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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Три дня провел Сергей Степашин 
в нашей области и немалую часть 
рабочего времени посвятил делам 
металлургическим.

Это не просто дань отрасли, которая 
на неделе отмечает профессио-
нальный праздник, хотя два года 

назад председатель Счетной палаты 
приезжал в Магнитогорск как раз на 
День металлурга. Из всех гостей, вы-
ступавших тогда с поздравительными 
речами, Сергей Степашин выступил 
наиболее эмоционально.

– Я вспоминаю времена, когда на 
комбинат пытались прийти 
силы, охочие до нашей 
народной собственно -
сти, – сказал он со сцены 
«Арены-Металлург». – Но 
при поддержке главы госу-
дарства Владимира Влади-
мировича Путина был сделан верный 
шаг – руководство доверено тем, кто 
вышел из недр ММК. Время показало, 
что выбор в пользу Виктора Рашникова 
был правильным.

И вот новый визит, призванный 
подтвердить слова двухлетней дав-
ности. Конечно, за это время многое 
изменилось: в чем-то мировой кризис 
ударил по металлургам больнее, чем 
по другим. Но стремление к развитию, 
невзирая на внешне неблагоприят-
ные обстоятельства, в Магнитке все 
то же.

В круг непосредственных обязанно-
стей Сергея Степашина, некогда предсе-
дателя правительства России, изучение 
ситуации в отдельных отраслях и на 
конкретных предприятиях сейчас не 
входит. Счетная палата контролирует, как 
исполняется федеральный бюджет, ис-
пользуются кредитные ресурсы, следит 
за внешним и внутренним госдолгом. 
Только принесут ли подсчеты радость, 
если такие промышленно развитые 
регионы, как Челябинская область, не 
смогут в прежних объемах давать стране 
металл и платить налоги. Потому про-
шедшее в областном центре совещание 
с руководителями металлургических 
предприятий Сергей Степашин перевел 
в практическую плоскость: попросил из-

ложить, чем государство может помочь 
ведущей отрасли Южного Урала? И услы-
шал в ответ о наболевшем – скорей-
шем возврате налога на добавленную 
стоимость и недоступности кредитов, 
финансировании оборонного заказа и 
неплатежах со стороны госмонополий. 
Глава контролирующего органа, выслу-
шав предложения, заверил, что доведет 
их до сведения правительства.

Про стан «5000», который в России 
иначе как крупнейший инвестиционный 
проект, не называют, председатель Счет-
ной палаты, конечно, наслышан. Во вре-
мя прошедшего накануне совещания в 

Челябинске столично-
му гостю рассказали 
также о возобновле-
нии строительных ра-
бот на стане «2000» 
холодной прокатки 
и вводимой в конце 

года машине непрерывного литья заго-
товок № 6. Так еще два объекта допол-
нили и без того насыщенную программу 
визита на ММК.

– Это будущее не только Магнитки, 
но и будущее всей страны, – говорил 
Степашин о стане «5000» на совещании 
в Челябинске. – Этому нет аналогов 
даже в Европе, чтобы такой проект 
запустили в самый разгар финансово-
экономического кризиса.

На следующий день встреча с буду-
щим состоялась.

– Обычно в цехах шум-гам, а здесь 
все цивилизованно, – первое, на что 
обратил внимание гость, оказавшись 
на пульте управления.

Идущая которую неделю отладка обо-
рудования шла тем временем своими 
чередом, подтверждением чему стала 
реплика командующего процессом 
австрийского подданного на чистейшем 
русском:

– Штука давай!
– Молодец какой, язык уже выучил! 

– удивленно воскликнул Виктор Раш-
ников.

Тот факт, что интернациональный кол-
лектив понимает друг друга с полуслова, 
лишний раз подчеркивал успешность 
проекта.

– Вы задумали пуск ко Дню металлурга 

или так получилось, – поинтересовался 
Сергей Степашин.

– Да мы, Сергей Вадимович, как 
привыкли с прежних времен – так и 
работаем, – подчеркнул председатель 
совета директоров ОАО «ММК».

– У Магнитки свой календарь работы, 
и здесь знают, когда елочки к празд-
нику ставить, – отметил первый вице-
губернатор области Андрей Косилов.

– Чтобы составить представление, 
может быть, пройдем по цеху? – пред-
ложил Виктор Рашников.

Была ли в жизни Сергея Степашина 
более протяженная экскурсия – неиз-
вестно, но, пройдя по цеху от и до, он 
без сомнения прочувствовал масштаб 
объекта. Делегация шла, там, где было 
особенно интересно, останавливалась. 
Внизу тем временем шла очередная 
пробная прокатка стального листа, ко-
торый, обдавая жаром, «сопровождал» 
гостей большую часть пути.

Такими «разгоряченными» Сергей 
Степашин и председатель Комитета 
Госдумы по уголовному, гражданскому, 
арбитражному и процессуальному за-
конодательству Павел Крашенинников 
попали на отчетно-выборное заседание 
местного отделения Ассоциации юристов 
России. В помещении конференц-зала 
административного здания комбината 
было намного прохладнее, но прием 
двоим профессиональным юристам 
коллеги устроили теплый.

– Магнитогорское отделение, навер-
ное, одно из самых многочисленных в 
стране, – пошутил Сергей Степашин, 
окидывая взглядом 
переполненную ау-
диторию.

– Два года назад, 
когда учреждали 
организацию, нас 
было четверо, а сейчас – 74, – сообщила 
директор по правовым вопросам ОАО 
«ММК», переизбранная вчера на новый 
срок руководитель местного отделения 
ассоциации Любовь Гампер.

С председателем АЮР Павлом Кра-
шенинниковым магнитогорские юристы 
встречаются довольно часто, поэтому 
главную речь держал сопредседатель 
этой организации Сергей Степашин. 

Из нее следовало, что у ассоциации 
юристов, где председателем попечитель-
ского совета российский президент Дми-
трий Медведев, впереди много дел.

Пришло время разобраться с систе-
мой юридического образования, выпу-
скающей специалистов столько и таких, 
которые в большинстве своем не нужны. 
Требуется расширение сети приемных 
по оказанию бесплатной юридической 
помощи, что, кстати, в нашем городе уже 
делается. И никак сейчас не обойтись 
без качественной проверки законов на 
коррупционность. А уж какое у некото-
рых качество – говорить излишне. Сер-
гей Степашин напомнил про печальной 
памяти закон о монетизации, в который 
после социального взрыва пришлось 
срочно вносить изменения.

– А взять закон о местном самоуправ-
лении, – продолжил докладчик. – На три 
года растянули вступление его в силу, а 
вопросов больше, чем ответов. Только 
семь процентов муниципальных обра-
зований обеспечены сегодня деньгами. 
Власть без денег – это профанация. 
Мы наплодили начальников, от которых 
толку нет.

И здесь Сергей Степашин неожиданно 
проявил осведомленность в ситуации 
внутри города.

– У вас, я знаю, другая проблема 
– конфликт мэра с депутатами. Мы, 
конечно, в курсе, что происходит. Не 
хочу вмешиваться, думаю, в марте сле-
дующего года, когда пройдут выборы, 
вы сами с ней разберетесь.

Аудитория понимающе закивала, как 
и во время последней 
реплики Степашина.

– Вопреки некото-
рым пессимистичным 
прогнозам, ММК ведет 
четкую промышленную 

политику. Не сомневаюсь, что здесь не 
обошлось без юридической поддержки. 
Не будь комбината – неизвестно, что бы 
стало с городом и его жителями, – вы-
разил убеждение председатель Счетной 
палаты, невольно напомнив свои же 
слова, сказанные на Дне металлур -
га-2007 

ДмитРий сКлЯРов 
фото > анДРей сеРебРЯКов

В ЧелябинСкой облаСТи реформи-
руют всю систему здравоохранения и 
сформируют новую структуру оказания 
медицинской помощи, сообщает «Юж-
ноуральская панорама».

План реструктуризации разработан мини-
стерством здравоохранения Челябинской об-
ласти совместно с экспертами Высшей школы 
экономики из Москвы. В результате внедрения 
этого долгосрочного плана должна сформиро-

ваться новая рациональная структура оказания 
медицинской помощи для жителей области. 
План включает несколько направлений, одно 
из которых – изменение структуры амбулатор-
ной помощи. В частности, в области большее 
развитие получит сеть врачей общей прак-
тики. Следующее направление – внедрение 
окружного принципа оказания медпомощи. 
Будет сформировано 11 специализированных 
окружных центров на базе центральных рай-
онных больниц.

Кроме того, план предусматривает опти-
мизацию количества и структуры лечебно-
профилактических учреждений, переход к 
новым формам оплаты медицинских услуг, 
внедрение отраслевой системы оплаты труда 
и оптимизацию штатной численности работ-
ников.

Сейчас в области создана рабочая группа 
по разработке, принятию и реализации стра-
тегического плана реструктуризации системы 
здравоохранения региона до 2020 года.
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Магнитка торжественно отмечает главный праздник
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С 4... 6
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Металлурги  
приглашают  
горожан  
на свой  
праздник

Здравоохранение по-новому

 официаЛьно
Ждем  
владимира Путина

ПредСедаТель 
Правительства 
рФ Владимир 
Путин проведет 
с о в е щ а н и е  в 
Магнитогорске 
с металлургами.

Об этом сообщил 
председатель Счет-
ной палаты Сергей 
Степашин в первый 
день своего рабоче-
го визита в Челя-
бинскую область. 
Премьер-министра 
ждут на торжествен-
ном открытии одно-
го из крупнейших 
инвестиционных 
проектов России – 

стана «5000». Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин уточнил, что церемония открытия 
намечена на следующую неделю.

Планируется, что в Магнитогорске премьер-
министр обсудит с приглашенными сюда ру-
ководителями крупнейших металлургических 
предприятий страны и представителями банков 
эффективность мер государственной поддержки, 
а также перспективы развития отрасли.

 дотации
Первый  
транш
на Южный Урал вскоре поступит первый 
транш федеральных денег из Министер-
ства финансов россии на поддержку 
регионального бюджета.

Всего до конца этого года Челябинская область 
получит федеральных дотаций на сумму в 4,6 мил-
лиарда рублей, сообщает Уралпрессинформ..

Больше средств выделено только Красноярско-
му краю – 9,8 миллиарда рублей. До конца июля 
российские регионы получат первые дотации на 
сбалансированность бюджетов в размере 75 мил-
лиардов рублей. Еще столько же правительство 
распределит во второй половине сентября.

 СтатиСтика
Город  
«съеживается»
По данныМ городского отделения Гос-
статистики сегодня в Магнитогорске про-
живает 409336 человек – на 61 меньше, 
чем летом прошлого года.

И это при том, что несколько сократилась 
смертность и на шесть процентов выросла рож-
даемость. Заметно снизился поток мигрантов. В 
этом году их приехало на 370 человек меньше, 
чем в 2008-м. К тому же, в январе–июне в городе 
резко возросло количество самоубийств: 57 – в 
прошлом, 76 – в текущем.

 арМия
весенние  
новобранцы
на ЮжноМ Урале завершился весенний 
призыв.

По сообщению военного комиссариата области, 
государственный заказ удалось выполнить: на 
службу отправились 7200 призывников. Основная 
часть южноуральских новобранцев была направ-
лена в сухопутные войска. Было сформировано 
три эшелона, все они ушли на Дальний Восток.

МАГНИТНЫе бурИ: 19, 22, 27, 30 июля
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Горожанам  
посоветовали  
решить проблемы  
в марте

визит в будущее
Для председателя счетной палаты в Магнитке нет тайн

Кто дал жизнь 
первому листу



2 http://magmetall.ru

  В театрализованном представлении примут участие 236 певцов и танцоров

события  комментарии четверг 16 июля 2009 годасобытия  комментарии
 ВыВоды

Старцам не страшен  
свиной грипп
Только 90-летние могут справиться со свиным гриппом.

Такие выводы обнародовали ученые из Института медицинских наук 
при Токийском университете. Они проанализировали образцы сыворотки 
крови, взятой в 1999 году, то есть до распространения свиного гриппа. 
Оказалось, что иммунитетом против гриппа A/H1N1 обладают лишь те, 
кому больше 90 лет. Ученые объясняют это тем, что новый грипп обладает 
многими сходными чертами со свирепствовавшей в 1918 году «испанкой», 
от эпидемии которой в мире, по разным подсчетам, погибли от 25 до 40 
миллионов человек. У тех, кто перенес «испанку», могли образоваться 
антитела, реагирующие на новый грипп.

Как сообщает РИА «Новости», 6 июля Всемирная организация 
здравоохранения подтвердила более 94 тысяч случаев заболевания 
людей гриппом A/H1N1 в 135 странах. 429 человек скончались.

 График
45 трамваев  
на День металлурга
Муниципальное предприятие «Трест «Электротранспорт» 
организует дополнительный выход поездов на время празд-
нования Дня металлурга в ночь с 17 на 18 июля.

17 июля до 22.00 увеличивается выпуск на 18 двойных поездов. Пере-
возка пассажиров на праздник по улице Завенягина с 14.00 до 22.00 будет 
проходить в режиме 5–6 минут между поездами, с 22.00 до 00.00 – 9–10 
минут. К 23.00 передвижные ревизорские посты сосредотачиваются на 
перекрестках Завенягина–Ленина и Завенягина–К. Маркса.

К моменту окончания салюта на остановке «Храм Вознесения» 
движение вагонов будет осуществляться с интервалом 5–6 минут с 
доставкой пассажиров в разные районы города. На остановке «Улица 
Завенягина» в обе стороны будет обеспечена перевозка поездами с 
интервалами 5–6 минут.

Водителям предоставлено право в зависимости от нагрузки и 
направления пассажиропотока по согласованию с центральным дис-
петчером принимать решение об изменении направления движения. 
По мере снижения пассажиропотока ревизоры по согласованию с 
центральным диспетчером будут частично снимать поезда с линии.

Перевозка трудящихся ОАО «ММК» с проходных будет осущест-
влена без изменений по установленному графику.

Для перевозки пассажиров с места праздника будет задействовано 
45 поездов (71 вагон) и 10 автобусов. В ночь с 17 на 18 июля с 00.30 
до 04.00 часов планируется перевезти 30000 пассажиров.

 страхоВание
Черный список
СфорМирован черный список недобросовестных стра-
ховщиков.

