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В ПРОГРАММЕ – посещение Магни-
тогорского металлургического комби-
ната, участие в торжественном пуске 
стана «5000» – крупнейшего инвести-
ционного проекта в России.

В Магнитке соберутся руководители веду-
щих металлургических предприятий страны. 
С ними премьер встретится на совещании, 
посвященном мерам государственной под-
держки отрасли. 

В советские времена магнитогорцы 
живьем не видели ни одного из первых 
лиц государства, кроме председателя Со-
вета министров СССР Алексея Косыгина. В 
новой России в 1995 году к нам приезжал 
премьер-министр Виктор Черномырдин.

Владимир Путин впервые посетил наш 
город 27 ноября 1999 года в ранге пред-
седателя правительства. «Владимир Влади-
мирович вышел в политические лидеры, 
оставаясь мало известным широкому кругу 
общественности, – писала о нем в тот день 
наша газета. – Председателем правитель-
ства он был назначен 16 августа 1999 
года. И, согласно опросам общественного 
мнения, за минувшие три месяца оставил 
позади Геннадия Зюганова и Евгения 
Примакова, став наиболее популярным 
в стране политиком. Взлет популярности 
Путина приходится как раз на период, пред-
шествующий выборам. И если премьеру 
удастся остаться в фаворе у Кремля, то он 
наверняка станет главной фигурой в пред-
стоящей борьбе за пост главы государства. 
Путин – технократ и лишенный иллюзий 
прагматик. В определенном смысле он 
представляет новое поколение российских 
лидеров».
Преемник президента

Тема будущих президентских выборов 
в Магнитогорске тогда не поднималась. 
Но в воздухе витала – ведь встречали ве-
роятного высокорейтингового преемника 
президента. И когда вскоре Владимир 
Путин выставил свою кандидатуру на пре-
зидентских выборах, Магнитка пошла за 
ним, продемонстрировав в день выборов 
26 марта 2000 года самую высокую явку, 
показав самый высокий процент голосов, 
отданных «за Путина», если сравнивать с 
данными по региону и стране. Так было на 
выборах 2004 года.

В 1999-м Путина ждали в Магнитке 6 ноя-
бря. Эта дата записана в предваритель-
ном графике его официальных поездок, 
до сих пор сохранившемся на правитель-
ственном сайте. Губернатор Петр Сумин и 
генеральный директор ОАО «ММК» Виктор 
Рашников приглашали Владимира Влади-
мировича на пуск третьего конвертера. Но 
ввод в эксплуатацию суперсовременного 
агрегата, не имеющего аналогов в Европе 
по эффективности, качеству и объемам 
производства, прошел без премьера. 
Новый конвертер показали ему в работе 
спустя три недели.

В ноябрьский визит председатель прави-
тельства положительно оценил деятельность 
комбината, отметив, что ММК располагает 
огромным потенциалом и имеет хорошие 
перспективы. Он гарантировал государ-
ственную поддержку в вопросах техниче-
ского перевооружения и модернизации 
производства. «Правительство Российской 
Федерации сделает все, что зависит от 
нас, чтобы проблемы собственности ни 
коллектив, ни руководство ММК не волно-
вали и не мешали работать», – пообещал 
премьер-министр. И сдержал свое слово. 
Впоследствии семнадцатипроцентный па-
кет акций, находившийся в управлении у 
государства, остался в Магнитке.

В канун той поездки Путина в Магнито-
горск губернатор Петр Сумин, председатель 
правления РАО «Газпром» Рэм Вяхирев и 
генеральный директор ОАО «ММК» Виктор 
Рашников направили в Правительство РФ 
совместное предложение по организации 
трубопрокатного производства для нужд га-
зовой отрасли. Этот же вопрос поднимался 
и во время визита.

Премьер в стратегическом плане под-
держал перспективную идею о создании в 
России, вероятнее всего – на ММК, ново-
го производства труб большого диаметра 
для перевооружения российских газо- и 
нефтепроводов. Необходимость этого вы-
звана тем, что газовые магистрали страны 
в большинстве своем физически изношены, 

в течение ближайших 20 лет предстоит их 
серьезнейшая реконструкция, замена труб. 
Вопрос важен еще и потому, что были силы, 
которые хотели, чтобы такие трубы изготав-
ливались и поставлялись из-за рубежа.

Владимир Путин согласился с мнением 
губернатора Петра Сумина о том, что сле-
дует по возможности исключить варианты 
импортирования такой продукции, которую 
не менее качественно могли бы произво-
дить отечественные предприятия. К тому 
же ММК готов и сам инвестировать этот 
проект и максимально эффективно ис-
пользовать поддержку центра и сторонних 
инвесторов.
Смелые и решительные

В те годы с аналогичными предло-
жениями обращались в правительство 
представители разных регионов страны. 
Помимо ММК право построить стан для 
выпуска толстолистового проката, необ-
ходимого для производства труб большого 
диаметра, оспаривали Северсталь, Ниж-
нетагильский металлургический комбинат 
и другие. В Нижнем Тагиле даже торже-
ственно заложили камень в основание 
фундамента «пятитысячника». Но на деле 
самой смелой и решительной оказалась 
Магнитка, построившая в короткий срок 
в условиях кризиса толстолистовой стан 
«5000», которого так долго ждала страна. 
Завтра Владимир Путин в торжественной 
обстановке даст команду «пуск» крупней-
шему, без всякого сомнения, промышлен-
ному объекту конца первого десятилетия 
ХХI века. О масштабах 
этого проекта можно 
судить даже по площади, 
которую занимает новый 
цех. Его размеры про-
изводят действительно 
незабываемое впечат-
ление – 130 тысяч ква-
дратных метров – 20 футбольных полей 
под одной крышей! При строительстве 
цеха было освоено 38 тысяч 950 тонн 
металлоконструкций и смонтировано 
44204 тонны оборудования. Инвестиции 
в «пятитысячник» составили почти сорок 
миллиардов рублей. Премьер просто не 
мог не приехать к нам на такое событие. 
Не успел ко Дню металлурга, а именно 
к нему оно приурочивалось, но и через 
неделю не поблекнут краски торжествен-
ности и значимости достигнутого метал-
лургами Магнитки.

…Перелистываю пухлую папку с га-
зетными и журнальными вырезками о 
всех магнитогорских визитах Владимира 
Путина. 1 апреля 2000 года его самолет 
приземлился в Магнитогорском аэропор-
ту. Отсюда – сразу же в Абзаково. Уже по 
дороге он сердечно поблагодарил гене-
рального директора ОАО «ММК» Виктора 

Рашникова за активную работу в качестве 
доверенного лица на президентских вы-
борах, попросил передать слова огромной 
благодарности всем магнитогорцам, под-
державшим его.

Президент, как и любой гражданин, имеет 
право на отдых. А отдых, полноценный и здо-
ровый, необходим ему после трех месяцев 
напряженной работы на посту премьера и 
исполняющего обязанности президента. 
Впереди не менее трудный период – форми-
рование кабинета правительства, принятие 
и исполнение программы стратегического 
развития страны, решение чеченской 
проблемы. К тому же народ, уставший от 
неудачных реформ, выдав ему 26 марта 
кредит доверия, ждет от него скорейших 
перемен, связывает с ним надежды на 
улучшение жизни.
Первоапрельский рекорд

Новых сил и здоровья Владимир Путин 
набирался в Абзакове. Без устали он со-
вершал один спуск с крутых белоснежных 
горных трасс за другим. Первого апреля – 
56 спусков. Рекорд горнолыжного центра 
«Абзаково»! Таких достижений здесь не 
демонстрировали даже хорошо подготов-
ленные спортсмены. Сопровождавшая 
его на трассе хозяйка «Абзаково», бывшая 
горнолыжница Ольга Новикова с восторгом 
рассказывает:

– Владимир Владимирович сразил нас 
всех высоким уровнем физической под-
готовки и выносливости. Это удивительно 
корректный, интеллигентный человек. Он 

прост в общении... 
Владимир Владими-
рович запросто раз-
давал автографы. Не 
отказывал никому, 
кто просил сфотогра-
фироваться с ним на 
память.

Свои впечатления об Абзакове новый 
президент выразил одним словом: «Здоро-
во!» Тут же поскромничал: «Правда, класса 
горнолыжного не хватает». На что кто-то 
из присутствующих сказал: «Приезжайте 
почаще!»

И он снова приехал – в декабре 2000 
года. Третий визит можно назвать рабо-
чим и спортивным. Магнитка стала ме-
стом проведения первого международно-
го турнира по дзюдо на Кубок Президента 
Российской Федерации. Но президента 
неправильно бы поняли, если бы оче-
редной приезд лишь этим ограничился. 
Прямо из аэропорта кортеж направился 
на главное предприятие города. Владимир 
Владимирович посетил доменный цех 
– одно из основных производств метал-
лургического комбината, переживающего 
второе рождение. За последние два года 
практически заново построены первая 

и вторая доменные печи, пущенные в 
эксплуатацию еще в тридцатые годы. 
Теперь эти домны реконструированы  по 
последнему слову техники с внедрением 
самых новейших технологий и автомати-
зированных систем управления произ-
водством. Реконструкция осуществлена 
на собственные средства и силами 
строительно-монтажных организаций, 
предприятий и города. Виктор Рашников 
сообщил президенту, что в 2000 году 
комбинат израсходовал на капитальное 
строительство из прибыли около четырех 
миллиардов рублей. Четвертая часть 
этих средств направлена на развитие до-
мов отдыха, спортивно-оздоровительных 
баз и других социальных объектов. 
Путин с одобрением отозвался о со-
циально ориентированной политике, 
проводимой руководством Магнитки, 
и отметил необходимость обобщения и 
распространения этого опыта на других 
предприятиях России.
Впервые в России...

В актовом зале центральной лаборатории 
комбината он встретился с представителя-
ми 55-тысячного коллектива ОАО «MMK», 
поблагодарил металлургов за их созида-
тельный труд, отметил исключительную роль 
Магнитки в экономике России.

– В начале 90-х годов трудно было пове-
рить, – сказал президент, – что этот гигант 
административной экономики сможет 
вжиться в рынок, будет успешно разви-
ваться и займет свое место среди двадцати 
самых мощных сталелитейных компаний 
мира. Здесь, на комбинате, решаются 
задачи, стоящие перед всей экономикой 
страны, в скором времени Магнитка смо-
жет войти в число предприятий с самым 
передовым технологическим уровнем. 
Именно благодаря таким предприятиям, 
как ММК, российская экономика развива-
лась достаточно динамично.

Президент вручил государственные на-
грады группе работников комбината.

2 января 2003 года в Магнитогорском 
аэропорту президента встречали губерна-
тор Челябинской области Петр Сумин, пре-
зидент Республики Башкортостан Муртаза 
Рахимов, глава города Магнитогорска Вик-
тор Аникушин, генеральный директор OAО 
«ММК» Виктор Рашников. Пресс-секретарь 
президента Алексей Громов уведомил 
журналистов, что Владимир Владимирович 
активный отдых будет сочетать с рабочими 
встречами. Первая такая встреча состоя-
лась с генеральным директором ОАО «ММК» 
Виктором Рашниковым.

В разговоре с Виктором Рашниковым 
Владимир Путин, оценив внимание к реше-
нию социальных вопросов на ММК, заинте-
ресовался количеством средств, затрачен-
ных на реконструкцию предприятия.

1 миллиард 100 миллионов долларов 
были направлены на увеличение объемов 
производства. Увеличение составило четы-
ре миллиона тонн металлопроката. Благода-
ря внедрению новых технологий, впервые 
в России на комбинате начали выпускать 
оцинкованный лист для автомобилестрое-
ния. Агрегат в короткие сроки выведен на 
проектную мощность, 50 процентов его 
продукции отправляется на экспорт.

Гендиректор также рассказал президенту, 
что инвестиционный портфель Магнитки – 
300 млн. долларов. Если раньше кредит 
удавалось получать с огромным трудом и 
под государственные гарантии, то сейчас 
инвесторы и банки кредитуют предприятие 
без всяких государственных гарантий. По 
словам президента, это свидетельствует 
о повышении кредитного рейтинга рос-
сийских предприятий. Путин и Рашников 
констатировали, что признание рыночного 
статуса российской экономики положитель-
но влияет на обстановку на российских 
предприятиях.

Президент поблагодарил генерального 
директора ОАО «ММК» за приглашение 
приехать в горнолыжный центр «Абзаково». 
По его словам, он прекрасно оборудован.

Под Новый год в «Абзаково» был сильный 
мороз – до 40 градусов, думали даже, что 
президент не приедет. Но Владимир Путин 
не отложил поездку, и не зря — погода 
наладилась. Сотни туристов съехались в 
«Абзаково» в надежде прокатиться вместе с 
президентом. Главу государства, правда, не 
всегда узнавали в горнолыжном костюме и 
очках. Но те, кто узнавал, подъезжали к нему 
и просили сфотографироваться вместе...
Рождественские каникулы

В ночь с 6 на 7 января 2003 года Владимир 
Путин участвовал в рождественском богослу-
жении в храме Владимирской иконы Божией 
Матери в поселке Агаповка. Этот визит принес 
известность Агаповке и ее храму.

Его пятый приезд к нам был связан с 
Аркаимом. 16 мая 2005 года самолет с 
главой государства приземлился в Маг-
нитогорске, откуда Путин сразу же отбыл 
знакомиться с историко-архитектурным 
и природно-ландшафтным памятником и 
заповедником, основанным на месте посе-
ления древних ариев. 16 мая вечером уже 
в Челябинске президент провел совещание 
с участием губернаторов областей и авто-
номных округов Уральского округа и ряда 
руководителей федеральных министерств и 
ведомств. На совещании рассматривались 
вопросы социально-экономического раз-
вития региона.

На другой день в столице Южного Урала 
проходила встреча Владимира Путина с 
президентом Казахстана Нурсултаном На-
зарбаевым. На встрече решались вопросы, 
касающиеся и магнитогорцев.

С 24 мая 2005 года 240 километров 
железнодорожных путей, проходящих 
через казахстанский Петропавловск, 
могли стать недоступными для российских 
пассажиров транзитных поездов с обще-
гражданскими паспортами. Новые требо-
вания почему-то в очередной раз застали 
российских и казахстанских граждан 
врасплох: еще месяц назад никому и в го-
лову не могло прийти, что для путешествия 
из Челябинска в Магнитогорск потребуют-
ся заграничные паспорта. Не обошлись 
бы без них и россияне, которые путеше-
ствуют по направлениям Курган–Омск, 
Челябинск–Орск и Саратов–Астрахань. 
Речь шла о почти десяти миллионах пасса-
жиров в год. Проблемы могли возникнуть 
не только у пассажиров, но и у перевоз-
чиков. Железнодорожникам пришлось 
бы в авральном режиме оформить около 
20 тысяч загранпаспортов, не считая 
потенциальных убытков, которые они бы 
понесли от снижения числа пассажиров. 
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев 
приняли решение о продлении взаимных 
поездок граждан по внутренним паспор-
там.

Еще одна болезненная тема – возмож-
ная остановка производственных мощно-
стей Магнитогорского металлургического 
комбината. Накануне  главный поставщик 
сырья – казахстанский Соколовско-
Сарбайский горно-обогатительный ком-
бинат – полностью прекратил поставку 
окатышей на ММК. Острая нехватка же-
лезорудного сырья заставила руководство 
ММК – крупнейшего плательщика налогов 
в бюджет Челябинской области – заявить 
об остановке сразу четырех доменных 
печей и сокращении производства метал-
лопродукции сразу на треть. А остановка 
только одной печи снизит ежемесячную 
прибыль предприятия на 277 миллионов 
рублей. Разрешать спор казахстанских и 
российских промышленников пришлось 
на высшем уровне.

