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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Дмитрий меДвеДев подписал закон «О 
внесении изменения в статью 424 части 
первой Гражданского кодекса рФ», даю-
щий право органам местного самоуправ-
ления самостоятельно устанавливать или 
регулировать тарифы и цены. 

До сих пор такое право на местах было 
предоставлено лишь уполномоченным на то 
государственным органам.

«Абсолютно уверен, что у любого губер-
натора есть все возможности, чтобы вызвать 
предпринимателя и поговорить о том, почему 
такие надбавки на лекарства... Когда надбавка 
13 процентов – это понятно, это как раз тот 
процент инфляции, который мы планировали, 
и с этим невозможно бороться. А когда торго-
вая надбавка 90 процентов – это совершенно 
непонятно. Это следствие чего?» – спросил 
Дмитрий Медведев.

В разгар отпусков не забыл президент и о 

туристах. Он подписал поправки в закон о ту-
ристской деятельности, предусматривающие 
дифференцированный подход к размеру фи-
нансового обеспечения туроператоров. До сих 
пор закон предполагал фиксированные ставки: 
500 тысяч рублей для компаний, занимающихся 
туризмом внутри страны, и 10 миллионов – для 
международных операторов. Именно на такую 
сумму туроператоры были обязаны страховать 
свои риски по невыполнению обязательств перед 
туристами. Теперь размер финобеспечения будет 
варьироваться от 500 тысяч до 100 млн. рублей. 
Это позволит обезопасить туристов от случаев, 
когда туроператоры не могут выполнить свои 
обещания.

в пОслеДнее время серьезно 
осложнились и без того напряжен-
ные отношения получателей и пла-
тельщиков коммунальных услуг и 
управляющих организаций. 

Большинство управляющих компа-
ний поставили себя в положение 
хозяев жилого фонда, диктующих 

его собственникам свои «правила игры» 
во имя своих коммерческих интересов, 
а не интересов людей, доверивших быв-
шим ЖРЭУ, ТЖХ ведение своего личного 
и общего хозяйства.

Не ко всем, слава богу, управляющим 
компаниям, строящим взаимоотноше-
ния с собственниками жилья по принци-
пу «а куда вы денетесь», это относится, 
но четкая тенденция есть. В середине 

февраля на подъездах 32-х высотных 
домов 133-го микрорайона, входящих в 
зону ответственности ЖЭУ-27 ООО «Трест 
жилищного хозяйства», появились возму-
тительные по содержанию объявления-
ультиматумы указанной управляющей 
компании, гласящие: если жители не 
согласятся с двукратным повышением 
тарифа, то есть экономически обосно-
ванной ценой на содержание и ремонт 
мусоропроводов, установленной для 
всего города управлением экономики 
администрации города, то мусоропро-
воды… будут заварены. ТОС-133 тут 
же собрал сход старших домов, при-
гласил руководителей управляющей 
компании. Но те вышли к людям явно 
неподготовленными, не имея на руках 
соответствующих документов, цифр, и 

голословно пытались обосновать свое 
требование. И на последующем сходе 
жителей не убедили утверждения чинов-
ников об убыточности для управляющей 
компании содержания мусоропроводов. 
В отчете управляющей компании о 
выполнении договора управления за 
период с мая по декабрь 2009 года 
нет ни одного слова, ни одной строчки 
о каких-то ремонтных работах на му-
соропроводах. А как мусоропроводы 
обслуживают, не выдерживает никакой 
критики – многие превратились в рас-
садник всяческой заразы и постоянных 
миазмов. Как-никак, а загрузочные 
клапаны, площадки перед ними, ство-
лы мусоропроводов нужно регулярно 
мыть, очищать, дезинфицировать. А это 
– явная головная боль. О какой гигиене 
говорить, если по договору мытье лест-
ничных площадок и маршей предусмо-
трено только раз в месяц.

С подачи председателя КТОС-133 
Ивана Белоцерковского, депутат МГСД, 
заместитель председателя городского 
Собрания Вячеслав Евстигнеев обра-
тился с соответствующими запросами к 
директору ООО «Трест жилищного хозяй-
ства» Анатолию Кузнецову и исполяюще-
му обязанности главы города Владимиру 
Ушакову. Из вольной интерпретации 
ответа директора управляющей ком-
пании следует, что цена на содержание 
и ремонт мусоропро-
водов, рассчитанная 
управлением экономики 
администрации города, 
является недостаточной 
для покрытия фактиче-
ских расходов, а значит, 
не является экономи-
чески обоснованной. 
А «двойной» тариф был 
сформирован исходя 
из фактических затрат в 
2008 году. И вообще управление эконо-
мики при установлении «экономически 
обоснованного тарифа» не учло «прочих 
расходов», связанных с содержанием 
и ремонтом мусоропроводов. А это, к 
примеру, содержание гаража, отдела 
материально-технического снабжения 
и даже расходы на освещение мусо-
роприемных камер. Хотя те же отдел 
снабжения и гараж обслуживают весь 
жилфонд управляющей организации, 
а освещение мусороприемных камер 
наверняка входит в сумму расходов на 
освещение мест общего пользования. 
Но, как говорится, каждое лыко – в 
строку. То есть, руководитель управляю-
щей компании Анатолий Кузнецов дал 
понять, что утвержденные органом мест-
ного самоуправления тарифы для него 
не закон, а свои тарифы управляющая 
компания предпочитает рассчитывать 
по «советской» методике, т. е. от достиг-
нутого, по фактическим затратам.

В своем ответе Владимир Ушаков 
напомнил, что в условиях финансово-
экономического кризиса предприни-
мались жесткие меры по минимизации 
затрат населения на коммунальные и 
жилищные услуги. И администрация 
города считает нецелесообразным 
повышение оплаты в нынешнем году 
на содержание и ремонт мусоропро-
водов. И этот вопрос «проработан» с 
управляющими организациями. Что же 
касается альтернативы – либо двойной 

тариф, либо мусоропроводы будут за-
варены, Владимир Ушаков сообщил, 
что закрытие мусоропроводов может 
быть предложено к рассмотрению толь-
ко как один из вариантов улучшения 
санитарного состояния подъездов, т. е. 
при присутствии постоянных запахов, 
насекомых и так далее. Вот и выходит, 
что мэрия в довольно мягкой, «реко-
мендательной» манере попыталась 
продемонстрировать свои героические 
усилия по защите кошельков горожан 
от непомерных аппетитов чиновников 
жилищно-коммунальной сферы, вместо 
того чтобы власть употребить, заставить 
зарвавшихся чиновников отказаться от 
самоуправства. Чем не преминули вос-
пользоваться в ООО «Трест жилищного 
хозяйства»: в считанные дни заварили 
мусоропроводы в двух десятках подъ-
ездов высоток. И первым был подъезд, 
где проживает «возмутитель спокой-
ствия» – председатель КТОС-133 Иван 
Белоцерковский. То ли по воле случая, 
а скорее, дали понять, что «вякать» – 
бесполезно.

Весьма любопытен диалог, состояв-
шийся между Иваном Белоцерковским 
и Анатолием Кузнецовым, когда Иван 
Григорьевич от имени общественности по-
требовал у директора управляющей ком-
пании понятных аргументов, связанных с 
необходимостью повышения тарифа «на 
мусоросборники», формирования других 
расходов собственников по квартплате. 
Собственно, диалога как такового не по-
лучилось. Одна сторона пыталась напом-
нить чиновнику справедливую мысль 
о его подотчетности собственникам, 
поскольку они платят деньги не только 
за жилищные и коммунальные услуги, 
но и на зарплату штата управляющей 
компании и поэтому вправе «заказывать 
музыку». Но в ответ прозвучало нечто по-
хожее на «а ты кто такой»? Мол, платили – и 
будете платить.

Почему у нас не получается так, как за-
думано положениями Жилищного кодек-
са, когда собственники жилья становятся 
в отношении управляющих компаний 
работодателями со всеми выходящими 
из этого отношениями? Во-первых, на 
мой взгляд, это формальное наделение 
собственников этими УК путем легкой 
смены вывесок при абсолютном попу-

стительстве и бесконтроль-
ности администрации горо-
да. Хотя в том же Жилищном 
кодексе предусмотрен от-
крытый конкурс по отбору 
управляющей организации, 
который обязан провести 
орган местного самоуправ-
ления. Правда, при условии, 
если собственники жилых 
помещений в многоквар-
тирном доме не определи-

лись в установленные сроки с выбором 
способа управления. У нас в городе так и 
было – практически повсеместно. Только 
без конкурса, а «назначенческим» путем, 
«сменой вывесок».

Вторая основная причина – совер-
шенная инерция большинства населе-
ния, считающего, как и в стародавние 
времена, что от мнения отдельного 
человека ничего не изменится, а все 
будет так, как решат «там, наверху». Вот 
и подписывают, практически не вникая 
в смысл, явный суррогат общего собра-
ния, «мудро» узаконенный в Жилищном 
кодексе, в виде протокола заочного 
голосования. К радости чиновников от 
ЖКХ, развивающих за счет собственни-
ков свой бизнес. Выходит как в старом 
анекдоте, когда некий прораб не глядя 
подписал наряд, подсунутый ему шут-
никами, в котором фигурировали и 
веревка, и мыло, и такая работа, как 
«повесить прораба имярек». Вот и сидим 
на лавочках, сетуем на тяжкую долю, не-
померную квартплату, перемываем ко-
сточки чиновникам-коммунальщикам. 
И невдомек, что они, чиновники, дей-
ствительно существуют на наши деньги, 
и мы вправе потребовать у них отчета 
за каждый рубль. А зарвавшимся, тем, 
кто уходит от разумного диалога, мы на 
самом законном основании можем 
указать на дверь 

ЮРий БалаБанов 
фото > анДРей сеРеБРяков

ПЯТНИЦА суббоТА воскресеНье

о
ф

и
ц

и
а

Л
ьн

о

ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Магнитогорск юбилейный в лицах и фактах
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 конкурС
Моральная  
поддержка
вО втОрник министерство промышлен-
ности и торговли провело церемонию 
награждения победителей уже традици-
онного ежегодного конкурса «лучший 
российский экспортер года».

Несмотря на оглушительный спад в конце 
2008-го, по итогам года в целом российский экспорт 
вырос на 33 процента, составив в денежном выраже-
нии более 471 млрд. долларов. В этом году, по только 
что обновленному прогнозу Минэкономразвития, 
объем экспорта может составить 274 млрд. долла-
ров, что подразумевает более чем 40-процентный 
спад. И это еще оптимистичная оценка, поскольку 
предыдущий прогноз МЭР на нынешний год со-
ставлял 254 млрд. долларов. При таких перспективах 
значение конкурса на звание лучшего экспортера, 
который проводит Минпромторг при участии Вне-
шэкономбанка, лишь усиливается.

В этом году заявки на участие в конкурсе подала 
121 компания, победителями стали 56. Магни-
тогорский металлургический комбинат признан 
победителем в номинации «Лучший экспортер в 
страны СНГ».

 фиЛатеЛия
Штемпель  
на память
в центральнОм отделении магнитогор-
ского почтамта состоялось специальное 
гашение карточки «80 лет городу маг-
нитогорску» одноименным почтовым 
штемпелем. 

Среди гостей были представители предприятий 
и организаций, известные люди, филателисты, 
клиенты почты. Юбилейный спецштемпель с 
фиксированной датой дал возможность всем же-
лающим увековечить день 30 июня 2009 года.

Филателисты Челябинской области и даже других 
регионов страны специально приехали на меро-
приятие, чтобы не только заполучить уникальный 
оттиск, но и отправить по почте коллегам весточки 
с юбилейным спецгашением. Оттиск ставился и 
на другие почтовые карточки и конверты местной 
тематики. Наибольшей популярностью пользовался 
конверт, выпущенный к 75-летию Магнитогорского 
металлургического комбината.

 таМожня
свадебная  
контрабанда
маГнитОГОрские таможенники за-
держали на станции карталы большую 
партию контрабандных товаров.

Тайник был обнаружен в межпотолочном про-
странстве международного вагона Киев–Астана. 
В тайнике 1669 баночек с кремом «Вертебронол». 
После проведения химической и товароведческой 
экспертизы установлено: крем произведен на основе 
пчелиного воска. Его назначение и способ приме-
нения неизвестны, однако указана стоимость: 127 
рублей. Кроме загадочных баночек, через границу 
пытались провезти свадебные платья и все сопут-
ствующие этому торжеству аксессуары: веночки, 
кофточки, накидки, рушники. Стоимость задержан-
ного товара составила более 250 тысяч рублей.

В ходе следствия бригадир поезда и прово-
дники, граждане Украины, отказались давать 
какие-либо пояснения по поводу свадебной 
контрабанды.

 бизнеС
Деньги из Москвы
Челябинская область получит дополни-
тельные средства из федерального бюдже-
та на поддержку малого и среднего бизнеса, 
сообщает наш собкор Галина иванова. 

– Выделенные 24 млн. рублей пойдут на компен-
сацию процентной ставки по кредитам коммерче-
ских банков и на поддержку женского и семейного 
предпринимательства, – пояснила министр эконо-
мического развития области Елена Мурзина. – Об-
щая сумма выделенных из федерального бюджета 
средств на поддержку Южно-Уральского предпри-
нимательства составила свыше 150 млн. рублей.

МАГНИТНЫе бурИ: 5, 10, 13, 15, 19, 22, 27, 30 июля

вместо того  
чтобы власть  
употребить,  
городская  
администрация 
выдает  
рекомендации
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В этот день в актовом зале Магни-
тогорского индустриального коллед-
жа царила приподнятая атмосфера. 
Молодые оживленно беседовали, 
по-взрослому пытаясь скрыть вол-
нение.

Этот момент ребята запомнят на всю 
жизнь. Торжественное вручение 
дипломов об окончании колледжа, 

направление на работу в цехи металлургиче-
ского комбината – такие события случаются 
нечасто. За плечами вчерашних студентов 
еще одна победа в их еще только начинаю-
щейся профессиональной деятельности.

Традиционно преподаватели колледжа 
уделяют большое внимание не только 
успеваемости студентов, их профессио-
нальной подготовке, но и дальнейшему 
трудоустройству. Чтобы ребятам было легче 
сориентироваться в выборе будущей рабо-
ты, индустриальный колледж предлагает им 
параллельно с основной освоить дополни-
тельные специальности. 

– В этом году колледж дал путевку в жизнь 
без малого пятистам выпускникам, – не без 
гордости заявила заместитель директора 
МИКа по учебной работе Марина Полищук. 
– Результаты итоговой государственной 
аттестации свидетельствуют, что качество 
профессиональной подготовки наших 
студентов ежегодно повышается. Именно 
это формирует имидж нашего учебного 
заведения. 

По словам Марины Алексеевны, в 
колледже все чаще применяют нововве-
дения в ходе образовательного процесса. 
Второй год некоторые студенты практику-
ют защиту комплексных 
дипломных проектов. 
Ребята сообща разраба-
тывают решение той или 
иной задачи под руковод-
ством куратора проекта. 
Суть работы в том, что 
будущий специалист-технолог обозначает 
проблему и в тандеме со студентом-
програмистом находит ее решение. Такая 
форма дипломного проекта учит молодых 
работать в команде, больше заниматься 
самообразованием и осваивать допол-
нительные профессиональные навыки. 
Большим подспорьем для колледжа стало 
внедрение и использование мультиме-
дийных обучающих систем, подаренных 
учебному заведению металлургическим 
комбинатом. 

– Это программный продукт нового по-
коления, разработанный в ОАО «ММК» 
совместно со специалистами ЗАО «Корпо-
ративные системы» и преподавателями 
технического университета, – продолжает 
Марина Полищук. – Мы освоили уже пять 
из восьми мультимедийных обучающих 
систем. Компьютерные программы спо-
собствуют усвоению знаний по обработке 
металлов давлением, гидравлическому обо-
рудованию. В этом году уже 22 выпускника 
получат свидетельства об окончании курса 
мультимедийных обучающих систем. 