Он был озвучен на заседании экспертного совета Федеральной 
службы по страховому надзору. В список вошли страховые компании, 
на которые по итогам первого полугодия поступило наибольшее ко-
личество жалоб от клиентов. Большинство этих компаний работает 
на территории Уральского, Западно-Сибирского округов. Черный 
список возглавила «Русская страховая компания». Также в него вошли 
«Росгосстрах», СК «Россия», РАСО.

 турнир
Шах, мат и – в дамки
18 июля в 11 чаСов в магнитогорском Дворце спорта 
имени и. ромазана состоится открытый сеанс одновре-
менной игры по шахматам и шашкам в честь Дня метал-
лурга и всемирного дня шахмат. 

Принять участие в шахматно-шашечных баталиях может любой 
желающий. Представители шахматной федерации города обеспечат 
встречу игроков за несколькими десятками досок, однако советуют 
участникам взять с собой личные шахматно-шашечные наборы на 
случай большого наплыва любителей сеанса одновременной игры. 
Их соперниками выступят ведущие шахматисты и шашисты Магнито-
горска, среди которых международный мастер по шахматам Дмитрий 
Морозов, мастер спорта по шахматам Александр Тюрин и другие.

После состязаний в 13 часов состоится собрание инициативной группы 
по подготовке внеочередного отчетно-перевыборного собрания городской 
федерации шахмат и шашек. Телефон для справок 49-48-69. 

Президент шахматно-шашечной федерации Александр Добчинский 
сообщил, что 18 июля также состоится праздничный блиц-турнир по 
швейцарской системе в клубе «Белая ладья» (ул. Галиуллина, 24 а). 
Начало регистрации в 11.30.

 Всем миром
Помогите спасти Валерию

лере СыСоевой еще 
не исполнилось трех 
лет, а у нее в забрюшин-
ной области обнаружили 
редчайшее заболевание 
– экстраренальную раб-
доидную опухоль.

Прежде чем был установ-
лен этот диагноз, малышка 
вместе с матерью прошли 
все круги ада. Несколько 
первых оказались неверны-

ми, было проведено неправильное лечение, которое подорвало 
и без того ослабленный организм ребенка. За это время опухоль 
выросла и дала метастазы в печень. Жизнерадостная, веселая, 
озорная девчушка превратилась в маленького, изможденного 
человечка с печальными глазами. Лечение ее редкого заболева-
ния возможно в одной единственной клинике Германии – в го-
роде Мюнстере и стоит 150 тысяч евро. Сейчас Лера находится 
в Москве в клинике Солнцева на поддерживающей терапии. 
Времени очень мало: успеют вывезти девочку за рубеж – она 
будет спасена, не успеют – «чудовище» восторжествует и 
унесет жизнь малышки.

Информация для тех, кто может помочь ребенку.
Мещанское отделение №7811/01678 Сбербанка России ОАО
ИНН: 7727278107
КПП:772701001
БИК: 044525225
Р/С: 40703810638090000187
К/С: 30101810400000000225
Благотворительный взнос на лечение Валерии Сысоевой.

За ЭТо вреМя оао «ММк» и другие пред-
приятия перечислили фонду 133,8 мил-
лиона рублей на реализацию комплексных 
программ по соцзащите неработающих 
пенсионеров, инвалидов и малообеспе-
ченных граждан. 

Благотворительная программа «Забота», охва-
тывающая 35 тысяч пенсионеров, инвалидов 
и малообеспеченных, реализована в раз-

мере 89,2 миллиона рублей. Это материальная 
помощь пенсионерам и инвалидам в протези-
ровании, приобретении средств реабилитации, 
санаторном лечении, проезде на общественном 
транспорте, приобретении продуктовых наборов 
и промтоваров, подарки к праздникам. Семьям 
бывших пенсионеров оказывают помощь на 
ритуальные услуги. Есть в программе разделы 
развития культуры и спорта среди молодежи, реа-
лизации образовательных программ и сохранения 
здоровья детей.

В рамках программы более 24 тысяч нерабо-
тающих пенсионеров ОАО «ММК» и других пред-
приятий и учреждений дополнительно к пенсии 
ежемесячно получают от 250 до 480 рублей. 4850 
пенсионерам бюджетной сферы ежеквартально 

выделяют по 300 рублей. В связи с трудной жиз-
ненной ситуацией 1350 человек получили два 
миллиона рублей.

Программа «Социальная поддержка инвали-
дов труда и профессионального заболевания» 
охватывает 494 человека. В ее рамках фонд 
обеспечивает социальную поддержку малообес-
печенных и потерявших трудоспособность вслед-
ствие несчастного случая на производстве или 
профзаболевания. За полгода на компенсацию 
коммунальных услуг, обеды в кафе «Ветеран», 
продуктовые наборы, посещение хоккейных 
матчей, лечение в центре медико-социальной 
защиты и другие цели затрачено 4,6 миллиона 
рублей. 

Комплексная программа «ХХI век – детям 
Южного Урала», отмеченная знаком качества 
«Лучшее – детям», действует в рамках областного 
благотворительного марафона, стартовавшего 
по распоряжению губернатора области Петра Су-
мина. Она направлена на  охрану материнства и 
детства, поддержку одаренных детей, многодетных 
и малообеспеченных семей, семей, потерявших 
кормильца вследствие несчастного случая на про-
изводстве, а также бюджетных специализирован-
ных коррекционных, интернатных, медицинских 

детских учреждений Магнитогорска и соседних 
сельских районов и учреждений соцсферы, орга-
низующих досуг детей. За полгода на реализацию 
программы затрачено свыше 24,38 миллиона 
рублей.

Благотворительный фонд «Металлург» активно 
пропагандирует благотворительность в России 
через участие в конкурсах, выставках и форумах. В 
мае фонд принял участие в работе Уральского кон-
гресса в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, депутат Госдумы Ирина 
Роднина оценили масштабность медицинских, 
благотворительных и образовательных программ 
в Магнитогорске. Поразили их и суммы, на-
правленные Магнитогорским металлургическим 
комбинатом и другими предприятиями города на 
благотворительность.

По итогам конкурса «Меняющие мир», орга-
низованного Законодательным собранием об-
ласти, правительством и общественной палатой 
области, фонд «Металлург» признан победителем 
в номинации «Благотворительная деятельность 
некоммерческих организаций» 

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРЦЕВ,  
директор Магнитогорского городского обществен-

ного благотворительного фонда «Металлург»

Ирина Роднина поражена
Магнитогорский городской благотворительный  
общественный фонд «Металлург» отчитался за полгода

проСТранСТво перед ле-
довым дворцом «арена-
Металлург», где пройдет 
празднество, разделится 
на две площадки. 

Перед центральным вхо-
дом развлечения будут 
с 17.00 до салюта, на-

значенного на 24.00. А с вос-
точной стороны праздничная 
программа продлится до 
2.00. Здесь после салюта 
– дискотека. Для самых ма-
леньких запланирована от-
дельная площадка, вокруг 
Ледового будут действовать 
игровые программы для 
детей и взрослых. На глав-
ной открытой площадке у 
входа во дворец выступит с 
песенной программой Гоша 
Куценко. 

За уличное веселье от-
вечают спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
и Левобережный дворец 
культ уры металлургов. В 
праздничной программе 
задействованы все его кол-
лективы и солисты, а также 
талантливые металлурги. 
Например, будут представ-
лены авторская песня и 
дебютанты праздника – 
детский вокальный кол -
лектив «Вольный ветер». 
Это самый молодой твор -
ческий союз дворца, уже 
успевший завоевать при-
знание слушателей и жюри 
на «Металлинке-2009». А 
еще приглашены молодеж-
ные музыкальные группы 
и солисты, среди которых 
Hey, man!, Павел Гладунов, 
Владимир Долгов, Рамиль 
Чемалдинов. Праздничного 
настроения прибавит и твор-
чество кулинаров Левобе-
режного дворца – они будут 
трудиться на площадках весь 
вечер, угощая горожан.

Тем временем в Ледовом 
состоится театрализованное 
представление «Всем людям 
огня и металла». В 20.55 на 
его арене зазвучит празднич-
ная увертюра. После торже-
ственной части, во время ко-
торой вручат государственные 
и областные награды, а VIP-
гости поздравят металлургов, 
начнется театрализованное 
представление. Оно подготов-
лено силами Дворца культуры 
металлургов имени Орджони-
кидзе, празднующего в этом 
году тридцатилетие. Треть 
программы составят лучшие 
композиции, созданные его 
коллективами за последние 
годы. Нового в программе 
тоже немало: выступят лю-
бимые коллективы горожан 
– «Амрита» с восточными 
танцами, «Танцующий город» 
со своими хитами, «Винни-
Пух» и «Искорка» и другие 
коллективы – в концерте 236 
участников. И конечно, ла-
зерное шоу и традиционная 
композиция – пахмутовская 
«Песня о Магнитке» в испол-
нении хора ветеранов.  Кто 
из заезжих звезд выступит с 
концертом для металлургов, 
пока секрет 

фоТо > ЕВгЕНИй РухМАЛЕВ

Завтра Дворцы культуры обещают  
плотную развлекательную программу,  
посвященную Дню металлурга

Огни в Ледовом 
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«Единая Россия» собирается 
помочь журналистам прово-
дить независимые расследо-
вания.

Как сообщил изданию «Газета» 
глава думского комитета по 
безопасности Владимир Ва-

сильев, с осени на реализацию со-
ответствующего проекта партия из 
своей кассы откроет специальное 
финансирование. Объем его пока 
неизвестен. Специально нанятые 
сотрудники станут отбирать наибо-
лее острые материалы в регионах, 
связываться с их авторами и на-
чинать совместные расследования, 
отправляя соответствующие запро-
сы в заинтересованные госструк-
туры. После чего группа будет от-
слеживать реакцию чиновников. В 
рабочую группу, кроме Васильева, 
войдет зампред комитета Госдумы 
по делам федерации и региональ-
ной политике Ирина Яровая, пер-

вый зампред комитета Госдумы 
по информационной политике, 
информационным технологиям и 
связи Сергей Капков, представи-
тели разных изданий.

Владимир Васильев сообщил, 
что провел переговоры с главными 
редакторами некоторых крупных 
СМИ, и все положительно отнеслись 
к партийной инициативе. По его 
словам, сейчас с «Единой Россией» 
на добровольных началах сотруд-
ничают многие региональные жур-
налисты, а с запуском нового про-
екта они смогут получать денежное 
вознаграждение за это. Будут ли с 
ними заключаться индивидуальные 
трудовые контракты или договора 
на сдельную работу, должны со-
гласовать члены рабочей группы. 
Вероятнее всего, для реализации 
проекта будут привлекаться не 
сами авторы репортерских рассле-
дований, поскольку по всей стране 
их проводится очень много, в том 

числе в районных и городских СМИ, 
а журналисты, в чьи обязанности 
будет входить только мониторинг 
ведущихся расследований и воз-
никающих проблем. Впрочем, в 
процессе работы группы Васи -
льева могут появиться и другие 
варианты.

«Не реагировать на материа-
лы журналистов и проведенные 
ими расследования уже давно 
научились чиновники и местные 
власти, особенно в регионах. Если 
мы узнавали о какой-либо про-
блеме, то связывались с автором 
расследования и отправляли соот-
ветствующий запрос в городскую 
администрацию, МВД, ГИБДД или 
прокуратуру. Только за прошедший 
год провели подобную работу по 
400 журналистским материалам, 
– сказал Васильев. – С запуском 
проекта мы сможем не только 
набрать людей, которые будут от-
слеживать проведенные в СМИ 

расследования, но и выезжать в 
регионы, чтобы на месте убедиться, 
как чиновники реагируют на острую 
публикацию».

Вице-президент «Медиасоюза» и 
член Общественной палаты Елена 
Зелинская в интервью «Газете» 
заявила, что, хотя партийная по-
мощь зачастую несколько однобо-
кая, для региональных журналистов 
этот проект может стать реальной 
подмогой.

«Депутаты обязаны отправлять 
запросы и помогать СМИ, но, как 
правило, большинство из них дела-
ют это неохотно. Было бы хорошо, 
чтобы журналистам помогала некая 
надпартийная структура. Раскритико-
вать можно что угодно, но если после 
запуска проекта «Единой России» по-
добные структуры создадут и другие 
партии, в том числе оппозиционные, 
эффект будет больше, а материалы 
более независимые», – считает Зе-
линская 

  Весенняя сессия Государственной Думы начала работу 11 января
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Партийная подмога высшая школа
Заработали умом
28 тысяч студЕнтов переведены в текущем году 
с платных на бюджетные места из-за трудностей с 
оплатой обучения.

Такие меры были приняты в рамках действий государства 
по поддержке студентов в условиях кризиса. Директор депар-
тамента госполитики в образовании Минобрнауки РФ Игорь 
Реморенко заявил информагентству РИА «Новости», что «пе-
ревод начался после инициативы президента и рекомендации 
Министерства образования и науки РФ, которая направлена 
в вузы 13 марта». При этом, чиновник отметил, что возмож-
ность перевода студентов с платного на бесплатное обучение 
существовала у вузов и раньше.

Как известно, президент России Дмитрий Медведев в фев-
рале предложил Минобразования разработать ряд мер по 
поддержке студенчества в условиях кризиса. В марте в ходе 
встречи с ректорами российских вузов он сообщил, что в ны-
нешнем году на бесплатные отделения переведут не менее 
25 тысяч студентов-платников. Минобрнауки в свою очередь 
рекомендовало всем вузам переводить на бюджетные места 
студентов, которые учатся в течение двух лет на «хорошо» 
и «отлично», а также студентов, испытывающих жизненные 
трудности.

Второй мерой по поддержке студенчества Дмитрий Мед-
ведев назвал замороженные цены на обучение. Они, по 
словам президента, зафиксированы в 2009 году в рублях 
на все время учебы. Кроме того, государство намеревалось 
взять на себя компенсацию льгот: субсидирование из бюд-
жета часть ставки студенческого кредита – в размере трех 
четвертей ставки рефинансирования Центрального банка. 
Банкам, которые выдают образовательные кредиты, госу-
дарством обещана компенсация в размере 20 процентов от 
невозвращенных сумм.

 обратная связь

«Афганцы»  
в Горсобрании
в залЕ засЕданий городского собрания депутатов 
собрались представители Магнитогорского отделения 
общественной организации «Российский союз ветера-
нов афганистана».

