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Действительно  о  главном

С 26 по 27 мая состоится очередной, 
одиннадцатый фестиваль СмИ Челябин-
ской области.

Он пройдет на территории историко-
культурного заповедника «Аркаим». Сюда 
съедутся журналисты со всех городов и 
районов, традиционно приглашены коллеги 
из Свердловской, Тюменской, Курганской 
областей, Перми, Башкортостана, Казахста-
на. В фестивале примут участие политики, 

общественные деятели. На творческий кон-
курс, который пройдет по семнадцати но-
минациям, представят лучшие публикации, 
теле- и радиосюжеты. Будут определены 
победители на лучшее освещение peaлизации 
антикризисных мер на территории области, 
определена журналистская акция, получив-
шая большой общественный резонанс, одна 
из номинаций посвящена юбилею области 
и называется «Мой край – Челябинская об-
ласть». Как всегда, профессиональное жюри 

назовет призеров в номинациях «Мы делаем 
новости», «Продвижение СМИ», «Читатель – 
газета» среди печатных средств массовой ин-
формации. В области электронных СМИ станут 
известны лучшие информационная и авторская 
программы, социальный репортаж на радио и 
телевидении, лучшие операторская работа и 
интернет-издание. Состоится также конкурс 
студенческих телепрограмм «Новый взгляд», 
будут определены лучшая студенческая газета 
и лучшее корпоративное издание.

К этому творческому состязанию подготови-
лись все СМИ, входящие в медиахолдинг ОАО 
«ММК».
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Марина ЛЕОнОВА: 
//Учиться и учить, 
как мама//
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Дружба 
дружбой,  
а работа  
превыше 
всего

новые  
законы  
шлифуются  
в Магнитке

Аркаим примет журналистов

И в 
хоккее 
кадры 
решают 
все

Во ВторнИк, 19 мая, магнито-
горский металлургический ком-
бинат с официальным рабочим 
визитом посетила делегация 
Евросоюза, которую сопро-
вождал министр промышлен-
ности и торговли российской 
Федерации Виктор Христенко.

Накануне высокие гости побы-
вали в центре по разработке 
лекарств в Химках и на Калуж-

ском автомобильном заводе, где 
собирают «фольксвагены».

– В программе вашего нынешнего 
пребывания в России  единственное 
металлургическое предприятие – 
ММК. Чем обусловлен ваш интерес к 
столице российской металлургии?

Этот вопрос «Магнитогорского 
металла» был адресован главе 
делегации – вице-президенту ЕС 
Гюнтеру Ферхойгену, отвечающему 
в Евросоюзе за промышленность и 
предпринимательство.

Господин Ферхойген сказал, что 
посетить Магнитку пригласил его друг 
и коллега Виктор Христенко, который 
всегда сопровождает еврокомисса-
ра в поездках по России.

– С Виктором Борисовичем мы 
совместно разработали новый стиль 
двусторонних встреч. Мы не просто 
встречаемся в 
кабинетах, а по-
сещаем реаль-
ные предприя-
тия, что позво-
ляет понимать 
потенциал для 
сотрудничества в промышленности. 
Например, в прошлый раз мы по-
бывали в Комсомольске-на-Амуре, 
где обсуждали перспективы выпуска 
самолета «СУ-суперлегкий».

Нынешний визит Гюнтера Ферхой-
гена проходил в преддверии очеред-
ного саммита Россия–ЕС, который 
сегодня состоится в Хабаровске. 
Вице-президент ЕС подчеркнул, что 
основной предмет интереса евро-
пейской делегации, приехавшей в 
Магнитку, – получить ответ на вопрос, 
насколько конкурентоспособной бу-
дет российская черная металлургия 
в ближайшее время. При этом он 
не скрывал, что производство стали 
в Европе рассматривается сегодня 
как стратегическая необходимость, 
и только рынок определит, чей ме-
талл будет востребованным. По его 
словам, для участников глобального 
мирового рынка очевидно, что про-
дукция должна иметь максимум 
добавленной стоимости и отвечать 
самым высокотехнологичным за-
просам.

– Я увидел, что Россия сможет 
отвечать требованиям европейских 
потребителей, – заключил господин 
Ферхойген после ознакомитель-
ной экскурсии по действующим и 
строящимся объектам ММК. В роли 
гида выступал председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников. Он же провел презентацию 
комбината, состоявшуюся в заво-
доуправлении предприятия. Судя по 
тому, с каким интересом европей-

ская делегация слушала рассказ о 
стратегических планах и ближайших 
перспективах, гости остались доволь-
ны. Их общее настроение выразил 
Гюнтер Ферхойген: «Магнитогорский 
металлургический комбинат являет 
собой яркий пример предприни-
мательского духа и эффективного 
сотрудничества со странами евро-
пейского сообщества».

Еврокомиссар высоко оценил тот 
факт, что в условиях жесточайшего 
финансово-экономического кри-
зиса, от которого сильнее других 
отраслей пострадала металлургия, 
ММК не свернул грандиозную ин-
вестиционную программу. Завер-
шается подготовка к пуску нового 
стана по производству уникального 
толстого листа для трубопроводной 
промышленности. Пока столь вос-
требованную продукцию способны 
давать лишь восемь мировых про-
изводителей. В основном это Гер-
мания, Франция, Япония. Россия 
до сих пор закупает по миллиону 
тонн такого листа в год. Как при-
знал господин Ферхойген, реали-
зация этого крупнейшего инвести-
ционного проекта демонстрирует 
результативность промышленного 
и технологического сотрудниче-
ства между ЕС и Россией. Ведь 

стан проек-
тировался 
и строился 
в коопера-
ции с евро-
п е й с к и м и 
партнера -

ми – банками, страховыми ком-
паниями, поставщиками оборудо-
вания и технологий.

– В этом проекте цепочка со-
трудничества России и Евросоюза 
– сквозная, – уточнил Виктор Хри-
стенко. – С него начинается этот 
проект и, по сути, сотрудничеством 
заканчивается: стан «5000» служит 
для производства труб, с которых на-
чинается новый этап нашего сотруд-
ничества с Евросоюзом в поставках 
углеводородов в Европу.

По мнению российского мини-
стра промышленности и торговли, 
стан «5000» и другой строящийся 
на ММК стан – «2000» холодной 
прокатки и производства листа для 
автомобильной промышленности, 
который вступит в строй через два 
года, позволят говорить о России, 
как о стране с «хайтековской черной 
металлургией».

Председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников, от-
вечая на вопрос корреспондента 
«Российской газеты» Татьяны Зы-
ковой, спросившей, какие рынки 
сбыта собираются осваивать маг-
нитогорские металлурги, сказал, что 
приоритетным в ближайшее время 
будет внутренний спрос. Речь, в 
частности, идет о поставках легкой, 
прочной и долговечной стали для 
российского автопрома. Такую 
сталь сегодня особо запрашивают 
зарубежные автопроизводители. 
Магнитка первой в России начнет 
производить такой лист.

На пресс-конференции, посвя-
щенной магнитогорскому визиту 
делегации Евросоюза, в которой 
участвовали представители феде-
ральных, региональных и местных 
СМИ, разговор шел об антикризис-
ной поддержке металлургии как в 
России, так и в рамках Евросоюза. 
Виктор Христенко заявил, что глав-
ное сегодня – минимизация рисков 
по ключевым проектам, опреде-
ляющим будущий облик отрасли. С 
этой целью министерство реализует 
систему мер поддержки. Со сторо-
ны предприятий – это, безусловно, 
меры, связанные с восстановле-
нием или с минимизацией потерь 
по спросу на внутреннем рынке, 
стимулируемые за счет поддержки 
проектов в отраслях-потребителях 
металлургической продукции. И 
второе – поддержка при выходе на 
внешние рынки. Решено полностью 
обнулить пошлины на большинство 
товарных позиций, которые ввозят-
ся в страну в рамках инвестицион-
ных проектов. Пусковые объекты 
важнейших инвестпроектов не 
должны замораживаться, убежден 
министр.

Виктор Христенко подчеркнул, 
что Челябинская область лидирует в 
России по количеству пусковых объ-
ектов в сфере черной металлургии, 
запланированных на 2009–2010 
годы.

Давая оценку реализации анти-
кризисной программы на ММК, 
министр в заслугу руководству ком-
пании поставил то, что, несмотря на 
снижение объемов производства, 
сохранен трудовой коллектив. Вре-
менно высвобожденный персонал 
грамотно привлекается к так на-
зываемым общественным работам 
внутри предприятия.

Сопровождавший также гостей 
первый вице-губернатор Челябин-
ской области Андрей Косилов опро-
верг мнение досужих скептиков, 
которым кризис дал повод заявить, 
что металлургия перестает быть 
приоритетной и ключевой отраслью 
экономики Южного Урала.

– Думаю, что работа на ММК 
столь представительной делегации 
Евросоюза дает возможность еще 
раз показать, что в условиях, когда 
менеджмент предприятия привер-
жен модернизации и поиску наи-
более эффективных экономических 
решений, черная и цветная метал-
лургия в Челябинской области, где 
выплавляется каждая третья тонна 
российской стали, была, есть и будет 
ключевым приоритетом и ключевым 
локомотивом региона, – отметил 
вице-губернатор.

Ну, а главный гость – Гюнтер Фер-
хойген – на прощание крепко пожал 
руку Виктору Рашникову, выразив 
твердую уверенность, что руководи-
мая им компания добьется своей 
цели и закрепит лидерские позиции 
на внутреннем и внешнем рынках 
металлов 

станислав РУХмалев. 
Фото > анДРей сеРеБРяКов

вице-президент евросоюза высоко оценил стратегические приоритеты 
Магнитогорского металлургического комбината

быть легкой, крепкой  
и долговечной стали!

МАГНИТНЫе бурИ: 23, 25, 28  мая

в прошлом году ММк  
поставил в страны  
евросоюза 1,1 миллиона 
тонн металлопроката
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У каждой кафедры свое лицо, своя 
история. кафедра информационных 
технологий факультета информатики 
МаГУ молода и активна. И не потому, 
что в мае ей исполнилось десять 
лет. 

Просто специфика востребованных 
сегодня на рынке труда направлений, 
таких как прикладная инфор-

матика и бизнес-информатика, 
находящихся «под опекой» 
кафедры, означает посто-
янное пребывание на пе-
реднем крае новейших 
образовательных и 
информационных 
технологий.

– Идея соз-
дания кафе -
дры родилась 
в 1999 году в 
недрах фа-
культета 

информатики и вычислительной техники, 
который одним из первых в России на-
чал осуществлять учебно-методическую и 
научно-исследовательскую работу по новому 
научному направлению, – рассказывает за-
ведующая кафедрой Виктория Лапшина. – 
Задачи  развивающегося информационного 
общества, высокий спрос на специалистов 
по информационным технологиям требовали 
нашего появления.  

– Меняются образовательные 
стандарты и учебные планы, 
повышаются требования к 
подготовке будущих «айтиш-
ников», – добавляет доцент ка-

федры Валентина Маркина. 
– От полутора до четырех 

десятков учебных дис-
циплин в разные годы 

– вот ноша, кото-
рая выпала на 

долю кафедры. Сейчас мы ведем такие 
актуальные и востребованные дисциплины, 
как «Вычислительные сети и телекоммуни-
кации», «Информационная безопасность», 
«Электронный бизнес», «Разработка интернет-
ресурсов», «Управление проектами»... 

Для любознательного читателя гораздо 
больший интерес представляют те, кто  
позволил избежать типичной проблемы 
современной информатики – навязчивой 

озабоченности формой в ущерб содер-
жанию. 

– Сегодня ИТ – одна из ведущих 
кафедр факультета информатики, – 
рассказывает замдекана по учебной 
работе Ирина Попова. – Преподаватели 
эрудированные и с разносторонними 

интересами, доктора и канди-
даты экономических, фило-

софских, технических, 
педагогических наук, 
профессора, доценты 
и аспиранты. К чис-
лу наиболее опытных 
педагогов относятся 
профессора Галина 
Чусавитина, Нина 
Корнещук, доцен-
ты Виктория Лап-
шина и Валентина 
Маркина. Большой 
вклад в научно-
м е т о д и ч е с к у ю 
деятельность фа-
культета вносят 
Алена Меркулова, 
Олег  Моисеев, 

В е р а  М а к а -
шова. Очень 
перспективны 
молодые пре-
подаватели , 
пополнившие 
профессорско-

преподавательский состав: Марина Рома-
нова, Елена Чернова, Ксения Топоркова, 
Константин Рубан, Олеся Базарова. 

Чем гордится кафедра? Начнем со «свя-
тая святых» – учебно-методической работы, 
отраженной, прежде всего, в изданиях для 
студентов. 

– Если учитывать только то, что издано в 
традиционном бумажном виде, – коммен-
тирует замдекана по научной работе Лилия 
Давлеткиреева, – то это двенадцать учебных 
пособий с грифами Министерства образо-
вания и учебно-методических объединений, 
такие как «Мировые информационные 
ресурсы», «Вычислительные системы, сети 
и телекоммуникации», «Сетевая экономи-
ка»; более сорока учебно-методических 
комплексов и пособий; восемьдесят девять 
лабораторных практикумов и методических 
указаний, которые активно используются 
в учебном процессе и пополняют портал 
факультета информатики masu-inform.ru 

Как издавна повелось в академической 
среде, право взойти на преподавательскую 
кафедру предполагает и определенный 
уровень научной деятельности. 

– Преподаватели кафедры ведут исследова-
ния по развитию и применению методологии 
стандартизации в области открытых систем, 
информационной безопасности,  экономико-
математическим методам и моделям в 
экономике, ИТ в образовании, электронное 
образование, –  поясняет Лилия Давлеткирее-
ва.  – В активе более восьмидесяти проектов, 
реализуемых преподавателями и студентами 
и поддержанных грантами Российского 
фонда фундаментальных исследований, 
Российского гуманитарного научного фонда,  
министерства образования и науки области, 
международными организациями.

– Мы укрепляем научные связи с колле-
гами из других вузов: с центром открытых 
систем института радиотехники и электро-
ники Российской Академии наук (ИРЭ РАН), 

отделом информационной безопасности 
компьютерных систем Института проблем 
информационной безопасности МГУ, Ураль-
ским государственным экономическим 
университетом, – рассказывает доцент 
Елена Чернова. 

