму?

И получается: оформил ИП на пенсионера – и 
никакой материальной ответственности. Ни тебе 
имущества, которое можно арестовать и распродать, 
ни официально зафиксированной прибыли… Только 
безответственность и явное стремление дурить народ 
и дальше… 

МИХАИЛ СКУРИДИНP. S. Редакция располагает достоверными све-
дениями о том, что по иску в отношении «Эксперта-М» 
ведется еще одно судебное разбирательство. И все по 
тому же поводу, но уже с претензиями от другого истца, 
которому Атамановы изготовили еще один «гарнитур», 
на который без слез и не взглянешь…

городской проспектсреда 13 мая 2009 года

Семейный бизнес качества не гарантирует

 Жители дома № 146 по проспекту Ленина очень довольны работой дворника Михаила Крылова и уборщицы Зинаиды Даниловой

«Чудная мебель»  
по сходной цене…

Дверцы  
не закрываются –  
«мастера» обрезают  
«лишнее», а кромку  
наклеивают  
с помощью утюга 

Сам себе работодатель
 «круглый стол»

В услоВиях непростой экономической 
ситуации вариантом решения проблемы тру-
доустройства будущих выпускников учебных 
заведений может стать активное развитие 
молодежного предпринимательства. 

По крайней мере, под таким углом зрения участни-
ки «круглого стола», посвященного развитию предпри-
нимательства в молодежной среде, обсудили пробле-
мы первого рабочего места, озвучили действующие 
программы поддержки малого и среднего бизнеса. На 
мероприятии, инициированном информационным из-
данием «Западно-восточный АЛЬЯНС» и ООО «Версия», 
собрались общественники, руководители учебных и 
коммерческих структур.

Участники сразу сошлись во мнении, что проблем 
у молодежи хватало и раньше, но обострились они в 
момент кризиса. Требующим повышенного внимания 
назвали вопрос занятости вчерашних студентов. Све-
дения по реализации областной программы поддерж-
ки малого предпринимательства, в котором находит 
себя молодежь, сообщил председатель молодежного 
регионального собрания Андрей Старков. Несмотря 
на кризисные явления, эта программа в Челябинской 
области не свернута: наоборот, финансирование ее 
по сравнению с прошлым годом увеличено на мил-
лион рублей. На создание и обучение руководителей 
новых предприятий, предоставление мест в бизнес-
инкубаторах, разработку и выпуск методической 
литературы областные законодатели предусмотрели 
14,8 миллиона рублей. 

– Задача нашего города – забрать часть этих 
средств, – заявил магнитогорский депутат и обозначил 
правовые аспекты молодежного предприятия.

Им может стать структура, в уставном капитале 
которой доля, принадлежащая лицам от 18 до 30 
лет, составляет не менее 51 процента. Руководите-

лем предприятия также должен являться молодой 
человек. 

– Если вам только предстоит открывать пред-
приятие, безусловно, имеет смысл включить в этот 
процесс молодежь, – обратился к участникам «кру-
глого стола» Андрей Старков. – Сужу по опыту своего 
бизнеса: только напряжение предпринимательского 
мозга позволяет открывать новые дела и создавать 
рабочие места.

Подспорьем для молодежи послужит местный ин-
новационный бизнес-инкубатор, который в данный 
момент загружен не в полную силу.

– У нас есть площади для размещения трех-четырех 
малых предприятий, – поделился директор инкубатора 
Петр Лимарев. – Скоро будет объявлен конкурс для со-
искателей, положение о нем появится на сайтах вузов 
и администрации города. Чтобы оказаться в стенах 
заведения, нужна конкретная бизнес-идея.

Итогом «круглого стола» стало решение собравших-
ся создать дискуссионную площадку, способствующую 
обсуждению актуального и наболевшего, а также 
объединению молодых, талантливых, амбициозных 
людей  

АНтоН СеМеНов

 вандализм
«Лифтовой маньяк»
В городе продолжается лифтовый ванда-
лизм. Поймать преступника, ломающего 
кнопки и пульты управления лифтов, не могут 
уже полгода. 

