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 резонанС
«Металлу» 
предложили 
помолчать
Нас обвиНили в связях 
с проходимцами.

Вчера в официальной 
газете городской админи-
страции опубликован ре-
дакционный материал, в 
котором «Магнитогорский 
металл» назван «очерните-
лем» местной власти.

Поводом для этого послужи-
ла наша первополосная статья 
вторничного номера – «Веское 
слово прокурора». Вместо 
вразумительного ответа на нее 
в наш адрес заявили, что «ре-
дакция готова поддерживать 
мнение кого угодно, вплоть до 
проходимцев – лишь бы был 
против».

В данном случае «проходим-
цем» назван тот, кто уличил 
власть в серьезных наруше-
ниях, и кому, собственно, был 
дан веский ответ прокурора, 
признавшего продажу город-
ской земли незаконной.

«Магнитогорский ме -
талл» никогда не ставил 
задачу очернять кого-либо, 
оскорблять человеческое 
достоинство. В своей рабо-
те мы всегда руководство-
вались и руководствуемся 
принципом – объективно 
освещать любые события 
и проблемы, опираясь на 
конкретные факты, подкре-
пленные конкретными доку-
ментами. У нас нет желания 
называть черное – белым, а 
белое – черным. В конце кон-
цов, выводы делать тем, ради 
кого мы работаем, – нашим 
читателям. Ведь главный 
принцип любого демократи-
ческого общества – откры-
тость и свобода слова. Об 
этом, кстати, постоянно напо-
минает президент Дмитрий 
Медведев. Собственно, для 
этого и существуют средства 
массовой информации. Поэ-
тому обещаем: на страницах 
«ММ» еще не раз появятся 
острые, полемичные статьи, 
не всегда приятные нашим 
чиновникам.

реДколлегия «мм»

На улице КалмыКова был снесен 
новый спорткомплекс стоимостью в 
полмиллиона рублей. Так расчистили 
место для сомнительного застройщи-
ка.

Об этом последствии неудачной застрой-
ки 137 микрорайона до последнего 
времени было известно лишь жителям 

близлежащих домов и депутату Законодатель-
ного собрания области Владимиру Шмакову. 
В его приемную регулярно приходят с обра-
щениями родители, чьи дети лишились един-
ственной на территории района спортивной 
площадки только потому, что за их счет уме-
рили земельные аппетиты экс-руководителя 
ООО «ЮжУралСтрой» В. Николаева. К слову, 
на возведение спорткомплекса было по-
трачено 550 тысяч рублей: более половины 
– из городского бюджета, остальное – деньги 
спонсоров. Сейчас на этом месте – фунда-
мент недостроенного жилого дома. В итоге 
– ни детского комплекса, ни жилья. То, что 
сломано за пару часов, восстанавливать 
теперь некому: бывшее руководство ООО 
«ЮжУралСтрой» бросило тонущую компанию 
тонуть дальше вместе с ее «социалкой» и 
обманутыми дольщиками. 

Между тем, дольщики компании «ЮжУрал-
Строй», растревоженные слухами о банкрот-
стве застройщика, на днях направили мэру 
Евгению Карпову открытое письмо.

«Уважаемый Евгений Вениаминович! 
Обращаемся к вам с требованием! Все мы 

являемся клиентами компании «ЮжУралСтрой», 
которая заключила с нами  договоры займа под 
строительство жилых домов с обязательством 
предоставления квартир в счет погашения 
займа в 137 микрорайоне (дома № 20/1 и 
№ 4/1). Сегодня число дольщиков составляет 
65 человек. 

ООО «ЮжУралСтрой» начало строительство 
жилых домов на основании Муниципального 
контракта № 115/07 от 15.03.2007 года. 
Сегодня объекты, для строительства которых 
привлекались средства физических лиц, замо-
рожены на разных стадиях. В десятиэтажном 
доме № 4/1 сданы в эксплуатацию две секции, 
строящиеся по заказу мэрии Магнитогорска для 
реализации жилищных программ, возведение 
еще двух секций остановилось на уровне 3-4 
этажа. В девятиэтажном доме № 20/1 также 
сданы в эксплуатацию две секции, предна-
значенные для переселения по программе 
ветхого и аварийного жилья. Две другие секции 
с нашими квартирами возведены до восьмого 
этажа, еще две находятся на нулевом этапе 
строительства.

ООО «ЮжУралСтрой» заключало с физически-
ми лицами договоры беспроцентного займа с 
залоговым обеспечением, согласно которым 
дома планировалось сдать в декабре 2008 
года. Договоры долевого участия в строитель-

стве, зарегистрированные в Регистрационной 
палате, у нас отсутствуют, потому что на момент 
привлечения средств физических лиц компания 
«ЮжУралСтрой» не имела права собственности 
на землю, где идет строительство, то есть фак-
тически строила самовольно.

В качестве гарантии успешного заверше-
ния строительства бывший руководитель 
«ЮжУралСтрой» В. Николаев приводил тот факт, 
что оно бюджетное и курирует его муниципаль-
ное предприятие «Магнитогорскинвестстрой». 
И, действительно, в июле прошлого года в 
доме № 20/1 были сданы два первых подъ-
езда. И лишь позже мы узнали, что это бюджет-
ное жилье, которое 
предназначается для 
администрации, а 
не для дольщиков. 
Строительство сле-
дующих подъездов 
прекратилось. В. Николаев обещал сдать дом 
№ 20/1 в августе этого года, но это, мы видим, 
нереально: ни строительные, ни отделочные 
работы не ведутся. 

Срок действия наших договоров закончился 
в декабре прошлого года неисполнением ООО 
«ЮжУралСтрой» обязательств по предоставле-
нию квартир в счет погашения займа. Самое 
тревожное, что сейчас застройщик находится 
в состоянии банкротства, идет процедура 
ликвидации предприятия, а источники финан-
сирования дальнейшего строительства не 
определены. Общий долг ООО «ЮжУралСтрой» 
перед бюджетом, персоналом и подрядчиками 
составляет около 10 миллионов рублей, счета 
арестованы судебными приставами, наложено 
ограничение на имущество. Директор «ЮжУрал-
Строя» В. Николаев, на которого прокуратура 
Правобережного района Магнитогорска в 

апреле 2009 года наложила штраф за невы-
плату зарплаты, оставил пост и покинул город. 
Если бы он своевременно направлял наши 
деньги на строительство наших секций, а не вы-
полнение бюджетного заказа, то строительство 
было бы завершено еще до кризиса.

А сегодня мы, похоже, пополнили армию 
обманутых дольщиков Магнитогорска.

Мы уже обращались к вам в декабре прошло-
го года с коллективным письмом и просьбой 
обратить внимание на тревожную ситуацию, но 
ответ был получен почему-то от заместителя гла-
вы города А. Дюльдина, который сообщил, что 
во всем виноват кризис и граждане, которые не 

понесли послед-
ние деньги в ком-
панию «ЮжУрал-
Строй». В письме 
Дюльдина также 
сообщалось, что 

трем дольщикам, «особо нетерпеливым», будет 
предоставлено жилье у других застройщиков. 
Позже выяснилось, что эти «нетерпеливые» – 
протеже одного из ваших заместителей.

В феврале этого года мы обратились на 
телевидение с целью привлечения внимания 
общественности к нашей проблеме. Телере-
портаж был подготовлен корреспондентом 
ГТРК «Южный Урал-Магнитогорск», но так и 
не вышел в эфир. Журналисты нам сообщили, 
что «рекомендация» не пускать сюжет в эфир 
поступила от другого вашего заместителя, 
который «пожалел» имидж компании, свя-
занной с администрацией муниципальным 
контрактом.

Находясь в полном неведении относительно 
своей дальнейшей судьбы, мы повторно обра-
щаемся к вам, главе города, с требованием:

1. Организовать встречу инициативной 

группы дольщиков с директором ООО 
«ЮжУралСтрой» и ответственными пред-
ставителями мэрии Магнитогорска.

2. Дать официальный ответ о сроках сдачи 
домов.

3. Заключить и зарегистрировать с инвесто-
рами договоры долевого участия в строитель-
стве в установленном законом порядке».

По словам специалиста Центра защиты прав 
человека Раисы Бушевой, сейчас развивается 
сценарий, аналогичный конфликту дольщиков с 
компаниями «Наш город» и «Военжилстрой», в 
результате которого люди вышли на голодовку 
перед зданием мэрии.

– Мы снова видим признаки финансовой 
пирамиды, когда юридически права дольщи-
ков не подтверждены договорами долевого 
участия в строительстве, – сообщила Раиса 
Бушева. – Причем компания «ЮжУралСтрой» 
привлекала средства физических лиц в 2007 
году, когда уже действовал ФЗ № 214 о доле-
вом учацстии в строительстве, обязывающий 
всех застройщиков к заключению «долевок». 
У людей в руках остались договоры займа под 
строительство жилых домов с обязательством 
предоставления квартир. И хотя в этих дого-
ворах и говорится о залоговом обеспечении, 
фактически никакого залога будущий за-
стройщик не предоставил. Армия обманутых 
дольщиков продолжает расти, создавая соци-
альную напряженность в городе: это два дома 
компании «Военжилстрой» и два дома компа-
нии «ЮжУралСтрой». Антикризисная работа с 
дольщиками должна проводиться системно, а 
у нас получается точечное погашение очагов. 
Вышли люди на голодовку – им помогаем. Не 
вышли – не помогаем... 

юлия сЧастливЦева 
фото > анДрей серебряков

 ПоздраВЛение
ГуберНаТор Петр сумин направил благодар-
ственное письмо в адрес председателя совета 
директоров оао «ммК» виктора рашникова, в 
котором поздравил многотысячный трудовой 
коллектив комбината и вы разил признатель-
ность за большую трудовую победу – ввод в 
эксплуатацию уникального стана «5000». в 
письме, в частности, говорится: 

«Искренне благодарю Вас и в Вашем лице многотысяч-
ный трудовой коллектив легендарного Магнитогорского 
металлургического комбината за большую трудовую по-
беду – ввод в эксплуатацию уникального стана «5000»! Для 
Челябинской области, для всей российской металлургии 
и страны в целом это событие долгожданное, непрехо-
дящее и поворотное, особенно в нынешних непростых 
условиях, когда многие начинания останавливаются до 
лучших времен, а трудовые коллективы теряют веру в 
свои силы. Магнитогорцы возвращают людям эту опору 
и вдохновляют своим примером на новые созидательные 

прорывы и масштабную модернизацию южноуральской 
промышленности.

Магнитогорский металлургический комбинат историче-
ски является одним из флагманов российской индустрии 
и способен воплощать в жизнь то, что другим не по пле-
чу. Строительство стана «5000» потребовало не только 
ко лоссальных финансовых вложений, но и огромных 
человеческих сил: яркой, творческой работы ученых 
и проектировщиков, высокого мастерства строителей, 
монтажников, наладчиков и, безусловно, слаженной ор-
ганизационной работы руководства комбината.

Признателен Вам, уважаемый Виктор Филиппович, 
за безукоризненную организацию и проведение визита 
Председателя Правительства Российской Федерации В. 
В. Путина. Эта работа еще раз показала, насколько вы-
соко на Магнитогорском металлургическом комбинате 
ценят свои достижения, мыслят по-государственному, на 
десятилетия вперед и готовы к большой, масштабной работе 
на благо России.

Желаю Вам, всему трудовому коллективу ММК новых 
трудовых побед, счастья, благополучия и полной мощ-
ности новому уникальному стану!»

 Эхо Визита
Поддержит премьер
«маГНиТоГорсКий меТалл» уже сообщал, что 
в ходе визита владимира Путина в магнито-
горск у него состоялась конфиденциальная 
рабочая встреча  с губернатором Челябинской 
области.

В понедельник на совещании в правительстве области 
Петр Сумин рассказал о результатах личной беседы с пре-
мьером.

Обсуждалась социально-экономическая ситуация, по 
важнейшим вопросам жизнедеятельности Челябинской об-
ласти премьер принял положительные решения и дал соот-
ветствующие поручения. Так, Владимир Путин откликнулся 
на просьбу губернатора выделить деньги из федерального 
бюджета на строительство и ремонт дорог. Это позволит обе-
спечить работой несколько тысяч дорожников. Одобрил он 
и проект по строительству нового мостового перехода через 
реку Урал в Магнитогорске. Планируется, что строительство 
его будет идти в ближайшие годы на условиях софинанси-
рования федерального, областного и городского бюджетов. 
Его стоимость составит 6,3 миллиарда рублей.

с трудовой победой!

Армия обманутых дольщиков 
продолжает расти, создавая 
социальную напряженность
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Буквально на следующий день после 
всероссийского совещания по вопросам 
развития металлургии, состоявшегося 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате, премьер владимир Путин 
встретился с председателем правления 
Газпрома алексеем Миллером. 

Одной из ключевых тем беседы стала инвести-
ционная программа крупнейшей компании 
России. Глава Правительства РФ поинтересо-

вался, как выполняется его поручение о приори-
тете в структуре закупок продукции отечественных 
производителей, в частности, предприятий черной 
металлургии.

– Хочу доложить, что в настоящее время объ-
ем закупки трубной и материально-технической 
продукции российских производителей в объеме 
закупок Газпрома составляет уже 90 процентов, 
– отметил Алексей Миллер. – Мы практически 
полностью перешли на закупку продукции россий-
ских производителей…

Трубная промышленность, самая, пожалуй, 
металлоемкая, на совещании в Магнитке под 
председательством Владимира Путина была 
представлена руководителями всех компаний 
– лидеров этой отрасли. Дмитрий Пумпянский, 
председатель совета директоров Трубной метал-
лургической компании, выразил общее мнение 
коллег, назвав пуск стана «5000» на ММК празд-
ником не только для металлургической, но и для 
трубной промышленности.  
ТМК уже заключила договор 
с Магниткой о поставке тол-
столистового проката – про-
дукции нового агрегата. Руко-
водители и владельцы других 
российских трубных предприятий тоже заявили 
«о поддержке отечественного производителя». 
Инвестиционная программа ОАО «ММК», по 
заверению председателя совета директоров 
комбината Виктора Рашникова, направленная 
на удовлетворение потребностей российских 
предприятий, словно получила еще одно, кол-
лективное, одобрение…

Российская металлургия наиболее остро ощу-
тила последствия кризисных явлений. По словам 
министра промышленности и энергетики РФ 
Виктора Христенко, в первой половине 2009 
года объем продаж металлопроката отечествен-
ного производства упал на 28 процентов, из-за 
чего предприятия черной металлургии потеряли 
около 560 миллиардов рублей. Соответственно, 
сократились расходы компаний, отчисления в 
бюджеты всех уровней, под угрозой оказались 
инвестиционные программы.

«Системообразующие игроки», как назвал 
крупнейшие мет-
комбинаты Виктор 
Христенко, сумели 
в условиях кризи-
са быстро нащупать 
свои ниши на рынке 
и готовы были даже 
увеличить объемы 
экспорта, но, как и следовало ожидать, натолкну-
лись на массу препон.