В нашем городе проживают около трех тысяч участников ло-
кальных боевых действий. С просьбой об организации встречи, на 
которой «афганцы» смогли бы задать интересующие их вопросы, 
обратился в МГСД руководитель городского отделения Российско-
го союза ветеранов Афганистана Александр Будаев. Во встрече при-
няли участие председатель МГСД Александр Морозов, начальники 
отдела реализации мер социальной поддержки администрации горо-
да Елена Кураченко и отдела работы с налогоплательщиками ИФНС 
России по Ленинскому району Валерий Никифоров.

Собравшихся интересовали меры социальной защиты вете-
ранов боевых действий: в частности, оплата жилья и помощь в 
улучшении жилищных условий, протезирование, обеспечение 
путевками на санаторно-курортное лечение, поддержка семей 
погибших. Поскольку реализация законодательства носит заяви-
тельный характер, ветеранам важно было понять детальный по-
рядок и адреса для обращения по каждым из действующих льгот и 
преимуществ. Александр Будаев отметил полезность прошедшей 
встречи, а Александр Морозов предложил провести следующую 
встречу в сентябре.

Во встрече приняли участие и ветераны боевых действий в Чечен-
ской Республике. Они отметили, что на левобережном кладбище в 
память о погибших в Афганистане установлена стела, магнитогорцы 
бережно чтут их память, гордятся подвигом земляков. Такой же па-
мятник предложено создать в городе и посвятить его всем магнито-
горцам, павшим в локальных конфликтах новейшей истории.

 Мнение

Депутат что надо
любовь ГаМпЕР знаю еще по совместной работе 
на ММК.

Волевая, ответственная и последовательная в деле. Сегодня она 
на ключевом посту ММК – возглавляет правовую службу ком-
бината. Ей выпала доля быть юристом в период беспредельного 
правового нигилизма, когда в стране плюют на законы на всех 
уровнях. Любовь Тимофеевна предельно скромна, не «пиарится» 
изо дня в день на газетных страницах.

В ней удивительным образом сочетаются красота, внешнее обая-
ние и скромность. Ее элегантность и изысканность в манерах никак 
не контрастируют с твердостью и принципиальностью при решении 
производственных задач. Общаясь по долгу службы порой даже с 
очень высокопоставленными персонами, она знает себе цену и не 
роняет достоинства. Высокообразованная, обладатель самой пре-
стижной среди юристов награды – медали имени А. Кони.

Любовь Тимофеевна остается непримиримым борцом за ува-
жение к закону. Влияние Гампер огромно. Она наделена редким 
даром легко входить в контакт с людьми, окружать себя талантли-
выми помощниками. За долгую юридическую службу ею сделано 
немало. Достаточно напомнить, что заключение экономических, 
финансовых, кредитных, торговых и прочих соглашений ком-
бината без ее участия немыслимо. Своим талантом, знаниями, 
неукротимой энергией и волей к достижению цели Любовь Ти-
мофеевна еще раз подтверждает способности женщин выполнять 
сложнейшие производственные функции не хуже мужчин.

Теперь о некоторых фактах ее депутатской деятельности. При 
активном участии Гампер рухнули и планы многих «крутых» за-
стройщиков – любителей уплотнения городских дворов под казино 
и бары. Кстати, сим «лихим строителям», к недоумению жителей 
кварталов, порой почему-то потакает городская администрация. 
Любовь Тимофеевна выступила против вымарывания ретивыми 
«перестройщиками» названий городских улиц, носящих имена 
знатных и великих людей эпохи. По ее предложению одна из но-
вых улиц города названа именем прославленного летчика, нашего 
земляка Героя Советского Союза Леонида Демы.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, 
ветеран труда

Для поддержки журналистских расследований  
распечатают кассу

чЕРЕз нЕдЕлю, аккурат в 
середине лета, завершится 
весенняя сессия Государ -
ственной думы.

Разойтись на отдых депутаты 
собирались еще 3 июля, но 
не успели рассмотреть много 

важных вопросов – пришлось 
задержаться. Как всегда, перед 
началом парламентских каникул 
нет недостатка в статистических 
выкладках, посвященных работе 
парламентариев. В этом году объ-
ектом внимания аналитиков стала 
эффективность законотворческой 
работы.

По подсчетам газеты «Новые 
известия», в весеннюю сессию из 
четырех парламентских фракций 
самой активной была «Единая Рос-
сия». Депутаты от партии власти за 
полгода сумели написать и внести 
277 законопроектов. Однако 39 
из них еще не рассмотрел даже 
совет Госдумы – первая инстанция, 
через которую проходят все за-
конодательные инициативы. Еще 
170 ее минули, однако на пленар-
ное заседание так и не попали. 
Несколько десятков «зависли» на 
стадии первого и второго чтения, и 
лишь 21 документ был рассмотрен, 
прошел три чтения и принят Со-
ветом Федерации. Получается, что 
коэффициент полезного действия 
«Единой России» составил семь с 
половиной процентов. Конечно, это 
без учета тех законов, рассмотреть 
которые еще предстоит.

Более низкий показатель у КПРФ. 
Коммунисты сочинили и внесли 
в Думу 61 законопроект. Из них 
пока не тронуты ни одной думской 
инстанцией 12. Из оставшихся 49 
до Совета Федерации смогли до-
браться всего четыре. Итого, КПД 

компартии – 6,5 процента. Несмо-
тря на то, что фракция ЛДПР внесла 
в весеннюю сессию почти на 19 
инициатив больше, чем коммуни-
сты, КПД у нее ниже – 6,3 процента, 
поскольку Совфед одобрил только 
пять из этих документов. Однако 
все рекорды побили депутаты от 
«Справедливой России» – из-под 
пера «эсеров» за полгода вышло 
116 проектов, а одобрен верхней 
палатой парламента всего один. И 
коэффициент полезного действия 
фракции равен 0,09 процента.

На этом фоне КПД президента 
и правительства в части законо-
дательной деятельности гораздо 
выше. Глава государства внес на 
Охотный Ряд 89 
законопроектов, 
депутаты опера-
тивно рассмотре-
ли и приняли из 
них 60. Эффектив-
ность – 67 процентов. Причем ни 
одного не отклонили – все уже 
опубликованы и вступили в закон-
ную силу. По оставшимся  работа 
будет вестись в осеннюю сессию. 
Правительственных законопро-
ектов было и того больше – 289. 
Из них прошли 164, 14 инициатив 
депутаты позволили себе отклонить, 
но КПД кабинета министров все 
равно высок – 56 процентов.

Важно не только, какие законы 
пишутся, но и кто именно это дела-
ет. 60 из 450 законодателей ни в 
эту сессию, ни вообще за полтора 
года работы Госдумы этого созыва 
не внесли ни одного законопроекта 
(примечательно, что в этом мало-
приятном списке нет ни одного де-
путата, избранного от Челябинской 
области). 43 малоинициативных 
депутата трудятся в рядах «Единой 
России». Если учесть, что во фрак-

ции 315 человек, то 14 процентов 
ее народных избранников личной 
причастностью к законотворчеству 
похвастаться пока, увы, не могут.

Еще выше доля тех, у кого в графе 
«Внесенные законопроекты» стоит 
ноль, во фракции КПРФ – их там 
19 процентов. Недалеко ушли и 
думские либерал-демократы. Из 
40 депутатов от ЛДПР за полтора 
года не удосужились внести ни 
одной инициативы пять человек 
(13 процентов всей фракции). 
Самой работящей оказалась и 
самая малочисленная фракция: в 
«Справедливой России» не написал 
ни единой законодательной ини-
циативы только один человек.

Список «нуле -
виков» пополнили 
в основном депу-
таты с хорошим 
юридическим об-
разованием, кото-

рые не первый год в политике. А 
ведь когда только формировалась 
Дума пятого созыва, эксперты 
пророчили, что ничего не смогут 
написать спортсмены. Однако, во-
преки этим ожиданиям, с нулевым 
результатом оказалась всего одна 
экс-спортсменка, гимнастка Свет-
лана Хоркина.

А вот другая бывшая гимнастка 
Алина Кабаева внесла-таки два 
законопроекта. Один она писала 
совместно с коллегами – пятеро за-
конотворцев попытались в нем дать 
определение понятию «военно-
патриотическое воспитание граж-
дан». Правда, позже проект был 
отозван самими авторами. Второй 
Кабаева писала тоже совместно 
с девятью законодателями – он 
так до сих пор и пылится где-то в 
профильном комитете. Гораздо 
дальше пошла Светлана Журова – 

бывшая олимпийская чемпионка, 
а ныне заместитель председателя 
Госдумы. Она активно включилась в 
депутатскую жизнь, и из под ее пера 
вышло 22 законопроекта. Правда, 
ни одного из них она не написала 
одна – все в соавторстве с думски-
ми зубрами, такими как первый 
вице-спикер Олег Морозов и вице-
спикер Владимир Жириновский.

Абсолютным же лидером по 
«валу» законопроектов оказался 
Владимир Горбачев из фракции 
«Единая Россия». Он внес аж 88 
законодательных инициатив. И 
хотя 34 документа думцами от-
клонены или возвращены автору 
для доработки, 25 проектов были 
одобрены. Кроме него, в Госдуме 
активно работает «единоросс» 
Владимир Плигин. Являясь главой 
комитета по конституционному 
законодательству, он написал 59 
проектов – из них отклонили всего 
шесть, приняли 29, остальные пока 
не рассмотрены. Глава комитета по 
законодательству Павел Крашенин-
ников (от той же фракции) внес 57 
законопроектов – из них 22 уже 
стали законами. Та же история у 
председателя комитета по финан-
совому рынку Владислава Резника 
– из 66 написанных им проектов 
ровно половину коллеги либо уже 
приняли, либо порекомендовали 
к принятию.

Данные факты объясняются 
просто. В Госдуме в целом, и в 
каждой фракции, в частности, 
существует распределение ролей. 
Ведущие специалисты – как пра-
вило, председатели комитетов и их 
заместители – вносят очень много 
законопроектов. А в задачи задне-
скамеечников входит голосование 
за то, что коллеги предложили 

Подготовил ОЛЕГ ГРИШИН

Президент  
и правительство – 
явные фавориты

Это вам  
не гимнастика

Среди южноуральских депутатов нет «нулевых»
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
17 июля ис-
полняется 40 
дней, как нет 
с нами доро-
гого ,  люби -
мого  брата , 
папы, дедуш-
ки  и  праде -
душки ЛОБО-
ВА Дмитрия 
Федоровича.

Участник ВОВ, ветеран труда и ММК 
с более чем 40-летним трудовым 
стажем, 23 года из которых прора-
ботал председателем цехкома агло-
цеха № 1 ММК, заботясь о людях 
труда. За свой ратный и трудовой 
вклад он был награжден орденами 
и медалями. А дома он был любя-
щим и заботливым мужем и отцом 
троих детей, добрым и мудрым со-
ветчиком, трогательным дедушкой, 
души не чающим в своих внуках и 
правнуках. Вечная память. Помним, 
любим, скорбим. Искренняя при-
знательность всем сослуживцам, 
знакомым, соседям, близким за те-
плые слова соболезнования, за до-
брую память.

Дети, внуки, правнуки

Совет фонда НПФ «СЗС» выражает 
соболезнование Тихомирову М. В. 

по поводу смерти отца
ТИХОМИРОВА

Вячеслава Николаевича.

Коллектив негосударственного 

пенсионного фонда «Социальная 

защита старости» выражает 

соболезнование исполнительному 

директору фонда Тихомирову 

Максиму Вячеславовичу по поводу 

смерти отца

ТИХОМИРОВА

Вячеслава Николаевича.

Коллектив управления 
производства ОАО «ММК» скорбит 

по поводу смерти бывшего 
работника управления производ-

ства, старшего диспетчера  
ОАО «ММК» 

ТИХОМИРОВА
Вячеслава Николаевича

выражает соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
АЛЬБЕКОВА
Асылбека

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
БРЮХОВСКИХ

Владимира Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
НАБАТЧИКОВА

Анатолия Федоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
САМСИТДИНОВОЙ
Розы Ромазановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» выражает соболезнова-

ние Коваленко А. А. по поводу 
смерти отца
ШАГЕЕВА

Абдулбара Фаттыховича
и разделяет боль утраты 

с родными и близкими покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Квартиру. Т. 8-952-519-39-32.
*Комнату. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную  раздель-

ную. Т. 8-912-808-01-51.
*Гараж на телецентре. Т. 

46-23-77.
*А/кран «КРАЗ» г/п 14 т, 

1997 года выпуска, а/машину 
«ГАЗ-3102», 2000 года выпуска. 
Т.: 23-74-11, 22-14-80.

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

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

*Евровагонку от 120 р./кв. 
м., доску пола от 300 р./кв. м., 
фанеру. Т.: 8-904-973-41-43, 
29-63-24.

*Цемент, песок, щебень: 
мешками, «ГАЗелями», «Кам-
АЗами». Т.: 8-904-974-40-94, 
45-09-21.

*Шлакоблок, рубленый, пере-
городка. Т. 456-123.

*Печь для бани. Т. 8-908-064-
32-17.

*Дрова. 8-906-899-61-68.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-

59-73.

ÊÓÏËÞ
*Квартиру. Т. 8-904-973-

83-12.
*Комнату. Т. 43-98-00.
*Малосемейку, однокомнат-

ную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Гараж на телецентре. Т. 

26-86-28.

*Мотоцикл «Ява», «ИЖ». Т. 
8-904-809-15-05.

ÌÅÍßÞ
*Комнату. Т. 45-00-58.
*Квартиру. Т. 8-912-805-

00-58.

ÑÄÀÌ
*2-, 3-комнатную. Без посред-

ников. Т. 8-902-899-1006.
*Жилье на оз. Банное. Деше-

во. Т. 8-963-093-56-09.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-08-00.
*Комнату на левом. Т. 

8-909-74-77-848.
*Комнату. Т. 8-904-973-85-98.
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Однокомнатную – 5000 р. Т. 

8-909-097-64-18. 
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно от 500 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

56-05.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату. Т. 8-904-301-61-67.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Комнату. Т. 8-904-976-92-38.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Комнату. Т. 8-904-308-53-82.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Комнату. Т. 8-951-973-44-20.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 8-904-931-

30-93.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные 

рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные 

металлические с отделкой. Лю-
бой сложности. Теплицы, ре-
шетки, ворота. Цена, качество, 
сроки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 
22-20-37.

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

*Теплицы, заборы, козырьки, 
ограды. Т. 43-19-21.

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

*Гаражная кровля. Ремонт. Т. 
45-20-21.