Завтра Владимир Путин шестой раз 
встретится с Магниткой. Как говорят в 
городе, ему уже пора присваивать звание 
почетного гражданина Магнитогорска, он 
это заслужил: ни один из первых руково-
дителей страны не удостаивал нас таким 
вниманием 

станислав РУХмалев 
> Фото из аРХива «мм»
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 мониторинг

Лекарства дорожают
РосздРавнадзоР области подвел первые итоги мони-
торинга цен на лекарства.

С января по май 2009 года они поднялись в среднем на 11 про-
центов. Причем отечественные препараты в аптеках Южного Урала 
дорожают почти в два раза стремительнее, чем импортные. По 
словам главы Росздравнадзора области Александра Селютина, не-
смотря на рост, цены на медикаменты в регионе остаются самыми 
низкими в Уральском федеральном округе. Это результат высокой 
конкуренции среди аптечных сетей, считает начальник управления 
Федеральной антимонопольной службы области Анна Козлова. К 
примеру, в Челябинске ни одна компания не может похвастаться 
доминирующим превосходством на рынке розничного сбыта ме-
дикаментов. Между тем ожидаемого в связи с кризисом снижения 
цен в аптеках, видимо, не произойдет. По информации Анны Коз-
ловой, аптечные сети продолжают держать торговую надбавку на 
лекарства на максимально возможном высоком уровне, отмечает 
«Челябинский рабочий».

 Удостоверение
Права со штрих-кодом
Российские водители получат новый образец прав со 
штрих-кодом – пластиковую карточку размером восемь 
с половиной на пять с половиной сантиметров. 

Если сейчас пластиковый вариант прав розового цвета, то 
новый образец будет разноцветным, с переходом из синего в 
розовый.

Также на правах появится штрих-код, в котором будет зашифрова-
на полная информация о водителе, подделать которую невозможно. 
В МВД РФ отметили, что массового обмена старых прав на новые 
удостоверения не будет.

 марафон
Банзай, рейв-фестиваль!
завтРа в 22 часа в дэнс-холле клуба «Банзай» стартует 
электронный rave-марафон, в организации которого при-
нял участие союз молодых металлургов оао «ММк».

Для поклонников электронной музыки будут играть такие диджеи, 
как Roolezz, Антон Палыч и D3V. В субботу действо перенесется к 
горнолыжному центру «Металлург-Магнитогорск» у озера Банного, 
где помимо местных диджеев будут играть московские хэдлайнеры 
dj Holod и dj Profit, широко известные мировому электронному со-
обществу. Апофеоз марафона вновь состоится в развлекательном 
клубе «Банзай».

– Это для нас первый фестиваль подобного уровня, – рассказал 
арт-директор клуба Геннадий Галютин. – И потому мы специально 
пригласили диджеев мирового масштаба.

– Мы видим, что люди занимаются хорошим делом, – поделился 
мнением один из организаторов марафона, председатель союза 
молодых металлургов Егор Кожаев. – Их мероприятия направлены 
на развитие молодежной культуры. А у этого рейв-фестиваля, на-
деемся, будет яркое продолжение.

 Чемпионат
На велосипеде по горам
ГоРнолЫЖнЫй ЦентР «Металлург-Магнитогорск» при-
глашает любителей экстремальных видов спорта на 
чемпионат России по маунтинбайку.

Соревнования на горных велосипедах пройдут с 23 по 26 июля в 
дисциплинах «скоростной спуск» и «байкер-кросс». Горнолыжный 
центр обещает гостям незабываемое зрелище. Телефон для справок 
25-56-01.

 моряки
Праздник в тельняшке
26 июля празднование дня военно-Морского Флота 
магнитогорские моряки начнут в 10 утра с митинга у 
монумента «тыл–Фронту». 

После поздравлений и минуты молчания желающие смогут 
выехать на левобережное кладбище, где возложат венки и цветы к 
стеле воинам-интернационалистам. Заключительным пунктом про-
граммы станут соревнования по военно-прикладным видам спорта 
в парке Ветеранов.

Этот праздник начали отмечать с 1939 года. В предстоящее вос-
кресенье его отметят 70-й раз.

иГРоки и тРенеРЫ «Металлурга» 
еще только выходят из отпуска, а хок-
кейный ажиотаж в Магнитке возник 
уже сейчас – за полтора месяца до 
начала второго чемпионата конти-
нентальной хоккейной лиги. 

Контракт трехкратного чемпиона мира 
и трехкратного обладателя Кубка 
Стэнли Сергея Федорова с магнито-

горским клубом  стал настолько громким, 
что болельщикам неймется – быстрее бы 
начался хоккейный сезон.

Хоккейный клуб «Металлург» в новом се-
зоне запускает новую билетную программу. 
О ее особенностях рассказал заместитель 
генерального директора Хк «Металлург» 
владимир алеко.

– владимир владимирович, сколько 
будут стоить билеты на хоккейные матчи 
в ледовом дворце «арена-Металлург» в 
новом сезоне?

– Цена билета зависит от группы, в которую 
включены соперники «Металлурга» в зависи-
мости от их «спроса» со стороны магнитогор-
ских болельщиков. В первую группу вошли 
наиболее популярные и сильные клубы: «Са-
лават Юлаев», ЦСКА, «Атлант», «Локомотив», 
СКА, «Ак Барс», «Авангард», «Динамо» (Мо-
сква), «Трактор»; во вторую – «Лада», «Динамо» 
(Рига), «Динамо» (Минск), «Автомобилист», 
«Спартак»; в третью – МВД, «Северсталь», «Не-
фтехимик», «Амур», «Металлург» (Новокузнецк), 
«Витязь», «Сибирь», «Торпедо», «Барыс».

На матчи «Металлурга» с командами 
первой группы стоимость билета составит 
от 100 до 300 рублей, на поединки с коман-

дами второй группы – от 100 до 200 рублей, 
третьей группы – от 100 до 150 рублей.

Правда, «составы» групп могут меняться 
в зависимости от положения того или иного 
клуба в турнирной таблице чемпионата КХЛ.

– Предусмотрены ли скидки на билеты?
– Да. Билеты на хоккейные матчи можно 

будет приобрести блоками, то есть сразу на 
три–пять игр, которые «Металлург» проведет 

на своем льду за короткий промежуток 
времени. При покупке билетов на весь 
блок – предоставляется скидка.

Также скидки предусмотрены для ветера-
нов, студентов и школьников. Цена билетов 
и для общественных организаций ветера-
нов, согласно официальной заявке совета 
ветеранов ОАО «ММК», и для молодежи 
составит 50 рублей.

– как оформляются коллективные 
заявки?

– Коллективные заявки принимаются 
только от юридических лиц согласно офи-
циальному письму. Билеты в этом случае 
(не менее пятнадцати – для городских 
предприятий, организаций, учреждений и 
не менее десяти – для сельских) продаются 
со скидкой 10 процентов.

– а если человек не хочет «заморачи-
ваться» с билетами и предпочитает при-
обрести абонемент?

– Пожалуйста. Владельцы абонементов 
смогут посещать матчи чемпионата Кон-
тинентальной хоккейной лиги, Мемориала 
Ивана Ромазана и чемпионата России среди 
молодежных команд. Действие абонемента, 
правда, не распространяется на серию плей-
офф (Кубок Гагарина), но владелец абонемен-
та получит право приобрести билет на свое 
место на матчи кубкового раунда КХЛ.

– как можно приобрести абонементы?
– Программу продажи абонементов для 

работников комбината хоккейный клуб 
«Металлург» разработал совместно с профсо-
юзным комитетом и отделом соцпрограмм 
ОАО «ММК». Она содержит много нюансов. 
Во-первых, металлурги могут приобрести 
абонементы в счет заработной платы, при-
чем в рассрочку от двух до трех месяцев 
(в зависимости от стоимости). Во-вторых, 
работникам ОАО «ММК» предоставляются 
сразу две скидки: 300 рублей – от хоккейного 
клуба «Металлург», 200 рублей – от профкома 
комбината. А постоянные покупатели абоне-
ментов, приобретавшие их в течение двух 
предыдущих сезонов, получат персональную 
скидку, которая составит 300 рублей.

Бронирование и оплату абонементов для 
работников комбината будут производить 
непосредственно на ММК через цеховые 
профсоюзные комитеты. Индивидуальные и 
коллективные заявки с указанием фамилии, 
имени, отчества покупателей, контактного 
мобильного телефона, сектора (а, воз-
можно, ряда и места) «Арены-Металлург» 
сначала поступят в профком ОАО «ММК», а 
затем в ХК «Металлург». При наличии двух 
или более заявок на одно и то же место 
хоккейный клуб оставляет за собой право 
распределения абонементов по своему 
усмотрению. Однако тем болельщикам, чья 
заявка не удовлетворена, будут предложены 
абонементы на равнозначные места.

– сколько стоят абонементы на хок-
кейные матчи?

– Стоимость абонемента, как, впрочем, 
и билетов, зависит от категории мест. На 
места первой категории (в секторах 4, 5. 6, 
12, 13 и 14) она составит для работников 
комбината 6400 рублей, второй категории 
(в секторах 1,3, 15 и 16) – 5400 рублей, 
третьей категории (в секторах 7 и 11) – 
4400 рублей, четвертой и пятой категорий 
(в секторах А. В, С и в фан-секторе 9) – 2400 
рублей, шестой категории (ресторан «Хет-
трик») – 6400 рублей. Для неработающих на 
ММК цена абонемента в каждой категории 
– на 500 рублей выше.

– когда начнется продажа абонемен-
тов?

– С 3 августа. Мы учли пожелания бо-
лельщиков и в этом году начнем продажу 
как никогда рано. Телефоны для справок: 
498-330, 498-331 

фото > андрей серебряков

Лови момент – приобретай абонемент!
С 3 августа работники ММК могут приобрести «многоразовые билеты»  
на хоккейные матчи в рассрочку и в счет зарплаты

ПеРвЫй и пока единственный 
зарубежный проект Магнито-
горского металлургического 
комбината – строительство на 
турецком морском побережье 
металлургического завода, 
оснащенного по последнему 
слову техники, – нынешним 
летом получил новое направ-
ление развития. 

В условиях кризиса, когда важ-
нейшее значение приобре-
тает страхование кредитных 

и инвестиционных рисков (этим 
видом страхования занимаются 
специальные государственные 
агентства), Магнитка необходимое 
условие для продолжения строи-
тельства выполнила.

К а к  с о о б щ и л  н а  п р е с с -
конференции для участников 
пресс-тура, посвященного Дню 
металлурга ,  вице-президент 
управляющей компании ММК 
по финансам и экономике Олег 
Федонин, итальянское государ -
ственное экспортно-кредитное 
агентство SACE (Societa Italiana 
d i  Ass icuraz ione  de i  Cred i t i 
all’Esportazione) приняло реше-
ние о страховании рисков Маг-
нитогорского металлургического 
комбината и турецкой компании 
«Атакаш» по строительству метал-
лургического завода в Турции.

SACE – одно из ведущих госу-

дарственных экспортно-кредитных 
агентств. Эксперты ставят его в 
один ряд с такими известными 
аналогичными фирмами, как 
«Гермес» (Германия), «Атради-
ус» (Нидерланды), «Эксимбанк» 
(США). Обязательства SACE гаран-
тируются правительством Италии. 
Российским промышленным 
предприятиям фирма оказывает 
услуги уже в течение нескольких 
лет.

В июне строительную площадку 
совместного предприятия ММК-
Атакаш в Искендеруне посетил 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. Со-
стоялся ряд рабочих совещаний, 
где был проанализирован ход 
строительства. В цехе холодной 
прокатки практически завершены 
работы по монтажу металлокон-
струкций, осуществляется монтаж 
оборудования агрегата полимер-
ных покрытий и агрегата горячего 
цинкования.

Весь комплекс 
р а з м е с т и т с я 
на двух произ-
в о д с т в е н н ы х 
площадках – в 
Искендеруне и 
Стамбуле. В него войдут непре-
рывный травильный агрегат, стан 
холодной прокатки, совмещенные 
(комбинированные) агрегаты про-
изводства оцинкованного и окра-
шенного металла, электросталепла-

вильный цех с литейно-прокатным 
агрегатом.

Для снабжения основного про-
изводства в районе Искендеруна 
сырьем, расходными материалами 
и для отгрузки готовой продукции 
непосредственно на территории 
завода сейчас 
строится морской 
порт, способный 
принимать суда 
водоизмещением 
до 80 тысяч тонн.

В ноябре про-
шлого года в Искендеруне пущен в 
эксплуатацию сервисный металло-
центр, в котором осуществляется 
поперечная резка горячекатаных 
рулонов, продольная и поперечная 
резка холоднокатаных рулонов, 
проката с покрытиями, а также упа-
ковка продукции. Второй сервис-
ный металлоцентр будет построен 
в Стамбуле.

По словам вице-президента УК 
ММК Олега Федонина, сейчас 

уточняется фи-
нансовая мо -
дель российско-
турецкого про-
екта. Достигнута 
договоренность 

о финансировании поставок 
контрактного оборудования (по-
ставщик – итальянская компания 
Danieli) с крупнейшим британ-
ским банком RBS (Royal Bank of 
Scotland) на сумму 517 миллионов 

долларов. Поставки неконтрактного 
оборудования на сумму около 450 
миллионов долларов будут финан-
сировать турецкие банки.

Любопытно, что осенью про-
шлого года Royal Bank of Scotland 
перешел под контроль британского 

государства. Таким 
образом, вкупе с 
итальянским го -
с уд а р с т в е н н ы м 
страховым гаран-
том – фирмой SACE 
– турецкий проект 

Магнитки заручился поддержкой 
правительств сразу двух влиятель-
ных европейских стран.

На пресс-конференции участники 
пресс-тура задали несколько вопро-
сов о возможности приобретения 
Магнитогорским металлургическим 
комбинатом новых активов. Однако 
быстро выяснилось, что сенсаци-
онных покупок Магнитка не плани-
рует. Кризис на дворе – задачи у 
компании другие.

«Сейчас не время думать о при-
обретениях. У нас есть уже начатые 
проекты – их нужно завершить», – 
подчеркнул первый вице-президент 
управляющей компании ММК по 
стратегическому развитию и метал-
лургии Рафкат Тахаутдинов.

Один из таких проектов – строи-
тельство современного металлурги-
ческого комплекса в Турции 

вЛадИсЛав рЫбаЧенко 
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Гарантом турецкого проекта Магнитки  
выступило итальянское государственное агентство

Завод у моря

Сейчас наступило 
время завершать 
начатые объекты
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ТреТий родильный дом начал принимать 
пациенток из первого, который закрыт на 
плановую профилактику. 

Уже неделю родильный дом №1, который об-
служивал женщин части Орджоникидзевского 
района и близлежащих сельских местностей, 

не ведет прием рожениц. Подобная процедура 
проходит в каждом родильном доме дважды в год 
для текущего ремонта. Пока третий роддом был 
на реконструкции, плановую обработку первого 
отложили.

– Все это время, надо признать, приходилось 
работать практически в экстремальных условиях, 
– признает заместитель начальника управления 
здравоохранения по детству и родовспоможению 
Елена Виноградова. – И то, что без третьего род-
дома врачи двух других проработали нормально, 
без эксцессов, – их заслуга как хороших специали-
стов.

Теперь третий родом работает на полную мощ-
ность и принимает «дополнительных» рожениц с 
левого берега. 