– Протекционизм в тех или иных формах являет-
ся нормой, – признал министр промышленности и 
энергетики России. – Не удивительно, что сейчас, 
в условиях кризиса, когда буквально каждого 
платежеспособного потребителя ставят на учет, 
началась новая антидемпинговая война. В дан-
ный момент в одиннадцати странах действуют 27 
ограничений в отношении экспорта российской 
стальной продукции. В ближайшее время стоит 
ожидать увеличения заградительных мер со сто-

роны Китая и Ирана.
Между тем металлургия, 

в отличие от многих отрас-
лей, по-прежнему сохраняет 
инвестиционный потенциал. 
Любой проект в этом сегменте 

промышленности не только требует огромных 
капиталовложений (поиск источников финанси-
рования занимает годы), но и весьма сложен по 
структуре заказа. Поэтому в реализации, как пра-
вило, участвуют большое количество поставщиков 
и финансовых институтов – враз такую махину 
не «тормознешь». «Остановка металлургического 
проекта обходится гораздо дороже, чем продол-

жение», – отметил Виктор Христенко и плавно 
перешел к разговору о поддержке внутреннего 
спроса, которая, по словам министра промышлен-
ности и энергетики, является одной из четырех 
реализуемых федеральным правительством мер 
поддержки отечественной металлургии (три других 
составляют поддержка экспорта, защита рынка и 
поддержка инвестиционных программ).

Пример ММК пришелся как нельзя кстати. К 
реализации проекта строительства стана «5000» 
Магнитка готовилась давно. Вплотную ММК 
подошел к нему еще десять лет назад, в конце 

девяностых годов, но 
окончательное решение 
принял только в 2006-м 
– после долгих консульта-
ций с представителями 
трубных компаний и су-
достроительных заводов 

– основных потребителей продукции мощного 
агрегата. В 2007 году Магнитка подписала согла-
шение с консорциумом международных банков 
(ABN AMRO, Deutsche Bank AG и ING Wholesale 
Banking) о предоставлении десятилетнего кре-
дита на сумму 365 миллионов евро – эти деньги 
использованы для финансирования поставок 
оборудования и услуг германской компании SMS 
Demag AG. Когда грянул кризис, останавливать 
масштабный проект в Магнитогорске не стали, 
хотя рисковали при этом изрядно…

– Сейчас необходимо поддержать тот спрос, 
на который стан «5000» был рассчитан, – под-
черкнул в своем выступлении на всероссийском 
совещании в Магнитогорске министр промыш-
ленности и энергетики РФ Виктор Христенко. 
– Ведь решение о строительстве принималось 
задолго до кризиса, когда ситуация в экономике 
была совершенно иной.

Владимир Путин этот спрос уже поддержал. И 
наглядно продемонстрировал свою позицию на 
встрече с Алексеем Миллером, буквально на сле-
дующий день после визита в Магнитогорск 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > ИтАР-тАСС

  Инвестиционная программа ОАО «ММК» направлена на удовлетворение потребностей российских предприятий
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 коррупция

Взяточников  
стало больше
величина средней взятки в России составила 27 тысяч 
рублей, что почти  в три раза больше, чем в прошлом 
году.

Об этом сообщает www.grani.ru со ссылкой на департамент эко-
номической безопасности МВД. Количество фактов взяточничества 
увеличилось втрое. К уголовной ответственности привлечено около 
3,5 тысячи человек.

За январь–июнь текущего года подразделения департамента 
выявили около 164 тысяч преступлений экономической на-
правленности. Это на 4,5 процента больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Почти 60 процентов из всех выявленных 
преступлений отнесено к категории тяжких и особо тяжких. 
Обеспечено возмещение материального ущерба на сумму 47,5 
миллиарда рублей. Более 45 процентов – это преступления про-
тив собственности.

В воскресенье в эфире телеканала «НТВ» было показано 
очередное интервью президента, в котором Дмитрий Медведев 
особый акцент сделал на теме борьбы с коррупцией.

Продолжение темы – в субботнем номере.

 рейтинг

Лидеров определили  
покупатели металла
оао «ММк» отмечен в числе ведущих производителей 
основных видов металлопродукции. 

Специализированный журнал «Металлоснабжение и сбыт» 
опубликовал результаты опроса по выявлению ведущих произво-
дителей и трейдеров черных и цветных металлов за I полугодие 
2009 года. 

Рейтинг был составлен на основе анкет, полученных от поку-
пателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка 
металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. 
При этом учитывались следующие критерии: динамика развития 
бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, 
качество продукции, надежность поставщика в части выполнения 
договорных обязательств в условиях кризиса. Магнитогорский 
металлургический комбинат отмечен в числе ведущих произво-
дителей основных видов металлопродукции. Компания занимает 
третье место в пятерке лучших производителей листового проката 
и третье место среди производителей сортового проката.

В номинации «Изделия дальнейшего передела» ОАО «ММК» 
занимает вторую строчку, а входящий в Группу ММК ОАО «Маг-
нитогорский метизно-калибровочный завод» занял второе место 
среди производителей метизной продукции.

 инфекция

С диагнозом  
«свиной грипп»
на ЮжноМ уРале официально подтвержден первый 
случай свиного гриппа.

Житель Троицка стал первой жертвой вируса А/Н1N1 на 
Южном Урале. По предварительным дан ным, мужчина подхва-
тил инфек цию в Великобритании – он был пассажиром рейса 
Лондон–Ека теринбург. Диагноз «свиной грипп» подтвержден, 
однако опасности для жизни уже нет: сам заболевший чувствует 
себя нормально.

На территории соседней Свердловской области уже выявлено 
три подтвержденных случая инфекции, вызванной ви русом А/Н 
1N1, причем все заболевшие – дети, прибывшие в столицу Урала 
из Великобритании, где обучались иностранному языку.

Согласно распоряжению за местителя полпреда президента РФ 
в УрФО Владимира Крупкина, с целью предотвращения распро-
странения вируса в Уральском округе планируется ограничить 
проведение массовых обществен ных мероприятий, а также коли-
чество детских туров в страны, где выявлен вирус.

 правонарушения

Игровые автоматы:  
ни шагу в тень
в челяБинской оБласти с 1 июля, когда вступил в силу 
федеральный закон о запрете игорного бизнеса, изъято 
более пятисот игровых автоматов.

С начала июля органами внутренних дел выявлено 32 незаконно 
действовавших игорных заведения и изъято свыше 500 единиц 
игрового оборудования. По всем фактам выявленных нарушений 
составлены административные протоколы. В первом полугодии 
этого года изъято более трех тысяч «одноруких бандитов». 
Наибольшее количество правонарушений в сфере игорного 
бизнеса выявлено на территориях крупных муниципальных 
образований: Челябинск – 140, Магнитогорск – 11, Златоуст – 4 
и Миасс – 6.

 сайт

В черном списке –  
нерадивые папаши
судеБные ПРиставы челябинской области разместили 
на своем официальном сайте имена алиментщиков, на-
ходящихся в розыске за долги.

По итогам полугодия приставы привлекли к уголовной ответ-
ственности 157637 алиментщи ков, злостно уклоняющихся от 
уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. Та кие 
лица попали в особый чер ный список. Как отметили в пресс-службе 
УФССП, сейчас приставы разыскивают 1306 че ловек, которые не 
выплачивают алименты. Любой зашедший на страничку УФССП 
(Oprichnik.ru) может посмотреть личные данные алиментщиков, 
после чего по указанному на сайте телефону поделиться с при-
ставами информацией о том, где можно разыскать того или иного 
нерадивого папашу.

 анонс

День  
голубых беретов
втоРоГо авГуста в городе пройдут торжества, посвя-
щенные воздушно-десантным войскам. 

Они начнутся под военные марши у монумента «Тыл–Фронту» 
в 10 утра. Минута молчания, оружейный залп и возложение 
венков завершат митинг памяти. Желающие смогут выехать на 
левобережное кладбище, к стеле воинам-интернационалистам. 
Заключительным пунктом программы станут традиционные 
соревнования по военно-прикладным видам спорта в парке 
Ветеранов.

«Обманники» 
прикроют

После визита в Магнитогорск Владимир Путин 
дал понять, что хорошее дело – труба

Газпром  
нам поможет!

Необходимо поддержать  
тот спрос, на который  
стан «5000» был рассчитан», –  
подчеркнул Виктор Христенко

 документ
количество обменных пунктов 
валюты в России рискует резко 
сократиться, а операции по об-
мену денег подорожают.

Эта массовая услуга сегодня 
востребована, особенно в аэро-
портах, на железнодорожных 

вокзалах, в крупных торговых центрах. 
Многие из таких пунктов, работая под 
вывеской того или иного банка, на 
самом деле этим банкам не принад-
лежат, что позволяет им жульничать 
и обманывать массовых случайных 
клиентов. К примеру, на «низких кур-
сах валют».

Центробанк готовит документ, за-
прещающий открывать пункты обмена 
валют за пределами головных и до-
полнительных офисов банков либо их 
филиалов. По словам члена Комитета 
Госдумы по финансовому рынку Павла 
Медведева, жесткий шаг Центробанка 
надо рассматривать как вынужден-
ную меру по борьбе с «избушками 
на курьих ножках», обманывающими 
людей, пишет «Российская газета».

«Не имея банковской лицензии, 
жулики, изображая кусочек респек-
табельного банка» и подтасовывая 

документы, снимают в аренду, в суба-
ренду помещения для обменников в 
бойком месте, а арендодатели не несут 
за них ответственности», – рассказы-
вает Медведев. Кроме того, по его 
словам, сейчас валюту меняют по так 
называемым договорам с банками. А 
эти документы также бывают фиктив-
ными. Все чаще обменники действуют 
как «наперсточники». «Отдает человек 
стодолларовую купюру, а ему неожи-
данно говорят, что она фальшивая. Ну 
откуда он знает номер своей банкноты, 
отдавая деньги на обмен?» – рас-
сказывает Медведев. По его словам, 
мошенничество в обменниках за счет 
их незаконного доходного бизнеса 
приобрело большой размах. При этом 
государство недополучает налоги, 
проигрывают в нечестной конкурен-
ции и сами банки, отдавая кли ентов 
на откуп лжеобменникам.

С другой стороны, признает депутат, 
ликвидация «уличных» обменников 
обернется временным неудобством 
для граждан, потребует дополнительных 
средств от банков, считает Медведев. 
Время и деньги банкам понадобятся, 
чтобы повсеместно организовать эту 
дополнительную услугу в своих офисах 
и филиалах, открыть и оборудовать до-
полнительные офисы 

 проект

Автоутиль  
с доплатой
в Ближайшее вРеМя на подмогу отечествен-
ному автопрому придут утилизаторы, пишет 
«Российская газета».

Как сообщили в Минпромторге, регионы с высокой 
долей автотранспорта могут попасть в пилотный 
проект по обмену старых автомобилей на сер тификат 
стоимостью до 50 тысяч рублей. Он будет учтен при 
покупке новой машины.

В министерстве создана рабочая группа, в которую 
входят представители Минприроды, Минэкономраз-
вития, Минфина, производителей и автодилеров. 
Они займутся разработкой необходимых поправок в 
законодательстве. С инициативой внести поправки 
в ряд юридических актов выступило недавно Мин-
природы. Как пояснили в ведомстве, конечно, выдача 
сертификатов стимулирует спрос, но главная задача 
Минприроды – законодательно прописать ответствен-
ность собственника за утилизацию транспортного 
средства. Планируется даже ввести штрафные санк-
ции для нерадивых хозяев, которые бросают своих 
железных коней ржаветь в городских дворах и на 
дорогах. Кроме того, местным властям хотят предо-
ставить право, не разыскивая владельца, отправить 
развалюху в утиль. Сейчас же они могут это сделать 
только по решению суда, и процесс «переезда» бро-
шенной машины на переработку занимает целый год. 
Сегодня в России восемь миллионов только легковых 
автомобилей дышат на ладан. Владельцев этих машин 
мог бы заинтересовать этот проект. Особенно если 
программу льготных кредитов на покупку железного 
коня соединить с сертификатами за утилизацию. Если 
брать по максимуму, то бонус в 50 тысяч и льготы 
за кредит – неплохие условия на покупку классики 
отечественного автопрома – «Жигулей».
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«Парад невест» – праздник под таким названием 
пройдет в нашем городе в предпоследнее воскре-
сенье августа.

Организаторы – компания «Город позитива» – обещают, 
что мероприятие не будет похоже ни на одно другое 
из уже проходивших в Магнитогорске. И основания 

для таких заверений есть.
Проведение парада невест было задумано московским 

свадебным фотографом Екатериной Алешинской. Проект 
призван укрепить и повысить общественную ценность таких 
понятий, как семья и брак. Он реализуется в соответствии с 
идеологией основных направлений государственной семей-
ной политики, а также в связи с необходимостью восстановить 
ценность бережного отношения к семье. После московской 
премьеры эстафету подхватили другие города: Тула, Калуга, 
Владивосток, Владимир, Киев, Харьков, Львов, другие. В про-
шлом году такой праздник проходил в Челябинске.

Идею мероприятия поддержал председатель Магнито-
горского городского Собрания Александр Морозов. «Хоро-
шее дело – устраивать красивые праздники для горожан, 
особенно, когда их темой становятся вечные ценности: 
любовь и семья. Пусть он не будет столь масштабным, 
как, например, День города или День металлурга, важно, 

что инициатива исходит от самих  горожан, активных и не-
равнодушных», – сказал он.

Сейчас полным ходом идет подготовка к празднику. В 
программе – создание свадебного антуража, организа-
ция фотосессии, прохождение свадебного кортежа 
по улицам города. Основное действо решено 
провести в парке возле театра оперы и 
балета. Его главными участницами 
станут те, кого хоть раз в жизни 
называли красивым словом 
«невеста» и кто бережно хранит 
в душе светлые воспоминания о 
дне свадьбы. Чествовать будут и 
пары, отмечающие в этом году 
юбилей совместной жизни.

Желающих принять участие в 
общероссийском социальном 
проекте «Парад невест» оказа-
лось даже больше, чем предпола-
гали организаторы. Откликнулись 
спонсоры, в том числе пред-
приятия свадебной индустрии. 
Праздник обещает стать ярким 
событием нынешнего лета 

  В будущем году ставка акциза на пиво может быть увеличена в три раза

политика  обществочетверг 30 июля 2009 года

Невесты  
к параду готовы!

 инициатива
Пивом – по дефициту
Общественная палата предложила депутатам Госдумы 
законодательно запретить продажу пива в залах ожидания 
железнодорожных, аэро- и автовокзалов, а также в поездах 
пригородного и дальнего сообщения, самолетах и на водном 
транспорте.

Как сообщает РИА «Новости», также предлагается запретить тор-
говлю пивом и напитками на его основе в помещениях, занимаемых 
государственными и муниципальными органами власти. Эти инициа-
тивы нашли отражение в заключении Общественной палаты на по-
правки в закон «Об ограничении розничной продажи и потребления 
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» и были 
направлены спикеру нижней палаты Борису Грызлову.

Таким образом, члены Общественной палаты предложили законо-
проект ужесточить. В настоящее время он предполагает запрет про-
дажи пива в общественном транспорте, детских, общеобразователь-
ных и медицинских организациях, культурных учреждениях (кроме 
специальных пунктов питания в них) и спортивных и физкультурно-
оздоровительных сооружениях.

