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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Сегодня Челябинскую об-
ласть посетит делегация 
Центральной избиратель-
ной комиссии во главе с ее 
председателем Владимиром 
Чуровым.

Гости из Москвы вместе с пред-
ставителями избирательных ко-
миссий субъектов УрФО проведут 
совещание. В повестке дня – по-
следние изменения, внесенные 

в выборное законодательство, в 
частности, дальнейшая либера-
лизация заградительного барьера, 
отмена денежного залога на вы-
борах всех уровней, поэтапное 
снижение количества подписей в 
поддержку выдвижения списков 
кандидатов, поэтапное снижение 
минимального количества членов 
организации, требуемое для ре-
гистрации новой политической 
партии, участие общественных 

объединений на выборах органов 
местного самоуправления.

Председатель ЦИК Владимир Чу-
ров намерен также встретиться с ми-
нистром образования Челябинской 
области Владимиром Садыриным, 
президентом ЮУрГУ Германом 
Вяткиным и студентами высших 
учебных заведений Южного Урала.

Магнитогорск на совещании в 
Челябинске будет представлять 
председатель городской избиратель-
ной комиссии Александр Аникин, 
сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» Галина Иванова.
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Кому помешали 
тополя  
и клены?
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Боксерский 
«крючок» 
Александра 
Ивахнова

Стан «5000» 
ждет пуска

во главе с Чуровым

Магнито-
горская 
сталь  
для «рено»

 наГрада
Лучший  
риск-менеджмент
В МоСкВе про-
шел четвертый 
конкурс по риск-
менеджменту. 
За время его 
существования 
оАо «ММк» вто-
рой раз одер -
живает победу. 
Первый раз по-
бедителем в нем 
комбинат стал в 
2006 году. 

Организатором 
ежегодного кон-
курса выступает общество «Русриск» – обще-
ственная организация, занимающаяся развитием 
риск-менеджмента в России. Управление рисками 
относительно новый и перспективный раздел 
современной экономики, приносящий весомый 
вклад в стабильное производство предприятий. 

Соперниками магнитогорских металлургов 
были крупные промышленные компании, но 
первое место присудили все же ММК. Градообра-
зующее предприятие Магнитогорска удостоили 
звания «Лучший риск-менеджмент России и 
СНГ-2009» и вручили памятный приз.

– Эта награда является своего рода подтвержде-
нием того, что риск-менеджмент на ММК на фоне 
других компаний находится на очень высоком 
уровне, – характеризует нынешнее достижение на-
чальник отдела системного анализа и управления 
рисками Алексей Косарев. – И то, что комбинат 
признали лучшим, отразится на имидже нашего 
предприятия.

По словам Алексея Сергеевича, каждая компания 
сама формирует процесс управления рисками. Для 
этого вида деятельности нет учебников или при-
годных всем рецептов. Любое предприятие следует 
своим путем, но опирается на общепринятые стан-
дарты, которые носят рекомендательный характер. 
Цель работы специалистов отдела системного 
анализа и управления рисками – обеспечить эффек-
тивное функционирование комплексной системы 
управления рисками в ОАО «ММК».

– В своей конкурсной работе мы говорили о 
достигнутых результатах, – рассказывает на-
чальник бюро оценки и снижения рисков Алексей 
Дорожкин. – Жюри в первую очередь обращало 
внимание на практический, реальный эффект 
нашей деятельности. При оценке системы рисков 
предприятий акцент делался на новшества, на то, 
насколько «продвинута» система рисков, пред-
ставленная компанией. 

В состав московского жюри входили предста-
вители различных консалтинговых и страховых 
компаний, крупнейших страховых брокеров и про-
мышленных предприятий. Эксперты – практики и 
теоретики – голосованием определяли лидеров.

– Победа в конкурсе свидетельствует, что мы 
движемся в правильном направлении, – подво-
дит итоги Алексей Косарев. – Нужно отметить, 
что управление рисками на других пред-
приятиях металлургической отрасли находится 
в стадии становления. Наши достижения – еще 
один вклад в копилку положительного имиджа 
комбината.

 знай наших!
Металлурги  
слагают стихи
ПодВеденЫ итоги ежегодного поэти-
ческого конкурса на премию имени 
Федора Селянина, проводимого среди 
самодеятельных поэтов, работников 
горно-металлургического комплекса 
России.

Жюри рассмотрело стихи 97 авторов из 45 
предприятий отрасли. Третье место и диплом Цен-
трального совета ГМПР, грамота Свердловского 
обкома профсоюза и денежная премия присужде-
ны начальнику смены цеха подготовки аглошихты 
ГОП ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» Александру Шарапову.

Александр – лауреат традиционного фести-
валя «Талантливые металлурги», победитель 
общекомбинатского литературного конкурса «Как 
бороться с кризисом», постоянный автор газеты 
«Магнитогорский металл».

МАГНИТНЫе бурИ: 10, 13, 15, 19, 22, 27, 30 июля

ПокА САМолет американского президента 
Барака обамы на всех парах летел к Москве, 
вдогонку ему из-за океана неслась другая 
новость.

В возрасте 93 лет скончался бывший министр обо-
роны США Роберт Макнамара, непосредственный 
участник пиковых событий эпохи холодной войны 

– Карибского кризиса и войны во Вьетнаме. Конечно, 
это совпадение, но первый российско-американский 
саммит недавно избранных президентов призван 
был преодолеть наследие прошлого. 
Кстати сказать, действующий послед-
ние месяцы договор об ограничении 
стратегических вооружений, которому 
срочно требуется замена, можно от-
нести к доисторическим: США подписывали его еще 
не с Россией, а с Советским Союзом.

Любопытно, что и первый визит Обамы в Россию, 
который он как сенатор совершил четыре года на-
зад, был напрямую связан с темой разоружения. Но 
те визиты в Москву и Пермь с нынешним рядом не 
поставить – ни по уровню ажиотажа, ни по принятым 
мерам безопасности. Ленинский и Кутузовский про-
спекты, Киевское и Рублевское шоссе – на всем пути 
следования американского президента эвакуаторы 
потрудились на славу. Дороги в центре столицы были 
полностью очищены от транспорта, и Обама не узнал, 
что такое знаменитые московские пробки. Они в тот 
день кое-где переместились под землю. На располо-
женной в шаге от Кремля станции метро «Охотный Ряд» 
толчея возникла от того, что закрыли расположенный 
по соседству одноименный торговый центр. Народ 
недоумевал: неужели высокий гость спустится сюда за 
сувенирами? Но излишняя осторожность, как показала 
практика, никогда не помешает. На исходе второго дня 
визита милиция задержала человека, который под ви-
дом нигерийского дипломата желал проникнуть в отель, 
где жил с семьей американский президент.

В Москву Барак Обама прилетел с супругой Ми-
шель и двумя дочками – 11-летней Мали и 7-летней 
Наташей. В русском имени младшенькой не меньше 
усматривали добрый знак, чем в миролюбивых заяв-
лениях высокого гостя перед началом переговоров. 
Утверждают, что имя ребенку дано в честь жены Пуш-
кина – Натальи Гончаровой, хотя в семье девочку зовут 
Сашей – видимо, уже в память о самом Александре 
Сергеевиче. Отсюда и надежды: разве может пре-
зидент, так своеобразно увековечивший имя России, 
относиться к ней плохо?

От стран с богатым опытом противостояния и раз-
ными взглядами на мироустройство трудно ожидать 
прорыва в отношениях. Каждому, конечно, хочется, 
чтобы партнер по переговорам согласился на твои 
условия, но так не бывает. Потому подписанные до-

кументы – в основном декларации о намерениях. 
Стороны до последнего дня согласовывали количество 
ракет-носителей и боезарядов к ним для нового дого-
вора, но так и не пришли к единому мнению.

В документе с длинным названием «Совместное 
понимание по вопросу о дальнейших сокращениях 
и ограничениях стратегических наступательных 
вооружений» разброс цифр уж очень велик. Россия 
выражала готовность оставить 500 носителей, аме-
риканцы желают оставить у себя 1100 – примерно 
такие запасы у них имеются в данный момент. Пока 

вышли из положения следующим об-
разом: дали поручение экспертам – 
авось они к декабрю до чего-нибудь 
договорятся.

По системе противоракетной обо-
роны, которую американцы желают развернуть в 
Польше и Чехии, прогресс также минимальный. Рос-
сию не убаюкивают многолетние заверения в том, 
что ПРО – не против нас. Правда, заокеанские гости 
признали в этот раз: и оборонительное оружие может 
стать наступательным. Российская сторона подобную 
откровенность оценила и поставила себе маленький 
плюсик. Окончательно с судьбой этого проекта Обама 
обещал определиться к концу лета, когда закончит 
ревизию наследия Джорджа Буша.

Пока же оставалось внимательно прислушиваться к 
словам, которые из уст американского лидера звучали 
непривычно. Слова о несовершенстве заокеанской си-

стемы прежде публично не звучали. «Прошли те дни, когда 
империи относились к другим странами как к фигурам на 
шахматной доске, – рассуждал Барак Обама. – Порядок, 
который стремился возвысить одну страну, – устарел, 
поэтому я объявил «перезагрузку». «До этого мы слышали 
только одно: все решения приняты, они вас не касаются, 
но они вам не угрожают», – удовлетворенно заметил по 
этому поводу Дмитрий Медведев.

Позитивный настрой двух лидеров очаровал даже 
переводчицу. «Я считаю, что президент Обама – че-
ловек очень искренний, правдивый и глубокий. Он 
глубоко вникает в интересы российского народа и 
понимает интересы американского народа», – так на 
пресс-конференции звучали в русском варианте слова 
Обамы – к изумлению журналистов и российского 
президента. Но, конечно, Обама, говорил не про себя, 
а про то, что президент Медведев такой «искренний, 
правдивый и глубокий».

После знакомства с российским премьер-министром, 
которое состоялось на следующий день, президент 
США подкорректировал недавние высказывания. До 
приезда в Москву он представлял Путина человеком, 
стоящим «одной ногой на старом пути развития, а 
другой – на новом». Теперь – ничего подобного. Газета 
«Вашингтон пост» сообщила, что после встречи с Пу-
тиным Обама «твердо убедился в том, что российский 
премьер – человек сегодняшнего дня и что его взгляд 
устремлен в будущее».

Отчего же ему не быть довольным московскими 
встречами, если здесь США преподнесли щедрый 
подарок. 133 миллиона долларов в год сэкономят 
американцы на доставке личного состава и военной 
техники в Афганистан. Соглашение об использовании 
российского воздушного пространства – единствен-
ное, где присутствовала конкретика. Для четырех с 
половиной тысяч перелетов (в среднем это – 12 в день) 
откроет Россия коридор после того, как ее специалисты 
проверят, что на борту самолетов.

Значение этой помощи, вероятно, предстоит оценить 
через много лет. Истинную цену сделки по продаже 
Америке Аляски тоже не сразу осознали. 7,2 миллио-
на долларов, которые выручила Россия в 1867 году, 
считались огромной суммой, пока на полуострове не 
нашли огромные запасы золота. «Вы заключили с нами 
отличную сделку по Аляске. Спасибо вам», – поблаго-
дарил почти через 150 лет Барак Обама.

Невозможного два современных лидера России 
и США не совершили. Одна из россиянок искренне 
верила, что они договорятся о возвращении прежнего 
валютного курса – шесть рублей за доллар. Хотя еще бы 
лучше, как в советские времена – 63 копейки.

Впрочем, у обеих стран и без того непочатый край 
работы. И этот визит, надо полагать, не последний. 
Программа нынешнего, до краев заполненного раз-
личными встречами, оборвалась внезапно. Во время 
общения с российскими политиками Барак Обама 
развернул записку, полученную от дочерей, и вслух 
прочитал: «Папа, мы очень хотим кушать!»

Противиться детскому желанию никто не посмел 
ДмитРий сКляРов 
фото > итаР-тасс

Президенты объявили  
«перезагрузку»

виктор рашников получил личное приглашение  
на встречу с Дмитрием Медведевым и бараком обамой

столичные пробки 
«ушли» под землю

Около сотни руководителей крупнейших российских и американских компаний, и 
среди них председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников, получили 
личные приглашения на встречу с Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Саммит большого бизнеса – одно из многочисленных мероприятий, которыми 
был так насыщен второй день визита президента США в Россию. В столичном 
Манеже, куда главы государств прибыли уже под вечер, речь шла об экономике. 
Участники встречи признали: уровень деловых контактов слишком мал. Их раз-
витию должна содействовать комиссия по экономическому сотрудничеству под 
председательством министра экономического развития РФ Эльвиры Набиуллиной 
и министра торговли США Гэри Локка.

По мнению Барака Обамы, если бы Россия и США работали вместе, то это ускорило 
бы развитие таких отраслей, как сельское хозяйство, космос, транспорт, телекоммуни-
кации. «Холодное дыхание сложностей, которые были между нашими государствами, 
не остудило желания бизнесменов сотрудничать», – заявил Дмитрий Медведев.

Основные темы российско-американского делового саммита – развитие товарообо-
рота и увеличение взаимных инвестиций, вопросы вступления России во Всемирную 
торговую организацию, сотрудничество в области технологий, повышения энергоэф-
фективности. Все эти вопросы актуальны и для ОАО «ММК», одной из крупнейших 
в стране и мире сталелитейных корпораций. За последнее десятилетие ММК осуществил масштабную программу 
технического перевооружения, благодаря чему сегодня Магнитка конкурентоспособна на мировых рынках.

Продукция ММК отправляется в десятки стран мира, в том числе и в США. В 2008 году отгрузка металлопродук-
ции комбината на рынки Северной Америки составила три процента в структуре экспортных продаж. Руководство 
ММК всерьез рассматривало возможности крупных инвестиций на американском рынке. По мнению Виктора 
Рашникова, нормализация отношений между двумя самыми могущественными державами мира, потепление 
делового климата создадут дополнительные возможности для развития бизнеса двух стран.



2 http://magmetall.ru

  Алексей Носов назначен директором научно-технического центра ОАО «ММК»

события  комментарии четверг 9 июля 2009 годасобытия  комментарии
 Визит

Казначейский  
интерес
Магнитогорский 
металлургический 
комбинат посетил ру-
ководитель Федераль-
ного казначейства 
российской Феде-
рации роман артю-
хин. он побывал на 
промышленной пло-
щадке и встретился с 
председателем совета 
директоров Виктором 
рашниковым.

С Федеральным казна-
чейством, курирующим 
бюджетные доходы и рас-
ходы государства, ММК 
прямых контактов не име-
ет. Тем не менее Роман 
Артюхин, осуществляю-
щий плановую инспекцию 
региональных подразделений Федерального казначейства, не 
мог не посетить легендарный комбинат, который и сегодня в 
условиях кризиса демонстрирует высокую эффективность и 
успешную инвестиционную деятельность. 

Стан «5000», доменный, кислородно-конвертерный, 
десятый листопрокатный цехи вошли в программу визита 
руководителя Федерального казначейства. В ходе его встречи 
с Виктором Рашниковым обсуждались вопросы государ-
ственной бюджетной политики, связанные с крупнейшими 
промышленными предприятиями.

 ПостаноВление
Льготные  
автокредиты
МаксиМальный размер предоплаты при выдаче 
льготных автокредитов уменьшается с 30 до 15 
процентов.

