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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

На пресс-коНфереНциях с 
участием депутатов городского 
собрания не введен дресс-код, 
потому их участники вольны при-
ходить как в галстуках, так и без 
них.

Важнее, чтоб душа была нараспаш-
ку, а за ней не оставалось тайн. 
В этом смысле строго одетые 

Александр Морозов, Иван Сеничев 
и Игорь Виер мало чем отличались 
от более неформального Вячеслава 
Евстигнеева. Спикер, два его заме-
стителя и председатель бюджетной 
комиссии выразили желание ответить 
на любые вопросы.

– Мы же много лет вместе работаем 
и давно друг друга знаем. Наши лица 
вам знакомы настолько, что и таблички 
с именами-должностями не нужны, – 
обратился к журналистам Александр 
Морозов.

Председатель Собрания насчет 
известности не лукавил: история о 
том, как магнитогорские депутаты 

«обижают» чиновников, задавая им 
неудобные вопросы, давно гуляет по 
информационным просторам региона 
и страны. Но, по словам народных 
избранников, ее не всегда правильно 
толкуют.

– Нет никакого конфликта, а есть 
нормальная рабочая атмосфера, – за-
метил по поводу взаимоотношений двух 
ветвей власти заместитель председателя 
городского Собрания Иван 
Сеничев.

Чиновники админи -
страции затаили детскую 
обиду на депутатов с тех 
пор, как они вступились 
за пенсионеров. Право на льготный 
проезд в транспорте для стариков 
слишком дорого, чтоб отменять его, 
да еще так, как попыталась админи-
страция – за день-два. Не прошло 
осенью скороспелое решение, и пред-
ставительная власть в глазах испол-
нительной вмиг стала «плохой». Такой 
по сей день и остается, ведь депутаты 
за последние полгода много чего не 

принимали на веру. Они противились 
и вольному (вопреки показаниям 
счетчиков) начислению платы за воду, 
и тому, что на летний ремонт школ 
администрация не выделила ни рубля. 
Не дулись бы по-ребячьи чиновники 
на резонные замечания – не было бы 
ненужных страстей.

– Видимо, в администрации хотят, 
чтобы каждый выход ее работников к 

трибуне сопровождался 
бурной овацией. Разве 
мы вернулись во вре-
мена Леонида Ильича 
Брежнева? – совершил 
исторический экскурс 

председатель городского Собрания 
Александр Морозов.

– Хуже всего, когда все переходит на 
личности, – заметил Иван Сеничев. – 
Чем еще объяснить недавнюю попытку 
забрать пациентов у медсанчасти комби-
ната, которой руководит одна из самых 
активных депутатов Марина Шеметова, 
и передать их третьей больнице?

Если любая реплика или острый 

вопрос становятся поводом для зачис-
ления в неблагонадежные, это уже ни 
в какие ворота не лезет. Участники вче-
рашней пресс-конференции старались 
избежать излишне резких оценок.

– По части профессионализма к со-
трудникам финуправления никогда не 
было претензий, – отметил председатель 
бюджетной комиссии Игорь Виер. – 
Только иной раз настораживает желание 
направлять деньги туда, где можно пока 
обойтись без вложений.

Жить по средствам – иного в трудную 
кризисную пору не требуется. Это Мо-
сква может себе позволить занимать 
деньги (о чем уже заявил мэр Лужков), 
для Магнитогорска такая практика стала 
бы самоубийственной. Если каждый 
рубль на счету, то и отношение к нему 
должно быть бережливым.

– Надо понимать, что в бюджете 
деньги не чиновников, а всех горожан, 
– заметил Александр Морозов.

– Обеспечение социальной защищен-
ности – те принципы, которыми нельзя 
поступаться, – добавил Игорь Виер. 
– Можно сейчас в два раза меньше 
строить, но невозможно в два раза 
реже лечить, перевозить пассажиров 
или вывозить мусор. Если администра-
ция направляет средства на ремонт 
аварийного водовода – какие могут 
быть вопросы? Но странно слышать 
разговоры о каких-то обязательствах 
города перед частными инвесторами. 
Всем должно быть ясно: любой бизнес 
– это риск, но ни в коем случае не за 
бюджетный счет.

Еще одна странность, на которую 
обратили внимание участники пресс-
конференции, попытка сэкономить на 
дворах. Общегородская программа по 
их благоустройству действует не первый 
год, но в последнее время усилились 
попытки представить ее как исключи-
тельно депутатскую.

– А ведь многие площадки, если ими 
года два не заниматься, представляют 
опасность для тех же детей. Выбитые 
доски, торчащие гвозди – недолго и по-
раниться, – заметил вице-спикер город-
ского Собрания Вячеслав Евстигнеев. 
– А бывшие ЖРЭУ, ставшие теперь ООО, 
отказываются обслуживать придомовые 
территории.

– Когда говорят о программе «Наш 
двор», преподносят дело так, что это де-
путатский двор, – выразил недоумение 
Иван Сеничев. – Да не депутатский он, 
а общий – всех горожан.

Перед самым началом пресс-
конференции депутаты объявили, что 
учредят приз за лучший вопрос. Но 
президиум разоткровенничался так, 
что помощь в виде наводящих реплик 
с мест ему уже не требовалась. Народ-
ные избранники под предлогом сделать 
еще одну ремарку подхватывали друг у 
друга эстафету, словно конкурировали в 
красноречии. В конце концов, дошли и 
до лексических открытий.

– Интересно получается, – размышлял 
вслух Игорь Виер. – Понятие «чиновни-
чий беспредел» в русском языке есть, 
а про депутатский беспредел слышать 
как-то не доводилось.

Через полтора часа откровений 
журналисты, вероятно, осознали, что 
менее словоохотливы, чем депутаты. 
Потому и не стали, как премьер-
министр Владимир Путин в Пикалеве, 
произносить ставшую популярной 
фразу: «Ручку верните, пожалуйста!» 
Однако пишущий инструмент все-таки 
обрел владелицу. Приз оказался у жур-
налистки издания, не проронившей 
ни слова, что, видимо, следовало вос-
принимать как аванс 
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гвардейцы» 
подарили 
праздник
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Александр  
Аникин  
прошел на ура
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Серебро 
блестит  
не хуже 
золота
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«Я гражданин 
свободной  
и сильной 
россии»

стр. 7

плохих мэров отправят в отставку

МагнитнЫе БУри: 18, 21, 22, 25, 30 июня

Лечить, не строить
депутаты против партийных съездов времен застоя

в бюджете –  
не личные деньги 
чиновников

 хОккей
триумф  
евгения Малкина
МагНитогор-
ские любители 
хоккея с огром-
ной радостью 
в о с п р и н я л и 
весть о том, что 
евгений Мал-
кин признан 
лучшим игро-
ком плей-офф 
кубка стэнли.

Очередной се-
зон в Националь-
ной хоккейной 
лиге завершился 
триумфом клуба «Питсбург Пингвинс», завоевав-
шего Кубок Стэнли. Обладателями почетного 
трофея стали двое российских игроков – форвард 
Евгений Малкин и защитник Сергей Гончар.

По единодушному мнению североамериканской 
прессы и болельщиков, главным творцом победы 
«Питсбурга» стал воспитанник магнитогор-
ского «Металлурга» Евгений Малкин. Лучший 
бомбардир регулярного сезона подтвердил свой 
высочайший уровень и в плей-офф, где также 
забил больше всех. В активе Малкина 36 очков, 
набранных в 24 матчах. Второе место у капитана 
«Питсбурга» Сидни Кросби: он заработал на пять 
баллов меньше. Тем самым Малкин встал в один 
ряд с такими величайшими мастерами прошлого, 
как Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Ги Лефлер и 
Фил Эспозито. До сих пор становиться лучшим 
бомбардиром и регулярного сезона, и плей-офф 
удавалось только этим четверым.

Игра Евгения настолько впечатлила строгих 
американских экспертов, что форвард был при-
знан лучшим игроком плей-офф и удостоился при-
за «Конн Смайт Трофи». Еще никогда в истории 
НХЛ этот индивидуальный трофей не вручали 
хоккеисту из России.

– Мои родители и друзья в Магнитке счастливы, 
и я тоже, – говорит Евгений Малкин. – Обыграть 
«Детройт» было непросто. Но у нас в команде 
было 22 игрока, лучших в мире, и для всех это 
огромный праздник. Это очень большая победа 
для меня. Теперь постараюсь выиграть Олимпиа-
ду в составе сборной России.

 ЭкОнОМикА
Борьба  
прогнозов
одиН из саМых оптимистичных прогно-
зов по динамике российской экономики 
в 2009 году озвучила в конце прошлой 
недели в Нью-Йорке Nomura Securities 
International. 

Прогноз основывается на ожиданиях ста-
билизации ситуации в глобальной экономике 
в ближайшее время. Давая хорошую оценку 
экономике России, в компании предупрежда-
ют: остановка падения не повлечет за собой 
быстрого роста. ВВП России, по мнению ана-
литиков компании, снизится на четыре процента 
в 2009 году, инфляция составит 13,7 процента. 
Согласно недавно уточненным оценкам Минэко-
номразвития, экономика в 2009 году упадет на 
6–8 процентов.
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Вниманию избирателей  
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!

17 июня с 14.00 до 18.00 в общественной при-
емной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

сегодНя с рабочим визитом Магни-
тогорск посетит петр сумин.

Накануне губернатор резкой критике под-
верг работу властей муниципальных образо-
ваний Челябинской области. На совещании с 
мэрами глава региона потребовал обеспечить 
сокращение задолженности по зарплате и по-
казатели безработицы. Тем главам, которые не 
справляются с решением этих проблем, губер-
натор посоветовал заранее писать прошения об 
отставках. Выступление губернатора сильно 

напомнило монолог президента Дмитрия Мед-
ведева на недавней встрече с его полномочными 
представителями в федеральных округах.

На начало месяца предприятия задолжали 
своим работникам 102,6 млн. рублей. При 
этом долги впервые за много лет появились в 
социальной сфере. Узнав об этом, губернатор 
дал главам неделю на исправление ситуации. 
«Считайте, что вы имеете жесткое поручение. 
Глава – это человек, который отвечает за все, 
что происходит в его муниципалитете», – сухо 
напомнил Сумин.

Борьба с долгами по зарплате, а также 
безработицей особенно касается городов с 
моноэкономикой. Губернатор заявил, что все 
такие муниципалитеты – на особом контроле. 
«Есть проблема – местные власти должны ее 
решить. Зарплату необходимо платить, безра-
ботицу сокращать, социальные и культурные 
объекты должны работать. Эти обязательства 
главы должны выполнять в первую очередь. 
Если вы этого не сделаете, то придется се-
рьезно портить отношения», – подвел черту 
Петр Сумин.
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По утрам здесь особенно тихо. Где-то за бетон-
ным забором бывшего военного городка мГту 
имени Г. Носова, на территории которого разме-
щается теперь университетский учебно-научный 
центр, шумит жизнь.

Стучат по рельсам трамваи, гудят автомобили, 
спешат на расположившуюся невдалеке ярмарку 
покупатели… А здесь, на Ленинградской, 79, под 

сенью зеленых крон неспешно течет время. Впрочем, 
так может показаться лишь человеку непосвященному. 
Потому что в аудиториях и мастерских трех учебных 
корпусов, куда пять лет назад переселилась из стен 
главного здания университета кафедра архитектуры 
архитектурно-строительного факультета МГТУ, работа 
продолжается ежедневно и ежечасно.

...Впрочем, начало всему было положено еще 
полвека назад. В мае 1959-го на факультете промыш-
ленного и гражданского строительства появилось две 
выпускающих кафедры – строительных конструкций 
и архитектуры. Работа их, конечно, была ориенти-
рована в первую очередь на нужды производствен-
ного и типового гражданского строительства, для 
которых архитектура интересна скорее как наука, а 
не искусство. Однако первый и самый важный шаг 
в организации научно-исследовательской работы 
и формировании преподавательского коллектива 
новой кафедры был сделан именно в то время ее 
первым руководителем – кандидатом технических 
наук, ученым-специалистом в области климатологии 
Георгием Устиновым.

Спустя годы его последователи и ученики добились 
открытия на кафедре специальности, имеющей но-
менклатурный шифр 290100. Он означает подготовку 
профессиональных архитекторов, которых к 1995 
году в городе с населением более 400 тысяч человек 
насчитывалось всего-то четверть сотни. Но и первый 
выпуск, состоявшийся в 2001 году, увеличил ряды 
магнитогорских архитекторов всего на один десяток 
специалистов, поскольку профессия эта, утверждает 
один из застрельщиков открытия на кафедре новой 
специальности, доктор технических наук, профессор 

Владимир Федосихин – штучная, требующая индиви-
дуального подхода к каждому студенту.

Сегодня, помимо архитекторов, кафедра начала 
готовить еще и дизайнеров архитектурной среды. 
Кроме того, набрана группа бакалавров… Однако 
курсовая параллель здесь не превышает по количеству 
пятнадцати–восемнадцати студентов. А такие дисципли-
ны, как архитектурное и архитектурно-дизайнерское 
проектирование, объемно-пространственная компо-
зиция, проходят в подгруппах числом не более пяти 
студентов.

Нелегко приходится в процессе учебы будущим 
зодчим. По свидетельству исполняющего обязанности 
заведующего кафедрой Олега Ульчицкого, не все вы-
держивают требований и того ритма жизни, в котором 
приходится существовать шесть лет обучения. Сам Олег 
Александрович, кстати, выпускник кафедры, недавно 
защитивший диссертацию в Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии и получивший 
степень кандидата архитектуры. Сегодня ее обладателя-
ми в Магнитке, кроме Ульчицкого, являются всего двое: 
начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства Илья Пономарев и выпускник кафедры Михаил 
Чикота, ныне работающий в администрации города.

Что касается научного и творческого потенциала, 
на кафедре архитектуры он достаточно высок: доктор 
наук, кандидат архитектуры, три кандидата наук, один 
соискатель, четыре аспиранта УралГАХА, два члена 
Союза художников России и два члена регионального 
отделения Союза архитекторов РФ. Для кафедры, пре-
подавательский состав которой насчитывает всего 
два десятка человек, – это серьезный показатель. 
Хотя главным результатом работы наставников всегда 
остаются их ученики.