16 июня в Госдуму внесли законопроект, который предполагает пол-
ный запрет на рекламу пива по телевидению и радио (сейчас телереклама 
пива разрешена с 22 до 7 часов, трансляция «пивных» радиороликов – с 
нуля до девяти). Дальнейшая судьба этих законопроектов неизвестна.

Тем временем союз российских пивоваров выступил против трехкрат-
ного повышения ставки акциза на пиво в 2010 году, которое предлага-
ет Минфин России. По их мнению, повышение акциза с трех до девяти 
рублей на литр приведет к сокращению продаж пива в России на 40–50 
процентов. В Минфине подтвердили, что предлагают поднять акциз на 
пиво втрое, но опасаются, что пивное лобби будет противодействовать 
увеличению акциза через Госдуму.

Ранее газета «Ведомости» отмечала, что на акциз (три рубля с 
литра) приходится около 7,5 процента от средней цены бутылки в 
20 рублей. При повышении акциза втрое сумма акциза и НДС для 
бутылки пива вырастет на 3,51 рубля. 

В Минфине повышение в 2010 году акцизов на табак, алкоголь и пиво 
в числе возможных инструментов увеличения сборов в казну. На этой 
неделе правительство рассмотрит варианты наполнения бюджета на сле-
дующий год, дефицит которого превышает три триллиона рублей.

 вердикт
«Дом» для полуночников
Пресненский суд Москвы запретил телеканалу тнт по-
казывать телепередачу «дом-2» в период с 04.00 до 23.00 
по московскому времени.

Как сообщает РИА «Новости», со ссылкой на руководителя пресс-
службы Мосгорсуда Анну Усачеву, был удовлетворен иск трех граж-
дан, обратившихся в суд, – Сергея Давыдова, Надежды Храмовой и 
Елены Стрекаловой. Они требовали запретить показывать скандаль-
ное реалити-шоу в утренние, дневные и вечерние часы. Ответчиком 
по иску выступило ОАО «ТНТ-Телесеть».

По какой причине суд постановил прекратить дневную трансляцию 
«Дома-2», не уточняется. Решение может быть обжаловано в течение 
десяти суток с момента оглашения. В пресс-службе ТНТ «Интерфаксу» 
сообщили, что телеканал непременно подаст апелляцию. «При рассмо-
трении дела допущена масса нарушений», – сказали представители ТНТ. 
Согласно телепрограмме, сейчас «Дом-2» по будням появляется в эфире 
ТНТ четырежды в сутки. Решение суда может коснуться двух эфиров: в 
14.30 и в 21.00.

В апреле этого года против популярной телепередачи выступил ми-
нистр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев. Он призвал руководство 
ТНТ закрыть проект. Глава МВД отметил негативное влияние про-
грамм, подобных «Дому-2», на детскую психику и призвал ввести 
штрафы за нецензурные выражения и показ эротических сцен. Эти 
штрафы должны быть настолько существенными, «чтобы, заплатив их 
несколько раз, компания оказалась на грани разорения», сказал Нурга-
лиев. Закрыть «Дом-2» ранее предлагали также депутаты Мосгордумы 
и члены Общественного совета по нравственности на телевидении.

Телепередача выходит на канале ТНТ с мая 2004 года, сейчас транс-
лируется ее десятый сезон. За пять лет в «Доме-2» приняли участие 
более 400 человек. По заявлению одной из ведущих проекта, Ксении 
Собчак, аудитория передачи составляет около 35 миллионов человек.

 требование
Чехов против Крюгера
ПрОкуратура ульяновской области потребовала от руковод-
ства димитровградской воспитательной колонии прекратить 
показывать своим воспитанникам фильмы ужасов.

Старший помощник областного прокурора Василий Зима отметил, 
что осужденные «постоянно используют DVD-диски с фильмами ужа-
сов» с попустительства администрации колонии. По мнению ведом-
ства, сцены насилия и жестокости в таких кинолентах, как «Пятница, 
13-е» или «Кошмар на улице Вязов», разрушают психику несовершен-
нолетних обитателей колонии. Эти художественные картины предла-
гается заменить старыми советскими комедиями и мелодрамами. 

В свою очередь начальник колонии Андрей Количенко сообщил 
РИА «Новости», что сейчас дисков с фильмами ужасов в колонии уже 
нет. «Недавно мы демонстрировали фильмы «Три сестры» и «Вишне-
вый сад», присланные из Москвы», – сказал Количенко.

Василий Зима сообщил, что во время последней прокурорской про-
верки в Димитровградской колонии для несовершеннолетних, помимо 
фильмов ужасов, выявлены и другие нарушения. В частности, на гру-
ди у всех без исключения осужденных на одежде отсутствовали на-
грудные знаки, наличие которых является обязательным. Кроме того, 
в камере дисциплинарного изолятора технические средства надзора и 
контроля, предназначенные для предупреждения побегов, оказались 
сломанными, либо их не было вовсе.

Общероссийский социальный проект  
нашел поддержку в Магнитке

в МаГнитОГОрске заверша-
ется кампания по приему в 
вузы на очную форму обу-
чения.

Ее итоги мы подведем позже. 
А пока – несколько пред-
варительных наблюдений. 

Число бюджетных мест в вузах 
ежегодно тает, и каждое новое 
поколение абитуриентов сталки-
вается с растущей конкуренцией 
претендентов на бесплатные го-
сударственные места. По словам 
министра образования России 
Андрея Фурсенко, число бюджет-
ных мест в государственных вузах 
будет сокращаться, пока не достиг-
нет нормы – 170 на 10 тысяч насе-
ления. По данным министерства, 
сокращение мест происходит за 
счет невостребованных на рынке 
труда и непрофильных для вузов 
специальностей.

Однако в магнитогорских ву-
зах потеря бюджетных мест в 
этом году прошла незаметно. 
Общее их число даже возросло, 
благодаря переходу на двухуров-
невую систему образования 
бакалавриат–магистратура. Так, 
например, в МГТУ государствен-
ный заказ составил 1514 мест 
– больше, чем в прошлом году 
за счет того, что технический 
университет открыл 105 мест для 
подготовки магистров.

Одна из общероссийских тен-
денций вступительной кампании 
этого года, по сообщениям СМИ, 
– наплыв льготников. На льготных 
условиях могут поступать дети-
сироты и инвалиды, участники и 
инвалиды боевых действий. Им 
достаточно получить минималь-
ный положительный балл на ЕГЭ, 
то есть «тройку», чтобы иметь 
шансы быть зачисленными в 
вуз на бюджетной основе. Как 
сообщает РИА «Новости», «абиту-
риенты престижных столичных ву-
зов предъявляют сомнительные 

справки об инвалидности, чтобы 
получить право на поступление 
вне конкурса».

В некоторых университетах 
льготники занимают пятую часть 
бюджетных мест. Ректор одного 
из столичных вузов даже выразил 
беспокойство в связи с тем, что 
большинство абитуриентов по-
лучили медицинские справки об 
инвалидности буквально накануне 
приема документов в вузы. По 
данным пресс-службы МГУ, на каж-
дом факультете можно выявить по 
два-три случая, когда абитуриенты 
поступают с липовыми справками 
об инвалидности.

По словам представителей при-
емной комиссии МГТУ имени Г. 
Носова, число льготников в этом 
году уменьшилось: из двух с по-
ловиной тысяч абитуриентов, по-
давших заявления в технический 
университет, льготников всего 30 
человек, то есть 
1,3 процента. 
Как отметили в 
приемной комис-
сии, в этом году 
з н ач и те л ь н у ю 
часть льготников 
п р е д с т а в л я ют 
абитуриенты, проживающие на 
радиационно зараженных террито-
риях, например в чернобыльской 
зоне.

Отметим, что Минобрнауки уже 
разрабатывает законопроект о 
равных возможностях абитури-
ентов при поступлении в вузы, 
который предусматривает отме-
ну внеконкурсного зачисления. 
Абитуриентам с льготами будет 
предоставляться преимуществен-
ное право при поступлении, но оно 
будет распространяться только на 
тех, кто набрал одинаковое количе-
ство баллов по результатам ЕГЭ, то 
есть в спорных случаях. 

Особенностью вступительной 
кампании этого года стало то, что 
Единый государственный экзамен 

поменял статус эксперимента на 
штатный режим, что принесло с со-
бой множество нововведений. Так, 
впервые в этом году ЕГЭ сдавали 
выпускники вечерних и сменных 
школ, а также выпускники на-
чального и среднего профессио-
нального образования, которые 
планировали поступать в вузы. 
В Челябинской области экзамен 
сдавали 22 тысячи выпускников 
учебных заведений.

Как сообщила начальник управ-
ления общего образования и 
социальной поддержки детей Ми-
нистерства образования и науки 
Челябинской области Татьяна 
Абрамова, основная волна ЕГЭ 
прошла в регионе по 13 пред-
метам из 14 возможных: в нашей 
области никто не сдавал экзамен 
по испанскому языку.

Предметами-рекордсменами по 
популярности среди выпускников, 

естественно, ста-
ли обязательные 
русский язык и 
математика (их 
сдавали более 21 
тысячи человек), 
за ними следуют: 
обществознание 

(9714 человек), физика (4525 че-
ловек), биология (2517 человек). 
Самыми малочисленными по 
количеству участников являются 
такие предметы, как география 
(245 человек), немецкий (65 чело-
век) и французский (42 человека) 
языки.

«Результаты ЕГЭ в этом году луч-
ше, чем в прошлом. К примеру, в 
2008 году с экзаменом по матема-
тике не справились 8,76 процента 
выпускников области, в этом циф-
ра составила всего один процент. 
В сравнении с общероссийскими 
показателями средний тестовый 
балл наших выпускников выше 
практически по всем предметам, 
– отметила Татьяна Владимировна. 
– Нас огорчило, что средний балл 

по литературе стал ниже по сравне-
нию с показателями прошлых лет. 
Это связано, вероятно, с усложне-
нием контрольно-измерительных 
материалов по данному пред-
мету».

Больше всего апелляций по 
результатам единого государствен-
ного экзамена было подано по 
математике (из 360 запросов удо-
влетворено 78) и русскому языку 
(из 250 удовлетворено 48). Всего 
в Челябинской области поступило 
1169 апелляций, из которых удо-
влетворено 172.

Достижением абитуриентов на-
шего региона стало то, что в этом 
году увеличилось число учащихся, 
набравших за единый государ-
ственный экзамен максимальное 
количество баллов. Так, «стобалль-
никами» по русскому языку стали 
29 человек, по математике – 10, 
физике – 11.

В этом году школы Челябинской 
области выдали 438 золотых и 720 
серебряных медалей. К сожале-
нию, теперь они не учитываются 
при поступлении в вузы, а лишь 
являются «наградой за особые 
успехи в учении». Однако, как за-
метила Татьяна Абрамова, именно 
медалисты и получают самые 
высокие баллы за ЕГЭ, которые в 
дальнейшем помогают им посту-
пить на бюджет.

Как известно, нынешний год 
как никогда «прославился» скан-
далами вокруг фальсификации 
результатов ЕГЭ. В городе Ба-
тайске Ростовской области, 
например, сотрудники УБЭП 
выяснили, что за некоторых из 
учеников математику сдавали 
родственники и учителя. Отрад-
но, что Челябинская область не 
попала в число «подозритель-
ных» с точки зрения Рособрнад-
зора регионов, где «слишком 
много отличников» 

АННА СМИРНОВА 
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Нынешний год 
«прославился» 
скандалами,  
связанными с ЕГЭ

Не нужен язык 
нам испанский

Единый госэкзамен  
за учеников сдают родственники

 облизбирком
Назначены выборы
избирательная кОМис-
сия Челябинской области 
сообщает, что на 11 октя-
бря 2009 года, в единый 
день голосования в субъ-
ектах российской Федера-
ции, на территории области 
решением представитель-
ных органов местного са-
моуправления назначены 
выборы главы златоустов-
ского городского округа и 
депутатов Хомутининского 
сельского поселения.

По словам председателя Магнитогорской городской избира-
тельной комиссии Александра Аникина, это первые выборы, 
которые пройдут на территории нашей области в соответствии 
с последними изменениями избирательного законодательства. 
Об этих изменениях говорил председатель Центральной изби-
рательной комиссии Владимир Чуров на совещании, которое 
состоялось в начале июля в Челябинске. Они касаются за-
крепления двух выборных дней, отмены денежного залога на 
выборах всех уровней, снижения количества подписей в под-
держку списков кандидатов, участия общественных объеди-
нений на выборах органов местного самоуправления.

Как отметил Александр Аникин, первый пример примене-
ния новых изменений станет хорошим опытом для Магнито-
горска, где выборы пройдут уже в марте 2010 года. Важным 
направлением в работе ГИК он назвал повышение правовой 
культуры избирателей, особенно молодежи, а также создание 
условий для беспрепятственной реализации горожанами сво-
его конституционного права.
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕ
КЛ
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АМасло кедрового ореха

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

том, масло кедрового ореха не имеет про-
тивопоказаний к употреблению и приме-
нению как в лечебно-профилактических 
целях, так и в пищевых.
Уникальная биологическая ценность 

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

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

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

сосудистых заболеваниях, лечении диа-
бета и астмы, кожных заболеваний, для 
уменьшения осложнений при химиотера-
пии. Витамин Е увеличивает продолжи-
тельность жизни, его прием является эф-
фективной профилактикой раковых забо-
леваний.
Витамин А влияет на рост и развитие ор-

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

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

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

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

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

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике рака 

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

• способствует улучшению мозгового и 
периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения жи-
рового обмена;

• способствует рассасыванию жирови-
ков и новообразований;

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

• геморои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

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

рении вен;
• детям при пониженной массе тела, 

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

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

• для нормализации функций половых 
желез, потенции;

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

• является иммуностимулирующим и об-
щеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

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

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

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

• уменьшает интоксикацию организма, 
выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нервную 
систему;

• остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва;

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

переносимость продукта.
Рекомендации по применению находят-

ся в упаковке. Курс применения от 1 до 3 
месяцев. На 1 курс от 2 флаконов. Повто-
рять курс применения не меньше 2 раз в 
год.
Цена флакона 400 рублей, скидка пен-

сионерам 50 рублей.

Выставка-продажа состоится  
6 августа с 13.00 до 14.00 

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данного 

продукта. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Администрация и коллектив школы № 2 выражают благодар-

ность своим шефам: коллективу ООО «НПО «Автоматика» и его 
директору Владимиру Никифорову, начальнику цеха КИПиА ком-
бината Петру Стецуренко за помощь в подготовке нашего учеб-
ного учреждения к началу учебного года.

Т. ПУТЕНИХИНА, директор МОУ «НОШ № 2»

Администрация школы № 8 выражает благодарность своим 
шефам: коллективу аглоцеха комбината и его начальнику Вале-
рию Савинову, инженеру по подготовке производства Олегу Бра-
гину, председателю цехкома Владимиру Бывалину за помощь 
в подготовке нашего учреждения к началу учебного года.

Т. КОНОВАЛОВА, директор МОУ «СОШ № 8»

ÏÐÎÄÀÌ
*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 

8-906-850-36-16, 8-906-899-78-36.
*Доску обрезную, необрезную. 