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

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*ООО «Акватехнологии» 

– замена водопровода, канали-
зации, отопления. Разводка по 
саду. Автоматические систе-
мы полива. Обвязка скважин. 
Наружные сети. Гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Сантехника любой сложно-
сти. Т.: 42-23-55, 8-904-804-24-13.

*Сантехника, водопровод, 
канализация, отопление (сады). 
Недорого, качественно. Т. 
45-45-23.

*Сантехмонтаж. Откосы. Т. 
8-909-747-7997.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Электропроводка, водопро-

вод, гипсокартон. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт холо-

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

*Ремонт холодильников. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д.).

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

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

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

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка НТВ+, Три-
колор. Гарантия сохранности. Т.: 
41-44-35, 8-908-066-09-06.

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

*Телеантенны всеканаль-
ные. Установка. Качественно. Т. 
43-15-51.

*ТВ-антенны! Спутниковое 
ТВ. Т. 8-906-850-23-51.

*ТВ-антенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная клиника. 

Настройка, антивирусы. Т. 
28-08-16.

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

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

*Любая корпусная мебель в 
наличии на заказ. Кредит че-
рез банки. По ценам произво-
дителя. Магазин «Мебель от 
производителя», пр. К. Маркса, 
152, с 11.00 до 19.00, без вы-
ходных. Т.: 42-29-15, 43-06-58, 
8-951-446-31-89.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 
41-78-19. 8-951-806-64-00.

*«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», грузчи-
ки, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

*«Трансагентство» – грузопе-
ревозки, грузчики. Т. 43-05-33.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 
45-24-51.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Высокая «ГАЗель», «Вал-

дай», г/п - 4 тн., борт – 5 м. Груз-
чики. Т. 49-39-43.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Механоремонтный 

комплекс» – мастер по выплавке 
стали в ДСП-25 для фасонного 
литья. Обращаться по телефо-
нам: 25-45-82, 24-59-92.

*Рамник и подсобники 
на ленточную пилораму. Т. 
8-902-868-74-34.

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

*Торговые представители в 
компанию «МаСС» (семечки). 
Т. 8-919-128-94-12, Алексей.

ÐÀÇÍÎÅ
*Вывоз мусора. Лицензия 

№ ОТ-56-002853(74). Т. 438-428.
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ГОВОРЯТ, вязание было когда-то исключи-
тельно мужским занятием. Именно муж-
чины первыми освоили лет пятьсот назад 
вязание чулок, пользовавшихся высоким 
спросом у европейской аристократии.

Профессия вязальщика приносила неплохой 
доход ровно до тех пор, пока в конце XVIII 
века один предприимчивый француз не 

изобрел круговую трикотажную машину. Нов-
шество это поставило на поток производство 
чулочно-носочной продукции, резко снизив цену 
товара. И работа спицами и крючком полностью 
превратилась в сугубо женское занятие.
Впрочем, говорят, среди мужчин до сих пор на-

ходятся приверженцы этого рукоделия. Один из 
таких, рассказывали мне недавно в творческом 
объединении «Ажур» Дворца культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе, пробовал даже при-
соединиться к начинающим искусницам, ежене-
дельно собирающимся в стенах ДКМ на мастер-
классы эксклюзивного вязания крючком. Не взя-
ли. Отказать, говорят, пришлось, потому что уж 
очень не хотелось разрушать особую, чисто жен-
скую творческую ауру, сложившуюся здесь с са-
мого начала.
Началось все год назад с выставки работ 

вязальщиц-умелиц, организованной к 8 Марта в 
малом зале ДКМ. Экспозиция ее настолько по-
нравилась посетителям и участницам, что воз-
никла инициатива – раз в месяц встречаться во 
Дворце культуры. Сказано – сделано. С тех пор 
самые энергичные и неутомимые приходят на 
встречи обменяться опытом, обсудить новые мо-
дели, наметить, что и как будут они представлять 
на очередных выставках и дефиле. Встречают-
ся, кстати, они теперь в четыре раза чаще, чем 
планировали поначалу, – раз в неделю. И все в 
один голос утверждают, что такое общение явля-
ется для них настоящей отдушиной.
И то сказать: увлекательное это занятие – вя-

зание крючком! В отличие от спиц полотно здесь 
вывязывается медленнее, зато сама работа, об-
ретя завершенный вид, вызывает неподдельный 
восторг окружающих. Крючку подвластно все – 
от простой ажурной сетки до филигранных кру-
жев, от глухого полотна до изысканных узоров. 
Та же «резинка», что является основой основ в 
вязании на спицах, крючком выходит куда из-
ящнее и красивее… Впрочем, мастерицы из 
«Ажура» предпочитают работу посложнее. Бла-
го сегодня изделия, вывязанные крючком, 
вновь войдя в моду, широко пропагандируют-
ся со страниц специализированных журналов. 
Однако журнальный вариант является лишь от-
правной точкой для творческой фантазии – в 
«Ажуре» ценят изделия уникальные, авторские.
Удивительно ли, что, начавшись с группы 

«продвинутых единомышленниц», необычное 
объединение не по дням, а по часам стало об-
растать желающими обучиться вязанию? Спо-
собствовала тому и активная работа самих 
«ажуровцев». Спустя пару месяцев после судь-
боносной выставки, они провели первое мод-
ное дефиле для тех, кто пришел в ДКМ в май-
ские праздники. Уже 1 июня 
представили зрителям коллек-
цию детской одежды. В том же 
июне им удалось побывать на 
Бажовском фестивале, где их 
работы  имели  успех .  А  в 
июле-августе 2008-го любой 
магнитогорец имел возмож-
ность оценить мастерство умелиц в залах кар -
тинной галереи, где проходила их выставка.
Именно там увидела я впервые удивительно 

красивые работы Елены Сидельниковой, связан-
ные в технике цветного ирландского кружева. Го-
ворят, родилось оно много лет назад благодаря 
находчивости бедных крестьянок Ирландии, ко-
торым были не по карману дорогие брюссель-
ские кружева. Зато сегодня воротнички, жилеты, 
блузки, накидки, собранные из множества вяза-
ных цветочков и листочков в единое целое, меч-
тает иметь в своем гардеробе любая модница. 
Однако эта красота требует от мастерицы тонко-
го художественного вкуса и терпения. Ведь каж-
дый из элементов кружева сначала накалывает-
ся на выкройку, затем соединяется в полотно с 

помощью ажурной сетки. Удивительно, но факт: 
вязанием крючком художник-оформитель по об-
разованию Елена Сидельникова увлеклась не 
так давно – лет десять назад.
Влюбленных в вязание и умеющих вовлечь 

в круг своих интересов других в «Ажуре» нема-
ло. И главной участницы объединения называ-
ют руководителя и вдохновителя всех начина-
ний Ольгу Лебедеву. Именно она, говорят, мог-
ла не только собрать единомышленниц, но и 
превратить «Ажур» в настоящий творческий 
центр. Ведь каждая их выставка – это очеред-
ное  желание  зрителей  обучиться  вязанию 
крючком. Потому культмассовая комиссия про-
фкома комбината и предложила однажды объ-
единению организовать мастер-классы для но-
вичков и тех, кто желает совершенствоваться 
в своем умении.
Инициативу поддержала дирекция ДКМ. Так 

появились обучающие программы, рассчитан-
ные на два месяца и разбитые на три этапа: 

«Первые шаги» для желающих 
научиться вязать крючком, для 
тех, кто предпочитает спицы, и 
для семейных групп, в которые 
приходят мамы с детьми и ба-
бушки с внучками. Следующий 
этап – «Продвижение» – для вя-
жущих крючком или спицами. 

И наконец – «Эксклюзив», где осваивают нетра-
диционные техники вязания, декор и моделиро-
вание изделий.
Модельер у «Ажура» свой – педагог, технолог 

легкой промышленности Анжела Никифорова. 
Выкройки, шитье подкладов для кружевных пла-
тьев, топов, юбок – все это делает она. Модные 
дефиле они тоже проводят своими силами. Вме-
сте осваивают и новые технологии, такие как вя-
зание с бусинами и бисером. А между тем, те, 
кто приходит в «Ажур» на занятия, уже предлага-
ют расширить программу обучения. Многие хо-
тят освоить вязание на «вилке» (есть такое про-
стенькое приспособление, позволяющее созда-
вать воздушные узоры), овладеть приемами ма-
шинного вязания. Есть даже заказы на обучение 

вышивке лентами, которая широко использует-
ся для украшения трикотажа…
И бегут сюда многие после трудовой смены 

или работы в саду. Потому что, как сказала мне 
одна из участниц «Ажура», бывший педагог Гали-
на Мансурова, она «всю жизнь ждала такой кра-
соты, таких талантов». А машинист насосных уста-
новок энергоцеха ММК Татьяна Семенова доба-
вила: «Мы здесь все одаренные – просто нас 
надо направить». Обе они, кстати, пришли на кур-
сы обучения по личной инициативе. А вот быв-
шую работницу комбината Любовь Конышеву 
привела в «Ажур»… внучка-второклассница Лиля. 
Узнали они о чудесах, которые можно творить с 
помощью крючка, придя на очередную встречу 
в клубе «Колобоша». В тот день там создавали ко-
стюм для Колобошиной подружки. Теперь и ба-
бушка, и внучка горят желанием научиться вя-
зать эксклюзивные вещи друзьям на загляденье. 
У них – все еще впереди.
Как и у самого объединения «Ажур», собираю-

щего на своих занятиях людей творческих и увле-
ченных. Помните миф об Ариадне, подарившей 
Тесею клубок, с помощью которого смог он вы-
браться из лабиринта страшного Минотавра? 
Волшебная нить, благодаря которой творят чуде-
са участницы «Ажура», тоже выводит их из запу-
танных лабиринтов современной жизни, помо-
гая отвлечься от беспокойных мыслей и тревог. 
Творящие красоту, они становятся созидателями 
и философами.
Их любимый цвет – бирюзовый, и потому сим-

волом своим хотят сделать ожерелье из бирюзо-
вых бусин, связанных каждой из участниц. Ка-
кой оно окажется длины, сегодня предугадать 
трудно – ряды «ажуровцев» растут. А в первый 
день лета, отмечая День защиты детей, участни-
цы объединения предлагали каждому, кто при-
шел в ДКМ на праздник, общими усилиями соз-
дать символ дворца-юбиляра – большое алое 
сердце, состоящее из «петелек добра». Их мог 
связать каждый желающий. И сердце получилось 
большим и очень красивым!..  

ВЕРА СЕРГИЕНКО
> ФОТО из архива объединения «Ажур»
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Неожиданный, он стал «увертюрой» к грандиозному фестивалю

Нить Ариадны

Ливень на счастье

Вязание крючком 
рождает созидателей и философов

Своим символом 
они хотят сделать 
ожерелье 
из бирюзовых бусин

Песни над озером
ОНИ до рассвета звучали на гостеприимной земле 
Башкортостана.
Юбилей Магнитки им довелось встретить вдали от род-

ного города – на щедрой земле Белокатайского района, где 
в последние июньские дни проходил IX межрегиональный 
фестиваль русской песни и частушки.
В день финала грандиозный праздник русской культуры 

посетил президент Башкортостана Муртаза Рахимов. Фести-
валь, история которого началась больше двадцати лет назад, 
традиционно каждые два года собирает в Белокатае десятки 
коллективов русской песни, поют которую представители са-
мых разных народов. Около 850 артистов из почти девяноста 
самодеятельных коллективов, съехавшихся в эти живопис-
ные места со всей Башкирии, Челябинской и Свердловской 
областей, Пермского края и даже Поволжья, участвовало на 
этот раз в фестивальной программе. Магнитку представлял 
народный коллектив ансамбль песни «Марьюшка» Левобе-
режного Дворца культуры металлургов, получивший персо-
нальное приглашение от организаторов праздника.
Любимцами публики артисты «Марьюшки» успели стать 

здесь еще два года назад. Летом 2006-го почти случайная 
встреча на Бажовском фестивале с руководителем хора рус-
ской песни белокатайского Дворца культуры Людмилой Де-
кало переросла в многолетнюю творческую дружбу. А год 
спустя «Марьюшка» впервые приняла участие в удивитель-
ном празднике единения культур двух народов, поскольку в 
2007-м фестиваль, финал которого проходит на знаменитой 
Емашинской горе, был посвящен 450-летию вхождения Баш-
кирии в состав России.
К нашей культуре здесь, на границе Башкортостана и Че-

лябинской области, отношение особое: более шестидесяти 
процентов населения Белокатайского района – русские. На 
этот раз по пути из Магнитки, вспоминают сегодня арти-
сты «Марьюшки», было им счастливое знамение – дорогу 
автобусу, в котором они спешили на фестиваль, перебежала 
грациозная красавица косуля… И праздник русской песни в 
нынешнем году удался на славу!
Первый его день был посвящен народной песне. И если по 

регламенту каждый коллектив имел право исполнить толь-
ко одно произведение из своего репертуара, «Марьюшке» 
жюри разрешило удвоить этот «лимит». Не удивительно, что 
магнитогорцев наперебой интервьюировали журналисты 
местных газет и телевидения. Особое впечатление на многих 
произвело, рассказывают, участие в коллективе Минигалея 
Гареева – певца не просто артистичного, но еще и искрен-
не увлеченного русской песенной культурой. Так что «Ма-
рьюшке» на башкирской земле каждый давал добрый наказ: 
особо беречь этот «золотничок»…
Настроение на подобных слетах единомышленников всег-

да особое: собираются здесь люди творческие. Дневное вы-
ступление в номинации «Частушки», а затем восьмичасовая 
генеральная репетиция гала-концерта магнитогорцам оказа-
лись нипочем. Поздно вечером, расположившись на берегу 
живописного озера, они пекли на костре картошку и про-
должали без устали петь любимые песни, в том числе и те, 
что посвящены Магнитке: ведь в день финала родной город 
отмечал 80-летие.
Впрочем, песни над озером звучали в ту ночь со всех сто-

рон лагеря, где поселили участников праздника, – спать нико-
му не хотелось. А в девять утра все коллективы-конкурсанты 
собрались на Емашинской горе, склоны которой оказались 
буквально усыпаны зрителями. И то сказать, зрелище взору 
открывалось великолепное! Руководитель ансамбля Татьяна 
Сарынина с восторгом вспоминает изумительно красивые 
костюмы участников. И потому вдвойне приятно, что пода-
ренные Левобережным Дворцом к юбилею коллектива, кото-
рый «Марьюшка» отметила в прошлом году, новые сцениче-
ские наряды удостоились похвалы фестивального жюри.
В день гала-концерта прибывшие из разных уголков Баш-