Кафедра тесно работает с лабораторией 
открытых систем факультета информатики 
МаГУ – структурным подразделением, соз-
данным совместно с ИРЭ РАН.  Ее научный 
руководитель – заслуженный деятель науки 
РФ Александр Олейников. 

– Раньше и представить себе было трудно, 
чтобы московский профессор руководил 
лабораторией на Урале. Но современные 
технологии делают нас ближе, – считает за-
ведующая лабораторией и доцент кафедры 
ИТ Алена Меркулова. – Мы активно сотрудни-
чаем с ведущими научными школами страны, 
участвуем в реализации национальных про-
ектов в области науки и образования, при-
влекаем к работе талантливых студентов. 

– У нас не заскучаешь, – утверждает 
четверокурсница Алена Евстигнеева, по-
бедительница конкурса на соискание сти-
пендии Владимира Потанина. – Участвуем 
в интеллектуальных и развлекательных 
конкурсах, олимпиадах, спортивных сорев-
нованиях. Разрушаем стереотипы, что все 
информатики – «ботаники», пропадают за 
«компами» и не выходят из «виртуала», что 
наши парни небритые и лохматые, а наши 
девушки постоянно ходят в джинсах и майке 
и не знают, что такое косметика. Все вместе 
выбираемся в кино, на рок-сейшн, играем 
в боулинг... Сейчас собираемся к камню 
«Диванчик Чапаева». Знаете, где? То-то и 
оно… В общем, наш девиз: «Мы умеем и 
любим общаться в реале!»  

– Мы выросли. Но пройдена только 
часть пути, – считает Виктория Лапшина. 
– В ближайшие годы предстоит переход на 
многоуровневую систему образования – 
бакалавриат и магистратуру. Продолжим 
активное использование технологий дис-
танционного обучения. Это позволит опе-
ративно откликаться как на современные 
требования рынка труда, так и на потреб-
ности инновационной экономики. Я счи-
таю, что ИТ-образование – перспективная 
инвестиция в любых условиях. Думаю, наши 
сегодняшние студенты станут локомотивом 
экономического подъема страны 

ГАЛИНА ЛИПЯТСКАЯ

клИенты компании «наш город» получили 
разрешение на проведение первой в Челя-
бинской области массовой акции протеста 
обманутых дольщиков.

Митинг, который пройдет на одной из площадей 
Челябинска, ожидается масштабным, по-
скольку к дольщикам Магнитогорска решили 

присоединиться собратья по несчастью из областного 
центра. В Челябинске к группе из нашего города 
примкнут дольщики ЖСК «Универсал».

До последнего времени Южный Урал выглядел 
довольно благополучным регионом с точки зрения 
конфликтов в сфере долевого участия в жилищном 
строительстве. Но уже на следующей неделе Магни-
тогорск испортит хорошую статистику. Не исключено, 
что после первой региональной акции протеста 
обманутых дольщиков проблемные очаги вспыхнут 
и в других городах Южного Урала.

Напомним, конфликт клиентов финансово-
строительной компании «Наш город», вложивших 
деньги в строительство дома 
на ул. Жукова, которое ве-
дет «Военжилстрой», с ру-
ководством этих компаний 
вроде бы близился к концу. 
Две основные претензии 
дольщиков: невозможность 
регистрации договоров до-
левого участия в строительстве и неготовность 
дома, строительство которого давно заморожено, − 
должны были разрешить официальное соглашение 
между руководителем компании «Военжилстрой» 
Алексеем Казанджи и главой города Евгением 
Карповым, представляющим интересы дольщиков. 
Подписание оного соглашения состоялось в марте: 
в малый зал мэрии были приглашены все участники 
конфликта и представители прокуратуры, которые, 
по словам Карпова, должны следить за исполнени-
ем сторонами обязательств по соглашению.

В конце марта областной арбитражный суд снял 
с дома арест, открыв дольщикам возможность по-
лучения «долевок» на давно купленные квартиры. 
По соглашению с мэрией, Алексей Казанджи должен 

был в течение апреля заключить договоры с теми 
клиентами, у кого их еще нет, а в мае подать договоры 
в регистрационную палату. Однако после пафосной 
пресс-конференции, где Евгений Карпов торжествен-
но объявил, что «конец близок», мэрия заметно охла-
дела к дольщикам. Между ними и Казанджи началась 
затяжная юридическая перепалка.

В апреле Казанджи не проявил ни малейшего 
интереса к выполнению уже двойных обязательств 
по заключению «долевок» (первые были даны людям 
три года назад). В конце месяца в офис ООО «Воен-
жилстрой» пришли Светлана Демкина, Андрей Почтов 
и Людмила Самуилова для подписания договоров. 
Юрист компании им отказала, сообщив, что заключе-
ние договоров возможно после внесения очередной 
доплаты – от 20 до 600 тысяч рублей. В очередном 
письме мэру дольщики требуют считать незаконной 
доплату за квартиры, полностью оплаченные еще в 
2007 году, пересчет стоимости остальных квартир 
вести, исходя из средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по Челябин-

ской области на I квартал 2009 
года, утвержденной приказом 
Министерства регионального 
развития РФ № 30, то есть 
25450 рублей. 

В начале мая, согласно 
утвержденному Евгением Кар-
повым плану, несколько доль-

щиков подали в регистрационную палату договоры 
долевого участия в строительстве, подписанные 
Казанджи ранее. Руководство ООО «Военжил-
строй», несмотря на официальное уведомление, на 
регистрацию «долевок» не явилось. Но Казанджи 
напомнил о себе через несколько дней, разослав 
инициативной группе письма с сообщением, что 
«регистрирующий орган откажет в регистрации» и 
что «требуя государственной регистрации договора, 
вы ведете себя недобросовестно». Далее Казанджи 
сообщил, что намерен отозвать договоры из палаты 
в одностороннем порядке, демонстрируя при этом 
полное пренебрежение к «указам» главы города 
Евгения Карпова.

Находящиеся в искреннем недоумении, доль-

щики направили мэру письмо с просьбой «вос-
препятствовать отзыву документов, сданных на 
регистрацию в ГУ ФРС Магнитогорска по заявлению 
ООО «Военжилстрой». Ответ пока не получен. На 
днях еще несколько человек попытались оставить 
в палате договоры для регистрации. Но их уже не 
приняли, объяснив это нежеланием ООО «Военжил-
строй» подать со своей стороны необходимые для 
регистрации документы: проектную декларацию, 
план создания объекта и разрешение на строи-
тельство.

Другой принципиальный пункт соглашения между 
Алексеем Казанджи и Евгением Карповым – про-
должение строительства объекта на ул. Жукова: 
поэтапный ввод в эксплуатацию секций дома 
должен завершиться к декабрю 2010 года. Строи-
тельство должна контролировать рабочая группа, 
куда входят представители управления архитектуры 
и градостроительства городской администрации, 
муниципального предприятия «Магнитогорскин-
вестстрой» и дольщики. В конце марта комиссия 
выехала на место строительства. Представитель 
ООО «Военжилстрой» Алексей Красильников, стоя 
перед высоким забором, скрывающим стройку, 
бодро сообщил, что работы идут полным ходом. 
Однако внутрь комиссию не пустил, сославшись 
на отсутствие ключей.

− Через неделю тот же Красильников признался, 
что никакого строительства не ведется, потому что 
нет денег, − рассказывает одна из дольщиц Татья-
на Салдаева. – Сказал, что сроки сдачи объекта в 
эксплуатацию снова перенесены. Мы думаем, что 
застройщик просто тянет время. В 2010 году испол-
нится пять лет, как ведется строительство этого дома. 
По истечении этого срока, согласно закону, объект 
непригоден для дальнейших работ. Его просто нельзя 
будет достраивать.

После торжественных заявлений мэра о том, что 
инцидент с недостроем на Жукова почти исчерпан, 
поведение Казанджи вызывает недоумение не только 
у дольщиков. Самой нелепой фигурой в этом сюжете 
выглядит сам мэр – он, похоже, просто не в силах 
найти рычаги давления на застройщика, которого 
когда-то сам пустил в город. Выйдя за стены админи-
страции, Казанджи, как сказочная фея, превращает 
карету обратно в тыкву, приговаривая, что дольщики 
«неправильно поняли главу города».

Обманутые люди, между тем, продолжают борьбу. 
Недавно они создали в Интернете сайт www.dolgo-
stroim.ru. На нем дана полная история взаимоот-
ношений ФСК «Наш город» и ООО «Военжилстрой» 
со своими клиентами, ведется хроника событий, 
публикуются открытые обращения к органам вла-
сти. После акции протеста в Челябинске дольщики 
Магнитогорска вновь готовятся начать бессрочную 
голодовку вместе с членами своих семей 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
фоТо > АНдрЕй СЕрЕбрЯКоВ

  Строительная компания «Наш город» продолжает пудрить мозги
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Кафедре информационных технологий МаГУ – десять лет 

Почему документ 
стал тыквой?

«Военжилстрой» демонстрирует полное пренебрежение к 
«указам» главы города Евгения Карпова

Митинг, который пройдет 
на одной из площадей 
Челябинска, ожидается 
масштабным

Креативные «айтишники» 

 таЛанты
Фестиваль  
в «Камертоне»
ВЧера в центре эстетического воспитания детей 
«камертон» открылся городской фестиваль «Маг-
нитка. новые имена». 

В нем участвуют лауреаты международных, всероссий-
ских, региональных и областных конкурсов, фестивалей и 
смотров – учащиеся детской музыкальной школы, детской 
школы искусств, детской художественной школы, дома 
музыки, музыкального лицея МаГК, центра эстетического 
воспитания детей «Камертон».

  цены
Сезонный спад
на продУктоВоМ рынке Магнитогорска намети-
лась тенденция к снижению цен. 

Сотрудники управления экономики администрации про-
вели очередной мониторинг стоимости товаров первой 
необходимости. За четыре месяца текущего года в среднем 
цены упали на 12 процентов.

Специалисты связывают это с увеличением объема про-
даж при невысоком спросе и снижением торговых надбавок. 
Поэтому подешевело мясо птицы и яйцо. Сезонный спад цен 
наблюдается на овощи и фрукты, почти вполовину уменьши-
лась стоимость подсолнечного масла.

  ВандаЛы
Осквернили могилу 
на МоГИлУ легендарной актрисы любови полищук, 
которой сегодня исполнилось бы 60 лет, страшно 
взглянуть. 

Отморозки варварски разгромили надгробие, а весь участок 
засыпан стеклом из рамки с фотографией, сообщает Life.ru.

Хаос, который царит на могиле Полищук, обнаружили 
поклонники, пришедшие навестить ее перед юбилеем. Со 
слезами на глазах они просто прислонили к памятнику фото 
уже без стекла.

 криминаЛ
Тройное убийство 
УтроМ 18 Мая в районе садов «коммунальщик» 
обнаружено три трупа. Все трое были застрелены. 
личности потерпевших установлены: это граждане 
Узбекистана от 30 до 45 лет. 

Тела нашли на «рабочем месте»: мигранты, установив па-
латку, устроили стихийную торговлю пчелопакетами. Здесь 
же обнаружили припаркованный автомобиль торговцев. 
По словам заместителя руководителя Орджоникидзевского 
межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре 
РФ по Челябинской области Алексея Христового, возбужде-
но уголовное дело по части 2 статьи 105 убийство двух или 
более лиц, срок наказания по которой предусматривает ли-
шение свободы от восьми лет до пожизненного заключения. 
Следствие рассматривает различные версии преступления, 
не исключая корыстный мотив и убийство на национальной 
почве. Очевидцев, обладающих какой-либо информацией по 
делу, просят позвонить по телефонам 24-74-58 или 02.   

 сЛужба «01»
Полыхает мусор
За МИнУВшУю неделю в городе зарегистриро-
вано небывало большое число возгораний – почти 
полсотни. В основном огнеборцам пришлось вы-
езжать на тушение травы и мусора.

Только в субботу мусор горел в садах «Березовая роща» 
и «Строитель», в обоих случаях – на территории тридцать 
квадратных метров. А в воскресенье вечером несколько под-
разделений пожарной охраны выехали в сад «Машинострои-
тель», где огонь разгулялся на сотне «квадратов».

В саду «Металлург-2» из-за неправильного устройства 
печи поврежден домик, в саду «Строитель» от короткого 
замыкания в электропроводке уничтожены кровля и пере-
крытие, в «Локомотиве» по той же причине сгорели вещи в 
вагончике. В поселке Коммунальщиков из-за неправильной 
эксплуатации печи сгорела баня, повреждена крыша дома.

оЛЬГА СИМУТИНА, старший инспектор ПЧ -51, 
ЕЛЕНА бАЛЫНСКАЯ, инспектор

Приговор мошенникам
Во вторник Басманный суд Москвы вынес при-

говор по скандально известному делу строительной 
компании «Социальная инициатива», в одной лишь 
Москве «кинувшей» около 800 человек. 

1,2 млрд. рублей  – на такую сумму «Социальная 
инициатива» обобрала дольщиков в столице. Четверо ее 
руководителей признаны виновными в крупном мошен-
ничестве и отмывании доходов. Президент компании 
Николай Карасев получил 10 лет, его супруга, она же 
вице-президент компании, Наталья Карасева – 8 лет, их 
дочь и одновременно юрист компании Лариса Мошкина 
– 7 лет и главбух Сергей Литовченко – 7 лет.

«Социальную инициативу» будут судить еще в 
целом ряде регионов страны. Между тем число доль-
щиков, разорившихся из-за кризиса строительных 
компаний, растет.
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Дмитрий меДвеДев под-
писал указ «О комиссии при 
Президенте рФ по противо-
действию попыткам фаль-
сификации истории в ущерб 
интересам россии».

С помощью материалов из 
органов власти и научных 
институтов будет обобще-

на и проанализирована вся 
информация о фальсификации 
исторических фактов и собы-
тий, «направленных на умале-
ние международного престижа» 
страны, и разработана страте-
гия противодействия попыткам 
фальсификации. Заседать новый 
орган будет два раза в год. В 
состав комиссии вошли предста-
вители различных министерств и 
ведомств, включая Минобороны, 
ФСБ и службу внешней разведки, 

а также Госдумы, Академии наук 
и общественных организаций. 
Председателем назначен глава 
администрации президента Сер-
гей Нарышкин.