Помимо преподавателей, выпускников 
колледжа и их родителей, на вручение дипло-
мов были приглашены: начальники управ-
ления кадров ОАО «ММК» Игорь Деревсков 
и отдела руководящих кадров Александр 
Зеркин, представители магнитогорского сер-
висного центра – главный инженер Виктор 
Бревнов и начальник отдела кадров Юлия 
Елисеева. Перед тем как вручить ребятам 

дипломы и направления на работу, Игорь 
Деревсков сказал вчерашним студентам, 
теперь уже без пяти минут молодым ме-
таллургам:

– Дорогие выпускники, поздравляю вас с 
одним из знаменательных событий в вашей 
жизни. Некоторые получили в колледже 
не одну, а две специальности. Появление 
мультимедийных систем не случайно: оно 
продиктовано временем, техническим раз-
витием нашего предприятия. За последние 
годы в цехах проведена масштабная ре-
конструкция, все производства металлопро-
дукции оснащены самыми современными 
агрегатами. В стадии запуска уникальный 
стан «5000». Работа на таком оборудовании 
требует багаж знаний, базирующихся на 
владении не одной, а сразу несколькими 
специальностями. 

Под фанфары выпускники поднимались 
на сцену. Рукопожатие, дипломы, направ-
ления на работу и, конечно, цветы. В зале 
с трепетом за своими уже самостоятель-
ными детьми наблюдали родители, свер-
кали вспышки фотоаппаратов. Выпускники 
сжимали в руках синие корочки дипломов, 
через плечо в табель их оценок заглядывали 
младшекурсники. Любопытство проявила 
и я. В направлении на работу одного из 
выпускников значилась знакомая аббре-
виатура – «ККЦ». 

Много добрых слов было сказано препо-
давателями в адрес своих воспитанников. 
Но и молодежь безмерно благодарна на-
ставникам.

– Я окончил индустриальный колледж по 
специальности «сталевар», и мой выбор не 
случайный, – сказал Максим Калугин. – Мои 

родители – металлурги, 
оба – выпускники инду-
стриального техникума. 
Отец – сталевар, мама 
– прокатчик. Было инте-
ресно узнавать новое. 
На четвертом курсе нам 

предоставили возможность по специальной 
программе обучаться на машиниста дистри-
бутора кислородно-конвертерного цеха.

По словам Максима, этот курс позволил 
ему по-иному взглянуть на технологический 
процесс производства стали. Андрей Ис-
томин освоил в колледже профессию меха-
ника. Если быть более точным, то теперь он 
дипломированный специалист по монтажу и 
технической эксплуатации промышленного 
оборудования. 

– Наш колледж всегда считался одним из 
престижных учебных заведений города, – 
не без волнения говорит Андрей. – Когда 
предложили обучаться на мультимедийных 
курсах, я, не раздумывая, согласился. Со-
временное производство высокотехноло-
гично, и полученные навыки обязательно 
пригодятся. Благодарю преподавателей 
колледжа за те знания, за атмосферу до-
броты, уважения, царившую в учебном 
заведении.

Под звуки гимна колледжа выпускники по-
кидали МИК, ставший родным за несколько 
лет. И в улыбке каждого «новорожденного» 
металлурга наверняка затаилась грустинка 
о беззаботных годах, оставшихся в только 
что ушедшем студенческом прошлом. 
Ребята будут трудиться в разных цехах, на 
разных предприятиях, но всегда их будет 
объединять одно – они с гордостью скажут: 
«Мы из МИКа!» 

ЕлЕна Кофанова 
фото > андрЕй сЕрЕбряКов

  Почти пятьсот выпускников магнитогорского индустриального колледжа получили дипломы

события  комментарии четверг 2 июля 2009 годасобытия  комментарии
 второй век

Пережила  
семерых детей
Вчера старейшей жительнице Южного Урала Хаби-
бамал Хаметовой исполнилось 119 лет, сообщает 
наш собкор Галина Иванова.

Она живет в Озерске, куда переехала из Кунашакского района 
к 58-летней внучке Танзиле. Ее муж погиб на фронте в начале 
войны. Мама прожила 105 лет, передав ей секреты долгожитель-
ства: подъем в пять часов утра, обязательная молитва, простая 
еда и подвижный образ жизни. Любит куриные паровые биточ-
ки, куриную лапшу и селедку, ест каши с изюмом, ежедневно 
пьет соки, на ночь кефир, старается обходиться без хлеба.

У долгожительницы семеро детей. Старший сын погиб в 
Великую Отечественную войну, ушли из жизни и ее остальные 
дети – трое сыновей и трое дочерей. Хабибамал-апа – помнит 
имена 67 внуков и внучек, 40 правнуков и 16 праправнуков.

 Утрата
Замолчал  
голос России
Вчера В МоскВе скончалась народная артистка 
ссср Людмила Зыкина. Певице, которая 10 июня 
отметила юбилей, было 80 лет. Известно, что не-
сколько дней назад Зыкина перенесла инфаркт, а 
1 июля у нее остановилось сердце.

В день своего 80-летия певица была награждена президентом 
России Дмитрием Медведевым орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. Зыкина была отмечена за «выдающийся 
вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и много-
летнюю творческую и общественную деятельность». Уже через 
два дня после празднования дня рождения Зыкина отправилась 
в турне по России, приуроченное к юбилею. В поездке ее со-
провождал личный врач.

Людмила Зыкина родилась в Москве в 1929 году в семье 
рабочих, а певческую карьеру начала в 18 лет. В 1947 году она 
приняла участие во Всероссийском конкурсе молодых испол-
нителей, по итогам которого была принята в Государственный 
академический русский народный хор имени Пятницкого. В 
1960 году Зыкина начала сольную карьеру, а в 1977 году создала 
Государственный академический русский народный ансамбль 
«Россия».

Репертуар певицы состоял из двух тысяч песен. Альбомы 
Зыкиной разошлись общим тиражом шесть миллионов экзем-
пляров. Людмила Зыкина была обладательницей почетных 
званий народной артистки СССР и РСФСР.

 Звание
Митяев  
стал народным
ИЗВестноМУ бардУ олегу Митяеву присвоено зва-
ние «народный артист российской Федерации».

Указ об этом подписал Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе Фонда Олега 
Митяева. С присвоением высокого звания его поздравил 
губернатор Челябинской области Петр Сумин.

Напомним, Олег Митяев родился в Челябинске в 1956 году. 
Окончил монтажный техникум, отслужил в армии, затем с от-
личием окончил Челябинский институт физической культуры 
по специальности «плавание», в 1991 году окончил ГИТИС.

В 1978 году в дуэте с Петром Старцевым стал лауреатом 
областного фестиваля авторской песни «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались» – своеобразным гимном 
бардовского движения.

Лауреат премии фонда русской поэзии «Петрополь» (2001), 
национальной премии «Овация» (2001), Царскосельской 
художественной премии (2003), премии «Золотой Остап» 
(2003).

Благотворительный фонд Олега Митяева выступил од-
ним из учредителей народной премии «Светлое прошлое», 
учрежденной в 2004 году. Награда вручается людям, просла-
вившим своим трудом Челябинскую область в России и за ее 
пределами. Олег Митяев продолжает радовать концертами 
южноуральцев, не забывая о своей малой родине.

 тУрнир
Горный дозор
четВертоГо ИЮЛя в Магнитке состоится масштаб-
ный региональный турнир «Мега-Dozor-2009».

Кроме нашей команды в нем примут участие сборные Екате-
ринбурга, Челябинска, Кургана, Чусового, Набережных Челнов. 
Игра с говорящим названием «Легенды Магнитной горы» будет 
посвящена истории Магнитогорского металлургического ком-
бината, Дню металлурга и восьмидесятилетию нашего города. 
Организаторы обещают сногсшибательную игру.

Комплексные  
дипломные проекты 
учат молодых  
работать в команде

«Новорожденные»  
металлурги

Получить диплом и одновременно работу  
по специальности – сейчас дорогого стоит

 иЗ нашей почты
«Гномики»  
читают по слогам
нашИ детИ посещают старшую 
группу «Гномики» центра развития 
ребенка «детский сад № 153», в 
которой работают воспитатели ека-
терина серова, Вера Максакова и 
логопед антонина Плотникова. они 
любят детей. 

Каждый день у ребят проходит весело и 
интересно. Когда мы приходим забирать их 
домой, то всегда слышим: «А можно я еще 
останусь?» Для нас это убедительный по-
казатель работы педагогов.

Екатерина Юрьевна легко находит под-
ход к любому, придумывает различные 
игры и сама играет с детьми. Она эмо-
циональная, яркая, дети заражаются ее 
настроением, у них всегда есть желание 
идти в садик. Вера Александровна чуткий 
и очень внимательный педагог: ведет диа-
лог с детьми, готова выслушать каждого. 
Благодаря большому педагогическому 
опыту у нее все получается быстро и легко. 
Антонина Анатольевна учит детишек не 
только правильно произносить звуки, но 
и развивает их речь. Задания даются детям 
нелегко, но они помогают преодолеть ре-
чевые трудности. Многие ребята к концу 
года уже читают по слогам. Это большой 
задел для школы.

Огромное спасибо педагогам группы за 
внимание и чуткость. Наши дети за этот 
год ощутимо выросли, многое узнали о 
мире, научились сопереживать, стали более 
внимательными и отзывчивыми. Ребята 
хотят учиться, и в этом заслуга педагогов и 
специалистов детского сада.

Коллектив родителей

2 ИЮЛя 2000 года навечно стал черным днем 
календаря не только для нашей милиции, но и 
для магнитогорцев. на территории временного 
милицейского отдела в аргуне прогремел мощ-
нейший взрыв. 

Погиб 61, ранено 153 человека. 11 молодых магни-
тогорских милиционеров «вернулись» домой грузом 
«200». С тех пор минуло девять лет, но та небывалая 

траурная процессия навсегда останется в памяти горожан. 
Вместе с родными и близкими скорбела вся Магнитка. По-
мянем и мы в этот день всех павших в Чечне.

Те, кто вернулся из аргунского ада живым, избегают 
говорить о трагедии, лишь по просьбе журналистов мыс-
ленно возвращаются они в тот июльский день.

Для старшего инженера-сапера ОМОНа, капитана 
милиции Дима Яковлева это была третья командировка. 
«Настроение в то утро было у всех чемоданное, – вспоми-

нает Дим Геннадиевич, – через день – домой. Штабеля 
ящиков с патронами, которые высились у стены, спасли 
мне жизнь. От взрыва плита перекрытия рухнула на ящи-
ки, образовав нишу, внутри которой я оказался. Другой 
конец перекрытия придавил ноги. Сознание я не терял. 
Восемь часов, что пролежал под завалами, показались 
мне вечностью. Я уже и с белым светом простился, всю 
жизнь свою «пролистал». Страшно быть заживо по-
гребенным, обидно умереть от роковой случайности. 
Сапер ошибается раз в жизни, я не ошибся ни разу, 
хотя постоянно находился на волосок от смерти… 
Полегчало, когда ребята мне руку откопали: сразу же 
сделали обезболивающий укол».

Капитан ОМОНа Игорь Москалев в тот момент был в 
дежурном помещении. «Около восьми вечера раздался 
страшный шум, – вспоминает Игорь Иванович. – Глянул 
в бойницу, а снаружи – автоматные очереди. Побежал 
за автоматом в каптерку. Последнее, что помню, жуткий 
грохот. Железная дужка кровати и батарея отопления 
сдержали вес рухнувшей железобетонной плиты. Это 
пространство и стало спасительным для меня и нашего 
врача Виктора Комова. Когда вернулось сознание, вы-
скочили на улицу и попали под обстрел. Огонь поутих, 
стали растаскивать тела, искать живых, раненых. Сутки 
прошли как в бреду.

Командир ОМОНа подполковник милиции Сергей 
Ковелин: «За несколько минут до взрыва пошел в баню. 
Еще посмотрел на огромный КамАЗ перед въездом в 
райотдел – не протолкнешься. Перед самой команди-
ровкой в Аргун я окрестился. Дошел до бани и хватился: 
нет ни жетона, ни креста. Хотел было вернуться, потом 
передумал. В этот момент и рвануло… Тяжелее тех часов, 
когда мы, разбирая завалы, искали убитых и раненых, 
в моей жизни не было… Ни жетона, ни креста я так и не 
нашел, а в случайности я не верю».

Ответил ли кто-то за аргунскую трагедию, было ли 
это преступной халатностью или предательством? До 
сих пор в этом больше вопросов, чем ответов. Как во-
дится, нашли стрелочника – срок получил комендант 
Аргуна, у которого, по словам очевидцев, не было 
вооруженной силы, а, значит, и власти. А начальник 
временного райотдела, который нес ответственность 
за безопасность людей, совершил головокружительную 
карьеру 

ИрИна КоротКИх

Черный день июля
Аргунская трагедия унесла жизни  
одиннадцати милиционеров
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 Резонанс
Более 30 комментариев оста-
вили читатели на сайте «ММ» 
по поводу статьи «Заложники 
приемных родителей».

Напомним – в мае при Свято-
Вознесенском храме разго-
релся конфликт между опе-

кунами: «мамой» и «папой» 11-ти 
сирот, в который были втянуты 
церковь, прихожане, дети, журна-
листы... После выхода скандально-
го сюжета на канале «НТВ» в про-
грамме «Максимум» и в передаче 

Первого канала «Пусть говорят» 
магнитогорская история получила 
всероссийскую огласку и породила 
еще больше толков.

Нам же стало известно, что 
10 июня – накануне публикации 
в «ММ» и съемок у Малахова 
– вышло постановление главы 
Магнитогорска об освобождении 
Валентины Сыроватко от обязан-
ностей приемного родителя шесте-
рых несовершеннолетних детей, 
от других пятерых добровольно 
отказался в начале мая второй 
опекун – Александр Куксин. Все 
ребята вернулись в детский дом 

№ 2 и сейчас отдыхают в лагере 
для сирот «Сосновый бор». До-
говоры Сыроватко и Куксина о 
безвозмездной аренде с храмом 
расторгнуты – церкви они ничего 
не должны. А вот с государством им 
придется рассчитаться: по закону 
приемные родители, в течение 
года не справившиеся со своими 
обязанностями, обязаны вернуть 
в казну подъемные на детскую 
мебель из расчета 16 тысяч на 
ребенка.

Казалось бы, точка в непростой 
истории поставлена. Но любопытно, 
как это сделали чиновники: поста-

новление градоначальника вышло 
вслед за обращением к мэру от-
дела опеки. Его специалисты вдруг 
обнаружили досадную оплошность: 
помещения, в которых проживали 
дети, не были переведены в жилые. 
Это «грубейшее» нарушение, вы-
явленное спустя полгода с момента 
открытия двух приемных семей при 
храме, и стало основанием для за-
крытия приемной семьи Сыроватко. 
В общем, выкрутились в очередной 
раз, не замарав рук. Однако и тут 
не обошлось без чиновничьих «ко-
сяков». Так, один пункт документа 
гласит: «...определить несовершен-
нолетних в детский дом с 11 июня», 
другой – «...прекратить с 1-го июня 
выплату ежемесячных средств 
В. Сыроватко на содержание при-
емных детей». На что же прикажете 
кормить-обувать детей десять дней? 
Такая вот у наших чиновников по-
лучается государственная забота о 
сиротах... 

На НерешаеМые проблемы сетуют только 
нерешительные люди, к которым никак не 
отнесешь Геннадия Сеничева – депутата За-
конодательного собрания, вице-президента 
управляющей компании ММК.

По высшему разряду
– Вот через эти двери мы провожаем мам вместе 

с малышами после выписки, – обращает внимание 
главный врач третьей детской больницы Антонида 
Горбунова во время импровизированной экскурсии 
по учреждению.

Почему речь сразу зашла об этом – не очень по-
нятно. Поймав вопросительный взгляд журналиста, 
собеседница продолжает:

– Это сейчас все покрашено и оштукатурено, 
а еще недавно вход имел совсем не парадный 
вид.