– Ребята, поступающие к нам, – особо отмечает 
Олег Александрович, – должны обязательно иметь 
представление о черчении, которое нынче в школьном 
расписании отсутствует. И вообще, желательно, чтобы 
еще до выбора школьник всерьез познакомился с тем, 
что его ждет здесь во время учебы…

Для такого знакомства существуют не только спе-
циальные трехгодичные курсы. Уже шесть лет кафе-

дра архитектуры активно сотрудничает с центром 
эстетического воспитания детей «Детская картинная 
галерея». В школе классической живописи ДКГ для 
учащихся 5–11-х классов работает класс академиче-
ского рисунка. Именно рисунок позволяет архитектору 
наиболее выразительно представить на бумаге идею 
своего будущего творения и потому творческая часть 
вступительных экзаменов без него обойтись не может. 
Кроме того, в стенах все той же ДКГ ежегодно проходят 
архитектурные олимпиады школьников, в ходе которых 
ребятам предоставляют возможность проверить себя 
в деле. Ведь, кроме рисунка и ответов на вопросы по 
черчению, одним из заданий олимпиады является соз-
дание объемной композиции, позволяющей участникам 
продемонстрировать способность пространственного 
воображения. Победители таких олимпиад получают 
право в течение определенного периода бесплатно по-
сещать занятия в лицее МГТУ. И если, побывав на них, 
подросток утверждается в выборе будущей профессии, 
можно быть уверенным: среди отстающих он в процессе 
учебы числиться не будет.

Впереди его ждет немало открытий. Потому что в те-
чение учебы каждый из студентов кафедры обязательно 
участвует в конкурсах различных уровней, научных кон-
ференциях и выставках. Все одержанные на них победы 
и успехи непременно пригодятся позже при устройстве 
на работу. Архитектор не может стоять на бирже труда 
в ожидании вакансии – работа сама находит его. Но 
для этого необходимо быть профессионалом. Причем 
высокого уровня.

А уровень этот у студентов кафедры архитектуры 
есть. Трое ее выпускников сегодня учатся и работают 
за рубежом. Есть те, кто, уехав из города, осел в Екате-
ринбурге, Челябинске, Москве… Многие из студентов 
уже с третьего курса начинают успешно сотрудничать с 
частными фирмами и заказчиками. В международном 
смотре-конкурсе дипломных проектов, попасть на ко-
торый большая честь для любого вуза, магнитогорцы 
занимают призовые места…

Нынешним летом студенты отправятся на ознакоми-
тельную практику в Петербург, побывают в Павловске, 
Царском Селе, Петергофе, в летней архитектурной 
школе МАрХИ. Вернувшись в Магнитку, наполненные 
впечатлениями и зарядом творческой энергии, они 
продолжат увлекательный процесс обучения 

ВЕРА СЕРГИЕНКО

Городская избирательная 
комиссия являла собой обра-
зец дисциплинированности.

Ни  ж а р а ,  н и  в о з м о ж н о е 
предотпускное настроение 
не помешали обеспечить 

стопроцентную явку. Так уж вышло, 
что нынешний состав избиркома 
собирается пока исключительно по 
организационным поводам. Мень-
ше чем за год комиссия, отвечаю-
щая за проведение муниципальных 
выборов, повторно выбирает пред-
седателя. Желание предыдущего 
и досрочно сложить с себя полно-
мочия, и выйти из состава избир-
кома вообще городское Собрание 
удовлетворило, а на последнем за-
седании проголосовало за замену 
в лице ассистента-преподавателя 
местного филиала Уральской ака-
демии государственной службы 
Александра Аникина. 

И в прошлом году вопрос рас-
пределения функций не терпел 
отлагательств, а ныне и подавно. 
До избрания депутатов городского 
Собрания и главы Магнитогорска, 
намеченных на март будущего 
года, осталось всего ничего, так 
что времени на раскачку совсем 
не осталось. Для большинства 
граждан участие в 
выборах ограни-
чивается походом 
на избирательный 
участок, для пре-
тендентов все на-
чинается месяца 
за три, с момента 
выдвижения. Из-
бирком должен на-
ходиться в боего-
товности задолго до официального 
старта.

Голосование – процедура, при 
которой соблюдаются малейшие 
нюансы. Вот почему в помеще-
нии, где собралась избиратель-
ная комиссия Магнитогорска в 
количестве одиннадцати человек, 
загодя появился чемоданчик для 
сбора бюллетеней с выборной 
символикой. Хоть и составляют 
столь небольшой коллектив пред-
ставители разных политических 
партий, в нем не должно быть ме-
ста разногласиям. В этом смысле 
предусмотренное законом тайное 
волеизъявление – лучший способ 
избежать ненужных кривотолков.

Впрочем, все было проведено 
так, что комар носа не подточит. 
Утверждение сначала состава 
счетной комиссии, затем текста 
бюллетеня для тайного голосова-
ния, необходимый перерыв для 
избрания и подведения итогов 
– процесс был максимально за-
бюрокрачен, но тут ничего не по-
делаешь. Горизбирком первую ре-
петицию грядущих муниципальных 
выборов провел с собственным 
участием и подробным, до по-
следней цифры, зачитыванием ре-
зультатов демонстрировал, как это 
будет выглядеть грядущей весной. 

Ставить значок напротив фамилии 
голосующим пришлось дважды: 
вместе с председателем выбирали 
и нового секретаря избирательной 
комиссии. Много лет выполнявшая 
эти функции Любовь Нетесова хоть 
и сложила с себя полномочия, но 
работу в избиркоме не оставляет. 
Поблагодарив коллегу за добро-
совестный труд, члены комиссии 
предложили в качестве преемницы 
кандидатуру доцента кафедры исто-
рии и социологии МГТУ Натальи 
Балынской. Когда были оглашены 
итоги голосования, оказалось, что 
поддержка у председателя и секре-
таря – стопроцентная.

– Благодарю за доверие, – с та-
кими словами обратился к новым 
товарищам по работе председатель 
городской избирательной комиссии 
Александр Аникин. – Заниматься 
проведением выборов – большая 
честь, но и огромная ответствен-
ность. Нисколько не сомневаюсь, 
что вместе мы справимся.

Кроме положенных по такому слу-
чаю слов, новоизбранный предсе-
датель обнародовал план действий, 
которые необходимо выполнить. Об 
этом шла речь и в интервью, которое 
Александр Аникин дал «Магнитогор-
скому металлу».

– до выборов 
меньше года. ка-
ковы основные 
проблемы, свя-
занные с их под-
готовкой?

– Первым делом 
займемся бюдже-
том, потому что без 
финансирования 
кампания просто 

не состоится. Не стоит уподобляться 
студентам, которые считают, что до 
экзаменов далеко, а потом им не 
хватает последней ночи. Не знаю, 
насколько это практиковалось 
раньше, но готов выступить на де-
путатских комиссиях и обосновать 
все расходы. Не может быть такого: 
взяли данные с прошлых выборов 
и помножили на коэффициент 
инфляции.

– Вы заявили о желании по-
смотреть на кадровый состав 
всех комиссий. Что вызывает 
беспокойство?

– На любой экстренный случай 
мы должны иметь резерв. Выбыл 
по каким-то причинам один – его 
место безболезненно должен занять 
другой.

– В городской комиссии со все-
ми успели познакомиться?

– Пока нет, но сделаю это в 
ближайшее время. Знаю, что 
коллектив собрался опытный, 
сработавшийся, и проблем тут я 
не вижу. Моя задача – сделать 
так, чтоб каждый чувствовал себя 
комфортно. В состав комиссии, как 
известно, входят представители 
разных партий. За каждой стоят 
избиратели, интересы которых не 
должны быть ущемлены.

– Насколько понимаю, есть про-

блемы и с размещением участков 
для голосования?

– Там, где они расположены 
в муниципальных учреждениях, 
все в порядке. Но в некоторых 
отдаленных районах приходит-
ся арендовать их у частников. 
Пусть таких мест немного, но 
желательно, чтобы условия были 

согласованы заранее. И участко-
вые комиссии не должны быть в 
положении бедных родственников, 
и владельцы помещений не иметь 
потом претензий из-за того, на-
пример, что им недоплатили за 
электроэнергию 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ДМИТРИЙ РухМАЛЕВ

 В области 66212 безработных, это 3,57 процента от работоспособного населения
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Штучная профессия
Номенклатурный шифр 290100 означает,  
что на кафедре готовят будущих зодчих

 Партнеры
Комбинату – зеленый свет
ммк подписал соглашение о сотрудничестве с оао 
«российские железные дороги» на 2009 год.

Цель соглашения – установление взаимовыгодного сотрудни-
чества между комбинатом и ОАО «РЖД» в области реализации 
транспортной, производственной, финансовой и инвести-
ционной деятельности. Металлурги и железнодорожники в 
равной степени заинтересованы в крепком и развивающемся 
партнерстве. По соглашению ОАО «РЖД» гарантирует комби-
нату вывоз его продукции в полном объеме, в соответствии с 
согласованными заявками. В свою очередь, управляющая ком-
пания осуществляет эффективное использование подвижного 
состава, гарантирует железнодорожникам поставки в нужных 
объемах необходимой металлопродукции. Кроме того, метал-
лургический комбинат принимает долевое участие в финанси-
ровании развития инфраструктуры железнодорожной станции 
Магнитогорск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги в 
части примыкания по станции Новая ОАО «ММК» – парк «О». 
Стороны договорились, в частности, формировать предложения, 
направленные на обеспечение конкурентоспособности про-
дукции ОАО «ММК» на внутреннем и внешнем рынках, при 
необходимости проводить конференции, совещания и рабочие 
встречи по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Почти 100 процентов грузов, ввозимых и вывозимых с Маг-
нитогорского металлургического комбината, транспортируются 
по железной дороге. На комбинате ежесуточно находится до 
500 вагонов ОАО «РЖД», более 1000 вагонов операторских 
компаний. В 2008 году грузоперевозки комбината (ввоз-вывоз) 
составили 38 млн. тонн.

 Экскурсия
Таможенный кормилец
НоВый начальник магнитогорской таможни алексей 
кизерев побывал на объекте основного участника 
внешнеэкономической деятельности – металлурги-
ческом комбинате. 

Первый объект знакомства – стан «5000». Его запуск явля-
ется ключевым элементом стратегии и инвестиционной про-
граммы комбината. Для строительства объекта ОАО «ММК» 
импортирует дорогостоящее оборудование, которое поставляют 
отдельными компонентами на таможенную территорию РФ. 
В текущем месяце сумма только таможенных платежей за по-
ставку вспомогательного оборудования для стана составит 180 
миллионов рублей.

Алексей Кизерев посетил доменный, кислородно-
конвертерный и листопрокатный цехи. Строительство листопро-
катного и поставка импортного оборудования для стана «2000» 
дали «жизнь» Магнитогорской таможне. В конце 80-х пять 
сотрудников первой на Урале таможни обеспечивали контроль 
за грузами, прибывающими на его строительные площадки. 
Знакомство с комбинатом завершилось посещением цеха покры-
тий. Начальник таможни, ознакомившись с основными этапами 
металлургического производства, отметил чистоту и порядок, 
царящие на территории промышленного гиганта.

 Лекарства
Триазаверин от «свинства»
ЛекарстВо от свиного гриппа скоро появится в рос-
сийских аптеках.

Экспериментальный выпуск триазаверина, разработанного в 
Институте органического синтеза Уральского отделения РАН, в 
ограниченных объемах налажен под Екатеринбургом, в закры-
том городе Новоуральске. Клинические испытания триазаверина 
вступили в финальную стадию. До появления его в аптеках, по 
словам ученых и медиков, остается год.

С думой о марте
Новый председатель избирательной комиссии 
отдыха не планирует

 из нашей Почты
Большое дело  
для юных читателей
коЛЛектиВ детской библиотеки-
филиала № 2 искренне благодарен 
депутату седьмого избирательного 
округа Любови Гампер за помощь в 
нашей работе. 

При поддержке депутата организованы 
театрализованные праздники в Международный 
день защиты детей и Пушкинский день России. 
Маленькие читатели из детских садов № 7 и 
80 получили праздничные наборы и сладкие 
призы. 

Благодарим помощников депутата Валентину 
Чернышову и Екатерину Бундину за активное 
участие в жизни библиотеки.

Коллектив  
библиотеки-филиала № 2 

Гоголеведам –  
призы
ПодВедеНы итоги викторины, посвя-
щенной 200-летию со дня рождения 
Николая Гоголя.

Первое место – за диспетчером Бетонстроя 
Любовью Кузиной, второе – за десятиклассни-
ком школы № 32 Дмитрием Павловым. Третье 
место поделили студентка индустриального 
колледжа Наталья Коробкова и пенсионер 
ОАО «ММК» Анатолий Новлянский. Призы и 
дипломы можно получить на кафедре русско-
го языка Магнитогорского государственного 
университета в 503 аудитории в будние дни с 
10.00 до 16.00.

Кафедра русского языка благодарит всех 
участников викторины. Особая благодарность 
– редакции «ММ» за поддержку нашей инициа-
тивы. Всем – здоровья и успехов!

ИННА ПОЛЯКОВА, 
профессор кафедры  
русского языка МаГу

Избирком  
должен находиться  
в боеготовности  
задолго  
до официального  
старта

Доступен camel-роуминг!
Всем абоНеНтам, желающим воспользоваться теLE2 в 
Эстонии, Латвии и Литве, стал доступен camel-роуминг!

Ранее, выезжая за пределы России, абоненты ТЕLE2 общались 
в роуминге по технологии call-back, при которой набирали опреде-
ленную команду. Через секунды поступал звонок, на который нужно 
ответить. После ответа происходило соединение с вызываемым 
абонентом.

В отличие от call-back, регистрация при camel-роуминге проис-
ходит автоматически. Сразу после регистрации абоненты могут 
звонить, а средства со счета списываются в режиме реального 
времени. Технология доступна в Эстонии, Латвии и Литве.

Там, где camel-роуминг еще не доступен, работает call-back.



3http://magmetall.ru

Поздравляя сограждан 12 
июня с днем россии, «моло-
догвардейцы» стали виновни-
ками ажиотажа: в полдень у 
«Гостиного двора» не то что 
яблоку – капле краски с ки-
сточки негде было упасть. 

С одной стороны площадки 
– дети и их родители, отло-
жившие покупки на потом. 

Совместными усилиями они 
рисовали на мольберте краси-
вую и сильную Россию. Вычер-
чивая кистью название родины, 
некоторые задумывались над 
удвоенной «с» и переспраши-
вали старших о ее надобности. 
Получив урок русского, усердно 
продолжали творить.