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

*Цемент, песок, щебень: мешка-
ми, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-40-94, 45-09-21.

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

*Шлакоблок рубленый, перегородку. Т. 
456-123.

*Инвалидную коляску. Т. 8 (952) 
525-82-51.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

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

15-05.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

08-00.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-922-635-80-45.
*3-комнатную. Без посредников. Т. 

8-902-899-10-06.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы, лод-

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

*Изготовим и установим металличе-
ские балконные рамы. Любая отделка. Ка-
чественно. Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

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

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

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

*Гаражная кровля, ремонт. Т. 45-20-21.
*Отделка евровагонкой, панели. 

Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13, 8-908-
589-99-07.

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

*Откосы ПВХ, МДФ на окна, двери.  Ка-
чество. Гарантия. Рассрочка.  Т. 43-99-33.

*ООО «Акватехнологии» – замена во-
допровода, канализации, отопления. Раз-
водка по саду. Автоматические системы 
полива. Обвязка скважин. Наружные сети. 
Гарантия. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Замена водопровода  на пластик. Т.: 
8-951-783-97-79, 43-07-74.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Установка межкомнатных дверей. Ка-

чественно, недорого. Т. 8-908-589-34-09.
*Натяжные потолки, опыт, качество, 

гарантии. Вызов мастера. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт холодильников. Га-

рантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам 

скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Т. 29-63-95.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 

23-99-09, 8-904-800-59-77.
*«Электрон-холод» производит гаран-

тийные и послегарантийные ремонты: 
холодильников, стиральных машин, СВЧ, 

пылесосов и др. бытовой техники. Пр. Ле-
нина, 98/1, т. 35-24-74.

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

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. Триколор, «Радуга-TV». Т.: 
41-44-35, 8-908-066-09-06.

*ТВ-антенны. Установка, разводка, 
Триколор. Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89.

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

*Телеантенны всеканальные! Установ-
ка. Качественно. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Спутниковое ТВ. Т. 
26-81-66.

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

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная помощь. Дешево, га-

рантия. Т. 45-02-29.
*Компьютерная клиника. Настройка, 

антивирусы. Т. 45-13-52.
*Любая корпусная мебель в наличии 

на заказ. Кредит через банки. По ценам 
производителя. Магазин «Мебель от про-
изводителя», пр. К. Маркса, 152, с 11.00 
до 19.00, без выходных. Т.: 42-29-15, 
43-06-58, 8-951-446-31-89.

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

*Доставка продуктов на дом. Низкие 
цены. Т.: 8-912-804-0149, 31-79-63.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-6400.
*«Мерседес S500», черный, Long. 

Свадьбы. Т. 8-909-092-2740.
*«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», «быч-
ки», грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 5-ме-
тровые «бычки». Т. 46-23-22.

* «ГАЗели» без выходных. Т. 46-03-82.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Город, 

межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-69-84.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-16-60.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Манипулятор, перестановка баков, до-

ставка шлакоблока. Т. 8-912-894-94-05.
*«ГАЗель»  от 150 р./ч. Т.: 8-951-

780-0546, 43-93-03.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«Трансагентство» – грузоперевозки, 

грузчики. Т. 43-05-33.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Страховая компания открывает на-

бор в школу страхового агента. Желаю-
щие обучиться страховому делу, обра-
щайтесь: ул. Уральская, 53. Т.: 232-000, 
8-351-901-78-04.

*Организации – инженер-строитель, 
в/о, опыт работы, до 35 лет. Т. 24-24-57.

*Швея. Т.: 40-06-81, 8-961-5759-392.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Полис ОСАГО № 0146571077.

ÐÀÇÍÎÅ
*Очевидцев ДТП, произошедшего 

01.07.2009 г. в 13 часов 35 мин. напро-
тив дома № 126 по пр. Ленина, между а/м 
«Нива Шевроле» и «Дэу Нексия», просим 
позвонить по тел. 21-43-35.

*Вывоз мусора. Лиц. № 
ОТ-56002853(74). Т. 438-428.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

1 августа исполняется год, как ушла 
из жизни любимая мамочка, замеча-
тельный человек – Анна Михайлов-
на ГАЛЯНДИНА.
Труженик тыла, ветеран труда ММК 
с более чем 40-летним трудовым ста-
жем, из которых около 20 лет прора-
ботала руководителем на коксохи-
мическом производстве. Неодно-
кратно награждалась за трудовой 
вклад орденами и медалями. Была 
заботливой мамой троих детей, до-
брым и отзывчивым человеком, оба-
ятельной женщиной. Светлая память 
навсегда останется в наших сердцах. 
Помним, любим, скорбим. Искреняя 
признательность сослуживцам, зна-
комым, соседям, родным за под-
держку, за добрую память.
Все, кто знал ее, помяните вместе с 
нами. 

Дети и родные

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
1 августа – год, как нет любимого, доро-
гого человека – ИВАНОВА Виктора Нико-
лаевича. Кто знал, помяните его добрым 
словом. Любим, помним, скорбим. 

Сын, дочь

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

почетного пенсионера ММК, 
ветерана труда
ВОЙНОВСКОГО
Юрия Никитовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Автотранспортное управле-
ние» скорбят по поводу смерти 

ИМАМЕЕВА
Рафаила Абдулхаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти участника ВОВ, 
ветерана Магнитки, ветерана труда

ТРЕНИНА
Виктора Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив административного 
управления хозяйственного отдела 

скорбит по поводу смерти
ФРОЛОВА

Виктора Александровича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив цеха покрытий скорбит 
по поводу смерти

КОЛЬЦУКА
Виктора Петровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.
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– СКОЛЬКО можно слышать про каждый 
третий снаряд из магнитогорской ста-
ли? – возмущается штампами ветеран-
мартеновец Николай Прокопьев. – Надо 
разыскивать свидетельства на малоиз-
вестных страницах военной истории.

Есть живые свидетели героического прошлого 
Магнитки. Восьмидесятичетырехлетний Нико-
лай Афанасьевич – из их числа: он несет в па-

мяти полузабытую частицу истории комбината. Это 
история автомобильного батальона, 
приписанного к комбинату во вре-
мя войны. Николай Афанасьевич 
сожалеет, что память многое стерла 
за десятилетия, да и то, что он знает, 
частично основано на тогдашних 
легендах, которыми богат метал-
лургический гигант. Но и легенды 
многое прибавляют к пониманию истории.
Николай Прокопьев – тогда шестнадцатилетний 

подручный сталевара – впервые увидел автомо-
бильный батальон ММК перед центральной проход-
ной в дни решительных сражений под Сталингра-
дом – в августе сорок второго. Впечатление было 
сильное: тыл был небогат автотранспортом, а тут не-
меньше полусотни новеньких зеленых «ЗИСов», вне-
запно заполнивших Комсомольскую площадь. Ни-
колай Афанасьевич запомнил даже номер: у перво-
го 6-11, у следующих – по нарастающей, а у послед-
них – четырехзначные номера. Возможно, первые 
цифры указывали на номер части. А еще эти маши-
ны отличались от эвакуированных «ЗИС-5», к кото-
рым уже привыкли в Магнитке.
Николаю Афанасьевичу не случайно запали в па-

мять Сталинград и прибытие автомобильного бата-
льона. Шоферы рассказывали: в августе батальон 
ждал приказа переправляться с левого берега Вол-
ги на правый для участия в Сталинградской битве. 
Внезапно в сумерках их подняли по тревоге: бата-
льон отправился в путь. И только утром в колонне по 
восходу солнца догадались, что движутся на восток. 

Но куда? Мчались по степному бездорожью двое су-
ток почти без отдыха. Догадались, в каких они ме-
стах, когда в середине дороги проехали через Орен-
бург – тогда он назывался Чкалов. Через день были 
в Магнитке.
Верно или нет, но народная молва объясняла при-

бытие батальона обращением Григория Носова к 
товарищу Сталину. Говорили, что магнитогорский ди-
ректор попросил у вождя автомобильной поддерж-
ки: не хватало транспорта для доставки марганце-
вой руды из Ниязгулово за Верхнеуральском на про-

изводство броневой стали. Судя по 
тому, что целый батальон отозвали 
с фронта в переломный для страны 
момент, вождь понимал необходи-
мость действенной помощи.
Около года батальон квартиро-

вал в помещении нынешней би-
блиотеки центральной лаборатории комбината. Ра-
боту поначалу пытались вести, объединяя машины 
по военному принципу в роты, взводы. Но при та-
кой организации приходилось ждать, чтобы все ав-
томобили были на ходу. Спустя время перестрои-
лись: стали отправлять их по одной по мере готовно-
сти, и тем ускорили дело. А через год и солдатам вы-

шло послабление: позволили переселяться в съем-
ное жилье.
По дороге в Ниязгулово и обратно солдаты-

шоферы останавливались на ночевку в селах и Верх-
неуральске, заводили друзей-знакомых, выбирали 
невест. Мать Николая Афанасьевича жила в Фор-
штадте, у нее не раз останавливался Дмитрий Гри-
ненко. Николай, узнав от матери, что появилась ни-
точка из города в родное село, разыскал Дмитрия в 
Магнитке. Они подружились: Дмитрий был всего лет 
на пять старше Николая. Теперь при случае можно 
было прислать весточку и даже наведать родной 
дом. Позднее Дмитрий и его товарищ Виктор Шиш-
лов женились на девчонках из Форштадта, привез-
ли их в Магнитку. Гриненко обосновались «на Ком-
муналке», а Шишловы – «на Крылова». Жена Викто-
ра Надежда заведовала загсом на Уральской.

 После войны многие солдаты автобатальона обо-
сновались в Магнитогорске. Машины передали ком-
бинату. Их содержали на автобазе ММК – ее зда-
ние еще сохранилось на территории метизного про-
изводства.
И пока народная память бережет такие быто-

вые, негромкие детали из жизни города, жива 
история   

АЛЛА КАНЬШИНА

Съезд победителей
В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 1934 года состоялся XVII 
партсъезд, который сталинской пропагандой был 
назван съездом победителей, поскольку сам Ста-
лин в Отчетном докладе ЦК назвал успехи партии и 
страны «великими и необычайными». Бесспорно, к 
1934 году страна сделала крупный рывок в своем 
развитии.
В докладе Сталин особый акцент сделал на том, что за три 

с половиной года промышленность в СССР удвоила объем 
выпуска продукции. За несколько последних лет созданы 
новые отрасли производства: станкостроение, автомобиль-
ная, тракторная, химическая промышленность; появилось 
моторостроение, самолетостроение; стали производить син-
тетический каучук, азот, искусственное волокно... Генсек с 
гордостью объявил, что пущены в ход тысячи новых про-
мышленных предприятий, в том числе такие гиганты, как 
Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты, Урал-
маш, Челябинский тракторный завод.

30-е годы мы как-то привыкли измерять только трагиче-
скими событиями, но ведь это были годы невиданного энту-
зиазма и массового героизма. Нам сейчас трудно представить, 
как миллионы людей, часто при минимуме необходимого для 
жизни, верили, что они – подлинные творцы коммунистиче-
ского будущего, что от их самоотверженности зависят не 
только их судьбы, но и судьбы мирового пролетариата. Вот 
несколько сообщений «Правды» тех лет. Сталин всегда читал 
ее полностью, а не выборочно, подчеркивая карандашом не-
которые материалы.

«Коллективный рапорт бакинских нефтяников, обсужден-
ный на 40 митингах 20 тысячами нефтяников, дополненный 
53 местными рапортами и 254 письмами рабочих». В рапор-
те говорится, что «нефтяная пятилетка усилиями рабочих и 
специалистов и под испытанным руководством ленинской 
партии закончена в два с половиной года».
Сообщения с Магнитостроя:
«На строительном участке доменного цеха родился совсем 

новый тип бригады – сквозная хозрасчетная бригада экска-
ватора. Переход на хозрасчет дал прекрасные результаты… 
Хозрасчетные экскаваторы побили мировой рекорд загрузки 
машин».

«Правде» вторил «Магнитогорский рабочий» 27 января 
1934 года:

«Лучшие бригады Магнитостроя коротко рапортуют о 
своих достижениях. Прораб Славцев склада заготовок стана 
«500» сообщил, что январский план по строительству склада 
заготовок выполнен на сто процентов.
Строительный участок проката доносил треугольнику 

прокатного цеха о том, что ими уложено 1520 метров бетона 
вместо планового задания 1320.
Основные участки строительства проката выполнили 

январский план. Бригады с участков имели право рапорто-
вать XVII партсъезду о своих достижениях на строительном 
фронте».
В те же дни на собрании смены встречных говорил стале-

вар Селиванов: «Я, беспартийный рабочий мартена, стале-
вар, хочу сказать несколько слов о себе и о своей группе, с 
которой я занимаюсь в кандидатской школе 4-й бригады.
А вначале я ходил в школу с некоторым сомнением, думал: 

стоит ли мне учиться? Но после нескольких посещений со-
мнение прошло. Пропагандист т. Кондратьев сумел заинте-
ресовать слушателей.
Учебник имеет каждый. Это дает возможность готовиться 

дома. Сейчас мы прорабатываем тезисы к XVII партсъезду. 
Теперь я знаю, какие сейчас основные вопросы выдвигает 
партия для строительства бесклассового социалистического 
общества.
Я закрепляюсь в Магнитогорске на вторую пятилетку и 

обязуюсь выполнять все задания по производству, а знания 
по сталеварению, которые я получил за десять лет работы в 
мартеновском производстве, передать своим товарищам».
В речи на XVII партсъезде Сталин, заявив, что страна идет 

к созданию «бесклассового, социалистического общества», 
тут же сделал вывод, что бесклассовости можно добиться 
только «путем усиления органов диктатуры, путем разверты-
вания классовой борьбы».
На страницах «Магнитогорского рабочего» стали встре-

чаться сообщения, которые сегодня, когда мы многое знаем, 
вызывают не просто настороженность, а глубокое понимание 
подоплеки всего, о чем тогда писала главная газета страны.

17 февраля 1934 года местная газета под хлестким заго-
ловком «С нашими рабочими о докладе т. Сталина никто 
не разговаривал» писала: «В нашей группе старолитейного 
цеха провести беседу о докладе т. Сталина на XVII партсъез-
де было поручено комсомольцу Димичинкину. Задание ему 
дали, а выполнено оно или нет, партячейка не проверила. 
Между тем, беседы не было. Вообще о докладе т. Сталина 
никто с нашими рабочими не разговаривал. Надо ячейке 
исправить эту ошибку, а Димичинкина, сорвавшего беседу, 
привлечь к ответственности.

                                                                                Рабкор Ф.»
…До начала массового террора, когда в народе съезд по-

бедителей назовут «съездом расстрелянных», оставалось не-
много времени.