Соответствующее постановление подписал премьер-
министр РФ Владимир Путин. Государство теперь будет 
субсидировать кредитную ставку до 600 тысяч рублей, а 
не до 350 тысяч. Под действие программы льготного авто-
кредитования попадет целый ряд моделей выпускаемых на 
российских заводах иностранных марок. В частности, теперь 
условиям правительства будут удовлетворять почти все 
модификации Ford Focus, Renault Logan, а также несколько 
новых моделей VW и Skoda.

 состязания
Четвероногие  
таможенники
Магнитогорцы отличились на международных 
соревнованиях кинологов, ежегодно проводимых 
на кубок Челябинской таможни «Великий шелко-
вый путь».

Нынешние состязания, проходившие в Троицке, были 
приурочены к 20-летию таможни. Участвовали 16 кинологов 
из таможен Уральского региона, представители пограничной 
службы ФСБ России и департамента таможенного контроля по 
Костанайской области республики Казахстан. Магнитогорскую 
команду кинологов представляли Денис Дроздецкий и Камиль 
Баймухамбетов с немецкими овчарками. Соревнование вклю-
чало четыре этапа: поиск наркотиков в багаже, автомобиле, 
помещении. В личном первенстве кинолог Магнитогорской 
таможни Денис Дроздецкий и немецкая овчарка Аррони заняли 
второе место. В общекомандном зачете четвероногие таможен-
ники Дэя и Рокси также завоевали серебро.

 инфляция
Июньский  
показатель
инФляция в россии в июне составила 0,6 про-
цента, что аналогично показателю за май.

Всего же за первое полугодие цены выросли на 7,4 про-
цента, говорится в сообщении Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат). Год назад, в июне 2008 года, 
инфляция была гораздо выше и достигала одного процента, 
а за первое полугодие прошлого года – 8,7. Согласно послед-
нему уточненному прогнозу Минэкономразвития, инфляция 
в этом году составит 12–12,5 процента.

 ПредПриимчиВость
«Лунная  
походка в раю»
китайские издательства на волне сумасшедше-
го спроса в срочном порядке выпускают книги о 
Майкле Джексоне.

Предприимчивые китайцы знают – долго покупатель ждать 
не будет, поэтому некоторые книги уже ставят рекорды по 
скорости написания. Так, биография под названием «Лунная 
походка в раю» появилась на свет за 48 часов. Два китайских 
автора признались, что не вставали из-за компьютера, ничего 
не ели, только пили воду и курили. Сегодня книгу можно 
купить за два с половиной доллара.

 мода
Подиум на берегу
сегоДня ВеЧероМ за городским аквапарком 
грянет первый фестиваль моды и современного 
искусства Art Magnetic-2009. 

Он начнется в 18.00 и будет длиться до полуночи. В про-
грамме – показ коллекций ведущих дизайнеров Магнитки 
и Челябинска, выставка работ уральских фотохудожников. 
В рамках фестиваля состоится фотоконкурс «Уральские бе-
рега» – отборочный тур всероссийского конкурса «Невские 
берега». География участников Art Magnetic-2009 – от 
Белорецка до Екатеринбурга. В показе коллекций примут 
участие модели агентства «Краса Магнитки».

 мобильник
Единый зарядник
ВеДущие мировые производители мобильных 
телефонов договорились о производстве универ-
сального зарядного устройства, подходящего ко 
всем мобильникам.

С 2012 года большинство мобильных телефонов, посту-
пающих в продажу в Евросоюзе, будет иметь единый разъем 
micro-USB для кабеля подзарядки. Первые такие аппараты 
появятся на рынке уже в 2010 году. В результате у пользо-
вателей отпадет необходимость хранить множество разных 
зарядных устройств для своих телефонов.

каленДарь спортивной жизни Магнит-
ки в следующем году пополнится еще 
одной датой. Во всяком случае, орга-
низаторы велопробега, стартующего в 
ближайшую субботу, уверены: массо-
вое увлечение горожан двухколесным 
транспортом очень перспективно. 

Велоспорт успешно развивается в городе 
при непосредственной поддержке метал-
лургического комбината, который через 

спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
осуществляет программу по укреплению 
здоровья своих работников. Откликнулось 
руководство предприятия и на инициативу 
молодых металлургов провести состязания 
среди велосипедистов в честь Дня металлурга 
и 80-летия города.

– Новейшая история города подобного 
мероприятия еще не знала, велоспорт у нас 
только набирает обороты, – заявил на пресс-
конференции начальник управления инфор-
мации и общественных связей ОАО «ММК» 
Владимир Дремов. – Поэтому соревнование 
мы решили провести с минимальными 
ограничениями для гонщиков-любителей. 
К старту будут допущены мужчины и жен-
щины старше восемнадцати лет по трем 

возрастным группам. Чтобы велопробег 
действительно носил характер праздничного 
и заинтересовал участников, финиширует 
пелотон в живописном горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск».

Помимо торжественных поводов, председа-
тель союза молодых металлургов Егор Кожаев 
назвал ряд причин, побудивших к организации 
состязаний на выносливость. В их числе на-
стоящий велобум, который в последние два 
года отмечают все: и продавцы спорт-салонов, 
и водители автомобилей, все чаще встречаю-
щие «двухколесных» попутчиков на трассе.

– Развитие велодвижения в Магнитогорске 
перспективно: это полезный для здоровья и 
доступный вид спорта, а сам велосипед – эко-
логически чистый вид транспорта, к тому же, 
не создающий пробок на дорогах, к которым, 
кажется, мы уже успели привыкнуть, – пере-
числил плюсы Кожаев.

По словам начальника управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму администра-
ции города Елены Кальяновой, демонстрация 
гонщиками общности интересов может послу-
жить хорошей основой для создания профес-
сионального велоклуба. При организационной 
помощи управления участники велопробега 
смогут в сопровождении экипажей ДПС бес-
препятственно преодолеть все 40 километров 
дистанции. А предоставленные профсоюзным 
комитетом ОАО «ММК» автобусы смогут увезти 
их обратно в город.

Первые спортсмены уже получили карточки 
участника велопробега, которые обменяют на 
нагрудный номер 11 июля возле «Первой палат-
ки» с 9 до 10 часов. В будни мандатная комиссия 
ведет работу в легкоатлетическом манеже с 13 
до 18 часов, кабинет № 47 (т. 26-65-41) 

Антон Семенов

«Двухколесный» бум
Благодаря поддержке ОАО «ММК»,  
велоспорт набирает обороты

Возле уже готоВого вступить в строй 
девятого листопрокатного цеха обычная 
суета: однако это последние штрихи – до 
торжественного пуска в эксплуатацию 
осталось не так много времени. 

Магнитогорцам удалось совершить неверо-
ятное – за два года превратить поле пло-
щадью тринадцать гектаров в мощнейший 

цех, оборудованный по последнему слову техники. 
Для сравнения: на предприятии «Баостил» в Китае 
на строительство подобного агрегата потребова-
лось четыре года.

Территория перед девятым листопрокатным 
цехом поражает аккуратностью. Площадку 
перед ЛПЦ-9 опоясывают ровные, недавно 
уложенные асфальтированные дороги. Газоны 
украшены цветами, скоро вовсю зазеленеет 
лужайка.

– Специалисты Южуралавтобана потрудились 
на славу, – старший мастер участка толстоли-
стового стана «5000» горячей прокатки Влади-
мир Шавилов с гордостью обводит взглядом 
площадку.

Однако пора и в цех, где оборудование го-
товят к производственному старту. Первые в 
технологической цепи – две нагревательные 
печи, предоставленные китайской компанией 
«Феникс». Работать им предстоит одновре-
менно.

– Шестую машину непрерывного литья заго-
товок в кислородно-конвертерном цехе пустят 
только в ноябре. До этого времени обеспечи-
вать стан слябами будут две уже действующие 
МНЛЗ, – рассказывает Владимир Яковлевич, и 
мы идем к «сердцу» девятого листопрокатного 
цеха.

Единственную прокатную клеть стана «5000» 
видно сразу. Мощнейшая по мировым меркам, 
высотой семнадцать метров и массой пять ты-
сяч восемьсот пятьдесят тонн, она начала расти 
с марта. Способ монтажа уникален не меньше, 
чем сам агрегат. Специалисты генерального 
подрядчика ОАО «Прокатмонтаж» собирали 
клеть в соседнем пролете. Сначала попарно 

соединили че-
тыре полуста -
нины, затем, с 
помощью кон-
струкции ком-

пании «Ластро», транспортировали их на место 
будущей службы. Этот ответственный процесс 
занял шесть часов. Потом – не менее трудоем-
кая работа: оснащение клети механикой, элек-
троникой и гидравликой, установка опорных и 
рабочих валков. На все это прокатмонтажники 
затратили не больше трех месяцев, потому как 
сегодня агрегат полностью готов. Более того, 
клеть уже трижды показала себя в деле.

– Первый пробный пуск состоялся двадцать 
шестого июня в двадцать три пятьдесят пять, – 
сообщает Шавилов. – Работали при минималь-
ных нагрузках, в ручном режиме управления. 
Прокатали первые два сляба. На все ушло не 
более двадцати минут, однако и этого оказалось 
достаточно, чтобы понять – клеть ведет себя ис-
правно. В роли «первооткрывателя» выступил 
оператор главного поста управления Константин 
Шаромов.

Следующее испытание состоялось шестого 
июля. В этот день «у руля» прокатной клети стоял 
Сергей Руссков. И тогда все прошло успешно. А 
спустя двадцать четыре часа клеть заработала 
третий раз.

– Тот прокат, что получился во время пробных 
запусков, не предусмотрен производственной 
программой. Это было испытание клети, на-
правленное на отработку технологии, – поясняет 
мастер участка Владимир Яковлевич.

Итак, до исторического для Магнитки события 
остались считаные дни. Все, кто принимал участие 
в строительстве уникального агрегата, проявили 
не только высокий профессионализм, но и твер-
дый характер 

КИРИЛЛ СмоРоДИн 
фото > АнДРей СеРебРяКов

Уникальный толстолистовой стан «5000» уже показал себя в деле

Полтора километра 
прогресса
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Нашумевшая на всю страну 
история судебного преследова-
ния бывшего директора сель-
ской школы александра Поносо-
ва получила продолжение.

Бывший подследственный требу-
ет возместить имущественный 
ущерб и моральный вред, кото-

рые получил в процессе суда по делу 
об использовании в школе нелицен-
зионного программного обеспече-
ния. Суд в прошлом году оправдал 
Поносова, теперь в качестве воз-
мещения материального ущерба 
учитель намерен взыскать 100 тысяч 
рублей. Как сообщило агентство 
«Интерфакс», через две недели иск 
Поносова будет рассматриваться 
в Пермском крае Верещагинским 
районным судом.

«История с обвинением меня в 
«компьютерном пиратстве», начав-
шаяся 25 мая 2006 года, была для 
меня оскорбительной, обидной и 

доставила немало переживаний. Я 
считаю, что получить официальные 
извинения было бы справедли-
вым», – сказал Александр Поносов. 
«Согласно УПК я имею право на 
реабилитацию, которая включает 
в себя право на возмещение иму-
щественного ущерба и устранение 
последствий морального вреда», – 
считает экс-директор средней школы 
села Сепыч.

Обвинения Александру Поносову 
в установке нелицензионного про-
граммного обеспечения компании 
Microsoft на школьных компьютерах 
предъявили в ходе прокурорской 
проверки. Она установила, что на 
12 компьютерах в школьном классе 
информатики школы установлена 
контрафактная версия Windows. В 
мае 2006 года Поносова, занимав-
шего тогда должность директора, 
обвинили по статье 146 Уголовного 
кодекса РФ («Незаконное использо-
вание объектов авторского права, 

совершенное в особо крупном 
размере»). Причиненный Microsoft 
ущерб оценили в 9,4 тысячи долла-
ров, что по действовавшему курсу 
превышало 254 тысячи рублей, 
обвиняемому грозило до пяти 
лет лишения свободы. Александр 
Поносов вины своей не признал, 
заявив, что понятия не имел о пи-
ратских программах. Прокуратура, 
в свою очередь, утверждала, что 
Поносов сознательно использовал 
нелицензионные программы с ав-
густа 2005-го по август 2006 года и 
имел, таким образом, преступный 
умысел.

В мае 2007 года суд Вереща-
гинского района Пермского края 
признал Поносова виновным в 
нарушении авторских и смежных 
прав в особо крупном размере. 
«За незаконное использование 
при осуществлении деятельности 
учебного заведения программ-
ного обеспечения компьютеров 

с причинением крупного ущерба 
корпорации Microsoft» учитель был 
приговорен к штрафу в пять тысяч 
рублей.

Осужденный преподаватель по-
дал жалобу на «несправедливое» 
судебное разбирательство по его 
делу. По словам Поносова, он «не 
приобретал и не устанавливал» пи-
ратские программы на школьные 
компьютеры. «Поставка компьюте-
ров без программного обеспечения 
была предусмотрена районными и 
краевыми чиновниками», – подчер-
кивал пермский учитель. В декабре 
прошлого года уголовное дело было 
прекращено за отсутствием состава 
преступления, бывший директор 
оправдан, за ним признано право 
на реабилитацию.

Поносов заявил газете «Коммер-
сантъ», что такой исход стал возмо-
жен благодаря поддержке Владими-
ра Путина и заступничеству святителя 
Николая Чудотворца 

  Продажи автомобилей «Лада» в Германии выросли в два с лишним раза

политика  обществочетверг 9 июля 2009 года

Факт против контрафакта Эксперимент
Голая правда
БритаНские служащие целый день проработали в 
своем офисе абсолютно голыми.

По мнению руководства компании, нудизм на рабочем месте 
содействует сплочению коллектива. Эксперимент, предложен-
ный психологом Дэвидом Тэйлором, проходил в офисе одной из 
компаний, занимающихся маркетингом и дизайном, в городе в 
Ньюкасл-апон-Тайн. Как предположил психолог, массовое об-
нажение должно сплотить коллектив и улучшить нравственную 
атмосферу в офисе, передает The Daily Telegraph.

Услуги Тэйлора компании потребовались после того, как 
из-за финансового кризиса там были уволены несколько со-
трудников. Остальные начали бояться, что их постигнет та же 
участь, что породило взаимное недоверие в коллективе. Что-
бы преодолеть взаимные подозрения, психолог предложил со-
трудникам провести рабочий день полностью обнаженными.

Большинство сотрудников согласились раздеться, сообщает 
издание. Исключение составили лишь трое: мужчина, кото-
рый остался в обтягивающих плавках, и одна из двух рабо-
тающих в офисе женщин – она не решилась снять черную 
комбинацию.

По словам сотрудников офиса, эксперимент достиг своей 
цели. «В первые минуты мы все очень нервничали, но вскоре 
после того, как я села за свой стол, почувствовала себя вполне 
комфортно и забыла о том, что на мне нет одежды. В итоге мы 
прониклись друг к другу большим доверием, и компания по-
лучила хороший толчок в своем развитии», – рассказала The 
Daily Telegraph не постеснявшаяся оголиться сотрудница.