кортостана участники разбили на горе пестрое поселение, 
где рядом с русскими избами соседствовали юрты. И каж-
дого гостеприимные хозяева приглашали в «свой дом» от-
ведать национальные блюда. Особенно усердно потчевали 
магнитогорцев представители села Ургалы – уж очень по 
душе пришлись им выступления «Марьюшки».
В Магнитку коллектив привез сразу две награды – зва-

ние дипломанта II степени в номинации «Русская песня» и 
диплом лауреата III степени в номинации «Частушки». Это 
очень неплохой результат. Он говорит о том, что дело, нача-
тое полтора десятка лет назад виртуозом-самоучкой Юрием 
Кузьминым, продолжает жить в сердцах и душах артистов 
созданного им ансамбля. Коллектива, по-прежнему соби-
рающего на свои концерты полные залы слушателей. Кол-
лектива, чье ласковое имя «Марьюшка» стало своего рода 
брендом для почитателей русской песни, живущих в интер-
национальной Магнитке…

ВЕРА СЕРГИЕНКО

Стихи из детства
Я РОДИЛАСЬ в сорок первом на Брянщи-
не, а в сорок третьем моя малая родина 
оказалась в оккупации. Казалось бы, что 
я могу помнить из этого времени? Но па-
мяти помогает воображение. К тому же 
у меня к войне свой счет: она забрала 
троих из нашей семьи.  Многое из того, 
что помню по обрывкам детской памяти 
из чужих рассказов, вошло в мои стихи. 
Среди них – «Вдовы»:
Приходили вдовы в отчий дом.
Приходили к маме побалакать,
Посидеть да вспомнить о былом,
О погибших мужиках поплакать.
Говорили торопясь да вперебой
Обо всем, что накипело, наболело.
Они рядышком сидели не впервой,
Дружно смахивали слезы то и дело.
А беседа им была, как мед
И как горькое хмельное зелье,
То услада для души, то лед – 
Вдовье невеселое веселье.
Поминали добрым словом всех
Тех, кто не вернулся с поля брани.
А на подоконник, словно кровь на снег,
Падали цветочки от герани.
Расставались поздно вечерком,
Поправляли гребешки и косы,
И с крыльца спустившись босиком,
Уходили, оставляя след на росах.

ГАЛИНА МАКАРОВА

 

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ организаторы 
Бажовского фестиваля вернули 
праздник на «намоленное» место 
– на берега озера Сункуль. 

И как утверждают участники, на этот 
раз здесь царила особенно теплая 
и сердечная атмосфера.

«Фестиваль фестивалей», каковым по 
замыслу ее организаторов является 
Бажовка, собирает на сценах и пло-
щадках солистов и коллективы, став-
шие в течение последнего сезона лау-
реатами и дипломантами областных 
фестивалей и конкурсов разных жан-
ров. Магнитку среди почти пяти тысяч 
зарегистрированных участников празд-
ника представлял фольклорный ан-
самбль «Дубравушка», уже много лет 
работающий под руководством Эльми-
ры Калугиной в стенах Левобережно-
го Дворца культуры металлургов.

«Дубравушку» на берегах Сункуля 
знают и любят не первый год. Здесь, 
на Бажовке, есть у них даже давние 
друзья – народный коллектив ансам-
бля казачьей песни «Вольница» из 
Миасса. Так что, исполнив в конкурс-

ной программе «Уральская вечерка» 
пять песен из своего репертуара, 
магнитогорцы устроили еще и со-
вместное выступление с казачьей 
«Вольницей», окончательно покорив 
публику.
Именно ради таких встреч и друж-

бы, считает Эльмира Александровна, 
и стоит любому творческому коллек-
тиву принимать участие в фестивалях. 
Ведь, помимо привезенного на этот 
раз лауреатского диплома «Дубравуш-
ка», благодаря поддержке дирекции 
ЛДКМ и профсоюзного комитета ОАО 
«ММК», получила возможность встре-
титься с единомышленниками. А кро-
ме того – увидеть и услышать коллек-
тивы, съехавшиеся на праздник из 
сорока двух районов Челябинской об-
ласти, Пермского края, Курганской, 
Свердловской, Тюменской областей, 
Республики Башкортостан и Мордо-
вии. Кстати, в качестве гостя на XVII 
Бажовском фестивале выступил му-
зыкант из Перу. Экзотические ритмы 
и  мелодии  на  фоне  живописного 
уральского леса, говорят, звучали с 
особым подъемом. Да и все три фе-

стивальных дня, несмотря на пролив-
ной дождь, хлынувший в час открытия 
и заливший часть аппаратуры на одной 
из открытых площадок, оказались по-
настоящему солнечными и радостны-

ми для многотысячной армии поклон-
ников народного искусства 

ВЕРА СЕРГИЕНКО
> ФОТО из фестивальной хроники 

ансамбля «Дубравушка»

Валерия Николаевича МИНЯЕВА – с 60-летием!
Желаем счастья, доброго здоровья, благополучия и от-

личного настроения!
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10

Самуила Пейсаховича ПОРИНА – с 75-летием!
От всей души желаем вам крепкого здоровья и долго-

летия. Пусть ваша жизнь будет согрета вниманием и 
заботой близких, наполнена радостью за успехи детей и 
внуков.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
управления главного энергетика
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ДЕВЯТЫЙ ЛИСТОПРОКАТНЫЙ. В 
огромном здании, как обычно, 
шумно: визжат «болгарки», ис-
крят электроды сварочных ап-
паратов, под потолком скользят 
мостовые краны, о движении 
которых возвещает сигнали-
зация.

Сегодня  в  этом  привычном 
производственном оркестре 
первой скрипкой выступает 

технологическое оборудование: 
толстолистовой стан «5000» горячей 
прокатки ожил.

– Уже провели пробные пуски, 
– рассказывает старший мастер 
участка стана «5000» Владимир 
Шавилов. – Первый раз агрегат 
запустили двадцать шестого июня в 
двадцать три пятьдесят пять.
Прокатали два сляба. И ни один 

из них не вышел комом – первые 
двадцать минут работы уникального 
агрегата прошли успешно. Конечно, 
заготовки не прошли линию про-
катки целиком: их остановили на 
холодильнике. Однако для дебюта и 
этого достаточно. Главное, работники 
девятого листопрокатного цеха и спе-
циалисты генерального подрядчика 
– немецкой компании «СМС Демаг» 
–  убедились, что мощнейшая по 
мировым меркам прокатная клеть 
«Кватро» работает исправно. Стало 
быть, кропотливый монтаж клети 
выполнен идеально. В этом особая 
заслуга специалистов одного из трех 
генеральных подрядчиков ОАО «Про-
катмонтаж». На участке клети все три 
месяца трудились мастера Геннадий 
Ведюлин и Павел Семутенков, про-
раб Артем Мартынов, бригады Муни-
ра Гарифуллина, Вакида Нурматова, 
Виктора Колодкина, Юрия Ремезова, 
Константина Гришакова и Камиля 
Емлихина.
Однако  вернемся  к  первому 

пробному пуску. На главном посту 
управления в этот ответственный 
момент находился оператор Кон-
стантин Шаромов.

– Волновалась вся команда цеха, 
– говорит Константин Сергеевич. – 
Готовиться начали с утра и спустя 
несколько часов впервые увидели 
прокатную клеть в действии. Прав-
да, работали пока в ручном режиме, 
поскольку системы автоматизации 
еще не отлажены. Однако это лишь 
вопрос времени.
Шаромов связал свою жизнь с 

комбинатом в январе 2000 года. 
Начинал в четвертом листопро-
катном цехе слесарем по сборке 
прокатных валков. Уже работая, 
поступил на заочное отделение 

Магнитогорского государственного 
технического университета.

– Обработка металлов давлением 
– моя вторая специальность, – объ-
ясняет Константин Сергеевич. – До 
горного я уже получил высшее об-
разование – военное.
Желание Шаромова работать не 

осталось незамеченным для руко-
водства четвертого «листа», и вскоре 
Константина Сергеевича перевели 
на чистовую группу клетей. Пона-
чалу был подручным вальцовщика, 
затем сам овладел навыками и 
знаниями вальцовщика. Затем стал 
оператором на чистовой группе 
клетей. А потом началось строитель-
ство толстолистового стана «5000» 
горячей прокатки.

– Когда узнал, что меня порекомен-
довали в будущий девятый листопро-
катный, был очень 
удивлен, – призна-
ется Шаромов. – 
Однако согласился, 
не раздумывая. Тем 
более, что вместе 
со мной перевели нескольких това-
рищей из четвертого «листа».
Среди них – Вячеслав Романов, 

Аркадий Каширин, Павел Черняев, 
Азат Каримов и Виталий Басанов. 
Кроме того, коллектив девятого 
листопрокатного цеха пополнился 
технологами из ЛПЦ-10 и второго 

блюминга .  Многие  прокатчики 
трудятся на строительной площадке 
«пятитысячника» уже больше года. И 
этого времени вполне достаточно, 
чтобы сплотиться и стать дружным 
и опытным коллективом.

– Мы уже давно одна команда, – с 
гордостью за товарищей продолжа-
ет Константин Сергеевич. – Строи-
тельство агрегата и формирование 
коллектива взаимосвязаны, и это 
поможет в дальнейшей работе.
Сам Шаромов зачислен в штат 

девятого листопрокатного цеха с 
августа прошлого года. Участвовал 
в строительстве, помогал на уборке 
территории. А в начале года вместе 
с пятнадцатью товарищами ездил в 
Германию. В командировке прокат-
чики провели месяц, побывали на 
предприятии «Тиссен Круп Матери-

алс», где наблюдали 
за работой немец-
ких операторов. Уда-
лось магнитогорцам 
и самим «порулить 
клетью » .  Правда , 

виртуально, когда с помощью ком-
пьютерной программы тестировали 
пульты управления.

– Однако и это очень помогло, – 
рассуждает Константин Сергеевич. 
– Еще приятно удивило отношение 
немцев к работе – очень ответ-
ственное.

Домой Шаромов вернулся, когда 
монтаж технологического оборудо-
вания был в самом разгаре. Каж-
дый день на глазах у прокатчиков 
устанавливали новые узлы. Впечат-
лений, по признанию Константина 
Сергеевича, масса, и это касается 
не только темпов строительства, но 
и качества работы подрядчиков. 
И успешный дебют – главное тому 
доказательство.
Шестого июля мощнейшая про-

катная клеть снова ожила – на сей 
раз под руководством оператора 
главного поста управления Сергея 
Русскова. Двадцать два года он 
отдал второму блюмингу, который 
находился именно на том месте, где 
сейчас высится девятый листопро-
катный цех. И теперь, как призна-
ется сам Сергей Вячеславович, по-
тянуло его в «родные края». В штате 
девятого «листа» он, как и Шаромов, 
с августа прошлого года.
Конечно, пробные пуски – пока 

что первые шаги. Однако с каж-
дым разом отработка технологии 
становится на ступеньку выше. 
Значит, пройдет несколько меся-
цев, и самый современный агрегат 
выйдет на проектную мощность, 
составляющую полтора миллиона 
тонн проката в год 

КИРИЛЛ СМОРОДИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Первый лист – 
не комом

За время строительства на стане «5000» 
сформировался дружный коллектив

Отделу прокатного производства ЦЛК – 70 лет

Стандартное слово «впервые»

  ИНИЦИАТИВА
Трудовой почин
РАБОТНИКИ УЧАСТКА механизации и автотранспорт-
ной техники ЗАО «Металлургспецстройремонт» вы-
ступили с инициативой – отработать на реконструк-
ции бетонно-растворного узла бесплатно по одной 
смене, в свободное от работы время, что позволит 
не привлекать дополнительных средств.
Реализация продукции узла на объекты ММК включена в 

бюджет нашего общества на текущий год и в консолидирован-
ный бюджет групп общества. Почин с поддержали трудящиеся 
и администрация. Ежедневно после трудовых будней и в 
выходные дни добровольцы, вооружившись инструментом, 
вносили вклад в реконструкцию производства. Первыми 
инициативу поддержали и вышли на субботник заместитель 
директора В. Корнеев, начальник участка подготовки произ-
водства Р. Шафигуллин и начальник УМиАТ В. Богданов. Они 
показали пример и возглавили группу добровольцев.

ВАЛЕРИЙ ХАБАРОВ,
председатель профкома ЗАО «МССР»

  ЛЕТО
Питьевой режим
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ нормальных условий труда 
работников нынешним летом на комбинате до-
полнительно приобретено сорок три сатуратора и 
сформирована заявка еще на тридцать. 
Работники «горячих» профессий четырнадцати цехов по-

лучают подсоленную минерализованную воду «Сталевар 
Магнитки». В подразделениях ММК проводят замену вы-
шедших из строя промышленных и бытовых кондиционеров, 
устанавливают дополнительные и осуществляют их профи-
лактическое обслуживание.
Согласно приказу «О подготовке ОАО «ММК» к работе в 

летний период 2009 года» специалисты управления охраны 
труда и промышленной безопасности в преддверии жаркого 
сезона проверили структурные подразделения. Проверки по-
казали, что системы вентиляции, кондиционирования воздуха 
и сатураторные установки в рабочем состоянии.
С наступлением июньского повышения температур вни-

мание к этим участкам на комбинате усилили, специалисты 
УОТиПБ проанализировали обстановку в различных цехах. На 
минувшей неделе вышло распоряжение исполнительного ди-
ректора ОАО «ММК» Юрия Бодяева, в котором руководителям 
структурных подразделений предписано организовать особый 
контроль работы систем вентиляции, кондиционирования воз-
духа, сатураторных установок и состояния условий труда на ра-
бочих местах, при необходимости оформить дополнительные 
заявки на поставку сатураторов, кондиционеров, углекислоты, 
раствора поваренной соли. Кроме того, в течение всего лета 
руководителям цехов предстоит своевременно подавать заявки 
на текущие ремонты сатураторных установок и промышлен-
ных кондиционеров, усилить надзор за своевременным и 
качественным проведением их обслуживания. На эти цели 
центр технического обслуживания и ремонтов ОАО «ММК» 
предусмотрел первоочередное финансирование работ.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

  ОТДЫХ
Час игры для мужчин
ДНЮ МЕТАЛЛУРГА и четырнадцатилетию своего 
предприятия коллектив Русской металлургиче-
ской компании посвятил турнир по боулингу в 
«Бумеранге». Он состоялся благодаря поддержке 
профсоюзного комитета ММК.
Семьдесят пять участников в составе пятнадцати команд, 

представлявших семь подразделений ЗАО «РМК», вышли 
на дорожки боулинг-центра. Среди них были и асы, почти 
виртуозно владеющие искусством, и новички, которые толь-
ко знакомились с правилами игры. И тем и другим фортуна 
улыбалась поочередно. В итоге у мужчин лидировала команда 
управления РМК, на втором месте – цех ремонта коксовых 
печей, на третьем – цех ремонта коксового оборудования 
и сооружений. В женском зачете первое место у команды 
проектно-конструкторского отдела, второе – у службы под-
готовки производства, третье – у управления.
Администрация развлекательного комплекса «Бумеранг» 

поддержала спортивный азарт команд, поощрив женщин 
шампанским, а мужчин – бесплатным часом игры в боулинг. 
Двум сильнейшим коллективам достались переходящие кубки 
ЗАО «РМК», каждому участнику команд, занявших победные 
места, вручены призы профкома комбината. Это был первый 
турнир по боулингу в ЗАО «РМК», и теперь его намерены 
сделать ежегодным.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

Мастерам 
Прокатмонтажа – 
особое почтение

СТАРТОВЫМ в истории отдела стал 
июль 1939 года: на ММК образовали 
прокатную лабораторию, которая 
первоначально занималась разра-
боткой технологий для обжимных и 
сортовых станов. 