– Сегодня здесь действуют все лечебные под-
разделения, оказывают экстренную помощь, ведут 
плановые родовспоможения. На все виды деятель-
ности у нас есть лицензия, – рассказала главный 
врач МУЗ «Городская больница № 2» Валентина 
Ленгузова, в структуру которого входят родильные 
дома и перинатальный центр. 

Как передает пресс-служба городской адми-
нистрации, в палатах послеродового отделения, 
помимо своих, «приписных» рожениц, с малыша-
ми лежат 28 счастливых мам, переведенных из 
первого роддома. Тамара Игнатович – из поселка 
Ржавка – пришла уже за шестым ребенком и при-
ятно удивлена, в каких условиях рожала и лежит с 
малышом на этот раз: «Все современное, чистое, 
красивое, палаты просторные». Можно сказать: 
им повезло, что попали, по сути, в новый роддом 
и им действительно на достойном уровне оказали 
помощь при родах. И они, и детки здоровы – это 
главное.

Условия и уровень обслуживания в третьем род-
доме после реконструкции великолепны. Признают 
это и женщины, вошедшие в историю учреждения 
как «первопроходцы» – они были первыми, чьи 
дети появились на свет в новых стенах после 
реконструкции. 

ольга Шмилева:
– Очень понравилось, созданы все условия для 

матерей, а главное – для детей. Постоянный уход, 
врачи часто интересуются: все ли в порядке, нет 
ли жалоб. Приятно удивило, что к моему ребенку 
относились как к своему. И перепеленают, и 
помоют, и оденут в чистенькое – все ласково, 
с душой. Я была в палате «Мать и дитя», обычно 
ребенка уносят на процедуры, а тут малыш по-
стоянно со мной, чтобы ни делали – я рядом. 

Врачи подскажут, как правильно делать массаж, 
мыть, запеленать – это большая польза, раньше 
я многого не знала.

динара Бижанова:
– У меня уже второй ребенок, так что есть с 

чем сравнивать. Когда вынашивала первого в 
роддоме на Фрунзе – все было не так: не плохо, 
а просто по-другому. Сразу чувствуется, что все 
новое. Комфорт во всем: есть холодильник, 
каждый день меняют постельное белье, особо 
порадовал в палате душ – это очень важно, по-
сле родов иммунитет ослаблен как у ребенка, 
так и у матери, поэтому хочется стерильности во 
всем. Здесь я ни разу не беспокоилась об этом. 
Создают такой уют, что порой ловишь себя на 
мысли, будто находишься не в больнице, а в за-
граничном пансионате.

Светлана БуСС:
– В жизни любой матери рождение ребенка – 

светлый и счастливый день, я благодарю судьбу, 
что этот день я провела в третьем роддоме. 
Когда с мужем решали, рожать или не рожать, 
долго думали где. Хотела даже в частной клини-
ке. Теперь сомнений нет – рожать в Магнито-
горске можно комфортно, не отвлекаясь на быт. 
Всем знакомым теперь буду советовать третий 
роддом, да и сама уже подумываю о третьем 
ребенке: сынишку хочется, а то вот уже вторая 
девочка... 

  С 21 июля правоохранительные органы получили доступ к почтовым отправлениям граждан
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Материнское счастье приказ
Доступ к почте
ПравоохраниТельные органы с 21 июля получили 
доступ к письмам, посылкам, бандеролям и другим 
почтовым отправлениям граждан, сообщает риа 
«новости».

Соответствующий приказ «Об утверждении требова-
ний к сетям и средствам почтовой связи для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий» подписан главой Мин-
комсвязи Игорем Щеголевым. Минюст утвердил его 6 июля. 
Согласно утвержденным требованиям, почтовики должны 
обеспечить уполномоченному органу доступ к почтовым 
отправлениям, информации об оказанных услугах почтовой 
связи, а также к информации об отправителях и адресатах. 
Указанная информация передается уполномоченному орга-
ну по запросу. Причем если при отправке почтовых отправ-
лений используется дополнительное кодирование переда-
ваемой информации, уполномоченному органу она должна 
предоставляться в декодированном виде. Помимо доступа к 
почтовым отправлениям, силовики получат доступ к базам 
данных операторов почтовой связи.

 технологии
Авто для слепых
американцы создали первый автомобиль для 
слепых.

Водитель получает информацию при помощи голосовых 
сообщений и вибрации. Студенты политехнического уни-
верситета Вирджинии (США) разработали уникальное авто 
для слепых водителей. Благодаря новым технологиям даже 
человек с полной потерей зрения может управлять автомо-
билем без посторонней помощи.

 пробел
Городская «неучтенка»
органы местного самоуправления не владеют достовер-
ной информацией по учету хозяйств, земель и объектов 
собственности физических лиц из-за «консервативного» 
делопроизводства.

В правительстве Челябинской области прошло совещание по 
вопросу ведения похозяйственного учета, в котором приняли уча-
стие представители органов статистики, министерства сельского 
хозяйства региона, управления организационной и контрольной 
работы. Его участники констатировали, что в настоящее время 
у органов местного самоуправления отсутствует достоверная 
информация по учету хозяйств, земельных участков и объектов 
собственности физических лиц. Многие земельные участки не 
зарегистрированы, домовладения не оформлены, и налоги с них, 
соответственно, не платятся. По информации Управления Феде-
ральной налоговой службы по Челябинской области, использова-
ние неполных данных приводит к тому, что реальный сбор этих 
налогов составляет 30–40 процентов от возможного объема.

Участники совещания отметили, что работы во многом затруд-
няют консервативные механизмы делопроизводства в городских 
администрациях. Так, например, ведение похозяйственных книг 
в бумажном виде повышает трудоемкость извлечения из них не-
обходимых данных и делает практически невозможным формиро-
вание статистической отчетности. При этом данные, необходимые 
для муниципального управления и представляющие интерес для 
органов государственной власти, практически невозможно ис-
пользовать в оперативном режиме. Для этого необходим переход 
с «древнейших форм» учета на комплексные системы автомати-
зации, позволяющие объединить информационные потоки, обе-
спечить обмен данными с системами органов власти региона и 
представителями федеральных органов власти.

Для комплексного внедрения автоматизированного похозяй-
ственного учета в муниципальных образованиях будет создана ра-
бочая группа в составе представителей областных и федеральных 
органов. Ее главной задачей станет анализ текущего состояния 
учета муниципальных образований и подготовка постановления 
правительства области о мероприятиях по автоматизации похо-
зяйственного учета.

 приватизация
Привилегия в силе
неБольШие фирмы и индивидуальные предпринима-
тели, не всегда своевременно перечислявшие плату за 
аренду государственного и муниципального имущества, 
все же смогут воспользоваться преимущественным 
правом при ее выкупе. Соответствующий законопроект 
принят депутатами, сообщили в комитете госдумы по 
собственности.

Напомним: в этом году началась реализация федерального за-
кона № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Однако на практике оказалось, что закон 
малоэффективен. Согласно закону, компании и предприниматели, 
арендующие госимущество более трех лет, вправе выкупать его 
на льготных условиях в том случае, если они все это время пере-
числяли арендную плату «надлежащим образом».

Такая оговорка давала чиновникам повод исключить нарушите-
лей из списка «добросовестных арендаторов» даже из-за одноднев-
ной просрочки минимальной суммы, лишая коммерсантов права на 
первоочередной выкуп. Получилось, что преимущественным правом 
на приобретение арендуемого государственного или муниципально-
го недвижимого имущества может воспользоваться лишь мизерная 
часть предпринимателей. Для исправления ситуации депутатский 
корпус и представительные органы власти субъектов РФ внесли ряд 
законопроектов, один из которых был одобрен.

Во-первых, он предусматривает снижение минимального сро-
ка аренды для приобретения преимущественного права выкупа с 
трех до двух лет. Во-вторых, уточняет критерий «добросовестно-
сти» арендатора выкупаемого помещения: условием права на вы-
куп взятого во временное пользование имущества является отсут-
ствие задолженности по арендной плате, штрафам, пени на день 
подачи арендатором заявления о выкупе. Иными словами, если 
задолженность уже погашена, то привилегия остается в силе.

Отметим, что закон исключает нормы, обязывающие, помимо 
договора купли-продажи выкупаемого имущества, заключать до-
говор залога такого имущества. Вместо этого указано, что если 
арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, 
оно находится в залоге у продавца до полной его оплаты.

По мнению депутатов, в новом виде закон позволит решить про-
блему поддержки малого и среднего предпринимательства более 
комплексно, поскольку он распространяется на арендаторов, уже 
получивших отказы. Кроме того, закон позволяет выкупить арендуе-
мые помещения лицам, сменившим организационно-правовую фор-
му ведения малого или среднего бизнеса с индивидуального пред-
принимательства на общества с ограниченной ответственностью.

Одновременно члены думского комитета по собственности не 
поддержали законопроект о продлении срока действия федераль-
ного закона № 159-ФЗ, поскольку решение о таком продлении мо-
жет повлечь за собой снижение темпов выкупа арендаторами за-
нимаемых ими помещений, что негативно скажется на возможно-
стях субъектов малого и среднего предпринимательства получить 
кредиты, обеспеченные залогом указанных помещений. Были 
отклонены и другие законопроекты. По результатам мониторин-
га реализации закона депутаты выразили готовность вернуться к 
вопросу о целесообразности продления его действия на осенней 
сессии Госдумы.

Здорово, когда дети рождаются здоровыми

выБоры чем-то напоминают 
разгул стихии, ведь от них не-
возможно укрыться.

Даже до самого аполитичного 
избирателя, которому граж-
данская активность побоку, 

долетит об этом весточка. Если он 
не открывает газету и не включает 
телевизор, то по улицам, зажмурив-
шись, наверняка не ходит. А там 
всякой агитации видимо-невидимо. 
Опять же незадолго до «дня икс» про 
выборы напомнят и где избиратель-
ный участок – подскажут.

Не бывает у организаторов важ-
нее задачи, чем обеспечить явку. 
От того, высок ли ее процент, по-
рой многое зависит. Классический 
пример – второй тур президентских 
выборов  1996 
года, в который с 
практически рав-
ными шансами 
на победу вышли 
Ельцин и Зюганов. 
Дело было в раз-
гар лета, и, чтоб 
удержать народ дома, ко дню 
голосования приурочили показ за-
ключительных серий бразильского 
сериала. Желание узнать, чем 
закончились страдания южноаме-
риканской Марианны, сослужило 
добрую службу. Дважды за день, в 
соответствии с главным слоганом 
той кампании, Россия выбрала 
сердцем и не пустила оппозицию 
к власти.

Столь драматичных президент-
ских выборов с непредсказуемых 
исходов страна больше не знала, 
но, помнится, и в прошлом году, 
чтоб пробудить активность избира-
телей, пришлось постараться. Пер-
воначальная дата почти совпала с 
празднованием Международного 
женского дня, когда россиянам 
было не до большой политики. 
Неделей раньше сохранить трезво-
мыслие оказалось намного проще. 

Выборы сдвинули на семь дней, 
благодарный народ откликнулся, 
итог всем известен.

До недавнего времени если что 
и вызывало интерес, то лишь пере-
вес, с каким выиграет фаворит – 
«Единая Россия» и поддержанные 
ею кандидаты. Стабильная эконо-
мика, быть может, не всем при-
носила материальный достаток, но 
результат что надо – обеспечивала. 
Пока наверху верстали грандиоз-
ные планы, их поддержке ничего 
не угрожало. Стоило начаться эко-
номическому кризису, спаду произ-
водства и росту безработицы, как 
пошли разговоры: а не изменятся 
ли пристрастия избирателей? С про-
шлой осени состоялось два раунда 

региональных 
выборов. В октя-
бре неприятно-
сти еще казались 
чем-то далеким, 
и выборная кам-
пания прошла, 
словно по инер-

ции. Дальше был экономически 
провальный четвертый квартал и 
всегда непростое начало года, но 
расклад политических сил мало из-
менился и в марте.

Спору нет, выборы и кризис 
плохо сочетаются друг с другом, 
особенно в тех регионах, по ко-
торым он ударил больней всего. 
Душа избирателя – потемки, чего 
он себе думает – загадка. Казалось 
бы, очень кстати на осень текуще-
го года выборы запланированы 
только в Марийской республике 
и Тульской области, хотя обычно 
голосующих регионов набирается 
с десяток. Когда лучше посещать 
участки – после сбора урожая или 
под весеннюю капель? И раньше-то 
на это вопрос не знали однознач-
ного ответа, а теперь и подавно. 
В какое время года накроет нас 
вторая волна кризиса, которой 

пугают пессимисты, и заштормит 
ли вообще?

Велик соблазн пережить полити-
ческую стихию раньше экономи-
ческой, потому в ряде регионов и 
заговорили о досрочных выборах. 
На будущий год обновлять парла-
менты собирались в восьми краях, 
областях и автономных округах, 
а также в столице России. Как 
раз Москва первой объявила о 
желании опередить время. Расчет 
простой: аккурат перед выборами 
горожане насобирают грибов-ягод, 
снимут урожай с садовых грядок, 
наделают солений-варений и в 
приподнятом настроении исполнят 
гражданский долг. За зиму же все 
запасы кончатся, с занятостью бу-
дет неизвестно что – до кандидатов 
ли тогда?

Слушаешь подобные доводы и 
лишний раз убеждаешься, насколь-
ко удивительна страна, где исход 
голосования зависит от урожая 
малины. Занятно, что сдали нервы, 
и захотелось поторопиться не в 
Кургане или Воронеже, а в Москве, 
которая при любых кризисах не 
бедствовала и не одними ягодами 
питалась. Столичный предвыбор-

ный финт невольно напомнил о том, 
что и Магнитка могла бы совершить 
нечто подобное. Нас, как известно, 
тоже ждет серьезная политическая 
кампания – меньше чем через 
восемь месяцев пройдут выборы 
градоначальника и депутатов го-
родского Собрания. В том, что пере-
движки не предвидятся, – никаких 
сомнений: вероятность этого вслух 
нигде не проговаривалась.

Вообще, фокусы такого рода мо-
гут сыграть злую шутку. Спешка и 
желание чего-то выгадать открыва-
ют простор для фантазий: ага, пере-
носят дату голосования – значит, 
не уверены в себе и думают, как 
бы обмишурить. Тут уж, сколько ни 
убеждай в чистоте помыслов – все 
равно двойное дно станут искать.

Застать конкурента врасплох 
– прием и в спортивных соревно-
ваниях известный. Пока он опом-
нится, можно так далеко умчаться, 
что не догонишь. Только вот неза-
дача: еще неизвестно, как к этому 
отнесется главная движущая сила 
– грибники да ягодники. На чьей 
стороне их симпатии? 

ОЛЕГ ГРИШИН

В Магнитогорске 
вопрос о переносе 
даты голосования 
не обсуждался

Ягода малина  
на выборы манила

Ненужная спешка может сыграть злую шутку

Тем временем
Три четверти россиян удовлетворены жизнью, свидетельствуют 

данные опросов центра стратегических исследований росгосстраха. 
в последние месяцы цСи провел несколько опросов жителей малых, 
средних и крупных городов россии, в которых приняли участие свыше 
44,8 тысячи человек.

в марте доля удовлетворенных составляла 68 процентов от взрослого 
населения страны. Это значение было минимальным за время кризи-
са, а с апреля уровень удовлетворенности начал расти. руководитель 
цСи алексей Зубец объясняет перемену тем, что с апреля всем стало 
очевидно: коллапса экономики не произошло, а потери, вызванные 
кризисом, оказались незначительны. Согласно данным росстата, в мае 
падение реальных доходов населения к маю прошлого года составило 
1,3 процента.