По другую сторону действо-
вал импровизированный салон 
боди-арта: на подставляемые 
малышней руки и щеки работники 
детской картинной галереи нано-
сили орнаменты в национальном 
духе. Пока мальчишки и девчонки 
писали посвящения стране, взрос-
лые добывали у лидера «Молодой 
гвардии» Андрея Орехова воздуш-
ные шары для своих чад. 

Купающиеся в лучах солнца 

человечки – вероятно, самый 
популярный сюжет, применен-
ный карапузами в разрисовке 
большого полотнища. Его запуск 
по задумке организаторов был 
призван поставить точку в меро-
приятии. Однако даже после того 
как детские шедевры взмыли 

в небо, собравшиеся не поспе-
шили расходиться, а очередь за 
«патриотической татуировкой» 
лишь выросла. Что же: тяга к на-
циональным символам – признак 
исключительно позитивный.

А для тех, кто не сумел попасть 
на площадь, союз молодых метал-

лургов организовал праздничную 
викторину на волнах радиостан-
ции D-FM. По ходу ее участники, 
дозвонившиеся в прямой эфир, 
ответы не только проговаривали, 
но и пели 

АНТОН СЕМЕНОВ 
> фОТО АВТОрА

 Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами. Шарль Монталамбер
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Очередь из патриотов
Дети рисовали красивую и сильную Россию

 резонанс

Конвергенция –  
поиск смыслов
ПолиттехнолоГи реформаторских годин частенько 
изыскивали замысловатые термины. Понятие «кон-
вергенция» – исключение, ибо в медицине оно имеет 
конкретное определение: способность одновременно 
направлять на рассматриваемый предмет зрительные 
линии обоих глаз. 

Оказывается, гуманность профессии доктора и в политике 
приходит на помощь. «Медицинский» термин несет в себе смыс-
ловую сущность положения дел в России: нам не хватает согла-
сованного взгляда с разных точек зрения на одни и те же пробле-
мы. В частности, на политические и идеологические воззрения 
двух систем – социалистической и капиталистической, нашего 
прошлого и настоящего.

Поводом для «расшифровки» понятия, характеризующего нашу 
действительность, послужила статья в «ММ» 13 мая «Альтернатива 
капитализму» Валентина Романова, президента МаГУ. Он ставит 
в публикации злободневный вопрос об объективной необходимо-
сти «разработки альтернативной современному мировому поряд-
ку социально-экономической и политической модели организации 
общества» – «сближение капитализма и социализма на основе их 
взаимообогащения, взаимодополняемости и нейтрализации пороч-
ных черт в каждой из систем».

Для агрессивно-активной аудитории должен отметить: нагляд-
ная общественная и профессиональная деятельность как советской 
эпохи, так и постсоветского периода не дает оснований заподо-
зрить В. Романова в пропаганде ретроградных идей или в попытке 
бросить тень на истинную демократию. Речь не идет о совместной 
кухне для приготовления «компота» двух систем – разные «фрук-
ты», или о симфонии «оркестра» различных идеологий – не реаль-
но. Исключительно – о синтезе лучшего в идеологии социализма и 
капитализма. Другими словами, В. Романов призывает к гармонии 
фундаментальных начал морали народно-плановой экономики и 
прогрессивно-конкурентной частной собственности прежде все-
го в России. Политик далеко не «местного» масштаба предлагает 
«профильтровать» прежде всего советский опыт через призму его 
плюсов и минусов, чтобы понять, почему мораль советского чело-
века «в кратчайшие исторические сроки превратила отсталую, по-
луфеодальную, полуграмотную Россию в супердержаву, реально 
претендовавшую на статус самой образованной страны мира» и 
почему, когда «речь идет о сути, целях, историческом предназначе-
нии такого универсального инструмента человеческого бытия, как 
демократия (народовластие)», она «по-прежнему несет в себе такие 
страшные болячки, как волчью мораль в системе человеческих от-
ношений и безработицу».

В теории конвергенции российской жизни В. Романов ограни-
чивается четырьмя пунктами сближения систем. В первом – о не-
обходимости, востребованности производительных, творческих 
профессий на государственном уровне. Во втором – о признании 
ущербности практики «однополярного мира»: он не «позволяет бо-
лее эффективно решать проблему свободного самоопределения и 
безопасности больших и малых народов». В третьем: надо осознать, 
что «демократия нам нужна прежде всего для того, чтобы власть 
смогла максимально опираться и использовать коллективный опыт 
и разум рядовых граждан, тех, кто своим трудом создает материаль-
ные и духовные блага». В четвертом речь идет «о таком важнейшем 
управленческом принципе, как гуманизация отношений между ру-
ководителями и подчиненными на разных уровнях», «о хрестома-
тийном правиле: подчиненные – это не безмолвные исполнители не 
подневольные холопы, а полноправные партнеры власти в любом 
общественно полезном деле».

Обратите внимание: все аспекты предлагаемой доктором фи-
лософии конвергенции характеризуют плюсы и минусы обеих 
систем, которые в той или иной степени причастны к нормам мо-
рали. Это говорит о том, что теория не будет работать без идео-
логии. По большому счету, «конвергенция» – это существование 
двух систем – потребительской и духовной. 

Примечательно, что философ школы исторического материализ-
ма В. Романов, по сути, обобщает понятие «конвергенция» с русской 
духовной философией – «жить с богом», так как конструктивный 
союз лучших идей социализма и капитализма предполагает именно 
такую идеологию. Но «с богом» жить трудно: надо соответствовать 
заповеданной им этике. Без бога жить легче: не надо бороться с со-
бой, со злом… Тем более, что проще зашибать бабло в рыночных 
условиях. Однако… бесплатный сыр бывает только в мышеловке, 
плата – духовный кризис. Как раз-таки он сегодня тот самый «пе-
тух», который клюнул… в память благих начал фундаментальной 
морали социализма.

По большому счету предложенная В. Романовым конвергенция 
систем прежде всего в родном Отечестве – это, по слову Пушки-
на, «войти в Европу и остаться Россией». Теория конвергенции, 
по сути, предлагает заполнить это «безвоздушное» пространство 
новым революционно-демократическим наполнителем – евро-
пейским законопослушанием на фундаменте русской, в том чис-
ле и социалистической  духовности. Трудно, но другого пути, в 
конце концов, нет.

Поиск смыслов заложен. Голос авторитетного обществоведа В. 
Романова звучит не впустую: неровен час, и в либеральной среде  
станет незазорно, а то и хорошим тоном вспоминать положитель-
ные аспекты морали советского образа жизни. Тогда, глядишь, и 
псевдоинтеллигенты рыночных профессий уйдут на второй план 
вместе со своей халтурой вседозволенности под флагом «прав 
человека». И верховная власть наконец-то будет иметь возмож-
ность по Конституции признаться народу, что права человека и 
свобода были у нас от моральных норм общежития. Ведь факт: 
общечеловеческой идеологии – «жить с богом» нет в параграфе 
нашего основного закона, но есть в душе русского народа.

АлЕкСАНдр дурМАНЕНкО, 
работник ОАО «ММк»

 исследования
Где лучше жить
вена Признана лучшим городом для жизни на земле. 
таковы результаты ежегодного исследования, проведенно-
го консалтинговой компанией Mercer Human Research на 
основании данных о качестве и удобстве жизни, собранных 
в 420 городах мира.

В списке по-прежнему доминирует Европа. Так, в Тор-20 присутству-
ет 13 европейских городов, остальные семь мест принадлежат Канаде 
и Австралии с Новой Зеландией. Американские же населенные пункты 
появляются в списке только в конце третьего десятка. На 29-й позиции 
расположилась столица Гавайских островов, ставшая родиной нынеш-
него президента США, а на 30-й – калифорнийский Сан-Франциско. 
Столица России, расположившаяся в рейтинге на 168-м месте, по мне-
нию составителей рейтинга, менее привлекательна для жизни, чем 
Киев (162-я позиция) и Санкт-Петербург (164-е место). С Москвой по 
уровню качества жизни соседствуют столица Лаоса Вьентьян и запад-
ноафриканский Котону, крупнейший город Бенина. Последнюю, 215-ю 
строчку итогового списка традиционно занимает столица Ирака – Баг-
дад, набравший всего 19,6 балла.

КартинКа с натуры. диалог 
двоих потенциальных вклад-
чиков. один ищет банк по-
надежнее, другой гонится за 
процентами.

– Куда ты опять деньги не-
сешь?! Все на халяву 
норовишь проценты 

получить? В 1994 году в фирмы 
«Гриф» и «Начало», магнитогорские 
аналоги «МММ», носил? Носил. 
Обманули? Обманули. В 1998 году 
в Инкомбанке влетел? Влетел. Так 
ничего и не понял?

– Может, хоть на этот раз не об-
манут…

Гл о б а л ь н ы й  ф и н а н с о в о -
экономический кризис сделал ма-
лопривлекательными банковские 
вклады.  В условиях, когда кредит-
ные ресурсы подорожали, банкиры 
пошли на риск и начали повышать 
ставки по депозитам, стремясь при-
влечь как можно большее число 
клиентов и повысить ликвидность 
своих финансовых учреждений. Ре-
клама запестрела привлекательны-
ми для обывателя цифрами, причем 
«водораздел» почему-то прошел по 
отметке в восемнадцать процентов 
годовых. Наверное, это связано с 
какими-то лишь банкирам извест-
ными финансовыми законами. То 
есть до восемнадцати процентов 
включительно – это еще приемле-
мый размер ставки по депозитам, но 
свыше восемнадцати – создающий 
«риски для устойчивости банков», как 
отметил глава ЦБ Сергей Игнатьев. 
Центробанк даже намерен наказы-
вать финансовые учреждения за 
высокие ставки по депозитам.

Агрессивной политике поддались 
далеко не все. В Магнитогорске, на-
пример, банки, давно работающие 
на местном рынке финансовых 
услуг, традиционно придерживаются 
консервативной политики.

В Кредит Урал Банке ставка по 

срочным депозитам колеблется, в 
основном, от 7 до 10,5 процента 
годовых (здесь и далее речь идет 
лишь о рублевых вкладах, посколь-
ку у валютных другая специфика). 
Лишь для ветеранов она чуть выше 
– 11,5 процента годовых по вкладам 
«Пенсионный-Накопительный» и 
«Пенсионный-Сберегательный» при 
условии заключении договора на 
один год. Но начисленные проценты 
по таким депозитам банк выплатит 
лишь по истечении срока срочного 
договора.

Схожие схемы использует и Сбе-
регательный банк РФ, тоже предо-
ставляющий, если так можно выра-
зиться, льготные 
проценты пенсио-
нерам. Однако, 
пользуясь своей 
финансовой мо-
щью, позволяю-
щей приобретать 
даже пакеты ак-
ций зарубежных автозаводов, «сбер» 
предлагает гражданам «длинные» 
депозиты, доходность по которым, 
естественно, выше. Так, по вкладу 
«Доверительный Сбербанка России» 
ставка достигает тринадцати (при 
условии заключения договора на 
два года) и четырнадцати с полови-
ной (трехлетний вклад) процентов.

Челиндбанк и Челябинвестбанк 
(он, кстати, вместе со Сбербанком 
станет посредником между южноу-
ральской властью и малым бизне-
сом при кредитовании предпри-
нимателей из гарантийного фонда) 
традиционно предлагают чуть более 
высокие ставки по вкладам, чем 
КУБ и Сбербанк. При заключении 
договора на год с Челябинвестбан-
ком его клиенты могут заработать 
от 12,7 до четырнадцати процентов 
годовых. Наибольший процент сулит 
вклад «Дальновидный» (шестнадцать 
процентов годовых), но он заключа-
ется на 1111 дней, то есть на срок 

более трех лет. У Челиндбанка шест-
надцатипроцентного рубежа ставка 
по срочным депозитам достигает и 
при условии заключения договора 
на один год – например, по вкладу 
«Гарантия Плюс». Правда, выше 
«процент» почти не забирается. Тот 
же вклад «Гарантия Плюс» сулит мак-
симум 16,2 процента годовых даже 
при трехлетнем договоре (точнее, на 
срок 1111 дней).

Екатеринбургский банк «Северная 
казна», ранее «игравший» на риско-
вых вкладных позициях, в результате 
ребрендинга и перевода на платфор-
му «Альфа-Банка» начал предлагать 
магнитогорцам сдержанные ставки 

по депозитам. 
Сейчас про -
цент по сроч-
ным вкладам 
в «Казне» сро-
ком на один 
год не превы-
шает двенад-

цати пунктов, хотя в прошлом году, 
когда банки не особо стремились 
привлечь большее число клиентов, 
ставка была выше.

Демпингуют на городском рынке, 
в основном, «пришлые» региональ-
ные банки – те, что открыли свои 
офисы в Магнитогорске год-два 
(максимум – три) назад. Похоже, 
делают они это сознательно, рассчи-
тывая на гарантии государственной 
корпорации «Агентство по страхова-
нию вкладов»,  на которую возложе-
на обязанность выплаты страхового 
возмещения вкладчикам (макси-
мальный размер страховки – 700 
тысяч рублей). Правда, предложения 
по вкладам свыше рискованного 
«ставочного» рубежа в восемнадцать 
процентов в нашем городе почти не 
встречается.

Вкладчикам, в отличие от Центро-
банка, высокие ставки нравятся. 
Однако потенциальные клиенты 
финансовых учреждений в большин-

стве своем деньги считать научились 
и играть «в рулетку» не собираются. 
Большими процентами заманить 
магнитогорцев в банки теперь весьма 
непросто. Они понимают: чем выше 
ставка по депозитам, тем более ри-
скованные операции ведет банк. К 
тому же, всегда вызывают доверие 
именно те финансовые учреждения, 
которые давно действует в городе (как 
раз такие банки демпинговать не со-
бираются). Есть и еще один нюанс. В 
соответствии с Налоговым кодексом 
РФ банк в качестве налогового агента 
взимает и перечисляет в казну налог 
на доходы физических лиц с суммы 
процентов, начисленных по ставке, 
превышающей ставку рефинансиро-
вания ЦБ РФ+5 процентных пунктов. 
Сейчас, таким образом, облагаются 
налогом все банковские проценты 
выше семнадцати или шестнадцати 
с половиной (ставка рефинансирова-
ния в мае снизилась до двенадцати 
процентов, а с 5 июня – до 11,5 
процента). То есть, рисковые ставки 
теряют часть финансовой привлека-
тельности.