 помощь
Закон для молодых
«Никто Не треБует уволь-
нять работников, чтобы осво-
бодить места для выпускни-
ков», – так считает депутат 
Законодательного собрания 
сергей евстигнеев, один из 
инициаторов закона  «о кво-
тировании рабочих мест для 
трудоустройства выпускни-
ков образовательных учреж-
дений профессионального 
образования в Челябинской 
области».

Этот закон, принятый на июнь-
ском заседании сразу в трех чте-
ниях, является антикризисным 
и должен помочь выпускникам 
учреждений профессионально-
го образования найти первое место работы, поскольку федеральное 
законодательство не дает им здесь каких-то специальных гарантий. 
Основной его смысл – установить работодателям региона квоту для 
приема выпускников вузов и ссузов. 

– Поиск первого рабочего места для выпускников всегда состав-
лял проблему, а в этом году он будет проходить еще тяжелее в связи 
с кризисом. Это известный порочный круг: молодым специалистам 
негде приобретать опыт, потому что везде требуют сотрудников «с 
опытом работы», молодые люди, получая отказ за отказом, оказыва-
ются морально сломанными, идут в официанты, продавцы, лишь бы 
заработать хоть что-то. А приобретенная профессия отодвигается все 
дальше, – считает депутат Законодательного собрания, руководитель 
антикризисной группы регионального отделения «Единой России» 
по работе с молодежью и независимыми профессиональными сою-
зами Сергей Евстигнеев. – В Магнитогорске мы широко обсуждали 
этот законопроект с депутатами, были привлечены общественные ор-
ганизации, профкомы учебных заведений, предприниматели. 

Надо сказать, обсуждение законодательной идеи о первом рабочем 
месте с осени идет очень напряженно по всей России. Неоднозначно 
эта идея была встречена самими работодателями, перед которыми в 
условиях кризиса стоит другая трудная задача – сохранить собствен-
ных сотрудников. 

– И депутаты Законодательного собрания встретили недовольство со 
стороны многих руководителей предприятий: зачем нужны эти квоты? 
Грамотные и способные выпускники и так смогут найти себе работу, а 
в остальных случаях жесткие обязательства перед выпускниками мо-
гут навредить задаче повышения качества и производительности тру-
да. Некоторые работодатели опасались, что если введут квотирование, 
нужно будет высвободить места и уволить работающих. Правда, есть 
и обратные примеры. Магнитогорскому металлургическому комбинату 
и Группе компаний ММК закон не требовался, там задолго до его при-
нятия объявили о готовности принять на работу тысячу выпускников и 
демобилизованных из армии. Другим же работодателям хочется напом-
нить: ограничивать права одних людей за счет других нельзя, поэтому в 
окончательном варианте закона это противоречие сведено к минимуму. 
Речь идет о квотировании только на вновь созданные и освободившие-
ся рабочие места. То есть увольнять работников только для того, чтобы 
освободить места для молодежи, закон не требует. Надеюсь, работода-
тели примут этот закон к сведению, ведь депутаты, среди которых мно-
го производственников, проголосовали за него единогласно, – сообщил 
«ММ» Сергей Евстигнеев.

Действительно, окончательный вариант закона о первом рабочем 
месте получился скорее рекомендательным. Жесткой ответственно-
сти за его неисполнение не предусмотрено – по крайней мере пока 
Госдумой РФ не приняты поправки в закон «О занятости населения в 
РФ» и КоАП РФ, которые сделают квоты обязательными. 

Итак, закон «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 
выпускников образовательных учреждений профессионального об-
разования в Челябинской области» ставит размер квоты в зависи-
мость от количества работников предприятия. Так, для предприятия, 
где трудится до 100 человек, она составляет один процент от числен-
ности работающих, от 100 до 200 – два процента, более 200 человек 
– три процента.

Закон закрепляет большие полномочия за службами занятости на-
селения: именно их сотрудники должны направлять выпускников 
на предприятия, согласно квоте. Работодатели же должны сообщать 
службе занятости о реализации закона один раз в квартал. 

По информации Сергея Евстигнеева, директору центра занятости на-
селения Магнитогорска Вячеславу Таркину уже направлено обращение 
депутата с рекомендацией разместить на официальном сайте центра 
специальную страничку для выпускников вузов и ссузов, где они сами 
могли бы размещать свои резюме. Это могло бы облегчить работодате-
лям поиск нужных специалистов и способствовать исполнению закона.

В центре занятости обращение получили, но от идеи открыть вы-
пускникам доступ к самостоятельному внесению информации в базу 
данных центра занятости отказались. 

– Мы уже пытались сделать банк резюме общедоступным, и это 
привело к закрытию некоторых разделов главным управлением по 
труду и занятости Челябинской области, – сообщил Вячеслав Тар-
кин. – База сайта была перегружена информацией коммерческого ха-
рактера, ненормативной лексикой и завирусованными файлами. Мы 
предлагаем для удобства работодателей ограничиться размещением 
на сайте списка профессий выпускников, состоящих на учете в цен-
тре занятости. Кроме того, сегодня выпускники профессиональных 
учебных заведений могут поместить видеорезюме в банк ГУ ЦЗН 
для просмотра работодателями.

Таким образом, станет ли закон «живым» в Магнитогорске, во 
многом зависит от плодотворности взаимодействия местного центра 
занятости и работодателей.

– Самим выпускникам хотелось бы посоветовать, во-первых, прояв-
лять больше активности и самостоятельности в поиске своего «места под 
солнцем» и не бояться начинать строить карьеру со стартовых позиций. 
Причем действовать надо уже сегодня, не дожидаясь, когда работодатель 
сам постучит в дверь. Данные опросов показывают, что даже во время 
кризиса компании готовы принимать на работу молодых специалистов, 
хотя и в меньших количествах, – считает Сергей Евстигнеев.

ОЛЬГА МАРКОВА

«Пират» из Сепыча жаждет справедливости

ЛюБоПытНый факт. Почти 
сразу после прошедшего в 
тольятти традиционного, уже 
пятнадцатого по счету коорди-
национного совета между оао 
«автоваЗ» и оао «ммк», где 
были рассмотрены перспек-
тивы совместного сотрудни-
чества компаний и качество 
поставляемой из магнитки 
металлопродукции, волжский 
автоконцерн объявил об оче-
редном шаге в реализации 
одного из приоритетных про-
ектов – создании новой моде-
ли на базе автомобиля Renault 
RF90. 

В середине июня в Париже 
подписано кредитное со -
глашение между АвтоВАЗом 

и французским банком «Сосьете 
Женераль». Согласно документу, 
банк предоставляет российско-
му автозаводу кредит на 171,5 
миллиона евро для финансиро-
вания лицензионных договоров, 
заключенных в прошлом году 
между АвтоВАЗом и компанией 
Renault. Эти договоры как раз и 
предусматривают  приобретение 
российским автопроизводителем 
у французского прав на произ-
водство и сборку не только двух 
модификаций двигателя, но и 
автомобилей Renault RF90 с кузо-
вом увеличенной вместимости.

Два с половиной месяца назад 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат продемонстри-
ровал свою готовность принять 
участие в реализации полити-
ки государственной поддержки 
отечественной автомобильной 
промышленности, нюансы кото-
рой в марте во время визита в 
Тольятти озвучил премьер Влади-
мир Путин. 21 апреля в Москве 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников и 
президент ОАО «АвтоВАЗ» Борис 
Алешин подписали генеральное 
соглашение о сотрудничестве 
компаний. Причем Магнитка за-
фиксировала свои отношения с 
представителем отечественного 
автопрома практически одновре-
менно с крупнейшей российской 
компанией по добыче и перера-
ботке нефти – ОАО «ЛУКОЙЛ», ко-
торое тоже предпочло развивать 
сотрудничество с заказчиком, 
получившим финансовую помощь 
от правительства. АвтоВАЗ при-
мерно в те же дни заключил еще 
и меморандум с французскими 
автозаводом и банком, результа-
том которого и стало подписанное 
в июне в Париже кредитное со-
глашение. «Заправленный» госу-
дарственными средствами (через 
корпорацию «Ростехнологии», 
одного из основных акционеров 
ОАО «АвтоВАЗ», предприятию вы-
делено 25 миллиардов рублей), 
волжский автоконцерн вплотную 
не только занялся реализацией 
перспективных проектов по соз-
данию новых моделей, но, прежде 
всего, попытался 
в о с с т а н о в и т ь 
текущую плате-
жеспособность 
компании.  За 
небольшой срок 
предприятие почти в десять раз 
сократило прошлогоднюю креди-
торскую задолженность перед по-
ставщиками – с 25,1 миллиарда 
рублей (вот откуда «растут ноги» у 

25-миллиардного вливания через 
«Ростехнологии») до 2,75 милли-
арда. Стремительными темпами 
начал сокращаться и долг авто-
завода перед Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, 
который в апреле достиг почти 
миллиарда рублей.

Отношения между 
давними партнера-
ми нормализова -
лись и, по сути, выш-
ли на докризисный 
уровень. Неслучай-
но на координаци-
онном совете в То-
льятти специалисты 
АвтоВАЗа и ММК обсуждали уже 
больше технологическое, чем ком-
мерческое взаимодействие ком-
паний. Автомобилестроители осо-
бенно отметили положительную 
динамику улучшения качества 
магнитогорского металлопроката, 
в том числе предназначенного для 
лицевых деталей автомобилей. 
Обсуждались также возможности 
и условия поставок холодноката-
ного и горячекатаного проката (в 
том числе горячеоцинкованно-

го) из недавно 
освоенных на 
М М К  м а р о к 
стали. Удачным 
был  признан 
эксперимент по 

использованию горячекатаного 
проката из двухфазных феррито-
мартенситных сталей (DP600) 
для изготовления детали «диск 
колеса». Специалисты АвтоВАЗа 

обнародовали результат: нара-
ботка колес, изготовленных из 
магнитогорской стали DP600, до 
разрушения в среднем в 5,5 раза 
превысила принятую норматив-
ную базу.

Тем временем «сводки» с ав-
томобильного рын-
ка свидетельствуют 
о продолжающемся 
кризисе. В мае объ-
ем продаж машин 
бренда «Лада» вновь 
упал – за месяц было 
продано 28163 авто-
мобиля, примерно на 
шесть тысяч меньше, 

чем в рекордном для нынешнего 
года апреле (впрочем, свою лепту 
в эту статистику внесли майские 
праздники). За пять месяцев спрос 

на продукцию АвтоВАЗа снизился 
на 45 процентов (в январе–мае 
продано 151019 машин) по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Эксперты, правда, 
предсказывают во втором полуго-
дии небольшой рост (за 2009 год 
автоконцерн, по прогнозам, про-
даст 360–400 тысяч автомобилей), 
рассчитывая не только на маховик 
правительственной программы 
субсидирования кредитных ста-
вок на покупку отечественных 
автомобилей, но и на фирменную 
кредитную программу АвтоВАЗа, 
реализуемую в «соавторстве» с ря-
дом банков – Сбербанком, ВТБ-24, 
Русфинанс Банком, УралСибом, 
Газпромбанком (любой автомобиль 
семейства «Лада» можно приоб-
рести с помощью беспроцентного 
кредита). Однако нарекания к 
вазовским моделям со стороны 
покупателей порой перевешивают 
все антикризисные ухищрения. 
120 автомобилей производства 
АвтоВАЗа, минувшей весной бес-
платно привезенные по железной 
дороге в Благовещенск, Хабаровск 
и Владивосток в рамках разре-
кламированной госпрограммы 
льготных поставок отечественных 
авто на Дальний Восток, попросту 
не нашли спроса. Покупать россий-
ские «Лады» жители Амурской об-
ласти, Приморского и Хабаровского 
краев, вкусившие надежности и 
безотказности японских и корей-
ских машин, не стали…

Улучшить качество российских ав-
томобилей, наверное, можно лишь 
в том случае, если интегрировать 
отечественные компании с ведущи-
ми мировыми производителями. 
ВАЗ, по сути, и является детищем 
совместного советско-итальянского 
проекта – первой моделью тольят-
тинского автозавода, знамени-
той «копейкой», фактически был 
ФИАТ-124, автомобиль 1965 года. 
Похоже, теперь Автоград, создав 
альянс с Renault, начинает новую, 
французскую, эпоху. Насколько 
проект окажется удачным, покажет 
время. Рассуждать же о ненужности 
отечественного автопрома могут 
лишь недалекие люди. Какой бы ни 
была российская автомобильная 
отрасль, занятость населения – 
важнейший показатель в условиях 
кризиса – она обеспечивает. Ми-
ровой опыт показывает, что один 
работник автопрома обеспечивает 
занятость шестерых специалистов в 
смежных отраслях.

А металлургия всегда работала 
с автомобилестроителями в танде-
ме. В прошлом году в адрес пред-
приятий отечественного автопрома 
ММК поставил около 550 тысяч 
тонн металлопроката… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Автопром  
гасит долги,  
в том числе  
и перед  
металлургами

Кому в Париж  
по делу срочно?

Renault можно делать и из магнитогорской стали

Что покупают немцы
В этом году продажи автомобилей «Лада» в Германии выросли в 

два с лишним раза.
В январе – мае в этой стране реализовано 2158 автомобилей произ-

водства АвтоВАЗа, что на 127 процентов больше, чем за тот же период 
2008 года. Темпы роста продаж продукции российского автопрома в 
ФРГ значительно выше общего роста продаж на германском авто-
рынке, который за период с января по май продемонстрировал 23-про-
центный прирост.

Принятые правительством Германии меры повлияли главным 
образом на активизацию продаж автомобилей в ценовом диапа-
зоне до пятнадцати тысяч евро, где традиционно представлен 
бренд «Лада». АвтоВАЗ предлагает на рынке Германии автомо-
били «Лада 4х4», 1117-ю, 1118-ю, 1119-ю, 2170-ю и 2172-ю модели. 
Стабильно сохраняют свою высокую популярность в Германии 
российские внедорожники, доля которых в вазовском экспорте 
в эту страну составляет более половины от общего объема, от-
мечает ИТАР-ТАСС.



4 http://magmetall.ru
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÐÎÄÀÌ
*Дом на оз. Банное, уч. 18 соток 

или обменяю на жилье на оз. Банное. 
Т. 8-963-093-56-09.

*Двухкомнатную раздельную. Рас-
смотрю  варианты  обмена .  Т. 
8-912-808-01-51.

*Агентство недвижимости «Союз» 
реально поможет продать-купить 
квартиру. Работаем на результат. Т. 
35-98-48.

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

*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 
8-906-850-36-16, 8-906-899-78-36.

*Доску обрезную, необрезную. 
Брус. Дешево. Т.: 8-3519-03-45-44, 
8-3519-01-22-89.

*Шлакоблок, рубленый, перегород-
ка. Т. 456-123.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

ÑÄÀÌ
*Жилье на оз. Банное. Дешево. Т. 

8-963-093-56-09.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посу точно ,  час  10 0  р .  Т. 

8-908-572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*По с у т о ч н о  о т  5 0 0  р .  Т . 

8-950-746-45-45.
*Квартиру. Т. 8-906-898-86-70.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 43-06-71.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-951-456-82-21.
*Жилье. Т. 43-06-71.

ÓÑËÓÃÈ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Сварка с выез-
дом на место установки. Т. 49-16-30.