С тех пор она не раз меняла структуру, 
становясь все более мощным подраз-
делением ЦЛК одновременно с разви-

тием всего прокатного передела комбината 
и решая задачи по выпуску новых видов про-
дукции. Постепенно в «меню» лаборатории 
вошли горячий прокат, автолист, тонкий лист 
и жесть, технологические смазки, прокат с 
покрытием, продукция глубокой переработ-
ки – гнутые профили, углеродистая лента, 
электросварные трубы...

Сегодня в отделе прокатного производства 
ЦЛК восемь лабораторий заняты разработкой 
самых разных технологий, начиная с эксплуа-
тации валков и защиты металлопродукции 
от коррозии. Самые молодые лаборатории 
связаны с производством высокопрочных 
сталей и станом «5000». В коллективе отдела 
– пять кандидатов наук, последний из них – 
молодой инженер Дмитрий Назаров – 29 
июня в МГТУ успешно защитил диссертацию 
по исследованию технологии производства 
фасонного легированного проката с повы-
шенными прочностными свойствами.
Возглавляет отдел прокатного производства 

ЦЛК Сергей Денисов. Начинал инженером-
технологом, будучи выпускником МГМА с 
красным и почетным дипломами, неодно-
кратно удостоен звания «Лучший молодой 
инженер», становился лауреатом конкурса 
«Инженер года ОАО «ММК», лауреатом моло-
дежной премии комбината, премии имени 
Г. Носова. В июне, накануне юбилея отдела, 
в нашем техническом университете Сергей 
Владимирович защитил докторскую диссерта-
цию, напрямую связанную с производством 
автомобильного проката и проката для труб 
на широкополосных толстолистовых станах. 
Диссертационный совет в качестве одного 
из главных достоинств отметил созданную 
Сергеем Денисовым специализированную 
исследовательскую систему для разработ-
ки технологий производства новых видов 
проката. Результаты уже использованы при 
освоении производства рулонного проката 
для автопроизводителей и трубников на 
станах «2000» и «2500» горячей прокатки, а 
сегодня материалы его диссертации приме-
няют на стане «5000» при проектировании 
технологических режимов.
Каждодневно восемь лабораторий отдела 

решают актуальные задачи, у каждой свой 
фронт и свои достижения. Об этом беседа с 
начальником отдела Сергеем ДЕНИСОВЫМ 
(на фото).

– Сергей Владимирович, каких успехов 

удалось достичь в результате реконструк-
ции на стане «2000»?

– Специалисты лаборатории горячего про-
ката совместно с технологами ЛПЦ-10 пред-
ложили уникальные технологии производства 
новых видов продукции. Примером может 
служить технология производства горячека-
таного проката из стали марки Х70 толщиной 
15,9 миллиметра, поставляемого в адрес 
ОАО «Волжский трубный завод». Особенность 
технологии – применение контролируемой 
прокатки с ускоренным охлаждением. Кроме 
того, реконструкция на стане «2000» горячей 
прокатки позволила впервые в России про-
изводить рулонный прокат толщиной до 20 
миллиметров как для отечественных, так и 
для зарубежных потребителей, в частности, 
трубной промышленности.

– Расскажите о последних разработках 
по холодной прокатке…

– Лаборатория холодного проката занята 
иссле дованиями и совершенствованием 
технологий листопрокатных цехов № 3, 5, 7, 
8. Одна из последних разработок – технология 
производства проката для эмалирования 
по евростандартам. Уже сделано несколько 
промышленных партий металла, который 
впоследствии применят для изготовления бы-
товых ванн, посуды, газовых и электрических 
плит. Серьезные коррективы внесены спе-
циалистами и в технологию жестяного потока, 
где освоено производство полос толщиной 
0,17 и 0,16 миллиметра. Этот сортамент се-
годня особенно востребован потребителями: 
чем тоньше металл, тем эффективнее его 
использование, ведь из одной тонны проката 
можно изготовить больше изделий, например, 
консервной тары.

– Пуск новых сортовых станов фирмы 
«Даниели» вызвал необходимость в сентя-
бре 1999 года, после пятилетнего переры-
ва, возобновить деятельность лаборатории 
сортового проката. Назовите наиболее 
актуальную разработку.

– Наши специалисты совместно с техно-
логами сортового цеха успешно внедрили 
технологию производства катанки диаметром 

девять миллиметров из стали марки 85-ФЮ. 
Эта катанка предназначена для выпуска вы-
сокопрочной стабилизированной арматурной 
проволоки, применяемой при армировании 
железнодорожных шпал и других ответствен-
ных железобетонных конструкций.

– Металл с покрытиями всегда имел 
большой спрос, поскольку он и долговечен, 
и эстетичен. Как дела в этом направле-
нии?

– Одна из новинок лаборатории покры-
тий – разработка технологии производства 
высокопрочного оцинкованного проката для 
автопрома и для строительной индустрии. 
Недавно освоена технология производства 
горячеоцинкованного рулонного проката 
из стали марки DX53D, предназначенной 
для высококачественной бытовой техники 
европейского уровня. Кроме того, спе-
циалисты лаборатории принимали активное 
участие в освоении технологии нанесения 
покрытий на новом агрегате АНГЦ-2. В 
настоящее время готова технология на-
несения полимерного покрытия и начата 
подготовка нового агрегата полимерных 
покрытий к пуску.

– Специалисты созданной в 2007 году 
лаборатории высокопрочных сталей 
фактически находятся на передовой. 
До недавнего времени такой сортамент 
вообще считали прерогативой зарубеж-
ных концернов. Насколько удалось их 
«догнать»?

– Действительно, за такими сталями 
будущее: они позволят облегчить вес ав-
томобиля, а в итоге уменьшить количество 
потребляемой энергии и выбросы вред-
ных газов. Совместно со специалистами 
других лабораторий наши сотрудники 
предложили уникальную технологию про-
изводства проката высокой прочности для 
нужд машиностроителей. Примером может 
служить недавно освоенная сталь марки 
S420МС, опробованная в отечественном 
мостостроении, ранее ее закупали лишь 
по экспорту в Финляндии. Кроме того, в 

результате совместных усилий специали-
стов нескольких лабораторий – холодного 
проката, высокопрочных сталей, горячего 
проката и сталеплавильного отдела – на 
ММК освоен выпуск более пластичной ста-
ли и проката категории прочности S500MC 
в соответствии  с требованиями евронорм 
EN10149-2 для ОАО «КамАЗ». Конечный 
продукт  – гнутый профиль – получен в 
ЛПЦ-7. Эту передовую технологию впервые 
в России отечественным автомобилестроите-
лям предложили металлурги Магнитки.

– В нынешнем году – новый этап раз-
вития отдела прокатного производства. В 
его структуре создана лаборатория стана 
«5000». Каковы первые шаги ее коллек-
тива?

– Новая лаборатория образована для 
исследований и разработки технологиче-
ских операций в ККЦ и ЛПЦ-9: на стане 
«5000» и в его термическом отделении. Уже 
утверждены технологические инструкции 
прокатки полос различных классов проч-
ности. По режимам прокатки, описанным 
в технологической инструкции, произве-
дено несколько партий из углеродистой и 
низколегированной стали, они полностью 
соответствуют требованиям стандартов. 
Многие вопросы лаборатория прораба-
тывает вместе с коллегами других отделов 
ЦЛК. Первейшая задача – производство 
на стане «5000» проката класса прочности 
Х70 для строительства магистральных 
трубопроводов. В сотрудничестве с МГТУ, 
ЦНИИЧермет имени И. Бардина, ФГУП 
«Прометей» идет разработка технологии 
производства проката различных классов 
прочности, в том числе для изготовления  
судостали, на которую с июля в России 
введен новый стандарт. Параллельно для 
термического отделения стана «5000» 
готовим технологию закалки металлопро-
ката, предназначенного для строительства 
мостов в северных районах 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Это Art Magnetic-2009 – пер-
вый городской фестиваль моды 
и современного дизайна, ор-
ганизованный инициативны-
ми представителями фэшн-
индустрии Магнитки. 

Набережная Урала за легкоат-
летическим манежем. Первый 
час фестиваля, несмотря на за-

жигательный рок-н-ролл со сцены, не 
вдохновляет: потенциальные зрители 
– человек двести – скучают вокруг по-
диума на скамейках. Никто не танцует: 
не за тем пришли. 

Между тем, посмотреть уже есть что: 
в соседнем павильоне штрих за штри-
хом мастера боди-арта расцвечивают 
тела моделей. Никто не запрещает 
наблюдать, ответили организаторы 
на сожаления 
журналиста об 
отсутствии зрите-
лей на процессе 
создания живого 
образа. Но никто 
и не приглашает. 

За прокольный 
первый час фестивалю можно сделать 
скидку на молодость. А начиная со 
второго зрелищность резко сгуща-
ется. Одновременно повышается 
концентрация интересно одетых и 

причесанных зрителей. В толпе на де-
кадентскую барышню в длиннополом 
сюртуке и с пахитоской в длинном 
мундштуке даже не оборачиваются: 
здесь и не такое увидишь. Народу уже 
человек триста–четыреста: немного, 
но если не ставить массовость само-
целью, признаем, что от отсутствия 
скученности зрелище только выиграло: 
есть ощущение общности аудитории и 
удобно смотреть из любой точки. А еще 
нет вусмерть пьяных компаний – всег-
дашней занозы городского уличного 
действа.     

По подиуму уже вышагивают кра-
сотки на высоких шпильках. Ветер 
играет с причудливыми нарядами 
девушек – таких  не найдешь даже 
в элитном бутике. Каждый костюм – 
уникальная авторская работа, полет 

фантазии, воплощенный 
в материальную форму. 
Коллекции сменяют одна 
другую – завораживает 
разнообразие текстур, 
форм, цветовой палитры. 
В числе участников – об-
ладатель диплома дебю-

танта тринадцатилетняя Стася с коллек-
цией «Радуга». Про юного дизайнера 
рассказывают: не любит одинаковой 
школьной формы – признает только 
стилевое единство. 

Блок дизайна одежды, в котором 
участвуют девять дизайнеров, завер-
шается показом коллекции Лилии Райс, 
организатора фестиваля. «Страсть, 
желание, дикость, 
первозданность, 
красота» – мотивы 
ее коллекции «Ин-
тим», воплощенные 
в нарядах из тонкой 
черной кожи и эффектно срежиссиро-
ванном выступлении. Грозная секира 
в руках сурового мачо превращается 
в золотой фейерверк – праздник про-
должается. 

Победителями конкурса дизайнеров 
в номинации «Перформанс» стали 
Татьяна Шведко с коллекцией «Ш.Т.», 
Оксана Осипова с «Бутонами» в но-
минации «Де люкс» и Ольга Крячкова 
с «Легким дыханием» – номинация 
«Прет-а-порте». В числе победителей 
конкурса фоторабот названы Павел 
Поляк – номинация «Город», Марина 
Алексеева – «Пейзаж», Влад Селезнев 
– «Портрет».

Самая яркая и пикантная часть 
фестиваля – конкурс боди-арта «Ураль-
ские берега» – отборочный тур между-
народного «Невские берега». В нем 
участвуют семь мастеров. На подиуме 
появляется полуобнаженная девушка, 
украшенная причудливыми узорами. 

Мужская часть аудитории оживляет-
ся. Зрители плотнее подтягиваются к 
сцене, щелкают фотоаппараты. Перед 
нами – волшебное создание с океан-

ской глубины. Ко-
стюм, узор, все на-
строение образа – в 
глубоком синем цве-
те. Девушка медлен-
но, тягуче двигается 

по сцене – ведь она в толще океанской 
воды. В происходящем задействован 
не только подиум, но и пространство 
вокруг: «живая кукла» посылает небу 
воздушный привет – ввысь устрем-
ляется гроздь желто-синих шаров. По-
бедители конкурса Марат Тазиев, Вера 
Лихобаба и Наталья Замота станут 
участниками «Невских берегов». Стоит 
отметить: в отличие от большинства 
участников фестиваля, так или иначе 
профессионально связанных со сфе-
рой моды и красоты, Марат Тазиев 
– наладчик калибровочно-прессового 
цеха метизно-калибровочного завода. 
Металлу красота не помеха.

И фестиваль можно поздравить: 
организация и зрелищность свиде-
тельствуют о зрелости юного город-
ского детища 

АЛЛА КАНЬШИНА,  
ЮЛИЯ ЛИПАТНИКОВА 

фОТО > еВгеНИй рухмАЛеВ 

 Служба 01
Горят автомобили
С начала года в городе произошло 289 пожаров с 
ущербом 9,9 миллиона рублей. Погиб 21 человек, трав-
мировано 25, в том числе пятеро детей.