Девальвация рубля, случившаяся в 
конце прошлого–начале нынешнего 
года, плавно перетекла в ревальва-
цию. Российская валюта минувшей 
весной потеснила не только доллар, 
который почти неминуемо снижает-
ся к отметке в 30 рублей, но и евро. 
Если такая тенденция продолжится 
в ближайшие месяцы, то наверняка 
осенью (а может, и раньше) срочные 
рублевые банковские депозиты в 
Магнитогорске подешевеют на один-
два процента. Но гарантировать в 
нынешней нестабильной финансовой 
ситуации ничего нельзя. Некоторые 
эксперты непрерывно говорят о 
грядущей второй волне девальвации 
отечественной валюты, которая, по их 
оценкам, произойдет в конце 2009 
года… 

ВлАдИСлАВ рЫБАЧЕНкО

Кризис не насморк, 
вклад не рулетка

Банковские депозиты станут менее рискованными. 
Если рубль не упадет

Демпингуют  
на городском рынке,  
в основном, «пришлые» 
региональные банки

вниманию избирателей  
Промышленного избирательного округа № 22!

16 июня с 14.00 до 19.00 по адресу: поселок Приуральский, ул. Жем-
чужная, 19/2 в помещении совета ветеранов состоится прием граждан, 
проживающих в поселках Приуральский, Радужный и Безымянный, по-
мощниками депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Владимира Ивановича ШМАКОВА.

Справки по телефону 27-02-82.
* * *

Для избирателей, проживающих в правобережной части города, откры-
та общественная приемная депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Владимира Ивановича ШМАКОВА по адресу: ул. Тевося-
на, 13/2 (здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата: среда 18.00–19.00.
Справки по телефону 27-02-82.



4 http://magmetall.ru
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Веру Петровну БОНДАРЕВУ – с 93-летием, Виктора 
Александровича МАКАРЫЧЕВА – с 65-летием,  Людмилу 

Антоновну МАКАРЫЧЕВУ – с 65-летием, Евгения 
Максимовича МАСКАЛЕВА – с 65-летием, Марию 

Андреевну ПАНАСЮК – с 80-летием, Ольгу Николаевну 
СОГРИНУ – с 97-летием, Нину Александровну ФОМИНУ 
– с 80-летием, Виктора Михайловича ЦВЕТКОВА – с 80-
летием и Ивана Семеновича ЯНИНА  – с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха эксплуатации УЖДТ.

Александра Алексеевича ФЕДОСЕЕВА с юбилеем!
Желаем благополучия, здоровья, исполнения желаний.

Администрация, профком и совет ветеранов 
калибровочно-прессового цеха «ММК-МЕТИЗ».

Алексея Алексеевича БЕЛЯЕВА, Александра 
Александровича КАРТЕЧИНА, Кристину Сергеевну 

КУЗЬМИНУ, Владимира Ивановича СЕМЕНОВА и Жанну 
Владимировну ФИЛЯКОВУ с юбилеем!

Желаем благополучия, здоровья, хорошего настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха ленты 

холодного проката «ММК-МЕТИЗ».

15 июня исполнилось 9 дней, как 
не стало дорогого нам человека Лео-
нида Петровича ТКАЧЕВА. Все, кто 
знал его, помяните вместе с нами. 
Любим, помним, скорбим.

Родные.

1 7  июня  – 
10 лет, как нет с 
нами  любимо-
го сына, брата, 
отц а  Вадима 
Владимировича 
РЫЖКИНА. Боль 
утраты не поки-
дает нас, тяжело 
сознавать, что 
его нет рядом. 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Помним, скорбим.

Мама, сестра, племянники.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» 

скорбят по поводу смерти 
пенсионера, ветерана труда  

ПАЛАТКИНОЙ
Марии Федоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» 

скорбят по поводу смерти 
пенсионера, ветерана труда  

ГАЙСИНОЙ
Асии Рахматулловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРКО и С ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда  

ИВАНОВА
Валерия Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника обжимного цеха  
КОНДРАТЬЕВОЙ

Лидии Михайловны
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной.

Коллектив преподавателей, 
сотрудников и студентов МГТУ 

им. Г. И. Носова выражает соболез-
нование проректору по инноваци-
онным технологиям и инвестициям 

Лукьянову Сергею Ивановичу 
в связи со смертью матери 

Татьяны Федоровны.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ДАВЫДОВА 
Леонида Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АБДРАХМАТОВА 
Раиса Юсуповича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАШТАНОВА 

Геннадия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПРОШИНОЙ 

Нины Ильиничны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АБСАТАРОВА 

Галима Манновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АНТОНОВА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СКОРОЛЕТОВА 

Ивана Тимофеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
СМАГИНОЙ 

Веры Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АКСЕНОВА 

Анатолия Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

КУЗЬМИНА 
Василия Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Двухкомнатную квартиру по ул. Гага-

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

*Комнату, квартиру. Т. 43-13-42.
*«КамАЗ» бортовой, 1999 г. в. Т.: 23-37-

79, 8-351-901-7724.
*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 

29-63-24, 8-904-9734143.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Цемент, песок, щебень, доставка 

мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-4094, 45-09-21.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Холодильник «Стинол», б/у. Т.: 42-17-68, 

8-902-619-20-96.
*Британских котят. Т.: 26-32-06, 8-952-

525-8822.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 26-

44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-41.
*Участок на оз. Банное. Недорого. Т. 

8-912-30-75-005.
*Ванны, батареи. Т.: 49-32-48, 8-912-

325-3775.

ÌÅÍßÞ
*Дом. Болгария на Магнитогорск. Т. 

8-952-501-75-82.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-45.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, сутки. Т. 904-975-05-18.
*Посуточно.  Т. 8-950-746-4545.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Однокомнатную, 4500 р. Т. 8-909-09-

764-18.
*Однокомнатную квартиру. Т.: 35-65-38, 

8-952-520-8118.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-46.
*Жилье. Т. 8-951-793-44-20.
*Посуточно. Т. 8-906-85-28-454.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-67.
*Жилье. Т. 43-13-46.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические, с отделкой 
любой сложности. Теплицы, решетки, во-
рота. Цена, качество, сроки. Т.: 29-69-17, 
30-36-97, 22-20-37.

*Установим металлические балконные 
рамы. Множество видов отделки. Каче-
ственно. Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.

*Ремонт квартир. Т.: 8-909-09-44-667, 
27-00-52.

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

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

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

*Отделка евровагонкой, панели. Т.: 30-
17-07, 8-908-825-19-13.

*Ламинат, гипсокартон, панели, шпатлев-
ка. Т. 8-912-3191-305.

*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-
853-4625.

*Домофоны. Установка, обслуживание, 
льготы. Т.: 46-46-70, 43-06-52.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
749-2410.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 
8-909-09-73-742, 8-909-74-77-848.

*Кровельные работы, сварочные рабо-
ты. Т. 8-902-899-6891.

*Сварочные работы любой сложности. 
Т. 8-909-099-3322.

*Козырьки, беседки, теплицы, заборы, 
ограды. Т. 43-19-21.

*Изготовление и монтаж беседок, 
пергол, деревянные двери, окна (со 
стеклопакетом). Быстро, качественно. Т. 
8-982-3158-116.

*Установка межкомнатных дверей. Ка-
чественно, недорого. Т. 8-908-589-3409.

*Слом стен. Т. 43-01-28.
*Откосы. Т. 43-01-28.
*Водопровод (сады, дачи от 3 т.), водо-

меры, канализация, отопление, электро-
монтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*ООО «Акватехнологии» заменит водо-

провод, канализацию, отопление. Разводка 
по саду. Автоматические системы полива. 
Обвязка котлов, скважин. Наружные сети. 
Гарантия. Т.: 450-889, 8-912-805-0889.

*Замена эл.проводки, счетчиков. Т. 
8-904-940-9987.

*Электроработы. Т. 43-04-61.

*Электроработы. Т. 8-909-749-1184.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

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

ки. Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт любых холодильников. Т.: 30-96-

09, 8-912-809-95-49.
*Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).
*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. Т. 

27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Т. 8-909-749-1184.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 22-

54-65.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Т. 29-63-95.
*Антенны всеканальные. Установка, 

разводка. Триколор. Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*Антенны. Спутниковое телевидение. 
Триколор. Т.: 46-88-89, 8-908-086-8889.

*Телеантенны! Триколор! Качественно! 
Пенсионерам скидки. Т. 49-42-96.

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

22-54-65.
*Телеантенны! Качественно. Т. 43-15-

51.
*«MagSat.ru». HD-платформа, НТВ-плюс, 

Триколор, спутниковый интернет, Радуга. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-147, 29-90-00.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 27-02-
05, 8-909-096-4118.

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

*Компьютерная помощь от 200 руб. Т.: 
45-02-29.

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

*Профессиональная настройка компью-
тера. Т.: 43-00-54, 8-908-589-26-10.

*Разработка, установка, настройка про-
грамм. Т. 8-906-871-68-26.

*Компьютерная клиника. Настройка, 
антивирусы. Т. 28-08-16.

*Уборка производственных помещений. 
Т. 45-20-21.

*Вывеска, печать баннеров, неон, ко-
зырьки, навес. Т.: 46-06-53, 30-18-11.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Шкафы-купе самостоятельные, встро-

енные, в наличии и на заказ. Стол-книжка 
– 1450 р. Пр. К. Маркса, 152. Т.: 43-06-58, 
8-951-446-31-89.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 21-10-
41, 8-906-85-48-701.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Дешево. Высокая «ГАЗель», «Валдай», г.п 

– 4 т, борт – 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-852-26-32.
*Дешевая «ГАЗель», грузчики. Город, 

межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-6984.
*Оперативно, без выходных, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «Бычки», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-904-977-1660.
*«Трансагенство». Т. 43-05-33.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-13.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Манипулятор. Перестановка баков. До-

ставка шлакоблока. Т. 8-912-8-949-405.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Частное  учреждение  ОАО  «ММК» 

«Детский-оздоровительно образователь-
ный комплекс» приглашает на постоян-
ную работу водителя категории «В», «С», 
«D». Оплата труда по договоренности. 
Обращаться по адресу: ул. Кирова, 70, 
5 подъезд, 4 этаж, кабинет 404. Т.: 24-52-
89,24-79-44.

*Организация примет в отдел марке-
тинга и рекламы менеджера проекта. Пр. 
Ленина, 27. Т.: 232-000, 8-351-901-78-04.

*В кафе «Авеню»: администратор, з/п 
10000 р, официанты, технолог. Т. 26-39-45.

ÐÀÇÍÎÅ
*Суперакция! Скидки на продукцию кор-

порации «Дэнас МС», аппараты домашнего 
применения, «малавтилин-премиум». Т.: 
30-07-81, 8-912-807-06-92.

*Покупки оплачивают. Т. 8-912-3110-
796.
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Телефон отдела 
рекламы «ММ»

35-65-53.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Ðåêëàìà íà ñàéòå http://magmetall.ru ïî òåëåôîíó  35-65-53

Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.

Регистрационный № 000374/01 от 26.07.2007 ФСНСЗСР 

РЕ
КЛ

А
М
А

Будь мужчиной, 
невзирая 
на годы

Считается, что с возрастом человек лишается 
физической красоты, энергии молодости, по-
являются трудности в личной жизни. Мужчина 
же хочет оставаться мужчиной, невзирая на 
годы…  
Несколько лет назад медицинской обществен-

ности было представлено лекарственное средство 
– «Импаза», которое разработано и производится 
только в России. «Импаза» создана специально 
для настоящих мужчин. Действие «Импазы» 
основано на физиологических механизмах, эф-
фект наступает мягко. «Импаза» способствует 
повышению качества жизни, помогая мужчине 
почувствовать себя сильным, мужественным и 
уверенным в себе. Соответственно препарат по-
могает устранить слабость,  повысить общий тонус 
организма, физическую активность и интерес к 
жизни!
Очень важно, особенно для мужчин зрелого 

возраста, что «Импаза» может быть использова-
на совместно с другими лекарствами. Препарат 
лучше применять регулярно, для лечения, курсом 
продолжительностью 8–12 недель. Курсовой при-
ем внесет гармонию в личную жизнь в любом 
возрасте и поможет чувствовать себя уверенно 
в любой ситуации.

«Импаза» придет на помощь в момент, когда это 
особенно необходимо. В таком случае препарат 
применяют дважды – таблетку за 2 часа, а потом 
за час до встречи с дамой сердца.

«Импаза» помогает вернуть радость полноцен-
ной личной жизни!
Информация по медицинскому применению 

препарата по телефону (495) 681-93-00 по ра-
бочим дням с 10.00 до 17.00.

Спрашивайте в аптеках города.
www.impaza.ru
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родит. 
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«Горное
ущелье»

02.06.09 22.06.09 29.05.09 25.06.09 15.07.09 23.06.09 18.07.09 07.08.09 15.07.09 09.08.09 29.08.09 07.08.09

«Уральские 
зори»
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График заездов в детские оздоровительно-образовательные центры 
ОАО «ММК» летом 2009 года

Восьмерых подключили
С ДВАДЦАТЬ девятого мая по четвертое июня Маг-
нитогорская энергетическая компания направила 
уведомления об отключении электроэнергии 75 
организациям, задолжавшим оплату. Одиннадцать 
должников отключены от системы энергоснаб-
жения.
Сотрудники контрольно-инспекционного управления 

выявили восемнадцать фактов нарушений потребления 
электроэнергии. Пятнадцать таких случаев пришлось 
на граждан, три – на юридических лиц. Суммарно на-
рушений потребления электрической энергии выявлено 
в объеме 313308 кВт•ч. Крупное нарушение в размере 
2202 кВт•ч допустил индивидуальный предприниматель 
Г. Г. Тимошенко.
Погасили задолженность и оплатили счета 27600 потре-

бителей. Возобновлена поставка электроэнергии восьми 
ранее отключенным организациям.

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 
с Днем России!

Желаем успехов, благополучия, мира и 
удачи.
Администрация, цехком и совет ветеранов. 
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Костину досталось небогатое по сегодняшним 
меркам наследство – пачка ветхих, пожелтев-
ших от времени бумаг. 