Источники в Кремле объясняют 
необходимость комиссии тем, что 
65-летие Победы будет проходить 
в непростой обстановке с точки 
зрения геополитики. Некоторые 
бывшие республики СССР уже не 
празднуют годовщины Победы и 
зачастую пытаются вольно трак-
товать историю. В Кремле также 
обратили внимание на то, что 
школьники в президентском блоге 
жалуются на качество преподава-
ния истории.

Как напоминает газета «Ком-
мерсантъ», о необходимости 
защитить историю страны от 
фальсификаций Дмитрий Мед-
ведев объявил еще 27 января 

на заседании оргкомитета «По-
беда», созданного к 65-й годов-
щине Победы. Он заявил, что 
не может обойти тему, которую 
поднимают ветераны, – «иска-
жение правды о войне, правды 
о неоспоримом и решающем 
вкладе, который внесли Красная 
армия и Советский Союз в раз-
гром фашизма и освобождение 
Европы, правды о последующем 
влиянии Победы на развитие 
мировых исторических про -
цессов». Бороться с такого рода 
явлениями Медведев предложил 
путем подготовки «максималь-
ного количества современных 
кинофильмов, документальных 
фильмов, изданием крупных, 
полноформатных исторических 
исследований». Тогда же он с 
возмущением процитировал вы-
держки из неофициальных мето-

дических материалов в помощь 
сдающим ЕГЭ. На вопрос «Что 
является следствием коренного 
перелома в ходе войны?» один 
из ответов звучал так: «Расстрел 
всех немецких солдат, находя-
щихся в советском плену». «Что 
это?! Чудовищно просто»! – воз-
мутился президент, назвав это не 
только неуважением к истории, 
но и провокацией.

Накануне Дня Победы Дмитрий 
Медведев в своем видеоблоге 
пояснил, что спорных тракто-
вок военной истории со вре-
менем становится больше, а 
очевидцев остается меньше, и 
«вакуум» заполняется «новыми 
трактовками войны». «По сути, 
мы оказываемся в ситуации, 
когда должны отстаивать исто-
рическую истину и доказывать 
те факты, которые еще совсем 
недавно казались абсолютно 
очевидными. Это трудно, иногда 
даже, честно сказать, противно, 
но это необходимо делать», – по-
яснил он 

29 мая в магнитогорске прой-
дет очередное заседание ко-
ординационного совета Союза 
представительных органов 
местного самоуправления рос-
сийских городов.

Подобным форумам уже более 
десяти лет. Их главная цель 
– взаимодействие органов 

местного самоуправления с феде-
ральной законодательной властью, 
«шлифовка» уже принятых, но недо-
статочно эффективно работающих за-
конов и законодательная инициатива 
«снизу», направленная на устранение 
наиболее актуальных, общих для му-
ниципальных образований проблем. 
И, конечно, обмен опытом по совер-
шенствованию местного самоуправ-
ления, защите прав и законных инте-
ресов муниципальных образований. 
По сути, этот союз – добровольная 
общественная организация – был 
создан как общественный орган 
при председателе Государственной 
Думы Российской Федерации. Однако 
приобретенный за прошедшие годы 
авторитет зиждется далеко не на этом 
«статусе», а на конкретных делах и 
результатах.

Союз, в который входят предста-
вители 67-ми крупнейших городов 
России от Калининграда до Якут-
ска, органично вписался в процесс 
выстраивания вертикали власти, 
осуществляя надежную обратную 
связь местных властных структур с 
федеральным центром. Как верно 
заметил представитель Магнитки, 
член координационного совета, пред-
седатель городского Собрания депу-
татов Александр Морозов, проблемы 
муниципальной политики понятнее 
и виднее руководителям на местах, 
нежели в чиновничьих кабинетах, 
расположенных в пределах Садово-
го кольца: например, капитальный 
ремонт многоквартирных домов за 
счет федеральных средств.

Во многом благодаря усилиям ко-
ординационного совета был создан 
фонд содействия реформированию 
ЖКХ, и на местах стали получать 
серьезные деньги для капитальных 
ремонтов. На последнем заседании 
координационного совета в Томске, 
к примеру, важнейшим результатом 
стала выработка предложений по 
преодолению кризиса в российской 
экономике. Правительству РФ был 
предложен пакет антикризисных мер, 
принято обращение к председателю 
правительства Вла-
димиру  Пу тину, 
председателю Гос-
думы Борису Грыз-
лову и председате-
лю Совета Федера-
ции Сергею Миронову. В частности, в 
документе предложено снизить ставку 
рефинансирования ЦБ, что должно 
позволить банкам снизить стоимость 
кредитных ресурсов, сделать кредиты 
для населения более доступными. 
Представители местного самоуправ-
ления предложили также облегчить 
налоговое бремя для среднего и 
малого бизнеса, увеличив удельный 
объем годового оборота до 100 
миллионов рублей и упростив тем са-

мым процесс налогообложения. Для 
активизации спроса в строительстве 
и жилищно-коммунальном хозяйстве 
народные полпреды предложили 
снизить до минимума или вообще 
отменить налог на добавленную стои-
мость, направлять государственные 
ресурсы в реальный сектор экономи-
ки напрямую.

Остро был поставлен вопрос о 
государственном регулировании 
и правительственных мерах, на-
правленных на обуздание аппетитов 
естественных монополий, поскольку 
неоправданный, по мнению местного 

самоуправления, 
рост тарифов по-
рой до 25 про-
центов – основ-
ной двигатель ин-
фляции в России, 

который съедает добавки к пенсиям 
и зарплатам, создает тяжелые условия 
для многих предприятий, вызывая со-
кращение производства, увольнение 
работников. По мнению «местных 
парламентариев», рост тарифов не 
должен превышать роста инфляции.

Еще одно прозвучавшее мнение 
– о поддержке отечественного ав-
томобилестроения путем снижения 
налогового бремени даже в приоб-
ретении автомобилей, которые могли 

бы затем продавать населению дис-
контом в рассрочку на 5–7 лет. Это 
способствовало бы улучшению эко-
номической ситуации в металлургии, 
машиностроении, других отраслях, 
где производят комплектующие для 
автозаводов. Судя по сообщениям 
СМИ, часть из этих предложений 
услышана, и в той или иной степени 
«процесс пошел».

По просьбе «Магнитогорского 
металла» о повестке предстоящего 
«магнитогорского» заседания коор-
динационного совета рассказывает 
председатель МГСД Александр Мо-
розов:

– Мы намерены предложить Госду-
ме поправки в федеральный закон 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд», принятый в 2005 году. 
Практика показала, что не каждый 
бюджетный рубль тратится эффек-
тивно через конкурсы и аукционы, а 
не по разумению чиновников, что не 
все так прозрачно в этом процессе. 
С этим столкнулись все города. И по-
сле обсуждения всех замечаний и 
предложений они будут обобщены, 
и приняты на нашем заседании, а 
затем направлены в Госдуму. Будут 
рассмотрены предлагаемые на 

местах изменения в ФЗ «О защите 
конкуренции», в Водный кодекс, 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления» – в части 
расширения контрольных функций 
представительных органов муни-
ципальных образований. Довольно 
актуален, в том числе и для Магнитки, 
предстоящий разговор о проекте ФЗ 
«Об общих принципах организации 
транспортного обслуживания насе-
ления на маршрутах регулярного со-
общения в Российской Федерации», 
явно залежавшегося в Госдуме. После 
второго чтения еще в 2007 году его 
окончательное принятие раз за разом 
откладывается, что – из-за отсутствия 
законодательной базы – создает в 
городах немало проблем. Речь идет, 
главным образом, о так называемых 
маршрутных такси, которые на фе-
деральном уровне уже и не такси, а 
общественный транспорт, автобусы 
малой вместимости, которые обя-
заны соблюдать все правила марш-
рутного транспорта. То есть работать 
по определенному расписанию с 
соблюдением регламентированных 
остановок для посадки и высадки 
пассажиров, подчиняться единой та-
рифной политике и другим правилам, 
предусмотренным для общественного 
транспорта. Проект закона все эти 
требования учитывает.

Будущий закон наделяет органы 
местного самоуправления правом 
допуска микроавтобусов наравне 
и с «большим» пассажирским транс-
портом в маршрутную сеть через 
конкурсный отбор, заключение с 
перевозчиками муниципального 
договора на транспортное обслужи-
вание – равно как и процедуру рас-
торжения этого договора. Предусма-
тривается единая диспетчеризация 
пассажирских перевозок с при-
менением спутниковой навигации, 
порядок утверждения маршрутов, 
графиков движения, регламентация 
остановок транспорта. Сейчас же на 
городских дорогах хаос, неизвестно 
даже, сколько маршруток работает 
в городе, по каким дорогам они 
ездят. Был случай, когда оказалось 
невозможным определить, где и 
кем зарегистрирован один пере-
возчик, и вообще, есть ли у него 
регистрация. Понятно, что такой 
«муравейник» создает неразбериху 
в транспортном обеспечении горо-
жан, нездоровую и небезопасную 
конкуренцию среди перевозчиков, 
способствует многочисленным на-
рушениям дорожной дисциплины, 
авариям и жертвам. И наша цель 
– обратить внимание Москвы на не-
обходимость скорейшего принятия 
этого закона.

Предполагается, что в заседании 
координационного совета российских 
городов 29 мая примут участие около 
50 членов совета и приглашенных – 
депутатов Госдумы и Совета Федера-
ции, председателей Собраний и глав 
городов, журналистов центральных 
СМИ. О работе очередного форума 
руководителей российских городов, 
его итогах и решениях читатели «ММ» 
узнают одними из первых 
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 благодарность
На все есть время
«Наш ДеПутат», – так давно говорят жители четвертого избира-
тельного округа магнитогорска о владимире терентьеве. ему 
не чужды проблемы подопечных школ и детских садов. 

Он частый гость и в нашей школе № 60: участвует в организации ме-
роприятий, вникает в школьные проблемы, опекает и оказывает всяче-
ское содействие педагогическому коллективу и учащимся школы. День 
знаний, День учителя, 8 Марта, день детской книги, последний звонок 
не проходят без участия Владимира Лаврентьевича. Подарки первокласс-
никам, красивый праздничный стол ко Дню учителя, новая литература 
для школьной библиотеки, компьютерная техника, напутственное слово 
выпускникам – на все у него хватает времени.

Много лет наша школа ведет благотворительную деятельность. И в 
этом нам помогает наш депутат: ведь финансовая помощь очень важна 
для пожилых людей, ветеранов, малоимущих жителей микрорайона. Со-
всем недавно мы отмечали самый трогательный, самый светлый празд-
ник нашей страны – День Победы. Накануне празднования Владимир 
Лаврентьевич не оставил без внимания всех, кто добывал победу на поле 
боя и в тылу.

Мы, учителя и ученики школы № 60, благодарим нашего депутата за 
участие в решении наших проблем, за финансовую помощь, за сотруд-
ничество. Желаем дальнейших успехов в его нелегкой, но ответственной 
депутатской деятельности.

Учителя и учащиеся школы № 60

 топонимика

Не повезло  
с Халтуриным
тема вОзвращеНия исторических названий 
улицам и площадям российских городов, а так-
же самим городам и регионам обсуждалась на 
«круглом столе» «Слом эпох: как нам поступать с 
советским наследием на наших улицах?» в Обще-
ственной палате.

Дискуссия показала, что вопрос остается острым и спо-
собен развести российских граждан по разные стороны 
баррикад. «Было бы неправильно вычищать все, связан-
ное с советским периодом, в нем было немало славного, 
и в первую очередь то, что связано с победой в Великой 
Отечественной войне, – заявил историк Петр Мультатули. 
– Но если говорить о государственных преступниках, то 
этот вопрос должен быть решен. В Германии невозможно 
представить улицу Гитлера или Гиммлера, почему же у нас 
называют улицы именами Свердлова, Дзержинского, Вой-
кова? Они ничего не строили, только убивали!»

Историк и телеведущий Константин Ковалев считает, что 
общество настроено не столь однозначно: «Сейчас револю-
ционные символы обретают первоначальный смысл, так 
как вопросы, поднятые в ходе революции 1917 года, сто-
ят очень остро, прежде всего в социальном плане». С этой 
точки зрения откат к советской символике в путинскую 
эпоху следует рассматривать как стихийный запрос обще-
ства на социальную справедливость. Константин Ковалев 
напомнил, что нетерпимость в вопросах исторических наи-
менований проявляют не только адепты коммунистической 
идеологии: «В среде русской эмиграции тоже иногда гово-
рят: пока вы звезды с Кремля не снимете, мы не вернемся!» 
Однако сам историк предлагает заниматься не механиче-
ским переименованием, а «возвращением исторической 
памяти».

Директор Государственного музея современной истории 
России (до сентября 1998 года – Музей революции) Тама-
ра Шумная высказалась за то, чтобы оставить все как есть 
и не ворошить прошлое. «Каждая страна имеет кровавые 
страницы в своей истории, не надо переписывать исто-
рию», – заявила она, напомнив собеседникам и француз-
скую революцию с ее террором, и годы фашизма в Герма-
нии. Но если идеология фашизма официально осуждена на 
Нюрнбергском процессе, то с коммунистическим прошлым 
никакой ясности в умах до сих пор нет. «Где суд, который 
определил, кто преступник»? – вопрошала Шумная.

Председатель правления гильдии лингвистов-
экспертов Михаил Горбаневский заявил, что суды ни к 
чему: «В Старой Руссе бывшая Введенская улица сейчас 
называется улицей террориста-народовольца Халтури-
на. Вы без суда не можете отличить его от террористов 
Аль-Каиды»? Приведя Старую Руссу в качестве примера 
российского малого города, Горбаневский огласил стати-
стику: «Из 187 названий улиц всего пять исторических, 
причем название было возвращено только одной из них 
– Георгиевской, которая в советское время называлась 
улицей Соломона Урицкого. Мэр говорит, что не будет 
заниматься возвращением исторических названий, пото-
му что электорат его не поймет!»