*Изготовим и установим металли-
ческие балконные рамы. Теплицы. 
Опыт.  Качество .  Т. :  41-89-85, 
8-904-975-93-81.

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

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

*Откосы ПВХ, МДФ на окна, двери. 
Качественно. Гарантия. Т. 43-93-33.

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

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопле-
ния. Разводка по саду. Автоматиче-
ские системы полива. Обвязка сква-
жин. Наружные сети. Гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-587-

22-22.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Электромонтаж  любой сложности. 

Быстро, качественно, гарантия. Т. 
8-906-899-11-72.

*Электропроводка, водопровод, 
гипсокартон. Т. 28-10-02.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт холодильников. 

Гарантия  2 года .  Т. :  41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников «Стинол» и 
«Атлант». Т. 29-65-05.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

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

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

*Ремонт стиральных машин, под-
ключение. Т.: 28-08-77, 8-909-092-
68-58.

*Компьютерная помощь от 300 р.  
Т. 45-02-29.

*Антенны внеканальные. Установ-
ка, разводка. Триколор. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Антенны всеканальные! Спутнико-
вое ТВ. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Качественно. Т. 
8-906-850-23-53.

*Телеантенны! Триколор-ТВ! Пенси-
онерам скидки. Т. 49-42-96.

*«MAGSAT.RU». Триколор, НТВ-плюс, 
Радуга. ТВ-антенны. Установка, скид-
ки, рассрочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Видеонаблюдение, видеодомофо-

ны. Т. 8-906-850-23-51.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т.: 46-46-70, 43-06-52.
*Юридические услуги. Т.: 35-98-48, 

8-902-604-5610.
*Любая корпусная мебель в нали-

чии на заказ. Кредит через банки. По 
ценам производителя. Магазин «Ме-
бель от производителя», пр. К. Марк-
са, 152, с 11.00 до 19.00, без выход-
ных .  Т. :  42 -29 -15,  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.
*Оперативно, ежедневно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «бычки», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*Высокая «ГАЗель», «Валдай», г. п. 
4  т,  борт  –  5 м .  Грузчики .  Т. 
49-39-43.

*Манипулятор, переставлю бак, 
привезу шлакоблок. Т. 8-912-894-
9405.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 
8-904-977-16-60.

*Грузоперевозки, 3,5, 4,2 м. Т. 
8-909-099-9190.

*«Трансагентство» – грузоперевоз-
ки, грузчики. Т. 43-05-33.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Форд, 18 мест. Т. 8-906-899-

78-83.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Санаторию-профилакторию «Юж-

ный»: рабочий зеленого хозяйства, 
маляр (женщина). Обращаться: Зеле-
ная, 1. Т. 21-40-21.

*Организация примет на работу: 
маляров, плиточников, монтажников 
по гипсокартону (возраст 23–35 лет). 
Т. 24-24-57.

*Срочно офис-менеджер со знани-
ем делопроизводства, в/о, до 35 лет. 
Т. 20-55-49.

ÐÀÇÍÎÅ
*Вывоз мусора. Лиц. № ОТ-56-

002853(74). Т. 438-428.

Сегодня – год, как нет дорогого и лю-
бимого мужа, отца, сына и брата 
СЕРЯКОВА Сергея Сергеевича. Он 
всегда в наших сердцах.

Родные и близкие

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив управления 
цеха пути ООО «Ремпуть» скорбят 

по поводу смерти
ЧАУЗОВОЙ

Ольги Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
инструментального цеха 

 ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-

МЕТИЗ»  скорбят по поводу   смерти   
ветерана труда    
ВАЛЬЧУКА 

Олега Марковича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Здоровье, подаренное природой

Соверши покупку на 1500 руб. 
и получи дисконтку.

ВНИМАНИЕ!
Вырежи рекламу, принеси 

и получи СКИДКУ 7%.

ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 
14 июля c 11.00 до 17.00 
в театре «Буратино».
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Новинка ЧУДО ХАШ гель (вытяжка из 
хрящей крупного рогатого скота). Дей-
ствие: восстанавливает хрящевую ткань 
суставов; защищает суставы от разруше-
ния; быстро подавляет воспалительные 
процессы в суставах; успокаивает боль в 
суставах и позвоночнике; останавливает 
разрушение постаревшего «изношенно-
го» суставного хряща; обновляет гиалино-
вую поверхность сустава; питает и вос-
станавливает синовиальную оболочку су-
ставного хряща; активизирует выработку 
межсуставной (синовиальной) жидкости, 
улучшает подвижность суставов; наращи-
вает и укрепляет суставные связки.  Цена 
180 руб. Минимальный курс 3 шт.   
Новинка ТОЛОКНО овсяное – из про-

росших семян овса. Толокно – это мощ-
ный иммунный комплекс; «метла» для же-
лудка, кишечника, лимфы и крови. Цена 
95 руб., минимальный  курс 4 упак.    
Купи 4 курса и получи дисконтку в по-
дарок.
Продлите жизнь СЕРДЦУ.
Новинка – безалкогольный бальзам 

ШУСТЕР. Показания: при нарушении моз-
гового и сердечного кровообращения, 
при установленных лечащим врачом про-
явлениях атеросклероза, артериальной 
гипертонии, стенокардии, гипотонии, дис-
куляторной энцефалопатии, ишемической 
болезни сердца, сердечной недостаточ-
ности, в период реабилитации после пе-
ренесенных  инсульта или инфаркта, ухуд-
шение памяти (кратковременной или дол-

говременной), нарушение внимания, 
рассеянность, шум в голове, звон в ушах, 
нейроциркуляторная дистония, вегетосо-
судистая дистония, проявляющиеся в го-
ловных болях, головокружении, слабости, 
разбитости, быстрой утомляемости, пере-
падах артериального давления, наруше-
нии сна (бессонница вечером, сонли-
вость утром, прерывистый, поверхност-
ный сон), осенью и весной во время ави-
таминоза и т. д. Цена 250 руб., мини-
мальный курс  2 бут. 

 МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА, 300 г. Извест-
но, что для избавления от многих заболе-
ваний достаточно очистить кишечник от 
слизи, каловых камней, паразитов.  По-
казания к применению:  воспалитель-
ные процессы слизистых оболочек верх-
них дыхательных путей; воспалительные 
процессы ЖКТ, гастриты, колиты; язвен-
ная болезнь желудка и 12-перстной киш-
ки; заболевания мочевыводящих путей, 
пиелонефрит, цистит; избыточная масса 
тела, нарушение липидного обмена. Эф-
фективно для ежедневного применения 
с профилактической целью.  Цена  180 
руб.,  полный курс 3 упак., количество 
ограничено.  
Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное, 500 мл. 

ФЕНОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕНИЯ ОР-
ГАНИЗМА.  Показания при сахарном ди-
абете, для снижения уровня холестерина 
в крови, для профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний (ише-
мическая болезнь сердца, атеросклероз, 

инфаркт миокарда, инсульт), при онколо-
гических заболеваниях (рак), для улучше-
ния состояния кожи и волос, при проста-
тите, как обязательный элемент в рацио-
не беременных для развития головного 
мозга будущего ребенка.  Цена 130 руб., 
полный  курс 4 бут.    
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – корни. Лапчатка 

белая зарекомендовала себя в лечении 
многих заболеваний. Особую ценность 
она представляет в лечении заболеваний 
щитовидной железы (как повышенной, 
так и пониженной функций), таких как 
диффузный зоб 1-4 степени, диффузно-
узловой и многоузловой зоб, аденома щи-
товидной железы, гиперплазия щитовид-
ной железы. Вдобавок к этому лапчатка 
является хорошим кровоочистительным 
средством.     Цена 380 руб.,  обязатель-
ный  минимальный  курс – 4 упак.    
Новинка КАРТАЛИН. Средство с хоро-

шим и стойким целебным эффектом. 
УСПЕХ 9 из 10. Устраняет воспалительные 
явления, исчезают бляшки, кожа очища-
ется и становится нормальной.  Показа-
ния: псориаз, экземы, нейродерматиты, 
аллергические дерматиты.   Цена 680 
руб.,  минимальный курс 2 шт.

 МУКА из отборных семян КУНЖУТА 
является незаменимым продуктом в здо-
ровом питании. Кунжутная мука облада-
ет непревзойденным спектром лечебных 
свойств. Она содержит много магния, 
способствует выведению токсинов из ор-
ганизма. Кунжутная мука эффективна при 

легочных заболеваниях, одышке, сухом 
кашле, астме. Также при болезнях серд-
ца, печени, желчного пузыря,  поджелу-
дочной (в частности диабете) и щитовид-
ной желез, при лечении повышенной кис-
лотности желудочного сока, онкологии, 
малокровии. Эффективна при запорах, 
язвах. Кунжутная мука является ценным 
продуктом питания, благоприятно влияю-
щим на здоровье при нарушениях липид-
ного обмена (нормализует обмен ве-
ществ), гипертонической болезни, воспа-
лительных и дегенеративных заболевани-
ях суставов.    Цена 280 руб. за 400 г., 
минимальный курс 3 упак.
Плоды СОФОРЫ, 100 г. Показания: ате-

росклероз, инсульт, кровоизлияние в сет-
чатку глаза, геморрой, язвенный колит, га-
стрит, бронхит, бронхиальная астма, тубер-
кулез, аллергические заболевания, узлы и 
кисты в щитовидной железе, эрозии шей-
ки матки, воспаление женских половых ор-
ганов, абсцессы, флегмоны, трофические  
язвы, экзема, псориаз, гайморит, мастит, 
парапроктит и т. д. Цена дня  100 руб., ко-
личество ограничено.    

 Бальзам ТАЕЖНЫЙ (масла пихты и 
сосны), 100 г. Рекомендован при ожо-
гах 1, 2 и 3 степени, при артрите, неври-
те, остеохондрозе, миозите, ушибах, рас-
трескивании кожи рук и ног, герпесе, псо-
риазе и т. д.  Цена 290 руб., курс 2 
упак.               
ШУНГИТ – цена от 150 руб. ПОРОШОК 

ШУНГИТОВЫЙ – 250 руб.  ОКАТЫШИ 
ШУНГИТОВЫЕ – 100 руб.                                           

Засыпка – 370 руб.   Пирамиды шун-
гитовые – от 500 руб.      Фильтры шун-
гитовые – 1650 руб. и 2500 руб.                 
Магнитная продукция. Наколенник 

магнитный – 135 руб.   Подставка маг-
нитная – 200 руб.  
Новинка – крем для ногтей и кожи ФУН-

ДИЗОЛ.  Рекомендуем применять при 
грибковых поражениях  ногтей, кожи, гной-
ничковой сыпи, вросшем ногте. Размягча-
ет и удаляет поврежденную часть ногтевой 
пластинки и поверхностный слой повреж-
денного грибком эпидермиса, заживляет 
кожные трещины.   Цена  175 руб.,  курс 2 
упак.  Остерегайтесь подделок! 
А также на выставке будет представлен 

ассортимент более 500 наименований:  
шампуни, крема с акульим  жиром, 
сабельник-копеечник, масла: кунжутное, 
тыквенное, прополис с медом,  алтайские    
сустамед – 100 руб.,  мумие киргизское,  
барсучий жир, 200 мл – 325 руб.,  алтай-
ские бальзамы,  сустамед – 100 руб.

Коллеги выражают соболезнование 
мастеру цеха вентиляции Казанцеву 

Анатолию Алексеевичу и его 
близким по поводу смерти отца

КАЗАНЦЕВА
Алексея Алексеевича.
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 СЕРВИС

Реклама на сайте 
http://magmetall.ru по телефону

35-65-53.

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Çàêàçàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå â ãàçåòó «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» ìîæíî ïî òåëåôîíó 007

Табачная эпидемия

«Тушила» по призванию
В выборе «огненной» профессии 
его поддержал отец

Социальная помощь на дому – 
это удобно и доступно каждому пожилому человеку

Если вам, вашим близким, знакомым, соседям уже трудно обходиться без посто-
ронней помощи, ее предоставят вам социальные работники комплексного центра 
социального обслуживания населения Ленинского района.

№, 
п/п

Наименование услуги Стоимость услуг 
в рублях в месяц

1 Покупка и доставка на дом продуктов питания 117

2 Покупка и доставка на дом пром. товаров первой необходимости 39

3 Содействие в организации уборки (за 1 комнату) 39

4 Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 39

5 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 39

6 Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственны-

ми средствами и изделиями мед. назначения

39

7 Помощь в оформлении документов 39

8 Содействие в получении зубопротезной помощи, а также в обеспе-

чении техническими средствами ухода и реабилитации 

58–50

9 Наблюдение за состоянием здоровья 39

10 Оказание санитарно-гигиенических услуг (купание, смена постель-

ного белья, вынос мусора)

97–50

11 Кормление ослабленных больных 97–50

12 Помощь в приготовлении пищи 78

Обратите внимание, не обязательно пользоваться сразу всеми услугами. Более подробную 
информацию вы можете уточнить у специалистов центра.
Если размер вашей пенсии ниже прожиточного минимума (3506 руб.), 

то услуги будут предоставлены вам бесплатно.

Наш адрес: пр. Металлургов, 3/1, 
каб. 18, т. 22-05-40, 
каб. 9, т. 20-68-31.

Марию Константиновну ПЯТИНУ, 
Валентину Петровну СТАНЬКО, 
Зинаиду Федоровну ГРИЩЕНКО, 
Светлану Никитичну ХАЛЯВКА, 

Сергея Николаевича ГАРАНЬКОВА 
с юбилеем!

Желаем искренне, сердечно здоровья, радости и успе-
хов.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
управления подготовки производства ОАО «ММК»

Валентину Наумовну ЧЕРНЯЕВУ 
с 70-летием! 

Желаем здоровья, радости, счастья сколько надо, 
чтобы душа была бы рада.

Администрация, профком и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

Марию Васильевну ВОСТРЯКОВУ 
с 75-летием!

Желаем доброго здоровья, успехов малых и больших. 
Любви всех близких и родных.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
цеха водоснабжения

Валентину Дмитриевну КИСЕЛЕВУ, 
Раису Николаевну НЕЧЕПУРЕНКО, 
Валентину Дмитриевну ПЕТРУХИНУ, 
Эмилию Прокопьевну РАЗДОБАРИНУ, 

Нину Николаевну ТКАЧЕВУ 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха эксплуатации УЖДТ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛА всегда связано 
с огнем: плавка руды в доменных печах, 
стали – в конвертерах, выпуск кокса на 
коксовых батареях. И не всегда стихия, 
укрощенная человеком, ведет себя спо-
койно и тихо. Бывает, что маленький ого-
нек перерастает в большой, угрожая жизни 
людей. В таких ситуациях на помощь при-
ходит пожарная охрана.

Беседую с начальником пожарной части 
№ 15 по охране северного блока цехов 
ОАО «ММК» Алексеем Мясниковым. При 

выборе профессии его поддержал отец: после 
окончания школы Алексей пошел учиться в 
Екатеринбургское пожарно-техническое учи-
лище МВД РФ.