Но сам Григорий Иванович считает, что ему неска-
занно повезло: ведь семейный архив содержит 
данные об истории рода Костиных начиная с 

1654 года.      
– Записи моих дедов, прадедов, прапрадедов, пове-

ствующие о житье-бытье нашей семьи, я обнаружил бо-
лее полувека назад, когда с младшим братом Николаем 
перекрывал крышу отцовского дома, – рассказывает 
Григорий Костин. – Помимо описания крестьянского 
быта, они повествуют о происходивших в семье со-
бытиях. В сохранившихся блокнотах зафиксировано 
кто и когда родился, с кем породнился. 

Повествование о деревенской жизни Григорию 
Ивановичу близко и знакомо. Он про сельское житье 
не понаслышке знает: приходилось и пахать, и сеять, 
и дома возводить. 

– Я, как говорится, и конюх, и плотник, и кузнец – на 
все работы молодец, – не без гордости говорит о себе 
Костин. – С детства пришлось работать. Трудового стажа 
у меня аж 57 лет.

За десятилетия работы Григорий Иванович не раз 
удостаивался наград. Он неоднократный победитель 
в социалистическом соревновании, ударник коммуни-
стического труда, награжден медалью «За доблестный 
труд», имеет звание «Труженик тыла». Был и трактори-
стом, и комбайнером, и шофером, и механиком. В 
войну десятилетним мальчишкой денно и нощно рабо-
тал в колхозе. Тогда на селе остались лишь женщины да 
дети, и все заботы о хозяйстве легли на их плечи. Семья 
у Костиных была большая. Григорий был одиннадцатым 
из двенадцати ребятишек. 

Он до сих пор помнит наказ отца, уходившего в 1942 
году на фронт: «Ты в семье за старшего остаешься. 
Матери помогай, коров держите». Да и в послевоенные 
годы несладко приходилось. Вряд ли забудет Григорий 
Иванович те времена, когда за работу платили зерном, 
да и то не лучшим, как летом пятидесятого года зара-
ботал тысячу трудодней. 

Изучая семейные архивы, Григорий Иванович уста-

новил, что его род берет свое начало еще до времен 
правления Петра Первого. Родоначальником фамилии 
Костиных стал Костя Хромой. Когда его восемнадцати-
летнего сына Епифана призвали на службу в петров-
скую армию, то спросили парня: 

– Как звать? 
– Епифан, – ответил он.
– Чей сын?
– Костин.
С тех пор, с 1708 года, и начала отсчет фамилия Ко-

стиных. В прошлом году ей исполнилось триста лет. По 
словам Григория Ивановича, внук того самого Епифана 
отслужил, как положено, четверть века в солдатах и по-
сле армии, по рассказам отца и деда, начал записывать 
историю своего рода. 

Родина Костиных – Белгородская область, Граево-
ронский уезд, село Дорогощи. Прежде там было имение 
Бориса Петровича Шереметева. По преданию, предок 
Костиных служил у него шорником. И, если верить за-
писям, он получил от Петра медный рубль за отремонти-
рованный хомут в упряжке царя. А после бани государь 
сел ужинать и, отведав поданные блюда, сказал: «Ох, 
какие вкусные, дорогие щи». Так с тех пор село и стало 
называться не Камышиха, а Дорогощи. А еще, как 
свидетельствуют факты, в бане Костиных мылся сам 
Столыпин и на ночлег остался в их же доме. 

Будучи человеком заинтересованным и беспокой-
ным, Григорий Иванович не мог не съездить на свою 
историческую родину, на Белгородчину. Последняя по-
ездка состоялась в ноябре прошлого года. Любопытно 
было посмотреть места, где жили предки, пообщаться 
с дальними родственниками. Костин не только бесе-
довал, но и записывал рассказы жителей деревни о 
своих пращурах. 

В 1892 году семья Костиных перебралась из Белго-
родской области на Алтай. Инициатором переезда стал 
дедушка Григория Ивановича – Епифан Ефимович. Сна-
чала по железной дороге добрались до Омска, потом 
сплавлялись по Иртышу. Так доехали до Барнаульского 
уезда Александровской волости Томской губернии и 
поселились в селе Уруваево. А позже перебрались в 
деревню Панкрушиха. Об этом значимом для рода 

переселении Григорий Иванович тоже узнал из дедов-
ских записей.   

Увлекшись составлением генеалогического древа 
по отцовской линии, Григорий Иванович заинтересо-
вался и предками по материнской линии – Лыковых. 
Оказалось, что у Григория Костина родственники чуть 
ли не по всей стране.

–  Я стараюсь поддерживать связь со всей своей род-
ней. Пишу письма, расспрашиваю, как дела, поздрав-
ляю всех с праздниками. Но молодежь нынче ленится 
писать письма, им все некогда, – сетует Костин.        

Самому ему по молодости не удавалось выкроить 
время для изучения семейного архива – работа на 
целине, воспитание детей, а их у Григория Ивановича 
пятеро. Уже потом, переехав в семидесятых в Но-
рильск, он начал систематизировать все записи.

В начале девяностых годов Костин оказался в 
Магнитогорске. Вот тогда и появилась задумка издать 
книгу на основе найденных блокнотов. Сказано – 
сделано. Но одному Григорию Ивановичу долго при-
шлось бы корпеть над бумагами. В создании книги 
оказал содействие Магнитогорский государственный 
университет, а особенно профессор Татьяна Рожко-
ва. Сейчас весь архив рода Костиных хранится в 
лаборатории кафедры устного народного творчества 
МаГУ. Помогала отцу и младшая дочь Анна: она об-
рабатывала информацию с помощью компьютера. 
Сам Григорий Иванович с современной техникой так 
и не подружился.     

И вот в прошлом году вышел первый том трилогии 
под названием «Корни и отростки древа Костиных». Он 
повествует о событиях, произошедших с прадедами 
Костина начиная с середины семнадцатого по вось-
мидесятые годы девятнадцатого века. Изданную книгу 
Григорий Иванович хочет подарить всем Костиным, 
чтобы те не забывали, откуда берет начало их род. 
Сейчас Григорий Костин всерьез подумывает о скором 
выходе в свет второго тома.

– Я в своей жизни все как полагается сделал, – 
резюмирует Григорий Иванович. – Дом построил, 
детей вырастил, деревья посадил. Вот еще бы успеть 
оставшиеся два тома издать. Хотя мне всего лишь 77, 
а костинская порода – долгожители. Уж кому, как не 
мне, об этом знать 

ЕлЕна Кофанова

не всяКая жизнь оставляет 
яркий след, но ценность жизни 
не в нем – в неповторимости 
судьбы. я думала об этом, переби-
рая старые книги из библиотеки 
знакомых: когда-то они принад-
лежали валентине Михайловой. 
я не знала ее: она ушла из жизни 
много лет назад, но эти книги – 
разве не след, не памятка об ее 
судьбе? 

Она была старшей среди пятерых 
сестер и братьев. Отец до ре-
волюции работал приказчиком 

в магазине, мама всю жизнь так и 
осталась неграмотной, но дети были 
образованны, брат даже выписывал 
периодику – для довоенного села это 
немало. Валина молодость пришлась 
на пору, когда в их селе в Татарии, как 
и по всей стране, была мода на все 
революционное. Девушка вместе с 
молодежью распевала революционные 
частушки, участвовала с физкультурни-
ками в построении «пирамид». Вообще, 
вспоминают друзья, была гибкой и 
легкой на подъем. 

Первая любовь и замужество были 
недолгими: заболев туберкулезом, муж 

оставил ее, чтобы не заразить, и вскоре 
скончался. Нужно было начинать жизнь 
заново. В тридцатые Валентина пере-
селилась в Магнитку – здесь у брата 
Мити уже было двое детей. Устроилась 
в только что открытый на левом берегу 
Уралторг – благо получила практику, 
работая с отцом в магазине. Вален-
тина и здесь проявила себя активной 
комсомолкой. Была и новая любовь: 
товаровед Кузьма Сазыко. И снова 
счастье продолжалось недолго: в трид-
цать седьмом его арестовали – погова-
ривали, на него донесли из ревности. 
Валентину вызвали к руководству торга 
объясниться за связь с «врагом», отня-
ли комсомольский билет. Она сгоряча 
наговорила что-то, уволилась, а после 
глотала валерьянку. Надо было искать, 
чем жить. 

Устроилась в школу, еще не имея 
специального образования: грамотеев 
в ту пору было немного, и грамотных до-
пускали учительствовать. Но Валентина 
Михайлова сама поставила для себя 
повышенную образовательную планку и 
окончила первую ступень пединститута 
– двухгодичную. Позднее ведущий со-
трудник пединститутского литфака Андрей 
Низовцев пригласил ее работать секрета-
рем на факультете. Она соответствовала 

литфаку: в трудное время – туфли-лодочки 
с французским каблучком, аккуратная 
юбка прямого покроя, пикейный ворот-
ничок и манжеты, золотистые волосы, 
уложенные в прическу, хорошее знание 
литературы, неповторимый юмор. Люди, 
не знавшие ее манеры шутить, порой 
упрекали ее за диалектную речь, а она 
«оправдывалась»: «Виновата, серовата, 
только из деревни». С начала войны 
Валентина продолжила учебу: окончила 
четырехгодичную ступень образования. 
Ей к этому времени было лет сорок, 
но она никогда не стыдилась учиться. 
Позднее преподавала в торговом тех-
никуме, и все, кто знали ее, отмечали 
высокую культуру, превосходное знание 
литературы. 

А после войны вернулся Кузьма Ти-
мофеевич. Вернулся не из лагерей – с 
фронта: получил возможность «искупить 
кровью». Но совместной жизни не по-
лучилось: он ценил Валентину, уважал 
ее острый ум, но она не могла родить 
ребенка. Они расстались. И снова нуж-
но было начинать жизнь заново. 

Утомляла бездомность: Валентина по 
несколько лет жила у друзей, привычкой 
стало всегда носить в сумке термос и 
самое необходимое на случай внезап-
ного переезда. Пока училась и работала 
в пединституте – ей при вузе выделили 
комнатку, но после окончания учебы из 
жилья попросили. Продолжать работать 
в школе было невозможно: учительская 
работа не давала ни денег, ни надежды 
на решение жилищной проблемы. 

Она вернулась к работе в универ-
маге – это давало шанс устроить быт. 
Но это была чуждая для нее жизнь. 
Изводили бесконечные ревизии в ма-
газине, часто продолжавшиеся ночами. 
Правда, претензий к ней 
после проверок не было, 
а на страхи коллег перед 
ревизиями она только 
отмахивалась шутливо: 
«Не боюсь – сплю, как 
турецкий святой». Вален-
тина Михайлова была 
равнодушна к возможностям, которые 
в условиях дефицита предоставлялись 
торговому работнику, и не злоупотре-
бляла ими. Разве что когда больная 
подруга не могла найти в продаже халат, 
чтобы лечь в больницу, могла купить для 
нее на складе отрез. 

Друзья вспоминают о Валентине 
Ивановне как о человеке одаренном 
и начитанном. Несомненно, ей ближе 
была преподавательская среда. Да 
и в институте ее не забывали. Пре-
подавательница Елизавета Володко-
вич, знакомая Валентины Ивановны 
еще по бараку, выхлопотала для нее 
комнату в трехкомнатной квартире 
для учителей в новом доме по улице 
Жданова – нынешней Ленинградской. 
Сын Володкович, Всеволод Васильевич, 
тоже преподаватель, высоко ценивший 
образованность Валентины Михай-
ловой, советовал своим студенткам: 
«Учитесь культуре у этого продавца из 
ЦУМа – она знает всю европейскую 
литературу». В самом деле, Валентина 

Ивановна читала запоем, всю жизнь 
собирала библиотеку.

С тарость  пришлась на конец 
восьмидесятых–начало девяностых с 
их пустыми прилавками. Валентина 
Ивановна не унывала, ее поддержи-
вали молодые родственники, а она 
подшучивала, что ей врач прописал 
для тонуса держаться поближе к моло-
дежи. Скромной пятидесятирублевой 
пенсии на жизнь едва хватало, и друзья 
и родственники подкармливали ее. 
Когда она после падения сломала руку 
и надолго оказалась в гипсе, подруга 
почти каждый день через весь город 
приносила ей горячие обеды в бидоне. 
Наконец, наступило время, когда Ва-
лентина Михайлова совсем постарела 
и ослабела. К несчастью, по стечению 
обстоятельств и друзья, и родственники 
разом оказались перед необходимо-
стью выхаживать близких, и, несмотря 
на немощь, Валентина Ивановна от-
казывалась переехать к ним, чтобы не 
стать дополнительной обузой. 

На некоторое время уход взяла на 
себя соседка Лидия Головачева – это 
позволяло Валентине Михайловой не 
переезжать из дома. Но и соседка 
разрывалась между лежачей мамой и 
Валентиной Ивановной. Понятно, поче-
му старая женщина приняла решение 
переехать в дом престарелых. Как ни 
горько было всем участникам этой 
драмы одиночества, это было неизбеж-
ностью и решением проблемы: такой 
переезд позволял Валентине Михайло-
вой сохранить независимость.

С собой она взяла немногое. В том 
числе запас мулине: она любила руко-
дельничать, была мастерицей делать ис-
кусственные цветы из проволоки – и в 

войну-то выжила, продавая 
на базаре свою вышивку. 
Она и здесь не рассталась 
со своей своеобразной 
манерой шутить над си-
туацией. То ли шутя, то ли 
всерьез повторяла: здесь, 
в доме престарелых, и есть 

коммунизм – делаешь что хочешь, а все 
необходимое тебе предоставляют. 

Ее часто навещали. Однажды посе-
щения в доме престарелых на время 
запретили – карантин. Когда после его 
отмены подруга пришла проведать Ва-
лентину Михайлову, ей сказали: «Сегод-
ня похоронили». Это было в девяносто 
втором. Валентина Ивановна родилась 
и умерла в один день – Валентинин. Ей 
было восемьдесят девять. Она остава-
лась подвижной почти до самой смерти. 
В последние дни за ней ухаживала та-
кая же жительница дома Ольга Дмитри-
евна – друзья не помнят ее фамилии, 
осталось только в памяти, что это была 
глубоко религиозная женщина. 

Друзьям и сегодня горько вспоминать 
о тяжких девяностых, поставивших всех 
в жестокие условия выбора. Счастье, 
что в этом выборе всем участникам 
этой истории удалось сохранить чело-
вечность 

алла КанЬШИна 
Коллаж > олЬга гаврИлова

 Чтобы сохранить независимость, она переехала в дом престарелых
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Комсомолка 
двадцатого года

О Валентине Михайловой  
вспоминают как о человеке одаренном

Их род берет начало со времен Петра I
Как внук в историю попал 

  былое
Примирил «апорт»
в августе сорок пятого меня направили 
от ММК на учебу в Магнитогорский ин-
дустриальный техникум наркомчермета 
– тогда техникум относился к этому нар -
комату. 