Эксперты указывают на то, что наименования улиц – во-
прос не только идеологии, но и сохранения исторической 
памяти. И решающее слово тут должно принадлежать не 
политикам, а ученым. Михаил Горбаневский напомнил, что 
академик Дмитрий Лихачев предлагал ввести в закон «Об 
охране памятников истории и культуры» понятие «исто-
рическое название», которое бы приравнивалось к памят-
никам культурного наследия. Участники «круглого стола» 
сошлись во мнении, что внесение такой поправки в дей-
ствующий закон необходимо.

Беседуя с корреспондентом «Времени новостей», Горба-
невский привел пример того, как название может являться 
историческим памятником: «В Старой Руссе есть улица 
Свердлова, раньше она называлась улицей Мостовой, по-
тому что это была первая вымощенная камнем улица в 
городе. Уже и мостовой той нет, все залито асфальтом, но 
название – это часть истории. И неважно уже, хорош или 
плох Свердлов, но он не имеет никакого отношения к этой 
улице».

По итогам «круглого стола» эксперты решили собраться 
еще раз и изучить местное законодательство по вопросам 
возвращения исторических названий. Относительно ясна 
судьба улиц, названных в честь наиболее одиозных фи-
гур советского периода: все согласились с тем, что имена 
Свердлова, Кирова, Войкова, а также русских террористов 
Халтурина и Перовской рано или поздно должны исчез-
нуть с карт городов. В целом же Горбаневский предложил 
«не выносить вопрос на площадь», провоцируя новый ви-
ток общественного раскола, а предоставить решать эти во-
просы ученым:

Как заверил участников «круглого стола» депутат Гос-
думы «единоросс» Владимир Мединский, переименование 
улиц и даже городов обходится бюджету не так уж дорого: 
«Человек, который говорит, что это стоит больших денег, 
либо некомпетентен, либо желает на этом деле нажиться». 
Карты, справочники и бланки с названиями в любом случае 
периодически обновляют, и дополнительного финансиро-
вания это не требует.

Дороже всего за историческую память могут заплатить 
граждане, имеющие несчастье жить на бывшей улице Сте-
пана Халтурина: это им придется менять все документы – от 
паспорта до свидетельства о собственности на квартиру.

вниманию избирателей  
Промышленного избирательного округа № 22!

Для избирателей округа, проживающих в правобережной части г. Магнито-
горска, открыта общественная приемная депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира ШмакоВа по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна, 13/2 (здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата – по средам с 18 до 19 часов.
Справки по телефону 27-02-82.
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
21 мая  – год , 
как нет САЛЮ-
КОВА Никиты 
Фроловича, до-
брого и честно-
го  человека . 
Светлая  па -
мя т ь  о  н ем 
останется в на-
ших  сердцах . 
Кто  знал  его , 
помяните.
Дочери, внук, 

родные 
и знакомые

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
22 мая – 40 дней, 
как ушел из жизни 
наш дорогой чело-
век  – МИЛЮКОВ 
Сергей Владими-
рович. Помяните 
все, кто знал его. 
Пусть земля ему 
будет пухом.

Жена, дочь, 
зять, внуки

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
21 мая – 2 года, как нет дорогой, лю-
бимой жены, мамы, бабушки Алек-
сандры Николаевны ХАЧИНОЙ. Лю-
бим, помним, скорбим.

Родные

   Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru 
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов ЖДТ и 
коллектив вагонного цеха ОАО 

«Ремпуть» скорбят по поводу смерти
АБРАМОВА

Николая Никифоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  цеха 
железнодорожного транспорта 
УЖДТ ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БУРМИСТРОВА 

Александра Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАРПЕНКОВОЙ 

Зинаиды Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЛАПШИНА 

Олега Викторовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

ЗАСОВА 
Николая Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СИНЕНЬКОЙ 

Нины Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
 участника Великой Отечественной 

войны
ПААЛЬ 

Яна Кристьяновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÈÑÜÌÎ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Благодарим администрацию 

города, городской отдел здраво-
охранения, руководство, ведущих 
специалистов и коллектив 1-й го-
родской больницы за сочувствие 
и помощь в организации похорон 
заслуженного врача РФ, почетно-
го гражданина г. Магнитогорска 
ГУНА Рудольфа Семеновича.

СЕМЬЯ ГУН

ÏÐÎÄÀÌ
*Коттедж в п. Крылова. Срочно. 

Т. 452-450.
*3-комнатную квартиру, мкр. 

Карагайский бор, дом № 1, 2 этаж, 
угловая, балкон. Т. 8-904-811-30-52.

*Комнату, квартиру. Т. 43-13-42.
*Сад «Надежда» продаст пу-

стые садовые участки. Т. 8-906-
854-5157.

*Рассаду помидор. Недоро-
го. Ул. Одесская, 68. Т.: 28-57-93, 
8-909-095-40-04.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 
8-906-899-78-36.

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

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

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-

59-73.

ÊÓÏËÞ
*1, 2, 3-комнатные квартиры. 

Помогу с обменом. Т. 45-33-53.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-41.

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

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Посуточно. Т. 8-3519-0512-47.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Посуточно, часы. 100 рублей. 

Т. 8-908-572-0800.
*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Квартиру, 5000 р. Т. 8-909-097-

6418.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-46.
*Благоустроенную квартиру на 

Банном. Т. 8-351-901-3101.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-67.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные 

рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические с отделкой любой 
сложности. Решетки, ворота, те-
плицы из сотового поликарбоната 
из нержавеющего профиля. Цена, 
качество, сроки. Т.: 29-69-17, 
30-36-97, 22-20-37.

*Изготовим металлические 
балконные рамы. Внутренняя, 
наружная отделка. Опыт. Т.: 
41-89-85, 8-904-975-9381.

*Отделка евровагонкой. Скид-
ки. Т. 45-45-69.

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

*Натяжные потолки. Т.: 455-
022, 45-15-35.

*Натяжные потолки. Глян-
цевые, матовые, бесшовные. Т.: 
45-67-00, 49-19-30.

*Печи, камины. Т. 8-909-
0999-794.

*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Ремонт. Откосы, окна. Т.: 

8-912-406-7577, 45-12-65.
*Откосы. Т. 45-12-65.
*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 

8-906-850-13-94.
*Электрик, замена   эл. счетчи-

ков, проводки. Т. 8-904-970-6345.
*ООО «Акватехнологии» за-

менит водопровод, канализа-
цию, отопление. Разводка по 
саду. Автоматические системы 
полива. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-0889.

*Водопровод (сады, дачи), ото-
пление, канализация, электромон-
таж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехработы. Гарантия, рас-
срочка. Т. 430-455.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехника, замена водопро-

вода, канализации, отопления 
(сады). Недорого. Т. 45-45-23.

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

*«Электрон-Холод» произво-
дит гарантийные и послегаран-

тийные ремонты холодильников, 
стиральных машин и др. бытовой 
техники. Обращаться по адресу: 
пр. Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 22-54-65.

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

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. Триколор. Т.: 
41-44-35, 8-908-066-0906.

*Антенны, спутниковое теле-
видение. Триколор. Т.: 46-88-89, 
8-908-086-8889.

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

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

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

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

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

*Компьютерная помощь. Т. 
45-99-89.

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

*Компьютерная помощь. От 
200 р. Т. 8-922-7312-980.

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

*Шкафы-купе, двери, кухни 
на заказ. Недорого. Т.: 43-06-58, 
8-951-446-31-89.

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

*«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. 8-902-895-2240.
*Оперативно, без выходных, 

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

*Дешевые: высокая «ГАЗель», 
«Валдай», 4 т, 5 м. Грузчики. Т. 
49-39-43.

*«ГАЗели». Т. 8-906-851-97-43, 
21-83-13.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«Транссервис». Грузоперевоз-

ки, грузчики. Т. 43-05-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-852-

26-32.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 46-23-24.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Страховой компании «Энер-

гогарант» – менеджер агентской 
сети и специалист по досудеб-
ному взысканию задолженно-
стей. Пр. Ленина, 27. Т.: 232-000, 
8-351-901-78-04.

*Администратор в кафе «Аве-
ню». Т. 26-39-45.

*Официанты, повар. Т. 26-39-45.

ÐÀÇÍÎÅ
*Покупки оплачивают. Т. 8-912-

3110-796.
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Реклама на сайте  
http://magmetall.ru 

по телефону 
35-65-53.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

 дОсыЛ

Физиоприборы имеют противопоказания. Проконсультируйтесь о них со специалистом

«Много полезной  информации нахожу я на страницах изда-
ний. Решил обратиться с давно наболевшим вопросом. Слы-
шал я от знакомых о приборе Мавит, который вроде бы ле-
чит простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что 
это за прибор, как он действует, правда ли он такой эффектив-
ный, сколько он стоит и где его можно купить? Заранее спаси-
бо. Николай М.»

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболе-
ваний предстательной железы МАВИТ разработано при участии 
врачей-урологов и выпускается Елатомским приборным заводом 
– ведущим отечественным производителем портативной меди-
цинской техники.  Устройство состоит из источника питания и мяг-
кого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку са-
мостоятельно пациентом или врачом.  МАВИТ лечит одновремен-
ным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Та-
кое комбинированное применение методов физиотерапии при-
знано наиболее эффективным для восстановления нормального 
местного кровоснабжения в области предстательной железы, вы-
ведения токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, бо-
левых симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего 
антибактериального лекарственного воздействия. Больные хро-
ническим простатитом    (простатовезикулитом,     уретропроста-
титом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают умень-
шение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормали-
зацию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс лече-
ния – 7–9 процедур через день, повторный курс – через 2 меся-
ца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домаш-
них условиях, в удобное для них время и без морального диском-
форта. Устройство получает все большее признание не только у 
врачей-урологов, применяющих его в своей практике, но и у паци-
ентов, имеющих его в личном пользовании.  

В 2003 г. устройство МАВИТ стало лауреатом конкурса «100 луч-
ших товаров России».

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борь-
бе за здоровье!

Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 

приборный завод приглашает вас на 
выставку-продажу медицинских аппаратов 

из золотой серии  
«Домашний доктор»:  

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

Выставка-продажа  состоится   
25 мая с 14.00 до 18.00,   

26 и 27 мая с 10.00 до 18.00  
в Магнитогорской филармонии 

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

  
Мы внимательно выслушаем вас и поможем 

выбрать аппарат. Цены производителя, 
бесплатные консультации.

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

Каждому покупателю – книга «Победа над 
болью» в подарок!

Приобрести приборы и книгу «Победа над 
болью» можно  также наложенным платежом 

по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма,  
ул. Янина, 25, приборный завод, тел.: (49131) 

4-16-16, 2-04-57;  admin@elamed.com;  
www.elamed.com. 

ОГРН 1026200861620
ОАО «Елатомский приборный  завод» – 

торговая марка ЕЛАМЕД.

«Все для здоровья.  
Здоровье для вас!»

ОЦЕНКА МУжЧИН:  
«ОТЛИЧНО!»

«Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до 
поликлиники добраться – большая проблема. Лечение большинством лекарств 
мне противопоказано из-за проблем с сердцем, поэтому без физиопроцедур 
обойтись не могу. Слышала я по радио про аппарат аЛМаГ, которым можно 
физиопроцедуры проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате попод-
робнее. С уважением Прохорова Л. в., пенсионерка,  г. Нижневартовск».

АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным маг-
нитным полем. Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного 
аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, последствия травм), сосудистые 
заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные 
заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, язвенная бо-
лезнь желудка, неврологические заболевания. 

В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние 

проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА воздей-
ствуя на больное место, а точнее на мельчайшие его сосуды – капилляры, усили-
вают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ и выведение продуктов 
распада, активизируют восстановительные процессы. В результате улучшается 
состояние тканей и органов, а затем и общее самочувствие человека: исчезают 
болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ 
за счет ускоренного кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, 
что позволяет постепенно снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 

АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора легко 
обернуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. АЛМАГОМ 
удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного лечебного сеан-
са 20 минут, после чего аппарат отключается автоматически. Курс лечения состав-
ляет 10–20 процедур по 1-2 раза в день. К АЛМАГУ прилагается руководство по 
эксплуатации с подробными методиками лечения самых распространенных забо-
леваний. 

АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает ваше лече-
ние максимально комфортным без отрыва от работы или отдыха. АЛМАГ позволит 
вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных чрезмерным употреблени-
ем лекарств. Пользоваться им могут все члены семьи в течение долгого времени 
(срок службы аппарата при интенсивном использовании не менее 5 лет).

аЛМаГ – это добрый доктор для вас и вашей семьи, который всегда под 
рукой! 

ВАш ВЕРНый ДРУГ  
АЛМАГ

С  чего чаще всего начинает-
ся прием у детского врача? С 
какого вопроса? После первых 
слов знакомства доктор  Васи-
лина Романова спрашивает  у 
ребенка:  «Скажи, пожалуйста, 
как ты думаешь: мама папу 
любит? А папа маму любит? 
Как тебе живется в семье?  Ты 
любишь папу с мамой? А как ты 
их любишь?» 

Такие простые и в то же время  
очень важные для каждого ребенка 
вопросы звучат, конечно же, не слу-
чайно.

Царит ли любовь в  семье? Это 
чрезмерная или в хорошем смысле 
дозированная любовь родителей к 
своему ребенку?

Получая ответы, врач-педиатр и эн-
докринолог медицинского центра 
«Тет-а-тет» Василина Романова  узна-
ет об атмосфере, в которой живет че-
ловек.

И уже более понятной становит-
ся причина того или иного заболе-
вания. Да, так иногда  бывает, что 
болезнь ребенка, образно говоря, 
отражает внутрисемейные пробле-
мы, отсутствие или недостаток  се-
мейного тепла, взаимной любви и 
уважения. Такому глубокому, вни-

мательному и очень бережному 
подходу к маленькому или взросло-
му человеку Романова научилась у 
профессора медицины Валентины 
Утениной. Именно она в свое вре-
мя оказала огромное влияние на  
старательную и энергичную сту-
дентку Оренбургской медицинской 
академии. Василина училась с упо-
ением, с огромным интересом,  
успевая зарабатывать себе на 
жизнь  массажем. Привычка к са-
мостоятельности у нее с детства, и 
именно тогда она решила, что ста-
нет врачом. Выбор  будущего лю-
бимого дела был определен  ее от-
цом. Увидев однажды, как  береж-
но  и смело его двенадцатилетняя  
дочь вынимает занозу  из пятки не-
знакомой бабушки, Анатолий Кучер  
произнес: «Быть тебе, дочка, док-
тором!»