Не помогает и сделанная в апреле сотрудниками 
муниципального предприятия «Лифт» видеозапись 
с изображением мужчины, разбивающего отверткой 
лифтовое оборудование. Расследованием деятельно-
сти «лифтового маньяка», как его прозвали работни-
ки лифтового хозяйства, занимается РОВД Орджо-
никидзевского района Магнитогорска.

Самое печальное, что вандал расширяет район 
противоправной деятельности. Если в прошлые 
месяцы он выводил из строя лифты в новых 
кварталах на улицах 50-летия Магнитки и Труда, 
то с первых чисел мая преступник начал ломать 
механические подъемники в малосемейных обще-
житиях по улице «Правды». За пять майских дней 
на счету лифтового хулигана – 14 сломанных 
кабинок. В апреле их было 22.

Как прокомментировал заместитель директо-
ра муниципального предприятия «Лифт» Олег 
Пустовой, с начала года ущерб от действий ванда-
ла превысил уже 100 тысяч рублей. «Преступник 
действует по одной схеме. По крайней мере, почерк 
злодеяния один и тот же, – поясняет он. – Мужчина 
заходит в подъезд высотного дома, на этажах выла-
мывает кнопки вызова, а в кабине лифта – пост при-
каза. При этом он не охотится за цветным металлом, 
а раскуроченное оборудование чаще всего бросает 
здесь же или в мусоропровод».

В муниципальном предприятии «Лифт» счита-
ют, что нарушителя закона не поймать без помощи 
горожан, и просят магнитогорцев, ставших свиде-
телями преступлений, помочь установить личность 
вандала. Позвонить можно в диспетчерскую службу 
предприятия по телефону 34-89-65 или в Орджони-
кидзевское РОВД – 34-17-72, 34-33-35.

 память
Салюты  
Василия Токарева 
В ПерВые после-
военные годы на 
милицейских ките-
лях у многих сияли 
боевые ордена и 
медали. сейчас 
рядом с нами все 
меньше тех, кто с 
оружием в руках 
защищал родину. 

В ветеранской орга-
низации Орджоникид-
зевского района четы-
ре фронтовика: Илья 
Иванович Зыков, Петр 
Леонтьевич Казутов, 
Николай Дмитриевич 
Неведров и Василий 
Иванович Токарев, ко-
торый дошел до Бер-
лина. 

Трудовую биографию Василий Токарев начинал на 
Уфалейском металлургическом газовщиком доменного 
производства. Мечтал учиться дальше, стать инжене-
ром, но в 1939 году его призвали на срочную службу. 
Попал новобранец на советско-финскую войну, уча-
ствовал в прорыве линии Маннергейма. В конце 1940 
года демобилизовался и вернулся на родной завод. Воз-
мужавшего Василия назначили мастером, но через пол-
года началась Великая Отечественная война... 

Апрель 45-го младший лейтенант, командир ар-
тиллерийской батареи Василий Токарев встретил 
на Одере. Его батарею одной из первых бросили 
на форсирование реки. Переправившись, бойцы в 
составе ударной группы войск штурмовали Зеелов-
ские высоты. Батарея Токарева стреляла по Берли-
ну прямой наводкой, поддерживая огнем войска на 
центральном секторе: били по рейхстагу, имперской 
канцелярии Гитлера. «Подошли к рейхстагу, а на нем 
бронированные бетонные колпаки, откуда шел бес-
прерывный огонь – головы не поднять, – вспоминает 
Василий Иванович. – Под прикрытием артиллерии 
батальоны старшего лейтенанта Самсонова и капи-
тана Неустроева первыми ворвались в здание рейх-
стага. От дыма, огня, рвущихся снарядов не видно ни 
зги. Но когда выпала передышка, мне все же удалось 
нацарапать автограф на стене рейхстага. Помню, как 
побежденные гитлеровцы выходили из метро, что 
под рейхстагом, бросали оружие и проходили сквозь 
плотное отцепление. В этом оцеплении был и я». 

9 Мая во время парада в Берлине боевые расчеты 
батареи Василия Токарева салютовали победителям. 