А еще через год профком комбината приобрел для 
студентов МИТ пять путевок в альпинистский лагерь 
в Казахстанском Тянь-Шане. Эти путевки выделили 
преподавателю Вере Жуковой и троим студентам – 
Федору Колесникову, Александру Кусову, Николаю 
Смирнову и мне, Ивану Лекареву, – активным членам 
профсоюза, спортсменам. В то время нам было по 
двадцать–двадцать два.

 Сбор назначили в начале июля в Алма-Ате, в 
общежитии пединститута. Студенты прибывали 
со всего Союза. Нас поселили в большой комнате 
вместе со свердловчанами – студентами и молодым 
инструктором по альпинизму. Прибыли мы утром, а 
вечером местные студенты пригласили нас поиграть 
в волейбол на площадке во дворе общежития. 
Наша команда вместе со свердловчанами легко 
обыграла местных. А перед сном они постучали 
к нам в окна с требованием выйти «для разговора». 
Наши владели приемами самообороны, так что 
пришельцы быстро убрались восвояси. Но вскоре 
вернулись и снова стали стучать в окна, требуя 
выйти. Комендант общежития, инвалид войны, 
вызвал милицию, и после ее приезда все разошлись 
по домам. 

Назавтра нас на бортовом автомобиле доставили 
на кордон к ущелью Средний Талгар. В верховьях 
ущелья был ледник, оттуда через лес текла река. Сам 
лагерь находился в ущелье на одной из естественных 
площадок на высоте 1080 метров над уровнем моря. 
Мы поднялись туда по тропе в сопровождении ин-
структора. Нас поселили в палатки с нарами, выдали 
спальные мешки. 

Подъем и другие сборы производили по сигналу 
горна, а горнистом был наш Саша Кусов. Жили по 
распорядку: подъем, зарядка, умывание на речке, 
завтрак, затем тренировки. Инструктора учили нас 
использовать альпинистское снаряжение при вос-
хождении. Были подъем и спуск с отвесной скалы, 
походы с ночевкой на перевал, в другое ущелье, на 
ледник. 

В поход на ледник нам выдали ледорубы, трикони 
– трехзубые оковки для ботинок, репшнуры – так в 
скалолазании называют веревки для схватывающих 
узлов, они нужны при ходьбе в связке. Выйдя из 
лагеря, мы перешли вброд речку и начали подъем к 
леднику. На привале пообедали, прошли короткий 
инструктаж. Подойдя к леднику, прикрепили к 
ботинкам трикони, чтобы не скользить, и, закрепив-
шись репшнурами за канат, пошли по леднику на 
связке по 10–12 человек. На леднике инструкторы 
показывали нам опасные места, особенно трещины – 
они бывают конусом вверх и конусом вниз. Местами 
трещины были глубиной 8–10 метров с водой внизу, 
а сверху покрытые снегом.

На обратном пути мы остановились на отдых в 
нижней части ледника, и здесь приключилась беда. 
Наш Федя Колесников, открепив репшнур от каната, 
побежал в сторону по нужде и провалился в трещину. 
Мы закричали, и два инструктора и один из студен-
тов бросились к нему. Они быстро вытащили Федю 
из трещины, благо она была неглубокая и конусом 
вниз. После этого случая парня долго еще называли 
«ледниковый Федя». 

В заключение лагерных сборов было восхождение 
на вершину Молодежная высотой 4250 метров. На 
вершине в пирамиде из камней мы оставили список 
участников восхождения.

Через двадцать два дня мы вернулись из лагеря 
в Алма-Ату и остановились в том же общежитии. 
Назавтра к нам пришли трое местных студентов с 
извинениями за предыдущую встречу и предложили 
вместе съездить в городской сад за яблоками. Алма-
Ата славится ими, да и само название города означает 
«яблоко-отец». В саду мы договорились с садоводами, 
и немного заплатив, загрузили в рюкзаки по 10–12 
кило яблок «апорт». 

…Домой мы добирались поездом Алма-Ата–
Москва до Оренбурга, затем на товарняке до Кар-
талов, оттуда в Магнитку на пассажирском. Вот 
таким мне запомнилось послевоенное лето сорок 
шестого.

Иван лЕКарЕв,  
ветеран войны и труда

 резонанс
Не предатель,  
а солдат
Прочитал в «ММ» статью уважаемого мною 
участника великой отечественной войны 
Михаила Петрова «судьба солдата по имени 
иван». 

Я во многом не согласен с автором в том, что с 
военнопленным и партизанами руководство страны 
того времени поступали жестоко. Всем известно, что 
партизаны не были предателями, а приравнивались 
к участникам войны, получали боевые награды, в 
том числе самые высокие.

Вспоминаю солдата Петра Матерова. Воевать ему 
пришлось недолго: попал в плен, но был там только 
четыре дня. Бежал к партизанам, около четырех 
лет руководил белорусским партизанским отрядом. 
После войны его избирали на высокие посты в 
комсомольские и партийные органы Белоруссии. 
Он отмечен многими орденами и медалями, ему 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Еще хочу рассказать о судьбе военнопленно-
го Виктора Газумова, с которым я проработал в 
гвоздильном цехе более 20 лет. При выполнении 
боевого задания во время войны его самолет был 
сбит фашистами на оккупированной территории 
Украины. Обожженного Газумова подобрали жи-
тели, но немцы разыскали его. Больше трех лет 
он жил в нечеловеческих условиях плена. В конце 
1945-го его и сотни других военнопленных при-
везли в Магнитогорск. По распределению он попал 
рабочим в гвоздильный цех завода металлоизделий. 
Впоследствии стал мастером и старшим мастером 
цеха. После окончания вечернего отделения инду-
стриального техникума Виктор Михайлович вступил 
в должность начальника цеха. Его не раз избирали 
председателем цехкома и завкома, членом парткома, 
он добился восстановления в партии. Рассказывал, 
как представители спецслужб вызывали его в Че-
лябинск и в жесткой форме вели разговоры не о 
том, почему он попал в плен, а почему он, офицер 
Красной Армии, партиец, не вел агитацию среди 
военнопленных, не организовывал диверсии и не 
пытался бежать из плена…

Иван радчЕнКо, 
ветеран труда

Она родилась  
и умерла  
в один день – 
Валентинин
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 инициатива

«Улетные» впечатления
Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» принял 
особых посетителей: по тропинкам его склонов соверши-
ли прогулку воспитанники школы-интерната для детей-
сирот. Улыбки до ушей и вечно выставленный куда-то 
указательный палец – лучшая реакция малышей, на 
которую рассчитывали и получили в итоге организаторы 
благотворительного выезда.

Всего четыре десятка учащихся младших классов стали участ-
никами познавательной экскурсии, устроенной для них союзом 
молодых металлургов. Много ли потребовалось, чтобы создать 
детворе праздник? Как оказалось, достаточно инициативы и капли 
изобретательства. К примеру, для первоклашек сама поездка на 
автобусе сродни путешествию, а что уж тут говорить о подъеме на 
канатной дороге к вершине базы отдыха. Виды окрестностей озера 
Банного с высоты птичьего полета привели школьников в восторг. 
Тот, кто впервые из кабинок подъемника взирал на уплывающую 
землю, поначалу жмурился, но, переборов страх, уже не мог ото-
рваться от «улетной» картины.

Первой остановкой маленьких экскурсантов стало «дерево 
желаний» возле ресторана «Горное ущелье». Бормоча под нос со-
кровенное, они повязывали ленточки к ветвям дерева. А затем 
отправились в веревочный городок – покорять настырную паутину 
из канатов. С завидной прытью каждый смог добраться до конца 
полосы препятствий. В детской копилке впечатлений прибавилось 
после посещения местного любимца – медведя. 

Финальный аккорд в поднятии настроения молодые металлурги 
поставили, подарив ребятам яркие гелиевые шары.

 квн
Заряжены на победу
Завтра, 17 июня, станут известны имена полуфиналистов 
центральной лиги Квн «Поволжье». в числе фаворитов – 
сборная МГтУ, успешно дебютировавшая в дивизионе.

Наряду с магнитогорцами в Тольятти, принимающем у себя чет-
вертьфинал, выступят кавээнщики Костромы, Ярославля, Москвы, 
Уфы и других городов. Чтобы занять первое место в своей подгруппе, 
нашей команде предстоит обойти семь дружин, в том числе наи-
более матерую «ИНЭКА» из Набережных Челнов и челябинскую 
сборную «Без мужикoff».

Доказать свое превосходство шутники смогут по ходу трех кон-
курсов: приветствие, разминка и музыкальный номер. Для судей 
они приготовили весомые аргументы, причем не только в виде 
азарта и юмора.

– К игре подготовились основательно, – сообщает администратор 
«Сборной МГТУ» Елена Шпиндовская, – для выступлений наших 
семерых парней сшили по заказу новые сценические костюмы. 
Как ни крути, а встречают по одежке. При поддержке вуза и про-
фкома студентов с нами в Тольятти, кроме самих кавээнщиков, 
отправились звукорежиссер, авторы текстов Сергей Баронов и 
Марат Дулатов, пишущие также для челябинской «Луны». Словом, 
мы заряжены на победу.

Руководитель коллектива отмечает, что где бы ни выступали ее 
подопечные – Уфе или Казани, которые уже принимали отборочные 
игры, везде их встречали полные зрительные залы.

 киберсПорт
«Контра» не пройдет
С 22 По 26 июня пройдут уличные бои и ожесточенные 
перестрелки с участием молодых металлургов комби-
ната и обществ Группы оао «ММК». однако прохожим 
залпы орудий и взрывы слышны не будут. Сражения 
состоятся в виртуальном пространстве компьютерного 
клуба «Поколение.ru».

Участники турнира, учрежденного союзом молодых металлургов 
и проводимого по олимпийской системе, поборются с захватчика-
ми в рамках компьютерной игры Counter-Strike 1.6. В отборочных 
поединках встретятся 32 команды, которые в пылу атак, погонь и 
перестрелок проведут два часа за 22 компьютерами. Очередность 
обыгрывания роли террористов или контртеррористов определит 
судья встреч методом жеребьевки.

Первая пара команд из пяти геймеров возьмется устранять 
мнимого противника в семь часов вечера, а последние игроки 
определят лучших ближе к полуночи. В пятый соревновательный 
день пройдут финальные поединки и награждение геймеров цен-
ными призами.

«Контра», как в обиходе называют сетевой боевик, развивает 
личностные качества, стратегическое мышление и реакцию, от-
мечает председатель союза молодых металлургов Егор Кожаев. 
Геймеры из энергоцеха и управления экономики, первыми пода-
вшие заявки на участие, считают, что Counter-Strike пропагандиру-
ет принципы здорового соперничества и способствует развитию 
киберспорта. 

Познакомиться с положением о проведении игр можно на сайте 
www.smm.mmk.ru, зарегистрировать команду – по телефону 24-
17-02.

Заработок для них  
не самоцель

cтраницу подготовил антон Семенов

Молодые граждане «появились на свет» под гром аплодисментов
Россия зазвучала по-новому

Целина  
обетованная

Летом бойцы технического вуза  
начнут подготовку к зимней Олимпиаде

 Предел мечтаний стройотрядовца – «золотой мастерок»

Среди объявлений о льгот-
ных билетах в кино и туристи-
ческих сплавах желтая листов-
ка на стенде профкома МГтУ 
вещает о последних сроках 
приема заявлений в стройо-
тряды. три года назад не про-
шел мимо подобного пригла-
шения студент-второкурсник 
василий арапов (на снимке). 
однажды проявленный инте-
рес обернулся его назначени-
ем комиссаром зонального от-
ряда и поездкой на знаковый 
объект – «Сочи-2014».

В еженедельнике Василия найти 
«окно» для встречи оказалось 
занятием непростым. Голова 

студента энергетического факуль-
тета занята мыслями о сессии, 
которая в самом разгаре, а в сво-
бодное время Арапов осваивает 
профессию каменщика. Попадание 
на спецкурсы в училище называет 
счастливым: студент, получивший 
квалификацию, может претендо-
вать на крупный и важный подряд. 
Таковым является и строительство 
в Сочи.

В этом году на стройплощадках 
города-курорта появятся ребята в 
целинках с эмблемами стройотря-
дов из разных городов и регионов. 
Несколько тысяч молодых людей 
приедут на берег Черного моря не 
на отдых, а на трудовой семестр. 
Или, по терминологии, принятой 
в стройотрядах, на целину. Несо-
мненно, желающих поехать на юг 
страны, внести, к тому же, свою 
лепту в создание «зимней сказки», 
гораздо больше, чем город может 
принять, а государство профинан-
сировать.

Конкурсный отбор отрядов, где 
оценивали объем проделанной ра-
боты, ее качество и опыт объеди-
нения молодежи, уже состоялся по 
всей России. Квота для нашей об-
ласти – 120 рабочих мест. Из них 
20 отведено для стройотряда, соз-
данного на базе профсоюзного ко-
митета МГТУ. Симпатии областного 
штаба отрядов к магнитогорскому 
отделению родились не на пустом 
месте. Студентов вуза не раз при-
знавали лучшими по итогам трудо-
вого семестра. Поддерживаемые 
администрацией вуза и ректором 
Валерием Колокольцевым, они 
добивались высших наград. К 
примеру, предел мечтаний любо-
го бойца – переходящий трофей 
в виде «золотого 
мастерка» – до 
закрытия нынеш-
него сезона хра-
нится в кабинете 
командира отряда и председателя 
профкома Сергея Кабирова. И в 
коллекции самого Василия есть 
знак отличия – медаль за большой 
вклад в развитие стройотрядов.

– В конце месяца на площади 
Революции Челябинска дадим 
старт новому трудовому семестру. С 
момента создания студенческих от-

рядов исполняется полвека. Важная 
историческая веха в поле зрения 
губернатора области Петра Суми-
на, который напутствует ребят на 
трудовые подвиги, – предвкушает 
Арапов. – Каждый командир отра-
портует о готовности своего отряда, 
и все разъедутся по различным 
объектам. Оставшиеся в пределах 
одной области соберутся близ озера 
Увильды только в августе – на Дне 
целинника. 