В бюджете любого уровня и до кризиса денег на 
все не хватало. Операционный блок, реанимация, 
отделения для новорожденных – туда, где необхо-
дима соответствующая санитарно-гигиеническая 
среда, и шли плановые ассигнования. А дальше 
– по остаточному принципу. Если больничные 
корпуса давно без капитального ремонта, пре-
бывание в таких условиях не на пользу здоровью. 
Возраст третьей детской – за сорок пять, проблем 
накопилось много, и участие депутата оказалось 
как нельзя кстати.

– Большая часть тех денег, которые благодаря 
Геннадию Сергеевичу поступали в город из об-
ластного бюджета, шли целевым назначением в 
больницу, – поясняет помощник депутата Мария 
Москвина.

Можно было, конечно, раздать и всем сестрам 
по серьгам, только результат оказался бы не таким 
быстрым. Зримый пример – неврологическое от-
деление. Его пациенты до недавних пор находились 
на одном этаже, но будто в двух разных мирах. В 
одной половине коридора успели навести лоск, 
другая представляла собой неприглядное зрелище. 
Меньше чем за год интерьер сказочно преобра-
зился. Заменено все – от оконных рам до батарей. 
Отделка – по высшему разряду, и теперь уже та 
часть отделения, что три года имела эталонный 
внешний вид, числится в «отстающих». Но персонал 
и больные довольны: нынешняя большая разница 
куда приятнее, чем прежняя.

И уж, конечно, ни в какое сравнение со старым, 
образца 60-х годов, лифтом не идет новый, стоимо-
стью 600 тысяч рублей. Трудно представить, как бы 
дальше жила больница без такого приобретения. 

Морально и физически изношенное подъемное 
устройство эксплуатировать наверняка бы не раз-
решили.

Помощь больнице оказывалась в соответствии 
с программой, согласованной с управлением 
здравоохранения, – четко, по пунктам. Учреж-
дение делало заявки, остальное – техническая 
сторона. Подрядчики, деятельность которых 
координировал Геннадий Сеничев, отработали 
на совесть.

– Рабочие совещания в больнице проходили и с 
участием Геннадия Сергеевича, – вспоминает Ан-
тонида Горбунова. – И знаете, приятно было видеть, 
насколько четко все организовано. Никаких пустых 
разговоров и траты лишнего времени: вопрос-ответ 
– и дальше поехали.

Параллельно с ремонтом больница смогла 
укрепить и материально-техническую базу. В ин-
фекционной реанимации появились два новейших 
аппарата, необходимых для оказания респира-
торной поддержки детям, которые не в состоянии 
самостоятельно дышать.

– Аппаратура открыла но-
вые возможности для диа-
гностики, – рассказывает за-
ведующая отделением Лариса 
Власова. – Мы можем видеть, 
и какой концентрации кислород подается, и какое 
есть сопротивление в дыхательных путях.

За год, по словам главного врача, третья детская 
больница получила то, о чем и мечтать не могла. 
Первый этап преобразований и приобретений по-
зади – это только начало. Известные финансовые 
трудности, быть может, притормозят реализацию 
программы, но совсем не остановят. Верят медики 
своему депутату…
Мегаполисам на зависть

Свой неподъемный проект имелся и у 56-й шко-
лы. Больше десяти лет простоял рядом с ней остов 
здания информационного блока – без коммуника-
ций, крыши и перекрытий. Бог весть, сколько еще 
«украшал» бы дворик этот недострой, но, оказалось, 
что для превращения руин в современный учебный 
комплекс хватило года – так дружно взялись за дело 
комбинат и город. Финансирование из областного 
бюджета пробивал Геннадий Сеничев.

– Участие депутата, конечно, здорово нам по-
могло, – говорит директор школы Людмила Без-
мельницына. – Все последние годы мы чувствуем, 
что не останемся наедине с проблемами.

Жесткий спрос с исполнителей и здесь доказал 
свою эффективность. Три года со дня открытия 

отработал информационный блок и с тех пор не 
пустовал. Библиотека с богатым книжным фон-
дом и медиатека, где хранятся около четырехсот 
обучающих дисков для всех предметов и возрас-
тов, – большое подспорье в учебе. Расширение 
площадей открыло новые возможности для обра-
зовательного процесса. В двухэтажном пристрое 
теперь проходят дополнительные занятия, ведь в 
классах основного здания почти невозможно найти 
свободное «окно».

Вложения в образование дают отдачу на 
долгое время, что, собственно, и наблюдается 
в 56-й школе. Тут все сошлось: два выигранных 
в последние годы гранта (на один, затем на 
три миллиона) и депутатские усилия. Благодаря 
им, на месте «убитой» пришкольной площадки 
появился стадион с двумя футбольными полями, 
баскетбольно-волейбольной площадкой, беговой 
дорожкой, детским городком. О таких многим 
школам даже в мегаполисах остается лишь меч-
тать, как и об успехах в учебе и спорте, которыми 
радуют ученики. В области 56-я магнитогорская 
школа славится лидерством по результатам ЕГЭ, 
победами на всевозможных олимпиадах и сто-
процентным поступлением в вузы.

– Конечно, нам повезло. Без участия Генна-
дия Сергеевича школа могла и не увидеть таких 
вложений. Но, поверьте, мы и сами старались 
доказать, что достойны, – замечает Людмила Без-
мельницына.

Достойным венцом многолетних совместных 
усилий депутата Законодательного собрания, педа-
гогов и учеников станет проведение на базе школы 
областного августовского педсовета. Коллегам из 
других городов будет что показать – и оснащенные 
по последнему слову техники учебные классы, и 
много-много чего еще…
Безграничная радость

Депутатская почта – самый точный барометр 
доверия избирателей. Вряд ли есть смысл об-
ращаться туда, где к твоей просьбе отнесутся 
прохладно. В магнитогорском отделении Всерос-
сийского общества слепых не раз убеждались, 
что в приемной депутата Геннадия Сеничева их 
письма под сукно не положат. У инвалидов по 
зрению пустячных проблем не бывает. Хорошо 
видящему человеку даже представить трудно, 
какое значение в быту приобретают для них не-
которые вещи.

Взять хотя бы такую простейшую процедуру, 
как измерение температуры тела. Взял градус-
ник, подержал несколько минут, посмотрел на 
шкалу – всего и делов. А как то же самое без 
посторонней помощи проделать незрячему? Без 
«говорящего» термометра, который озвучивает 
показания, не обойтись. Но у большинства пенсия 
мала настолько, что подобные приобретения – 
роскошь. Помощь со стороны депутата Сеничева 
может показаться не бог весть какой, но не из-
балованные вниманием общества инвалиды ее 
не рублями измеряют.

– Если даже десяти семьям стало чуть легче 
жить, для нас всех это большая радость, – утверж-
дает председатель городского отделения ВОС Юрий 
Мелихов.

Набережная, 24 – не просто адрес обществен-
ной организации, для многих слабовидящих это 
– второй дом. Где еще можно насладиться обще-
нием, посетить кабинет здоровья, специализиро-
ванную библиотеку или кружки? Для тех, кто не 
может видеть, возможность слышать ближнего 
своего дороже всего на свете. Чтобы добраться 
до места, нужна трость, без которой невозможно 
сориентироваться в пространстве и уберечься 
от опасности. Этот верный помощник любого не-
зрячего человека под рукой у него ежедневно, 
потому быстро изнашивается. Если раз в год не 
поменяешь – становишься «невыездным». Когда 
трости ломаются разом у многих, в обществе 
слепых это чувствуют – количество посетителей 
резко идет на убыль.

Раз замена средств передвижения – процесс 
непрерывный, то и письма с просьбой о помощи 
рассылаются по разным инстанциям постоянно. В 
этом году о том, что вопрос решен положительно, 
сообщили пока лишь в приемной депутата Геннадия 
Сеничева.

– Сорок тростей распредели-
ли между теми, кто больше дру-
гих мобилен. Не представляете, 
насколько мы благодарны и 
как дорожим такой помощью. 

Надеемся, что найдутся еще неравнодушные люди, 
которые последуют этому примеру, – подчеркивает 
Юрий Мелихов.

Рассказанные истории – лишь малая доля того, 
что делает депутат для избирателей, причем без 
всякой помпы, не привлекая к себе излишнего 
внимания. Система работы налажена, и это на-
много важнее. Быть в курсе событий помогают 
председатели ТОСов, которые по роду службы 
всегда среди людей. По итогам работы в 2008 
году одиннадцать лучших получили благодар-
ственные письма и премии от Законодательного 
собрания.

– Оценивались активность председателей, знание 
проблем и умение их решать вместе с депутатом, – 
поясняет Мария Москвина. – Кстати сказать, не все 
законодатели воспользовались правом поощрить 
общественных помощников.

– Есть категория политиков, которые постоянно 
выступают с какими-то заявлениями, только дел 
реальных за ними нет. В случае с нашим депутатом 
дело есть, – делая важный штрих к портрету, счи-
тает  главврач третьей детской больницы Антонида 
Горбунова 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ

 Два миллиона человек воспользовались упрощенной процедурой принятия гражданства РФ, которая больше не действует
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Помощь  
без помпы

Результат есть там,  
где нет места пустым разговорам

Спрос с исполнителей 
доказал эффективность

С государством  
придется рассчитаться

 выбоРы
Партия – наш рулевой
Со вчерашНеГо дНя вступил в силу закон, утверж-
дающий новый порядок выборности руководителей 
российских регионов.

Если ранее списки претендентов на пост губернатора форми-
ровались полномочными представителями президента в субъек-
тах, то теперь такое право появляется у партии законодательного 
большинства. Впервые идея о таком порядке выборов губерна-
торов была озвучена президентом Дмитрием Медведевым в ноя-
бре 2008 года в первом послании Федеральному собранию. 20 
декабря прошлого года соответствующий закон внесен в ниж-
нюю палату парламента, а спустя три месяца одобрен.

Закон предполагает, что не позднее, чем за 90 дней до оконча-
ния срока полномочий действующего губернатора, руководство 
фракции в региональном парламенте, представляющей партий-
ное большинство, должно представить президенту список их 
трех кандидатов. При этом, перед формированием списков чле-
ны партии должны будут проконсультироваться с президентом.

Газета «Взгляд» пишет, что новая схема, по мнению экспер-
тов, косвенно возвращает выборность губернаторов. Сами же 
партийцы расценивают ее как курс на развитие «реальной мно-
гопартийности».

 Юбилей
Партсобрание с песнями
ИЗ вСех мероприятий, приуроченных к 80-летию 
Магнитогорска, это получилось наименее пом-
пезным.

Коммунисты города собрались в привычном интерьере 
общественно-политического центра, чтобы вспомнить про 
еще одну круглую дату. 30 июня 1929 года сошли с поезда 
первые жители Магнитки и начался отсчет ее летописи, а 
уже на следующий день была создана местная партячей-
ка ВКП(б). С тех пор история города и коммунистической 
организации неразделимы. Этот факт неоспорим, как ни 
относись к советскому периоду. Мало того, в нынешний 
переменчивый век люди, имеющие убеждения и открыто 
их выражающие, вызывают чувство уважения.

Накрытые по случаю праздника столы не могли ввести 
в заблуждение. Черешня, бананы да минералка – вот и все 
угощение. Получилось символично: у первостроителей, 
живших в землянках и бараках, столы тоже не ломились 
от разносолов. Собственно, убеленные сединами ветераны 
собрались не трапезничать, а окинуть взором прожитые 
десятилетия. «Уголок России – отчий дом», – запел веду-
щий музыкальной части вечера Юрий Якименко, создавая 
необходимый эмоциональный настрой. «Березовый сок», 
«Как много девушек хороших», «Любимый город», «На-
дежда» – песенный репертуар как нельзя лучше дополняла 
неспешная беседа.

– Вы уже, наверное, поняли, что формат сегодняшнего 
собрания будет необычным, – пояснил первый секретарь 
горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания обла-
сти Анатолий Ковалев, едва стихла музыка.

Неменьшая отрада для души – количественный рост 
рядов. О прежней численности городской организации 
коммунистам остается только мечтать, потому новички – 
на вес золота. Особенно молодые и полные сил, как учи-
тельница 67-й школы, а ныне декретница Ольга Семенова. 
Перед принятием решения старшие товарищи поинтересо-
вались, чем привлекла коллегу коммунистическая партия, 
а не какая-то другая. Насколько типовым был вопрос, на-
столько же и ответ:

– Не вижу для страны другого пути развития, чем тот, 
который предлагают коммунисты.

Немного смущаясь от пристального внимания к себе, 
Ольга Семенова все же нашла необходимые слова. После 
заверений, что двое маленьких детей не помешают обще-
ственной работе, последние сомнения (если таковые во-
обще имелись) отпали. По сценарию прием в партию вроде 
бы закончился, но его чуть не нарушил председатель город-
ского Собрания Александр Морозов, прибывший поздра-
вить партийцев от имени магнитогорских депутатов.

– На мне сегодня галстук в горошек, а ведь такие, кажет-
ся, Ленин любил носить, – заметил спикер.

Аудитория утвердительно закивала и готова была при-
нять гостя за своего. Правда, рассматривать эту реплику 
как заявку на вступление в ряды именинники не стали.

– Ваш вклад в благополучие нашего любимого города 
огромен, – продолжил тем временем Александр Морозов. 
– Коммунисты всегда были там, где трудно. От имени кол-
лег, депутатов городского Собрания, желаю вам оставаться 
такими же боевыми, активными и неравнодушными, а пар-
тии – быть влиятельной и верной своим избирателям.

Будь следующий поздравляющий среди юбиляров, он 
бы тоже выступил, как умеет, – эмоционально. В прави-
тельственной телеграмме, которую прислал председатель 
КПРФ Геннадий Зюганов, волю чувствам особо не дашь, 
но автор постарался.

«Центральный комитет Коммунистической партии Россий-
ской Федерации приветствует и поздравляет магнитогорцев 
и коммунистов с юбилеем Магнитогорска и городской пар-
тийной организации ВКП (б) – КПСС – КПРФ! От первого 
десанта на Магнитострой до 80-летия пройден путь героиче-
ского созидания. «Сталинская Магнитка», «Легендарная Маг-
нитка», «Стальное сердце Родины», «Город на двух континен-
тах», «Жемчужина в ожерелье городов советский эпохи» – это 
все о ней, о Магнитке», – говорилось в тексте послания, встре-
ченного аплодисментами.

В праздничный день о настоящем, к которому большин-
ство относится довольно критично, почти не говорили. 
Было видно, что вспоминать о событиях, имевших место 
много лет назад, нашим дедушкам и бабушкам намного 
приятнее. На несколько часов они словно вернулись в мо-
лодость, а в этом возрасте даже трудности воспринимаются 
не так драматично, как могло быть.

– На весь огромный барак имелось три кастрюли да один 
утюг, но из-за бытовых неудобств не ссорились, – отметил 
Николай Яловой. – Да, материально жили бедно, зато ду-
ховно – богато.

– Вокруг темы, кто работал на Магнитострое, много до-
мыслов, – заметил Александр Савицкий. – Были, конечно, 
здесь и спецпереселенцы, но всего 43 тысячи. Остальные 
приезжали сами, с учетом ротации – около миллиона. Со-
поставьте эти цифры – разница очевидна.

Для молодых людей многое из услышанного выглядело 
откровением. В самом деле, трудно представить, как на 
месте современных домов и улиц рос ковыль, а горожане 
мечтали о простейшей обувке, хотя бы о лаптях.

Тяготы и лишения только закаляли, помогали сформи-
ровать тот знаменитый магнитогорский характер, которым 
славится город металлургов.

– Работали на износ, от рядовых до секретарей горкома, 
– вспоминает Виктор Смеющев. – Не случайно же на одну 
служебную машину приходилось по два водителя. Ездить 
приходилось столько, что один тех нагрузок, которые выпа-
дали, просто не выдерживал. У руководителя возможности 
иметь дублера не было…

Сколько ни отведи времени под вечер воспоминаний 
– все мало. В событиях, достойных внимания и упомина-
ния, нет недостатка. Только у современных руководителей 
города с исторической памятью плохо дело. Побывавшие 
на торжественном собрании в драмтеатре ветераны не-
доумевали, почему не украшали сцену ордена Трудового 
Красного Знамени и Ленина? Дело, в конце концов, не в 
их названии, а в оценке заслуг нескольких поколений маг-
нитогорцев. Или мэрия лишила горожан государственных 
наград?