– Три года казарменного положения: подъем-
отбой, наряды – все как в армии, плюс – каче-
ственное обучение специальности, – вспоминает 
Алексей Александрович. – Такие испытания на 
прочность действительно нужны еще в период под-
готовки, когда каждый может задуматься и отве-
тить себе, правильный ли выбор он сделал. Мне 
будущее, как, наверное, многим молодым ребя-
там, представлялось с некоторой долей романти-
ки, но, в первую очередь, было понимание ответ-
ственности. Пожарный – и спаситель, и защитник, 
и профилактик, помогающий упредить наступле-
ние огня.
В 1996 году Алексей Мясников окончил учи-

лище, получив специальность «техник пожар -
ной безопасности», приступил к работе в ПЧ-51 
в должности начальника караула. Коллектив 
под руководством Мясникова все эти годы 
успешно выполнял боевые задачи по охране 
от  огня  крупнейших  цехов  комбината  – 
кислородно-конвертерного и десятого листо-
прокатного .  В  2003 году 
Алексея Мясникова назначи-
ли помощником начальника 
дежурной смены службы по-
жаротушения, а с первого 
января нынешнего года – начальником 15-й 
пожарной части ОГПС МЧС России по Челябин-
ской области.
Сейчас он учится заочно в институте эконо-

мики и права. За плечами – путь от курсанта до 
начальника пожарной части. Насколько простым 
или сложным он стал?

– Скажу откровенно: не таким уж простым. За 

учебу в деле и наставничество я благодарен 
старшим боевым товарищам – Сергею Смею-
щеву, который прежде возглавлял ПЧ-51, Алек-

сандру Минину, который нын-
че исполняет обязанности на-
чальника Магнитогорского 
гарнизона. Как часто бывает 
у новобранцев, мне их по-

мощь и советы пригодились и в профессии, и в 
жизни.
Людей нашей профессии часто называют «ту-

шилами». Интересуюсь у Алексея Александро-
вича, можно ли его назвать «тушилой по призва-
нию»? 

– Конечно. Ведь, по моему убеждению, при-
звание первостепенно при выборе профессии. 

Но скажу больше: должно быть не только при-
звание, нужно стремиться быть профессиона-
лом в деле, отдавать себя работе на все сто.
У Алексея Александровича и на «личном фрон-

те» все в порядке. Он заботливый муж и отец се-
мейства. Это очень важно, чтобы, уходя на сме-
ну, человек знал: дома остались люди, которые 
за него и переживают, и радуются.

– У меня замечательная семья – любимая 
жена и двое детей: дочь и маленький сынишка, 
– улыбается Алексей Мясников. – Семья для 
каждого мужчины – словно оберег, и мои до-
машние поддерживают меня морально, помо-
гая решать служебные задачи 

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА, 
младший инспектор ПЧ-15

Семья для пожарного 
– словно оберег

 ЗДОРОВЬЕ
«ТАБАЧНЫЙ ДЖИНН», которого 
Колумб и его спутники вы-
пустили в мир свыше пятисот 
лет назад, все больше окуты-
вает своим ядовитым дымом 
планету. 
За последние 50 лет практически 

во всех странах мира существенно 
выросло производство и потребле-
ние табачных изделий. На сегодня 
в мире насчитывается более 1,3 
млрд. курильщиков! В нашей стра-
не табакокурение приобрело раз-
меры настоящей эпидемии: курят 
более 70 процентов мужчин и 30 – 
женщин, причем эти проценты в по-
следние годы только растут. Осо-
бенно популярны сигареты у деву-
шек до 25 лет.
Средний курильщик делает около 

200 затяжек в день. Заядлый, на-
чавший курить в 15 лет, к 45 годам 
сделал уже два млн. затяжек. 
Согласно прогнозу Всемирной 

организации здравоохранения, к 
концу 2020 годов число жертв та-
бака достигнет десяти млн. в год. В 
XX веке табакокурение унесло жиз-
ни 100 млн. человек. Если тенден-
ции сохранятся, то в XXI веке от па-
губной привычки умрет миллиард 
человек. 
Вот еще несколько фактов, за-

ставляющих задуматься о реалиях 
табачной эпидемии. Курение роди-
телей влияет на то, в каком возрас-
те подростки пристрастятся к сига-
ретам. В курящих семьях это про-
исходит в среднем на год раньше, 
чем в некурящих. 
Существует несколько причин, по 

которым люди курят.
 «Сигареты  помогают  снять 

стресс». Ученые утверждают, что 
дело не в никотине, а в самом ри-
туале – тлеющая сигарета, дым, же-
сты, стряхивание пепла…

 «Курю, чтобы похудеть». Популяр-
ный, но очень противоречивый 
миф. Ученые установили, что у 24 
процентов регулярно курящих по-

являлся метаболический синдром 
– на животе и пояснице появлялся 
избыточный жир, начинались про-
блемы с сердцем, диабет, невос-
приимчивость к инсулину. 

 «Я курю облегченные сигареты, 
они почти безвредны». Наоборот, 
облегченные намного вреднее. 
Чтобы накуриться, курильщик силь-
нее втягивает дым, при этом в 
кровь попадает больше никотина. 
От болезней, связанных с курени-

ем, ежегодно погибают около 400 ты-
сяч россиян. Особенно насторажи-
вает, что курение все шире распро-
страняется среди представительниц 
прекрасного пола. Каждая пятая 
женщина курит во время беремен-
ности, вероятно, не понимая, что это 
приводит к кислородному голоданию 
плода и, как следствие, к рождению 
ребенка с пониженной массой тела. 
Курение женщин до 30 лет едва ли 
не сильнее всего влияет на рожде-
ние впоследствии слабых, часто бо-
леющих детей. 
Множество некурящих подверга-

ются отрицательному воздействию 
никотина. Пассивные курильщики 
подвергаются повышенному риску 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний и рака. Так что приобре-
сти тяжелое заболевание можно, 
не будучи курильщиком.
Цена на сигареты теперь едина 

для всех регионов, вне зависимо-
сти от того, где их продают. На каж-
дой пачке сигарет, продаваемых в 
России, теперь должна стоять фик-
сированная максимальная цена. 
Это требование содержится в по-
правках к Налоговому кодексу РФ 
и других нормативных актах. Де-
шевле напечатанной цены табач-
ные изделия продавать можно, а 
дороже – нельзя. 
Очевидно, что проблема курения 

обрела глобальный масштаб в Рос-
сии. В нашей стране предпринима-
ют меры по борьбе с табакокуре-
нием, но они мало влияют на улуч-
шение здоровья населения, сниже-
ние смертности и увеличение про-
должительности жизни россиян. 

«Семерок» 
стало больше
В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ качества обслуживания пас-
сажиров МП «Трест «Электротранспорт» увеличил ко-
личество автобусов на городском маршруте № 7.
Направление движения: Зеленый Лог – ул. Советская–ул. 

Завенягина–пр. К. Маркса–ул. Гагарина–пр. Ленина–Вокзал 
и обратно.
Средний интервал движения – 13 минут.
Отправление от остановки «Зеленый Лог»:
7.50, 8.01, 8.13, 8.25, 8.37, 8.50, 9.10, 9.33, 9.53, 10.18, 10.33, 

10.46, 11.00, 11.13, 11.26, 11.40, 11.53, 12.06, 12.20, 12.33, 
12.46, 13.00, 13.13, 13.26, 13.45, 13.58, 14.11, 14.25, 14.38, 
14.51, 15.05, 15.18, 15.31, 15.45, 15.58, 16.11, 16.25, 16.50, 
17.08, 17.20, 17.35, 18.00, 18.15, 18.28, 18.41, 18.55, 19.10,  
19.22, 19.35,  19.48,  20.01,  20.15,  20.30,  20.42, 20.55.
Отправление от остановки «Вокзал»:
8.30, 8.43, 8.53, 9.05, 9.17, 9.30, 9.40, 10.13, 10.33, 10.48, 

11.13, 11.26, 11.40, 11.53, 12.06, 12.20, 12.33, 12.46, 13.00, 
13.13, 13.26, 13.40, 13.53, 14.06, 14.25, 14.38, 14.51, 15.05, 
15.18, 15.31, 15.45, 15.58, 16.11, 16.25, 16.38, 16.51, 17.05, 
17.30, 17.48, 18.00, 18.15, 18.40, 18.55, 19.08, 19.21, 19.35, 
19.50,  20.02,  20.15, 20.28,  20.41,  20.55,  21.10, 21.22, 21.35.

Спецрейс на левый
В ЦЕЛЯХ улучшения качества обслуживания пасса-
жиров в утренние часы МП «Трест «Электротранспорт» 
вводит спецрейсы на маршруте автобуса № 67.

1 рейс: направление движения: Зеленый Лог (6.05)–ул. 
Труда (6.10)–пр. К. Маркса–ул. Ленинградская (6.25)–Цен-
тральный переход–проходные № 5, 6, 7 (6.40)–Комсомоль-
ская площадь (7.00)–пл. Победы (7.05).

2 рейс: направление движения: вокзал (7.00)–пр. К. Маркса–
ул. Ленинградская (7.10)–Центральный переход–проходные 
№ 5, 6, 7 (7.30)–Комсомольская площадь (7.50)–площадь По-
беды (8.00).

 ОТКЛЮЧЕНИЕ

Поселки без воды 
не останутся
С 21 по 24 июля в связи с проведением ремонтных работ и 

чисткой Карадырских резервуаров будет произведено отклю-
чение пожарно-питьевой воды в поселках Березки, Димитро-
ва, Брусковый и на промышленных предприятиях, располо-
женных в районе. Во время отключения будет организован 
подвоз питьевой воды машинами МП «Трест «Водоканал».

 ПЕРВОКЛАССНИКУ

«По дороге в школу»
БУДУЩИМ ПЕРВОКЛАШКАМ предлагают программу 
«По дороге в школу!» Она научит ребенка дружить со 
сверстниками и взаимодействовать со взрослыми.
Занятия в группе способствуют привыканию к роли 

школьника и новым условиям, успешному обучению, раз-
витию личности.
Бесплатный курс рассчитан на месяц: 16 занятий по 2 часа. 

Ждем по адресу: К. Маркса, 185. Телефон: 30-30-66.
МУ «Центр социальной помощи семье и детям»

 ПСИХОЛОГИ

Адрес помощи
ЧАСТО наша личная жизнь является поводом для 
сомнений, страхов, постоянной неудовлетворен-
ности, неоднократных разочарований и сомнений 
в завтрашнем дне… 
А хочется радостных и волнующих моментов, изменения 

отношений с партнером, раскрепощенности в общении.
Психологи ЦСПСиД помогут вам. Мы ждем по адресу: 

Ломоносова, 24. Телефон: 23-43-60.

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Центр сердечности
Никогда мы не чувствовали такого внимательного отноше-

ния врачей, как в дни лечения в кардиологическом центре. 
Здесь очень заботливо относятся к больным. Наше большое 
спасибо – главному врачу Дмитрию Дерманскому и леча-
щему врачу Алексею Никишину. Благодарим весь персонал 
центра и желаем удачи.

Е. НАРЫШКИНА, Л. КАРПИЧКО.
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ПОЧЕМУ БЫ не превратить 
огнеупорный кирпич в муль-
тяшный персонаж –  одушев-
ленный, с улыбкой шагающий 
по дорожке? Такая идея Вани 
Борисенко прошла на ура, а 
кто-то из взрослых, глядя на его 
рисунок, заметил: «Вот и готовая 
эмблема предприятия, на кото-
ром ценят детское творчество». 
Свою работу Ваня посвятил 
Дню металлурга, порадовав 
прежде всего папу – Олега Бо-
рисенко, электромонтера ООО 
«Огнеупор».

Ваня и еще полсотни таких же 
беспокойных ищущих мальчи-
шек и девчонок – дети работ-

ников огнеупорного производства 
– демонстрировали свои находки 
на ежегодной выставке «Хранители 
огня». Она приурочена к юбилею 
города, Дню металлурга и дню рож-
дения огнеупорного производства 
комбината. Темы для рисунков ре-
бята искали вместе с родителями: 
здесь первая палатка и ледовая аре-
на, серый кот и рыжая такса, лебеди 
на пруду, смешарики, натюрморты с 
яркими цветочными композициями, 
арбузно-яблочно-банановым десер-
том… И все это творческое изобилие 
разместилось на площадке перед 
Левобережным дворцом культуры 
металлургов, привлекая внимание 
жителей.
ООО «Огнеупор» уже шестой год 

организует летние конкурсы детских 
рисунков, итоги которых подводят 
празднично, вместе с детской кар-
тинной галереей, с коллективами 
Левобережного дворца.

– Сегодня яркий солнечный день. 
Но тепло не только 
на улице, тепло – 
в детских работах, 
где отражен окру -
жающий нас мир. 
Очень радует, что 
есть  промышлен -
ные предприятия, 
где любят, уважают, а главное – 
поддерживают детское творчество. 
Пусть эта традиция живет долго. А 
ребятам – дерзать, творить и удив-
лять! – похвалила талантливых детей 
и отметила старания организаторов-
огнеупорщиков директор детской 
картинной галереи Елена Севиль-
каева.
Ребята создавали свои рисунки 

несколько месяцев. Возраст не 
ограничен, и на конкурсе появились 
творения двухлетних художников. С 
каждым годом полку авторов прибы-
вает, а те, кто однажды участвовал, 
ни за что не пропустят новую вы-
ставку. Многим довелось «попасть в 
историю» – к юбилею огнеупорного 
производства вышел корпоратив-
ный  календарь ,  расцвеченный 
ребячьими рисунками.

– Приятно очередной раз собрать-
ся в кругу друзей. В этом году на 
конкурс поступило более ста работ, 
все они будут выставлены в струк-
турных подразделениях Огнеупора, 
затем дополнят экспозицию в нашей 
пешеходной галерее, – рассказы-
вает начальник отдела по общим 
и социальным программам ООО 
«Огнеупор» Денис Росляков.

Во дворце ребят ждали развле-
кательная программа с концертом 
и играми, мультфильмы. Админи-
страция Огнеупора подготовила 
дипломы, подарки и сладкие призы. 
Каждого пригласили на импрови-
зированную сцену: довольные, под 
аплодисменты друзей и родителей 
ребята получали награды.
Наталья Архипова, ее супруг Денис 

– электромонтер НПО «Автоматика», 
их сынишка Тимофей с удовольстви-
ем пришли на праздник. Накануне 
Тимофею исполнилось четыре года, 
в финальную экспозицию вошли 
четыре его работы – отличный по-
дарок ко дню рождения. Кораблик, 
солнышки-одуванчики, собака, точь-
в-точь как домашняя любимица – на 
картине Тимофей заботливо укрыл 
ее от дождя зонтом…

– Первый раз участвовали в кон-
курсе, когда Тимофею было полтора 
годика, – рассказывает Наталья. 
– Нам понравилось, с тех пор не 
пропускали их.
В семье термиста огнеупорного 

производства Александра Кова-
ленко двое призеров: дочка Даша 
получила мягкую игрушку, сок и шо-
колад, а старший Кирилл – альбом и 
кисточки для рисования. В прошлом 
году, когда Кирилл готовился пойти 
в первый класс, организаторы вру-
чили ему портфель.