нынешний уровень удовлетворенности россиян своей жизнью со-
ответствует росту ввП в размере около 3–4 процентов в год. однако 
повышение удовлетворенности своей жизнью – не слишком хорошая 
новость для тех, кто ожидает быстрого роста российской экономики 
после завершения кризиса, сообщает финмаркет.
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 23 июля 2009 года

Телефон  отдела 
рекламы «ММ»

35-65-53.

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и приемки 

продукции скорбят по поводу 
смерти
ШАГАН

Елизаветы Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллективы ОНТИ и НТБ выражают 
соболезнование заведующей ОНТБ 
Пушкарской Марии Анатольевне по 

поводу смерти отца
ЕПИФАНОВА

Анатолия Андреевича.

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 
ветерана труда, ветерана Магнитки

МАХМУТОВОЙ
Розы Мусеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÐÎÄÀÌ
*Комнату. Т. 43-13-41.
*Квартиру. Т. 8-952-519-

39-32.
*Доску обрезную, необ-

резную. Брус. Дешево. Т.: 
8-3519-03-45-44, 8-3519-01-
22-89.

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

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

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

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

*Лист оцинкованный. Т. 23-23-
68.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-
59-73.

ÊÓÏËÞ
*Квартиру. Т. 8-904-973-83-12.
*Комнату. Т. 43-98-00.
*Мотоцикл «Ява», «ИЖ». Т. 

8-904-809-15-05.
*Холодильник б/у, морозиль-

ные камеры-лари, холодильные 
витрины, недорого. Т.: 40-50-60, 
8-950-747-4211. 

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

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Комнату. Т. 8-904-973-85-98.
*Квартиру. Т. 43-13-45.

*Посуточно, час 100 р. Т. 
8-908-572-08-00.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно от 500 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

56-05.
*Жилье. Т. 22-60-01.

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

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные 

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

*Домофоны. Установка. 
Обслуживание. Льготы. Т. 
46-46-70.

*Отделка евровагонкой, пане-
ли. Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13, 
8-908-589-99-07.

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

*Установка замков. Т. 
30-40-83.

*Установка межкомнатных 
дверей. Качественно, недорого. 
Т. 8-908-589-34-09.

*Строительные и ремонтные 
работы. Высокое качество, очень 

доступные цены. Т.: 46-09-76, 
8-951-437-31-34.

*Натяжные потолки, опыт, ка-
чество, гарантии. Вызов мастера. 
Т.: 45-20-33, 8-922-159-90-57.

*Заливка бетоном. Т. 
45-09-21.

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

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

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

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт холо-

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

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

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

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

*«Электрон-холод» произ-
водит гарантийные и после-
гарантийные ремонты: холо-
дильников, стиральных машин, 
СВЧ, пылесосов и др. бытовой 
техники. Пр. Ленина, 98/1, т. 
35-24-74.

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

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

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

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

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

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

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

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Любая корпусная мебель 

в наличии и на заказ. Кредит 
через банки. По ценам произ-
водителя. Магазин «Мебель от 
производителя», пр. К. Маркса, 
152, с 11.00 до 19.00, без вы-
ходных. Т.: 42-29-15, 43-06-58, 
8-951-446-31-89.

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

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 

8-909-097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, 

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

*Высокие 4-метровые «ГА-
Зели», 5-метровые «бычки». Т. 
46-23-22.

* «ГАЗели» без выходных. Т. 
46-03-82.

*Дешевая «ГАЗель». Груз-
чики. Город, межгород. Т.: 
21-81-81, 8-902-893-69-84.

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 

45-24-51.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Манипулятор, перестановка 

баков, доставка шлакоблока. Т. 
8-912-894-94-05.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Срочно АНО «МСЧ АГ и 

ОАО «ММК», поликлиника № 3 
(студенческая) – врач-терапевт, 
поликлиника № 1 – фельдшер-
лаборант, акушерка. Контакт-
ный телефон 29-28-30, ул. На-
бережная, 20/1, каб. 104.

*Страховая компания откры-
вает набор в школу страхового 
агента. Желающие обучиться 
страховому делу обращайтесь: 
ул. Уральская, 53. Т.: 232-000, 
8-351-901-78-04.

*Организация примет на ра-
боту кассира. Знание 1С обя-
зательно. Ул. Уральская, 53. Т.: 
232-000, 8-351-901-78-04.

*В мебельный салон «Кухни 
-массив»  –  продавец-консультант. 
Т.: 35-15-88, 450-455.

*Слесари-сантехники с ин-
струментом и автомобилем. Т. 
45-40-01.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Диплом Б № 127805 проф. 
училища № 67 на имя Ткачук 
Е. С.

Бывших работников, ветеранов предприятия: ГОРЕЛОВУ Раису 
Антоновну,  НИКИШИНУ Нину Васильевну, ЧЕРЕПУХИНУ Валенти-
ну Михайловну, УСОЛЬЦЕВУ Галину Александровну,  Губа Валентину 
Александровну, БАБЕНЫШЕВА Владимира Федоровича, КОВАЛЬ Зою 
Николаевну, ГАЛКИНУ Тамару Федоровну, САФРОНОВА Николая Тро-
фимовича, НИКИТИНУ Нину Александровну, ШУГАЙЛЮК Марию Пе-
тровну, НИГМАТУЛЛИНА Урала Бикбаевича, ЛОПАТИНУ Валентину 
Сергеевну, ФЕДЯРИНА Петра Иосифовича, НИКУЛЕНКО Марию Ники-
товну, ТАЛИКИНУ Галину Петровну, МОЖАЕЕВУ Зинаиду Мироновну, 
САФИНА Майсуна Габделбаровича, КАРАМЫШЕВУ Антониду Климов-
ну, МИЛЬЧЕНКО Клавдию Васильевну, ГАСНИКОВУ Нину Ивановну, 
ШИШКИНА Николая Сергеевича, АНИКИНУ Александру Сергеевну, 
РОСТОВЦЕВУ Раису Михайловну, МУВАРАКОВУ Балкис Хайбриев-
ну, АГАФОНОВУ Раису Федоровну, РУСАНОВА Анатолия Ивановича, 
ВЕРНИГОРОВУ Марию Ивановну, КОННОВА Ивана Федоровича, НЕ-
ЗАМОВУ Александру Ивановну, ГАЙНУЛЛИНА Насиха Гайзулловича, 
САЗОНОВУ Любовь Алексеевну, КРАСНОВУ Раису Александровну,  
БИКМУХАМЕТОВУ Наталью Викторовну, ТУЧИНУ Аграфену Фи-
липповну,  ВОЛОДИНУ Веру Игнатьевну, АБАЕВА Петра Игнатьевича, 
СИМЧУГОВУ Анну Петровну, ТЕРЕЩЕНКО Лидию Ивановну, ОЗЕ-
РОВУ Надежду Михайловну, МАЛИНОВСКОГО Виктора Николаевича, 
ПЛОТВИНУ Наталью Николаевну, ЮДИНУ Анну Дмитриевну, Дорофее-
ва Петра Федоровича – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия на многие 

годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

ÏÈÑÜÌÎ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем огромную благодар-

ность и искреннюю признательность 
коллективу управления производства 
ОАО «ММК», совету ветеранов и кол-
лективу НПФ СЗС, сотрудникам мно-
гопрофильного лицея  № 1, друзьям, 
родственникам и всем, кто разделил 
с нами горечь утраты дорогого, люби-
мого мужа, отца – ТИХОМИРОВА Вя-
чеслава Николаевича. 

Жена, сын

ÏÐÎÒÎÊÎË îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Кузнецова И. И., Косарев А. С., Буре 

Н. К., Ложкин А. Н., Коноваленко Я. А., Русских Ю. В., Радаева С. Ю.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 8 членов конкурсной 

комиссии, что составило 88,88 % от общего количества членов конкурс-
ной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магни-

тогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116, 16.00.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе № 11/09 от 20.07.2009 г. к участию в конкурсе допущены следую-
щие финансовые (страховые) организации: ОАО «АльфаСтрахование», ЗАО 
«Страховая группа «УралСиб», ООО СК «Цюрих.Ритейл», ООО «Росгосстрах-
Столица», ОАО «Военно-страховая компания».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
В соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу участни-

кам конкурса присвоены следующие порядковые номера по степени вы-
годности:

Порядко-
вый номер
по степени 
выгодно-
сти

Фирменное (полное) наимено-
вание и организационно-
правовая форма участника 
размещения заказа

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контактно-
го телефо-
на

1 Открытое акционерное обще-
ство «АльфаСтрахование»

115162, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 31, 
стр. Б. Магнитогорский 
филиал :  455044,
г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д. 68

(3519) 
27-84-84

2
Общество с ограниченной от-
ветственностью
«Росгосстрах-Столица»

121059, г. Москва,
ул. Киевская, д. 7

(495) 
783-24-24

3
Закрытое акционерное обще-
ство «Страховая группа «Урал-
Сиб»

117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 
56.
Челябинский филиал: 
454111, г. Челябинск, 
ул. Цвиллинга, 60

(351) 
267-52-22, 
267-52-40

4
Открытое акционерное обще-
ство «Военно-страховая ком-
пания»

121552, г. Москва,
ул. Островная, д. 4.
Магнитогорский фили-
ал: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, 
68.

(3519) 
27-83-83

5

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Страховая 
компания «Цюрих. Розничное 
страхование»

121087, г. Москва, Ба-
гратионовский пр.,
д. 7, корп. 11.
Филиал в г. Миассе:
456304, г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 22

(3513) 
55-36-21, 
55-28-50

1. Определить победителем конкурса финансовую (страховую) организа-
цию: открытое акционерное общество «АльфаСтрахование». По степени вы-
годности предложенных условий заявке присвоен порядковый № 1.

2. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров стра-
хования.
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за», единогласно.
Решение принято единогласно.

С. В. КОРОЛЬ, председатель комиссии

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

МЕЛЬНИКОВА
Ивана Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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НЕ ЗНАЮ, что и думать об 
истории, случившейся на днях. 
Звонит в редакцию мужчина, 
сбивчиво рассказывает: слу-
чайно узнал, что группа моло-
дых «шутников» из озорства 
разбросала ртуть  в одном из 
городских развлекательных 
центров. Имя-отчество свои со-
беседник назвал, но фамилию и 
«источник» – не захотел: боялся 
не столько за себя, сколько за 
человека, от которого услышал 
о происшествии. 

Журналисты – народ тертый: 
горожане часто не прочь с 
ними посекретничать. Но 

изнанка у этих обращений разная, 
потому что разные мотивы побужда-
ют людей обращаться к средствам 
массовой информации за помо-
щью. Кто-то искренне обеспокоен 
непорядком, кто-то так же искренне 
ошибается в поиске виновников, а 
кто-то рассчитывает разобраться с 
обидчиками. Скажем, приходит че-
ловек с просьбой рассказать, какой 
грубиян его начальник, «но на меня 
не ссылайтесь». Чужими руками жар 
загребать, да?
Однако даже зная об этих мотивах, 

я привыкла доверять собеседникам 
– не столько каждому их слову, сколь-
ко праву на собственное видение 
действительности.  А уж дешифровать 
их версию событий, чтобы отделить 
реальное от надуманного, –  задача 
журналиста. Поэтому слушаю об акте 
вандализма и машинально раскла-
дываю информацию на три версии. 
Первая: человек сказал правду. В ее 
пользу – распространенность «ртут-
ного» сюжета в криминальных свод-
ках, неподдельное волнение собе-
седника, его обеспокоенность: 
«Центр города, вокруг детские пло-
щадки». Против: все та же распро-
страненность сюжета. Захотел под-
шутить или насолить комплексу, ска-
жем, за ночной шум – ничего приду-
мывать не надо: действительность 
подсказывает готовый криминаль-
ный штамп. Значит, 
ложь – вторая вер-
сия. В ее пользу еще 
и «забывчивость» 
бдительного гражда-
нина. Историю он 
повторил несколько 
раз, но о количестве 
разбросанной ртути вспомнил, толь-
ко когда я сама об этом спросила. 
Словно на ходу придумал. А вес не-
шуточный – по словам звонившего, 
граммов триста–четыреста. И не 
вспомнить о такой детали? К тому же 
мужчина несколько раз настойчиво 
просил сообщить о происшествии на 
телевидение. Но на предложение са-
мому позвонить нашим коллегам или 
в «соответствущие органы» снова со-
слался на риск для источника инфор-
мации. Что ж, резонно. И все же же-
лание придать делу огласку явно пре-
обладало над стремлением нейтра-
лизовать вред от ртути. 
А уже под занавес разговора муж-

чина мельком вспомнил другую не-
маловажную деталь, которая замет-
но отягощала дело: по его сведени-

ям, «шутники» собирались разбро-
сать ртуть еще где-то – «кажется, в 
большом магазине». Было ощуще-
ние, что, слыша сомнения в моем го-
лосе, собеседник хочет побудить 

меня к более реши-
тельным действи-
ям. Но этого можно 
ждать и от правди-
вого человека. И 
возникла еще тре-
тья версия: кто-то, 
скажем, конкурен-

ты или жестокие шутники умышлен-
но организовали «утечку информа-
ции» в расчете на порядочного чело-
века, который не отмолчится, – мое-
го собеседника.
Ну дела. И что мне теперь делать? 

Поколебавшись между тремя чув-
ствами – долга, юмора и самосохра-
нения, звоню спасателям. «Нам та-
кого сигнала не поступало», – огоро-
шивают меня на том конце провода. 
«Как «не поступало»? Мой сигнал вам 
только что поступил, – настаиваю я. 
– Может, это не по вашей части? Под-
скажите, куда позвонить». – «Нет, по 
нашей. Но нам такого сигнала не по-
ступало. К тому же ртуть невозмож-
но не заметить – хозяева давно бы 
сообщили». С этим не поспоришь. Да 
и мало ли сумасшедших день и ночь 

«сигнализируют» – не бросаться же 
стремглав по каждому звонку. 
В любом случае, нельзя не погово-

рить с «хозяевами». Приглашаю к те-
лефону администратора комплекса, 
выкладываю все как есть. «Я всегда 
на входе, мимо меня и муха…», – об-
щий смысл его речи. Ладно-ладно, 
меня обрабатывать не надо, я друго-
го ответа и не ждала: учреждение не 
заинтересовано в шумихе. А логика 

снова возвращает к первой версии: 
очень уж старательно меня убежда-
ют, что нет повода к волнению. Но 
если тревожный сигнал и соответ-
ствует действительности, то не обой-
дется без «зачистки местности» в пря-
мом и переносном смысле. Только 
признать это в учреждении откажут-
ся. А результат все равно в пользу го-
рода. Или нет? 

АЛЛА КАНЬШИНА
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 ДОРОГА И ДЕТИ

 ЗОНА
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Итальянские гастроли – это не только песни и романсы

Ртутная история

Buon per te, «Малахит»!

Тревожный сигнал – повод для беспокойства?