За мужество и героизм Василий Токарев награж-
ден орденами и медалями, среди которых орден 
Красной Звезды, Отечественной войны III степени, 
«За победу над Германией» «За взятие Берлина», «За 
боевые заслуги». 

Домой Василий Иванович вернулся лишь в 1954-м. 
Работал на родном заводе, откуда его и направили на 
службу в милицию. Впоследствии семья Токаревых 
переехала в Магнитку. Долгие годы Василий Ивано-
вич проработал в Левобережном, а затем в Орджо-
никидзевском РУВД, прибавив к боевым наградам 
трудовые. В конце апреля ему исполнилось 93 года. 
Он бодр и оптимистичен.

Совет ветеранов УВД по Орджоникидзевскому райо-
ну поздравляет Василия Токарева. Низкий поклон вам, 
Василий Иванович, за мирное небо над страной. 

веРА СУзДАЛевА,  
председатель совета ветеранов УвД  

по орджоникидзевскому району,  

 сводка мЭк
Подключили четверых
с тридцатого апреля по седьмое мая Маг-
нитогорская энергетическая компания на-
правила шесть уведомлений об отключении 
электроэнергии организациям, задолжавшим 
оплату. семь должников отключены от систе-
мы энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управ-
ления выявили тридцать фактов безучетного потре-
бления электроэнергии. Двадцать восемь нарушений 
допустили граждане, два – юридические лица. Сум-
марно нарушений потребления электрической энер-
гии зафиксировано в объеме 484893 кВт•ч.  Крупное 
нарушение допустило ООО «Сити Пром» – в разме-
ре 61311 кВт•ч (директор И. С. Михайлов).

Погасили задолженность и оплатили счета 37706 
потребителей. Возобновлена поставка электроэнер-
гии четырем ранее отключенным потребителям.

Студенческий бизнес
Магнитогорская торгово-промышленная палата предлагает антикризисную программу по тру-

доустройству выпускников вузов.
Во время «дня карьеры», прошедшего в городской администрации, специалист отдела рекрутинга 

МтПП татьяна Кайгородцева представила будущим выпускникам-соискателям и потенциальным ра-
ботодателям стратегию решения проблемы занятости. В настоящее время торгово-промышленная 
палата формирует единый виртуальный «Банк вакансий», где свободно, на безвозмездной основе, 
предприятия города смогут размещать информацию об имеющихся вакансиях, а соискатели – соб-
ственные резюме. 

В апреле специалисты отдела рекрутинга провели мониторинг среди 130 предприятий и предпри-
нимателей города и области, членов МтПП, с целью получения информации о наличии вакансий, 
возможности прохождения практики, оплаты труда молодых специалистов. По данным этого монито-
ринга, принять студентов на практику готовы 63 процента опрошенных, организовать стажировку для 
молодых специалистов могут 30 процентов, оплатить практическую работу – 29 процентов, вакансии 
для выпускников есть у 9 процентов участников опроса. Кроме того, работодатели определили свой 
перечень востребованных в кризисных условиях специалистов: менеджеры по продажам, продавцы, 
страховые агенты, станочники, бетонщики, наладчики, сварщики, слесари КиП, официанты, грузчики, 
дизайнеры, оценщики.

На встрече студентам также напомнили, что центр занятости Магнитогорска предоставляет без-
работным субсидии на открытие собственного дела. со стороны некоммерческого партнерства 
«ассоциация студенческого бизнеса» прозвучало предложение организовать встречу выпускни-
ков, желающих стать предпринимателями, потенциальных инвесторов и представителей банков. 
сейчас рассматривается возможность проведения такого мероприятия в рамках клуба делового 
общения «Кофе-брейк».



8 http://magmetall.ru

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

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

Главный редактор
ФРОЛОВ О. В.

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

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

Подписано в печать 12.05.2009 в 19.00. 
Заказ № 1641. Тираж 78967. 
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский 
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69). 