ОЛеГ ГРИШИн



4 http://magmetall.ru
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив АНО МАЦ «Стандарт-
Диагностика» скорбит по поводу 
смерти руководителя аттестацион-
ного центра сварочного производ-
ства доктора технических наук, 
профессора, заслуженного 

деятеля наук РФ 
КАЩЕНКО 

Филиппа Даниловича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Ректорат, деканат механико-
машиностроительного факультета, 
весь коллектив МГТУ скорбят по 
поводу смерти доктора техниче-
ских наук, профессора кафедры 
МиТОД, заслуженного деятеля 

наук  и техники РФ 
КАЩЕНКО 

Филиппа Даниловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ОАО «Прокатмонтаж» 
скорбит по поводу смерти доктора 
технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации 
КАЩЕНКО 

Филиппа Даниловича 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 
Светлая память об этом замеча-

тельном человеке навсегда 
сохранится в сердцах 

его воспитанников и коллег.

Коллективы подразделений, 
подчиненных директору по 

контролю, выражают соболезнова-
ние работнику отдела внутреннего 

контроля и экономической 
безопасности Жижину Вячеславу 
Юрьевичу по поводу преждевре-

менной смерти жены
ЖИЖИНОЙ

Елены Анатольевны.

РЕ
КЛ

А
М
АМасло кедрового ореха

Растительные масла холодного отжима
Сибирский кедр – это богатство России, 
символ здоровья, силы и мощи, устойчи-
вости и долголетия. Главное достоинство 
сибирского кедра – его семена (орехи). 
Они являются высококалорийным пита-
тельным и целебным продуктом.
Являясь естественными пищевыми про-

дуктами, масло кедрового ореха не имеет 
противопоказаний к употреблению и при-
менению, как в лечебно-профилактических 
целях, так и в пищевых.
Уникальная биологическая ценность 

масла кедрового ореха определяется вы-
соким содержанием в его составе: поли-
ненасыщенных жирных кислот; витаминов 
группы Е, А, В1, В2; незаменимых амино-
кислот; жизненно важных микроэлементов 
(йод, фосфор, калий, магний, марганец, 
медь, цинк, кобальт и др.).
Известно, что хронический дефицит 

ПНЖК (полинасыщенные жирные кисло-
ты)  витамина Е может стать причиной 
разития заболевания. Витамины группы 
Е обладают высокой физиологической и 
антиоксидантной активностью, очень 
важны для полноценной наследственно-
сти. Широко известно положительное 
влияние витамина Е на функцию поло-
вых и других эндокринных желез, повы-

шение работоспособности, сопротивляе-
мости организма к различным заболева-
ниям. Витамин Е отвечает за образова-
ние молока у кормящих матерей, и при 
его недостатке прекращается лактация, 
а у беременных повышается вероятность 
преждевременных родов, выкидыша. Ви-
тамин Е применяется при сердечно-

сосудистых заболеваниях, при лечении 
диабета и астмы, кожных заболеваний, 
для уменьшения осложнений при химио-
терапии. Витамин Е увеличивает продол-
жительность жизни, его прием является 
эффективной профилактикой раковых за-
болеваний.
Витамин А влияет на рост и развитие ор-

ганизма, повышает сопротивляемость ор-
ганизма инфекциям, обеспечивает функ-
ции глаз, влияет на функции половых и эн-
докринных желез, тканевое дыхание и 
энергетический обмен.
Масло кедрового ореха рекомендуется 

в качестве источника полиненасыщенных 
жирных кислот и витамина Е. Масло при-
ятно на вкус, светло-золотистого цвета, об-
ладает высоким показателем ненасыщен-
ны жирных кислот, особенно линоленовой 
(71,8%). По содержанию витамина Е ке-
дровое масло в 5 раз превосходит оливко-
вое масло и в 3 раза – кокосовое.

• способствует понижению уровня холе-
стерина в крови и тормозит развитие ате-
росклероза;

• является эффективным дополнитель-
ным средством при лечении артериальной 
гипертонии, инфаркта, инсульта, нормали-
зует давление и работу сердечной систе-
мы;

• очищает печень, кровь, кровеносные 
сосуды и укрепляет их стенки;

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике рака 

и химиотерапии; пародонтита, пародонто-
за, стоматита, гингивита; эндокринной си-
стемы,  диабета и нормализации уровня 
сахара в крови;

• способствует улучшению мозгового и 
периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения жи-
рового обмена;

• способствует рассасыванию жирови-
ков и новообразований;

• оказывает эффективную помощь при 
заболеваниях органов пищеварения 
(эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, га-
стрит, холецистит, колицистит, колит, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, ге-
патит, восстанавливается микрофлора ки-
шечника);

• геморрои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

женских и мужских половых органов;
• применяется при варикозном расши-

рении вен;
• детям – при пониженной массе тела, 

плохом зрении, отстающим в развитии, 
страдающим нарушениями координации 
движений и при плохой обучаемости;

• кормящим матерям – для улучшения 
лактации и беременным для полноценно-
го внутриутробного развития ребенка, ги-
потрофии плода;

• для нормализации функций половых 
желез, потенции;

• благотворно воздействует при заболе-
ваниях кожного покрова, ожогах, обморо-
жениях, экземах, язвах, псориазе;

• является иммуностимулирующим и об-
щеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

• для замедления процессов старения, 
повышения тонуса кожи и ее питания.

• стимулирует деятельность мышц, сни-
жает ломоту, недомогание и усталость;

• насыщает ткани и  органы кислоро-
дом, что ведет к «омолаживанию» орга-
низма;

• уменьшает интоксикацию организма, 
выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нервную 
систему;

• остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва;

• устраняет головокружение и головную 
боль, нормализует внутричерепное давле-
ние.
Противопоказания: индивидуальная не-

переносимость продукта.
Рекомендации по применению находят-

ся в упаковке. Курс применения от 1 до 3 
месяцев. На 1 курс – от 2 флаконов. По-
вторять курс применения не меньше двух 
раз в год.
Цена флакона 400рублей, скидка пенси-

онерам 50 рублей.

Выставка-продажа состоится  
9 июля с 13.00 до 14.00 
в театре «Буратино»

Мы работаем от производителя данного 
продукта. 

ÏÐÎÄÀÌ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 8-904-301-61-67.
*Агентство недвижимости «Союз» 

реально поможет продать-купить 
квартиру. Работаем на результат. Т. 
35-98-48.

*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 
8-906-850-3616, 8-906-899-7836.

*Дома из клееного бруса. Срубы на 
заказ. Т.: 46-09-56, 34-61-69.

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

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

*Бетон. Доставка. Т.: 8-982-300-
06-30, 8-902-897-18-44.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Британских котят. Т.: 26-32-06, 

8-912-409-8000.
*Обновленный «Форд Мондео» из 

салона. Т. 8-908-812-1393.
*Дрова. Т. 46-05-79.

ÊÓÏËÞ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-41.
*Квартиру. Т. 8-904-308-53-82.
*Недвижимость в Магнитогорске. 

Т. 43-07-66.

ÌÅÍßÞ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-952-519-39-32.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-93-63.
*Квартиру. Т. 8-904-973-85-98.
*Квартиру. Т. 8-904-973-83-12.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-46.
*Жилье. Т. 8-951-793-44-20.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.

*Посуточно, час  100  р. Т. 8-908-
572-0800.

*Квартиру. Т. 8-906-898-86-70.
*Посуточно.  Т. 8-950-746-4545.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-904-976-92-38.
*Квартиру. Т. 43-98-00.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-67.
*Жилье. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Т. 8-951-456-82-21.

ÓÑËÓÃÈ
*Изготовим и установим металли-

ческие балконные рамы. Ремонт бал-
конов. Опыт. Т.: 8-904-975-93-81, 
41-89-85.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Сварка с выез-
дом на место установки. Т. 49-16-30.

*Теплицы, козырьки, ограды, забо-
ры. Т. 43-19-21.

*Гаражная кровля, ремонт. Т. 
45-20-21.

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

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

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

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

*ООО «Акватехнологии» заменит во-
допровод, канализацию, отопление. 
Разводка по саду. Автоматические си-
стемы полива. Обвязка котлов, сква-
жин. Наружные сети. Гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

*Сантехмонтаж .  Откосы .  Т. 
8-909-7477-997.

*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт холодильников. Га-

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

«Атлант». Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

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

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

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

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

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

ние, льготы. Т.: 46-46-70, 43-06-52.
*Вывески, печать баннеров, неон, ко-

зырьки, навес. Т.: 46-06-53, 30-18-11.
*Компьютерная клиника. Настрой-

ка, антивирусы. Т. 28-08-16.
*Юридические услуги. Т.: 35-98-48, 

8-902-604-5610.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-13.
*Высокая «ГАЗель», «Валдай», г. п. 4 

т, борт – 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.
*Дешевая «ГАЗель», грузчики. Т.: 

21-81-81, 8-902-893-69-874.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«Трансагентство». Т. 43-05-33.
*Грузоперевозки, 3,5, 4,2 м. Т. 

8-909-099-9190.
*Манипулятор, переставлю бак, 

привезу шлакоблок. Т. 8-912-894-
9405.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-

78-83.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*АНО КЦПК «Персонал» программист 

со знанием fl ash и Action Script. Запись 
на собеседование по т. 20-89-31.

*Мастер по выплавке стали в ДСП-25 
для фасонного литья. Обращаться по т.: 
25-45-82, 24-59-92.

*Мойщица тары, грузчики, з/плата 
достойная. Ул. Щорса, 2, ост. «Берез-
ки».

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Водительское удостоверение Ко-

жевникова А. за вознаграждение. Т. 
8-919-330-78-27.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Студенческий на имя Филипповой 
Е. А., выданный МаГУ.

ÐÀÇÍÎÅ
*Вывоз  мусора .  Лицензия  № 

ОТ-56-002853(74). Т. 438-428.
*Прошу откликнуться очевидцев 

ДТП, произошедшего 21.06.09 в 17.25 
на автодороге Белорецк–Магнитогорск 
в районе моста через реку Малый Ки-
зил. Телефон 8-908-826-9687.

Сегодня ис-
полняется 
год, как не 
стало люби-
мого деда, 
отца, мужа 
Аркадия Ва-
сильевича 
МЕДОВИ-
КОВА. Опу-
стела  без 
него земля. 
Скорбим и 
помним.

Родные

Сегодня год, как 
ушел из жизни 
дорогой, люби-
мый человек Ва-
лерий Иванович 
ПАВЛОВ .  Па -
мять о нем жи-
вет  в  наших 
сердцах. Пом-
ним, скорбим, 
забыть нельзя. 
Все ,  кто  знал 
его ,  помяните 
вместе с нами.

Жена, коллеги

Коллектив и совет ветеранов 
управления персонала скорбят по 

поводу смерти
ТРОШКО

Марии Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
электросетей и подстанций скорбят 

по поводу смерти
КОЖЕВНИКОВОЙ

Клавдии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПЕТУХОВА

Петра Ивановичи
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Телефон  
отдела 

рекламы «ММ»

35-65-53.

 ПРАВО

Заказать 
размещение 

рекламы на сайте 

http://magmetall.ru 
можно 

по телефону

35-65-53
или по e-mail: 

reklama_mm@mail.ru

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия

горячая вода Гкал 361,00

пар Гкал 456,33

услуги по передаче тепловой 
энергии в паре Гкал 71,50

газообразное топливо

газ природный тыс. м3 2041,90

газ коксовый тыс. м3 1043,0

услуги  по  траспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК»

тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух

кислород тыс. м3 2128,0

воздух тыс. м3 412,0

криптоноксеноновый 
концентрат тыс. м3 14000,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 90000,0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4490,0

вода

техническая тыс. м3 626,0

ХОВ тонн 28,5

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от трубопроводных сетей ОАО «ММК» 

для сторонних предприятий, утвержденные 
с 1 июля 2009 года 

Дарить или завещать?

Андрея Леонидовича РАДЮКЕВИЧА 
с днем рождения!

Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи и счастливых 
ярких дней.

Администрация и профком отдела внешней приемки

Бывших работников, ветеранов предприятия – Нину 
Андреевну САВОРОНУ, Анну Яковлевну ПЕРЕЛОМОВУ, 
Петра Михайловича ТОЛСТОГУЗОВА, Александра Ксено-
фонтовича СОРОКИНА, Елену Абрамовну ЧЕРДЫНЦЕВУ, 
Байрамбику Мирхайдаровну ГАЙНУЛЛИНУ, Марию Елисе-
евну КИСЕЛЕВУ, Валентину Сергеевну ПЫЖЬЯНОВУ, Ива-
на Ефимовича СПИСИБУХОВА, Клавдию Ивановну КОР-
НОУХОВУ, Александру Николаевну КНЯЗЕВУ, Людмилу 
Федоровну МОКРОНОСОВУ, Валентину Кузьминичну БЫ-
КОВУ, Павла Григорьевича БЕСПАЛЕНКО, Нину Алексеев-
ну ЕЖОВУ, Марию Федоровну ФАЛЕЕВУ, Владимира Нико-
лаевича ЗАЙЦЕВА, Владимира Павловича КАУКИНА, Нину 
Ивановну ГУЗАНОВУ, Розу Нигаметовну КАРПЕНКО, Ольгу 
Ивановну ЛЕНГУЗОВУ, Пелагею Петровну ЗАЙЦЕВУ, Нину 
Ивановну ПИДЕНКО, Клавдию Федоровну МИРОНОВУ, Ва-
лентину Федоровну ВЕРЕВКИНУ, Евдокию Александровну 
ЗИЯЗТИНОВУ, Василия Петровича ПОРГАШОВА, Юрия 
Михайловича ГОЛОВА, Минзаду Гайнутдиновну КУТДУСО-
ВУ, Суламифь Михайловну ВЕЛИКОДНОВУ, Романа Нико-
лаевича КОВАЛЯ, Гинаю Харисовну ХАРИСОВУ, Надежду 
Ивановну ПОРГАШОВУ, Валентину Александровну СМО-
ЛЯКОВУ, Петра Ивановича ЛЕТУНОВА, Галину Егоровну 
ЦЫГАНКОВУ, Болину Афанасьевну ТЕОДОРЧИК, Валенти-
ну Андреевну МАКЕЕВУ, Александра Сергеевича ОСТАНИ-
НА, Анну Сергеевну ЗИЛЯНОВУ – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и 

благополучия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Антонину Ивановну ИВАНОВУ с 80-летием!
Желаем доброго здоровья, успехов и любви. 

Администрация, цехком и совет ветеранов 
цеха водоснабжения

Бывших работников, ветеранов предприятия – Фаты-
му Габдулловну КАДЫМОВУ, Татьяну Васильевну ПАС-
ЛАРЬ, Петра Антоновича ПАЯТА, Александра Васильеви-
ча СЛЕСАРЕВА, Валентину Васильевну СЛОБОДЯНЮК, 
Юлию Андреевну СТЫЧЕВУ, Ольгу Михайловну  СУРО-
ВУ, Лидию Романовну ТИМОФЕЕВУ и Александра Ефимо-
вича ФИЛЬЧЕНКО – с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и хорошего на-

строения.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Александра Васильевича СЛЕСАРЕВА 
и Валентину Васильевну СЛОБОДЯНЮК с 70-летием, 

Юлию Андреевну  СТЫЧЕВУ  с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и хорошего на-

строения!
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Квартира или дом в собственности – 
это еще и ответственность

ТО, С ЧЕМ никто не спорит: имущество, 
особенно недвижимое – стоимость вели-
кая. По нынешним временам – особенно. 
Тем яснее становится, что квартира или 
дом в собственности – это еще и ответ-
ственность. Необходимо задумываться 
и о наследовании жилья. Это сложно, раз-
ные тонкости частенько недоступны для 
понимания некоторых наших граждан. 