Таких «бдительных» 
граждан 
в  нашем городе 
немало

Вредные уроки
СЕЙЧАС НАИБОЛЕЕ неблагоприятная ситуация с 
аварийностью сложилась в Орджоникидзевском 
районе Магнитогорска. За полгода здесь зарегистри-
ровано 2249 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 126 человек получили травмы. Погибло 
6 человек, в том числе один ребенок, 12 детей по-
лучили травмы различной степени тяжести. 
Для сравнения – в Правобережном районе травмировано 

102 человека, в Ленинском – 108. При этом на территории 
Орджоникидзевского района зарегистрировано наибольшее 
количество ДТП с пострадавшими, в которых установлена 
вина водителей, – 77 фактов, и наибольшее количество ДТП 
по вине водителей, которые в момент наезда на пешеходов 
находились в состоянии алкогольного опьянения – пять слу-
чаев.
Наиболее сложная ситуация на территории сложилась 

с детским дорожно-транспортным травматизмом – здесь 
чаще, чем в других районах города, дети получают травмы 
по собственной неосторожности, переходя и перебегая про-
езжую часть дороги в неустановленном месте, нарушая пра-
вила управления велосипедом. По итогам полугода травмы 
различной степени тяжести получили восемь несовершенно-
летних, что в два раза превышает прошлогодний уровень. По 
данному показателю в Правобережном районе травмировано 
четыре ребенка, в Ленинском – один.
Последний случай ДТП с участием ребенка в Орджони-

кидзевском районе произошел 16 июня в 17 часов напротив 
дома № 21а по улице Маяковского, когда водитель автомо-
биля наехала на пешехода. В результате травму получила 
пятилетняя девочка – закрытый перелом плюсневой кости, 
четвертого и пятого пальцев левой стопы. На момент ДТП 
ребенок находился с мамой, которая держала на руках ребен-
ка и переводила через дорогу старшую девочку в неустанов-
ленном для перехода месте. В результате ребенок с загипсо-
ванной ногой находится на лечении.
По статистике ГИБДД, в летний период увеличивается 

количество наездов на детей в присутствии родителей или 
других старшего возраста сопровождающих. Сотрудники 
ГИБДД периодически регистрируют такие случаи. Своим 
небрежением к правилам поведения на дорогах они сводят 
на нет усилия воспитателей и педагогов, которые в течение 
всего учебного года учат детей навыкам безопасного поведе-
ния. Родители и представители старшего поколения подают 
плохой пример своим детям, закладывая долгосрочную про-
грамму противоправного поведения на дороге, что грозит 
необратимыми последствиями для детского психического и 
физического здоровья.

НОНА АВЕРИЧЕВА,
инспектор ГИБДД по Магнитогорску,

старший лейтенант милиции

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ

На радость близким
МНЕ, ЧЕЛОВЕКУ, находящемуся на инвалидности 
многие годы, часто приходится обращаться к ме-
дикам скорой помощи.
Что это такое, поймут жители магнитогорских много-

этажек, в которых лифты нередко встают на бессрочные 
ремонты. Попробуйте-ка и в зной, и в стужу не только при-
бывать на вызовы тех, кто нуждается в помощи, но еще и 
подниматься пешком по лестнице на верхний этаж. И по-
тому я благодарна всем работникам медицинских бригад, 
выезжавших на мои вызовы в последние два года. Милые, 
любимые мои спасители! Вы в моей нелегкой судьбе как 
лучик солнца, согревающий меня и не дающий угаснуть 
надежде.
Если раньше я жила под девизом «Назло врагам – на ра-

дость моим любимым внукам», то сегодня продолжаю жить 
уже и на радость правнукам Артемчику, Алешеньке и Ми-
шеньке. А вообще-то стараюсь никогда не падать духом, 
даже тогда, когда небо кажется с овчинку. Очень уважаю и 
ценю своего участкового врача Людмилу Таеву. Ведь участок 
у нее большой, и мы, больные, попадаемся разные – со свои-
ми причудами и отношением к жизни, но для каждого у нее 
находится слово участия. Храни вас, Людмила Витальевна, 
господь на долгие годы. Не старейте, не болейте, оставай-
тесь молодой, бодрой и сильной. А всем вам, дорогие мои 
люди в белых халатах, спешащие к больным по вызову, я 
желаю крепкого уральского здоровья и большого человече-
ского счастья.

ВАЛЕНТИНА ТИХОМИРОВА,
инвалид с 1980 года

Учеба за решеткой
МЕСЯЦ НАЗАД отзвенели последние школьные 
звонки… Кто-то получил долгожданные баллы ЕГЭ, 
а кто-то, как в былые времена, – аттестаты зре-
лости. Например, в вечерней школе № 5, которая 
образовывает осужденных колонии № 18. 
Преобразования, происходящие в обычных учебных 

заведениях, коснулись и школы за решеткой: пришли но-
вые кадры, педагоги повысили квалификацию – в учеб-
ный процесс внедрены информационные технологии. 
Педагогические новации подвигли руководство колонии 
на расширение материальной базы учебного заведения: 
больше стало компьютерных классов, пересмотрены 
учебные программы. На уроках преподают компью-
терную азбуку, выпускники получают свидетельство 
«Пользователь ПК». Руководство школы и учреждения 
делает все, чтобы не только качество преподавания, но 
и такие традиционные праздники, как День знаний или 
последний звонок, в колонийском учебном заведении 
проходили торжественно. 
Решетка не помеха для получения высшего образо-

вания. С недавнего времени на базе школы работают 
два филиала вузов. МаГУ предлагает специальности 
на факультете психологии. В Современной гуманитар-
ной академии можно получить знания в области юрис-
пруденции, экономики, менеджмента и информатики. 
Практика показала, студенты-дистанционники сдают 
зачетные работы значительно раньше, чем их вольные 
сокурсники. Шестеро студентов факультета психологии 
успешно сдали сессию и переведены на третий курс. 
«Отказаться от прошлой жизни осужденному поможет 
получение высшего образования, тем более, что в коло-
нии созданы условия для нормального обучения и дело 
лишь в безволии и лени самих осужденных», – говорит 
студент третьего курса факультета психологии МаГУ 
Андрей Деньков. «Скажи раньше, что в нашей школе 
можно изучать английский, а тем более информатику – 
никогда-то бы не поверил, – поддерживает его студент 
первого курса Давыдычев, – А сейчас я окончил первый 
курс факультета юриспруденции Современной гумани-
тарной академии».

ИРИНА КОРОТКИХ

НЫНЕШНЕЕ ЛЕТО обещает стать знамена-
тельным в истории Магнитогорского театра 
оперы и балета.

Впервые в зарубежные гастроли на Апен-
нинский полуостров отправился на днях 
созданный в его стенах новый творческий 

коллектив – ансамбль «Уральский малахит». 
Инициатива представить итальянской публике 
русских музыкантов принадлежит музыкальному 
консультанту фестиваля Armonie in Valcerrina 
Раффаеле Масколо. Приехав в 2009 году второй 
раз на международный фестиваль «Вива опера!», 
маэстро, которого привел в восторг хор театра, 
предложил российской стороне творческое со-
трудничество. Однако подготовить в короткий срок 
хоровую программу русской духовной музыки 
– задача достаточно сложная даже для профес-
сионалов. И потому для начала было решено про-
вести «разведку боем», отправив в Италию менее 
многочисленный, но не менее профессиональный 
коллектив – квартет в составе солиста театра на-
родного артиста Республики Башкортостан Петра 
Токарева и музыкантов Евгения Мушкина (баян), 
Владимира Чебыкина (бас-балалайка) и Алексея 
Бородина (домра).
Особенностью традиционного праздника музыки 

в провинции Алессандрия округа Пьемонт является 
то, что длится он с июня по декабрь, перемещаясь 
из одного города в другой. Его участниками стано-
вятся не только музыкальные коллективы Италии. В 
нынешнем году, например, в программу включены 
представители княжества Монако и два коллектива 
из России – наш «Уральский малахит» и «Рус-квартет» 
Московской государственной консерватории име-
ни Чайковского.
Солонгелло, Мончестино, Габанья, Момбелло, Оц-

цана, Понцестура – такова краткая география кон-
цертной программы Armonie in Valcerrina-2009. Вы-

ступление магнитогорцев состоится 25 июля в горо-
де Одаленго-Гранде, прозвучат русские романсы, а 
также популярные русские и итальянские песни.

– Мы рассматриваем этот визит как возмож-
ность расширения не только культурных связей с 
зарубежными коллегами, – говорит директор Маг-
нитогорского театра оперы и балета Илья Кожев-
ников. – Округ Пьемонт славен, в частности, сво-
им вином, и это может заинтересовать наших 
предпринимателей...
Кроме того, Пьемонт – это и предприятия фирмы 

FIAT, и место расположения штаб-квартиры произ-
водителя конторского оборудования компании 
Olivetti, имеющей торговых партнеров в 83 странах 
мира… Словом, перспективы здесь могут открыться 
самые неожиданные: итальянская сторона, полно-
стью взявшая на себя финансирование этой поезд-
ки, не прочь найти в лице Магнитки еще и город-
побратим. Как говорится, buon per te!, или коротко 
по-русски – «удачи!» 

ВЕРА СЕРГИЕНКО
> ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА

Укажите шарикам на дверь
Металлическая ртуть высокотоксична, поэтому при случайном раз-

ливе или при повреждении ртутных термометров, ламп, манометров 
она подлежит удалению. При разливе ртути выйдите из помещения и 
закройте его. Даже если разбился термометр, сообщите о случившем-
ся в местные органы МЧС. Проведите механический сбор ртути. Са-
мый простой способ – спринцовкой. Собранную ртуть и остатки тер-
мометра поместите в емкость с водой. Ни в коем случае не собирай-
те ртуть пылесосом: он греется и увеличивает ее испарение. Капель-
ки металла можно собирать бумажными салфетками, смоченными в 
подсолнечном масле, или мокрой газетой. Если ртуть попала на ковер, 
сверните его от краев к центру, не допуская, чтобы шарики ртути раз-
летелись по помещению. Заверните ковер в целлофан, вынесите на 
улицу, развесьте, подстелив под ним целлофан, чтобы ртуть не загряз-
нила почву, и несильными ударами выбивайте ковер. Оставьте ковер 
на время проветриться на улице. Обувь, в которой вы ходили по поме-
щению с разлитой ртутью, можно вынести только в целлофановом па-
кете или герметичной емкости, иначе на подошвах вы можете разне-
сти ртуть по всей квартире. Помещение обработайте теплым мыльно-
содовым раствором или однопроцентным раствором йода. 
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– А ВЫ ЗНАЕТЕ, у нас такой само-
родок работает! – не без гордости 
говорит председатель профкома 
завода железобетонных изделий 
ЗАО «Строительный комплекс» 
Александр Дубинин. – Станислав 
Максимович и стихи, и карти-
ны пишет – они выставлены в 
красном уголке. Посмотреть не 
хотите?

Выставка работ Станислава Пу-
стовита  приурочена  ко  дню 
рождению  города  и  ко  Дню 

металлурга. Его картины – промыш-
ленные и городские пейзажи, пор -
треты и натюрморты, выполненные 
карандашом, акварелью, пастелью. 
Вот строительство Ледового Дворца, 
вот рабочая площадка кислородно-
конвертерного цеха, чуть дальше 
изображены улочки Екатеринбурга, 
Верхнеуральска и Оренбурга, портре-
ты дочерей художника. Станислав Пу-
стовит работает на заводе сторожем, 
а до этого был подсобным рабочим в 
Ледовом Дворце.

– Вообще моя основная специ-
альность – электрослесарь. Четверть 
века отработал на комбинате, получил 
звание ветерана Челябинской обла-
сти, – рассказывает о себе Станислав 
Максимович. – Откуда наклонности к 
творчеству? Видимо, по наследству 
передались. 
По словам Станислава Максимови-

ча, его отец тоже был увлечен искус-
ством – хорошо рисовал, пел. 

– Каждая страничка моего творче-
ства открывалась постепенно, – гово-
рит Пустовит. – Способствовали порыв 
души и любопытство. Всегда хотелось 
узнать, на что я способен. Для себя я 
сделал достаточно много открытий и 
убежден, что моя «книга» еще не за-
крыта. Я рисую, понимаю и ощущаю 
скульптурное дело. И в вокале мне 
удалось раскрыться. Скажу больше: 
даже в моем возрасте, а мне 67 лет, 
я не уступаю некоторым оперным пев-
цам. Мой голосовой диапазон – две с 
половиной октавы. 
Как оказалось, Станислав Макси-

мович окончил музыкальное училище, 
потом занимался в оперной студии в 
Екатеринбурге. Ему даже прочили обу-
чение в Уральской консерватории. 
А еще Станислава Пустовита сильно 

притягивает слово. Он издал книгу под 
названием «Дорога орлов», посвящен-
ную казачьей тематике. 
В ней рассказал о сво-
ей родословной. 
Как  нетрудно  до -

гадаться, книгу автор 
иллюстрировал  сам . 
Помимо прозы в нее 
включены и песни, на-
писанные им. Единственное, о чем 
сожалеет автор, что в сборник не 
вошли ноты: Станислав Максимович 
пишет и музыку.    

– Причисляю себя к композиторам-
песенникам, – продолжает Пустовит. 
– Жизнь свела меня с замечательным 
музыкантом Алексеем Керножицким. 
Он подтолкнул меня к созданию стихов 
на написанную им музыку. За три дня 
мы написали шесть произведений. 
Сейчас их уже около трех десятков. 

Тексты двух его песен размещены 
на вертикальных плитах в станице 
Магнитная. На одной – «Плач матери», 
на другой – «Станица Магнитная». 
Станислав Пустовит – разносто-

ронняя личность как в литературном, 
так и в художественном творчестве: 
создает стихи, прозу, легенды, ру-
баи, сказки, пишет портреты, пейза-
жи, натюрморты, композиционные 
картины. Ему хочется попробовать 
себя во всем. В основном картины 
Пустовита выполнены в графике. Во-

первых, холсты, краски 
стоят немалых денег. 
А во-вторых, графика 
всегда была ближе и 
понятней Станиславу 
Максимовичу. 

– Живописью многие 
увлекаются, – говорит 

художник. – Графика же требует вну-
треннего напряжения, собранности, 
серьезности. Недаром считается, что 
акварель – это мать, графика – отец, а 
живопись – дитя их счастливой любви. 
По словам Станислава Максимо-

вича, простым карандашом сложно 
показать все нюансы, обогащенные 
градации тонов, над графикой следует 
много трудиться. 
Серия его работ посвящена строи-

тельству кислородно-конвертерного 
цеха. 

– Я был очень увлечен промыш-
ленной тематикой, – рассказывает 
Станислав  Пустовит.  – Стараюсь 
откликаться на любые события. Вну-
тренний голос говорит: «Скажи об 
этом!» А картины, иллюстрирующие 
возведение ККЦ, назвали лучшей 
промышленной графикой России. Это 
была моя дипломная работа. 
Оказывается, Станислав Максимо-

вич с отличием окончил художественно-
графический факультет Магнитогор-
ского педагогического института. До 
сих пор многие недоумевают и часто 
спрашивают: зачем в сорок лет он 
стал студентом худграфа?

– А я черпал сильную энергетику от 
учившейся со мной молодежи, – от-
вечает Пустовит. – Ребята «зарядили» 
меня неуемной жаждой творчества на 
многие годы. 
Станислав Максимович считает, 

что талант дается человеку добрыми 
силами за усердие, добросовестность, 
за желание, за любопытство. Но и 
налагает обязательства работать не 
покладая рук. Несмотря на то что по 
образованию Станислав Пустовит 
и музыкант, и художник, он не был 
штатным работником сферы искусств. 

Разве только шесть лет пел в хоровой 
капелле. 

– От этого увлечения я получал 
большое удовольствие и творческое 
удовлетворение, – делится впечатле-
ниями мой собеседник. – Но крохот-
ные заработки побуждают к поиску 
более оплачиваемой работы. Знаете, 
искусство всегда держалось на энтузи-
азме людей, влюбленных в свою про-
фессию. Не каждый может выдержать 
ее финансовый прессинг.            
Творчество Станиславу Максимо-

вичу богатства не принесло. Все соз-
данные им картины либо подарены, 
либо хранятся дома, за всю жизнь он 
написал на заказ лишь четыре. Еще у 
Станислава Пустовита есть заветная 
мечта – побывать в Италии. 