По сообщению старшего инспектора ПЧ-51 Натальи Колбасо-
вой, на минувшей неделе было 11 пожаров. Из-за неосторожного 
обращения с огнем в саду «Метизник-1» сгорел деревянный до-
мик, в саду «Мичурина-1» к пожару привело нарушение правил 
безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Возле дома по улице Грязнова загорелся автомобиль «вольво». 
Предварительная причина – неисправность узлов и механизмов. 
11 июля ночью на улице Глиера огнем повреждены автомашины 
«ВАЗ-21115» и «ВАЗ-2101». В ночь на 12 июля на улице Лесной 
горел «ВАЗ-2106»: уничтожены панель приборов, автомагнитола, 
облицовка, лобовое стекло. Причину и ущерб возгорания уста-
навливают.

 Сводка МЭк
Четверо «в отключке»
С третьего По девятое июля Магнитогорская энер-
гетическая компания направила 35 уведомлений об 
отключении электроэнергии потребителям-должникам. 
четыре организации, длительное время задерживаю-
щие оплату, отключены от системы энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
двадцать пять нарушений потребления электроэнергии. Пятнад-
цать провинившихся – граждане. Десять нарушений обнаружены 
у юридических лиц. Крупные нарушения допустили ООО «Си-
най» (директор Н. Б. Салеева) в размере 14246 кВт•ч и ООО «Ап-
тека Классика» (директор И. П. Дудник) в размере 19162 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили счета 49119 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнергии четырем ранее отключен-
ным потребителям.

городСкой проСпектчетверг 16 июля 2009 года

 Профессиональный конфликтолог востребован в бизнесе, политике, менеджменте

Загс забавляется

 абитуриент-2009

Бесконфликтная  
специальность
найти грамотное решение политического конфликта, 
выйти победителем из юридического спора и даже 
помочь наладить отношения – со всем этим без труда 
справится конфликтолог. 

Причем, чтобы обучиться этой современной и интересной 
профессии, не нужно покидать пределов нашего города. Маг-
нитогорский госуниверситет уже год готовит бакалавров кон-
фликтологии на историческом факультете МаГУ. Выпускающая 
кафедра – политологии и социологии. Этот образовательный 
тренд среди самых перспективных на современном рынке об-
разовательных услуг. Конфликтология сама по себе одна из 
новых специальностей в России. Дисциплина эта возникла на 
Западе еще в середине прошлого века на стыке социологии и 
психологии. Однако в Стране советов подобное веяние, ориен-
тированное по большей части на государство с капиталистиче-
ским строем, долгое время не принимали.

В России обратили внимание на конфликтологию лишь в се-
редине девяностых. До периферии тенденция дошла только в 
наши дни. И тем примечательнее тот факт, что МаГУ стал пер-
вым вузом на Южном Урале, открывшим такое направление. 

К чему такая историческая выкладка? К тому, что выпускни-
ки  направления конфликтологии автоматически востребованы 
на рынке труда. А это весомый козырь в условиях кризисного 
состояния экономики. Найти работу дипломированные кон-
фликтологи смогут практически в любой области. 

Одно из главных достоинств конфликтологического образо-
вания – возможность интегрирования знаний философии, со-
циологии и психологии для исследования как внутриличност-
ных, так межличностных и даже межгрупповых конфликтов. 
Кроме того, конфликтология вооружает целым комплексом 
знаний, касающихся природы возникновения и механизмов 
разрешения конфликтов.

– Управлять конфликтом – значит направлять его разруши-
тельную энергию в мирное русло, – рассказывает заведующая 
кафедрой политологии и социологии МаГУ профессор Ирина 
Тюплина. – Это очень широкая специальность. Профессио-
нальный конфликтолог востребован в бизнесе, политике, ме-
неджменте… Пожалуй, сложнее вспомнить сферу деятельно-
сти, где эта специальность не пригодится. Она охватывает даже 
структуры государственного и муниципального управления.

Кроме карьерной перспективны, данная специальность обо-
рачивается чисто прикладной выгодой. Говоря проще – помо-
гает студенту справляться с собственными проблемами, выра-
батывает дипломатические навыки. 

Конфликтология очень не помешает и в качестве второго об-
разования. Например, для менеджера знание ее обернется уве-
личением объема продаж, решением проблем с руководством 
компании и, как следствие, профессиональным ростом. Полез-
ной конфликтология окажется и для работников правоохрани-
тельных органов, и тружеников образовательной сферы. 

Обучение в МаГУ по данной специальности длится четы-
ре года, по его окончании студент получает диплом бакалавра 
конфликтологии. 

АЛеКСАНДр ЖИЛИН

 безопаСноСть

Запретные зоны  
на берегах
вчера в городе стартовал месячник безопасности на 
водных объектах.

До 15 августа работники управления гражданской защиты насе-
ления администрации города вместе с сотрудниками магнитогор-
ского участка государственной инспекции по маломерным судам, 
управления внутренних дел города, магнитогорского поисково-
спасательного отряда и муниципального дорожного специализи-
рованного учреждения проведут серию мероприятий для обеспе-
чения безопасности на водоемах города. В первую очередь будет 
обеспечено дежурство сезонных спасательных постов в местах 
активного отдыха горожан у воды, патрулирование на пляжах и 
в потенциально опасных для купания местах, пропаганда правил 
безопасности на воде через СМИ, обучение детей в детских оздо-
ровительных лагерях плаванию и основным приемам оказания 
помощи попавшим в беду на реках и озерах.

С конца мая в водоемах города утонули уже девять человек – 
столько же, как в прошлом купальном сезоне. Чаще всего тонут 
в не предназначенных для отдыха местах – в районе Южного 
перехода, ТЭЦ, Казачьей переправы, Центрального и Северно-
го мостов, в водоемах садовых товариществ.

В городе открыты оборудованные по всем правилам пляжи в 
районе монумента «Тыл–Фронту», около водогребной базы на 
территории УСК «Металлург-Магнитогорск» и на территории 
парка Ветеранов. Здесь постоянно дежурят спасатели.

Бюро загС Полезно. Как 
минимум дважды за время 
жизни человека родственники 
являются туда: получить свиде-
тельство либо о рождении, либо 
о смерти… Мне пришлось идти 
в Магнитогорское бюро загс 
«не в очередь», и я горько об 
этом пожалела.

В 2007 году между Россией и 
Финляндией было заключено 
межправительственное со-

глашение об облегчении визового 
режима для некоторых категорий 
граждан, согласно которому близкие 
родственники лиц, проживающих в 
этих странах, могли получить бес-
платную визу. К этому времени 
сын с семьей уже давно жил в Фин-
ляндии, и я обрадовалась случаю 
несколько сэкономить на расходах 
при поездке в гости. Получив вызов 
от сына, я обратилась в наше бюро 
загс с просьбой выдать мне копию 
свидетельства о его рождении, кото-
рое подтвердит наше близкое род-
ство. Мне не отказали, но поскольку 
сын родился не в Магнитогорске, то 
и копию свидетельства следовало 

получить в Новокузнецке. Ее могли 
выслать только по официальному за-
просу, но само бюро таких запросов 
не делало. Мне дали специальный 
бланк, я заполнила все реквизиты, 
написав в письме, для чего мне 
нужна копия. Отправила письмо 
по почте с уведомлением и стала 
ждать…

Дело затянулось. Я съездила в 
Финляндию, не воспользовавшись 
льготой. Наконец, в конце 2008 по-
лучила из бюро уведомление, что 
ответ получен, и я могу прийти за 
необходимой мне справкой. К со-
жалению, домашние обстоятельства 
не позволили самой пойти в загс, и 
я попросила дочь сходить за справ-
кой. Позвонив по телефону, узнала, 
что ей смогут выдать искомую 
справку, если она сможет доказать 
свое родство, то есть предъявит 
свое свидетельство о рождении. 
Она сходила в это учреждение, но 
справку не получила, а получила от-
вет: «Мать заказывала, пусть сама 
и получает».

Я уже хотела махнуть рукой, но 
в конце июня получила открытку 
с просьбой прийти за справкой. 

Предварительно позвонила по 
телефону, узнала, что для получе-
ния справки нужен мой паспорт, 
копия вызова и пятьдесят рублей. 
В неудачный четверг 2 июля я от-
правилась за справкой. Народу 
было немного, но делопроизво-
дитель, которой я показала свою 
открытку, сразу пригласила меня 
в кабинет. Меня приветливо встре-
тила молодая женщина, которая 
сначала довольно долго искала 
мою бумажку – все-таки ответ при-
шел в декабре 2008 года, а потом, 
к моему величайшему изумлению, 
заявила вдруг, что справку мне 
не выдаст, так как подобную бу-
магу может получить только мой 
сын. Я ей объяснила, зачем мне 
нужна справка, показала вызов. 
Она небрежно глянула на него и 
заметила, что тут все написано 
по-фински, хотя вызов написан 
по-английски.

Потом самым вежливым тоном 
она посоветовала мне обратиться 
в финское посольство – съездить в 
Москву и попросить, чтобы оно вы-
слало на Магнитогорское бюро загс 
письмо с просьбой о выдаче мне 

справки о рождении моего сына. В 
ответ на мой вопрос, зачем все эти 
процедуры и почему Новокузнецкое 
бюро загс выслало-таки эту справку 
на мое имя, я услышала буквально 
следующее: «Они высылают по лю-
бому запросу, а тут уже мы решаем 
– выдать или не выдать».

От обиды у меня потемнело в гла-
зах. Из головы вылетело все. Я не 
запомнила фамилии принимавшей 
меня служащей, хотя ее данные 
были написаны на бейджике, не 
вспомнила, что бюро загс – государ-
ственное учреждение, оказываю-
щее гражданам платные услуги. Не 
попросила письменно ответить мне, 
на каком основании мне отказано.

Выходит, разговаривающая со 
мной служащая по неизвестной при-
чине отказала мне в выдаче справ-
ки, нанесла финансовый ущерб 
своему учреждению, посмеялась 
над пожилой женщиной, заставив 
ее приехать и выслушать бредовый 
совет. Видимо, она так развлекается 
в рабочее время, а то ведь иначе 
скучно… 

ТАмАрА ИщеНКО, 
ветеран труда

У раскрученного «Половодья» появился младший брат

Напрет-а-портачили  
на славу

Самая яркая  
и пикантная часть 
фестиваля –  
конкурс боди-арта

автостопом по Комсомольской и Кирова
С 20 по 25 июля в связи переносом сетей тепло- и водоснабжения 

по южной стороне улицы Комсомольской будет закрыто движение 
автотранспорта от проспекта Ленина до проспекта К. Маркса.

В связи с демонтажом и монтажом теплопроводов над автодо-
рогой поэтапно будет закрыто движение автотранспорта по улице 
Кирова на участке между улицами Харьковская – Полевая:

I этап – с 25.07 по 26.07;
II этап – с 01.08 по 02.08.

Обидеть просителя в госучреждении – дело обычное



НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ магнитогорский 
«Металлург» завершит летние каникулы и 
начнет подготовку к новому хоккейному 
сезону. Игроки и тренеры выйдут из от-
пусков в понедельник и проведут первую 
тренировку. 
Прилетит в Магнитку и легендарный Сергей 

Федоров, единственный действующий хоккеист – 
чемпион Советского Союза (другой знаменитый 
ветеран Алексей Яшин золотую медаль завоевал 
лишь в чемпионате СНГ). Контракт трехкратного 
чемпиона мира и трехкратного обладателя Кубка 
Стэнли с «Металлургом» стал настолько громким, 
что болельщикам уже неймется – быстрее бы на-
чался хоккейный сезон.
Карьера Сергея Федорова изобилует массой 

весьма любопытных фактов, каждый из которых 
может вызвать жгучий интерес. Вспомним, одна-
ко, лишь те из них, что так или иначе связаны с 
Магниткой.

Трюк со шляпой
Мало кто помнит, но первый и пока единствен-

ный хет-трик (в дословном переводе с английско-
го – трюк со шляпой) Сергея Федорова в нашем 
городе состоялся еще пятнадцать лет назад. 
Осенью 1994 года, когда старт нового сезона в 
североамериканской НХЛ затянулся из-за первого 
в истории лиги локаута, российские 
хоккеисты, объединившись в одну 
команду, провели турне по родной 
стране. Одной из точек на карте 
маршрута стала Магнитка.

– Где бы мы тогда ни играли, 
Дворцы были переполнены, – вспоминает Федо-
ров. – В Магнитогорске тоже свободных мест не 
было – это главное впечатление.

«Металлург», лидировавший к тому времени 
в Восточной зоне национального чемпионата и 
только что под флагом второй сборной страны 

выигравший Кубок Рими в норвежском Хамаре 
(Магнитке там противостояли национальные сбор-
ные Норвегии, Франции и Латвии), был нещадно 
бит энхаэловцами на глазах переполненных трибун 
Дворца спорта имени Ивана Ромазана. В рядах 
«Российских звезд НХЛ» (такое название получи-
ла команда) блистало звено Павел Буре–Сергей 
Федоров–Александр Могильный, не оставившее 
камня на камне от обороны Магнитки (Федоров за-
бросил три шайбы, Буре – две, Могильный – одну). 
Оно и задало тон матчу, который в итоге завершил-
ся разгромным поражением хозяев – 2:11.

Забастовка
Магнитогорская звезда НХЛ Евгений Малкин, 

обещающий привезти в родной город Кубок 
Стэнли, начинает новую жизнь. Предстоящий 
сезон станет первым, который нынешний лучший 
бомбардир заокеанской лиги, 7 июля поздно ве-
чером приехавший в родной город, отработает в 
соответствии с долгосрочным пятилетним контрак-
том, заключенным прошлым летом. Этот договор 
Малкина с клубом «Питтсбург Пингвинз» по общей 
сумме (43,5 миллиона долларов) занял пятое ме-
сто в российской истории НХЛ – после контрактов 
Александра Овечкина (124 миллиона долларов на 
тринадцать лет), Алексея Яшина (87,5 миллиона на 
десять лет), Павла Буре (47,5 миллиона на пять лет) 

и Павла Дацюка (46,9 миллиона 
на семь лет). Но годовые зарплаты 
по всем перечисленным выше 
контрактам не дотягивают до веч-
ного рекорда НХЛ, установленного 
Сергеем Федоровым одиннадцать 
лет назад. Произошло это при 

весьма необычных обстоятельствах. В 1997 году 
Федоров, достигший статуса суперзвезды НХЛ, 
внес большой вклад в победу клуба «Детройт Ред 
Уингз» в розыгрыше Кубка Стэнли. Но договориться 
о новом контракте с боссами «Красных крыльев» 
форвард не смог. Тогда Сергей объявил забастовку 

и даже на зимнюю Олимпиаду 1998 года в составе 
сборной России поехал, не имея игровой практики. 
В конце февраля в дело вмешался другой клуб – 
«Каролина Харрикейнз», сделавший Федорову 
хитрое предложение: четырнадцать  миллионов 
за факт подписания контракта и еще двенадцать 
– за выход этой команды-аутсайдера в плей-офф. 
«Детройту», чтобы сохранить права на россиянина, 
пришлось повторить эти условия. Сергей получил 
подписной бонус в четырнадцать миллионов дол-
ларов: два миллиона – за 21 оставшийся матч 
регулярного чемпионата и еще двенадцать – за 
попадание команды в финал Кубка Стэнли. В сум-
ме Федоров заработал 28 миллионов долларов за 
43 матча (меньше полсезона)! Причем жалеть о 
сделке боссам клуба не пришлось, ведь «Красные 
крылья» вновь завоевали Кубок Стэнли.