Тот жизненный момент оказался 
судьбоносным. Василина углубилась 
в изучение биологии и химии, а в де-
сятом классе, решив себя  испытать, 
устроилась работать санитаркой  ги-
некологического отделения больни-
цы на улице Набережной в Магнито-
горске. Шло время,  и вот уже сданы 
экзамены в Оренбургскую медака-
демию,   где  с первых же курсов Ро-
манова увлекалась наукой. Ее пыт-

ливый ум и энергичная натура  были 
замечены преподавателями, и она 
вместе с другими студентами могла 
вникать, познавать, творить. Логич-
ным было ее поступление в ордина-
туру, оно совпало со счастливым за-
мужеством, и потому рождение пер-
вого, второго, третьего и четвертого 
ребенка позволило Василине Анато-
льевне продолжить  занятия  наукой,  
иметь возможность, а главное – же-
лание  искать и находить плюс к тра-
диционным другие серьезные  мето-
ды лечения. 

Отвечая на вопрос, почему не 
двое или трое детей у вас, а четверо,  
Василина Анатольевна сначала улы-
бается, потом говорит о том, что дети  
для них с мужем – радость. Большая 
многодетная семья – это их общее с 
мужем желание и решение. Врач-
педиатр Романова на собственном 
опыте знает, что каждый ребенок 
уникален, каждый ребенок – это от-
дельный космос. Разные дети, раз-
ный жизненный опыт. И от того, как 
живется  ребенку  в своей  семье,  
вомногом зависит его здоровье.

Современные родители, по мне-
нию, доктора Романовой, очень раз-
ные. Одни излишне беспокоятся о 
своих детях, выискивая у них призна-
ки несуществующих заболеваний, 

другие, к примеру,  кормят своих чад   
сладостями из многочисленных ларь-
ков. Понимают ли взрослые,  чем 
вредны жвачки, чипсы, газирован-
ная вода? В этих продуктах токсины, 
блокирующие работу печени. По этой 
причине появляются головные боли, 
авитаминоз, проблемы со щитовид-
ной железой.

Огромное влияние имеют родите-
ли на своих детей. И это факт. А еще, 
по мнению доктора Василины Рома-
новой, очень важно, насколько папа 
или мама развиваются духовно. Это 
истина.  Вообще, рассказывать о 
том, что важно для здоровья детей, 
Василина Анатольевна может часа-
ми. Приходите к доктору, задавайте 
вопросы.  Пусть наши дети, внуки, 
правнуки всегда будут здоровы. Здо-
ровы и счастливы. 

И еще один личный  момент из 
жизни доктора Василины. Ее отец, 
Анатолий Федорович Кучер, недав-
но написал песню для своих вну-
ков. Ее Романовы исполняют на се-
мейных праздниках. Первый куплет 
семейного гимна звучит так: «Мама 
с  папой очень захотели, и я появи-
лась на свет! Солнце мне свой лу-
чик протянуло, и я улыбнулась в от-
вет!»

ВЕРА ВОжжОВА

Доктор Василина РЕ
КЛ

А
М

А

Управление кадров 
предлагает работникам 

обществ Группы ОАО «ММК», 
желающим сменить место 
работы, оформить перевод 

в ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный 
завод» по профессиям:

слесарь-ремонтник, электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования,  элек-
трогазосварщик, помощник ма-
шиниста тепловоза,  монтер пути, 
электромонтер СЦБ, транспортер-
щик горячего клинкера (обуче-
ние), слесарь-сантехник, насып-
щик цемента, грузчик цемента, 
бункеровщик,  кузнец, зуборез-
чик, водитель кат. «В» и «С», убор-
щик производственных и служеб-
ных 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.
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Впечатление такое, будто бок о 
бок с кислородно-конвертерным 
строят еще один цех-гигант. 

Однако внушительных размеров 
здание предназначается «всего 
лишь» для новейшего комплекса 

внепечной обработки стали и шестой 
машины непрерывного литья заготовок. 
Масштабы стройки не могут не впечат-
лять: ее общая площадь составляет более 
восьмидесяти семи тысяч квадратных 
метров, а сама шестая машина непре-
рывного литья заготовок займет двадцать 
пять тысяч «квадратов».

Напомним: работы по подготовке 
площади для нового агрегата начались 
еще в июне 2007 года. Генеральным про-
ектировщиком выступило ОАО «Магнито-
горский Гипромез», а роль генподрядчика 
в строительстве МНЛЗ № 6 поручили 
производственному объединению «Мон-
тажник». Комплекс внепечной обработки 
стали строит ЗАО «Строительный ком-
плекс». О том, что сделано на сегодняш-
ний день, трудностях и путях их решения 
рассказывает старший менеджер по 
реконструкции управления главного ме-
таллурга Евгений Кебенко:

– Металлоконструкции здания для 
будущего участка смонтированы на девя-
носто пять процентов, обшивка корпуса 
– на девяносто. Подготовка фундамен-
тов под технологическое оборудование 
выполнена на три четверти. Поставка 
оборудования для шестой машины не-
прерывного литья заготовок завершена 
на девяносто восемь процентов. Масса 

агрегата составляет четыре тысячи две-
сти тонн. Сегодня на промышленную пло-
щадку поставлено три тысячи восемьсот 
тонн оборудования.

Поставщиком выступила немецкая 
компания «СМС Демаг АГ». Эта фирма 
предоставила оборудование и для толсто-
листового стана «5000» горячей прокатки. 
Собственно, чтобы обеспечить «пяти-
тысячник» слябами, и строится шестая 
машина непрерывного литья заготовок.

Однако МНЛЗ-6 войдет в строй действу-
ющих позже толстолистового агрегата. 
«Пятитысячник» планируют пустить в экс-
плуатацию в канун Дня металлурга-2009, 
а шестая машина непрерывного литья 
заготовок начнет работать только к концу 
года. До этого обеспечивать металлом 
стан «5000» будут уже существующие 
МНЛЗ кислородно-конвертерного цеха. 
Задача непростая – для нового толстоли-
стового агрегата нужен металл с особыми 
параметрами и требованиями к качеству, 
но вполне разрешимая и дает преимуще-
ство в плане профессионализма. Когда 
пустят шестую машину непрерывного 
литья заготовок, технологический пер-
сонал кислородно-конвертерного цеха 
уже будет иметь достаточный опыт в 
производстве трубных марок стали для 
стана «5000».

– Кроме того, контрактом, который мы 
заключили с компанией «СМС Демаг АГ», 
предусмотрено обучение технологическо-
го персонала в Германии, – продолжает 
Евгений Валерьевич. – За полгода до 
пуска машины в эксплуатацию на стажи-
ровку отправятся семнадцать человек.

На строительстве комплекса внепеч-
ной обработки стали металлоконструк-
ции полностью изготовлены и смонтиро-
ваны. Активно идут земляные работы по 
обустройству путей для сталевозов, они 
выполнены на девяносто процентов. 
Продолжается поставка технологиче-
ского оборудования: из двух тысяч ста 
тонн, необходимых для комплекса, до-
ставлено уже семьсот пятьдесят. Идет 
забивка свай: сегодня установлено сто 
девяносто пять опор из пятисот шест-
надцати. Немного усложняет задачу 
то, что комплекс внепечной обработки 
стали строят в цехе в условиях действую-
щего производства.

– Комплекс необходим, чтобы лучше 
подготавливать металл для шестой ма-
шины непрерывного литья заготовок. 
Он уникален: состоит из двухпозици-
онных печь-ковша и вакууматора, – 
рассказывает Кебенко. – Благодаря 
вакуумированию и десульфурации, 
количество вредных примесей сведено 
к минимуму. Следовательно, и трубопро-
кат будет отвечать всем требованиям 
качества.

В апреле на строительную площадку 
МНЛЗ № 6 приезжали шеф-монтажники 
из Германии. По словам Евгения Ва-
лерьевича, они были, мягко говоря, 
удивлены темпами строительства. Пред-
ставители «СМС Демаг АГ» уверены, что 
так быстро и качественно возводить 
промышленные объекты могут только 
на Магнитогорском комбинате. Их слова 
вполне обоснованы: ведь строительство и 
толстолистового стана «5000», и комплек-

са внепечной обработки стали, и шестой 
машины непрерывного литья заготовок 
продолжается даже в условиях мирово-
го финансово-экономического кризиса. 
Правда, строительство двух последних 
объектов все-таки пришлось «заморо-
зить» с октября прошлого года до марта 
нынешнего. В течение этих пяти месяцев 
вели только незначительные работы по 
поддержанию стройки в надлежащем 
состоянии.

– Возобновить строительные работы 
было нелегко, да и сейчас не обходится 
без шероховатостей, – признается Евге-
ний Валерьевич. – Однако они вполне 
естественны, тем более после перерыва, 
затянувшегося практически на полгода. 
Если бы не кризис, сейчас машина была 
бы уже на подходе. Как бы то ни было, 
строительство идет активно. Сегодня 
здесь занято триста семьдесят строителей 
и пятьдесят работников комбината, кото-
рых перераспределили из-за сниженных 
темпов производства.

С пуском комплекса внепечной об-
работки стали и шестой МНЛЗ штат 
кислородно-конвертерного цеха, по 
предварительным подсчетам, пополнит-
ся на сто восемьдесят человек. Вполне 
возможно, что количество специали-
стов, которые займутся обслуживани-
ем новейших агрегатов, увеличится. 
Вырастет и производительность цеха: 
проектная мощность шестой машины 
непрерывного литья заготовок составит 
миллион шестьсот пятьдесят тысяч тонн 
стали в год 

КИРИЛЛ СМОРОДИН

ОкОлО пОлудня. четвертая 
бригада двухклетевого ревер-
сивного стана пятого листопро-
катного цеха ведет подготовку 
к прокатке металла для авто-
ВаЗа. 

На самой верхотуре Наталья 
Макарова виртуозно управляет 
мостовым краном, аккуратно 

подвозя один за другим новенькие 
валки, собранные слесарем Михаилом 
Босенко. Внизу «инструмент прокатки» 
уже ждет команда технологов.

Сейчас на мониторах главного по-
ста вместо привычной телетрансля-
ции – заставка рабочей площадки. 
Механизмы в покое, а вот людям 
предстоит «физзарядка». Значит, нужно 
рационально распределить силы, обхо-
дясь без лишних движений. Цеховики 
друг друга понимают с одного жеста, 
работая слаженно. Через пару минут 
очередной валок отправляется в клеть. 
Тут все равны – рабочий, бригадир или 
мастер, с одинаковой периодичностью 
вытирают пот со лба. Старшего вальцов-
щика Юрия Шлепенко ничто не выдает 
среди молодцеватых, по-спортивному 
подтянутых товарищей – никаких скидок 
на возраст или «погоны». А «бегают и 
приседают» на перевалке они на пару 
с мастером Евгением Зайцевым даже 
больше остальных. У каждого свои долж-
ностные задачи, а в итоге в «оркестре» 
должна без фальши звучать «симфония 
прокатки», «первая скрипка» в которой 
– за старшим вальцовщиком.

Пятому листопрокатному Юрий Шле-
пенко верен тридцать лет, специальности 
вальцовщика и того больше: выбор сде-
лал еще в школе, профессиональную «аз-
буку» познавал в кузнице кадров комби-
ната – училище № 13. В ЛПЦ-5 молодого 
рабочего приняли на дрессировочный 
стан. После холодной прокатки металлу 
нужно еще придать особые мехсвойства 
и плоскостность, так что дрессировка – 
одно из ключевых звеньев, работающих 
на высокое качество готовой продукции. 
С благодарностью сегодня вспоминает 
Шлепенко своих наставников, особо 
выделяя Петра Дунаева – старшего 
вальцовщика, кавалера ордена Трудово-
го Красного Знамени. Он учил уважать 
труд смежников и отвечать за свои 
результаты – в рабочем коллективе это 
непреходящие ценности.

Н а  н о в ы й 
стан Юрия Пе-
тровича как 
опытного спе-
циалиста при-
гласили в пе-
риод монтажа 
оборудования. На дрессировке к тому 
времени он был уже старшим валь-
цовщиком. Перед пуском всех будущих 
«старшин» реверсивного стана управ-
ление кадров комбината направило 
на обучение в Германию. Так Юрий 
Шлепенко впервые побывал в коман-
дировке за рубежом.

– Прошли теоретическое обучение 
технологии, посетили цехи по сборке 
механизмов и оборудования для стана. 
Стажировка в Германии очень пригоди-
лась в дальнейшем, – вспоминает Юрий 
Шлепенко. – Много новой полезной ин-
формации получили из первых уст, увиде-
ли воочию, как рождается современный 
стан холодной прокатки для Магнитки.

В нынешнем году ЛПЦ-5 – сорок лет. 
А реверсивный стан в июле отметит 

семилетие – построен он в рамках про-
граммы глубокой реконструкции про-
изводства автолиста. На момент его 
возведения в Магнитке два подобных 
существовали только в США.

– Стан с оборудованием фирмы 
«СМС Демаг» уникален по техническим 

характеристикам, 
он способен про-
изводить лист всех 
профилеразмеров, 
оснащен автома-
тизированными 
системами управ-

ления технологией фирмы «Сименс», 
– перечисляет преимущества двухкле-
тевого Юрий Петрович.

Когда немецкие специалисты рабо-
тали на ММК в предпусковой период,  
оператора поста управления они на-
зывали «пилотом». И впрямь здешний 
пульт с компьютерами напоминает 
кабину лайнера. У наших рабочих иное 
сравнение.

 – Управление технологическим про-
цессом полностью автоматизировано, 
и это значительно облегчает труд, – от-
мечает оператор Данил Шульга. – В от-
личие от старых станов это все равно, 
что после нашей машины управлять 
иномаркой.