– Очень хочется там поработать, – 
поясняет Станислав Максимович. – Я 
бы туда приехал и как мальчишка жил 
на черном хлебе и воде. И денно и 
нощно рисовал бы и рисовал итальян-
ские пейзажи. В Италии богатейшая 
и красивейшая архитектура. Да и 
хочется за границей заявить о нас, 
простых россиянах, доказать, что и в 
России есть талантливые самородки, 
мастеровые люди – наподобие зна-
менитого Левши  

ЕЛЕНА КОФАНОВА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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Богатство 
Станислава Пустовита

Он считает, что талант дается добрыми силами 
за усердие

Этой котельной под силу обогреть несколько цехов комбината

Важней всего – погода в цехе

  ПРАЗДНИК

Пироги 
для ветеранов
В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ у огнеупорщиков двой-
ной праздник: День металлурга и день рож-
дения их производства. Отметили торжества 
в кругу коллег и друзей.
Всю неделю на сменно-встречных собраниях 

в подразделениях работники ООО «Огнеупор» 
принимали поздравления и награды. Главное 
торжество по традиции состоялось возле мону-
мента боевой и трудовой славы. Уже с семи утра 
из динамиков лилась музыка, а идущих на смену 
встречали сюрпризами: галереей детских рисунков 
вдоль цеха и бытовых, сувенирами в подарок – ша-
риками, флажками, магнитами с символикой проф-
союзной организации ММК. Ветеранам – особое 
почтение: из города прямо к заводской проходной 
их доставил автобус. Работников и пенсионеров 
поздравили директор ООО «Огнеупор» Евгений 
Сидоров, начальник бюро по общим и социальным 
программам Денис Росляков, председатель проф-
кома Зуфар Зяббаров. От коллектива подшефной 
школы № 39 добрые слова сказала директор Свет-
лана Игошева, а Левобережный Дворец культуры 
дал концерт.
Лучшие работники награждены Почетными 

грамотами Министерства промышленности и 
торговли РФ, администрации города, комбината, 
профкома ММК, ООО «Огнеупор». Ветеранам 
вручили цветы: в музее они вспоминали о былом, 
в заводской столовой для них организовали чае-
питие с пирогами.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

  КОНКУРС

В резерв 
на повышение
В ЗАО «Русская металлургическая компа-
ния» завершились конкурсы профмастер-
ства «Лучший молодой рабочий по профес-
сии», участниками которых стали двадцать 
шесть человек.
По традиции представители четырех специаль-

ностей – из кустового электроремонтного цеха, 
цеха ремонта коксовых печей, кустовых ремонтно-
механических цехов № 1 и 2 – сдали серьезный 
теоретический экзамен и на деле проявили про-
фессиональные навыки. Электромонтерам пред-
стояло собрать схему на специальном стенде, ог-
неупорщикам – выложить из кирпича «тумбочку», 
слесарям-ремонтникам – наладить механический 
редуктор, а электрогазосварщикам – произвести 
сварку труб. Комиссия в составе главных спе-
циалистов РМК и руководителей цехов оценивала 
работу ребят, учитывая время и качество.

– Практические задания для конкурсантов не 
новы. Подобные операции они проделывают еже-
дневно на своих рабочих местах, – рассказывает 
специалист по кадрам, полномочный представи-
тель молодежи ЗАО «РМК» Денис Баландин. – Мо-
лодежь показала хороший уровень мастерства, так 
что наставникам впору было гордиться. Участие 
в конкурсах помогает парням объективно оценить 
свои силы, и каждый в следующем году стремится 
выступить лучше. Директор РМК Вячеслав Его-
ров, главный инженер Анатолий Юнаш уделяют 
много внимания подготовке молодых и, несмотря 
на кризис, поддержали проведение конкурса.
Звания «Лучший молодой рабочий по про-

фессии» присвоены победителям конкурсов:  
электромонтеру Максиму Васильеву, огнеупор-
щику Эдуарду Мауренкову, слесарю-ремонтнику 
Владиславу Могилевичу, электрогазосварщику 
Сергею Матвееву.
Подведение итогов завершилось совместным 

чаепитием. Для награждения участников призы 
предоставили профком ОАО «ММК» и союз моло-
дых металлургов. Администрация и профком ЗАО 
«РМК» приняли решение дифференцированно пре-
мировать не только победителей и призеров, но и 
всех конкурсантов. Результаты конкурса учитывают 
при зачислении кандидатов в резерв на замещение 
должностей руководителей и специалистов, при 
наличии вакансий в цехах призерам повышают 
квалификационные разряды.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Наклонности 
к творчеству 
ему передались 
по наследству

 МОНТАЖ

Стан «запитан»
НА СТАНЕ «5000» проложено 1,5 тысячи километров 
кабеля.
Специалисты цеха ремонта электрооборудования ООО 

«Электроремонт», входящего в группу компаний ОАО «ММК», 
с таким масштабом работ и темпами монтажа столкнулись 
впервые, сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК».
Основной задачей стал монтаж контрактного электрообо-

рудования стана «5000». Кабели поступали на строительную 
площадку на барабанах диаметром от 500 миллиметров до трех 
метров. Вес барабанов – от 100 килограммов до почти восьми 
тонн. Кроме китайского и немецкого оборудования, значитель-
ную часть, так называемую неконтрактную, составила продук-
ция российских предприятий. Это прежде всего оборудование 
систем освещения, отопления, вентиляции, электроснабжения 
кранов. Кабели – из Перми, Саранска, Иркутска, электрообору-
дование, щиты – из Санкт-Петербурга, Казани, Орска, Самары. 
Вести монтажные работы ЦРЭМЦ помогали все цехи Электро-
ремонта, управления «Энергоремонт» и «Электросервис», а 
также специалисты ММК–МЕТИЗ.
Первым этапом стала подача напряжения на строительную 

площадку стана «5000» с помощью временного электроснабжения. 
Для этой цели было установлено около тридцати временных ком-
плектных трансформаторных подстанций. Они питали осветитель-
ные сети, сварочное и переносное оборудование, стройгородки. 
Затем необходимо было подать напряжение 10 кВ от подстанции 
№ 41. Благодаря ей напряжение можно было подавать на любое 
электропомещение и проводить там пусконаладочные работы. 
Еще через месяц напряжением 110 кВ были «запитаны» два 
головных трансформатора.
Силами Электроремонта смонтировано около 60 процентов 

электрооборудования стана. Первую и вторую нагревательные 
печи, район клети, первое и второе электропомещения смонти-
ровало ОАО «Южуралэлектромонтаж», хвостовую часть – ма-
шину холодной правки листа, термические печи, оборудование 
адъюстажа – ОАО «ПО «Монтажник».

ОКОНЧАНИЕ прошлого года на строи-
тельстве толстолистового стана «5000» 
горячей прокатки выдалось не из легких. 
Металлоконструкции и фундаменты к тому 
времени были полностью готовы, и при-
шла пора вплотную заняться монтажом 
оборудования. 

Его с полным правом можно назвать ювелир-
ным, поэтому было особенно важно создать 
монтажникам все условия для качественного 

выполнения задачи. Близились холода, подача 
тепла в строящийся девятый листопрокатный стала 
необходимостью. Пробные пуски новой пиковой 
водогрейной котельной № 6 южного блока про-
катных цехов начались в ноябре.

– С первых же проб котельная показала себя 
с наилучшей стороны, – говорит исполняющий 
обязанности начальника паросилового цеха Ев-
гений Плотников. – Нам сразу удалось добиться, 
чтобы температура в строящемся цехе составляла 
три–пять градусов тепла. Его вполне достаточно, 
чтобы вести строительные и монтажные работы 
без каких-либо неудобств. По мере того, как спе-
циалисты осваивали оборудование котельной, 
поднималась и температура на стане. Например, 
в январе в отделении отгрузки девятого листопро-
катного было уже плюс двадцать градусов.
О строительстве котельной специалисты пароси-

лового цеха задумались сразу, как только началось 
проектирование стана «5000». Когда начали осво-

бождать площадку под будущий девятый листо-
прокатный, ОАО «Магнитогорский Гипромез» уже 
вовсю «прорисовывал» отопительный объект.

– Строительство стана и котельной шло па-
раллельно, – продолжает Евгений Анатольевич. 
– Первый колышек мы забили в мае прошлого 
года, а в декабре, как уже сказано, она стабильно 
обеспечивала теплом здание девятого листопро-
катного цеха.
Отопительный агрегат уникален. Помимо трех 

котлов немецкой компании Loos, котельная 
снабжена двумя пароводяными теплообменни-
ками. По словам Евгения Анатольевича, специ-
алисты, обслуживающие котельную, планируют 
до ноября работать только на них. Однако все 
зависит от погоды. Если она  преподнесет не-
приятный сюрприз, три немецких котла тут же 
подключатся к работе.

– Котлы очень мощные, каждый способен вы-
рабатывать по тридцать гигакалорий тепла в час. 
То есть, при работе всех трех котлов мы получаем 
девяносто, – подсчитывает Плотников. – Если при-
бавить мощность воздухотрубных пароводяных 
теплообменников, получим сто пять гигакалорий. 
Следовательно, шестая котельная позволяет снять 
дефицит тепловой энергии в других подразделени-
ях комбината или же резервировать ее.
Ежесменно котельную обслуживают два ма-

шиниста: один следит за работой котлов, другой 
контролирует насосные установки. Двоих вполне 
достаточно для управления сложным и мощным 

агрегатом за счет высокой степени автоматиза-
ции шестой пиковой. Машинисты большую часть 
времени находятся в диспетчерской и видят все 
процессы жизнедеятельности агрегатов на мо-
ниторах. Управление осуществляют местно или 
дистанционно.

– Отдельное внимание уделили тому, чтобы 
специалисты паросилового цеха работали в ком-
фортных условиях, – говорит Евгений Анатольевич. 
– Котельная поделена на два помещения: обо-
рудование находится в одном, теплообменники и 
насосы – в другом, а машинисты – в диспетчер-
ской. Звуковое воздействие от работы агрегатов 
сведено к минимуму.
Сейчас подписан договор с дочерним обще-

ством комбината – ООО «Электроремонт». 
Специалисты будут заниматься сервисным об-
служиванием котельной: регулярно проводить 
профилактические осмотры и ремонт. К примеру, 
котлы по регламенту требуется ремонтировать 
раз в пять лет.
Внутри девятого листопрокатного тепло рас-

пределяют по трем тепловым пунктам. Мощность 
первых двух составляет пятнадцать гигакалорий 
в час, третьего – шестнадцать. За каждым из них 
закреплено определенное количество воздушных 
отопительных агрегатов, представляющих собой 
теплообменник с вентилятором. Именно так 
осуществляется подача тепла в девятый листо-
прокатный цех 

КИРИЛЛ СМОРОДИН
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ТАНЦОРЫ международно-
го класса, мастера спорта 
России, чемпионы Урала 
Руслан Рамазанов и На-
талья Адам своим ис-
кусством подтверждают: 
жизнь необыкновенно 
многогранна, но можно 
тем, что любишь, обой-
тись.

Прошедший учебный год 
одна из самых титуло-
ванных пар Екатерин-

бурга – Руслан Рамазанов 
и Наталья Адам – были до-
статочно частыми гостями в 
Магнитогорске: приезжали 
на занятия к ребятам из 
студии спортивного бального 
танца «Танцующий город» 
под руководством Елены 
Губской. На мастер-классах 
от Рамазанова и Адам в зале 
яблоку негде было упасть. И 
дело не только в том, что тре-
нировки проводили танцоры-
«латинисты», входящие в 
топ-десятку сильнейших пар 
России во взрослой катего-
рии. Всего в этой категории 
в рейтинге федерации танце-
вального спорта России фи-
гурируют 674 пары. Секрет 
столь невероятной популяр-
ности Натальи и Руслана у 
магнитогорских «бальников» 
заключен в них самих – в 
их харизматичности и эмо-
циональности, обаянии и 
открытости, таланте и любви 
к своему делу, умении на-
ходить правильный тон и 
нужные слова в общении с 
ребятами. Как результат – 
абсолютное обожание, хотя 
Руслан, например, достаточ-
но остер на язык и за словом 
в общении с учениками в 
карман не лезет.

За работой Рамазанова и 
Адам приходилось наблюдать 
не единожды, но вот «в деле» 
– на паркете, «при всем па-
раде», во время исполнения 
танцев латиноамерикан -
ской программы – лицезреть 
пару прежде не доводилось. 
Случай представился на вы-
пускном вечере «Танцующего 
города». Гости и участники 
с особым интересом ждали 
выхода Натальи и Руслана к 
зрителям. И ожидание того 
стоило. Темпераментный «на-
тиск» со стороны звездной 
пары нокаутировал даже са-
мых «бывалых», про уровень 
мастерства я вообще не го-
ворю. Это был столь высокий 
полет, что одна из девушек, 
«давно и основательно» увле-
кающаяся танцами, фило-
софски заметила: «После 
такого фантастического шоу 
невольно задаюсь вопросом: 
а точно ли, что я тоже занима-
юсь бальными танцами?»

– Ребята, вы уже 12 лет 
танцуете вместе. Для «баль-
ников» – это рекорд: в мире 
танцевального спорта вы од-
нозначно пара-долгожитель. 
Откройте секрет: как такое 
возможно?

Руслан: У нас сложился 
очень хороший творческий 
тандем, у нас с Наташей много 
общего. Именно поэтому мы 
столько лет танцуем вместе.

Наталья: Поначалу, конеч-
но, были несовпадения – и 
по энергетике, и по эмоциям, 
и по темпераменту. Но мы 
находили компромиссы и ре-
шали возникающие недочеты 
по мере их поступления. По-
тому что понимали – лучшего 
партнера (или партнерши) в 
Екатеринбурге нам просто 
не найти.

Р.: У нас четкое разделение 
обязанностей: я осуществляю 
общестратегические цели, 
а Наталья дисциплинирует 
меня в некоторых моментах. 
Тем более что у нее получа-
ется «раскладывать все по 
полочкам» – она экономист с 
красным дипломом.

Н.: В нашей паре Руслан – 
голова, а я – шея.

– Танцоры достаточно 
легки на подъем и часто в 
поисках лучшей доли или 
лучшего партнера пере -
езжают в другие города и 
даже страны. Вы же оста-
лись верны Екатеринбур -
гу…

Н.: Конечно, предложения 
поехать в ту же Москву быва-
ли, но мы решили остановить-
ся друг на друге и закончить 
танцевать как пара только 
вместе.

Р.: Мы слишком долго ис-
кали свой путь и поначалу 
не знали, что посвятим свою 
жизнь танцам. Это был не-
простой выбор. И я, и Наташа 
хорошо учились в школе, 
оба получили высшее об-
разование. Наташа стала 
экономистом, успела порабо-
тать по специальности. Я по 
образованию юрист, окончил 
Уральскую государственную 
юридическую академию, от-
служил в армии. К решению 
заниматься только танцами 
– я имею в виду и тренер-
скую работу – мы пришли 
осознанно.

– Значит, страна «потеря-
ла» юриста и экономиста…

Р.: Да, двух обычных спе-
циалистов. Зато приобрела 
– я искренне на это надеюсь 
– двух хороших педагогов. 
Говорю об этом, исходя из 
тех результатов, которые 
показывают на турнирах и 
конкурсах курируемые нами 
пары. Например, наши уче-
ники стали полуфиналистами 
ч е м п и о н ат а 
России в кате-
гории «Дети-
2». У нас есть 
пары «S» и «М» 
класса, то есть 
теоретически мы уже выпол-
нили норматив судьи первой 
категории.

– Но вы не судите на кон-
курсах?