Пока общаемся с Василием, в 
разговоре то и дело проскакива-

ют слова, редкие 
для обихода со-
временного мо-
лодого человека. 
Мой собеседник 

с завидной легкостью приводит 
исторические факты становления 
южноуральского движения стройо-
трядов и отдает дань уважения 
ветерану Станиславу Степановичу 
Уваровскому, стоявшему у его ис-
токов.

Среди причин, побудивших ра-
ботать в свободное время, комис-

сар, что примечательно, называет 
сперва не деньги, а обретение 
новых друзей, получение трудовых 
навыков, знакомство с новыми 
городами. 

– Меня завербовало стройотря-
довское движение, – шутит Арапов. 
– Здесь можно научиться всему – и 
как дефектную ведомость составить, 
и как команду сплоченную образо-
вать. С открытием набора студенты 
записываются в отряд осознанно, 
приходят в штаб с определенными 
желаниями: кто на ремонт кровли 
готов, а кто видит себя проводником 
на железной дороге. Заработок для 
нас – не самоцель.

Этого же мнения придерживаются 
все те, кого не смутило обещание 
«зарплата – достойная», указанное в 
объявлении. В прошлом году 15 сту-
дентов, защитивших третий разряд 
по малярному ремеслу в училище 
№ 90, ремонтировали квартиры 
ветеранов Магнитки. Непосред-
ственным участником событий был 
и Арапов, который помнит лица 
пожилых людей, довольных трудом 

помощников. Их силами обновлена 
41 городская квартира. В этом году 
в условиях кризиса программу по 
работе отрядов с ЖКХ заморозили. 
Однако студенты без подряда не 
остались.

– Областной штаб предоставил 
десять мест в Чесме, – делится 
комиссар. – Группа уже набрана, 
готовится к отправке. Оплата обе-
щана солидная – до четырнадцати 
тысяч рублей в месяц с условием, 
конечно, выполнения заказа. Учи-
тывая, что кризис «пересмотрел» 
зарплатные притязания, желающих 
долго искать не пришлось.

Вдвое больше гарантирует Рос-
сийский штаб студенческих отрядов 
и Олимпстрой, принимающие МГТУ 
в Сочи. Однако магнитогорцы в сво-
ей заявке поскромничали: заказали 
проезд в счет аванса. 

– Отправляемся на пятьдесят 
календарных дней. Впечатлений 
наверняка наберемся на всю 
жизнь! – убежден Василий. – Два 
года назад я был в Красноярске 
на всероссийском слете, где вице-
премьер Александр Жуков дал 
обещание задействовать молодежь 
на стройках Сочи. Обещание, как 
видите, сдержано. Из ожидаемых 
нами работ: рубка леса, прокладка 
дорог, подготовка фундаментов 
зданий. Эта поездка в какой то сте-
пени подстегивает членов группы 
успешно сдать сессию без «хвостов». 
Но в целом у нас все ребята ответ-
ственные, кто сомневался в своих 
силах, отказался сразу. 

По словам Арапова, помимо 
выполнения конкретного подряда, 
работа в студотрядах несет вос-
питательную функцию: если ребята 
в своем дворе поставят площадку, 
забор, посадят деревья, то вряд 
ли будут ломать то, что сделано их 
руками. В качестве иллюстрации 
приводит пример со сквером на 
пересечении улицы Труда и про-
спекта Ленина, который возведен 
силами студентов. 

– Что такое стройотряд? Это 
чтобы людям хорошо было, – озву-
чивает смысл движения комиссар. 
– Положим, запустили сквер на 
месте пустыря, где раньше паслись 
коровы. Теперь здесь отдыхают 
жители. В университетской среде 
есть и преподаватели, которые 
сами были бойцами отрядов. С 
моей кафедры электропривода 
и автоматики промышленных 
установок и технологических ком-
плексов – это Геннадий Толмачев. 
Беседуя со старшими коллегами, 
понимаю, что со временем могли 
поменяться объемы работ, но цели 
остались прежними.

Командир Сергей Кабиров, 
обеспечивающий широкий фронт 
работ на социальных объектах, 
уверен, что неважно, куда после 
распределения отправятся бойцы 
– строить олимпийские объекты 
в Сочи или класть рубероид на 
крышах домов. Главное, работы 
хватит на всех  

антон Семенов 
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Преодолевая волнение от важ-
ности происходящего, школьники 
Магнитки впервые получили основ-
ной документ страны в ее главный 
государственный праздник – день 
россии.

Нарочно не придумаешь: на торже-
ственную церемонию вручения 
паспортов подросткам, достигшим 

14-ти лет, собрались все – от мала до вели-
ка. Запечатлеть в памяти и на фотоснимке 
момент вступления вчерашних детей в 
гражданскую жизнь пришли их родители, 
младшие братья и сестры, бабушки. Ка-
жется, такому порыву в союзе молодых 
металлургов ОАО «ММК», который иниции-
ровал мероприятие, были весьма рады 
и нисколько не удивлены. Праздничный 
день, установленный в качестве выход-
ного, с самого утра обещал подарить 
горожанам трепетные минуты.

Первым аккордом стало выступление 
камерного хора Дома музыки. Стоя с 
российским триколором в руках, кто роб-
ко шевелил губами, а кто и откровенно 
в унисон пел слова гимна страны. С по-
следней строкой «Мы гордимся тобой!» 
эстафету символической акции принял 
министр промышленности и природных 
ресурсов области Евгений Тефтелев, кото-
рый от имени областного правительства и 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» поздравил ребят со знаковым 
событием в их жизни.

– С празднованием Дня России по-
новому воспринимаешь слова гимна 
страны, наш знаменитый триколор, наш 
герб. По-особенному зазвучало «россия-
нин»! – обратился к молодежи Евгений 
Николаевич. – Праздник мы встречаем, 

вспоминая успехи и победы страны, а 
их достаточно в самых различных от-
раслях. Вот позавчера наши футболисты 
успешно сыграли с финнами. Мы рады? 
Несомненно. А как приятно посмотреть, 
когда в сборную по хоккею собираются 

россияне с разных уголков земного 
шара и выигрывают чемпионат мира. 
Этот день не меньше запомнится вам 
вручением важного документа в жизни 
– паспорта.

Прежде чем первая партия бордовых 
книжек отправилась к законным обла-
дателям – жителям Орджоникидзевского 
района, напутствие собравшимся выска-
зал председатель городского Собрания 
Александр Морозов. 

– У нас еще много недостатков, и не все 
сейчас получается. Не все получалось и 
раньше. Однако нам есть чем гордиться: 
наши деды и прадеды – защитники и осво-
бодители народов. Мы должны гордиться 
нашей великой страной, ее историей, 
своим родным домом! – призвал Алек-
сандр Олегович.

Кульминационный момент встречи 
настал, когда работники Федеральной 
миграционной службы внесли долгождан-
ные документы в зал. За несколько минут 
паспорта нашли 19 хозяев. Государствен-
ные мужи, вручая вместе с документами 
тексты Конституции, памятные подарки, 
поздравляли молодых граждан под не-
смолкаемые аплодисменты. Волнение 
выдавало не только подростков.

– Это ваше время, ваш век, – с дрожью 
в голосе обратилась к молодой поросли 
поэтесса Римма Дышаленкова и прочла 
стихи о Магнитке, «выросшей в колыбель-
ной песне домен».

Церемонию продолжили председатель 
союза молодых металлургов Егор Кожа-

ев и заместитель начальника УФМС в 
Магнитогорске Андрей Гриценко, кото-
рые напутствовали ребят на поступки 
во благо и процветание державы. И про-
цедура вручения повторилась для 16-ти 
жителей Ленинского и Правобережного 
районов.

Получив новенькие паспорта, их об-
ладатели тут же делились впечатлениями 
со сверстниками: девушки оценивали 
удачность фото в документе, юноши, пере-
листывая страницы паспорта, задержива-
лись на вкладке «воинская обязанность». 
Председатель городского совета РОСТО 
Василий Муровицкий предложил школь-
никам пройти в Доме обороны первый 
этап воинской подготовки – обучение 
стрельбе, на что зал разразился одобри-
тельными рукоплесканиями.

– С паспортом за многие поступки 
придется отвечать самому, – поделился 
мыслями о своем приобретении учащий-
ся школы № 48 Руслан Галлеев. – Где при-
менять буду? Пока в учебе, а дальше – где 
данные запросят.

– Он у меня очень ответственный. По-
мощник по дому – хоть куда! – говорит о  
сыне Земфира Габдулловна. – Наше поко-
ление получало паспорта в шестнадцать, 
и, честно говоря, в этом рационального 
вижу больше. Но раз государство доверяет 
нашим детям в этом возрасте, значит, и 
мы, родители, должны прислушиваться 
к ним  

фото > евгений рухмалев
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА вторник 16 июня 2009 года

  ФУТБОЛ
Начали с малого
ФИНИШИРОВАЛ ПЕРВЫЙ КУБОК ОАО «ММК-МЕТИЗ» по 
мини-футболу. Две недели кряду 25 команд состязались 
в технике и тактике. Теперь время подводить итоги. 
С футболом в Магнитогорске в последнее время не складыва-

ется. И причина столь печального положения дел всем известна, 
умещается всего в два слова: нет денег. Смешные суммы, выде-
ляемые хозяйкой футбольного клуба – городской администраци-
ей, с трудом окупают выездные турне команды. О форме, питании 
и даже зарплатном фонде говорить не приходится. Естественно, 
финансирования недостаточно и для мало-мальски пристойного 
существования футбольной школы. 
Но чисто английская игра до сих пор в почете у магнитогорцев. 

Многие болельщики продолжают следить за ведущими миро-
выми лигами, у мальчишек по-прежнему в кумирах Рональдо и 
Бэкхем. За сборную страны переживаем всем Магнитогорском. 
Но главное – город не перестал играть в футбол. С наступлением 
лета во дворах снова звенят стекла. «Бразильскую систему» юные 
зиданы все еще практикуют.
Этот спортивный тренд, заметим, совсем не новомодный, а 

проверенный временем, не остался без внимания руководства 
металлургического комбината. В начале мая руководство дочер-
него предприятия градообразующего гиганта ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
объявило о проведении 1-го Кубка по мини-футболу.

– Мы до последнего сомневались, оправдается ли наша за-
тея, – признается директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Алексей Носов. 
– Но стоило нам кинуть клич, как заявки посыпались одна за 
другой. Набралось 25 команд. Это около двух сотен участников. 
Результат потрясающий.
Коллективы организаторы разделили на четыре возрастные 

группы. И страсти закипели. Каждый день на протяжении не-
скольких часов на полях педагогического колледжа разворачи-
вались футбольные битвы.

– Да они тут просто чемпионат мира устроили, – откровенни-
чает болельщик по имени Руслан. – Частенько с ребенком гуляли 
во время матчей. Иной раз оторваться было нельзя – такое 
захватывающее зрелище…
Изящные голы, хитроумные комбинации, желтые карточки, 

беспристрастные судьи – все атрибуты настоящего футбола на 
кубке были. И даже репортеры не прошли мимо: все самые 
яркие моменты турнира зафиксировала фотокамера. После 
окончания соревнований кадры превратились в сувениры.
Такой презент стал лишь приятным дополнением к шикар-

ному набору призов, который подготовили организаторы. На 
церемонии награждения столы буквально ломились от подарков. 
Спортивная форма, предметы электроники, сладости и, разуме-
ется, кубки нашли своих обладателей. Утешительными призами 
отметили всех. А призеров буквально «озолотили».
В младшей возрастной группе свое название оправдала ко-

манда «Терминаторы». Юные футболисты – самому «опытному» из 
них только исполнилось 11 лет – забили 26 мячей, а пропустили 
лишь однажды! Действительно, чемпионский результат. Серебро 
завоевали динамовцы, к слову – обладатели самой шумной груп-
пы поддержки. Третий показатель в активе команды «Россы».
Во второй подгруппе на первую ступень пьедестала взо-

бралась сборная 127-го квартала. Вторую строчку отвоевали 
будущие профи из «Металлург-Метизника», а бронзовыми при-
зерами стали самые влиятельные футболисты из коллектива с 
соответствующим названием – VIP.
Среди тинейджеров равных не нашлось сборной 120-го квар-

тала. Если бы на турнире был приз за лучшего голкипера, его бы 
однозначно забрал вратарь чемпиона. Ни единого мяча в сетке 
ворот так и не побывало. Второе место занял клуб со звучным на-
званием «Челси». Как заверили корреспондента «ММ», никакого 
отношения эта команда к Роману Абрамовичу не имеет. А, может, 
стоит присмотреться к подрастающей смене?.. Вообще, как 
назовешь команду, так она и выступит. Именитые «англичане» 
закончили на второй строчке, а их «омские» коллеги – команда 
«Газ Мясо» – довольствовались лишь бронзой.
Не отстали от детей и их родители. Самый «взрослый» дивизион 

получился и самым многочисленным. Заявку на участие подали 
сразу девять команд. Именно среди них и разыграли главный 
кубок турнира. Первым его обладателем, опять-таки символич-
но, стала команда «Победа». «Лига справедливости» и сборная 
120-го квартала расположились на второй и третьей ступенях 
пьедестала соответственно.

– Этот турнир кому-то помог справиться с ЕГЭ, а кому-то просто 
прибавил здоровья, – отметил Алексей Носов. – Так или иначе, 
он оказался очень полезен. А его популярность только подтвер-
дила наше намерение сделать Кубок «ММК-МЕТИЗ» событием 
ежегодным. Это инвестиции в будущее города: ведь многие из 
тех, кто сегодня выступал на поле, завтра придут работать на 
комбинат. Или станут сотрудниками его дочерних обществ. А мы 
заинтересованы в здоровых и активных работниках.
Завершил программу турнира товарищеский матч, в котором 

сошлись обладатель кубка и сборная организаторов. Следили за 
этим мини-футбольным дерби все участники соревнований. Не 
ушел никто. А ведь, вполне возможно, что именно так и начнется 
возрождение большого футбола. С малого.