Я бы, конечно,  не стал преувеличивать, что 
все совсем непонятно: достаточно один раз 
внимательно прочитать ту или иную статью 

про распоряжение имуществом и все станет по-
нятно. Но наш народ устроен по-другому: если 
есть вопрос, считает некая бабушка, он должен 
быть рассмотрен только в применении к ней 
лично. И она, некая Мария Ивановна, должна 
услышать от юриста: что будет хорошо, что плохо 
для нее и как бы ей сделать так, чтобы и волки 
были сыты и овцы целы. То есть – и все дети до-
вольны, и она защищена. К сожалению, это не 
всегда реально. Что хорошо, а что плохо – должны 
решить сами люди. Мы же сегодня расскажем 
об общих принципах наследования имущества и 
иных возможностях передачи жилья от старшего 
поколения семьи к младшим. 
Очень часто дети уговаривают пожилых пода-

рить им квартиру еще при жизни. Очень простой 
шаг. Но выгоден он только для родственников. 
Потому что они получают все права на жилье 
вплоть до его продажи. Иногда мы спрашиваем 
пожилых на приеме: 

– Что вас заставляет дарить свое жилье вну-
кам или детям? 

– Чтоб они потом не платили налог и не мучи-
лись в походах по инстанциям в связи с вступле-
нием в наследство. 
Вот ничего себе: чтоб великовозрастные дети 

не мучились? И в чем мука? Стандартная проце-
дура: обращение к нотариусу. Заявление о всту-
плении в наследство, получение свидетельства 
на право наследства и госрегистрация. И воз-
можная альтернатива: ваши муки походов по су-
дам. Сколько раз в нашей приемной плакали по-
жилые женщины, рассказывая, что внук или сын 
продал или заложил квартиру, и теперь ей, стару-
хе за 70 лет, совсем некуда идти.
А может ли так поступить ваш милый мальчик 

или девочка? Может быть, на данном этапе жиз-
ни вам в это сложно поверить, но кто поручится 
за то, что через несколько лет внук или сын, рав-
но как и внучка или дочь, не попадут в сети ал-
коголизма? Что они не станут должниками бан-
ка и все имущество будет арестовано? В том чис-
ле – и уже подаренная вами квартира. Запомни-
те: после сделки дарения она совсем не ваша. 
Если вы были прописаны в этой квартире на мо-
мент ее приватизации – то хотя бы сохраните 
право проживания и пользования. А вот если дет-
ки уговорили вас ранее приватизированную 
квартиру продать, а потом приобрести на эти 
деньги новое жилье и переоформить его на имя 
родственников – то и таких гарантий уже нет. 
Вплоть до того, что вы можете оказаться на ули-
це.  
Поэтому совет таков: правильным для защиты 

ваших интересов будет завещание или договор  
пожизненной ренты. До самой вашей смерти вы 

будете спокойны, что не лишитесь своего угла и 
будете мирно и спокойно доживать отведенный 
вам век. 
Наследники же, уверен, найдут способ всту-

пить в наследство, заплатят не столь уж великие 
налоги. Более того, если наследником становит-
ся сын или дочь, налог они не платят вовсе. Не-
зависимо от того, проживали ли вы вместе или 
отдельно, были ли зарегистрированы на одной 
жилплощади или нет. 
Часто пожилые говорят, что хотят подарить 

квартиру одному ребенку, потому что второму 
уже «выделили» долю, он «свою часть уже полу-
чил». Мол, не хотим, чтобы он претендовал на на-
следство. Или мамы и папы хотят наказать непо-
чтительных сына иди дочь. В этом случае также 
действует завещание. Вы пишете его в пользу 
того ребенка, которого посчитаете достойным. 
Что может расстроить ваши планы? Если на мо-
мент вашей смерти второму, «нерадивому дитя-
ти» уже исполнится 60 или 55 лет – он будет пен-
сионером – тогда лишать его наследства нельзя, 
и он получит 25 процентов причитающейся ему 
доли в сравнении с той, которую бы он получил 
при равном наследовании. То есть: вы отписали 
квартиру одному сыну, а второй на момент всту-
пления в наследство стал пенсионером или ин-
валидом. Статья 1149 Гражданского кодекса ого-
варивает, что лишить обязательной доли в на-
следстве нельзя тех, кто попадает в категорию 
«несовершеннолетние или нетрудоспособные 
дети наследодателя, его нетрудоспособные су-
пруг и родители, а также нетрудоспособные иж-
дивенцы наследодателя». Значит, тот, кому вы бы 
хотели отдать всю квартиру, получит только 75 

процентов. А «нежелательный» наследник – 25. 
Тут они и будут договариваться между собой. 
Иногда говорят о договоре ренты как самом 

надежном. Мол, надо написать ренту на старше-
го любимого сына. И тогда плохая младшая дочь 
ничего не получит. Тут как раз вопрос. Рента оспа-
ривается часто. По этому договору нет сроков ис-
ковой давности: скажем, мать-старушка много 
лет может получать помощь одной дочери. А на 
старости лет рассердиться на нее и подать иск: 
прошу признать договор ренты недействитель-
ным, ибо за мной плохо ухаживали. И приводит 
в суд соседку-свидетельницу. И такое может быть. 
Именно потому договор ренты требует опреде-
ленных перестраховок: надо вести тетрадь, в ко-
торой надо отмечать, на какую сумму вы принес-
ли продуктов и лекарств, прикладывать чеки. Ря-
дом мама должна расписываться. Вести записи, 
что она благодарна за уборку, за помощь в ре-
монте… Такие документы в суде будут рассмотре-
ны, и ваш договор ренты сохранит свои полно-
мочия. 
Вы спросите: что же получается? Нет однознач-

но верных рецептов? Нет ответа на вопрос «Как 
будет лучше»? Еще раз повторю: то, что хорошо 
в одной семье, будет плохо для другой. Что же де-
лать? Думать. Советоваться с юристами. Если по-
зволяют здоровье и разум – самим прочитать 
раздел «Наследственное право» в Гражданском 
кодексе. Или хотя бы  публикации в газетах и жур-
налах. И не просто почитать, а вырезать и поло-
жить в специальную папочку для полезных сове-
тов на разные случаи жизни 

МИХАИЛ СЕРДОБИНЦЕВ, 
юрист

Раздел имущества 
супругов по суду
ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА неизбежно встает вопрос о 
разделе имущества, приобретенного супругами в период 
брака. Если они не смогли прийти к соглашению о том, 
кому какое имущество будет передано после расторже-
ния брака, то этим, по их заявлению, займется суд. 
По требованию супругов он определяет, какое имущество 

подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному 
из супругов передается имущество, стоимость которого превы-
шает причитающуюся ему долю, другому может быть присуж-
дена денежная или иная компенсация.
По общему правилу доли супругов в общем имуществе при-

знаются равными, то есть делится между бывшими мужем и же-
ной пополам. Однако суд может отступить от равенства долей. 
Например, вещи, приобретенные исключительно для удовлетво-
рения потребностей детей,  разделу не подлежат и передаются 
без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. 
Изменить размер долей суд может, исходя из интересов несовер-
шеннолетних детей или исходя из заслуживающего внимания 
интереса одного из супругов. В частности, если другой супруг 
не получал доходов по неуважительным причинам или расходо-
вал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.
Необходимо отметить, что при разделе имущества разделу 

подлежат также и общие долги супругов, которые распреде-
ляются между супругами пропорционально присужденным им 
долям.
Следует иметь в виду, что в случае фактического прекраще-

ния семейных отношений и раздельного проживания супругов 
суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов, в 
данный период времени, собственностью каждого из них.
Не подлежат разделу имущество, принадлежавшее каждому 

из супругов до вступления в брак, а также имущество, получен-
ное одним из супругов во время брака в дар, вещи индивиду-
ального пользования, за исключением драгоценностей и других 
предметов роскоши, признаются собственностью того супруга, 
который ими пользовался. Тем не менее, имущество каждого из 
супругов может быть признано их совместной собственностью, 
если будет установлено, что в период брака за счет общего иму-
щества или имущества каждого из них либо труда одного из 
супругов произведены вложения, значительно увеличивающие 
его стоимость – капитальный ремонт, реконструкция, переобо-
рудование. В данной ситуации спорное имущество также будет 
подлежать разделу в судебном процессе.
Готовясь к судебному процессу, связанному с разделом обще-

го имущества, необходимо собрать документы, подтверждаю-
щие его стоимость, либо обратиться к независимому эксперту, 
чтобы получить заключение о стоимости того или иного пред-
мета, входящего в состав общего имущества.

ОЛЬГА ЛУТОХИНА,
юрисконсульт правового управления ОАО «ММК»
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ЕЖЕДНЕВНО осуществляя перевозку соста-
вов с тысячами вагонов, локомотивный цех 
обеспечивает непрерывный технологиче-
ский процесс всего комбината, ввоз сырья 
и вывоз готовой продукции. Скоро в путевых 
листах железнодорожников появится новое 
направление – листопрокатный цех № 9.

По стальным «ниткам» рельсов к стану «5000» 
побегут электровозы, выполняя доставку 
грузов до потребителя. Успешность зависит 

от исправности локомотивного парка. Сейчас на 
боевом дежурстве цеха 120 машин: 65 теплово-
зов, остальные – электровозы. Причем чаша весов 
в их соотношении медленно, но верно склоняется 
в сторону локомотивов с электрической тягой. К 
слову, она не используется ни на одном российском 
металлургическом предприятии. 

– В сравнении с заводскими железнодорожниками 
других городов Магнитка далеко впереди. Комбинаты 
Череповца и Липецка обходятся тепловозами, тогда 
как электрическая тяга экономически и экологически 
выгоднее, – объясняет начальник локомотивного 
цеха ММК Владимир Щуцкий. – «Омоложение» техни-
ческого парка требует и немалых вложений, и знаний 
нескольких поколений тружеников.
Первая пятилетка Владимира Степановича на по-

сту «рулевого» подразделением отмечена высокими 
темпами развития железнодорожного хозяйства. На 
смену локомотивам германского производства и 
Новочеркасского электровозостроительного заво-
да, датированным еще серединой прошлого века, 
пришли модернизированные тепловозы ТГМ-6Д и 
электровозы НПМ-2, созданные на основе асинхрон-
ного бесколлекторного двигателя. Выполненный на 
отечественной элементной базе с использованием 

комплектующих японской компании «Хитачи», НПМ-2 
до сих пор слывет уральским ноу-хау. С 2004 года в 
цехе появилось 11 машин с новым приводом, и что 
ни приобретение, то обязательно модернизирован-
ный агрегат. Контакт с разработчиками и изготови-
телями электровоза по улучшению эксплуатационных 
качеств новых машин поддерживается постоянно.
Одним из машинистов, участвовавших в освоении 

нового электровоза, был Виталий Филиппов. Первые 
впечатления от работы на современном локомотиве 
помнит ярко.

– Ощущение, будто оказался на борту пассажир-
ского вагона, а не в рабочей кабине. Такой уровень 
комфорта, – делится первопроходец. – И при этом 
все механизмы на привычных 
местах. Разве что изменился 
контроллер: привычный штурвал 
машиниста заменили удобным 
джойстиком. 
О том, что доведется обкаты-

вать подобную машину, Виталий 
Петрович мог только догады-
ваться. У него потомственные железнодорожные 
корни: в семье секреты профессии передавала мать, 
аппаратчик вагонного цеха, и двоюродный брат, 
освоившийся помощником машиниста в УЖДТ.

– У меня даже мысли не было, что стану работать 
кем-то, кроме как машинистом. В цех пришел после 
училища подростком – не исполнилось даже восем-
надцати. Разумеется, сразу помощником не поста-
вили, начал со слесаря в депо, – отмеряет Филиппов 
жизненные расстояния в коротких фразах. – А как 
вернулся из армии в цех, так и понеслось: доскональ-
ное изучение схем, сдача экзаменов на права…
Сегодня за поездной колонной машиниста-

инструктора Виталия Филиппова закреплено 14 

электровозов, которые эксплуатируют 85 человек. 
Хотя дело спорится и взаимовыручки в коллективе 
второй локомотивной бригады не занимать, он с 
ностальгией памятует о десяти годах, проведенных за 
пультом электровоза, когда испытывал удовольствие 
от проверки каждой гаечки машины. Теперь иное 
качество работы: забота о безопасности движения, 
практическая экзаменовка будущих машинистов. 
Однако и ему случается выходить на линию, чтобы 
совершить сложный маневр. И технические характе-
ристики того же НПМ-2, которые штудируют инструк-
тируемые Филиппова, самым непосредственным 
образом дают о себе знать. 

– Асинхронный привод при меньших габаритах и 
при той же мощности отличается 
от своих предшественников пре-
жде всего надежностью. Очень 
часто в тяговом двигателе из 
строя выходит обмотка якоря. За 
этим следует большой трудоем-
кий ремонт, – вздыхает Виталий 
Петрович и тут же озаряется 

улыбкой: – А якорь у двигателя НПМ-2 короткозам-
кнутый, то есть там попросту нет никакой обмотки. 
Обеспечивай вентиляцию – и исправная работа 
мотора гарантирована.
Машинист-инструктор заверил: дополнительного 

обучения для командируемых на погрузку-отгрузку 
в строящийся ЛПЦ-9 не потребуется:

– Порядок въезда в цех для всех един. Вниматель-
ность, конечно, будет повыше, поскольку участок для 
нас новый, но ребята привыкнут. И все пойдет как 
по рельсам 
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С грузом 
по «ниткам»

Стальные артерии свяжут уникальные агрегаты – 
прокатный и тяговый

На ММК готовят к пуску второй агрегат полимерных покрытий

Радуга в металле

  НАСТАВНИКИ
Цех на всю жизнь
СТАРШИЙ МАСТЕР прокатного участка третьего 
листопрокатного цеха Сергей Гайдук уже сорок 
лет работает в одном и том же подразделении 
комбината. Окончив тринадцатое училище, он 
пришел в цех молодым вальцовщиком на дрес-
сировочный стан. 
Два с половиной года отслужил в армии и снова – в 

третий листопрокатный, но уже на пятиклетевой стан. 
Сергей Сергеевич совмещал работу и заочное обучение 
в техникуме по профилю «обработка металлов давлени-
ем». От рядового вальцовщика Сергей Гайдук дорос до 
старшего мастера прокатного участка. 
Если ранее он отвечал только за дело на своем рабочем 

месте, то сегодня ответственен за сотни людей, произ-
водство и качество продукции, дееспособность всего 
участка. Как, в каких объемах происходит отгрузка про-
ката, соблюдение техники безопасности и выполнение 
должностных инструкций – тоже его забота.
На пятиклетевом стане выпускают консервную и кро-

вельную жесть, прокатывают металл для оцинковки. Но 
старший мастер помнит время, когда на стане третьего 
листопрокатного выпускали еще и автолист. 

– Сегодня сортамент нашего проката очень широкий, – 
рассказывает он. – От 0,22 миллиметра и меньше. В этом 
году освоили производство сверхтонкого листа толщиной 
всего лишь 0,16 миллиметра. 
Для цеха это очень существенное достижение. ЛПЦ-3, 

как и другие подразделения ОАО «ММК», стремится 
выполнить заказы потребителей, которым сегодня тре-
буется все более тонкая жесть. Это обусловлено тем, что 
заводы, перерабатывающие жесть, в большинстве своем 
оснащены современным оборудованием. Новые агрегаты 
по производству жестяных банок, по нанесению на них 
красок и лака отличаются высокой скоростью переработ-
ки металла. В соответствии с технологией им «показана» 
исключительно тонкая жесть. Счет, действительно, идет 
на доли миллиметра. 
Ежемесячно в цехе производят тридцать тысяч тонн 

продукции, но это для третьего листопрокатного не 
предел. 