Р.: Не имеем права, по-
скольку мы – действующие 
танцоры-любители. И у пар, 
которые мы «ведем»,  не 
можем фигурировать в ка-
честве официальных трене-
ров. Но мы «осуществляем 
консультационные услуги» 
– так это называется. Ведь 
есть множество классных 
танцоров, которые не мо-
гут доступно и доходчиво 
объяснить детям, как надо 
танцевать.

– Руслан, дайте совет. 
З н а к о м ы е ,  у  к о т о р ы х 
сыновья-подростки занима-
ются танцами, столкнулись 
с такой проблемой: дети 
строго-настрого запретили 
своим мамам говорить о 
том, что они – «бальники». 
Мальчишки стесняются 
этого факта. И никакие уго-
воры выступить, допустим, 

в школе не 
действуют. 
Видимо, их 
ровесники 
по-своему 
в о с п р и -

нимают такое увлечение. 
Дескать, для слишком ра-
финированных ребят при-
думаны бальные танцы.

– Глядя на меня, можно так 
сказать?

– Глядя на вас – нет. Но, 
может, вы исключение из 
правила, поскольку челове-
ка с фамилией Рамазанов 
проще представить зани-
мающимся греко-римской 
борьбой, чем танцующим 
на паркете…

– Вы знаете, если мы го-
ворим про мужественность, 
то я считаю, что бальные 
танцы как раз и воспитывают 
мужественность и в самом 

молодом человеке, и в его 
отношении к дамам. Это 
первый момент. И второе: 
наличие чувства прекрасно-
го еще не говорит о том, что 
молодой человек излишне 
рафинирован. Я считаю, что 
бальные танцы делают из 
ребят настоящих мужчин, а 
не мужиков. 

– Руслан, «R&B» вы танцуе-
те. А лезгинку можете?

– И могу. И танцую.
– У вас огромный кон-

курсный опыт за плечами. 
Неужели не надоедает? Не 
хотелось бы заняться теми 
же шоу, например?

Н.: Мы – финалисты чем-
пионата России по секвею 
в шоу-программе. (Секвей 
– произвольная композиция, 
исполняемая парой в тече-
ние трех минут. До недавнего 
времени секвей танцевали 
только профессионалы, од-
нако с 2000 года подобные 
соревнования проводятся 
в России и среди любите-
лей. – Прим. авт.). Нам это 
очень интересно, потому что 
мы оба – люди творческие. 
Мы слушаем много музыки, 
ищем красивые мелодии, 
под которые хочется танце-
вать. Наш последний номер 

«Муза» сделан именно так: 
мы услышали музыку и бук-
вально «дышали» ею, пока 
готовили танец.

– Придумываете свои но-
мера сами?

Р.: Некоторые сами, ино-
гда  помогает  мой брат, 
арт-директор одного из ноч-
ных клубов Екатеринбурга. 
Раньше он тоже занимался 
бальными танцами, а сей-
час увлечен современны-
ми направлениями. У него 
широкий кругозор и хорошо 
развиты мозги. Что касается 
конкурсно-
го  танце -
вания, по-
чему  оно 
нам не на-
доедает… 
Признаюсь: конкурсы – это 
как наркотик, желание быть 
первым, соревновательный 
дух, эмоции зрителей, та от-
дача, которую ты получаешь 
от них – ни с чем не срав-
нимы.

– Чтобы отлично высту-
пать, нужно обладать психо-
логией победителя?

Р.: В том числе. Ты должен 
выйти и быть просто класс-
ным, поскольку внутренние 
ощущения твоего чемпионско-

го стержня выделяют тебя из 
толпы намного сильнее, чем 
какой-то пестрый костюм.

Н.: Очень много пар на 
турнирах не могут показать 
себя с достойной стороны 
из-за чисто психологических 
проблем, хотя на занятиях 
танцуют шикарно.

– А европейскую програм-
му танцев вы вообще не 
исполняете?

Р.: Сейчас нет. Мы сами 
обеспечиваем себя, поэтому 
нам тяжело тянуть на себе две 
программы. Лучше добиться 
успехов в одном направле-
нии – в латино-американских 
танцах. К тому же, к ним у нас 
больше лежит душа.

– Потому что «стандарт» 
скучен для вашего темпе-
рамента?

Р.: Когда я смотрю на топ-
пары, танцующие «стандарт», я 
получаю неменьшее удоволь-
ствие. Особенно много пар 
высокого уровня, исполняю-
щих европейскую программу 
танцев, в Германии и Италии. 
А общий танцевальный крите-
рий – скорость, сила, красота, 
энергетика, шоу, артистизм – 
одинаков и для «латины», и для 
«стандарта».

– В вашем «послужном 
списке» много стран. Но 
Блекпула – танцевальной 
Мекки мира – я в нем не 
увидела…

Р.: Во-первых, мероприятие 
это достаточно дорогостоя-
щее. Во-вторых, мы пока под-
нимаемся в рамках системы 
ISDF, а в нее, в основном, 
входят европейские турниры 
Старого Света. А у туманного 
Альбиона – свои правила, 
и мы еще не совсем готовы 
соприкоснуться с английской 
школой. Планируем поехать 
на следующий год.

– Кто в мире танцевально-
го спорта России вызывает у 
вас искреннее уважение?

Р.: В первую очередь наши 
педагоги – Андрей и Оксана 
Наумовы.

– Они с пристрастием 
следят за успехами ваших 
учеников?

Р.: Думаю, что педагоги, 
которые воспитали двух чем-
пионов мира, к нашим успе-
хам относятся одобрительно-
снисходительно. А самые зна-
чимые люди из танцевального 
мира для нас – Петр Чебота-
рев, Виктор Никовский и Лари-
са Давыдова, которые своими 

реальными 
делами и та-
лантом в те-
чение мно-
гих лет под-
тверждают, 

что российская танцевальная 
школа – самая лучшая и са-
мая сильная в мире.

Н.: За границей сейчас вез-
де только русские танцуют.

– Вам принадлежит фра-
за: «Своим танцем, своим 
умением надо побороть 
различные политические 
течения в бальных танцах 
и доказать, что танец все-
таки превыше всего на 
свете». Вы прямо роман-
тики…

Н.: Надо танцевать на три 
головы выше других, чтобы 
никаких вопросов не возни-
кало: этому учили нас наши 
тренеры. К этому стремимся 
и мы.

Р.: И воспитываем в таком 
же ключе своих учеников.

– Один именитый танцор-
латинист, приезжавший к 
нам в город пару лет назад, 
высказал свое видение 
того, какой должна быть 
идеальная пара. По его 
мнению, главный в паре – 
партнер. А девушка должна 
быть красивой и безукориз-
ненной по части дизайна 
и привлекать всеобщее 
внимание – большего от 
нее и не требуется. Вы со-
гласны с тем, что основную 
нагрузку в паре берет на 
себя партнер?

Р.: Все зависит от того, ка-
кой это дуэт.

– А ваш какой?
Р.: В каких-то танцах Ната-

лья «тянет» пару, в других – я. 
Например, сейчас я пони-
маю, что нашей паре гораздо 
выгоднее, если в румбе я 
буду все внимание макси-
мально отдавать Наталье 
и высвечивать свою даму, 
поскольку она прекрасна и 
желанна. А в пасадобле мои 
энергетика и драйв более 
зрелищны, поэтому Наталья 
всячески помогает мне в 
этом. Я знаю такие дуэты, 
где пара выглядит более 
выигрышно, если девушка 
полностью «растворяется» 
в партнере. И ее задача – 
только послушание. Но мы 
взрослые люди. Наталья – со-
стоявшаяся женщина, и быть 
в танце покорной девочкой 
она не согласится никогда, 
даже исходя из своих жиз-
ненных принципов. А я пойду 
на компромисс и уступлю 
ей. Признаюсь, раньше я 
тянул одеяло на себя, но мы 
взрослеем, мудреем…

– А не устаете друг от дру-
га?

Н.: Устаем, конечно (улы-
бается).

Р.:  Все бывает, в том числе 
и срывы. В позапрошлом 
году был момент, когда мы 
месяц не танцевали, потому 
что нам просто было нечего 
сказать друг другу. Тем более 
что невозможно разделить: 
вот здесь проходит частная 
жизнь, а за чертой начина-
ется танцевальная. Мы про-
водим друг с другом десять 
часов в день, фактически мы 
с утра до вечера вместе: и 
работаем, и тренируемся, и 
на семинары ездим вместе... 
И если наступает период, ког-
да все начинает раздражать, 
нужно просто сделать неболь-
шой перерыв. Например, 
отдохнуть по отдельности, 
тем более что отпуска у нас 
не было уже очень давно. В 
этом году в Новосибирске 
мы выиграли путевку в Тур-
цию. И этим летом поедем 
с Натальей отдыхать в один 
и тот же отель, но в разное 
время 
Беседовала НАТАЛЬЯ РОМАНЮК 

ФОТО > КОНСТАНТИН БЕЛИХОВ
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 В паре Рамазанов–Адам Руслан – голова, а Наталья – шея

Темпераментный натиск звездной пары нокаутировал даже бывалых «бальников»

Танец превыше всего

Бальные танцы 
воспитывают  
настоящих мужчин

ОНА СТЕСНяЕТСя своего 
возраста восьмиклассни-
цы. Говорит – хочет быть 
старше. Понятно, если бы 
восемнадцатилетней – кто 
об этом не мечтает. Но что-
бы тридцать лет?

– Просто мама меня поздно 
родила, а моя душа, наверное, 
появилась раньше, поэтому я 
себя чувствую взрослой, – объяс-
няет Кристина Колбина. – Я легко 
нахожу общий язык с мамиными 
знакомыми, мне с ними инте-
ресно. Да и мои подруги меня 
намного старше.

Подросткового, протестного 
в ней не заметишь. Улыбчивая, 
вежливая, опрометчивых реше-
ний не принимает – все взве-
шивает и обдумывает. Любит 
вышивать – научила соседка. А 
баба Роза, подруга ее покойной 
бабушки, лет с семи приучила 
смотреть сериалы. Кристина 
много времени проводит возле 
телевизора и своего увлечения 
не стесняется. Знает героев по 
именам, помнит все сюжетные 
перипетии.

– Я считаю, сериалы рассказы-

вают о различных жизненных си-
туациях, – говорит она. – На них 
можно учиться. Сейчас мне нра-
вятся экзотические сериалы, где 
показана культура других стран. 
Первый любимый сериал – 
«Клон», я даже увлеклась танцами 
и купила самоучитель на диске. 
Сейчас смотрю фильм «Карме-
лита. Цыганская страсть».

Музыкальные вкусы без не-
ожиданностей: если девочке 
нравятся сериалы, она должна 
любить поп-музыку. Необычно 
то, что Кристина стала сочинять 
песни для звезд. Опыт сочини-
тельства у нее есть – в пятом 
классе написала несколько 
сказок с главным героем Сере-
жей. Читала младшеклассникам 
в школе, они даже прозвали ее 
Сказкой.

Девочку заметили в детской 
библиотеке № 4. Она стала 
лауреатом конкурса военных 
корреспондентов «Окопные 
истории», вышла публикация в 
библиотечном сборнике «Твой 
шанс». Попробовала писать 
стихи к датам – получилось наи-
вно, но искренне. Например, 
на 9 Мая:

На фронте ребят называли
 сынами полка,

Когда пишешь о них, 
то дрожит рука.

Или песня к юбилею Магни-
тогорска:

В городе стоит 
великий монумент,

На нем запечатлен 
исторический момент:

Меч передает 
рабочий солдату,

Чтобы приблизить 
победы дату.

Заметили, ее стихи читаются в 
ритме рэпа? Хотя это музыкаль-
ное направление ей совсем не 
близко. Другое дело попса. Она 
читает газеты и журналы про 
своих кумиров, узнает о них все 
новости, давняя поклонница 
Таисии Повалий. Для нее и на-
писала первую песню «Вдвоем 
с тобой»:

Красивая история,
В которой только ты и я,
Давно у нас с тобою 

началась.
Мне говорили все друзья, 
Что ты и есть судьба моя,
И по-другому нам нельзя.

Не будем затрагивать литера-
турный аспект, но в стилистику 
поп-культуры Кристина вписы-
вается вполне – ее тексты по-
строены на привычном наборе 
слов: счастье, сердце, любовь, 
судьба… А что рифмы не всегда 
удачные, так по радио еще не та-
кое гоняют. Например, «Винтаж» 
в своей песне про Еву рифмует 
«я», «себя», «меня» и «тебя»... Сло-
вом, наш магнитогорский автор 
не хуже.

Потом Кристина сочинила пес-
ни для филиппа Киркорова, Лоли-
ты, Анастасии Стоцкой, Николая 
Баскова, Валерия Меладзе...

– Музыку я не придумываю, но 
учитываю манеру исполнения, – 
объясняет Кристина. – Поэтому 
песня, которую я пишу для одного 
певца, другому не подойдет. Вот, 
например, для Лолиты я придума-
ла такие слова:

Я любовью жила всегда,
Но вдруг прошла на это мода,
Понимаешь, 

я круче любого пиар-хода.
И даже без высокого дохода
Я всегда на высоте
И при звездной красоте.

Оказалось, Кристина попро-
бовала донести свою песню 
до адресата. Только не до Ло-
литы, а до Таисии Повалий. В 
Интернете нашла телефон ее 
пиар-менеджера, позвонила и 
отправила по электронной почте 
текст. 

– А вдруг сработает? – надеет-
ся она. – Ведь поет же Надежда 
Бабкина песню, которую написал 
для нее деревенский парень.

Впрочем, зацикливаться на 
одном жанре Кристина не на-
мерена. Узнав, что «ММ» борется 
с кризисом, она взялась за на-
родный жанр – частушки.

Милый, где, скажи, еда? 
Не купил ты как всегда? 
«Это в кризисе все дело»,– 
Говорит теперь он смело. 

Кризис – это ураган,
Облетел он много стран,
Обанкротил всю планету,
Кризис мы сотрем со свету. 

Говорят вокруг все – кризис.
Доллар резко падал вниз.
Всем теперь не до потех –
Рубль резко вышел вверх.

Расскажу я вам свой сон:
Кризис в мире, точно он. 
Только мне не до него,
Жду я счастья своего.
Всего она написала 16 ча-

стушек. И все довольно ориги-
нальные и со смыслом. Говорит: 
сочинять понравилось. Может, 
еще что-нибудь придумает. Какие 
ее годы? 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
ФОТО > дМИТРИй РуХМАЛЕВ

Какие наши годы?
Магнитогорская школьница Кристина Колбина  
сочиняет песни для Меладзе, Лолиты, Повалий



Спартакиада руководителей и 
рабочих, регулярные выезды кол-
лектива в горнолыжные центры, 
семейные праздники в манеже и 
на воде – спортивный календарь 
огнеупорщиков богат на события. 

По итогам прошлого года ООО «Ог-
неупор» даже награду получило 
от профкома комбината за самое 

массовое посещение аквапарка «Водо-
пад чудес» среди дочерних предприятий 
ОАО «ММК».

На днях на предприятии подвели итоги 
юбилейной, десятой, внутрицеховой спар-
такиады. Традиционно она стартует на 
предприятии в январе и завершается ко 
Дню металлурга. В нынешнем году в нее 
включено тринадцать видов спорта – от 
коньков и лыж до бильярда и дартса… 

Последний в зачете – триатлон, который 
проходит на загородной базе отдыха. 
Поочередно бег, гребля на лодках и гонки 
на велосипедах – выдержать этот набор 
испытаний оказалось по силам двенад-
цати атлетам.