– Участие ребятишек в конкурсе 
не прошло для них бесследно. Ки-
рилл стал посещать дополнительные 
занятия  в школьной изостудии . 
Даша в этом году станет перво-
классницей и тоже будет заниматься 
творчеством, – говорит о детях Лю-
бовь Коваленко.
Успехам внуков рада Раиса Ми-

хайловна Ковален-
ко – машинист кра-
на цеха металлокон-
струкций МРК.

– В детстве все 
мы рисовали. Пусть 
не каждый стал ху-
дожником, но ведь 

не это главное, – рассуждает Раиса 
Михайловна. – В картинах дети 
раскрывают мысли, чувства, на-
строение. Было очень интересно по-
бывать на празднике всей семьей.
К финалу конкурса детская кар-

тинная галерея приурочила мастер-
класс. Девчонки учились плести 
амулет «солнышко» из разноцветных 
ленточек, а мальчишек привлек 
боди-арт: каждому хотелось, чтобы 
на его руке появился российский 
триколор.
Дружба огнеупорщиков с детской 

картинной  галереей  – больше , 
чем шефские связи. Социальные 
партнеры реализуют общие пла-
ны художественно-эстетического 
воспитания и образования детей, 
организуя совместные выставки 
и  мастер -классы .  Предприятие 
помогает материалом студии ке-
рамики, спонсирует проведение 
экспозиций. В минувшем году в 
Огнеупоре открыли музей, где не-
мало эксклюзива от детской кар -
тинной галереи – картин, глиняных 
изделий. В основе дружбы – раз-
витие детских талантов, семейного 
творчества, без которого жизнь 
была бы скучной и серой 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
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«Солнышко» – 
на счастье

В Огнеупоре даже картины хранят тепло

Красные косынки снова в моде

Двадцать «пятерок» и история

  РЕМОНТЫ
Загрузка – на все сто
НА ВТОРОЙ АГЛОФАБРИКЕ завершен капиталь-
ный ремонт агломашины № 7. В аглоцехе их 
проводят регулярно.
По графику в конце июня агрегат остановили на двух-

недельный капремонт. Но подрядные организации успеш-
но справились с заданием, и пуск агломашины состоялся 
досрочно. Обновление одного из основных цеховых 
агрегатов было поручено генеральному подрядчику ЗАО 
«Механоремонтный комплекс». На ремонте трудились 
коллективы ООО «МРК-ГОП», ЦРЭМЦ ООО «Электро-
ремонт», ЦЭЭО ГОП ООО НПО «Автоматика».
За это время полностью заменены стадии батарейных 

циклонов, отремонтированы металлоконструкции и 
газопроводы, вспомогательное оборудование, привод, 
питатель шихты, конструкции загрузочной части, ротор 
дробилки агломерата.
Седьмая агломашина получила запас прочности на 

ближайшие четыре года. С ее пуском обеспечена стопро-
центная производственная загрузка цеха.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

  ОТДЫХ
Выходной на острове
ПРОВЕСТИ ВЫХОДНОЙ на одном из красивей-
ших и загадочных островов довелось работни-
кам центральной лаборатории контроля ОАО 
«ММК».
Как поется в известной песне, «не нужен нам берег 

турецкий…» Речь не об Индийском океане и Мальдивах, 
а о жемчужине Челябинской области – озере Тургояк, 
где расположен остров Веры. Уже в самом его названии 
таится особая притягательность для туристов, которых 
тут всегда много. Сотрудники ЦЛК комбината выбрали 
этот экскурсионный маршрут выходного дня через фирму 
«Курорт-Транс», которая предоставила им комфортабель-
ный автобус и отличного гида.

– Озеро Тургояк пленило своей красотой, – рассказы-
вает инженер химико-аналитического отдела ЦЛК Ири-
на Завьялова. – Нам организовали экскурсию на водном 
трамвайчике до острова Веры, рассказали много легенд 
о любви, связанных с его историей, показали находки 
археологов, первые каменные пристанища человека. 
Тут шикарная природа. Говорят, что в тихую погоду 
озеро просматривается на двадцать метров вглубь, 
настолько оно чистое. Понравилось, что на экскурсии 
отправляют небольшие группы людей, это позволяет 
участникам сконцентрировать внимание.
По выражению Ирины, поехали они с девчатами по-

смотреть мир как «лягушки-путешественницы». Кто-то 
стремится открыть для себя заграницу, а им хотелось 
увидеть родные места, до которых рукой подать.

– На Тургояке мы были впервые, и вряд ли сами собра-
лись бы. Поездки организует наш профком, а мы легки на 
подъем и по возможности стараемся не упустить шанса, 
– отмечает Ирина. – Каждое место уникально по-своему, 
привозишь не только сувениры, остаются воспоминания, 
новые ощущения. Когда ездили по святым местам, воз-
вращались такими умиротворенными! В Уфе поразились 
чистоте и красоте, какой ухоженный город! Лесные мас-
сивы Башкирии – просто сказка. Говорят, лучший вид 
отдыха – это смена обстановки. Казалось бы, всего один 
выходной, который прошел не зря, а ощущение – будто 
в отпуске побывали.
Первые экскурсионные маршруты стартовали на 

комбинате в рамках программы, разработанной проф-
союзным комитетом ММК. За последние два месяца 
профком ЦЛК организовал для работников экскурсии 
в исторические и заповедные места. Осмотрели город 
оружейников Златоуст, музей камня в Фершампенуазе, 
соборную мечеть-медресе Ляля-Тюльпан в Уфе, святые 
источники Красноусольска, славящегося минеральной 
водой, озеро Тургояк с уникальным островом Веры… 
И это только начало, уверены в профкоме ЦЛК. От-
крывать для себя горизонты малой родины у россиян 
начинает входить в моду и становится традицией.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

  АКЦИЯ
Зорбирует горнолыжка 
В РАМКАХ АКЦИИ ко Дню металлурга для ра-
ботников ОАО «ММК» и дочерних предприятий 
комбината в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск» снижены цены на услуги. 
Прокатиться на канатной дороге в будни стоит 80 ру-

блей, в выходные – 100, на картах – соответственно 120 и 
150, на детские аттракционы в любой день недели можно 
попасть за 30 рублей, а на зорб – полый прозрачный шар 
с пассажиром внутри – за 100. Скидки действуют при 
предъявлении служебного пропуска и распространяются 
на работника и одного члена его семьи.
А летнее кафе и ресторан «Горное ущелье» приглашают 

взрослых 18 июля с 17.00 на концертно-развлекательную 
программу и 19 июля с 12.00 детей и родителей на весе-
лый праздник для маленьких.

Раиса Коваленко 
радуется успехам 
внуков не меньше, 
чем они сами

 ТВОРЧЕСТВО
И бард, и садовод
СРАЗУ несколько совместных проектов для работни-
ков комбината готовят профком ОАО «ММК» и Дворцы 
культуры.
К главному празднику – Дню металлурга – на сменно-

встречных собраниях в подразделениях комбината, его дочерних 
обществах и учреждениях по традиции идут концертные про-
граммы. Интересные номера с участием творческих коллективов 
подготовили в Левобережном ДКМ и Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе. Профком ММК, цеховые 
комитеты и Дворцы культуры составили графики выездов: на 
комбинате намечено более ста выступлений самодеятельных 
артистов.
Параллельно в профкоме ведут подготовку к вечеру «Роман-

са трепетные звуки» и конкурсу бардовской песни «Мелодия 
души», для участия в которых принимают заявки от работников 
ОАО «ММК» и дочерних предприятий. Кроме того, комиссия 
по культурно-массовой работе приступила к организации тра-
диционного отраслевого конкурса «Семья металлурга-2009». 
Сначала самые активные и творческие семьи выявят в цехах, 
затем они выступят на общекомбинатском этапе, а победителям 
предоставят возможность поехать на отраслевой конкурс.
Этим летом профком ММК впервые дает старт фотоконкур-

су «Дети – цветы жизни», его итоги будут подведены ко Дню 
матери.
Не останутся без внимания таланты садоводов. Сезонный теа-

трализованный праздник «Дары осени» пройдет на базе ЛДКМ, 
где соберутся комбинатские любители-земледельцы. Победителей 
определят в десяти номинациях, таких как «Цветочный хоровод», 
«Ягодный экстрим», «Чудо-овощ», «Фруктовый рай», «Лечебная 
поляна», «Сам себе дизайнер», «Сказка на грядке»…

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

КОГДА ГОРОЖАНЕ обсуждали прошедшее 
юбилейное торжество, заводчан метизно-
калибровочного завода ждал еще один 
праздник, посвященный дню рождения 
Магнитогорска. 

Ведь, как известно, официальная дата рождения 
города – 30 июня. Именно тогда на ОАО «ММК-
МЕТИЗ» решили провести свой заводской 

вечер. В зале Дворца культуры собрались пред-
ставители практически всех цехов предприятия. 
По замыслу режиссера Ольги Белевцевой, каждый 
выставил команду из пяти человек. Их насчитыва-
лось более двадцати. 
По условиям праздника, «пятерки» должны 

были преподнести себя пооригинальнее: пред-
ставить эмблемы, особо выделиться из общей 
массы. Сотрудницы отдела технического контроля 
повязали на голову красные косынки; работники 
электродного цеха на «ладонях» рабочих рукавиц 
прикрепили буквы и цифры, и когда одновременно 
поднимали руки, можно было прочесть: «Магнитке 
– 80». Крупные и красочные эмблемы, яркие ло-
зунги и плакаты, разноцветные воздушные шары 
создавали ощущение большого и общего для всех 
торжества.
Вечер под названием «Город нашей судьбы» 

проходил в форме викторины. Ее темой, как не-
трудно догадаться, стала история нашего города. 

Заводчане из зала отвечали на вопросы ведущей, 
а команды демонстрировали эрудицию на сцене. 
Один из первых вопросов звучал так: «В каком 

году Магнитогорску присвоен статус города?». 
Многие ошибочно считают, что в 1929 году. На 
самом деле это произошло в 1931 году, а до того 
Магнитка именовалась рабочим поселком. Были 
задания, касающиеся названий городских улиц, 
предстояло справиться и с видеовопросами. Не 
менее интересными и познавательными стали 
музыкальные конкурсы. Так, в 1969 году к нам 
впервые приезжала Александра Пахмутова 
и написала песню, посвященную Магнитке, 
которая стала визитной карточкой города. 
26 августа песне исполнится уже 40 лет. Как ока-
залось, об этом многие не помнят, как, впрочем, 
запамятовали и само название песни. В народе 
ее чаще называют «Братья по судьбе, братья по 
огню», хотя официально она именуется «Песня 
о Магнитке». За правильные ответы участники 
праздника получали призы, подготовленные 
профкомом завода. Музыкальные подарки под-
готовил и ансамбль «Радуга». Концертная про-
грамма была составлена из песен, посвященных 
нашему городу.
Праздники в форме викторины на метизно-

калибровочном заводе стали традиционными. 
Нынешняя – девятая. До этого сборная команда 
завода не раз принимала участие в городской 
краеведческой викторине «Моя Магнитка» с весь-
ма достойными результатами 

ЕЛЕНА КОФАНОВА 
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ОДНОЙ из самых острых, по-
жалуй, в городе является про-
блема «бесхозных» дворовых 
площадок, которые ни за кем 
не закреплены, не убираются 
и имеют плачевный вид.

Задачу невозможно решить в 
короткие сроки на законных 
основаниях, объяснил ситуа-

цию в беседе с корреспондентом 
«Магнитогорского металла» на -
чальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Илья Пономарев. Разговор 
состоялся незадолго до назначения 
главного городского архитектора 
руководителем департамента ре-
гулирования градостроительной 
деятельности в Министерстве ре-
гионального развития Правитель-
ства РФ.

– По здравому смыслу, – пояснил 
Илья Вадимович, – содержать все 
дворовые площадки должен город 
за счет бюджета. Но город не имеет 
права тратить деньги на содержание 
не принадлежащего ему имущества, 
находящегося к тому же на «ничьей» 
земле – на сегодня лишь около трети 
площадок оформлены и закреплены 
надлежащим способом. Это, в част-
ности, хоккейные коробки, финан-
сирование которых производится 
через управления физкультуры и 
спорта.

При проектировании микрорайо-
нов – и в прежние, и в нынешние 
времена учитывается норматив 
площади земельных участков для 
каждого многоэтажного дома – он 
примерно в десять раз больше 
площади,  занимаемой самим 
зданием, и предназначен для нор-
мального функционирования дома 
– устройства проездов, парковок 
транспорта, отдыха, хозплоща -
док, благоустройства и прочего. С 
принятием Жилищного кодекса у 
жителей появилось право самим 
решать, сколько им нужно земли 
в собственность. Предполагалось, 
что стать хозяевами своего двора, 
получить земельный 
участок в общую до-
левую собственность 
люди захотят, и даже 
предполагалось уста-
навливать разумные 
ограничения. Но на 
практике оказалось с 
точностью до наобо-
рот: большинство собственников 
жилья стали оформлять земельные 
участки ровно в пределах отмост-
ков, практически только под самим 

домом. Не помогают ни призывы к 
здравому смыслу, ни разумные ар-

гументы. Ведь зем-
лю, примыкающую 
к дому, государство 
дает жителям бес-
платно, а с момента 
постановки на ка-
дастровый учет она 
становится общей 
с о б с т в е н н о с т ь ю 

жильцов дома. Говорят, что за эту 
землю потом придется платить 
налог – каждому собственнику за 
свою долю. Но ведь это совсем 

небольшие, чисто символические 
деньги. Мы подсчитывали: соб-
ственнику стандартной двухком-
натной квартиры придется платить 
всего 10 – 12 рублей земельного 
налога. А в масштабе города у муни-
ципалитета наби-
рается довольно 
серьезная сумма. 
К тому же люди 
остерегаются, что 
«символический» 
налог завтра может стать довольно 
ощутимым. И считают, что им до-
статочно всего метровой полоски 

земли по периметру дома – ведь 
раньше как-то жили без «собствен-
ного» двора, куда он денется? Но 
если абстрагироваться от соци-
альных дел, то завтра на «ничью» 
землю может прийти «чужой дядя» 
и устроить на газоне прямо под 
окнами автомобильную стоянку. 
Конечно, до этого не дойдет, есть 
во всяком случае санитарные нор-
мы, но жильцы уже не будут вправе 
определять, что у них будет располо-
жено во дворе, поскольку это не их 
земля, не их собственность.

С другой стороны, «ничьей» земли 
в городе быть не должно. Городская 
территория по законодательству 
должна эффективно использовать-
ся, то есть иметь налоги в казну, 
которая формируется сугубо из 
земельного налога и налога с до-
ходов физических лиц. Причем это 
не право, а обязанность админи-
страции города. И настанет час, 
когда придет налоговая инспекция 
и выскажет претензии: а почему, 
мол, к примеру, со 100 квадратных 
километров, подлежащих налого-
обложению, у вас налоги собирают 
только с пяти-десяти квадратных 
километров? Это же ваши, не до-
бранные в бюджет деньги.