–  Сейчас поступили хорошие большие заказы, – с 
удовлетворением говорит Сергей Сергеевич.  
Хотя за плечами Сергея Гайдука сорок цеховых лет, он 

до сих пор помнит своих наставников – старших вальцов-
щиков Виктора Юшина, Бориса Каратаева. 

– У нас всегда было так заведено, что не только 
старожилы, но и весь коллектив поддерживает молодых 
рабочих, – дополняет Сергей Сергеевич. – И сегодня 
новичков не бросают. Одно дело теоретические знания, 
а другое – практические навыки. 
За годы Гайдук прикипел к третьему «листу», своими 

стали не только люди, но и оборудование цеха. Любовь к 
прокатному делу Сергей Сергеевич сумел привить и сыну 
Игорю. Поэтому неудивительно, что и Гайдук-младший 
начинал свою трудовую биографию в третьем листопро-
катном на пятиклетевом стане. Потом его рабочим местом 
стал строящийся стан «5000». 
И нынешний начальник прокатного участка Сергей 

Лаврив начинал под руководством Сергея Гайдука. 
После технического университета в 1997 году молодой 
инженер набирался опыта у маститого специалиста на 
пятиклетевом стане.

– Тогда Сергей Сергеевич был старшим вальцовщиком, 
я работал в первой бригаде, руководимой им, – вспоми-
нает Сергей Михайлович. – Начинал помощником валь-
цовщика, а в августе год назад приступил к исполнению 
обязанностей начальника прокатного участка. 
Как говорит Сергей Лаврив, его бывший наставник 

высококвалифицированный профессионал, досконально 
знающий не только технологию прокатного производства, 
но и оборудование станов. Любые вопросы Сергей Сер-
геевич решает без промедления. Проблемы, возникающие 
в процессе прокатки, будь то на пятиклетевом или дрес-
сировочном станах, старший мастер решает грамотно и 
оперативно. Своей компетентностью Гайдук вызывает 
уважение руководства и рабочих. 

– Конечно, бывает всякое, – продолжает начальник 
участка. – На нерадивых старший мастер и прикрикнуть 
может, но в целом Сергей Сергеевич человек спокойный, 
уравновешенный и быстро отходит. 
У Сергея Гайдука традиционное для мужчин увлечение 

– рыбалка. Причем одинаково он увлечен как зимним, 
так и летним рыболовством. Еще Сергей Сергеевич 
хороший садовод. 
Таких, как старший мастер Сергей Гайдук, в третьем 

листопрокатном не много. И это золотой фонд одного из 
старейших прокатных цехов комбината. 

ЕЛЕНА КОФАНОВА

В кабине 
нового электровоза, 
как на борту 
пассажирского вагона

КРАСНЫЙ И ЖЕЛТЫЙ, зеленый и синий: 
кажется, цвета радуги отразились на 
поверхности конструкций и оборудова-
ния. День за днем новенький агрегат 
полимерных покрытий № 2 по анало-
гии с «первенцем» обретает все более 
колоритный облик. Его внешность со-
ответствует сути: производить он будет 
прокат самых разных оттенков. Следуя 
пожеланиям потребителей, всего за 
пять лет службы АПП-1 в цехе покрытий 
уже освоили несколько десятков цветов 
международной системы RAL.

Предпусковых волнений не избежать. Но 
цеховые специалисты уверены: опыт со-
служит доброе дело. Когда пускали АПП-1, 

пришлось почти вслепую осваивать незнакомую 
для комбината технологию окраски стального 
проката. Не только справились, но и превзошли 
контрактные условия по объемам и качеству. 
Команда сильных технологов первого агрегата 
полимерных покрытий теперь выкладывается 
по максимуму для становления АПП-2. Основа 
успеха – грамотный персонал, поэтому его под-
готовка идет параллельно строительству.

– Штат на второй агрегат набран полностью. 
Управлять им придут готовые специалисты, кото-
рые обучены на действующем АПП-1, – расска-
зывает старший менеджер управления главного 
прокатчика ОАО «ММК» по реконструкции цеха 
покрытий Александр Распопов. – Контракт с 
итальянской фирмой «Фата Хантер» предусма-
тривает учебу за рубежом. Уже составлена про-
грамма стажировки для технологов, специалистов 
по энергетике, гидравлике и механике. На две 
недели они отправятся в США, чтобы воочию 
увидеть работу аналогичного агрегата. Учтены 
многие нюансы. Все-таки прошла пятилетка с тех 
пор, как в нашем цехе покрытий пущен АПП-1 
австрийской фирмы «Фест Альпине». Естественно, 
что для АПП-2 итальянская фирма «Фата Хантер» 
применила массу новых решений. В частности, их 
ноу-хау – конструкция коутеров, то есть окрасоч-

ных камер. На новом агрегате есть дополнитель-
ные технологические узлы – горячий и холодный 
ламинаторы, есть ролик гофрирования…
Все это означает, что второй агрегат обладает 

огромным спектром вариантов по декоративной 
поверхности выпускаемого листа с полимерным 
покрытием. И, кроме того, защитит готовую про-
дукцию специальной пленкой, что важно для пере-
работчиков комбинатского металла на этапе его 
профилирования, изготовления сайдинга и метал-
лочерепицы. В технологическую линию второго 
агрегата полимерных покрытий можно задавать 
как оцинкованный, так и холоднокатаный подкат, 
жесть. Его годовая производственная мощность – 
200 тысяч тонн продукции различного сортамен-
та: толщиной от 0,2 до 1,2 миллиметра, шириной 
– от 700 до 1500 миллиметров. Максимальная 
скорость нанесения покрытия – до 160 метров в 
минуту в зависимости от сортамента.
На стройке применили немало рациональ-

ных решений. К примеру, использовали ре-
зервы установок деминерализации воды, уже 
работающих в цехе покрытий. Генеральный 
проектировщик – Магнитогорский Гипромез – 
выполнил проект, по которому трубопроводы от 
существующих установок протянули к новому 
агрегату. Это позволило отказаться от покупки 
оборудования на двадцать миллионов рублей, 
не считая расходов на монтаж. А вот на чем не 
экономили, так это на качестве будущей про-
дукции, экологии технологических процессов. В 
линии АПП-2 появилась правильно-растяжная 
машина, которая придаст подкату металла 
безукоризненную плоскостность. В рамках 
контракта приобретено современное лабора-
торное оборудование для входного контроля 
лакокрасочных материалов и исследований 
готовой продукции. На агрегате предусмотрен 
важный узел – рекуперативный термоокисли-
тель, или, в просторечии, дожигатель, который 
ликвидирует все «ароматные» пары из печей, 
коутеров, помещений приготовления краски. 
По словам специалистов, после применения 
лаков, красок и растворителей наружу выйдет 
лишь теплый воздух без вредных примесей. Но-
вый агрегат отличен от первого еще и системой 

централизованной подачи грунта. Еще на этапе 
строительства здесь приняты серьезные меры и 
для обеспечения противопожарных норм.
Первоначально монтаж оборудования плани-

ровали начать осенью прошлого года, а в февра-
ле – пустить агрегат. Ухудшение экономической 
ситуации и общее снижение производства выну-
дили остановить строительство в ноябре. Объект 
законсервировали, стройка замерла. Но уже в 
феврале сюда вернулись специализированные 
участки генерального подрядчика – ОАО «Про-
катмонтаж». Сегодня на площадке трудятся почти 
шестьсот человек в сутки.
В конце марта на стройплощадку завезли 

первые тонны оборудования, в апреле начат его 
монтаж. Общий вес агрегата почти полторы тыся-
чи тонн. Контрактная часть металлоконструкций 
накопителя и печи – четыреста тонн. Кроме того, 
предстояло смонтировать ограждения, лестницы, 
рабочие площадки. Все время на площадке 
АПП-2 совмещали три вида работ – строительные, 
монтажные и пусконаладочные. Для своевремен-
ного пуска приняты четкие планы, все действия 
выверены и согласованы. Поэтапно завершая 
монтаж оборудования, работники Прокатмонта-
жа проводили промывку гидравлических станций 
и трубопроводов, наладку режимов и параметров 
двигателей, поузловую прокрутку, начиная с 
входной секции…
С апреля фирма «Фата Хантер» осуществляет 

шеф-монтаж. Для прокрутки оборудования 
прибыли специалисты по приводам и главный 
программист агрегата. Пусконаладочные ра-
боты ведут специалисты центральной электро-
технической лаборатории ММК, участвовавшие 
в разработке программного обеспечения за 
рубежом, имеющие огромный опыт по пуску 
современных объектов на комбинате.
Работы идут круглосуточно. Показать свои воз-

можности агрегату предстоит ко Дню металлурга. 
Затем специалисты продолжат тестирование, от-
работку программного обеспечения и автомати-
ческих режимов. По графику уже в августе АПП-2 
должен начать выпуск товарной продукции 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

 ПРОФЕССИЯ
Экзамен по вопросам 
всероссийского конкурса
ТРИНАДЦАТЬ молодых электрогазосварщиков из цехов ООО 
«Электроремонт» соревновались в мастерстве. Представители 
цехов ремонтно-механического и электроремонтного, ремонта 
энергетического оборудования и ремонта электрического обо-
рудования металлургических цехов боролись за звание лучшего 
на сварочном полигоне политехнического колледжа. 
Инициатором соревнования выступил Денис Тигарев, ответственный за работу 

с молодежью Электроремонта. Руководство и профсоюзный комитет предприятия 
поддержали инициативу молодого инженера-наладчика. Теоретическую часть 
сдавали за компьютерами, практическое задание выполняли на полигоне. 

– Вам предстоит соединить два куска трубы диаметром 89 миллиметров, 
– объясняет задание конкурсантам председатель профсоюзного комитета 
Электроремонта Вячеслав Волков. – На все – тридцать минут. 
За правильностью проведения сварки наблюдали опытные мастера произ-

водственного обучения колледжа Виктор Батин и Юрий Плеханов, входившие 
в состав конкурсной комиссии. Помимо преподавателей в жюри вошли ис-
полняющий обязанности начальника службы диагностики Электроремонта 
Алексей Коптев и руководитель группы контроля службы диагностики 
Электроремонта Вадим Мухаметзянов. Им предстояло проконтролировать 
качество сварного шва визуально и с помощью ультразвукового прибора.
Первые участники приступили к практическому этапу. Из сварочных кабин 

гроздьями посыпались искры. 
–  Мастерство ребят на довольно приличном уровне, – комментирует Виктор 

Батин. – Некоторые, правда, допускали небольшие нарушения, например, очки 
забывали надеть. Видимо, сказывалось волнение.
Раньше всех – за 17 минут – с заданием справился Владимир Лаптев. Но при 

оценке результатов комиссия учитывала не только практическое умение, но и 
теоретические знания участников. По словам конкурсантов, двадцать девять во-
просов теста дались им очень не просто. Как оказалось, задания были взяты со 
Всероссийского конкурса сварщиков, проходившего в Магнитогорске в 2001 году 
на базе профессионального училища № 97. Тест содержал вопросы, касающиеся 
не только сварочного дела, но и охраны труда и техники безопасности.

– Практика намного проще теоретического блока конкурса, – делится 
мнением один из участников Сергей Костерев. – Сварка такого уровня слож-
ности – наша каждодневная работа, поэтому затруднений практическое за-
дание не вызвало. 
Для сварщика пятого разряда заварить такой шов – дело нехитрое: Сергею 

приходится обслуживать оборудование электросталеплавильного цеха…
Тем временем комиссия подвела итоги. Всех участников ожидала суве-

нирная продукция с символикой Электроремонта. Тройка лидеров получила 
Почетные грамоты и премии: за первое место шесть тысяч, за второе – четы-
ре, за третье – две тысячи рублей. Лучшим был признан Илья Жданов. Ему 
вручили еще и кубок победителя. Вторым стал Ильмир Хамзин, третье место 
занял Вадим Латай. Те, кто не стал победителем, не особенно расстроились. 
Конкурс электрогазосварщиков в Электроремонте первый, но не последний. 
Значит, в следующий раз обязательно повезет. 

ЕЛЕНА КОФАНОВА
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 лето
Зовут в джунгли
Во ДВорце спорта имени И. ромазана про-
должается спортивно-досуговая программа 
для детей из летних городских лагерей, бази-
рующихся в образовательных школах. прио-
ритет отдан спортивным праздникам, команд-
ным играм и спортивно-развлекательным 
шоу. 

Сейчас Дворец имени И. Ромазана предлагает 
для школьников командную игру «Джунгли зовут!» 
В проекте уже приняли участие 360 детей из цен-
тра детского творчества и школ № 43, 38, 66, 22, 
32. Команды «хищников» и «травоядных» с удо-
вольствием и азартно одолевали «непроходимые 
джунгли». Более выражена спортивная направлен-
ность в игре «Остров капитана Врунгеля». Курс 
«морских» упражнений прошли 120 детей из пяти 
школ. 

В июле и августе на площадках Дворца ребятиш-
кам из городских лагерей по-прежнему будет весело. 
Им предложат развлекательные и спортивные празд-
ники, конкурсы, дискотеки.

Отдохнуть около Дворца с детьми можно и вече-
ром. Пока родители под тенью навесов в летнем кафе 
«А ля Карт» дегустируют прохладительные напитки, 
их дети могут попрыгать на батутах и покататься на 
мини-электромобилях.

«Часть души»
Они заканчивают учебу к двум, 

но раньше четырех по домам не 
расходятся: общаются, готовятся к 
экзаменам. Не прочь заниматься 
и в выходные. 

Это школьники кружка юных 
правоведов под руководством 
Константина Рыжкова из школы 
№ 42, выпускники или ученики по-
следнего года обучения и носители 
качеств нового поколения. Среди 
них двое призеров области по 
обществознанию: Алеша Чирков и 
Валера Калабаев.

Любимое воспоминание года 
– открытый урок «Моральный 
выбор». Готовились с учителем, 
как к личному событию. Создали 
театрализованное представление 
на основе чеченских событий, с 
горящими свечами и стихами, 
песнями под гитару и «нарезкой» 
из фильма «Честь имею». Для Жени 
Рыкусовой – о ней разговор ниже, 
это еще и очень личная тема. Она 
в тот день отпросилась проводить 
парня в армию, но на урок успела. 
Правда, с заплаканными глазами. 
Тема урока, к тому же, обострила 
переживания

Еще один урок гражданствен-
ности – поход на «Тараса Бульбу». 
После, с растревоженными душа-
ми, не могли разойтись по домам, 
отправились к вечному огню и 
еще пару часов мерзли в разго-
ворах – об Отчизне, долге, своем 
будущем. После Алеша Чирков на 
уроке участвовал в литературно-
гражданском споре с учителем 
литературы и директором Вячес-
лавом Курчавенко. Тот по-отцовски 
отстаивал гуманные взгляды: сы-
ноубийство недопустимо, а Алешка 
горячился: за Родину – вправе! 
Извечный спор.

Забота будущего года – иностран-
ный. Экзамен по иностранному 
теперь входит в ЕГЭ. Успеть бы за 
год – многим придется нанимать 
репетитора.  

Они не просто учатся вместе – 
они близки по духу. Когда объедини-
лись в кружок, переформировались 
дружеские связи. И они не отстанут, 
если у друга печальные глаза. А 
еще – чаевничают на переменах. 
И им есть что вспомнить. К при-
меру, историю, когда один из них 
на Урале пропорол ногу стеклом. 
В травмпункте им заниматься не 
стали – вечер поздний, просто 
перевязали. Друзья выскребли из 
карманов, что было, на лекарства. 
На обратный путь денег не оста-
лось – попросились за ради бога 
к кондуктору. На таких историях 
мальчишки учатся солидарности. 

А еще они учатся избегать не-
нужных конфликтов. Учитель Кон-
стантин Рыжков купил им пару 
боксерских перчаток с «лапами»: 
разозлился – надевай и лупи по 
«лапе». Недаром Алеша Чирков 
сравнивает Константина Алексан-
дровича со старшим братом.