– Впервые несколько команд подошли 
к финалу с равными баллами. За победу 
боролись управленцы и работники цеха 
магнезиально-доломитовых огнеупоров. 
Третье и четвертое места оспаривали цех 
шамотных изделий и механослужба. Даже 
за возможность не стать аутсайдерами ки-
пели нешуточные баталии – соперников 
разделяли всего два очка, – рассказывает 
начальник отдела по общим и социаль-
ным программам ООО «Огнеупор» Денис 
Росляков.

Субботний финал с триатлоном собрал 
сто пятьдесят зрителей – поболеть за 
спортсменов желали не только коллеги 
по работе, но и супруги, дети. Тут была 
уже не группа – гвардия поддержки, 
прибывшая на берег Верхнеуральского 
моря на трех автобусах и многочис-
ленных личных авто. Инструкторы УСК 
«Металлург-Магнитогорск» поддерживали 
дух спортсменов советами и придали 
соревнованиям настроение праздника, 
украсив территорию разноцветными 
шарами, лентами, плакатами.

Судьям пришлось жарко. Напасти 
буквально сыпались на команды – вы-
ходил из строя гребной инвентарь, 
лопались велосипедные покрышки, 
так что заплывам-заездам не раз при-

ходилось давать повторную «отмашку». 
Но если напора не выдерживали 
техника и инструмент, то спортсмены 
не подвели – в забеге обошлось без 
казусов, все участники благополучно 
финишировали.

Победу в триатлоне и в спартаки-
аде праздновал цех магнезиально-
доломитовых огнеупоров. На втором 
месте в общем зачете – команда управ-
ления, на третьем – механослужба. Зам-
кнули итоговую таблицу цех шамотных 
изделий, энергослужба, цех специзделий. 
Примеру мужчин последовал далеко, как 
выяснилось, не слабый пол. Женщины 
«примерились» к велогонкам и гребле: от-
личились работницы управления, которым 
немного уступили представительницы 
цеха специзделий.

В подарок командам-победительницам 
– кубки, грамоты, призы от админи-
страции «Огнеупора» и профсоюзного 
комитета ОАО «ММК». Отмечены личные 
заслуги мастера энергетиков и отлично-
го велосипедиста Олега Савиновского, 
слесаря и лучшего гребца Алексея 
Пьявкина. Кубок лучшего спортсмена 
по триатлону «За волю к победе» вручили 
обжигальщику Анатолию Рыжкову – ве-
терану производства, который дал фору 
молодежи, показав в триатлоне один из 
лучших результатов.

Мгновения больших усилий, накала 
страстей и переживаний, веселья побе-
ды не скрылись от «фотоглаза» – снимки 
с каждого этапа триатлона по традиции 
украсят информационные стенды. Кол-
лективы ЛДКМ порадовали спортсменов 
и отдыхающих большим концертом. 
Катание на баркасе «Иваныч» по Верх-
неуральскому морю, детские старты со 
сладкими призами, пляжный волейбол 
для взрослых завершили программу 
выходного дня. А с нового года стартует 
новая спартакиада «Огнеупора» 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Не уСпели еще игроки основных составов 
клубов континентальной хоккейной лиги 
выйти из отпуска, а первый рекорд нового 
сезона уже состоялся. 

Легендарный Александр Корешков, завоевав-
ший в свое время в магнитогорском «Ме-
таллурге» целую «гроздь» золотых медалей, 

принял решение повременить с завершением 
карьеры и еще один сезон отыграть за «Барыс» из 
Астаны. Таким образом, знаменитый форвард, ко-
торому в октябре исполнится 41 год, 
«отобрал» звание самого возрастного 
хоккеиста КХЛ у нынешнего напада-
ющего Магнитки – Сергея Федорова 
(он в декабре отметит «лишь» сорока-
летие). Визит Корешкова-старшего 
в город, принесший ему всероссий-
скую славу, скорее всего, состоится в 
конце августа, когда в Магнитогорск 
на Мемориал Ивана Ромазана впер-
вые приедет «Барыс».

Сергей Федоров тем временем 
прилетел в Россию и в понедельник дал пресс-
конференцию в офисе КХЛ в Москве. Журнали-
сты, конечно же, обратили внимание на номер 
знаменитого хоккеиста, под которым он будет 

выступать за «Металлург», – восемнадцатый. Хотя 
всю свою карьеру в НХЛ хоккеист провел с числом 
91 на спине.

– До отъезда за океан играл в ЦСКА под восем-
надцатым номером, – объяснил Сергей Федоров 
– Теперь круг замкнулся, я возвратился в свою 
страну. Вот и решил к этому номеру вернуться…

Облачившись поверх строгого костюма в свитер 
«Металлурга», звездный новичок клуба не снял его 
даже после пресс-конференции:

– Весь день проведу в форме Магнитки!..
Говорят, лучшая защита – это 

нападение. Похоже, именно 
этим девизом руководствова-
лись селекционеры «Металлур-
га» в минувшее межсезонье. 
Клуб пополнили исключительно 
форварды. Вместе с Сергеем 
Федоровым в Магнитку переш-
ли финны Тони Койвисто и 
Петри Контиола, россияне Ни-
колай Пронин, Игорь Радулов 
и Федор Федоров. Впрочем, и 

потери понесла, по сути, лишь линия нападения 
клуба – ушли нападающие Игорь Мирнов, Евгений 
Федоров, Николай Заварухин, Константин Пуш-
карев и Вадим Шахрайчук. Из игроков обороны 

команду покинул лишь один – голкипер сборной 
Белоруссии Андрей Мезин, перебравшийся в 
минское «Динамо». Но его уход вполне логичен: на 
чемпионате мира белорусский уралец был признан 
лучшим вратарем, а в «Металлурге», по большому 
счету, так и не заиграл.

Регламент второго чемпионата КХЛ предусматри-
вает, что на матч клуб может заявить 22 хоккеиста 
– два вратаря, восемнадцать полевых игроков и два 
молодых хоккеиста, родившихся не ранее 1 января 
1990 года. Общая же заявка на сезон составляет 25 
игроков, установлен и лимит на легионеров – пять 
человек. С «количественной» точки зрения состав 
«Металлурга» укомплектован под «завязку». Те хок-
кеисты, что в «основу» не попадут, в соответствии с 
регламентом будут направлены в клубы высшей лиги. 
В распоряжении главной команды, в случае необхо-
димости, окажутся и 25 юниоров – из фарм-клуба 
«Стальные лисы», который в предстоящем сезоне 
примет участие в первом чемпионате Молодежной 
хоккейной лиги.

Молодежь, кстати, в Магнитке не робкого де-
сятка. В июле главные тренеры молодежной и 
юниорской сборных России обнародовали списки 
кандидатов в свои команды. На «карандаше» у 
наставников оказались пятеро магнитогорцев: 
голкипер Александр Печурский вызван на сбор мо-
лодежной сборной, защитники Иван Гавриленко, 
Виктор Постников и нападающие Богдан Потехин, 
Евгений Григоренко – приглашены в юниорскую. 
Все «сборники» – ребята перспективные и, видимо, 
обязательно попадут в поле зрения тренерского 
штаба «Металлурга» (Печурский, впрочем, уже 
рассматривается как дублер основного вратаря 
Ильи Проскурякова).

Первую в новом сезоне тренировку со своими 
хоккеистами Валерий Белоусов, главный тренер 
«Металлурга», провел на этой неделе в понедель-
ник. Правда, из отпуска 20 июля вышли не все 
игроки. Виталию Атюшову и чехам Яну Мареку и 
Томашу Ролинеку, выступавшим на чемпионате 
мира, «каникулы» продлены до августа. Финны 
Тони Койвисто и Петри Контиола решали проблемы 
с рабочими визами. Федор Федоров оформлял 
загранпаспорт…

Похоже, в полном составе «Металлург» со-
берется лишь в Швейцарии, куда отправится в 
начале августа. Там же команда вместе со всеми 
новичками примет боевое крещение. С 11 по 
15 августа Магнитка сыграет в традиционном 
турнире Hockeyades, что пройдет в знаменитой 
«долине часовщиков» Валле-де-Жу. Отсчет магни-
тогорских трудовых будней жителя Вашингтона 
Сергея Федорова начнется по швейцарскому 
хронометру 
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Александр Корешков потеснил Сергея Федорова

«Долина  
часовщиков»  
ждет отпускников

 Легкая атЛетика
Пешком  
по Берлину
ВыСтупающий за Магнитогорск 
37-летний мастер спортивной ходьбы 
юрий андронов в составе сборной 
россии готовится к чемпионату мира 
по легкой атлетике, который пройдет 
в августе в германской столице.

Путевку в Берлин Юрий Андронов, одним 
из наставников которого является тренер 
магнитогорской СДСШОР № 1 Ольга Одер, 
завоевал минувшей весной, когда занял тре-
тье место на 50-километровой дистанции на 
Кубке Европы во французском Метце. Ма-
рафонскую дистанцию спортсмен прошагал 
за 3 часа 49,09 секунды. Победителем тогда 
стал другой российский легкоатлет – сере-
бряный и бронзовый призер Олимпийских 
игр Денис Нижегородов.

На международной арене Юрий Ан-
дронов, выступающий за Магнитогорск с 
2004 года, дважды становился бронзовым 
призером Кубка Европы и дважды – брон-
зовым призером Кубка мира. В 2004 году 
принимал участие в афинской Олимпиаде, 
где занял девятое место на дистанции 50 
километров. В 2006 году завоевал брон-
зовую медаль на чемпионате Европы. 
Лучшее время на марафонской дистанции 
показал в мае 2005 году на Кубке Европы 
в венгерском городе Мишкольц – 3 часа 
42,34 секунды.

Чемпионат мира по легкой атлетике в этом 
году пройдет в Берлине с 15 по 23 августа. 
Еще за три месяца до своего начала он 
уже установил рекорд. Официальный сайт 
Международной ассоциации легкоатлети-
ческих федераций (IAAF) сообщил, что эти 
соревнования покажут в 212 странах мира, 
что является непревзойденным результатом 
для легкой атлетики.

Финал с триатлоном
Здоровый образ жизни огнеупорщиков  
обретает все больше сторонников

Селекционеры  
«Металлурга»  
руководствуются  
девизом  
«Лучшая защита –  
это нападение»

Выпускающий редактор 
РУхМАЛЕВ С. А.

Как в зеркале
как сообщает официальный сайт Хк «Метал-

лург», новички клуба определились с номерами, 
под которыми будут выступать в предстоящем 
сезоне.

Николай пронин выбрал седьмой номер, 
Сергей Федоров – восемнадцатый, игорь раду-
лов – девятнадцатый, тони койвисто – 22-й, пе-
три контиола – 47-й, Федор Федоров – 81-й.

Братья Федоровы, таким образом, будут 
играть под зеркальными номерами.

 спартакиады
Школьные «академики»
На Следующей Неделе в ростове-на-дону состо-
ится финал IV спартакиады учащихся россии по 
академической гребле. В состав сборной уральского 
федерального округа вошли немало магнитогорцев 
– воспитанников дюСШ № 2.

Соревнования третьего отборочного этапа спартакиады школь-
ников, где формировались как сборная УрФО, так и сборная 
Сибирского федерального округа, прошли в Магнитогорске. 
Хозяева, выступавшие под флагом команды Челябинской области, 
победили во многих видах программы. Так, в самом зрелищном за-
плыве – экипажей восьмерок с рулевым – магнитогорская команда 
(ее составили Александр Федотов, Александр Россоха, Александр 
Мочалов, Никита Костомаров, Кирилл Антонов, Александр Коля-
сов, Николай Пегаев, Константин Соколов и Максим Алтынбаев) 
в интригующей борьбе буквально на самом финише «вырвала» 
победу у представителей Томска.

Победителями третьего этапа всероссийской спартакиады 
учащихся стали также магнитогорские гребцы: Никита Мо-
мотов и Екатерина Курочкина (оба – в одиночных заходах); 
экипаж двойки без рулевого – Александр Дорофеев и Аркадий 
Швыдкий; экипаж парной двойки – Тируи Петросян и Мария 
Хромова; экипаж парной двойки – Анатолий Холод и Александр 
Климчук; экипаж парной четверки – Анатолий Холод, Алек-
сандр Климчук, Никита Момотов и Владислав Руденко; экипаж 
четверки с рулевым – Александр Мочалов, Никита Костомаров, 
Александр Россоха, Александр Федошов и Максим Алтынбаев; 
экипаж четверки без рулевого – Александр Дорофеев, Аркадий 
Швыдкий, Александр Колясов и Кирилл Антонов.

В командном зачете на третьем этапе спартакиады победили 
представители Челябинской (Уральский федеральный округ) и 
Тюменской (Сибирский федеральный округ) областей.

Личный пример
На коМБиНате стартовала VI летняя спартакиада ру-
ководителей структурных подразделений и дочерних 
обществ оао «ММк». ее программа, как и зимней 
спартакиады, включает в себя шесть видов спорта.

С февраля по апрель нынешнего года руководители, их за-
местители и ведущие специалисты соревновались в плавании, 
горных лыжах, автогонках на льду, бильярде, мини-футболе и 
биатлоне; теперь, с июля по сентябрь, они определят сильней-
ших в мини-гольфе, дартсе, пейнтболе, бильярде, стендовой 
стрельбе и трофи-страйке.

Открыли новый летний спортивный сезон менеджеры Маг-
нитки соревнованиями по гребле на лодках-драконах, которые 
прошли в преддверии Дня металлурга.

Впервые летняя спартакиада руководителей на комбинате 
прошла в 2004 году и сразу же получила девиз «Личный пример 
– прежде всего». Важнейшие задачи этих соревнований – укре-
пление спортивных связей между службами и управлениями, 
привлечение к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом работников через личный пример руководителей.

В шестой летней спартакиаде руководителей структурных 
подразделений и дочерних обществ ОАО «ММК» примут 
участие 22 команды. Соревнования будут проходить на пло-
щадках УСК «Металлург-Магнитогорск», в оздоровительно-
спортивном комплексе «Абзаково», клубе «Евразия», на лево-
бережном стадионе «Металлург».

Спартакиада проходит в  поддержку спортивно-
оздоровительной программы «Президентские состязания».

 рейтинг
«Двенадцатый» чемпион
ФраНцузСкий Сайт «Хоккейные архивы» опублико-
вал официальный европейский клубный рейтинг 
Top 250 Europeen по итогам минувшего сезона. 

Магнитогорский «Металлург», серебряный призер Лиги 
чемпионов и бронзовый призер чемпионата России, фигурирует 
в нем на шестом месте.

Магнитку опередили четыре российских клуба – казанский «Ак 
Барс», уфимский «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», 
подмосковный «Атлант» и шведский чемпион «Фэрьестад» из 
Карлстада, ставший пятым. А вот победитель Лиги чемпионов 
швейцарский «Лайонз» из Цюриха занял в рейтинге лишь двенад-
цатое место. На показатель «Львов» повлиял их провал в серии 
плей-офф национального чемпионата: в четвертьфинале команда 
проиграла клубу «Фрибур-Готтерон» с общим счетом 0:4.

Официальный европейский клубный рейтинг Top 250 
Europeen на сайте «Хоккейные архивы» публикуется уже 
двенадцатый год подряд. Трижды первое место занимал маг-
нитогорский «Металлург» (в 1999, 2001 и 2006 годах), по два 
раза – ярославский «Локомотив» (2002, 2003) и казанский «Ак 
Барс» (2007, 2009), по одному разу – австрийская «Самина» из 
Фельдкирха (1998), финский ТПС из Турку (2000), шведские 
клубы ХВ-71 из Йенчепинга (2004) и «Вестра Фрелунда» 
(2005), уфимский «Салават Юлаев» (2008). 