За успешное освоение реверсив-
ного стана Юрий Шлепенко удостоен 

медали Петра Великого. С самого 
пуска, можно сказать, исторически он 
во главе четвертой бригады.

– Уже семь лет работаем вместе с 
Евгением Зайцевым, Дмитрием Ивай-
киным. Дима с первых дней – опера-
тор главного поста, очень грамотный 
специалист, –  представляет свою 
команду Юрий Петрович.

Сейчас Дмитрий Ивайкин в отпуске. 
Огромный пакет с конфетами на посту 
управления – это его презент: уходя от-
дыхать, по старой бригадной традиции 
оставил ребятам сладенького. А обе-
дать или пить чай парням приходится 
на посту, как говорится, без отрыва 
от работы.

На подмену Дмитрию пришел Данил 
Шульга из второй бригады. Он тоже из 
когорты «пускачей и первопроходцев» 
стана.

– Встретили нормально, – кивает в от-
вет на мой вопрос о духе товарищества 
Данил, – мы же давно друг друга знаем. 
Четвертая – наши сменщики. А вообще 
в каждой бригаде одинаково хороший, 
здоровый трудовой коллектив.

С самого начала на высокотехно-
логичный стан набирали опытных 
рабочих и молодежь с высшим образо-
ванием – для «общения» с продвинутой 
электроникой. Данил Шульга заканчи-
вал учебу на пятом курсе технического 

университета, когда устроился в цех 
на упаковку – за год до пуска стана. 
Один из новичков четвертой бригады 
– оператор на разматывателе и смотке 
Алексей Вараксин – после МГТУ рабо-
тал на другом участке подручным, сюда 
перешел на более высокий разряд.

– Петрович учит не только словом, но 
и личным примером. Сначала покажет 
правильные приемы в работе, а потом 
уже спрашивать будет, – рассказывает 
о наставнике Вараксин.

А Шлепенко в свою очередь доволен 
подопечным:

– Алексей работает на совесть. Свои 
обязанности отлично выполняет и това-
рищам в нужный момент поможет – в 
бригаде без этого нельзя, – подчерки-
вает Шлепенко.

Наставник из него получился что 
надо. Юрий Петрович, к слову, и в сво-
ей семье вырастил будущего прокатчи-
ка: его младший сын Павел заканчива-
ет МГТУ по специальности «обработка 
металлов давлением». Второго июня 
у него защита дипломного проекта, а 
материал для него, разумеется, он со-
бирал в пятом листопрокатном.

Ко всем бригадным парням Шлепенко 
относится по-отечески. Под его началом 
осваивал азы вальцовщик Евгений 
Зайцев – вырос до сменного мастера, 
после техникума заочно учился в МГТУ. 
Самостоятельность ему пришлось проя-
вить уже в первый год на реверсивном 
стане. Когда Юрий Шлепенко ушел в 
отпуск, Евгения оставили за старшего. 
Было ему тогда всего двадцать лет. На 
производстве взрослеют быстро. Не слу-
чайно в биографии многих совсем еще 
молодых парней – участие в монтаже и 
пуске стана, освоении нового сортамен-
та. И ежесменно – ответственность за 
тонны, за качество.

– Главное правило в бригаде – 
уважение друг к другу. Работай без 
суеты, успевая везде, аккуратно, очень 
внимательно, чтобы получить общий 
результат: производство и высокое ка-
чество проката. Чтобы смена прошла 
хорошо и все вернулись домой здоро-
выми, – заботясь о молодежи, мудро 
расставляет приоритеты бригадный 
старшина Шлепенко.

Он же дает отмашку после перевалки: 
«Поехали!» Алексей Вараксин выставляет 
параметры и отправляет рулон на разма-
тыватель. Данил Шульга производит пуск 
стана, и прокатка постепенно наращива-
ет скорость. Не проходит и десяти минут, 
как конец рулона исчезает в смотке. За-
тем стальная полоса начинает движение 
в обратную сторону – во второй проход 
через клети обретает конечную толщину. 
Все это время на рабочей площадке 
возле стана старший вальцовщик Юрий 
Шлепенко. Он неотступно следит за ста-
бильностью процесса, профилем полосы. 
После с помощью специальной лампы 
даже визуально оценивает ее качество 
– каждый рулон «первой группы отделки 
поверхности» на особом контроле.

А на складе перед станом – сотни 
тонн металла, в том числе и заказы 
на подкат под оцинковку. В отличие от 
старшего собрата – четырехклетевого 
стана «2500» – сегодня реверсивный 
стан загружен на сто процентов. Каж-
дые двенадцать часов здесь сменяют 
друг друга бригады,  обеспечивая 
работой смежников 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
фОТО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Медаль Петра Великого  Ее удостоен старший вальцовщик Юрий Шлепенко
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Равнение –  
на «старшого»

Главное бригадное правило – уважение друг к другу

С самого начала  
на высокотехнологичный  
стан набирали  
опытных рабочих

Кислородно-конвертерный цех «прирастает» новым комплексом
Шестая «непрерывка»  промбезопасность

Защити  
себя грамотно
ВО дВОрце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе на совещании 
профсоюзно-хозяйственного актива 
обсудили состояние травматизма на 
комбинате. 

Как подчеркнул главный инженер ОАО 
«ММК» Сергей Ушаков, такие мероприятия 
давно стали традицией. Итоги, оглашенные 
Сергеем Николаевичем, внушают оптимизм. 
За четыре месяца травматизм в подразделениях 
комбината и на дочерних предприятиях снизил-
ся на 47 процентов. В апреле текущего года в 
подразделениях комбината несчастных случаев 
не выявлено вовсе.

Государственный инспектор по охране труда 
Гострудинспекции по Челябинской области Ген-
надий Арапов рассказал об актуальных задачах 
охраны труда. По его словам, в основе гарантии 
безопасного производства – контроль руководи-
телей за действиями работников и профилактика 
нарушений правил техники безопасности.

– Защитите себя грамотно, – кратко и точно 
завершил тему охраны труда Геннадий Ара-
пов.

На совещании профсоюзный комитет от-
метил дипломами и денежными премиями ряд 
подразделений, принявших активное участие в 
благоустройстве территории комбината. Среди 
лидеров оказались пятый листопрокатный 
цех, отдел контроля качества и приемки про-
дукции, центральная лаборатория контроля. 
Из дочерних предприятий лучшими признаны 
ЗАО «Русская металлургическая компания», 
электроремонтный цех ООО «Электроремонт» 
и цех ремонта металлургического оборудования 
№ 15 ООО «МРК-Ремонт» Механоремонтного 
комплекса. Награждали победителей под гром-
кие аплодисменты собравшихся.

КИРИЛЛ ВАЛЕНТИНОВ

 есть предложение
Экономия  
и целесообразность
ВОЗмОжнО, мое обращение кому-то пока-
жется претенциозным. я уже шесть лет не 
работаю на комбинате и хочу быть полезным 
предприятию, которому верен по сей день. 
нынешний кризис многих подтолкнул к по-
иску свежих идей, к необходимости сделать 
свой вклад.

Экономия, рачительность, целесообразность – эти 
понятия я бы вынес в качестве девиза нынешнего 
времени. Сегодня во главе угла на комбинате не только 
основные экономические показатели, но и качество, 
рентабельность. В них и залог на будущее, и основа 
успеха на сегодня. Из-за ослабления здоровья не 
могу увидеть проходящее нынче на комбинате: его 
грандиозные стройки, появившиеся на свет новые 
агрегаты. Зато легко могу осязать «внутренним зре-
нием» то, к чему много лет назад сердце прикипело: 
кислородно-конвертерный цех. По праву считаю его 
родным, потому что стоял у истоков его строитель-
ства и освоения. Каждый винтик помню, особенно на 
машинах непрерывного литья заготовок. В свое время 
именно этому участку производства уделял повышен-
ное внимание. 

Но в запасе осталось много нереализованных 
идей, которые помогли бы сталеплавильщикам в 
повседневной работе. Например, можно увеличить 
стойкость кристаллизаторов минимум в два раза без 
упрочняющего покрытия за счет правильного подбора 
конусности и других технологических приемов. Есть 
задумки по экономии огнеупоров промежуточных 
ковшей, непрерывному замеру температуры жидкого 
металла в этих ковшах, что позволит сократить рас-
ходы на дорогостоящие платиновые термопары; по 
повышению стойкости роликов, а также уменьшению 
их количества без снижения производительности 
МНЛЗ; по совершенствованию существующих систем 
предупреждения прорыва слитков.

Для улучшения качества металла можно дополнить 
технологию некоторыми параметрами. Например, грубая 
работа стопором приводит к дефекту сляба «ужимина», 
и, соответственно, образуется рваная кромка на прокате. 
Любое изменение рабочей скорости разливки может при-
вести к  дефекту сляба «сетчатая трещина» и к плене на 
прокате, особенно на разливке трубного металла. Для 
уменьшения грата необходимо усовершенствовать резаки 
машины газовой резки.

Это далеко не полный перечень направлений, в усо-
вершенствовании которых хотелось бы поучаствовать 
и помочь в реализации. Ведь это неправда, что пен-
сионеры и инвалиды списаны с комбината навечно. Мы 
по-прежнему в строю – и не только воспоминаниями, но 
и думами о будущем предприятия. А коль так, хочется 
быть полезным.

ВячЕСЛАВ КИСЕЛЕВ, 
ветеран ККЦ

 промплощадка
Ремонт – в срок
утрОм четырнадцатого мая по графику на 
планово-предупредительный ремонт останов-
лена доменная печь № 9. на проведение всех 
работ потребовалось не более полутора суток. 
двадцатого мая остановлена и четвертая 
печь. 

Проведение ремонтов поручено генеральной под-
рядной организации ЗАО «МР-1» и субподрядчикам 
ЗАО «МССР», ООО «Электроремонт», ООО «СРС», 
подрядным организациям ООО «НПО «Автоматика» и 
ООО «МСЦ».

Как обычно, назначены руководители по координации 
деятельности служб цеха и их заместители: все звенья 
должны быть в полной готовности уже перед началом 
работ. Например, необходимо обеспечить круглосуточ-
ное функционирование грузоподъемных механизмов, 
подготовить места складирования демонтируемого обо-
рудования, наладить проезд автотракторной техники 
подрядчиков по территории доменного цеха, обеспечить 
условия труда ремонтников при производстве совмест-
ных и совмещенных операций.

Специалисты «Металлургремонта-1», НПО «Ав-
томатика» и «МСЦ» загодя предоставили проекты 
производства работ. Здесь нет мелочей, важно все – от 
обеспечения громкой связью до своевременной поставки 
железнодорожных вагонов. И, конечно, при большом 
скоплении работающих главное – создание безопасных 
условий труда.  
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 пресс-конференция
Сотовый демпинг 
Компания «мегаФон-Урал» собрала журналистов магнитки и 
ближайших районов на традиционную пресс-конференцию. 

Коммерческий директор челябинского отделения Владислав Гуцул и руко-
водитель магнитогорского подразделения Алексей Наумов рассказали о новых 
предложениях и современных тенденциях на рынке сотовой связи. Соцопро-
сы показывают – 84 процента населения сегодня волнует кризис, 35 человек 
из каждой сотни экономят на сотовой связи… Поэтому логичный шаг сотовых 
компаний: разработать антикризисные предложения, которые позволят удержать 
абонентов и привлечь новых. В ход идут снижение тарифов, дешевый роуминг 
на приграничных территориях, различные акции и подарки. Быстрыми темпа-
ми развиваются дополнительные услуги – мобильный Интернет, навигация. На 
подходе такие возможности, о которых раньше читали в научно-фантастических 
романах: например, видеозвонки. Операторы «поделили» жителей городов, 
теперь борются за абонентов даже в небольших населенных пунктах. Сейчас 
сотовые компании снижают цены и вынуждают к этому своих конкурентов, в 
итоге выигрывают абоненты. 

Современные сотовые компании проводят не только коммерческие, но и 
социальные акции. Например, недавно «молодогвардейцы» «Единой Рос-
сии» и «МегаФон-Урал» провели в Магнитке совместную акцию «Звонок 
однополчанину». Ветераны войны смогли бесплатно звонить и поздравлять 
фронтовых товарищей, друзей и родственников с Днем Победы.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

 тАМоЖня
Первый шаг
В магнитогорсКой таможне состоялся день открытых дверей для 
выпускников школ города, Карталинского и Брединского районов.

Встреча стала первым шагом во взрослую жизнь, которую ребята реши-
ли связать с таможенным делом. Начальник службы силового обеспечения 
Александр Маметьев подготовил демонстрацию оружия и спецсредств, 
позволив рассмотреть пистолет Стечкина. Выпускники побывали на же-
лезнодорожном таможенном посту, познакомились с работой инспекторов, 
оформляющих грузовые декларации, побывали в музее. Двери перед вы-
пускниками открыли накануне Международного дня музеев, и знакомство с 
экспонатами таможенной истории было приурочено к празднику.

Ребята увидели документы, относящиеся к истории таможни еще союз-
ного периода, фотографии первых сотрудников, форменную одежду, награ-
ды, знаки отличия, кубки, технические средства контроля, которые были на 
вооружении службы в начале 90-х годов прошлого века.

Как незаметные девочки  
превращаются в лучших девушек города

  Мы становимся непохожими на своих предков. Ливий Тит

Формулы  
Марины Леоновой
– а я соВсем не считаю себя 
особенной, – улыбается она в 
ответ на вопрос: «Легко ли быть 
одаренным человеком?» 

У Марины Леоновой, одиннад-
цатиклассницы 64-й городской 
школы, показавшей лучшие 

знания по немецкому языку среди 
школьников города, члена сборной 
команды области, участницы на-
учных конференций и олимпиад 
различного уровня, стипендиатки 
программы ОАО «ММК» «Одаренные 
дети Магнитки», простая жизненная 
формула: успех – это десять про-
центов природных способностей и 
девяносто процентов ежедневного 
труда.

Четыре года назад скромная 
молчунья стала открытием для учи-
тельницы немецкого языка. «Есть 
у нас такой вид работы – аудиро-
вание. Проще говоря, понимание 
иноязычной речи на слух, – объ-
ясняет учитель Любовь Макарова. 
– Так вот во время аудирования я 
и обнаружила, что тихая девочка, 
которая, честно сказать, не блещет 
в немецком разговорном, отлично 
понимает любой текст. Тогда и «по-
ложила глаз» на Марину, решила, что 
у нее есть способности».