Иные не скрывают сложностей 
в отношениях с родителями – кон-
фликтов, вовлеченности в родитель-
ские войны при разводах. Кому-то 
приходится служить посредником 
в переговорах распадающейся 
семьи. У кого-то – тревога за слабое 
родительское здоровье. Так дети 
несут груз забот о старших. 

Они – вчерашние и сегодняшние 
школьники, вступающие во взрослую 
жизнь. Константин Рыжков перед вы-
пускным признается: «Уходят ученики 
– и часть души уходит».

Перешли  
в одиннадцатый

Фаниль МаргаМоВ увлечен 
общественными дисциплинами, 
активный участник олимпиад. 
Когда не участвует сам – при-
езжает поддержать товарищей. 
Увлекается бодибилдингом. Ак-
тивный спортсмен, а летом берет 
повышенные обязательства: по 
утрам бегает трехкилометровку, 
потому что планирует поступать в 
Челябинский юридический, а там 
нормативы выше школьных. Умеет 
шутить с серьезным лицом. Мечта: 
создать школьную рок-группу.

Виктор ашенбрейнер в этом 
году попросился в кружок. «Возь-
мете?» Знает, что принимают не 
всех. Тест на профпригодность про-
шел на открытом уроке «Мораль-
ный выбор». Результат: 
принят в команду и 
на обучение. Человек 
увлекающийся, а по-
тому часто погружен в 
себя. Импульсивный, 
а потому открыто вы-
сказывает собствен-
ное мнение. Активный 
участник школьных мероприятий. 
Обладатель самого сильного в 
школе боксерского удара. Очень 
дружен с Фанилем, но во время 
спарринговых боев они дерутся 
без поддавков. Не прочь примкнуть 
к неформалам, заняться анимэ, 
роком или панк-роком. Любит 
перебирать гитарные струны, но 
избегает выступать на людях. На 
лето устраивается на работу.

Женя рыкусоВа. Увлечена 
историей. Характер брутальный. 
После переезда отказалась менять 
школу: не хочет терять друзей. 

Валера калабаеВ, он же Дон 
Калабок, для своих – просто Ка-
лабок. Our futur: 98 баллов из 100 
в региональных олимпиадах по 
обществознанию. Ставит задачу 
догнать до ста, да еще выйти на 
такой же уровень по истории. К уро-

кам давно готовится по пособиям 
для учителей. На один вопрос по 
любимой дисциплине у него всегда 
несколько ответов. Летом продол-
жает заниматься и работает, чтобы 
купить новый монитор. Открытый 
человек. Проштудировал почти всю 
мировую фантастику. 

Маша поЖИДаеВа – прези-
дент школьного и член городского 
школьного парламента. Свою кан-
дидатскую программу составила без 
популизма – только насущные тре-
бования: создать профсоюз школь-
ников, поставить в школе скамьи. 
Не собирается связывать будущее 
с обществознанием или правом, но 
ей интересны эти дисциплины: есть 
в них логика. Любит осваивать новое 
и общаться. Признается: «Я бы оста-
лась в выпускном классе на второй 
год». Принадлежит к течению эмо: 

одевается в черное 
с розовым и легко 
дает волю слезам. 
Однажды отважно 
бросилась разни-
мать дерущихся – в 
драке участвовал 
Валера. А после 
разрыдалась, ког-
да заметила, что в 

пылу растеряла значки, украшавшие 
сумку. И, как порой бывает с детским 
горем, насмешила всех и себя: пла-
ча, навалилась спиной на дверь – и 
выпала из кабинета. Кто подумал, что 
она слабачка – ошибся: она чемпион 
класса по армрестлингу. Победила 
профессионала с хорошей мышеч-
ной массой за счет техники. Кстати, 
соперница – еще и ее подруга, и 
в будущем году они договорились 
повторить соревнование. Ее герой 
– человек вроде персонажа Ди Ка-
прио из «Титаника» с его кредо: жизнь 
слишком коротка, чтобы прожить ее, 
как обыватель.

Выпускники
алеша ЧИркоВ – чемпион шко-

лы по настольному теннису. Меч-
тает о службе в милиции. Считает 

службу в армии обязательной для 
мужчины. Неутомимый спорщик. 
Год состоял на учете в детской 
комнате милиции по курьезу: по-
дошел к дерущимся, а когда после 
вспоминали участников инцидента 
– назвали и его. Находчив. Спас 
упомянутый «Моральный выбор», 
когда ноутбук с записью видео- и 
аудиоматериалов оказался неза-
ряженным: в присутствии высокой 
комиссии пробрался под столом и 
подключил кабель.

Женя ЖаркоВ – лучший по 
результатам первого тура регио-
нальной олимпиады по обществоз-
нанию-2009. Дружит с гантелями и 
турником. Комп освоил самоучкой 
и несколько лет уговаривал отца 
купить ему компьютер, пока тот 
не поверил в его талант. Сто раз 
ломал «машину», столько же раз 
сам чинил. В восьмом классе по-
сле смерти отца стал прогуливать 
школу. Маме с учителями удалось 
вернуть его обратно: поговорили, 
предложили решить, к какому 
будущему придет. А пример пра-
вильного выбора – перед глазами: 
Женина сестра с отличием окончи-
ла технический университет. Теперь 
ни одна школьная презентация не 
обходится без Жениного компью-
терного сопровождения.

Максим болДыреВ с Женей 
Жарковым близки по интересам, 
потому и дружат. Макс – участник 
городских олимпиад по праву и 
конкурса «Юный юрист», лауреат 
краеведческого конкурса «Исток» – 
исследовал историю своей семьи.  
Хороший рассказчик с отличным 
чувством юмора.

Все вместе они дружно бла-
годарят своих самых классных 
классных: Ольгу Швидкую – она 
руководит десятым, и Катерину 
Идрисову – она в эти дни прощает-
ся с одиннадцатикласниками…

И кажется, вся команда не прочь 
остаться в одиннадцатом классе на 
второй год 

АЛЛА КАНЬШИНА
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100  Столько магнитогорцев обратились с заявлением о погашении долга по ипотеке

Профессионализм и находчивость они проявляют каждый день
Оценка за «домашнее задание»

К урокам они готовятся с учителем,  
как к личному событию

Остаться  
на второй год

 жилье
Отсрочка по ипотеке
серВИсное ипотечное агентство Магнитогорска (ооо 
«сИаМ») заключило семнадцать договоров на реструкту-
ризацию ипотечных кредитов. еще около ста дел находят-
ся в стадии сбора документов для получения заемщиками 
стабилизационного займа.

Государственная программа помощи тем, кто в условиях эконо-
мического кризиса не может погашать долг по ипотеке, в Магни-
тогорске реально заработала в апреле. По словам директора ООО 
«СИАМ» Константина Мастрюкова, с начала года с просьбой о 
реструктуризации в агентство обратились около ста магнитогор-
цев, являющихся клиентами разных банков. Заявки горожан, пре-
тендующих на государственную поддержку, сервисное ипотечное 
агентство Магнитогорска передает на рассмотрение в федеральное 
агентство. Большинство обратившихся собирают документы. По-
ложительные решения о реструктуризации ипотечных займов по-
лучили пока семеро заемщиков.

Напомним: госпрограмма помощи заемщикам, потерявшим 
работу или прежний уровень дохода, позволяет получить стаби-
лизационный заем на погашение кредита в течение года. Работа 
с заемщиками ведется на основании «Стандарта реструктуриза-
ции ипотечных жилищных кредитов», который утвержден ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в начале 
года. Реструктуризации подлежат жилищные ипотечные кредиты, 
выданные до первого декабря 2008 года. 

По данным федерального агентства по реструктуризации ипо-
течных жилищных кредитов, с начала года на реструктуризацию 
ипотечных кредитов в России направлен один млрд. рублей. При 
этом генеральный директор АРИЖК Андрей Языков отмечает, 
что «количество реальных обращений значительно меньше, чем 
ожидалось». Он объясняет это плохой информированностью на-
селения.

Реализация госпрограммы поддержки ипотечных заемщиков 
осуществляется через сеть региональных агентов-партнеров. 
Адрес такого агента в Магнитогорске: Грязнова, 37, тел. 8 (3519) 
29-71-35. Заявление и список необходимых для реструктуризации 
документов можно посмотреть на сайте www.citystar.ru.

 из нашей почты
Все – на мусорку
позДраВляю своего лечащего врача ольгу геннадьевну 
попову из поликлиники рЖД с Днем медицинского работ-
ника. Этот человек на своем месте, очень приветливая 
и внимательная. 

От всего сердца благодарю коллектив глазного отделения первой 
горбольницы и заведующую Тамару Федоровну Ланских, которая 
очень вежливо и внимательно относится к пациентам. Кланяюсь 
врачу Надежде Борисовне Лаушкиной за ее мастерство – она, как 
богиня, дает людям зрение. Теперь я вижу все. 

Но в каких тяжелейших условиях эти врачи и медсестры рабо-
тают! Одному больному было очень плохо, и медсестра спраши-
вала, нет ли у кого успокоительного. Хоть скорую вызывай, но она 
его отходила, большое ей материнское спасибо. Даже в поезде у 
бригадира и проводника есть аптечка, а в больнице – никаких ме-
дикаментов. 

Нянечки в отделении очень старательные, ежедневно моют и 
чистят. Но только моющих средств и тряпок им не выдают, при-
ходиться самим приносить из дома. 

Мэр Карпов и все ваши чиновники, вы устраиваете конкур-
сы, дарите дорогие подарки, а на ремонт горбольницы, на кото-
рую без слез не глянешь, денег нет. Губернатора Петра Сумина 
возите по новым объектам правого берега, которые радуют глаз, 
а левого берега не видите, будто это другое государство. Зда-
ния постройки сороковых годов, грибок сожрал стены, крыши 
в дырах, балконы того и гляди упадут людям на голову. Штука-
турка отваливается от стен, висит над кроватями и сыплется на 
постель. Рамы тоже рассыпаются во всем отделении. Нянечка 
встает на подоконник, чтобы мыть окна, но может вместе с ра-
мой вылететь со второго этажа.  Один маленький холодильник 
в столовой на все отделение. Тумбочки в палатах пора вынести 
на мусорку. У кроватей провисли все пружины – позвоночник 
болит. Питание очень плохое, будто заключенных кормят, а не 
больных. Товарищ Карпов, наведите порядок в первой горболь-
нице, чтобы вам не было стыдно за свою работу от приезжих и 
горожан. 

НИНА ШУВАТОВА

 сводка МЭк
Нарушений – поровну
с ВосеМнаДцатого по двадцать пятое июня Магнитогор-
ская энергетическая компания направила уведомления 
об отключении электроэнергии 123 потребителям, задер-
живающим оплату. шестнадцать должников отключены 
от системы энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
двадцать шесть фактов нарушений потребления электроэнергии. 
Тринадцать нарушений допустили граждане, и столько же – юри-
дические лица. Суммарно нарушений потребления электрической 
энергии выявлено в объеме 65734 кВт•ч. 

Крупные нарушения допустили ЗАО «Модуль Сервис» (гене-
ральный директор Л. А. Харин) в размере 11302 кВт•ч, ПАГК «Ка-
либровщик-2» (председатель Д. И. Сологуб) в размере 8684 кВт•ч, 
ООО «Уралсиббанк» (заместитель управляющего Н. Б. Сбитнева) 
в размере 8235 кВт•ч, а также индивидуальный предприниматель 
Ю. А. Щербакова в размере 6571 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили счета 17476 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнергии восьми ранее отключен-
ным организациям.

В МеЖДунароДный день ме-
дицинской сестры в хирургии 
медсанчасти администрации 
города и оао «ММк» необыч-
ное для обеденного времени 
обилие ведущих специалистов, 
врачей и работников среднего 
персонала. 

На их лицах то и дело улыбки. И 
лишь пяти обладательницам бело-
го халата волнительно – они оспа-

ривают звание лучшей в профессии.
– Стоим на ватных ногах, – шутит кто-

то из финалисток конкурса мастерства 
перед выходом на импровизирован-
ную сцену. 

Однако в глазах всех участниц полное 
самообладание. Да и им ли тревожить-
ся, когда за плечами более десяти лет 
опыта дарить заботу, тепло и милосер-
дие нуждающимся?

– Главная миссия врача – изменить 
жизнь человека к лучшему, избавив 

его от болезней. Но это было бы крайне 
тяжело без старательных и самоот-
верженных помощников, – убеждена 
заместитель главного врача по меди-
цинской части и председатель жюри 
Лидия Красильникова. – Квалифици-
рованная, умелая, предупредительная 
к больным медсестра – необходимость 
любой больницы. В этом году мы прово-
дим конкурс под девизом «Профессия – 
гордость моя!», подчеркивая важность 
и ценность труда медицинских сестер.

В споре за титул самой-самой кон-
курсанткам предстояло пройти череду 
испытаний. Первым стало тестовое 
задание на проверку теоретических 
знаний по соблюдению инфекционного 
режима в больнице. Пока жюри под-
считывало баллы, участницы готови-
лись представить на суд своих коллег 
домашние заготовки. 

В каждом отделении медико-
санитарной части работает школа 
здоровья, целью которой является обу-

чение пациентов грамотно оказывать 
самим себе помощь по конкретным за-
болеваниям. Претендентки на звание и 
их группы поддержки получили задание 
продемонстрировать, как это выглядит 
на практике. 

Врач и пациент – основные сце-
нические образы, выбранные для 
«домашнего задания». Медсестра 
урологического отделения Зайтуна 
Гимаева компетентно и тактично 
в стихотворной форме объяснила 
своему пациенту Ивану Ивановичу 
правила ухода за уретральным кате-
тером Фолея. А медсестра отделения 
гнойной хирургии №1 Елена Косаре-
ва в живом диалоге с якобы больной 
сахарным диабетом показала меры 
по предотвращению синдрома диабе-
тической стопы. Медицинская сестра 
гинекологии № 1 Айгуль Тульских, 
медсестра офтальмологического от-
деления Ольга Борисова, медсестра 
отделения сосудистой хирургии На-

талья Голощапова, скороговоркой 
описывая алгоритм профилактик, 
подтвердили свою находчивость и 
осведомленность.

Заключительный тур конкурса состо-
ял из ситуационных заданий: девушки 
умело разбирали непростые меди-
цинские случаи, оперируя сложными 
терминами. Жюри отметило, что пере-
вязочные медсестры успешно ответи-
ли на вопросы, которые находятся в 
компетенции врачей.

Суммировав баллы, члены комиссии 
единодушно присудили победу меди-
цинской сестре высшей квалификаци-
онной категории Елене Косаревой. В 
торжественную минуту победительница 
и ее коллеги принимали поздравления 
руководства медико-санитарной части, 
профкома учреждения, союза молодых 
металлургов. Чаще других в празд-
ничный день звучала фраза «Будьте 
здоровы!» 

АНТОН СемеНОВ

Все вместе  
выпускники  
благодарят  
самых классных  
классных
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  футбол

Возвратились домой
ВЧера после почти 40-дневного перерыва магнито-
горские футболисты, наконец, вновь провели домаш-
ний матч любительского первенства россии. Встре-
тилась наша команда с одним из ведущих клубов 
регионального турнира – курганским «Тоболом».

Календарь любительских соревнований стабильностью не 
отличается. Но подстраиваться под него необходимо. Судя по 
результатам, в этом году «Магнитогорску» это удается лучше, 
чем в прошлом.

Начав чемпионат поражением на своем поле от пермского 
«Октана», наши футболисты плоды нового урожая распробо-
вали на выезде. В пяти матчах вдали от родных стен «Магни-
тогорск» набрал семь очков (команда обыграла «Тюмень-Д», 
тобольский «Тобол-Нефтехим» и сыграла вничью с курганским 
«Тоболом»), причем даже безоговорочному лидеру – миасско-
му «Торпедо» дал бой. Фаворит, правда, все равно добился 
крупной победы над Магниткой – 4:1, но молодые магнито-
горские футболисты почувствовали, что могут бороться и во 
встречах с самыми сильными соперниками. Пока команда за-
нимает седьмое место в таблице регионального турнира Урала 
и Западной Сибири. Учитывая, что большинство оставшихся 
встреч «Магнитогорск» проведет на своем поле, перспективы 
у клуба в этом году неплохие. Следующий домашний поединок 
Магнитка сыграет черед неделю, 9 июля, с «Металлургом» из 
Кыштыма.