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

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА среда 13 мая 2009 года

 КИКБОКСИНГ

 ТУРНИР

Последние секунды финального матча 
страна отсчитывала вместе со своими хоккеистами

Канаде указали 
на второе место

Глубокой ночью
на улицы Магнитки 
высыпали сотни 
болельщиков

ПОХОЖЕ, знаменитая «Красная маши-
на», как гласил англоязычный плакат на 
трибунах бернской «Постфинанс-Арены», 
действительно возвращается. Обыграв на-
кануне Дня Победы в полуфинале команду 
США – 3:2, сборная России уже после 
священного праздника, 10 мая, одолела в 
финале и родоначальников хоккея канад-
цев  – 2:1 и, невзирая на череду травм и 
болезней игроков, второй раз подряд стала 
чемпионом мира. 

Капитан магнитогорского «Металлурга» Виталий 
Атюшов, дважды в этом сезоне испытавший 
разочарование после решающих матчей 

своего клуба в Швейцарии (в Кубке «Виктории» и 
Лиге чемпионов), все-таки преодолел альпийский 
рок и завоевал золотую медаль – главную в био-
графии.
Какова роль представителя Магнитки в победе 

сборной России, красноречиво свидетельствуют 
факты из финального матча, в котором родона-
чальникам хоккея указали на их второе место 
в мировой иерархии. Виталий 
Атюшов в решающем поединке 
с канадцами находился на льду в 
тех двух эпизодах, когда сначала 
битый-перебитый Олег Сапрыкин 
(кстати, он подправил шайбу в 
ворота после броска Атюшова), а 
затем игравший на уколах экстра-
вагантный Александр Радулов за-
бросили золотые шайбы в ворота родоначальников 
хоккея. Был капитан «Металлурга» на площадке и в 
заключительные семь секунд встречи (их миллионы 
болельщиков отсчитывали у экранов телевизоров), 
когда канадцы бросили на лед свои лучшие силы, 
пытаясь перевести игру в овертайм…
Раскраска культового сериала «Семнадцать мгно-

вений весны» привлекла внимание отечественной 
телеаудитории к Берну, куда отправлял своих связ-
ных Штирлиц. Хоккеисты этот сгусток зрительской 

энергии возвели на пик интереса – в ночь с воскре-
сенья на понедельник вся страна смотрела финал 
чемпионата мира. Подлило масла в огонь интриги 
и то обстоятельство, что девять матчей дружины 
Вячеслава Быкова в столице Швейцарии уложились 
как раз в семнадцать весенних дней…
Победа  сборной  спровоцировала  мини -

карнавалы почти во всех хоккейных городах 
страны – от Хабаровска до Москвы (впрочем, как 
свидетельствуют очевидцы, «митинговали» даже 
в нехоккейных Владивостоке и Костроме). В Маг-
нитке тоже глубокой ночью, сразу после окончания 
телетрансляции из швейцарской столицы, на улицы 
высыпали сотни болельщиков. Праздничное ше-
ствие продолжалось до рассвета. У людей, которые 
далеки от хоккея, наверняка создалось впечатле-
ние, что «Металлург» вновь стал чемпионом…
Россия, правопреемница СССР, вышла вперед 

в историческом противостоянии с Канадой. Сбор-
ная нашей страны, дебютировавшая на мировых 
форумах в 1954 году, стала чемпионом мира 25-й 
раз. Канадцы,  ведущие отсчет своих выступлений 
с 1920 года, золотые медали завоевывали 24 раза. 
Дружину Вячеслава Быкова поздравили с победой 

президент страны Дмитрий Мед-
ведев и премьер Владимир Пу-
тин. Вчера хоккеисты и тренеры 
чемпионской команды побывали 
на приеме у главы государства.
В двух заключительных матчах 

чемпионата сборная России 
ради победы наступила на горло 
собственной песне. Команда, 

которая в предыдущих встречах исповедовала ис-
ключительно атакующий хоккей и меньше четырех 
шайб за 60 минут чистого времени не забрасыва-
ла, в решающий момент на удивление грамотно 
и эффективно сыграла в обороне. Знающие толк 
в хоккейном мастерстве канадцы и американцы, 
обрушившие град атак на ворота действующих 
чемпионов мира, вынуждены были капитулировать 
перед российской командой. В воротах здорово 
сыграл голкипер Илья Брызгалов (в финале наш 