Тень Огайо
Глобальный финансово-экономический кри-

зис пока наложил вето на заокеанские планы 
Магнитки, намеревавшейся построить завод по 
выпуску автолиста в американском штате Огайо. 
Однако деловой визит председателя совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова в США, 
состоявшийся два года назад, получил хоккейное 
продолжение. Тогда руководители американского 
региона (один из них, вице-губернатор штата 
Огайо Ли Фишер, потом приезжал в Магнитогорск) 
организовали встречу Виктора Филипповича с 
главным тренером местного клуба «Коламбус Блю 
Джэкетс» Кеном Хичкоком (в июне 2009 года он 
был официально утвержден тренером олимпий-
ской сборной Канады) и форвардом Сергеем 
Федоровым. Как утверждает сам хоккеист, о его 
возвращении в Россию речь в 2007 году не шла, 
поскольку у Федорова был действующий контракт 
с американским клубом. Теперь, спустя два года, 
свободный от обязательств перед энхаловскими 
командами форвард предпочел продолжить ка-
рьеру в Магнитке  

8 http://magmetall.ru
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА четверг 16 июля 2009 года

  ФУТБОЛ
Свои стены не помогают
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ магнитогорские футболисты 
так и не смогли открыть счет домашним победам в 
нынешнем сезоне. На Центральном стадионе наша 
команда проиграла матч любительского первенства 
страны «Металлургу» из Кыштыма – 1:2.
Сейчас в активе «Магнитогорска» одиннадцать очков  после 

девяти проведенных встреч (разность мячей 10–12). Все свои 
победы клуб одержал на выезде, одолев «Тюмень-д», «Тобол-
Нефтехимик» (Тобольск) и «Шахтер» (Коркино). На своем 
поле наши футболисты набрали лишь одно очко в трех матчах. 
Справедливости ради надо сказать, что в родных стенах им 
противостояли исключительно соперники из верхней части 
таблицы.
В этом месяце «Магнитогорск» сыграет еще две встречи в 

региональном турнире команд Урала и Западной Сибири. 26 
июля клуб встретится в Златоусте с местным «Металлургом», 
31-го – на Центральном стадионе проведет поединок с дубли-
рующим составом «Урала» (Свердловская область).

  ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Молодые лисы
ПОКА ХОККЕИСТЫ основных составов клубов КХЛ 
догуливают последние дни своих летних отпусков, 
молодые игроки начали подготовку к новому сезону, 
который станет необычным для всего российского 
юниорского хоккея. 4 сентября стартует первый чем-
пионат Молодежной хоккейной лиги, где 21 команда 
поведет борьбу за Кубок Харламова.
Как и в старшей лиге – КХЛ, соревнования пройдут в два 

этапа. В регулярном чемпионате молодежные команды сыграют 
в двух дивизионах, затем примут участие в серии плей-офф, где 
и определится чемпион.
Названия команд будут отличаться от тех, под которыми 

клубы выступают в Континентальной хоккейной лиге. По 
словам председателя правления МХЛ Владимира Юрзинова, 
главная цель этого – показать, что молодые хоккеисты в воз-
расте от семнадцати до 21 года играют в такой же взрослый, 
профессиональный хоккей, как и их старшие товарищи из КХЛ 
и высшей лиги.
Магнитогорская команда получила название «Стальные 

лисы». Ее соперниками в дивизионе «Восток» будут девять 
фарм-клубов: «Барс» (Казань),  «Омские ястребы», «Толпар» 
(Уфа), «Ладья» (Тольятти), «Реактор» (Нижнекамск), «Кузнец-
кие медведи» (Новокузнецк), «Сибирские снайперы» (Новоси-
бирск), «Белые медведи» (Челябинск), «Авто» (Екатеринбург). 
В западном дивизионе сыграют одиннадцать команд: «Локо» 
(Ярославль), МХК «Динамо» (Москва), «ЦСКА – Красная 
армия» (Москва), «Мытищинские атланты», СКА-1946 (Санкт-
Петербург), МХК «Спартак» (Москва), «Алмаз» (Череповец), 
«Чайка» (Нижний Новгород), «Шериф» (Московская область), 
«Русские витязи» (Чехов), «Феникс» (Воскресенск).
Календарь новой лиги будет построен по тому же самому 

принципу, по которому прежде играли фарм-клубы в первой 
лиге первенства России. После четырех домашних матчей 
команды будут уезжать на четыре игры на выезд. Матчи КХЛ 
и МХЛ пересекаться в одном городе в один день не будут. Ис-
ключение в этом плане составит лишь Москва.

Анапа ждет
ПОБЕДОЙ ЗАВЕРШИЛ прошедший учебный год один 
из юных магнитогорских боксеров.
Первенство России по боксу среди юношей 1995–1996 годов 

рождения прошло в курортной Анапе, в спортивном комплексе 
«Кубанская нива». В нем участвовали победители первенств 
федеральных округов и спортивных ведомств. Магнитку пред-
ставляли боксеры ДЮЦ «ЭГО» (спортклуб «Азия-гонг») Данил 
Шамсутдинов и Владимир Максимов.
Тренер Эдуард Нурисламов привез своих воспитанников 

в город-курорт явно не отдыхать. Данил Шамсутдинов, вы-
ступавший в весовой категории до 40 килограммов, все бои 
провел уверенно и грамотно. Никто из судей не усомнился в 
его превосходстве над соперниками. Магнитогорец заслуженно 
стал чемпионом России и был награжден золотой медалью. 
Владимир Максимов (весовая категория до 65 кг) до финала не 
добрался, но уступил только будущему чемпиону.
В новом учебном году в той же Анапе пройдет юношеский 

чемпионат Европы. Кто знает, что наш земляк может натворить 
на ринге.

Три любопытных факта 
из карьеры Сергея Федорова

Как Детройт 
воевал с Каролиной

 МАРАФОН 

Обогнал Суворова
АСПИРАНТ МаГУ Сергей Костылев стал по-
бедителем ХХ международного марафона 
«Белые ночи» в Санкт-Петербурге в катего-
рии «Мастерс». 42 километра 195 метров он 
преодолел за 2 часа 30 минут 37 секунд.
В общем зачете 40-летний магнитогорский мара-

фонец, выступавший под счастливым двенадцатым 
номером, занял восьмое место, уступив лишь семи 
более молодым действующим спортсменам. Второго 
призера в своей возрастной группе – Дмитрия Минеева 
из города Сосновый Бор Ленинградской области – Ко-
стылев опередил на 21 минуту 19 секунд. Третье место 
в категории «М40» занял Эдуард Суворов из Гатчины 
Ленинградской области, все-таки выбежавший из трех 
часов  – 2.59.59.
На старт марафонской дистанции, пролегавшей 

по улицам города на Неве (старт и финиш – в сердце 
Санкт-Петербурга, на Дворцовой площади), в мужском 
забеге вышли более пятисот человек из 27 стран, в том 
числе несколько 75-летних ветеранов. Преодолели 
42 километра 195 метров 496 спортсменов. Быстрее 
всех это удалось сделать Сергею Лукину из Санкт-
Петербурга – 2 часа 18 минут 34 секунды. Второе 
место занял наш земляк 32-летний Андрей Брызгалов 
из Южноуральска (2.22.23), третье – Максим Ни-
кольников из села Дружинино Свердловской области 
(2.24.14). Некоторые 75-летние марафонцы потратили 
на бег более пяти часов, но все же «дошли» до финиша, 
продемонстрировав поистине безграничные возмож-
ности человеческого организма.
Впервые в марафоне «Белые ночи» мастер спорта 

СССР Сергей Костылев принял участие два года назад 
и занял тринадцатое место (2 часа 30 минут 35 секунд). 
Несмотря на несчастливую строчку в итоговом про-
токоле, легкоатлет продолжил выступления этом виде 
беговой программы. Быстрее всего дистанцию 42 кило-
метра 195 метров магнитогорский марафонец преодо-
лел в прошлом году на традиционных соревнованиях 
в Тюмени, где занял четвертое место с результатом 2 
часа 26 минут 46 секунд.

«Баргузин» для экстремалов
Силачи Магнитогорска бросили вызов сотням килограммов

Магнитогорский 
хет-трик 
хоккеист не забыл

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

НЕПОМЕРНЫЙ ВЕС таился в самых обычных 
предметах – колесах, мешках и даже авто-
мобиле!

И это – не сюжет голливудского фильма. Это – фе-
стиваль силового экстрима, который проходит на 
базе физкультурно-оздоровительного комплекса 

по улице Жукова. Соревнования – диковинка для Маг-
нитогорска. На сегодня самый, пожалуй, популярный 
силовой вид спорта – бодибилдинг. Тягать штангу ради 
рекорда нынче не модно. 

– Это достаточно перспективно, – глядя на соби-
рающихся зрителей, рассказывал организатор турнира 
Виталий Косенко. – Конечно, экстремалить будут не-
многие. А вот смотреть такие битвы будут. Вон какие 
рейтинги у центральных телеканалов! 
До миллионной аудитории магнитогорскому вариан-

ту сражения силачей пока далеко. Только потому, что 
нынешние соревнования – первые, о которых орга-
низаторы заговорили вслух. Силовой экстрим до сего 
момента больше культивировали в формате небольших 
междусобойчиков. 
Однако и без особенного пиара свою аудиторию, по 

крайней мере в пределах отдельно взятого квартала, 
состязания собрали. 
Звучит музыка, на хоккейной коробке появляется 

реквизит – мешки с песком, огромные гантели, два 
огромных тракторных колеса. Плюсом ко всему на 
площадку загоняют микроавтобус. А одновременно с 
первыми участниками по периметру места занимают 
зрители. Кто-то наблюдает за действом с собственного 
балкона. 
Участников, кстати, не в пример меньше зрителей. 

Желающих изначально было много. В итоге в заявке 
значится только десять человек. И добрая половина из 
них известна магнитогорским ценителям бицепсов по 
выступлениям в рамках бодибилдинга.
Иван Регулярный – бодибилдер со стажем – появля-

ется в сопровождении собственной группы поддержки. 
Первым делом – фотосессия. Дамы в вечерних платьях 
окружают качка и начинают позировать. 
Но уже спустя пару минут от светского изящества не 

остается и следа. Начинаются соревнования настоящих 
мужчин. 
Легко и просто. Пятнадцать метров кроссом. Испыта-

ние, на первый взгляд, под силу пятикласснику. Если не 
одно «но». В каждой руке у спортсмена – гантеля весом 
в центнер. Ивану Регулярному приходится доказывать 
своим фанаткам – бицепсы у него настоящие.

– Спорт – это наркотик, – отдышавшись после про-
бежки, делится Иван. – Затягивает так, что остановиться 
уже не можешь. Никогда раньше ничем подобным не 
занимался. Пригласили – решил, не раздумывая. Очень 
сложно, скажу честно. Но интересно…
Бег на короткие дистанции оказывается только легкой 

разминкой. Второй тест – на выносливость. Необходимо 
на время наибольшее количество раз перевернуть 
колесо трактора. Его вес достигает нескольких сотен 
килограммов.

– Виталька, ты лучший! – визжит фан-сектор орга-
низатора Виталия Косенко, который тоже принимает 
участие в турнире.
В сопровождении боевого клича группа поддержки 

разворачивает огромный ватман, на котором красуется: 
«Виталий – вперед!» 
Реквизит для третьего конкурса – тоже колеса, но на 

этот раз от легковушки.
– Вот бы их тоже «покантовать», – шутят участники. – 

Здесь точно справимся!
Но не все так просто. Зимнюю резину от «Жигулей» ис-

пользуют в очень необычном качестве. Пара покрышек 
эквивалентна одному блину штанги. В итоге получается 
снаряд, который весит порядка 80-ти килограммов. А 
дальше – классика жанра: жим лежа. Кто больше, тот 
и победил.

– Я вот собой не очень доволен, – откровенничает 
один из богатырей Игорь Вахтеров. – Давненько 

штангу вот так, на время, не поднимал. Но у меня есть 
свой секрет – я слушаю очень тяжелую музыку перед 
соревнованиями. Уверен, она мне поможет в других 
испытаниях!
Особенный ажиотаж вызывает тяга микроавтобуса.
– Мы решили, что этот «Баргузин» слишком легкий, – 

судьи озвучивают правила. – Поэтому поставим его на 
ручной тормоз…

– А еще водитель включит заднюю передачу, – под-
хватывает кто-то из силачей.
Но как только дело доходит до собственно тяги, всем 

становится не до шуток. Однако невыполнимой миссия 
не становится ни для кого. В итоге одна человеческая 
сила с полуторатонной машиной справляется. 

– Говорил, же что «металл» в наушниках помогает, – 
хвастает все тот же Вахтеров. – Вот, смотрите, перегнал 
«тачку»…

– Не слушайте, – перебивает известный в городе бо-
дибилдер Алексей Гавричков. – Даже мне трудно было. 
Здесь главное не травмироваться, а так соревнования 
классные, мне очень нравится…
Последним личным испытанием становится пере-

брасывание мешков с песком через планку. Высота и 
вес снарядов меняются в зависимости от возможностей 
участников.
А под занавес соревнований участников застают вра-

сплох сюрпризом: впереди – командные состязания. 
От авто, которое буксировали несколько минут назад, 
отцепляют канат. Теперь есть две команды на каждом 
из концов троса. 

– Раз! Два! Три! – отсчитывает судья. – Поехали!
Далеко в этом испытании так и не уехали. Здесь победу 
празднует сила. И огромное желание современных бога-
тырей помериться ею. Организаторы заверяют – такая 
возможность появится совсем скоро 
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