  стритбол

«Метфак» и «Бестии»
ГородскИе соревнования по стритболу, посвященные 
80-летию Магнитогорска и прошедшие на площадках 
спортивно-оздоровительного лагеря «Юность», завер-
шились сенсацией. В мужском турнире, где выступали 
25 из 44 участвовавших команд, в финале команда 
«Метфак», одолела «автобан», укомплектованный ба-
скетболистами со звучными именами, со счетом 10:7. 
Третье место заняли «Ветераны».

В соревнованиях девушек сенсации не произошло. Победи-
ли фавориты и завсегдатаи городских стритбольных турниров 
«Бестии», которые и в прошлом году выиграли два летних 
первенства города. Второе место заняли «Дикие кошки», 
третье – команда «Проездом».

В юношеском турнире на первую строчку итогового про-
токола, как и в августе прошлого года на первенстве города, 
воспарили «Журавли», второе место заняла команда «Дело и 
К», третье – Nike.

 бильярд

Шар – в лузу
НаЧальНИк БоТиЗа кислородно-конвертерного цеха 
оао «ММк» олег Парфилов, победитель бильярдного 
турнира прошлогодней спартакиады руководителей 
комбината, обрел достойных соперников в ккЦ.

В клубе «Евразия» сталеплавильщики второй год подряд про-
вели командный и личный турниры по бильярду. Фаворитами 
стали представители администрации цеха. Начальник БОТиЗа 
Олег Парфилов, начальник смены Сергей Добрынин и старший 
мастер Владимир Снегирев уверенно победили в командном 
зачете. Второе место заняли работники отделения непрерыв-
ной разливки стали, третье – электрослужба цеха.

В личном первенстве, где за главный приз «сражались» двенад-
цать человек, основная борьба за победу развернулась между 
недавними партнерами по команде администрации. Турнир 
прошел по «бильярдной» системе, когда участники выбывают 
из «гонки» после двух поражений. Сергей Добрынин все-таки 
опередил прошлогоднего VIP-бильярдиста комбината и занял 
первое место. Олег Парфилов довольствовался вторым. Третью 
строчку в итоговом протоколе занял Антон Ефремов.

 мемориал

Казахстанский оттенок
После многолетнего перерыва хоккейный Мемо-
риал Ивана ромазана, который в этом году пройдет 
уже в восемнадцатый раз, вновь станет междуна-
родным.

В турнире, стартующем в последний день лета, 31 августа, 
на «Арене-Металлург», примут участие четыре клуба КХЛ 
– российские команды «Металлург», «Трактор», «Ак Барс» и 
казахстанский «Барыс». Клуб из Астаны, как, кстати, и сбор-
ную Казахстана, возглавляет Андрей Шаянов, несколько лет 
работавший в Магнитогорске – сначала в детско-юношеской 
хоккейной школе, затем на должности главного тренера фарм-
клуба «Металлург»-2.

КХЛ изучает географию и отменяет буллиты  
в серии плей-офф

Дан приказ:  
ему – на Запад

 поколение next 

Анахайм ищет таланты
ВТорой Год подряд на драфте североамери-
канской Национальной хоккейной лиги спросом 
пользуются исключительно магнитогорские 
вратари. На прошедшей в Монреале церемонии 
восемнадцатилетний голкипер «Металлурга» 
Игорь Бобков выбран клубом «анахайм дакс» 
в третьем раунде драфта под общим 76-м но-
мером.

В прошлом году на заметку заокеанских скаутов по-
пал другой наш вратарь – Александр Печурский. Его в 
пятом раунде под общим 150-м номером выбрал клуб 
Евгения Малкина, нынешний обладатель Кубка Стэнли 
«Питтсбург Пингвинз».

Драфт НХЛ – это своеобразная ежегодная ярмарка 
хоккейных талантов, на которой клубы выбирают хоккеи-
стов и закрепляют за собой права на них на территории 
Северной Америки. Впервые драфт новичков был прове-
ден в 1963 году. Право первого выбора имеет слабейшая 
команда НХЛ, оказавшаяся по результатам регулярного 
сезона на последнем месте, затем выбирает предпослед-
няя команда и т. д. После того, как все клубы выберут по 
одному игроку, в той же последовательности проходит 
второй раунд набора, затем третий и т. д.

Впервые магнитогорские хоккеисты – воспитанники 
хоккейной школы «Металлург» – были выбраны на 
драфте 2001 года. Под самым высоким вторым номером 
задрафтован Евгений Малкин в 2004 году.

На нынешней церемонии, прошедшей в Монреале, вы-
браны семеро россиян. Игорь Бобков не мог не оказаться 
в поле зрения заокеанских скаутов после юниорского 
чемпионата мира, прошедшего в апреле в США. Тогда 
магнитогорец был признан лучшим вратарем мирового 
форума.

Рекорд Андрея Палея
Магнитогорский пауэрлифтер – личность в Европе известная

Хоккейные клубы  
вступят в…  
авиационный пул

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

как И следоВало ожидать, 
континентальная хоккейная 
лига структуру своего второго 
чемпионата максимально при-
близила к стандартам североа-
мериканской НХл. Причем сде-
лала это под «соусом» глобально-
го финансово-экономического 
кризиса. 

В то время как Международная 
федерация хоккея приостано-
вила на один сезон свой факти-

чески только стартовавший проект 
– европейскую Лигу чемпионов, КХЛ 
по пути «заморозки» не пошла. Совет 
директоров лиги лишь утвердил ряд 
серьезных нововведений в проект 
регламента.

В КХЛ в предстоящем сезоне вновь 
будут выступать 24 клуба (21 – из 
России, по одному – из Казахстана, 
Латвии и Белоруссии). Воскресен-
ский «Химик», не погасивший в уста-
новленный срок долги 
по заработной плате 
перед хоккеистами 
и тренерами, заме-
нил екатеринбургский 
«Автомобилист». Ре-
волюционная идея 
– определять чемпиона не в серии 
плей-офф, а по итогам регулярного 
сезона – понимания у совета дирек-
торов не нашла. Комплект золотых 
медалей опять достанется облада-
телю Кубка Гагарина. Зато схема 
выявления сильнейшего клуба лиги 
претерпела серьезные изменения. 
Скопировав под «кальку» формулу 
НХЛ, КХЛ разделила команды на 
две конференции – Восточную и 
Западную, причем, на заокеанский 
манер, распространила географи-
ческий статус и на серию плей-офф. 
Соперники из разных конференций 
в розыгрыше Кубка Гагарина теперь 
смогут встретиться лишь в финале.

В регулярном чемпионате, который 
стартует 10 сентября, каждый клуб, 
как и в минувшем сезоне, проведет 
по 56 матчей. С соперниками из 
своего дивизиона (Восточную конфе-
ренцию составят дивизионы Аркадия 
Чернышева и Всеволода Боброва, 
а Западную – дивизионы Анатолия 
Тарасова и Валерия Харламова) 
команды сыграют по четыре игры, 
с остальными клубами – по две. По 
восемь лучших представителей от 
каждой конференции получат право 
выступать в розыгрыше Кубка Гага-
рина. Все серии (в четвертьфинале, 
полуфинале, финале конференций и 
финале лиги) пройдут до четырех по-
бед одной из команд. Любопытно, что 
КХЛ отменила в плей-офф буллитные 
«эпопеи», которые оставили заметный 
след в истории отечественного хоккея 
(пять лет назад даже чемпион Рос-
сии определился в серии буллитов). 
Как сообщила пресс-служба лиги, в 
матчах кубкового раунда в случае 

ничьей теперь будет 
назначен овертайм 
продолжительностью 
двадцать минут до за-
брошенной шайбы. 
Причем «количество 
овертаймов не огра-

ничено».
КХЛ еще не успела обнародовать 

составы конференций и дивизионов, 
как уже было сломано немало копий 
в спорах о «равномерности» распре-
деления команд. Так, на Востоке ока-
зались чемпионы четырех последних 
лет, а в дивизионе Чернышева, куда 
вошел магнитогорский «Металлург», 
– вовсе обладатели золотых и бронзо-
вых медалей минувшего сезона. Да и 
«звездный» статус игроков удаленных 
от МКАДа клубов говорит сам за себя. 
Три из четырех самых нашумевших 
за последние годы переходов хок-
кеистов из североамериканских в 
отечественные команды осуществи-

ли именно «восточники». В омском 
«Авангарде» выступает чешский идол 
Яромир Ягр, в уфимском «Салавате 
Юлаеве» – автор золотого гола на не-
давнем чемпионате мира Александр 
Радулов, в Магнитке теперь появится 
легендарный Сергей Федоров, трех-
кратный чемпион мира и трехкрат-
ный обладатель Кубка Стэнли. Борьба 
за единственную «восточную» путевку 
в финал плей-офф, таким образом, 
ожидается очень острой. На Западе 
же, который, кстати, «урвал» из НХЛ 
лишь Алексея Яшина, перебравше-
гося ныне из Ярославля в Санкт-
Петербург, «градус» напряжения 
вполне может оказаться значительно 
ниже. Среди двенадцати претенден-
тов на победу в конференции лишь 
ярославский «Локомотив» сохраняет 
статус-кво, оставаясь одним из за-
конодателей мод в отечественном 
хоккее. Достижения остальных титу-
лованных «западников» – в прошлом. 
Сколь фантастическими ни выглядели 
бы успехи ЦСКА в советское время, 
когда армейский клуб 32 раза стал 
чемпионом страны и двадцать раз 
– обладателем Кубка европейских 

чемпионов, они давно обросли 
легендами. В постсоветскую эпо-
ху самая титулованная команда 
страны ни разу не добралась до 
пьедестала, да и в полуфинал серии 
плей-офф пробилась лишь однажды 
– в 2007 году.

Тем не менее «географическое» ре-
шение принято. Председатель совета 
директоров КХЛ Вячеслав Фетисов 
уже назвал его одной из важнейших 
антикризисных мер лиги. Руководи-
тели «восточных» клубов, правда, не 
совсем согласны с такой формули-
ровкой (гендиректор ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин, например, долю 
затрат на перелеты определил лишь 
в несколько процентов от годового 
бюджета клуба), но «будоражить умы» 
болельщиков не стали и с географи-
ческим принципом согласились.  Да и 
сам Фетисов свои доводы подкрепил 
экономикой: «Как только будет соз-
дан авиационный пул, все поймут, 
как много они сэкономили на одних 
только перелетах. Причем и денег, и 
времени..» 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ 

КХЛ 2009–2010
Западная конференция

Дивизион Анатолия Тарасова: «Динамо» (Москва), ЦСКА (Москва), 
«Спартак» (Москва), СКА (Санкт-Петербург), «Динамо» (Рига), «Динамо» 
(Минск).

Дивизион Валерия Харламова: «Локомотив» (Ярославль), «Атлант» (Мо-
сковская область), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Северсталь» (Черепо-
вец), МВД (Московская область), «Витязь» (Московская область).
Восточная конференция

Дивизион Аркадия Чернышева: «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Маг-
нитогорск), «Трактор» (Челябинск), «Лада» (Тольятти), «Нефтехимик» (Ниж-
некамск), «Автомобилист» (Екатеринбург).

Дивизион Всеволода Боброва: «Авангард» (Омск), «Салават Юлаев» (Уфа), 
«Барыс» (Астана), «Сибирь» (Новосибирск), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» 
(Новокузнецк).

МаГНИТоГорскИй ПаУЭрлИФТер устано-
вил очередной мировой рекорд. На чемпио-
нате европы в Финляндии спортсмен выжал 
штангу весом 310 килограммов, а заодно 
завоевал две медали.

Стены фитнес-клуба, владельцем которого явля-
ется Андрей Палей, выглядят очень брутально, 
под стать хозяину. Стилизованную кирпичную 

кладку украшает грубо проклепанная металличе-
ская окантовка. Минимализм, резкость форм и мак-
симальная простота материалов – это не гламурная 
тренажерка, а спортзал для настоящих ценителей 
грубой мужской силы. Правда, ощущение уюта не 
покидает здесь ни на минуту. Все дело в огромном 
количестве фотографий и грамот, привезенных 
Андреем со всех уголков планеты.

На входе – «новогодняя елка». Так спортсмен 
называет угол, увешанный медалями и диплома-
ми. А предмет особой гордости – плакат, который 
украшает лестничный пролет в другом конце зала. 
На нем изображен Андрей с наградами на фоне 
американского флага. И надпись памятная. «Даешь 
рекорд в 300 килограммов!» Правда, за годы суще-
ствования баннер претерпел изменения. Цифру 
300 кто-то аккуратно перечеркнул и нарисовал 
рядом 310. 

– Теперь опять черкать придется, – улыбается 
Андрей. – Прежнее пожелание друзей я уже ис-
полнил, теперь надо стремиться к новой вершине 
– 315 килограммов.

К очередному чемпионату Европы Палей на-

чал готовиться в феврале. Несколько месяцев 
кряду соблюдал особенную диету. Естественно, 
качественное питание подкреплялось регулярны-
ми тренировками. Финишной прямой стал май. 
Каждый день Андрей целенаправленно готовился 
к соревнованиям. И еще до его начала определил 
свою верхнюю планку. Рекорды просто так не ста-
вятся, их планируют заранее…

Андрей Палей в последние годы – личность, из-
вестная далеко за пределами Магнитки. Спортсмен 
не пропускает ни одного первенства Старого Света. 
Оттого, как никто другой, чувствует любые изме-
нения в силовом спорте. Нынешний европейский 
форум, по признанию Андрея, тоже нашел, чем 
удивить.

В первую очередь, посещаемостью. Из-за финан-
совых неурядиц отказались от участия в турнире 
ведущие силачи европейских стран. Более осталь-
ных от кризиса пострадали пауэрлифтеры Чехии, 
Германии и Австрии. 

– Правда, нам от этого легче не стало, – про-
должает рассказ Андрей. – Очень сильный состав 
участников заявился от страны-хозяйки. Кроме 
финнов, конкурентами лично для меня стали бело-
русы и украинцы. Вообще, пора признать – самые 
сильные люди выходят из славян. Уже который год 
между собой боремся…

Андрей по секрету рассказал: со званием 
абсолютного чемпиона ему повезло. Один из 
конкурентов попросту прогадал с весом, не смог 
поднять заявленные килограммы, за что получил 
от судей баранку. Палей же сначала размялся на 

трех сотнях, а потом добавил еще два пятикило-
граммовых блина. Третья попытка оказалась пустой 
формальностью.

Сегодня пауэрлифтеры не просто тягают железо. 
Они с ним борются. Секрет успеха современного 
богатыря не в победе над соперниками. В первую 
очередь нужно выиграть у килограммов. И пани-
братски относиться к штанге никак не следует, а то 
можно остаться с нулем. Хотя даже когда ты уверен 
в себе на сто процентов, от «несчастных случаев» 
никто застраховать не возьмется.

Палей и здесь – яркий пример. К абсолютному 
золоту силач мог добавить и еще одну золотую на-
граду. Только в решающий момент Андрея подве-
ла… майка! В одной из попыток она не выдержала 
напряжения и порвалась, что незамедлительно 
сказалось на результате. Вместо первого места 
только третье.

– Но расслабляться я не стал, – не без гордо-
сти рассказал Андрей. – Хоть и остался доволен 
собой, решил немного поднять планку. Я и не 
думал выжимать 315 килограммов. Но теперь 
я «пощупал» этот вес, думаю, что еще несколько 
месяцев тренировок – и это окажется мне вполне 
по плечу…

Несколько месяцев тренировок – это до ноября. 
Именно в конце осени состоится главное событие 
года – чемпионат мира. И Андрей Палей вновь 
планирует установить рекорд планеты. Тогда на 
брутальной кирпичной стене станет одним дипло-
мом больше… 

аЛеКСаНДР ЖИЛИН