вратарь отразил 37 канадских бросков), а на острие 
атаки вместе с самым ценным игроком чемпиона-
та Ильей Ковальчуком (в поединке с канадцами он 
провел на площадке 30 минут 33 секунды – больше 
половины игрового времени!) блеснул снайперски-
ми качествами Александр Радулов из «Салавата 
Юлаева». Его броски принесли нашей сборной 
победы и в финале, и в полуфинале. Правда, в 
поединке с американцами формально победный 
гол был записан на счет Константина Горовикова. 
После «выстрела» Радулова шайба рикошетом от 
спины форварда питерского СКА влетела в ворота 
Роберта Эша, американского голкипера клуба из 
города на Неве.
Швейцарский чемпионат мира, кстати, под-

твердил конкурентоспособность игроков Континен-
тальной хоккейной лиги на международной арене. 
Клубы КХЛ делегировали на мировой форум 78 
хоккеистов, причем представители лиги были во 
всех восьми сборных, пробившихся в четвертьфи-
нал (даже в составленной сплошь из энхаэловцев 
канадской команде нашлось место для защитника 
«Северстали» Джоэля Квятковски). Чемпионом 
мира стала команда, на три четверти сформиро-
ванная из кахаэловцев. Лучшим вратарем турнира 
признан представитель КХЛ – голкипер магнитогор-
ского «Металлурга» и сборной Белоруссии Андрей 
Мезин. Золотую шайбу забросил хоккеист, в про-
шлом году отдавший предпочтение не североаме-
риканской НХЛ, а отечественной лиге…
Виталий Атюшов стал первым игроком «Метал-

лурга», завоевавшим золотую медаль чемпионата 
мира в составе национальной сборной России. 
Теперь у него, как и у других представителей на-
циональной команды, новый ориентир – в следую-
щем году в Ванкувере пройдет Белая Олимпиада, 
кульминацией которой в такой стране, как Канада, 
обязательно станет хоккейный турнир. Хозяева, 
проигравшие России два подряд финальных мат-
ча чемпионата мира, мечтают об олимпийском 
реванше...  

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

У нас – свой плей-офф
ПОКА в Швейцарии проходил чемпионат мира 
по хоккею, в родной Магнитке хоккейная жизнь 
шла своим чередом. 29 апреля в стенах «Арены-
Металлург» завершился городской турнир люби-
тельских команд по хоккею. 
Чемпионаты любительских команд ведут свою историю 

еще с советских времен. Мне запомнился финал 1991 
года, последнего любительского турнира перед восьмилет-
ним перерывом. Тогда в острой борьбе победила сборная 
команда мартеновских цехов. 
Приятно, что после горячей зимы-2009 на «Малютке» лю-

бительский хоккей не ушел на долгие каникулы. Руководство 
хоккейного клуба «Металлург» предоставило возможность 
командам вновь скрестить клюшки и разыграть турнир на 
приз закрытия сезона. 
Организаторы этого турнира учли подготовку игроков, и 

более сильные команды играли в своей сетке, а любитель-
ская лига была разделена на две подгруппы, в которых 
участники сначала сыграли каждый с каждым, а потом по 
результатам группового этапа определили победителя через 
сито плей-офф. Не попали в полуфинал и, соответственно, 
заняли места с пятого по восьмое команды: «Спецотдел 
ММК», «Электроремонт», «Хоккей +» и «Динамит». В решаю-
щую стадию турнира вышли самые лучшие и относительно 
равные по составу команды. На льду действительно было 
жарко! До последних минут поединков сохранялась интрига. 
Перед вами результаты полуфиналов и матчей за третье и 
первое места.
Полуфинал. УИОС – «Юность» – 4:6, «Кизил - ДорСтрой» 

– «Центр» – 2:0.
Матч за третье место. УИОС – «Центр» – 1:3.
Финал. «Юность» – «Кизил-ДорСтрой» – 1:2 (б).
В финальной серии из двух игр в другой группе встре-