Однако одного, пусть даже самого 
горячего желания педагога превра-
тить обычного ученика в отличника 
явно недостаточно. Необходимо, 
чтобы и ребенок хотел совершен-
ствоваться. Марина Леонова за-
хотела знать иностранный язык на 
приличном уровне. Однажды при-
шел момент спросить себя: «Что мне 
интересно? Чем хочется заниматься 
в жизни?» Тут еще родители подстег-
нули: «Давай-ка, дочь, определяйся. 
Впереди очень непростые годы, во 
время которых надо многое успеть». 
Авторитет родителей – штука не-
маловажная, но и ей самой было 
ясно, что пора установить приори-
теты. Перспектива стать ученицей 
экономического класса абсолютно 
не радовала.

– Какие уж тут точные науки, если 
только недавно начала разбираться 
в математике и физике! Спасибо 
совместному усердию Олеси Ми-
хайловой, Натальи Байсугуровой, 
Галины Тимофеевой ,  которые 
смогли убедить меня в том, что 
задачи и примеры поддаются-таки 
решению.

– Пока в них ничего не смыслила, 
и «тройки» были, и экзаменов пани-
чески боялась. И все же к началу 
десятого класса я четко поняла, что 
родилась гуманитарием, – бесхи-
тростно признается девушка.

Полет мыслей в ее сочинениях 
по литературе определила Татьяна 
Коваленко. Жаждой открытий тайн 
прошлого она обязана Татьяне 
Рыбаковой и Елене Разгулиной. 

Интерес к психологии поддерживает 
Марина Лукина. Жаль, времени не 
хватает! Иначе под началом класс-
ной руководительницы Натальи Бо-
сенко основательно 
увлеклась бы еще и 
биологией. Но как 
спорить с Козьмой 
Прутковым: «Никто 
не обнимет необъ-
ятного»!

К  занятиям по 
и н о с т р а н н о м у  у 
Марины отношение 
особое. Кроме «просто нравится», 
существует ряд так называемых 
нужных компонентов,  которые 
вполне логично укладываются в еще 
одну формулу. Первое слагаемое: 
человеку, владеющему речью других 

народов, проще путешествовать, 
общаться, изучать мировую культу-
ру. Второе слагаемое: зная один 
иностранный, гораздо легче осво-

ить другие.  Третье 
слагаемое: умеющий 
сам может научить 
других. В сумме по-
лучается «для чего 
знать».

О возможности учить 
других тому, что уме-
ешь сам, речь зашла 
не случайно. Героиня-

то наша с раннего детства вполне 
серьезно задумывается о карьере 
педагога. Перед глазами мама – На-
талья Борисовна, учительница началь-
ных классов.

– Мне всегда хотелось открывать 

детям новое, как мама своим учени-
кам, – подтверждаются тут же наши 
предположения. – Да и есть ли на све-
те профессия лучше, чем профессия 
наших наставников? Труд, конечно, 
непомерный, но ведь он останется 
на долгие годы в людях.

А Любовь Викторовна мечтает 
увидеть однажды воспитанницу 
продолжательницей дела, которому 
преподавательница иностранных 
языков служит более тридцати лет. 
«Придет Марина работать в школу, 
тогда можно будет и о пенсии по-
думать. Мы уже пробовали ее в 
качестве учителя. Понравилось и 
нам, и, кажется, ей». Девушке при-
ятна такая оценка: видно, и правда, 
по душе пришлась педагогическая 
деятельность.

Но пока она не Марина Владими-
ровна, а просто Марина. Целеустрем-
ленная, ответственная, целостная, 
коммуникабельная. И – хрупкая, ро-
мантичная, впечатлительная, эмоцио-
нальная… Ей жаль, что заканчивается 
школьная жизнь:

– Здесь так уютно. Чувствуешь себя 
защищенной. Как будет там, за по-
рогом школы?

Просто не будет. Никто не станет 
водить за руку, нянчиться, гово-
рить: «Подучи, на следующем уроке 
расскажешь». Только это не пугает 
будущую студентку.

– Если знаешь – зачем, то смо-
жешь любое «как». Человеческие 
способности огромны. Можно, ко-
нечно, лежать на диване, смотреть 
телевизор и сокрушаться по поводу 
того, что природа не одарила тебя 
какими-то уникальными способно-
стями. А лучше все же подняться, 
взять книгу в руки и начать себя 
изменять.

Вот так. И никак иначе. Зато во 
взаимоотношениях между людьми у 
нее все с точностью до наоборот: один 
человек не вправе переделывать 
другого, навязывая личное мнение. 
Пожалуйста, высказывай свою точку 
зрения. Однако не требуй, чтобы друг, 
подруга, дочь, мама, брат – да кто 
угодно! – обязательно придерживался 
ее. Сумеешь убедить собеседника – 
замечательно, не сможешь – тоже 
не беда, ведь твой взгляд на мир 
и его устройство может оказаться 
ошибочным.

Обычная девушка из обычной 
магнитогорской школы с обычны-
ми, как она считает, способно-
стями… Какая она? Если вы еще 
не разгадали, прочтите строки ее 
малюсенькой зарисовки из школь-
ной газеты:

«Пришла весна. Начал таять снег. 
Чувствуется новое, теплое, радост-
ное настроение людей. На душе ста-
новится светло. Весь мир оживает, 
приобретая новые, яркие краски. 
Хочется радоваться, лететь» 

ЕлЕНа РЕзНИКОВа

 сводкА МЭк
«Орион»  
сошел с орбиты?
с Восьмого по четырнадцатое мая магнитогор-
ская энергетическая компания направила сто шест-
надцать уведомлений об отключении электроэнер-
гии потребителям, задолжавшим оплату. 

Пять организаций отключены от системы энергоснабже-
ния в результате несвоевременного погашения долгов.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили двадцать три факта безучетного потребления элек-
троэнергии. Восемнадцать нарушений допустили граждане, 
пять – юридические лица. Суммарно нарушений потребле-
ния электрической энергии зафиксировано в объеме 60512 
кВт•ч. Крупное нарушение допустило ООО «Орион СКТ» в 
размере 18895 кВт•ч (директор Н. Корчагин).

Погасили задолженность и оплатили счета 71008 потре-
бителей. Возобновлена поставка электроэнергии шести ра-
нее отключенным потребителям.

 былое
Не склеилось...
КаК-то В Конце Лета 1973 года я на косолапом 
«Запорожце» возвращался из «Юбилейного», где 
отдыхала моя жена. 

Напротив дома отдыха «Березки» меня тормознула де-
вушка, попросила подвезти до города. По дороге разговори-
лись. Звали ее Надей, работала в пионерлагере на Банном. 
На повороте за мостиком через Янгельку появляется черная 
«Волга». Моя спутница встрепенулась: «Остановите «Вол-
гу» – это за мной». Я посигналил – машина не остановилась. 
Моя спутница разволновалась, почти требует: «Догоните, 
это мой жених, он ко мне едет». 

Развернул я свой драндулет и выжимаю из него все 27 ло-
шадиных сил. Удалось догнать его только за первым перева-
лом. Сигналю ему, но он не останавливается и обогнать себя 
не дает. Маневрирует вправо-влево, а скорости не прибавляет: 
едет не быстрее 60 километров в час. Я продолжаю погоню с 
той же скоростью: где-нибудь да остановится, благо скоро за 
поворотом пионерлагерь. А моя спутница притихла.

Показался пионерлагерь, но «Волга» проплыла мимо него. 
У Надежды еще была маленькая надежда, что он остановит-
ся в «Юбилейном», но «Волга» миновала и дом отдыха, на-
правилась в сторону Кусимова. Девушка глубоко вздохнула: 
«Не ко мне».

На обратном пути она рассказала, что с парнем встреча-
ется давно, он начальник смены первого мартеновского. На-
звала и фамилию, но я ее не скажу. Что-то у них не склеи-
лось. По молодости всякое бывает.

ВлаДИСлаВ ВОРОНКОВ,  
ветеран ММК

 зАботА
Прощай, хворь!
В тихом УгоЛКе магнитки – на улице Калинина – 
стоит современное четырехэтажное здание за кра-
сивой оградой, что уже создает ощущение уюта. 

Это гериатрическое отделение медико-санитарной части 
города и комбината. Оно построено в прошлом году специ-
ально для пенсионеров. Здесь благожелательная атмосфера. 
Стационар дневной: до обеда можно пройти все процедуры. 
Сюда приглашают врачей узких специальностей – невро-
патолога, окулиста, гастроэнтеролога. Всем известно, как 
трудно добыть к ним талоны, а здесь – пожалуйста, получай 
назначение, проходи лечение. 

Кто «автор» такого доброго дела? Как написано в фойе, 
«создание гериатрического центра стало возможным бла-
годаря поддержке правительства и депутатов Законода-
тельного собрания области, руководства ОАО «ММК», ад-
министрации Магнитогорска». Это лечебное учреждение 
– практическое воплощение программы «Здоровье» в Рос-
сии. 

Пусть мы излечили не все свои хвори, да это и невозмож-
но за две недели. Но дороги внимание и доброта. Спасибо 
всем медикам и обслуживающему персоналу отделения за 
их заботу. Особая благодарность – моему лечащему врачу 
Любови Гайсиной, медсестре Людмиле Иванковой. 

ЕВГЕНИЯ ДЕГТЯРЕВа, 
ветеран труда

Еще  
в десятом классе  
она поняла,  
что родилась  
гуманитарием

пять тысяч магнитогорцев посетили в 
минувшую субботу фестиваль свобод-
ного искусства «Ъ», сообщает пресс-
служба городской администрации.

В середине выходного дня в сквер Ме-
таллургов горожан начали заманивать 
звуки гитары, флейты и барабанов – на 

сцене выступала рок-группа «Гольфстрим». 
Организаторы признаются: без поддержки 
администрации «пилотный проект» фестива-
ля вполне мог не иметь продолжения. А так 
рассчитывает стать регулярным, тем более 
что его уже считают удачным началом празд-
нования 80-летия Магнитогорска. Сменяя 
друг друга, музыканты до восьми вечера 
наполняли сквер по-летнему легкими и заво-
дными песнями.

Прогуливаясь, подпевая незамысловатым 
ритмам, магнитогорцы то и дело останавлива-
лись и разглядывали мольберты. Свои работы 
выставили студенты факультета изобразитель-
ного искусства МаГУ и архитекторы МГТУ. 
Возле некоторых шли дискуссии, другими 
восхищались. Так или иначе, равнодушных 
не осталось.

Чуть поодаль от картин – творчество в ре-
жиме он-лайн. Одни из лучших графитчиков 
Магнитогорска взялись за баллончики, в 
качестве полотна – чистый баннер. Правда, 
многие проходящие хотели бы видеть резуль-
таты такого искусства на стенах: «Там они 
смотрятся лучше». 

Неподалеку на газоне неподвижно сидит де-
вушка, в роли натурщицы она впервые – это 
сразу видно по натянутой улыбке. Зато через 
пять минут она уже искренне улыбается, глядя 
на лист со своим изображением, а ее место 
занимает следующая.

Пришедших с детьми порадовала организо-
ванная волонтерами игровая площадка для 
малышей. Больше сотни призов разошлось за 
час, но, казалось, они им и не нужны вовсе. 
Ребятня играла от души: высоко прыгая в 
«рыбаке и рыбке», метко попадая в «боулинге» 
и с энтузиазмом в прыжке подхватывая «таре-
лочку». Тротуар вблизи от игровой площадки 
горожане старательно обходят по газону – у 
детей конкурс рисунков на асфальте. Тема 
свободная: рисуй птичек, сердце, дом, но 
дети патриотично вырисовывают российскую 
символику.

За время фестиваля поток магнитогорцев 

не останавливается ни на миг, постоянно 
двигаясь то к сцене, то к выставке. Тысячи лиц 
встречаются в нем: одноклассники, соседи, 
коллеги, друзья. Сквер Металлургов становит-
ся своеобразным «вечером встреч» старых 
знакомых и креативных личностей. Волей-
неволей мелькнула мысль, что гуляешь не по 
Магнитогорску, а, допустим, по московскому 
или челябинскому Арбату. И понимаешь, как 
хорошо, что он появился и у нас, хоть и на 
несколько часов. Тут же, в центре действа, – 
кафе, где можно перекусить и пообщаться с 
давним приятелем, а главное – понять всю 
свободу свободного искусства 

У Магнитки свой Арбат
Сквер Металлургов стал местом встреч старых друзей

Закрыта дорога
В связи с ремонтом тепловых сетей с 18 до 24 мая 
будет частично закрыто движение автомобильного 
транспорта по улице советской армии (северная 
сторона) в районе дома № 13.
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«ПОТЕЕТ ЛЕД. Туман рябит в гла-
зах». Эти строки из стихотворе-
ния «Хоккейный репортаж», на-
писанного молодым казанским 
поэтом Эдуардом Учаровым, 
словно иллюстрируют ситуацию 
вокруг ведущих клубов страны. 
Что-то уж слишком много секре-
тов стало у них.

Вот, например, КХЛ, изменив раз-
меренное течение российской 
хоккейной жизни и приблизив его 

к заокеанским стандартам, одновре-
менно увеличила продолжительность 
отпуска хоккеистов. Реалии таковы, что 
ключевые игроки «Металлурга», напри-
мер (за исключением Виталия Атюшова, 
добывавшего для страны очередное 
золото чемпионата мира в сборной 
России), получили по три месяца отдыха. 
Когда-то уже в мае команда в полном 
составе выезжала на так называемый 
восстановительный сбор (чаще всего в 
Турцию), теперь же она соберется лишь в 
разгар лета. Регламент Континентальной 
хоккейной лиги дату выхода игроков из 
летнего отпуска устанавливает жестко – 
до середины июля ни один клуб не имеет 
права начинать подготовку к новому сезо-
ну. Соответственно, увеличились и сроки 
кадровых пертурбаций. Руководители 
клубов, еще пару лет назад без колебаний 
обнародовавшие костяк нового состава 
на исходе весны (а то и раньше!), ныне 

этого делать не спешат, да еще ревност-
но охраняют «секреты» от «утечек». Что 
вполне логично: до начала очередной 
летней тренировочной кампании еще 
почти два месяца, и много воды может 
утечь за это время.
Состав «Металлурга» полностью пока 

не сформирован. Однако общая кар-
тина, как и тенденции на «кадровом» 
фронте, давно очевидны. Антикризис-
ное соглашение, подписи под которым 
поставили президент КХЛ Александр 
Медведев и председатель профсоюза 
игроков Андрей Коваленко, максималь-
но затруднило переходы из одной ко-
манды в другую. Поэтому руководители 
клуба в принципе сохранили в составе 
команды всех хоккеистов, в которых 
были заинтересованы (как и следовало 
ожидать, новые контракты с «Металлур-
гом» подписали и 
чешские бомбар-
диры Ян Марек и 
Томаш Ролинек, 
выступавшие в 
сборной своей страны на чемпионате 
мира в Швейцарии). Правда, в списке 
неограниченно свободных агентов, 
опубликованном КХЛ, пока фигурируют 
фамилии некоторых магнитогорских 
игроков (например, новоиспеченного 
чемпиона мира Виталия Атюшова и дру-
гого ключевого защитника – Владимира 
Маленьких). Но, похоже, договорен-
ность с ними о продлении соглашения 
давно достигнута.

Без всякого сомнения, пополнят клуб 
несколько высококлассных новичков. 
Уже подписан контракт с 30-летним 
нападающим Николаем Прониным, вы-
ступавшим в минувшем сезоне в под-
московном «Атланте». В числе потенци-
альных кандидатов – еще пара опытных 
форвардов. Не исключено, что в «Метал-
лурге» впервые появятся два финских 
хоккеиста. Их фамилии руководство 
клуба не называет, хотя, как говорится, 
земля слухами полнится. Один из этих 
игроков в минувшем сезоне выступал 
за «Кэрпет» из Оулу, с которым Магнит-
ка встречалась на предварительном 
этапе Лиги чемпионов, другой – играл 
за океаном. Велика вероятность воз-
вращения в «Металлург» поколесив-
шего по стране нападающего Алексея 
Зоткина, восемь лет назад забившего 

в составе Магнитки 
«золотую» шайбу в 
чемпионате Рос-
сии, а ныне став-
шего победителем 

открытого первенства страны среди 
команд высшей лиги – в клубе «Югра» 
(Ханты-Мансийск).
В то же время сейчас уже можно на-

звать нескольких хоккеистов, которые 
точно покинут «Металлург». Лучший 
голкипер чемпионата мира, «челя-
бинский белорус» Андрей Мезин, так 
и не ставший основным вратарем в 
нашем клубе, переезжает в Минск, где 
будет выступать за местное «Динамо». 

Простились с Магниткой нападающие 
Игорь Мирнов, Николай Заварухин 
и Константин Пушкарев. Под вопро-
сом – хоккейное будущее ветеранов 
Владислава Бульина и Вадима Шах-
райчука. Если эти хоккеисты пока не 
собираются вешать коньки на гвоздь, 
то, согласно антикризисному соглаше-
нию, заключенному КХЛ с профсоюзом, 
вправе перейти в любой клуб, который 
предложит им контракт.
Второй сезон Континентальной 

хоккейной лиги будет не похож на 
первый. Некоторые новшества могут 
в корне изменить задачи клубов и 
план их подготовки к чемпионату. 
И если географическое разделение 
на дивизионы (в минувшем сезоне 
состав дивизионов определялся жре-
бием) больших проблем командам 
не создаст, то система проведения 
соревнований сулит участникам не-
мало откровений. До сих пор КХЛ так 
и не определилась с приоритетами. 
Не исключено, что чемпионом России 
через год будет объявлен победитель 
регулярного чемпионата, а клуб, 
выигравший серию плей-офф, станет 
лишь обладателем Кубка Гагарина. 
Кто из них войдет в историю как истин-
ный чемпион, остается лишь гадать. 
Пока лига не торопится определить 

правила игры, клубы не спешат обна-
родовать новые составы…
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«Майский» мяч летит в ворота

В «Металлурге» могут появиться 
горячие финские парни

Завтра в легкоатлетическом манеже 
стартует футбольный турнир среди инвалидов по слуху

Готовь кадры летом

Андрей Мезин уходит, Илья Проскуряков остается

 ФУТБОЛ

Октановое число
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ магнитогорские футболисты 
начнут очередной чемпионат страны. 
В рамках третьего – любительского – дивизиона «Маг-

нитогорск» (так официально называется клуб) 24 мая 
сыграет первый матч в региональном турнире команд 
Урала и Западной Сибири с «Октаном» из Перми.
Турнир стартовал еще в конце апреля, но календарь 

таков, что Магнитка вступает в борьбу лишь в послед-
ней декаде мая. Соперниками наших футболистов будет 
десять коллективов: «Иртыш-Д» (Омск), «Металлург» 
(Златоуст), «Металлург» (Кыштым), «Октан» (Пермь), 
«Тобол» (Курган), «Тобол-Нефтехим» (Тобольск), «Торпе-
до» (Миасс), «Тюмень-Д», «Урал-Дубль» (Свердловская 
область), «Шахтер» (Коркино).
Официальный старт нового футбольного сезона в 

городе состоялся 2 мая, когда магнитогорцы в матче 
1/8 финала Кубка Урала выиграли у прошлогоднего по-
бедителя чемпионата Челябинской области – команды  
«Старт-Авиа» из Сима со счетом 1:0. Единственный мяч 
с пенальти забил Артем Кадошников. Однако в ответном 
матче в Симе хозяева взяли реванш – 1:0 и праздновали 
победу в серии пенальти – 5:4.

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Молодежная лига
ОСЕНЬЮ магнитогорский фарм-клуб «Метал-
лург»-2, проведший шестнадцать сезонов в 
первенстве России по хоккею, начнет новую 
жизнь. 
Теперь он будет выступать в чемпионате России 

среди молодежных команд, причем под новым назва-
нием. Первый такой турнир под эгидой Молодежной 
хоккейной лиги стартует 4 сентября.
В турнире примет участие 21 команда – по числу рос-

сийских клубов КХЛ. Регулярный чемпионат, в котором 
коллективы, сформированные из игроков в возрасте от 
семнадцати до 21 года, будут разделены на два дивизиона, 
продлится полгода, затем шестнадцать сильнейших в се-
рии плей-офф поборются за звание чемпиона. Победитель 
получит Кубок Харламова.
В рамках МХЛ пройдет первый чемпионат России 

среди молодежи. Прежде аналогичный турнир суще-
ствовал лишь во времена СССР, правда, в нем высту-
пали хоккеисты не старше девятнадцати лет. Первым 
чемпионом страны среди молодежных команд стал в 
1956 году московский ЦСКА. Два последних турнира 
– в 1991 и 1992 годах – выиграла челябинская ШВСМ. 
Магнитка пока ни разу не выступала в молодежных 
чемпионатах страны.

 БАСКЕТБОЛ

Домашний финиш
КАЛЕНДАРЬ СУПЕРЛИГИ «Б» уготовил Магнитке 
баскетбольный май. Команда, не выступавшая 
дома полтора месяца (последний «домайский» 
матч «Металлург-Университет» сыграл еще 22 
марта), проведет восемь встреч подряд во Двор-
це спорта имени Ивана Ромазана. Этот «сериал» 
подведет итоги выступления баскетбольной 
Магнитки в нынешнем сезоне.
Половину майских матчей «Металлург-Университет» 

сыграл в первой – праздничной – декаде и все выиграл. 
Сначала команда дважды одолела «Союз» из Заречно-
го – 81:75 и 67:65, затем – дебютанта суперлиги «Б» 
«Рускон-Мордовию» из Саранска – 85:60 и 74:63. После 
52 встреч Магнитка набрала 91 очко. На три очка отстает 
новосибирский клуб «Сибирьтелеком-Локомотив», на два 
– ревдинская команда ТЕМП-СУМЗ, но она провела на два 
матча больше.
Чтобы гарантировать себе второе место в суперли-

ге «Б», магнитогорским баскетболистам достаточно 
выиграть один из четырех оставшихся матчей. В пред-
стоящие субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, «Металлург-
Университет» встретится с победителем турнира са-
ратовским «Автодором», у которого появился стимул 
– достигнуть гроссмейстерской отметки в 100 набранных 
очков (сейчас их у саратовского клуба 99). 27 и 28 мая 
Магнитка сыграет с «Рязанью».

 СПАРТАКИАДА
Где «разливают» 
чемпионов
В ВОСКРЕСЕНЬЕ на спортивных площадках 
учреждения «Металлург-Магнитогорск», располо-
женных возле легкоатлетического манежа, про-
шло первенство ККЦ ОАО «ММК» по мини-футболу 
в зачет цеховой спартакиады. 
Турнир собрал довольно большое число команд – шесть, 

в связи с чем организаторы применили двухступенчатую 
формулу, поскольку сыграть по системе «каждый с каждым» 
за один день было весьма сложно. На предварительном этапе 
участники провели турниры в двух группах, затем состоя-
лись стыковые матчи за третье и первое места.
Состав групп, правда, оказался неравнозначным. В одной 

сошлись две бесспорно сильнейшие команды турнира – ад-
министрации цеха и отделения непрерывной разливки стали. 
В очном поединке между ними и определился первый фина-
лист, а по сути – победитель всего турнира. Руководители, 
ведомые известными спортсменами Артемом Климовым и 
Владимиром Снегиревым, в захватывающем и интригующем 
матче все-таки проиграли ОНРЗ – 4:6 и вынуждены были 
бороться лишь за третье место. Представители ковшевого 
отделения, попавшие в одну группу со столь сильными со-
перниками, фактически уже на старте турнира лишились 
возможности побороться за путевку в финал.
В финале первенства кислородно-конвертерного цеха 

сошлись команды отделения непрерывной разливки стали 
и электрослужбы. «Разливка» уверенно победила – 8:2. В 
составе цехового чемпиона выступали: вратарь –  оператор 
МНЛЗ Михаил Гусев, полевые игроки – разливщики стали 
Владислав Злобин, Евгений Зенкин и Александр Егоров, 
операторы МНЛЗ Константин Вынага и Сергей  Голубев.
В утешительном матче за третье место команда админи-

страции цеха с «сухим» счетом обыграла представителей 
установки внепечной обработки стали – 9:0.

Кадровой революции 
в команде не будет
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ легкоатлетический ма-
неж спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
окрасится в футбольные тона. В течение 
трех дней в его стенах пройдет турнир 
среди инвалидов по слуху по правилам 
Всероссийской федерации мини-футбола. 
За главный приз поборются четыре коман-
ды – Екатеринбурга, Челябинска, Уфы и 
Магнитогорска.

Турнир  посвящен  не  только  грядущему 
80-летию Магнитогорска, но и памяти зна-
менитого спортивного организатора Павла 

Шувалова. В течение 28 лет этот человек руково-
дил физкультурно-оздровительной организацией 
градообразующего предприятия, возглавляя со-
вет ДСО «Труд» ММК. За это время на комбинате 
получили прописку 33 вида спорта, развернулась 
физкультурно-массовая работа среди металлургов 
и их семей по месту жительства, мощный толчок 
в развитии получила заводская спартакиада, в 
которой участвовали восемь десятков коллекти-
вов. Именно при Шувалове в спортивном цехе 
комбината появились первые пять мастеров 
спорта СССР и 46 перворазрядников. Крепла 
и материально-техническая база: были сданы в 
эксплуатацию плавательный бассейн, легкоатлети-
ческий манеж, начал работать спортивный лагерь 

«Олимпия», хоккейный стадион «Малютка». Росло 
и спортивное мастерство. Воспитанники ДЮСШ 
ММК становились призерами чемпионатов СССР 
по настольному теннису, спортивной гимнастике, 
легкой атлетике. В состав различных сборных Со-
ветского Союза вошли мастера академической 
гребли Виктор Самойлов, Владимир Карпалев, 
теннисисты Константин Попов, Игорь Солопов, 
легкоатлеты Анатолий Калуцкий, Николай Широ-
ков, гимнаст Леонид Миков. В 1980 году коллек-
тив совета ДСО «Труд» ММК награжден почетным 
дипломом Комитета по физической культуре и 
спорту при Совете министров РСФСР. Большое 
внимание Павел Шувалов уделял инвалидам по 
слуху. Благодаря ему больших успехов достигли 
представители спортивного клуба глухих ММК.
Турнир по мини-футболу, посвященный памяти 

знаменитого физкультурного организатора, прой-
дет по круговой системе. Первые матчи состоятся 
в легкоатлетическом манеже завтра вечером 
– после парада участников и торжественного 
открытия (начало в 19 часов). Сначала на пло-
щадку выйдут команды Челябинска и Уфы. Затем 
хозяева турнира магнитогорцы сыграют с гостями 
из Екатеринбурга.
Инициатором проведения турнира стала  Та-

тьяна Наумкина, спортивный общественник, 
инструктор-методист отдела организации меро-

приятий Дворца спорта имени Ивана Ромазана. 
Она направила письмо со своим предложением 
вице-президенту Управляющей компании ММК по 
персоналу и социальным программам Александру 
Маструеву и начальнику городского управления 
по физкультуре, спорту и туризму Елене Кальяно-
вой. Руководители идею поддержали.
В советское время магнитогорские спортсмены–

инвалиды по слуху добились серьезных успехов. 
Сейчас мало кто помнит, но первый крупный 
успех в самом популярном сегодня виде спорта 
в городе – хоккее – пришел к Магнитке именно в 
соревнованиях глухих спортсменов. Может быть, 
именно такие турниры, как тот, что пройдет в 
ближайшие дни в легкоатлетическом манеже по-
зволят возродить былые достижения   

Календарь турнира
22 мая
19.20. Челябинск–Уфа.
20.30. Магнитогорск–Екатеринбург.
23 мая
14.00. Челябинск–Екатеринбург.
15.15. Магнитогорск–Уфа.
24 мая
10.00.  Екатеринбург–Уфа.
11.15.  Магнитогорск–Челябинск.