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

В суперлиге «А» «Металлург-Университет» стал вторым

Серебро 
со вкусом золота

 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Ценные призовые
ВОСПИТАННИКИ ДЮСШ № 6 Магнитогорска при-
няли участие в чемпионате области по тяжелой 
атлетике среди молодежи 1986 года рождения 
и младше. В категории 56 килограммов магни-
тогорец Никита Нагаев занял третье место. Его 
тренер-преподаватель – кандидат в мастера 
спорта России по тяжелой атлетике Александр 
Смолкин.
Воспитанники еще одного тренера, преподавателя выс-

шей категории, мастера спорта СССР по тяжелой атлетике 
Владимира Страшенко, стали серебряными призерами: 
в категории 56 килограммов – Константин Сапрыкин, в 
категории 76 килограммов – Николай Петров, в категории 
105 килограммов – Александр Смолкин.
Достижения команды ДЮСШ № 6 ценны тем, что магни-

тогорцы заняли призовые места, выступая в более старшей 
возрастной группе. В командном зачете атлеты из города 
металлургов заняли второе место.

 КАРАТЕ

Боец 
Полина Слюсарь
В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЕЛ чемпионат Уральского 
федерального округа по каратэ киокусинкай. В 
нем участвовали не только лучшие спортсме-
ны Уральского региона, но и бойцы из Санкт-
Петербурга и Казахстана.
В составе сборной команды Челябинской области вы-

ступала представительница магнитогорской школы каратэ 
Полина Слюсарь – воспитанница муниципальной ДЮСШ 
№ 11 ассоциации восточных единоборств. На соревновани-
ях в весовой категории до 55 кг она завоевала серебряную 
медаль и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. 
Основной тренер спортсменки – Владимир Чухнов.

Веселые финиши
Профи шутили, ветераны «буянили», а студенты боролись за зачеты

Улыбки, овации 
и мгновенная усталость, 
которой раньше 
никто не замечал

СОБЫТИЯ РАЗВЕРНУЛИСЬ в ходе двух мат-
чей, которые, собственно, и завершили со-
ревновательный год кудесников оранжевого 
мяча.

Традиционно, независимо от капризов погоды, 
в начале июня в спортзале МГТУ жарко. Толь-
ко потому, что на легендарном паркете, – а 

именно на нем «Металлург-Университет» зародил-
ся и вырос в мастеровитый коллектив – за кубок 
родного технического университета сражаются его 
студенты.
В прошлом году трофей разыграли будущие ме-

таллурги и строители. Две дружины, за каждую из 
которых выступали представители команды мастеров, 
выдали матч едва ли не более зрелищный, чем иные 
встречи Суперлиги «Б». За стройфак тогда выступали 
игроки «МУ», новоиспеченные чемпионы, капитан 
Александр Лунев и защитник Максим Синельников. 
Но две звезды результата сделать не сумели. Тогда 
метфак выиграл. Естественно, серебряные призеры 
пообещали взять реванш. И вот совпадение: ровно 
через год эти же команды встречаются вновь. И вновь 
– в главном матче турнира.

– В этом году Кубок МГТУ – один из самых статусных 
любительских турниров, – рассказал перед матчем 
пресс-атташе «Металлург-Университета» Артур Иван-
ников. – Технический вуз отмечает юбилей, поэтому 
выиграть чашу вдвойне почетно.

– Наш декан обещал нам повышенную степендию 
выплатить в случае победы, – хвастал перед игрой 
разыгрывающий «МУ» и метфака Александр Амелин. 
– А еще он пообещал помочь нам на летней сессии. 
За это стоит биться!
Кстати, вышеупомянутый декан, легендарный Ва-

хит Абдрашитович Бигеев, пришел на финал, чтобы 
поболеть за своих воспитанников. Для него победа в 

юбилейном турнире – дело чести: баскетболом декан 
болен давно.

– Страшно было только в начале, – откровенничал 
профессор Бигеев после финального свистка. – Чест-
но говоря, больше вопросов возникало к ребятам по 
ходу полуфинала. Но раз они справились там, здесь 
обязаны были победить. Я в них не сомневался.
Сами металлурги не ставили под сомнение итого-

вый счет. С первых минут они захватили инициативу. 
Создав мастерский задел в два десятка очков, играли 
в свое удовольствие. После большого перерыва, 
правда, несколько расслабились и прозевали рывок 
стройфака. Но второго дыхания соперника хватило 
ненадолго. Уже в концовке третьей четверти все 
снова встало на свои места. Надо отдать должное: обе 
команды показали профессиональную результатив-
ность, на двоих «настреляв» почти две сотни очков. 
Но точнее это получилось все у тех же «металлургов». 
108:80 – кубок остается в музее металлургического 
факультета второй год подряд.

– Всех премирую, – ликовал после финальной 
сирены Бигеев. – Все летнюю сессию будут сдавать 
на льготных условиях. Ребята умнички, у них большое 
спортивное будущее.
Дмитрий и Евгений Кулешовы, Александр Аме-

лин, Алексей Никифоров, Валентин Шумаков – этот 
победный состав действительно доказал, что если 
МГТУ и называть кузницей баскетбольных кадров, 
то ее горнило находится именно на металлургиче-
ском факультете. Многие из ребят уже выступали за 
«Металлург-Университет». По окончании финального 
матча кубок победителям вручил главный тренер 
команды мастеров Роман Кабиров. Профессор «ба-
скетбольных наук» внимательно следил за встречей. И, 
может быть, позже кто-то получит приглашение в обой-
му «МУ»?.. К будущим «партнерам» присматривался 
и бессменный капитан «Магнитки» Александр Лунев. 

Правда, в спортивный зал он пришел не за этим.
– Мне играть через час, – улыбался Александр. – 

Выставочный матч ветеранов и любителей в честь 
юбилея университета. Пока ничего не объяснили, вот 
сижу, думаю – в ветераны что ли записали…
Оказалось, никто вполне молодого кэпа отправлять 

на пенсию не собирался. На паркете сошлись коман-
ды «МГМИ XX век» – выпускники вуза, и «МГТУ XXI 
век», собравшая студентов. За «ветеранов» сыграли 
мэтры – Вахит Бигеев, Константин Косматов, Василий 
Захаров и несколько представителей «Металлург-
Университета». Уникальный случай – «воевали» 
целыми баскетбольными династиями. По разные 
стороны баррикад оказались Кулешовы, Косматовы, 
Бигеевы, Дубинины. 
Рядовой товарищеский матч на городском уровне 

напомнил матч всех звезд НБА. Разве что конкурсов 
не было. Но и без них зрелищности игре было не за-
нимать. В упорнейшей борьбе, к слову, совершенно 
серьезной, победил опыт – 85:79. Порой страсти 
просто зашкаливали.

– Да я тебя же выгоню, – после очередного точного 
броска профессор Бигеев вполне правдоподобно раз-
гневался на своего студента Амелина, которому еще 
час назад обещал выписать премию. – Ну нельзя же 
так играть! Старших уважь!
Зал шутку оценил, а вот судьи на достижения про-

фессора не посмотрели. Взяли и выписали техниче-
ский фол «за разговорчики». Правда, на итоговый 
счет этот инцидент не повлиял. Да и Амелина вряд 
ли выгонят.
А вот баскетбольный сезон на этом окончательно 

завершен. Впереди у игроков всех уровней – заслу-
женный отдых. А следом начнется подготовка к ново-
му игровому году. Там уже будет все серьезно 
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НА ДРУЖИНУ ПРОФЕССОРА Ро-
мана Кабирова с самого стар-
та сезона и специалисты, и 
простые болельщики смотрели 
под особым углом.  Все-таки 
действующий чемпион, как ни 
крути. И возложенные надежды 
«Магнитка» оправдала, блестяще 
проведя чемпионат. До заветного 
«золотого дубля» не хватило со-
всем немного.

…Секундомер отсчитывает послед-
ние мгновения матча против ба-
скетбольной «Рязани». Это не просто 
секунды, предваряющие финальный 
свисток. Стремительно утекает сезон 
2008–2009. Звучит сирена, кто-то из 
баскетболистов запускает мяч высоко 
под потолок. Снаряд летит по траекто-
рии школьного дневника, запущенного 
одновременно с последним звонком в 
самый дальний угол. Все очень устали. 
За спинами – тяжелейший чемпионат. 
И… улыбки на лицах. «Металлург-
Университет» нынешний превзошел 
себя вчерашнего – чемпионского. 
В подтверждение тому два клубных 
рекорда – общее количество побед и 
число домашних викторий…

Не стать изгоями
В  прошлом  году  «Металлург-

Университету» не повезло. Каприз-
ная фортуна подмигнула на финише 
чемпионата, когда наша команда из 
«стабильно бронзовой» в одночасье 
превратилась в «гарантированно зо-
лотую». Благосклонность госпожа удача 
компенсировала бюрократической 
волокитой межсезонья. До последне-
го момента было неясно, пробьется 
«Магнитка» в элиту отечественного 
баскетбола или нет. Согласно регла-
менту, составленному, напомним, 
Федерацией баскетбола России, 
коллектив, ставший лучшим по ито-
гам выступления в суперлиге «Б», 
автоматически начинал следующий 
сезон в компании зубров баскетбола. 
Де-юре команда Романа Кабирова 
на правах чемпиона тоже должна 
была перебраться в суперлигу «А».
Однако именно в это межсезонье 

все та же РФБ решила реструкту-
рировать выс-
ший дивизион. 
Говоря проще, 
сократить чис-
ло сильнейших. 
Такая реформа 
автоматически 
отменила ряд по-
ложений регламента, в том числе и тот 
самый «переходный» пункт. Драконов-
ские меры, введенные без особенной 
аргументации спортивными чиновни-
ками, вызвали множество споров. Так 
или иначе, у «Металлург-Университета» 
особого выбора не оставалось. Лезть 
напролом в элиту – означало разбить 
собственный лоб о стену судейского 
произвола. Соответственно, финиши-
ровать на последнем месте и снова 
оказаться во второй лиге. 

«Такой вариант развития событий 
нас не устраивает. Пойдем против 
федерации – станем изгоями россий-
ского баскетбола. Да и выпрашивать 
– не в наших правилах. У нас мощный 
коллектив, мы будем сражаться за 
первую строчку», – говорил перед на-
чалом нынешнего чемпионата Роман 
Кабиров.
То, что это не голословные амби-

ции, подтвердил старт «регулярки». 
«Ме т а л л у р г -
Университет», 
заметно усилив-
шийся в летние 
месяцы, шел без 
поражений. А 
выдержать кон-
куренцию было 

ой как непросто. Шутка ли: задача 
завоевать золото стояла по меньшей 
мере перед семью клубами лиги. А на 
деле получалось идти к намеченной 
цели только у двух команд. С первых 
встреч борьба за первую строчку 
развернулась между «Магниткой» и 
саратовским «Автодором». Несмотря 
на весомую потерю – травму одного 
из лучших снайперов  Александра Го-
лубева – команда Кабирова нисколько 
не уступала амбициозному сопернику. 

Постепенно раскрылась новая звезда 
клуба – Антон Глазунов.  Радужно все 
было до ноября…

Три месяца 
без зарплаты
Потом беды посыпались на «Металлург-

Университет» одна за другой. Началось 
все с травм. С повреждениями разных 
степеней тяжести в лазарете перебыва-
ла добрая половина команды. Кабирову 
постоянно приходилось тасовать состав, 
что пагубно сказалось как на качестве 
игры, так и на психологическом со-
стоянии команды. Но шансы отвоевать 
золотые награды еще оставались. Рук 
никто не опускал, бились на пределе 
возможностей. 
Как ни старались, а неспортивного 

фола мировой экономики избежать не 
удалось. Вместе с обвалами фондовых 
рынков едва не рухнула и вся суперли-
га «Б». Клубы резко сократили расходы, 
доходило до того, что на гостевые матчи 
команды делегировали одного главного 
тренера, а весь тренерский штаб оста-
вался дома. Некоторые коллективы и 
вовсе планировали досрочно выйти из 
борьбы. До Магнитогорска кризисный 
ком во всей своей «красе» докатился 
не сразу. А именно – в декабре.

– Руководство команды три месяца 
не получает заработной платы, – при-
знался по завершении сезона Роман 
Кабиров. – А игрокам жалование 
сократили в два раза еще в январе. 
Радует, что никто не ушел. И работать 
все продолжали в полную силу. Мы по-
казали себя настоящей командой…
Правда, этого оказалось мало, чтобы 

перебороть тот самый саратовский 
«Автодор». Руководство волжан на-
столько загорелось идеей выступления 
в суперлиге «А», что даже в тяжелой 
экономической ситуации не сократило 
финансовые вливания. А потом, когда 
за семь туров до финиша «Автодор» 
стал чемпионом, сэкономило, отпустив 
лидеров в досрочные отпуска. Для 
«Металлург-Университета» обыграть тот 
обескровленный саратовский клуб не 
составило особенного труда…

Шампанское, салют 
и аплодисменты

– Да толку-то, – наверняка решат 
скептики.
Между тем, именно победы в тех 

матчах сделали «Магнитку» облада-
телем серебра. В нынешнем сезоне 
важной получилась каждая виктория. 
В домашних матчах «Металлург» усту-
пил и вовсе только однажды. Другим 
рекордом стало общее количество 
выигранных встреч – 43. И это только 
некоторые факты того сложнейшего 
сезона, который провели наши ребята. 
Вся тяжесть борьбы, боль травм и бе-
шеная воля к победе поместились на 
том мяче, который вместе с финальной 
сиреной взмыл в воздух. А когда он 
ударился о землю, на паркете начался 
карнавал.

– Поз-дра- вля-ем! Поз-дра-вля-ем! – 
хором ревел стадион.

– Ребята, вы просто красавцы! – 
признается в любви коллегам бессмен-
ный капитан Александр Лунев.
Улыбки, овации и мгновенная 

усталость, которой раньше никто 
не замечал, – этот набор буквально 
витает в воздухе. К судейскому столу 
по одному приглашают каждого, кто 
прошел испытание нынешним сезо-
ном. И каждому вместе с серебряной 
медалью достается порция вполне 
золотых аплодисментов. Наконец на 
площадке появляется отполирован-
ная чаша кубка. 

– Где шампанское дают? – тут же 
оживляется Александр Синельников. 
Отхлебнув, с удовольствием заключа-
ет:– Вкуснотища! Со вкусом отпуска!
Над головами серебряных при-

зеров гремят салюты из конфетти, 
на паркет высыпают сотни болель-
щиков. Автографы, фотографии и 
поздравления – в Магнитке наконец 
научились любить баскетбол. Вот 
оно – главное достижение профес-
сора Кабирова и его команды. А с 
суперлигой «А» как-нибудь сложится. 
Быть может, когда мяч вновь взлетит 
к потолку… 
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