Но как быть, если люди упорно 
не желают брать с собственность 
дворовую территорию, которой 
они «и так» пользуются? Можно 
разъяснять, убеждать, насколько 
это в их же интересах. Ведь если, 
к примеру, собственники закрепят 
за собой нормативный участок, то 
и управляющая компания будет 
обязана эту собственность, общее 
имущество обслуживать, с нее всег-
да можно потребовать наведения 
чистоты, порядка, в том числе и на 
спортивных, игровых площадках. 
Теоретически можно понудить 
жильцов оформить эту землю в 
собственность через суд – ведь 
фактически они этой землей поль-
зуются. Еще с советских времен 
существуют методики расчета нор-
мативных площадей для каждого 
дома, обеспечивающие и необхо-
димые для функционирования зда-
ний – с учетом проездов, пожарных 
разрывов, благоустройства и озе-

ленения, детских 
и  с п о р т и в н ы х 
площадок, мест 
для отдыха, хо-
зяйственных зон. 
И иметь такой ин-

фраструктурный «набор», наверное, 
тоже не только право, но и необхо-
димость для каждой придомовой 
территории.

Подобные методики расчетов и 
закрепления территорий уже при-
меняют в ряде регионов. Нам это 
еще предстоит осуществить, пла-
нируем выйти с инициативой в об-
ластное правительство. А на уровне 
города готовы переоформить при-
домовые территории, провести 
ковровое, без «белых пятен» меже-
вание, взять на себя оформление 
всей документации – причем про-
ект межевания довести до жителей, 
заручиться их согласием. К слову, 
эта довольно затратная работа по 
межеванию, оформлению придо-
мовых территорий в собственность 
жителям не будет стоить ни копей-
ки, ее оплачивает город. И все это 
можно осуществить за год–два, тем 
более что большая часть работ по 
планировке территории – около 80 
процентов – уже выполнена 

Записал ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

 рейд
Казино в клубах 
СОтруДНики отдела по борьбе с правонарушения-
ми на потребительском рынке уВД города провели 
рейд, проверяя исполнение федерального закона 
«О государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр». 

Он побывали в 22-х как официально действующих 
игорных заведениях, так и в заведениях, которые могли 
заниматься игорным бизнесом нелегально.  

В ходе проверки обнаружен нелегальный зал игровых 
автоматов по улице Вокзальной, работавший под вывеской 
«Интернет-клуб «Золотой дракон». Личность руководите-
ля предприятия устанавливают, игровое оборудование изъ-
ято. Во время рейда игорная деятельность зафиксирована 
в игорном зале «Синий таракан» торгово-развлекательного 
центра «Каскад». Предварительная проверка показала, что 
казино перепрофилировалось и сменило хозяина. Теперь 
здесь проводят розыгрыши стимулирующей лотереи. Со-
трудник УВД изъяли копии документов для проверки.

Сегодня из 133 объектов игорного бизнеса Магнито-
горска, существовавших в январе 2006 года, на 1 июня 
нынешнего  года оставалось лишь десять.

Рейды по возможным местам нелегальной игровой 
деятельности будут продолжены, поскольку существует 
опасность их повторного появления. Некоторые пред-
приниматели пытались открыть свои игорные заведе-
ния под вывеской компьютерных клубов и досуговых 
центров, где проведение азартных игр прикрывали 
услугами по предоставлению доступа к сети Интернет 
и развлекательной деятельностью. Подобные правона-
рушения сотрудники милиции уже пресекали.

городской проспектчетверг 9 июля 2009 года

 Годовые кольца на спиленных тополях – карта минувших лет и событий

Во дворе – дрова...

 победа

С министром  
согласны
кОмаНДа факультета информатики маГу победила во 
Всероссийской студенческой олимпиаде.

Сначала замечаешь  –  юные и красивые. Потом – серьез-
ные и ответственные. И то и другое верно. Четверокурсницы 
факультета информатики Магнитогорского госуниверситета 
Анастасия Андрианова, Мария Зимарева и Алена Евстигнеева 
заняли второе место во Всероссийской студенческой олимпиа-
де по направлению «Прикладная информатика», сразившись 
с дюжиной команд и победив таких «монстров», как Госу-
дарственный университет управления, Московский государ-
ственный университет экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ), Новосибирский государственный технический уни-
верситет, Владивостокский госуниверситет экономики и сер-
виса... Привезли кубки, дипломы, лицензионные программы 
в подарок, но самое главное – оценка коллег, которые в один 
голос утверждали: в Магнитке сильная школа информатики.

– Мы уделяем серьезное внимание «олимпийской» работе, 
– говорит декан факультета Галина Чусавитина. – Но одни не 
справились бы. Спасибо президенту МаГУ Валентину Романо-
ву, ректору Владимиру Семенову, первому проректору Зайнит-
дину Уметбаеву за научную, организационную и финансовую 
поддержку. Особая благодарность преподавателям кафедры 
информационных систем за практическую подготовку коман-
ды, а также первому руководителю нашего факультета и кафе-
дры Эльмире Ипатовой. Сейчас она работает в Москве, но не 
забывает родной факультет и радуется его успехам.   

Путевку на заключительный тур олимпиады, который про-
ходил в МЭСИ, студентам пришлось добывать в нелегкой 
борьбе: сначала внутривузовский отбор, затем призовое место 
в региональном туре в Новосибирске. 

– До ночи готовились, потому что днем была сессия, – гово-
рит Алена Евстигнеева. – С нами занимались преподаватели 
кафедры информационных систем и наш бессменный тренер, 
старший преподаватель Татьяна Новикова. На нашем факуль-
тете работает команда профессионалов. Они обладают боль-
шим опытом работы в сфере науки, бизнеса и информацион-
ных технологий, а главное, умеют передавать его в доступной 
форме, помогая нам стать настоящими ИТ-специалистами. В 
результате у Магнитки – призовое место.

– Настроение самое боевое, – рассказывает Анастасия Ан-
дрианова. – Надо быть готовыми… ко всему, ведь олимпи-
адные задания приближены к практике. Этому нас и учат на 
факультете: дают не только теоретическую базу, но навыки 
работы. Мы проходим практику в ведущих ИТ-компаниях го-
рода, занимающихся созданием и развитием информационных 
систем в различных сферах: производственной, предпринима-
тельской, правоохранительной, финансово-кредитной, муни-
ципальной… Во время учебы мы успеваем зарекомендовать 
себя, поэтому после окончания вуза проблем с трудоустрой-
ством не возникнет. 

– Конечно, помогало, что у нас в команде четко распреде-
лены роли, – добавляет Мария Зимарева. – Каждый делает 
определенную часть работы, но в то же время может подстра-
ховать товарища. Поэтому в первый день мы справились и с 
индивидуальным тестированием, и с аналитическим заданием. 
За два часа провели предпроектное обследование деятельно-
сти виртуального банка, построили существующие бизнес-
процессы, используя различные методологии моделирования. 
Если бы мы не сумели перенести имеющиеся знания в новую 
ситуацию, не вернулись бы в Магнитку с кубком. Даже с двумя 
– Настя Андрианова стала победителем среди «олимпийцев» в 
личном зачете. 

Во второй день был основной этап олимпиады – необходи-
мо разработать проект автоматизированной информационной 
системы.

– Мы дискутировали, но не спорили, – вспоминает Алена 
Евстигнеева. – Принимали управленческие решения. Созда-
ние проекта новой системы – процесс, требующий творческого 
мышления и глубоких знаний. У каждой команды была своя 
уникальная разработка. Интересно, что наши проекты оцени-
вали не только члены жюри, но и эксперты банков и других 
реальных секторов экономики. Только на такие задания в ре-
альных фирмах тратят по полгода, а мы успели за четыре часа. 
Такое вот экстремальное проектирование! Жюри учитывало 
оригинальность, научную новизну, теоретические основы и 
практические результаты…

Важный этап –  презентация. Наши «олимпийцы» выступали 
так, словно  они не первый год работают в ИТ-компании, раз-
работали проект и стараются его выгодно продать заказчикам. 
Язык – понятный, но компетентный. Выглядели по-деловому, 
не как студенты, а как специалисты. В себе были уверены и  не 
волновались – у них большой опыт выступлений в студенче-
ских конкурсах и соревнованиях различного уровня. Многие 
удивлялись – им еще год учиться, а уже готовые спецы! 

Особое удовольствие на олимпиадах – профессиональное 
общение.  Магушники убеждались, что говорят на одном язы-
ке со студентами и преподавателями других вузов, обменива-
лись опытом, а заодно телефонами, электронками и «аськами». 
Сейчас, благодаря современным средствам, люди стали гораз-
до ближе друг к другу. И кто знает, когда и где «сработает» 
такое знакомство. Интересным было внеконкурсное задание 
– презентация города и вуза, чтобы других посмотреть и себя 
показать. Презентацию наши «олимпийцы» делали  с любовью 
– они патриоты Магнитки, альма-матер и своей профессии.  

– Про кого министр образования и науки Андрей Фурсенко 
сказал: «Эти люди нужны и найдут себе нормальную работу?»  
Правильно, про айтишников – специалистов по информацион-
ным технологиям, – говорит Мария Зимарева. – И мы с мини-
стром согласны. 

еВГеНИя ШеВЧеНкО

 мнение
В пОСлеДНее Время администрация 
города, помимо прочих непопулярных 
мер, предпринимает довольно спорные 
действия по «озеленению», что не остави-
ло меня равнодушным. 

В частности, в Ленинском районе идет уничто-
жение тополей и кленов. Действия зачастую 
сильно походят на акты вандализма, и, я 

считаю, заслуживают, чтобы на них обратили вни-
мание. В период кризиса тем более неуместно 
подобное расходование сил и средств города.

Исполинские деревья, рядом с которыми вырос-
ло не одно поколение магнитогорцев, методично 
пилят на дрова. Чем вызвано подобное рвение 
коммунальных служб, остается только догадываться. 
Возможно тем, что тополиный снегопад ложится на 
автомобили, но, скорее всего, дабы оправдать свое 
существование и освоить выделяемые средства. 
Несмотря на некоторые издержки, нельзя забывать, 
что тополь является одним из лидеров по выделению 
кислорода. А если принять во внимание, что среди 
произрастающих у нас пород это дерево самое 
крупное, легко понять, сколь важно оно для нашего 
индустриального города. Ценным качеством тополя 
является достаточная устойчивость против дыма и 

газов, способность обогащать воздух фитонцидами 
и убивать болезнетворных микробов.

Не так давно не избежал печальной участи и наш 
квартал: несколько деревьев, которые пару лет на-
зад и без того уже изрядно кастрировали «омолажи-
вающей» обрезкой, превратились в огромные кучи 
чурбаков и увядающей зелени. Больно смотреть на 
эти останки величавых деревьев, которые были 
таковыми еще в те времена, когда я мальчуганом 
гонял мяч во дворе. Навсегда остались в прошлом 
неповторимый тополиный запах после весеннего 
дождя и тенистая прохлада в жаркие летние дни.

Я допускаю, что цели, возможно, ставились бла-
гие, и искренне надеюсь, что на месте  спиленных 
деревьев в ближайшем будущем посадят что-то 
другое. Но с этими тополями ушла частица истории, 
а где-то и нас самих. Чтобы понять и почувствовать 
это, достаточно приглядеться к годовым кольцам и 
разглядеть на этой карте времени минувшие года 
и события. Вот они: 2000-й, 90-й, 80-й, 70-й, 60-й. 
Думаю, если подходить к делу с такой позиции, то 
мало у кого поднялась бы рука на наших добрых 
старых соседей, а потраченным силам и средствам 
нашлось более достойное применение 

кОНстАНтИН федОРОВ,  
инженер управления  

автоматизации ОАО «ММк» 
> фОтО АВтОРА

Городскую территорию по законодательству 
надо эффективно использовать

«Ничьей» земли 
быть не должно

Теперь дворники 
перестанут  
махать метлами  
и убирать  
зимой снег?

Комментарий журналиста:
Довольно странно выглядит проблема содержания дворовых площадок в сочетании с необходимостью передачи 

в собственность магнитогорцев, проживающих в многоквартирных домах, еще и придомовых территорий. Если 
в законе прямо прописано, что придомовые территории в размерах согласно нормативов должны стать общей 
собственностью владельцев жилья, то какие могут быть вопросы с «уговариванием»? Проводите «ковровое» ме-
жевание по этим нормативам и ставьте «счастливых собственников» перед фактом.

Но у населения, как видим, пока, слава богу, есть право выбора. Возможно, наступят времена, когда народ «со-
зреет», и его не придется понуждать к землевладению у своего дома. Тем более, многих с младых ногтей приучали 
к мысли, что земля, равно как леса и водоемы, – собственность общенародная.

Понятно стремление чиновников включить всю городскую территории в налогооблагаемую базу. Но насколько 
разумно и гуманно делать это во время социальной и экономической нестабильности, безработицы, низкого уров-
ня жизни значительной части населения, неудержного роста цен и тарифов на услуги ЖКХ? Кстати, содержание 
дворового оборудования по договору с управляющими компаниями, а прежде – с ЖРЭУ и ЖЭУ, входит составной 
частью в графу «содержание и ремонт» наших ежемесячных платежек. И большинство оборудования этих площадок 
добросовестные управляющие компании содержат в надлежащем виде. Нелишне напомнить, что большинство 
из них «при поддержке» депутатов МГСД в рамках благоустройства дворов и создавались бывшими ЖРЭУ. Так 
какие они «бесхозные»? И к чему пугать народ жупелом: дескать, если придомовые территории жильцами не 
будут оформлены в собственность, то дворники перестанут махать метлами, обрезать заросшие деревья и кусты, 
выкашивать траву, убирать зимой снег и в гололед посыпать дорожки песком.

А как же быть с «белыми пятнами», «бесхозными» придомовыми территориями? Мы-то, наивные, сколько лет считали, 
что это – муниципальная, городская земля. Что, город уже от нее отказался? Нет? Вот и продолжайте распоряжаться 
этой землей. Раз положено, проведите межевание, пропишите сервитуты – чтобы ненароком кто-то чего лишнего на 
этой земле не настроил. И продолжайте хозяйствовать и владеть этой землей от имени своих граждан, на чьи налоги 
вы существуете. Разумно, в интересах людей. Чтобы не появились в наших дворах «чужие дяди»… 
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ПОСЛЕ ПЕРВОГО боя на про-
фессиональном ринге магни-
тогорец Александр Ивахнов 
рассказывал – блин получился 
не комом и даже не подгорел. 
А потом признался, что мечтает 
боксировать в знаменитом «Мэ-
диссон Сквэйр Гарден».

Респектабельные агенты, свер-
кающие голливудскими улыб-
ками и золотом цепей, пресс-

конференции с сотнями журналистов, 
миллионы телезрителей у экранов 
телевизоров и бешеные рейтинги 
ставок на тотализаторе. Все эти 
атрибуты профессионального бокса 
у спортсменов начинаются где-то на 
отметке «двадцатый бой». Именно тог-
да профи впервые бьются за звание 
чемпиона мира. На старте карьеры 
все куда скромнее. 
Магнитогорец Александр Ивахнов, 

известный местным любителям бокса 
по ярким выступлениям на любитель-
ском уровне, решил испытать путь 
профессионально-
го бойца. Весной 
он окончательно 
решил повесить 
шлем на гвоздь, 
из спортивной эки-
пировки оставить 
одни лишь перчатки. Кстати, это 
видимое глазу отличие профессио-
нального бокса от любительского, по 
признанию Александра, само по 
себе незначительно. 
Это только на экране Валуев и 

Кличко одной левой укладывают 
соперников. В жизни профессио-
нальный бокс полностью оправды-
вает свое название. Удары сильнее, 
противники искушеннее, правила 
сложнее.