тились команды ЦТО и электросталеплавильного цеха. 
Сталеплавильщики, отдавая дань истории и спортивным 
традициям своего предприятия, заявили свою команду 
как «ЭСПЦ-МАРТЕН». В первой финальной встрече победу 
праздновали хоккеисты ЦТО – 11:8. Во второй игре «ЭСПЦ-
МАРТЕН» взял реванш – 9:5. В затянувшейся серии буллитов 
удача была на стороне сталеваров – 6:5.
После окончания двух финалов победители разыграли 

между собой Кубок вызова. На матч «ЭСПЦ-МАРТЕН»  –  
«Кизил-ДорСтрой» собралось около трехсот болельщиков. 
Большинство приехали из Кизильского района поболеть за 
своих. «Дорстроевцы» открыли счет, трибуны оживились и, 
как на матчах КХЛ, поддерживали своих любимцев. Первая 
двадцатиминутка суперфинала закончилась со счетом 2:2. 
Во втором и третьем периодах «мартеновцы» перехватили 
инициативу, строже стали играть в обороне, а ошибки своих 
партнеров уверенно исправлял вратарь. Атаки стали более 
глубокими и затяжными, с завершающими опасными 
бросками и постоянным давлением на ворота «Кизила». 
В какой-то момент голкипер гостей не справился с таким 
напором и за 4 минуты пропустил 3 гола. После смены 
вратаря игра немного выровнялась. «Кизил-ДорСтрой» смог 
провести несколько опасных атак, в паре эпизодов им от-
кровенно не повезло, а в одном моменте вратарь «ЭСПЦ» 
смог среагировать на бросок и отбить хоккейный снаряд 
головой. Позже «ЭСПЦ-МАРТЕН» обосновался в зоне гостей 
и уверенно довел матч до победы. Итоговый счет 7:2.
Игроки команд, участников Кубка вызова, благодарят 

администрацию и профком ЭСПЦ, руководство Кизильского 
дорожно-ремонтного управления, профком ММК за помощь 
в реализации пропаганды физической культуры и спорта 
как важного средства укрепления здоровья, поддержания 
уровня физического и психологического  состояния  работ-
ников. Отдельное спасибо руководству хоккейного клуба 
«Металлург» за организацию турнира.

ДМИТРИЙ КОЛЕСНИКОВ

Бронзовые «Россы»
ДВОЕ ВОСПИТАННИКОВ подросткового клуба 
«Россы» детско-юношеского центра «ЭГО» – Дания 
Тазиева (весовая категория до 52 кг) и Артем 
Мухамедьяров (до 54 кг) – стали бронзовыми 
призерами первенства России по кикбоксингу в 
разделе фулл-контакт. Турнир, собравший 273 спор-
тсмена из 32 регионов России, прошел в столице 
Кабардино-Балкарии Нальчике. 
По словам тренера Олеси Семеновой, уровень соревно-

ваний был очень высоким. Основными соперниками маг-
нитогорских спортсменов, которые пробились сквозь сито 
регионального отбора благодаря успешному выступлению 
на первенствах Челябинской области и Уральского феде-
рального округа,  были представители Москвы, Дагестана 
и Кабардино-Балкарии. Артем Мухамедьяров, уверенно 
проведя два боя, вышел в полуфинал, где встретился с 
дагестанцем Ашасхабом Патичевым, неоднократным по-
бедителем первенства России. Бой получился напряжен-
ным, но более титулованный соперник все же победил. 
Артем занял третье место. Не менее удачно выступила и 
представительница прекрасного пола – Дания Тазиева, 
тоже завоевавшая бронзовую медаль. В полуфинале наша 
спортсменка уступила представительнице Нальчика Галие 
Абдулькиной.
В командном зачете сборная Челябинской области за-

няла второе место – четыре золотых и шесть бронзовых 
медалей.
Администрация МОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

«ЭГО» выражает благодарность депутатам городского Со-
брания Алексею Носову и Валентину Владимирцеву за 
оказанную помощь в организации выезда спортсменов 
на соревнования. 
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