– Тем не менее, решение сменить 
профиль я принял легко, – рассказал 
в эксклюзивном интервью нашему 
изданию Ивахнов. – После несколь-
ких побед, в числе которых медали 
престижного турнира «Динамо», я 
потерпел фиаско на чемпионате 
страны. В моем возрасте время 
стремительно уходит, нельзя терять 
ни минуты. Поэтому чем биться о 
непреодолимое препятствие в люби-
тельском боксе, я предпочел сменить 
направление.
Подобных Александру спортсме-

нов каждый год набирается не один 
десяток. На этот раз все будущие 
Али собрались в Екатеринбурге. На 
ринг пары вызывали по очереди. Не 
было ни долгих назначений боя, ни 
пресс-конференций, ни трансляций 
по центральным телеканалам. Да и 

раундов на выяс-
нение отношений 
отводилось всего 
четыре.

– Вы не пред-
ставляете, как это 
трудно, – пожалуй, 

единственное, что породнило нашего 
Александра и именитых мастеров 
перчатки, так это эмоции. О дебюте 
Ивахнов рассказывал взахлеб: – 
здесь даже перчатки другие, нежели 
в любительском боксе. Естественно, 

противники подготовленнее. О чем 
говорить, если тактика и техника 
кардинально отличаются?!
В оппоненты Александру достался 

южный парень по кличке Мейвей-
зер – известный в прошлом боксер-
профессионал. Прозвище он получил 
за схожую с великим прототипом 
манеру ведения боя. Однако мастер-
класс знаменитого «тезки» новичку 
явно не помешал.

– Я сразу нащупал его слабые ме-
ста, – рассказал Ивахнов. – Несмо-
тря на то что мы провели все четыре 
раунда, сразу поняли, кто победит. Он 
изначально был у меня «на крючке». 
Выиграть было делом техники. Хотя 
легкой прогулкой, разумеется, этот 
поединок я не назову.
Ивахнов не скрывает – накануне 

боя коленки тряслись. Но волнение 
прошло, едва он ступил на ринг. 
Всю серьезность своих намерений 
он подтвердил, едва вышел на ринг. 
Иные профи удивляются, как сопер-
ник Александра продержался все 

четыре раунда. Убедительную победу 
зафиксировали рефери, болельщики 
и телекамера.
Правда, любительская запись по-

лучилась не лучшего качества. Фик-
сировал все происходящее на видео 
секундант Александра. Вот уж у кого 
эмоции били через край! Но даже 
без операторских изысков видно 
невооруженным взглядом – дебют 
удался. Так считает и сам Александр. 
Он стал на один апперкот ближе к 
своей мечте.

– У меня много желаний, – разот-
кровенничался Ивахнов под конец 
экспресс-интервью. – Очень хочу 
сделать карьеру профессионального 
боксера. На других посмотреть и себя 
показать. Может, когда-нибудь высту-
плю на знаменитом ринге «Мэдиссон 
Сквэйр Гарден». Но для этого нужно 
тренироваться. Вот с вами закончу и 
в спортзал готовиться к следующему 
бою…   
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  СПАРТАКИАДА

Сталевары с веслом
ПРОГРАММА спартакиады кислородно-конвертерного 
цеха ММК, проводящейся уже более десяти лет, на-
считывает полтора десятка видов спорта. Поэтому 
практически каждый месяц в цехе организуется 
минимум одно соревнование.
В конце июня представители ведущего подразделения комби-

ната налегли на весла. На водно-гребной базе семь команд вели 
борьбу за звание цехового чемпиона. Соревнования по народной 
гребле, таким образом, собрали даже большее число участников, 
чем состоявшийся в мае турнир по мини-футболу.
Команда отделения непрерывной разливки стали, которая 

в последний весенний месяц искуснее остальных цеховых 
дружин «общалась» с футбольным мячом на спортплощадках 
учреждения «Металлург-Магнитогорск», в июне на воде все-
таки уступила коллегам с установки внепечной обработки 
стали. Представители УВОС стали победителями в личном 
(самым быстрым гребцом оказался Павел Демин) и командном 
зачетах. «Разливка», победившая в футболе, в народной гребле 
довольствовалась серебром (в личном зачете второе место за-
нял Сергей Гусев). Команда ковшевого отделения, которой не 
повезло в футбольном турнире, поскольку она уже на старте 
попала в одну группу с самыми сильными «ногомячными» 
коллективами – администрации цеха и отделения непрерывной 
разливки стали, реваншировалась на воде Урала, заняв третье 
место в турнире по народной гребле.

  МАРАФОН

Бег чистой воды
МАГНИТОГОРСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ бега словно специаль-
но подгадали с числом. В девятнадцатом Миасском 
международном марафоне, получившем название 
«Бег чистой воды», приняли участие девятнадцать 
представителей нашего города, в том числе и те, кто 
перешагнул шестидесятилетний рубеж. Спонсором 
поездки на эти традиционные соревнования стал 
профсоюзный комитет ОАО «ММК», предоставивший 
нашим марафонцам автобус.
Миасский кроссовый марафон не сравним со своими российски-

ми аналогами. Его участники преодолевают дистанцию на фоне 
неповторимого природного ландшафта, ведь трасса проложена во-
круг живописного озера Тургояк. Этот факт привлекает любителей 
здорового образа жизни из разных регионов страны. Приезжают 
на «Бег чистой воды» и представители Казахстана.
Непосредственно на классической марафонской дистанции 

из магнитогорцев лучше всех выступил Валерий Кудрявцев, 
работник кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК». 
42 километра 195 метров он преодолел за 2 часа 47 минут и 
занял седьмое место среди всех участников, совсем немного 
не дотянув до призовой шестерки (по правилам Миасского 
международного марафона, ценными призами награждаются 
шесть лучших бегунов). Хороший результат показал и еще один 
представитель Магнитогорского металлургического комбината 
– Андрей Иванов из ЛПЦ-7, пробежавший марафон за 2 часа 
51 минуту и занявший третье место в своей возрастной группе. 
Виктор Новиков преодолел дистанцию за 3 часа 6 минут (шестое 
место в своей возрастной группе).
В полумарафоне (21 километр) отличилась женская половина 

магнитогорской команды. Светлана Бабичева заняла второе 
место в своей возрастной группе, Екатерина Дементьева – 
четвертое.

  ПАРАДОКС

Откровение от КХЛ
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ хоккейная лига, опубликовав 
календарь нового сезона, удивила парой откровений. 
По сравнению с серединой июня, когда впервые была 
обнародована структура второго чемпионата лиги, 
вдруг претерпели изменения названия дивизионов.
Магнитогорский «Металлург», например, числившийся ранее 

в дивизионе Аркадия Чернышева, перекочевал вместе со своими 
«одногруппниками» в дивизион Валерия Харламова. Другой 
восточный дивизион имя Всеволода Боброва сменил на имя 
Аркадия Чернышева. Теперь, если верить новому документу, 
клубы распределены таким образом.
Дивизион Валерия Харламова: «Ак Барс» (Казань), «Ме-

таллург» (Магнитогорск), «Трактор» (Челябинск), «Лада» 
(Тольятти), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Автомобилист» 
(Екатеринбург).
Дивизион Аркадия Чернышева: «Авангард» (Омская область), 

«Салават Юлаев» (Уфа), «Барыс» (Астана), «Сибирь» (Новоси-
бирск), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк).
Дивизион Всеволода Боброва: «Динамо» (Москва), ЦСКА 

(Москва), «Спартак» (Москва), СКА (Санкт-Петербург), «Ди-
намо» (Рига), «Динамо» (Минск).
Дивизион Анатолия Тарасова: «Локомотив» (Ярославль), 

«Атлант» (Московская область), «Торпедо» (Нижний Новго-
род), «Северсталь» (Череповец), МВД (Московская область), 
«Витязь» (Чехов).

Это только на телеэкране Валуев и Кличко 
одной левой «делают» соперников

Блин – не комом

 ФУТБОЛ 

Побеждают в гостях
СЕГОДНЯ футболисты «Магнитогорска» могут одер-
жать первую домашнюю победу в региональном 
турнире любительского первенства России. На 
Центральном стадионе наша команда встретится 
с «Металлургом» из Кыштыма.
Пока волею календаря магнитогорские футболисты 

дома провели всего два матча, причем оба с командами 
из верхней части турнирной таблицы. Поэтому основной 
урожай очков Магнитка набрала на выезде. В воскресе-
нье наши ребята выиграли в Коркине у «Шахтера» со 
счетом 3:2 и одержали третью победу в нынешнем пер-
венстве. Две предыдущих были одержаны над клубами 
«Тюмень-Д» (2:1) и «Тобол-Нефтехим» из Тобольска 
(2:0). Любопытно, что за весь прошлый сезон Магнитка 
выиграла всего четырежды, ныне же она вполне может 
достигнуть такого показателя уже в первой половине 
чемпионата.
Сейчас «Магнитогорск» занимает пятое место в турни-

ре, где выступают одиннадцать команд Урала и Западной 
Сибири. В восьми матчах клуб набрал одиннадцать очков 
(три победы, две ничьи, три поражения) при разности 
мячей 9 – 10.
Кроме сегодняшнего матча, «Магнитогорск» в июле 

проведет еще две встречи: 26-го – в Златоусте с «Ме-
таллургом», 31- го – дома с командой «Урал-дубль» 
(Свердловская область).
Август для магнитогорских футболистов будет на-

пряженным. Наш клуб проведет три матча на своем поле 
(соперниками станут: 4 августа – «Тобол-Нефтехимик» 
из Тобольска, 18 августа – «Иртыш-д» из Омска, 29 авгу-
ста – «Тюмень-д») и два на выезде (12 августа с клубом 
«Урал-дубль», 14 августа с пермским «Октаном»).

«Хищный» базар
НХЛ мечтает взять реванш за Александра Радулова

На один апперкот 
ближе к своей мечте 
оказался наш боксер

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

Досье «ММ»
АЛЕКСАНДР ИВАХНОВ родился 28 мая 1987 года в Магнитогорске. 

Воспитанник муниципального учреждения «Ринг Магнитки – Кредо» 
(тренер Анатолий Козлов).
Спортивное звание в любительском боксе – мастер спорта. Побе-

дитель юношеского первенства УрФО.
Лицензию Федерации профессионального бокса России получил 

21 мая 2009 года (№ 1023). Рост 170 см, вес 61,2 кг.
Первый бой на профессиональном ринге провел 21 мая 2009 года 

в Екатеринбурге. В четырехраундовом поединке победил Александра 
Субботова из Сочи.

ДВЕ НЕДЕЛИ осталось до выхода из отпуска 
хоккеистов основного состава «Металлурга». 
23 июля игроки, включая всех новичков, 
соберутся после летних каникул в Магнито-
горске и начнут подготовку к новому сезону. 
Селекционную работу руководители клуба, 
похоже, завершили. В Интернете, правда, 
промелькнуло сообщение, что 32-летний 
голкипер Вадим Тарасов, предыдущие три 
сезона проведший в «Салавате Юлаеве», не 
прочь трудоустроиться в Магнитке. 

Но «Металлург» свой интерес к опытному 
вратарю никак не проявил. К тому же, 
еще весной генеральный директор клуба 

Геннадий Величкин заявил, что с кандидатурами 
голкиперов команда давно определилась. К 
хорошо зарекомендовавшему себя 22-летнему 
Илье Проскурякову добавятся еще двое молодых 
стражей ворот  – чемпион мира среди юниоров 
2007 года Александр Печурский и лучший гол-
кипер мирового юниорского форума 2009 года 
Игорь Бобков.
Тем временем, как обычно в июле, когда 

открывается рынок свободных агентов, транс-
фертную активность начала проявлять севе-
роамериканская НХЛ. Заокеанские скауты вновь 
положили глаз на игроков основного состава 
«Металлурга». Клуб «Нэшвилл Предэйторз», у ко-
торого год назад «Салават Юлаев» со скандалом 
увел из-под носа Александра Радулова, сделал 

квалификационное контрактное предложение 
27-летнему нападающему Денису Платонову. 
«Хищники» (так переводится на русский язык 
название команды из Нэшвилла) задрафтовали 
нынешнего форварда «Металлурга» еще в 2001 
году, но шанса поиграть в НХЛ так и не дали. В 
сезоне 2003–2004 Платонов даже отправился 
за океан и провел три матча за «Милуоки Эдми-
ралз», фарм-клуб «Нэшвилла», выступающий в 
Американской хоккейной лиге. На этом, однако, 
зарубежная часть карьеры нападающего закон-
чилась. К слову, «Милуоки» в том сезоне завоевал 
главный трофей АХЛ – Кубок Колдера.
Год назад «квалификационный» интерес к Маг-

нитке проявила другая команда НХЛ – «Финикс 
Койотис». Генеральный менеджер клуба Дон Мэ-
лоуни сделал контрактное предложение Алексею 
Кайгородову. Этот форвард в сентябре 2006 года 
уже уезжал в поисках хоккейного счастья в НХЛ 
– в канадский клуб «Оттава Сенаторс», но через 
семь недель, проигнорировав действующий кон-
тракт, возвратился в Магнитку. «Сенаторы» вскоре 
обменяли опального магнитогорца на «койота» 
Майка Комри, а Кайгородов, комментируя это 
событие, заявил, что в американский Финикс, к 
Уэйну Гретцки (легендарный канадский хоккеист 
ныне занимает пост главного тренера местных 
«Койотов»), поедет обязательно.
Но, похоже, заокеанские тренеры ныне не 

очень рассчитывают на российских игроков (за 
исключением суперзвезд уровня Евгения Мал-
кина), поскольку понимают, что у себя на родине 

наши хоккеисты зарабатывают хорошие деньги. 
Поэтому квалификационные контрактные пред-
ложения клубы НХЛ, превращая рынок свободных 
агентов в базар, делают лишь для того, чтобы со-
хранить за собой права на территории Северной 
Америки на россиян – на всякий случай. Из этого 
ряда, видимо, и контракт, предложенный на про-
шлой неделе Денису Платонову. Еще неизвестно, 
сообщил ли «Нэшвилл» форварду «Металлурга» 
о своей заинтересованности. Нередки случаи, 
когда хоккеистов основных составов ведущих 
российских клубов энхаэловские скауты просто 
не информируют о «предложениях» – если игрок 
сам не заглянет в Интернет, то может оказаться 
в неведении о собственных заокеанских «пер-
спективах»…
С планами на нынешнее лето, как и с составом 

команды, «Металлург» тоже определился. С 23 
июля до 2 августа пройдут тренировки в Магни-
тогорске, затем игроки и тренеры отправятся в 
Швейцарию, где с 11 по 15 августа в местечке 
Валле-де-Жу примут участие в международном 
турнире Hockeyades и сыграют один выставоч-
ный матч. Во второй половине августа команда 
возвратится в Россию. До старта традиционного 
турнира памяти Ивана Ромазана запланированы 
две контрольные встречи с «Автомобилистом» и 
«Трактором». Сам мемориал, на котором и состо-
ится «премьера» в Магнитогорске звездного ново-
бранца Сергея Федорова, стартует в последний 
календарный день лета   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО