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ, 
краевед
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Кому было выгодно вредительство?
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к директору

Чужие там не ходят

Перед Сталинградской битвой 
в город пригнали полсотни новеньких «ЗИСов»

Автомобильный 
батальон ММК 
перевозил 
марганцевую руду

Слезы по платью
ВОЙНА, 1943 год. Моя сестра Татьяна в неполных 13 лет 
выглядела рослой и крепкой. Приехали из Карталов в наше 
село Анненск две женщины: врач и сотрудница из депо. Они 
набирали группу девочек в ФЗО. Татьяна попала в отряд то-
карей; тех, кто послабей здоровьем, определили в швейный 
цех. Училась сестра успешно, мастер была очень довольна, 
и через какое-то время Татьяне доверили обтачку деталей 
под присмотром старших.
Всех собранных из деревень девочек поселили в тесноватом обще-

житии, спали они на соломенных матрацах, и только кое у кого было 
белье, привезенное из дома. Шли в столовую строем, строем рас-
ходились по цехам. Одеты были в домашние платья, здорово поиз-
ношенные за годы войны. И вот новость: швеи-девочки говорят, что 
уже научились шить погоны, а теперь шьют форму. Мастер провела 
беседу: кто будет иметь замечания, платье не получит. Ждали наряды 
с нетерпением.
Так как Татьяна много перерабатывала, то ей мастер наметила два 

дня отгула. Татьяна в доме заменяла папу и братьев, ушедших на 
фронт. Она умела хорошо косить сено. Объездила годовалого бычиш-
ку, водила его в упряжке, подвозила к дому хворост для топки и сено. 
Мама сутками пропадала в госпитале, приходила ночью, а дома одна 
мелочь пузатая. Ей без Татьяны хоть волком вой. Июль, прекрасная 
погода, сестра стремится домой косить сено. Мама договорилась со 
слепым дедушкой Сазоновым, чтобы он помог косить, стоя рядом с 
Татьяной. За это ему надо хлеба пайки три-четыре и вареную курицу. 
Деньгами он не брал, да их никто и не видел, к тому же они в деревне 
не нужны: один в каменном амбаре магазинчик, где по каким-то дням 
продавали соль и керосин.
Пришла пятница, на субботу и воскресенье надо отпроситься, что-

бы поехать домой, а мастер в этот день не работала. Татьяна сказала 
старшему руководству и уехала, хотя на душе было тревожно: так де-
лать нельзя, дисциплина строгая. 
Пришло время получать платья, сшитые из грубого холста, наподо-

бие того, из которого шьют палатки. Татьяне за самовольную отлуч-
ку платье было не положено. Ее поставили с первого места колонны 
замыкающей. Со стороны люди радовались: идет отряд в форме. А 
о последней говорили: видно, позже приехала, бедненькая, идет без 
формы. Слез было – речка.

ВАЛЕНТИНА СКАЧКО,
ветеран труда

НИ РАЗУ после войны не встретил объ-
яснения, кто творил «ГУЛАГИ» и отчего так 
бестолково велось народное хозяйство 
в приграничных районах перед войной. 
Расскажу, как это объясняют в моих 
родных местах и как я сам думаю.

Я родом с западной окраины Советского 
Союза, из села Пилиновичи Новоград-
Волынского района Житомирской области 

– это на бывшей польской границе. Я жил там до 
семнадцати – до освобождения территории от 
немецкой оккупации. Вместе с односельчанами 
был свидетелем подготовки Германии к войне 
на нашей территории: она стала очевидна года 
с тридцать восьмого. Местность кишела враже-
скими агентами; они, как мыши, пролезали с 
запада на восток: каждый день их встречали 
то в одном, то в другом селе. Даже в школах 
учителя начинали уроки с напоминания детям: 
мол, если встретите незнакомого, обязательно 
сообщите в сельсовет. Мой младший брат – 
дошкольник Тишка, пробегая около оврага, 
заметил незнакомого человека под кустом. 
Виду не подал, но побежал к пастухам, те – в 
сельсовет. Колхозное начальство сообщило в 
район. Конечно, за это время шпион скрылся. 
А брат на том месте нашел немецкий компас с 
разбитым стеклом. Задержать агента было труд-
но: пока дозвонишься из сельсовета в район, 
оттуда – в «органы», его уже нет. А уж добрав-
шись в нужное место, агенты немало наделали 
вреда. У нас говорили, что кто-то из них достиг 
Москвы, там занял должность, а после усадил 
своих людей в райкомах и обкомах.

Это они «душили» людей, изнуряли работой. 
Перед самой войной сельские женщины уже 
не могли отказаться от работы в колхозах. А 
была она невыносимо тяжелой и почти бесплат-
ной: за два дня труда от темна до темна запи-
сывали один трудодень, который оплачивали 
150 граммами зерновых отходов. Или в армии: 
старшее поколение помнит расстрелы видных 
полководцев Советского Союза и ничем не объ-
яснимое разоружение солдат-срочников под 
предлогом несоответствия оружия современ-
ным требованиям. Люди были напуганы вреди-
тельствами и не роптали. Все это – чтобы на-
строить людей против советской власти.
А еще в наших местах начали строительство 

новых и замену старых деревянных мостов 
на железобетонные, асфальтировали шоссе 
и укладывали вдоль него толстый кабель на 
метровой глубине, паяли соединения теле-
графных проводов. Работы вели спешно, но 
ни до войны, ни долго после нее дорога ни-
как не использовалась, а на асфальте колхоз 
сушил зерно. Спрашивается: кому это надо 
было, как не фашистским прихвостням, вре-
дителям? Одновременно на подступах к горо-
ду возобновили строительство заброшенной 
узкоколейки, по которой ходил малый паровоз-
«кукушка», перевозивший стройматериалы 
для сооружения дотов и дзотов. Их понастро-
или очень много. Сам я к ним близко не под-
ходил, но местные жители рассказывали, что 
амбразуры направлены не на запад, в сторо-
ну возможного противника, а на восток, к го-
роду Новоград-Волынский. Кому это выгодно, 
кроме немцев? А силы на это строительство 
бросили немалые. Достаточно сказать, что к 

нему привлекали «ремесленников» и местное 
население. Я тоже работал, и очень охотно: в 
колхозе не платили деньгами, а там после ра-
бочего дня выплачивали по три рубля. Но стро-
ительство и на этот раз стало напрасной тра-
той сил: чтобы его закончить, требовалось по-
строить множество больших и малых мостов, 
чего так и не было сделано. Даже после вой-
ны та железная дорога осталась ненужной. 
Много позже насыпь с нее вывезли на стро-
ительство шоссе. Выходит, приказы отдавали 
шпионы.
А кому могли быть выгодны расстрелы мир-

ных граждан? В тридцать восьмом из нашего 
сельсовета за две ночи арестовали восемьде-
сят человек – и все мужчины призывного воз-
раста. Жены пришли с передачей, а передавать 
уже некому: расстреляли. Кто мог распорядить-
ся уничтожить будущих солдат? Разве не вреди-
тели, немецкие шпионы? И вся система уничто-
жения людей в ГУЛАГе – их работа.
Вы спросите, куда смотрел Сталин? А у кре-

стьянина, рядового военного или труженика до-
ступа к телефону, чтобы сообщить в Москву о 
непорядках, не было. Письмо по дороге пере-
хватят. Все делалось с расчетом: пока Сталину 
станет известно, разбираться будет некогда и 
не с кем – германские войска уже будут на тер-
ритории Советского Союза. Гитлер надеялся, что 
если «хорошо подготовит почву», то за полтора 
месяца дойдет до Урала. Вот и думайте, кому 
было выгодно вредительство и кто творил «ГУ-
ЛАГИ»   

ИВАН ХМЕЛИНИН,
пенсионер

Броня третьего мартена
Производство броневого металла потребовало от сталеплавильщиков больших усилий. Вна-

чале переделали основную мартеновскую печь № 3 на кислую. Для наварки подин были вы-
званы специалисты из Златоуста. Затем по указанию директора ММК Г. И. Носова передела-
ли основную печь № 15 на кислую. С каждым днем понемногу увеличивали завалку и дошли 
до 150–160 тонн. Носов Г. И. интересовался работой кислых печей, особенно 15-й. Когда по 
завалке дошли до 160 тонн, Носов приказал проверить лабораторные результаты по этим плав-
кам броневой стали.
Результаты по качеству броневого металла получились хорошие, но решили завалку не уве-

личивать. На 15-й печи работали сталевары Абраменко Т. И., Поздняков А. С., мастерами – 
Хилько М. М., Вергазов Н. Г. Президиум ВС СССР издал указ о награждении работников Маг-
нитогорского завода за образцовое выполнение задания правительства по изготовлению ма-
териала для танков.

«Стальная река Магнитки. 1933-2003».
Из истории сталеплавильного производства ОАО «ММК»
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 Парк вагонного цеха ООО «Ремпуть» составляет более 3 тысяч вагонов

рабочий квартал четверг 30 июля 2009 года

Куда приехал  
вагончик?

Он, словно ниточка, соединяет прошлое, настоящее  
и будущее цеха

Как действовать в аварийной ситуации, научит компьютер

А главный экзамен – у печки

  накануне праздника

Друзья мои – путейцы
Приближается профессиональный праздник – 
День железнодорожника.

Всегда приятно приходить на комбинат, с которым свя-
заны десятки лет жизни. В июле вновь довелось побывать 
в родном цехе пути – теперь он в составе ООО «Ремпуть». 
Встретился с начальником цеха Виктором Дарвиным, со 
специалистами и рабочими. В горячую летнюю пору они 
традиционно заняты капитальными ремонтами железно-
дорожных путей и стрелочных переводов. Коллектив цеха 
опережает график. Как и в былые времена, встречает 
свой праздник производственными успехами. С апреля 
до десятого июля отремонтированы семь километров 
пути, девяносто два стрелочных перевода. А весь план по 
капитальным ремонтам – двенадцать километров пути и 
сто пятьдесят стрелочных переводов. Завершить все надо 
к началу октября. Но, я уверен, справятся досрочно.

Многое уже сделано по капитальному ремонту пере-
гонов Сортировка–Доменная, Рудная–Доломитовая, 
Ежовка–РИС, Гранитная–Входная. Так путейцы создают 
условия для стабильной работы металлургов. 

Продолжается техническое переоснащение путевого хо-
зяйства – усилено верхнее строение пути. Тяжелые рельсы 
типа Р-65 уложены на железобетонные шпалы. Капиталь-
ный ремонт пути механизирован: в уборке старой путевой 
решетки и укладке новой людям помогает путеукладчик. 
При деле и путевые машины, и фронтальный погрузчик, 
и другая техника. Цеховое начальство заботится, чтобы 
сократить ручной труд, экономить время на ремонтах. 
Одновременно путевое хозяйство готовят к зимним 
условиям, отлаживают снегоуборочную технику. Еще в 
начале года составлен план ремонта техники, назначены 
ответственные. В ремонтах заняты мастер Р. Юмагулов, 
механизаторы А. Васильченко, А. Гаврилов, электрик  
С. Баев и аккумуляторщик А. Прокудин.

Словом, рад был увидеть, что жизнь и работа в моем 
родном цехе идут своим чередом. Сменились поколения, 
приходит молодежь, условия труда стали лучше, значит, как 
сказали бы раньше, «правильным путем идем».

Поздравляю коллектив цеха пути и пенсионеров с Днем 
железнодорожника. Здоровья, счастья, благополучия вам 
и вашим семьям, праздничного настроения!

СТЕПАН МАЛЫШ, почетный пенсионер ММК

  промплощадка

Вторая жизнь  
конденсата
сПециально для шестой машины непрерывного 
литья заготовок построят новую котельную.

– Строительные работы начались седьмого июля, – 
рассказывает исполняющий обязанности начальника 
паросилового цеха Евгений Плотников. – Котельная 
необходима для подачи пара на вакууматор. Там будет 
два котла, паропроизводительность каждого из которых 
составляет порядка двадцати двух тонн.

Работая вместе, оба агрегата немецкой компании Loos 
полностью покроют потребность вакууматора в паре. По 
словам Евгения Анатольевича, график действия котельной 
предполагается очень интенсивным: вакууматор будет 
работать триста тридцать пять суток в году, и котельная, 
соответственно, тоже.

– Строящийся комплекс внепечной обработки стали и 
шестую машину непрерывного литья заготовок необхо-
димо отапливать, – продолжает Плотников. – Суммарная 
тепловая нагрузка новых объектов составляет двенадцать 
гигакалорий в час. Чтобы обеспечить их теплом, спе-
циалисты паросилового цеха проводят модернизацию 
и расширение энергокорпуса, расположенного на пло-
щадке ККЦ.

Основные функции этого участка заключаются в приготов-
лении деаэрированной воды для кислородно-конвертерного 
и десятого листопрокатного цехов, а также утилизации пара. 
В планах цеха оборудовать энергокорпус уникальной уста-
новкой – испарителем мгновенного вскипания.

– Агрегат позволит утилизировать сбросные воды 
с трех охладителей конвертерных газов кислородно-
конвертерного цеха, – объясняет Евгений Анатольевич. 
– Это так называемые продувки. Они поступают к нам, 
охлаждаются и сбрасываются, поскольку качество такой 
воды неприемлемо для технологического процесса. Благо-
даря же испарителю мгновенного вскипания, мы сможем 
извлекать из продувок конденсат и возмещать баланс 
деаэрированной воды.

Кроме того, в составе энергокорпуса действует установ-
ка, включающая в себя три бойлера и три сетевых насоса. 
Сейчас эта схема неразрывно связана с тепловыми сетя-
ми комбината. В рамках реконструкции предполагается 
сделать независимый контур, что упростит подачу тепло-
вой энергии в кислородно-конвертерный цех.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

  дата
При полной загрузке
Пять лет наЗаД на ММК введен в работу агрегат 
полимерных покрытий № 1 фирмы Voest-Alpine 
мощностью 200 тысяч тонн.

Он стал очередным звеном в технологической цепочке 
инвестиционных проектов ММК: МНЛЗ в кислородно-
конвертерном цехе, реверсивный стан в ЛПЦ № 5 и агрегат 
непрерывного горячего цинкования в цехе покрытий.

Вопреки кризису заказы на его продукцию обеспечива-
ют полную загрузку. При средней контрактной производи-
тельности агрегата 17–18 тысяч тонн июльский «портфель 
заказов» составляет 29 тысяч.

Для обслуживания 
стана «5000»  
здесь осваивают 
новую технику

 таможня
Сырье выручает
За ПолугоДие в доходную часть федерального 
бюджета Магнитогорская таможня перечислила 
2,9 миллиарда рублей, выполнив задание на 126 
процентов. лидер – железнодорожный таможен-
ный пост: 2,4 миллиарда рублей, 87 процентов 
составляют платежи оао «ММК». 

По сравнению  с аналогичным периодом прошлого года 
сборы  уменьшись на  1,8 миллиарда. Снижение вызвано 
финансовым кризисом: резко сократилось число участ-
ников внешнеэкономической деятельности, уменьшились 
товаро- и грузооборот.

Снижение спроса и резкое падение цен на мировом 
рынке на черный и цветной металлы, привело к сокраще-
нию экспорта металлопродукции, а значит, к снижению 
платежеспособности ее потребителей. Львиная доля та-
моженных платежей приходится на импорт. Номенклатура 
ввозимого товара прежняя: преобладают сырье, техноло-
гическое оборудование и черные металлы. 

ЭЛИНА КуЛИКОвА, 
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

любоМу обывателю при слове «вагоны» 
привычно представляется вереница 
зеленых пассажирских вагонов. но вот 
на промышленной площадке комбината 
вагоны представлены в гораздо большем 
многообразии. на одних перевозят руду и 
уголь, на других – металлолом, третьи пред-
назначены для транспортировки готовой 
продукции.

Общий парк вагонного цеха ООО «Ремпуть» 
составляет более трех тысяч таких едиениц. 
И если их выстроить в одну линию, то длина 

состава получится весьма впечатляющей – около 
сорока километров. 

Продолжительна и история работы вагонного 
цеха – 20 ноября 1932 года считается днем его 
основания. Тогда он был всего лишь участком по 
осмотру и ремонту вагонов железнодорожного 
цеха комбината. В то время эксплуатировались 
лишь 122 вагона и их обслуживание полностью 
производили вручную. 

– Это сейчас удивляешься, а тогда все было 
обычным – конструкции рам и кузовов из дере-
ва, – рассказывает начальник вагонного цеха 
Геннадий Чайкин.

В настоящее время вагонный цех состоит из 
двух  участков – по ремонту вагонов и их экс-
плуатации. Участок по ремонту включает в себя 
два депо, в которых выполняют 
плановые капитальные и депов-
ские ремонты. 

– Здание построено в 1936 
году, – показывает свои владения 
начальник депо Этирам Гаджиев. 
– Тут три ремонтных пути, колесо-
токарная мастерская, станки и 
оборудование.

За день через руки специалистов проходит поряд-
ка четырех-пяти вагонов. Ремонтно-механическая 
служба обеспечивает работу оборудования и со-
стояние рабочих мест. 

Участок эксплуатации вагонов состоит из семи 
пунктов технического обслуживания, которые 
расположены на всей площадке комбината. В 
районе кирпичного завода – станция Гранитная, 
около Агаповки – Доломитовая, рядом с седьмой 
проходной – Сортировочная, а рядом с Куйбасом 
расположена Рудная. 

На участках ПТО «первые лица» – осмотрщики 
вагонов. Восемьдесят процентов из них – женщи-
ны, а они, как известно, более щепетильны при 

кропотливом труде. Они должны быть внимательны 
и дотошны – своего рода доктора, выявляющие 
«недомогание» подвижного состава. 

– При эксплуатации вагоны должны находиться 
в технически исправном состоянии, – продолжает 
Геннадий Чайкин. – Диспетчер цеха эксплуатации 
предъявляет вагоны для осмотра, и наши спе-
циалисты выявляют неполадки или дают «добро» 
на отправку. 

Осмотрщики вагонов могут произвести мелкий ре-
монт, но если требуется проведение более серьезных 
работ, то вагоны отправляют в ремонтный тупик. Сре-
ди асов вагоноремонтного дела – бригадир Сергей 
Пермяков, слесарь-ремонтник подвижного состава 
Валерий Тимко, электрогазосварщик Виктор Череп-
нин, осмотрщик вагонов Валентина Макаркина.

Сегодня из трех тысяч вагонов более пятисот 
имеют право выхода на пути Российских железных 
дорог, остальные перемещаются по внутренним 
путям комбината. Некоторые выпущены в тридца-
тых годах прошлого века, но до сих пор в форме. 
При пуске новых производств и внедрении новых 
технологий парк вагонов пополняют. 

Несмотря на нынешние экономические слож-
ности, в цехе продолжают обновление подвижного 
состава по мере износа вагонов. Накануне про-
фессионального праздника железнодорожники 
рассчитывают получить полувагоны и цементово-
зы. Недавно поступили полувагоны со съемной 
крышей для доставки автолиста в Тольятти. Для 

стана «5000» цеховики осваивают 
новые вагоны, которые уникаль-
ны тем, что перевозка широко-
форматного листового проката 
производится на них под углом 
52 градуса.  

– Кризис и железнодорожников 
не обошел стороной, но нам уда-

лось сохранить коллектив, – вступает в разговор 
заместитель начальника цеха Егор Коваленко. – 
Люди – наша самая большая ценность.

Сегодня в подразделении 262 человека. В цех 
приходят представители самых разных профес-
сий – и продавцы, и учителя, и строители…. Ведь 
специально на осмотрщиков не готовит ни одно 
специальное учебное заведение. 

Работа осмотрщика очень специфична. Она тре-
бует хороших физических данных и крепкой закал-
ки, знаний и умения. Поэтому люди, пришедшие 
в цех, переучиваются и в ходе работы повышают 
уровень своего профессионального мастерства. 
Кто-то остается на всю жизнь, а кто-то и месяца не 
выдерживает. Приживаются, как правило, те, кто 

уже наслышан про интересный, но нелегкий труд 
осмотрщика от друзей и родственников. Поэтому 
в цехе сложилось много династий.

Лучших в вагонном цехе удостаивают высо-
ких наград: медалью Петра Великого награжден 
слесарь по ремонту подвижного состава Василий 
Колесниченко, серебряным знаком ОАО «ММК» 
– бригадир Александр Ульянов, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» второй степени – 
бригадир по учету вагонов Татьяна Пивоварова. 

В цехе продолжается смена поколений. В послед-
ние годы сюда идет молодежь – успешно работают 
около семидесяти человек в возрасте до тридцати 
лет. Многие из ребят совмещают работу и учебу, 
причем не только в учебных заведениях, но и на 
рабочих местах – набираются практического опыта 
у ветеранов цеха. С целью подготовки к профессии 
осмотрщика вагонов для новичков приобретены 
обучающие компьютерные программы.

Не забывают в цехе и про ветеранов: органи-
зуют вечера встреч, выезды за город, праздники. 
Большую работу с ветеранами цеха проводит пред-
седатель совета ветеранов Светлана Гаршина. 

Для сплочения коллектива проводятся много-
численные массовые спортивные и культурные 
мероприятия, загородные поездки. В них с удо-
вольствием участвует большинство работников 
цеха. Вагоноремотники умеют прекрасно отдо-
хнуть с пользой для здоровья и хорошего микро-
климата в коллективе. 

Это на первый взгляд работа вагоноремонтни-
ков кажется монотонной и однообразной, как стук 
колес железнодорожного состава. Но железнодо-
рожники возразят: «Интересная работа! Каждый 
день что-то новое. Транспорт – это же постоянное 
движение, а значит, жизнь!» 

… Возле здания АБК вагонного цеха на поста-
менте стоит старый вагончик. Год его рождения  
– 1930-й. Он одним из первых прибыл в Магнито-
горск. А на станции Гранитная стоит цистерна про-
изводства 1937 года. Сохранилась и платформа 
30-х годов. Из этих раритетов в цехе планируют 
создать мини-музей под открытым небом. Он будет 
ниточкой, соединяющей прошлое, настоящее и 
будущее вагонного цеха.                           

– Мы поздравляем  всех  железнодорожников 
комбината, коллектив вагонного цеха, наших 
ветеранов с профессиональным праздником, – 
подытоживает Геннадий Чайкин. – От всей души 
желаем здоровья, семейного счастья и прекрас-
ного настроения 

ЕЛЕНА КОфАНОвА 
фОТО > АНДРЕй СЕРЕбРяКОв

Для Повышения квалификации рабочих, 
состоящих в резерве руководителей, и для 
овладения смежными профессиями на 
ММК регулярно организуют мультимедий-
ные курсы. на сей раз – по компьютерной 
программе «сталевар дуговой сталепла-
вильной печи». 

Восемь работников электросталеплавильного 
цеха три недели совершенствовались в ста-
леварении. Среди учеников сталевар Эдуард 

Верзилов, подручные Альберт Гумаров и Алек-
сандр Каменев, мастер участка Андрей Кульжов, 
разливщик стали Андрей Воробьев…

В аудитории индустриального колледжа, где 
проходила аттестация выпускников, собрались 
не только слушатели курса, но и руководители 

электросталеплавильного цеха, управления ка-
дров комбината. Экзаменующимся нужно было 
пройти компьютерное тестирование, ответить 
на теоретические и дополнительные вопросы 
комиссии. 

По очереди каждый из сталеваров вел виртуаль-
ную плавку. Действия отображались на мониторе 
компьютера пользователя и проецировались для 
аудитории. Все свои «шаги» сталевары сопрово-
ждали подробными комментариями. 

Особое внимание было уделено проработке 
возможных аварийных ситуаций. Имитирование 
аварии и ее последующее устранение – наи-
более сложный блок обучающей программы. В 
этом случае как раз эффективно использовать 
мультимедийные обучающие системы: сталевары 
оттачивают практические и теоретические навы-

ки, учатся действовать в аварийных и нештатных 
ситуациях. Цель программы – эффективность и 
сжатые сроки обучения и переподготовки. 

Обучающая программа «Сталевар ДСП» содер-
жит полный пакет документации и справочные 
материалы, необходимые для качественной 
подготовки. Этот программный продукт, как и с 
десяток других, разработан специалистами ООО 
«Корпоративные системы». Мультимедийные обу-
чающие компьютерные курсы созданы для всей 
технологической цепочки электросталеплавиль-
ного цеха, работников агрегата непрерывного 
горячего цинкования и сталеваров кислородно-
конвертерного цеха. Успешно применяется такой 
тип обучения и в сортовом цехе на станах «450» 
и «170»   

ЕЛЕНА КОфАНОвА
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В июле в нашем городе про-
шел фестиваль моды и совре-
менного дизайна Art Magnetic 
– действо, по-хорошему уди-
вившее зрителей, подарившее 
массу ярких эмоций и впечат-
лений, заставившее говорить 
о себе… 

И добавим, открывшее несколько 
новых имен личностей творче-
ских, нестандартных, готовых к 

смелому эксперименту и «здоровому 
сумасбродству»,что, кстати говоря, 
являлось одним из требований оргко-
митета фестиваля к его участникам. 

Одним из них стал дебютант фе-
стиваля Марат Тазиев, наладчик 
холодноштамповочного оборудо-
вания калибровочно-прессового 
цеха ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочного завод «ММК-МЕТИЗ». 
Его работа «Автоледи», выполненная 
в жанре боди-арта, принесла худож-
нику первое место в открытом кон-
курсе «Уральские берега» в рамках 
фестиваля. Итог, оказавшийся для 
счастливого победителя насколько 
приятным и радостным, настолько 
же и неожиданным.

Но у любого успеха всегда име-
ются свои «ингредиенты». Один из 
них – материальная и моральная 
поддержка, оказанная Марату на 
заводе. Ему была предоставлена 
спонсорская помощь: оплачен 
вступительный взнос за участие 
в фестивале и приобретены не-
обходимые материалы. Другая 
составляющая победного дебюта – 
замечательная творческая группа, 
без которой «автоледи», принесшая 
Марату победу, так и могла остаться 
несбыточной фантазией. 

– О каждом из моих единомыш-
ленников хочется сказать много хо-
рошего и искренне поблагодарить за 
помощь, – говорит Марат. – Не будь 
их, мне вряд ли удалось создать нечто 
подобное. Парикмахер Аниса За-
ятдинова колдовала над прической, 
визажист Светлана Насырова при-
думала удивительный грим модели, 
маникюр делала Татьяна Бардакова. 
Модель Дарья Морозова,  для кото-
рой фестиваль также стал дебютом, 
донесла этот образ до зрителей. 
Все они в пол-
ной мере мои 
соавторы, и по-
беда – тоже их 
заслуга.  

Если бы всего 
год назад кто-либо сказал Марату, что 
он не только одержит победу в подоб-
ном фестивале, а просто станет в нем 
участвовать, он бы, пожалуй, изрядно 
удивился. Ведь его приход в боди-арт, 
на первый взгляд, напоминал скорее 
авантюру, чем осознанный выбор. 
Произошло все, как часто бывает, 
случайно. Сестра Лилия, работаю-
щая в одном из городских салонов 
красоты, однажды пригласила его 
на городской творческий конкурс, 
в котором был представлен и боди-
арт. Посмотрев на совершенно 
новый для себя вид современного 

искусства, Марат обмолвился: он так 
тоже сможет. 

– Я тогда, конечно, сильно по-
горячился, – оценивает он сегодня 
свой порыв. – То, что я видел, мне 
показалось настолько увлекательным 
и красивым. О том, что любая рукот-
ворная красота – это огромный труд, 
мастерство, знания и навыки, в тот 
момент как-то не думалось. 

Вполне могло случиться, что о 
своих словах Марат вообще бы не 
вспомнил, уйдя с показа, если бы не 
Лилия.  Девушка настолько верила в 
брата и его талант, что буквально мы-
тьем и катаньем вынудила его осва-

ивать азы боди-
арта… Впрочем,  
не имей Марат 
дара  и опреде-
ленных навыков в 
рисовании – вряд 

ли у него вообще что-либо получилось 
бы. Как он сам признается: рисует – 
сколько себя помнит. В детстве ходил 
в хоккейную секцию – попутно чер-
тил графики тренировок и оформлял 
настенный уголок. В армии служил 
на Северном флоте – так теперь его 
татуировки можно увидеть во всех 
уголках страны. А сколько за три 
года нарисовано «боевых листков» 
и «дембельских» альбомов, он и 
припомнить не берется. В строитель-
ном колледже, куда поступил после 
армии, у половины сокурсников 
чертежи в курсовых и дипломных 

работах – его рук дело. Словом, опыт 
немалый… 

И возникает то самое «но». Ока-
залось, что рисовать на бумаге и 
расписывать тело – это, как говорят 
в Одессе, две большие разницы. 
Информацию черпал из самых 
разных источников – местные со-
братья по «боди-артовскому цеху» 
завесу мастерства приоткрывали 
неохотно.  Поэтому осваивал начи-
нающий художник непроторенные 
тропы сам при помощи верного и 
надежного метода проб и ошибок. 
Первыми моделями, критиками и 
ценителями в одном лице были жена 
Наталья и сын Руслан. Ради высокого 
искусства им приходилось пробовать 
на себе различные краски и технику, 
выслушивать идеи, по возможности 
помогать в их реализации. Новое 
увлечение расширило круг знакомых 
и друзей, как правило, из творческо-
го бомонда Магнитогорска, поэтому 
их поддержка вкупе с опытом была 
кстати. 

Тем более и сам он – натура твор-
ческая, увлекающаяся. Благодаря 
этим качествам в прошлом году в 
очередной отпуск отправился не к 
морю и не в дом отдыха, а в Москву, 
на курсы по аэрографии – художе-
ственной росписи автомобилей  при 
помощи аэрозольных красок.

– Погрузился в это на две недели, 
– вспоминает Марат. – И настолько 
меня захватило, что решил свою 

машину расписать каким-нибудь за-
мысловатым сюжетом. 

Правда, тут же добавляет: «Когда 
будет время». Благодаря победе в 
конкурсе «Уральские берега» сегодня 
Марату приходится думать об ином 
сюжете и для иной модели. Призер 
получил сертификат на право уча-
ствовать в пятом открытом чемпио-
нате по  парикмахерскому искусству, 
нейл-дизайну и декоративной косме-
тике на кубок России «Невские бе-
рега», который пройдет в сентябре в 
Санкт-Петербурге. Поэтому на смену 
радости от победы в городском кон-
курсе пришли к Марату творческие 
искания и предвкушения. Пред-
стоящий фестиваль ассоциируется 
для него с фейерверком красоты, 
фантазии, мастерства, эмоций – 
пропустить такое событие непрости-
тельно. Вместе с тем, он осознает, 
какие признанные мастера будут 
участвовать в фестивале, насколько 
высок будет уровень их работ. По 
его собственному признанию, хо-
чет он поехать туда все-таки не для 
того, чтобы себя показать, а чтобы 
на других посмотреть: приобрести 
опыт, понаблюдать, как работают 
маститые мастера. Покоя и сна он 
уже лишился: все мысли об образе, 
который он будет представлять в 
Санкт-Петербурге. Планов – море, 
но делиться ими Марат суеверно не 
спешит: все увидят на фестивале   

Светлана Панченко 

 выставка
Меццо-тинто от Кэт
В Магнитогорской картинной галерее 
открылась очередная художественная 
выставка «Меццо-тинто: все цвета черно-
белого мира».

Проект проходит в рамках международного фе-
стиваля меццо-тинто – крупного события в куль-
турной жизни Уральского региона, проведение 
которого запланировано в Екатеринбурге в следую-
щем году. Посетителям представлены эксклюзив-
ные графические работы, выполненные в авторской 
технике цветного меццо-тинто канадской художни-
цей Кэт Резерфорд. Принципиально отличаясь от 
всех других видов гравюры, данная техника созда-
ет тончайшие бархатистые вариации тона, которых 
невозможно добиться никаким другим способом. 
Эта особенность позволяет называть меццо-тинто 
«живописью светом на металле».

В экспозиции – 54 оригинальных оттиска авто-
ра. Большинство небольших размеров, предметы, 
изображенные на них, по словам самой художни-
цы, «могут поместиться в ладони». Созерцательно-
лирические по своей тематике листы – вариации, 
в которых знакомые предметы – банки, раковины, 
спичечные коробки, музыкальные инструменты, 
рыбы, тарелки – по словам Кэт Резерфорд, стано-
вятся дарами «из другой жизни».

Окунуться в неспешную созерцательность уди-
вительной техники Кэт Резерфорд, открыть для 
себя красоту в обыденных предметах от старой 
пуговицы или детского башмака до чайной чашки 
в картинной галерее можно до 21 августа. Приоб-
ретая билет на выставку «Меццо-тинто: все цве-
та черно-белого мира», посетители музея смогут 
ознакомиться с фотовыставкой «Красивейшие ме-
ста мира» В. Богдановского.

Справки по телефонам: 26-01-70, 26-02-48.

городской проспектчетверг 30 июля 2009 года

 Возмещение ущерба не освобождает виновного от уголовной ответственности

 суд да дело
Копеечная дружба
необычный процесс состоялся в суде орджони-
кидзевского района: в роли истца и ответчика – два 
друга. надо полагать, уже бывших.

История началась с вечеринки на колесах, которую Витя и 
Ваня устроили в салоне иномарки по случаю женского дня. 
Виктор припарковал машину рядом с домом, и приятели от 
души напились и наговорились. Когда пиво иссякло, распро-
щались. Предвидя выволочку от благоверной за нетрезвый вид 
и испорченный праздник, что грозило изъятием ключей от ино-
марки, Виктор протянул связку Ивану и обреченно направил-
ся к родному подъезду. Уговорились, что ключи Иван отдаст 
утром. 

Ваня поспешил на остановку. Чтобы скоротать время в ожи-
дании общественного транспорта, прикупил пива. Бутылку 
он осушил, но транспорта не дождался. И осенила Ивана за-
манчивая идея: провести ночь в иномарке. Ключи в кармане, 
импортные кресла мягче родного дивана, печка греет лучше, 
чем батареи коммунальных служб. Вернулся Ваня в знакомый 
двор, открыл дверь и устроился на водительское сиденье. Что-
бы согреть салон, включил двигатель, покрутил руль, и не со-
владал с искушением: страсть как захотелось хоть с десяток 
метров прокатиться на роскошном авто. Надавил на газ, да не 
рассчитал: машина, словно горячий конь рванула с места и вре-
залась в изгородь. Кляня себя на чем свет стоит, вышел Иван из 
машины, глянул на помятый бампер и опечалился. Решив, что 
утро вечера мудренее, забрался в машину и уснул.

На рассвете пробудился от женского крика: обнаружив в 
родной иномарке незнакомца, супруга Виктора подняла скан-
дал. Уговоры на женщину не действовали, усугубил ситуацию 
раскуроченный бампер. Вызвали милицию, возбудили дело, и 
честный, законопослушный Ваня стал уголовником. Судили 
его за «неправомерное завладение автомобилем без цели хище-
ния» и определили срок наказания: два года лишения свободы 
условно с испытательным сроком три года.

Зачем надо было огород городить и делать из дружка пре-
ступника, если Иван до начала судебного процесса сполна воз-
местил починку бампера: 23 тысячи 813 рублей, три копейки?

 визит
Оценка – положительная 
В городе побывал главный федеральный инспектор 
аппарата полномочного представителя президента в 
УрФо андрей андриянов. 

Он участвовал в торжественном вручении ключей от но-
вых квартир переселенцам с улицы Ленинградской, побывал 
в одном из четырех многофункциональных центров в здании 
Правобережной администрации и в родильном доме № 3.

– То, что я увидел в Магнитогорске, не оставляет сомнений, 
– сказал Андрей Андриянов журналистам, – что город делает 
все возможное для выполнения задач, поставленных прави-
тельством.

 переселение
По новым адресам
В МинУВшУю пятницУ жильцы еще одного ветхо-
аварийного дома переехали в новые квартиры.

– Еще лет десять назад мы начали бить в колокола, – расска-
зала бывшая жительница дома № 92 по улице Ленинградской 
Оксана Чепа. – Но пока не начала работать программа по ком-
фортному жилью, ничего не менялось. Теперь и до нас очередь 
дошла – переезжаем из своей «двушки» в двухкомнатную квар-
тиру на Зеленый Лог. 

Сегодня у города появилась возможность сдать 97 новых 
квартир, и в течение месяца все 12 домов по улице Ленин-
градской, предназначенные под снос, будут освобождены. Как 
только придет следующий транш, снос старого жилья будет 
продолжен. В очереди на переселение еще больше ста семей.

 сводка МЭк
Сотня должников
с сеМнадцатого по двадцать третье июля Магнито-
горская энергетическая компания направила 95-ти 
должникам уведомления об отключении электроэнер-
гии. девятнадцать потребителей, длительное время 
нарушающие условия договора по оплате, отключены 
от системы энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выя-
вили двадцать три факта нарушения потребления электроэнер-
гии. Десять таких случаев зафиксировано у граждан, тринад-
цать – у юридических лиц. Крупные нарушения допустили 
ОАО «ЖРЭУ-2» (генеральный директор Л. Н. Халезин) в раз-
мере 84777 кВт•ч и СНТ «Машиностроитель» (председатель 
А. М. Натяга) в размере 76040 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили счета 49154 потребите-
ля. Возобновлена поставка электроэнергии двенадцати ранее 
отключенным потребителям.

Она подарила победу наладчику  
метизно-калибровочного завода Марату Тазиеву

«Автоледи»  
на берегах Урала

Рисовать на бумаге 
и расписывать тела – 
две большие разницы

когда в начале года в краевед-
ческом музее начиналась работа 
над новой экспозицией, ее созда-
тель – специалист музея комбина-
та татьяна Фатина и предположить 
не могла, что вскоре после от-
крытия выставки история семей 
спецпереселенцев на Магнитке 
получит такой резонанс. 

Между тем, созданная к 80-летию 
города, она заставила многих 
вспомнить прошлое своей семьи 

и далекие 30-е, когда на Магнитострой 
эшелонами со всей России привозили 
«ликвидированных по третьей катего-
рии».

Одним из первых после открытия 
экспозиции передал в музейные ар-
хивы реликвии своей семьи Хамит 
Зарифович Хайбулов. Бывший мастер 
доменного цеха, ныне пенсионер, он 
родился в 1939-м уже в Магнитке, 
куда раскулаченную семью его отца 
привезли из Татарии. Зариф Хайбулов 
был плотником, способным заменить 
целую бригаду. «Врагом народа» он стал, 
когда ему было немногим за двадцать. 
Впрочем, двух младших братьев отца, 
Зигана и Саида, признали таковыми, 
когда одному было одиннадцать, а дру-
гому всего десять лет. Непостижимо, 

но факт – власть, декларировавшая 
принцип «сын за отца не отвечает», на 
деле демонстрировала чудовищное 
лицемерие, приговаривая к тяжким 
испытаниям целые семьи…

Среди документов, переданных Хами-
том Зарифовичем, есть фотография, на 
которой запечатлены второклассники 
школы № 18, специально построенной 
на Центральном поселке для детей спец-
переселенцев. Ни у кого из них нет на 
груди октябрятской звездочки. А очень 
короткие стрижки мальчиков – не дань 
модным тенденциям того времени: в 
переполненных бараках трудно было 
уберечься от завшивленности, вот и 
приходилось стричься под ноль.

Но зла на эту власть они не держали. 
Один из дядьев Хамита Зарифовича, 
Зиган Хайбулов, ушел на фронт в первые 
дни войны. Был сапером и погиб в Поль-
ше, не дожив до Великой Победы чуть 
больше месяца. Остальные члены семьи 
так и не покинули металлургическую Маг-
нитку, ставшую для них второй родиной. 
А в 1982-м потомки спецпереселенцев 
Хайбуловых сделали снимок на память 
на фоне монумента «Тыл–Фронту» – те-
перь он тоже будет храниться в фондах 
краеведческого музея…

Вот еще одна история, записанная в 
воспоминаниях дочери спецпереселен-
цев Марии Ефимовны Колесниковой: в 

Магнитогорск в начале 30-х их, «беглых 
кулаков», доставили из Красноуральска. 
В 1950 году в Магнитку приехал человек, 
проводивший в 1929-м раскулачивание 
в их родном селе. Почти двадцать лет спу-
стя Ефим Колесников сумел забыть обиду, 
велел приготовить угощение получше и 
пригласил виновника всех бед их семьи 
в гости. На вопрос дочери, почему он так 
старается для того, кто, по сути, поломал 
ему жизнь, отец ответил: «Нельзя людям 
мстить, надо им прощать. Тогда они убе-
дятся в своей неправоте…» Простые и 
очень мудрые слова.

Появилось недавно в фондах музея 
и еще одно уникальное свидетельство 
прошлого – фотография творческого 
коллектива «Живой газеты Центрально-
го поселка». Существовала в то время 
такая форма наглядной пропаганды и 
агитации, бичевавшая пороки обще-
ства. Молодые одухотворенные лица 
смотрят на современников из давнего 
далека: снимок этот, переданный музею 
дочерью спецпереселенца Александра 
Ивановича Смирнова – Маргаритой 
Александровной Барановской, сделан 
ровно 75 лет назад, в 1934-м…

– Удивительно, – говорит Татьяна Фа-
тина, – но этого стремления рассказать 
о прошлом своей семьи, поделиться 
воспоминаниями, передать реликвии 
не останавливает в людях даже то, что 

в эту экспозицию принесенные ими 
документы уже не войдут, а следующая 
такая выставка состоится нескоро. 
Видимо, сама возможность предать 
огласке то, о чем принято было молчать 
годами, ощутить себя частью пусть даже 
не самого легкого периода истории 
России дорога каждому…

В книге отзывов почти каждый день 
появляются все новые слова благодар-
ных посетителей. Есть среди записей и 
предложения о помощи в пополнении 
экспозиции. Кроме того, те из магнитогор-
цев, о чьих отцах, дедах, женах, мужьях, 
братьях и сестрах рассказывают сегодня 
витрины выставки, готовы предоставить 
новые экспонаты из семейных храни-
лищ. Так, например, кроме свадебного 
платья, которое сегодня можно увидеть в 
экспозиции, потомки семьи Курляновых-
Павелиных решили подарить музею 
удивительной красоты полотняную юбку, 
украшенную вышивкой «ришелье». 
А вдова Николая Александровича 
Михеева, сына спецпереселенца, 
прошедшего путь от учителя истории 
сельской школы до поста второго се-
кретаря райкома партии, имевшего ряд 
правительственных наград, предложила 
передать музейным фондам еще не-
сколько семейных реликвий 

веРа СеРГИенко

Экспозиция о спецпереселенцах  
стала толчком к пополнению музейных фондов

Фотографии заговорили



НОВОЕ ВРЕМЯ всегда рождает новые тради-
ции. В том числе и спортивные. «Магнитогор-
ский металл», чтящий традиции, сформировав-
шиеся многие десятилетия назад, демонстри-
рует свою причастность к новым.

В августе второй год подряд состоится турнир на 
Кубок «ММ» по бильярду, посвященный Дню 
физкультурника. Городская Федерация бильярд-

ного спорта совместно с редакцией вновь организует 
праздник для магнитогорских любителей бильярда. 
Немало их и на комбинате. Подтверждает эту аксиому 
тот факт, что бильярд входит в программу и зимней, и 
летней Спартакиады руководителей структурных под-
разделений и дочерних обществ ОАО «ММК». Говорят, 
что автором идеи стал Виктор Дьяченко, предложив-
ший Александру Маструеву сделать этот вид спорта 
спартакиадным. Нынешний вице-президент управ-

ляющей компании ММК по персоналу и социальным 
программам предложение поддержал.
Прошлогодний дебют Кубка «Магнитогорского ме-

талла» удался. Атмосфера, царившая во время сорев-
нований в клубе «Евразия», была сродни шахматной. 
Недаром же бильярд часто называют шахматами в 
движении. Бильярдисты в полнейшей тишине совер-
шали переходы (это только кажется, что игрок мало 
движется, на самом деле за одну партию спортсмен 
проходит иногда до полутора километров) и удары, 
общались не словами, а мимикой. И только изредка 
эту атмосферу разрывали аплодисменты – после удач-
ного удара кого-нибудь из участников Кубка «Металла». 
Особый шарм сугубо мужской компании придавали 
присутствовавшие в зале красивые девушки. Уверя-
ем, не менее душевной для бильярдистов атмосфера 
будет и в этом году.
Кубок «Металла» на сей раз пройдет 8–9 августа. 

Как и в прошлом году, примет участников бильярдный 
клуб «Евразия» (проспект К. Маркса, 126), который 
много раз был местом проведения турниров в рамках 
спартакиад ММК. К участию в турнире приглашают 
всех желающих, независимо от возраста и навыков 
игры. Непременные условия – бильярдный дресс-
код (светлый верх, темный низ) и стартовый взнос в 
тысячу рублей (из этих денег сложится призовой фонд 
соревнований). Ведь настоящие бильярдисты играют 
только на деньги.
Год назад первым обладателем Кубка «Металла» 

по бильярду стал Валерий Саитгаллин. В финале он 
одолел работника ОАО «ММК» Сергея Соколовского. 
Поединок получился настолько захватывающим, что 
его драматургии могли позавидовать и участники 
более крупных соревнований. 

Саитгаллин, как и подобает опытному игроку, сделал 
почин – первым загнал шар в лузу. Соколовский от-
ветил – на зависть. Пять шаров подряд сыграли после 
удара его кия. Но опыт в конце концов переборол 
молодость. Когда счет был равным – 7:7 и до победы 
в первой финальной партии каждому участнику оста-
валось положить всего один шар, Сергея Соколовского 
подвели нервы. Отличный глазомер, твердая рука, 
психологический настрой, состояние нервной системы 
– все участвует в этой замечательной игре. Сергей же 
допустил ошибку – шар вылетел за пределы игрового 
стола. И Валерий Саитгаллин выиграл партию – 1:0.
Вскоре история повторилась, только концовка ока-

залась чуточку иной. В решающий момент на помощь 
Саитгаллину вновь пришла фортуна – он забил, как 
говорят бильярдисты, случайный шар. Так или иначе, 
будущий чемпион выиграл и первую, и вторую партии 
с одинаковым минимальным счетом 8:7, а в третьей 
– уже добился весомого преимущества – 8:2…
Весной традиционная легкоатлетическая эстафета 

на приз газеты «Магнитогорский металл» состоялась 
уже в 61-й раз! Именно это соревнование на про-
тяжении нескольких десятилетий открывает летний 
спортивный сезон на градообразующем предприятии 
Магнитки. Так сложилось, что четыре года подряд 
эстафета проходила под юбилейным знаком. В 2006 
году она была посвящена 75-летию профсоюзной 
организации комбината, в 2007-м – аналогичному 
юбилею всего ММК. Прошлогодний старт стал шести-
десятым, нынешний прошел в год шестидесятилетия 
комбинатских легкоатлетических эстафет.
Со временем, надеемся, до юбилеев доживет и 

Кубок «Магнитогорского металла» по бильярду  

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ХК «Металлург» 
начнет продажу абонементов на хоккей-
ные матчи нового сезона по специальной 
программе, разработанной совместно с 
профсоюзным комитетом и отделом соц-
программ ОАО «ММК». Как сказал замести-
тель гендиректора клуба Владимир Алеко: 
«Мы учли пожелания болельщиков и в этом 
году начнем продажу как никогда рано». Но 
наверняка есть у руководителей хоккейной 
Магнитки и другие причины летнего старта 
«абонементной кампании».

Начало прошлого сезона, первого в истории 
КХЛ, поставило под сомнение статус Маг-
нитогорска как хоккейного города. Если на 

первом матче чемпионата («Металлург»–СКА) 
благодаря трем тысячам школьников, допущен-
ных бесплатно, Ледовый дворец еще был почти 
полон (7052 зрителя), то два следующих прошли 
при полупустых трибунах. Поединок «Металлурга» 
с «Северсталью» воочию лицезрели всего 1783 
зрителя, игру с «Локомотивом», где, к слову, со-
шлись действующие серебряный и бронзовый 
призеры чемпионата России, посетили лишь 1848 
человек.
По ходу чемпионата ситуация начала исправ-

ляться. Разнообразные акции, в том числе продажа 
билетов по символической цене 50 рублей, верну-
ли зрителей на трибуны. Однако магнитогорские 
показатели посещаемости все равно уступили 
«общелиговым». В то время как каждый поединок 
первого регулярного чемпионата КХЛ посмо-
трели в среднем 5780 болельщиков, на «Арене-
Металлург» средняя посещаемость составила 4582 
человека – 28 встреч в Магнитогорске посетили 
примерно 128300 зрителей. И хотя в серии плей-
офф отставание сократилось (шесть домашних 
встреч «Металлурга» в Кубке Гагарина собрали 
аудиторию почти в 39800 зрителей, в среднем по 
6630 человек на каждой игре, что лишь на 670 
зрителей меньше средней посещаемости – 7300 
человек), проблема осталась.

«Ну не стриптизом же зрителей на трибуны 
завлекать!» – воскликнул однажды один из 
столичных хоккейных функционеров. И, как вы-
яснилось, оказался не прав. 
Согласно маркетинговому иссле-
дованию, проведенному в про-
шлом сезоне на магнитогорской 
«Арене-Металлург» независи-
мой консалтинговой компанией 
MarketingKonsul, некоторые 
болельщики Магнитки не прочь 
в перерывах между периодами 
хоккейных матчей посмотреть… 
стриптиз. «32 процента опро-
шенных предпочли бы в перерывах послушать 
живую музыку, в частности, скрипку, – говорится 
в отчете. – 22 процента респондентов хотели бы 
посмотреть выступления фигуристов, 21 процент 
– предложили свои варианты развлечений». Вот 
среди этих предложенных вариантов лидером и 
оказался стриптиз (20 процентов), в десять раз (!) 
превзошедший по популярности столь любимое 
магнитогорской хоккейной публикой «шоу чехов» 
(два процента).
Исследование ,  проведенное  компанией 

MarketingKonsul, выявило и еще ряд парадоксов. 
Так, например, три процента аудитории «Арены-
Металлург» затруднились ответить на вопрос о 
своем семейном положении. А почти треть тех 

болельщиков, что предпочитают смотреть матчи 
любимой команды со стаканом пива в руках, не 
смогли сказать что-либо вразумительное по поводу 
качества продаваемого во время матчей пенного 
напитка. Удивило и равнодушие к «живому» хоккею 
со стороны металлургов. Аудиторию Ледового двор-
ца лишь на 22 процента (пятая часть) составляют 
работники ОАО «ММК».
Несколько неожиданной оказалась реакция на 

дешевые билеты. Лишь шестнадцать процентов 
опрошенных готовы выкладывать за просмотр 
обычного матча менее ста рублей. Остальные 
предпочитают более высокие ценовые ниши. 28 
процентов респондентов оптимальной считают 
стоимость билета в 100 – 150 рублей, 21 процент 
– в 200 – 300 рублей, семнадцать процентов – в 
150 – 200 рублей. Ходить на хоккей в Магнитогор-
ске предпочитают «с компанией» (71 процент) или 
«с семьей» (24 процента).

Почти полное единодушие 
проявили зрители в отношении 
к розыгрышам призов среди бо-
лельщиков и к автограф-шоу хок-
кеистов (обе акции поддержали 
по 88 процентов опрошенных). 
А вот дудки, с помощью которых 
часть аудитории создает шумо-
вое оформление матчей, стали 
камнем раздора. Положительно 
к ним отнеслись 57 процентов 

респондентов, отрицательно – 28 (почти треть), 15 
процентов опрошенных проявили безразличие. 

«Некоторые респонденты считают, что команду 
лучше поддерживать голосом, нежели дудками, – 
резюмировали исследователи. – Многие болель-
щики, на самом деле, были бы не против дудок, 
если бы их владельцы пользовались ими в особо 
напряженные моменты, а не «дудели» весь матч 
без перерыва. Возможное решение проблемы:  
ввести в этикет болельщика пользование дудками 
только в напряженные моменты встречи».
Прозвучала в исследовании и «закусочная» тема. 

Услугами буфетов в Ледовом дворце пользуются 
две трети аудитории хоккейных матчей (67 про-
центов). Один из болельщиков предложил пре-

вратить дворцовые точки общепита в «хоккейный 
Макдональдс» – продавать, например, картофель 
фри в пакетах с клубными логотипами и шоколад 
«Металлург» (выпускало же ЗАО «Самарский кон-
дитер» конфеты «Металлург» – чемпион!»), да и об-
служивающий персонал одеть в соответствующую 
корпоративную форму…
Новый чемпионат КХЛ, который в Магнитогор-

ске стартует 11 сентября – через неделю после 
Мемориала Ивана Ромазана, «Металлург» начнет 
серией домашних матчей. За девять дней коман-
да сыграет на своем льду четыре встречи. Такое 
навязчивое предложение потребует изысканных 
действий хоккейных маркетологов. Банальная 
отговорка о «картофельном» сезоне не пройдет. 
Если верить результатам исследования компании 
MarketingKonsul, в Магнитке лишь три процента 
болельщиков не ходят на хоккей в сентябре из-за 
занятости на садово-огородных работах   
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Некоторые болельщики «Металлурга» хотят 
в перерыве хоккейных матчей посмотреть... стриптиз

Подружка 
вместо клюшки

 МАУНТИНБАЙК
Горный 
велосипедист
МАГНИТОГОРСКИЙ велосипедист Виктор По-
пов, восходящая звезда российского даун-
хилла, подтвердил свою квалификацию и на 
очередном всероссийском чемпионате по 
маунтинбайку, прошедшем в минувшие вы-
ходные в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск».
В соревнованиях приняли участие более ста спор-

тсменов из разных регионов страны. К чемпионату 
страны в ГЛЦ сами велосипедисты подготовили 
уникальную четырехкилометровую трассу, вклю-
чающую в себя все необходимые элементы для 
маунтинбайка.
Виктор Попов победил в дисциплине даунхилл 

(скоростной пуск). Проектировщик и технический 
директор трасс байкер-кросса и скоростного спуска, 
прошлогодний чемпион страны по даунхиллу мо-
сквич Николай Пухирь  занял третье место. Вторым 
стал другой москвич – обладатель Кубка России 2008 
года Михаил Василенко.
В соревнованиях женщин по скоростному спуску 

золотую медаль второй год подряд завоевала Галина 
Балагурова из Зеленограда Московской области. 
Компанию на пьедестале ей составили две москвич-
ки. Второе место заняла Виктория Савилова (однаж-
ды она призналась, что без ума от магнитогорской 
трассы даунхилла), третье – Татьяна Шуняева.
Чемпионат России по маунтинбайку в горнолыж-

ном центре «Металлург-Магнитогорск» прошел не 
впервые. Дебют горных велосипедистов на южно-
уральских горнолыжных трассах состоялся два года 
назад. Виктор Попов тогда завоевал две золотые 
медали в соревнованиях юниоров, став чемпионом 
страны по байкер-кроссу и скоростному спуску.
Победители нынешнего чемпионата России по 

маунтинбайку получили право выступать на чем-
пионате мира, который с 1 по 6 сентября пройдет в 
австралийской Канберре.

Шар, луза и... шахматы
Восьмого и девятого августа в бильярдном клубе «Евразия» 
пройдет второй турнир на кубок «ММ»

Лишь три процента 
болельщиков 
не ходят на хоккей 
в сентябре 
из-за занятости 
в садах
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Целевая аудитория
Портрет типового магнитогорского хок-

кейного болельщика (на языке социологов 
– целевого посетителя), по данным исследо-
вания независимой консалтинговой компа-
нии MarketingKonsul, выглядит следующим 
образом. Это – мужчина в возрасте от 18  до 
40 лет, женат, на матчи предпочитает ходить 
с компанией, пьет пиво, но не курит.  По роду 
своей деятельности – рабочий, но, в основной 
массе, не является сотрудником ОАО «ММК». 
Любит в перерывах слушать живую музыку, по-
ложительно относится к розыгрышам призов, 
автограф-шоу и фанатам. Покупает сувенир-
ную продукцию. Получает информацию о пред-
стоящих матчах в основном  на интернет-сайте 
www.metallurg.ru и по телевидению.
Высока среди местных любителей хоккея и 

популярность «Магнитогорского металла». По 
данным исследования, 55 процентов болель-
щиков, регулярно читающих местные газеты, 
предпочитают «ММ».

 ФУТБОЛ
Без бомбардира
В ВОСКРЕСЕНЬЕ четвертую победу в любительском 
первенстве России одержали магнитогорские футбо-
листы. В Златоусте наша команда выиграла у местно-
го «Металлурга» со счетом 3:2. Мячи в ворота хозяев 
забили Байгузин, Малахов и Мужичков.
Завтра футбольный клуб «Магнитогорск» сыграет на своем 

поле с соперником из Свердловской области – командой «Урал-
Дубль».
Тем временем в региональном турнире (Урал–Западная Сибирь) 

состоялась «сшибка» фаворитов. Миасское «Торпедо», одолев в 
Перми «Октан», упрочило свое лидерство. В активе миасской ко-
манды теперь 30 очков после одиннадцати проведенных матчей.

«Магнитогорск» пока занимает место в нижней части таблицы. 
В десяти встречах команда набрала четырнадцать очков. Завтраш-
ний поединок  с дублирующим составом «Урала» будет встречей 
соседей по таблице – команда из Свердловской области, набравшая 
двенадцать очков в девяти матчах, располагается рядом с Магнит-
кой. Любопытно, что предыдущую встречу свердловчане, как и 
«Магнитогорск», тоже провели со златоустовским «Металлургом», 
правда, дома, и выиграли со счетом 3:1.
Лучший бомбардир нашей команды Еремин (на его счету шесть 

голов) уже покинул клуб, по ходу чемпионата перейдя в миасское 
«Торпедо», где, кстати, тоже успел проявить талант бомбардира, 
забив два мяча. Теперь роль голеадоров в «Магнитогорске» ис-
полняют другие игроки: три мяча забил Малахов, два – Байгузин, 
по одному – Казаков и Мужичков.

 ТЕЛЕКАРТИНКА
Шоу в прямом эфире
ЧЕШСКОЕ ТРИО магнитогорского «Металлурга» в пред-
стоящем хоккейном сезоне станет объектом внима-
ния телевизионных болельщиков-соотечественников. 
Российский национальный чемпионат продолжает 
экспансию на европейский телерынок.
Континентальная хоккейная лига, как сообщает офици-

альный сайт, заключила соглашение с чешским спортивным 
телеканалом «НОВА-Спорт» о передаче прав на показ матчей 
чемпионата лиги на территории Чехии и Словакии. Договор 
заключен на сезон 2009–2010 с возможностью продления. 
«НОВА-Спорт» покажет не менее 65 игр регулярного чем-
пионата КХЛ и Кубка Гагарина в прямом эфире. Кроме того, 
на телеканале будут выходить ежедневные обзоры игрового 
дня и еженедельные получасовые аналитические передачи 
о Континентальной хоккейной лиге. Естественно, героями 
некоторых из них обязательно станет магнитогорская чеш-
ская диаспора.
В марте нынешнего года КХЛ заключила соглашения с 

датской телекомпанией «Виасат», которая будет транслиро-
вать матчи лиги на восемь стран Старого Света – Финляндию 
(новички «Металлурга» Петри Контиола и Тони Койвисто, 
таким образом, тоже «засветятся» на своей Родине), Норве-
гию, Данию, Болгарию, Венгрию, Литву и Эстонию.
Понятно, что за игрой Яна Марека, Томаша Ролинека и 

Ярослава Кудрны в Чехии теперь смогут наблюдать в прямом 
эфире. Но интересно, войдут ли в «состав» телетрансляций 
те шоу, что устраивает чешское трио на льду магнитогорской 
«Арены-Металлург» после окончания матчей?

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
Женщинам повезло
11 ИЮЛЯ любители спорта имели удовольствие стать 
участниками 40-километрового велопробега, посвя-
щенного 80-летию города и Дню металлурга. 
С раннего утра нашу безопасность добросовестно охраняли 

сотрудники ГАИ – от памятника «Первая палатка» и до фи-
ниша – горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск», 
расположенного возле озера «Банное». Капризная и непред-
сказуемая, как настроение женщины, уральская погода в этот 
день «сыграла» за нас, участников: не было зноя, порывистого 
ветра и проливного дождя. Для тех, кто не имел фляжки с 
энергетическим напитком, у озера Соленое и села Елембе-
тово организаторы заботливо выставили пункты питания. 
Хочется выразить благодарность и сказать большое спа-
сибо организаторам  впервые проведенного городского 
велопробега – городскому управлению по физической куль-
туре, спорту и туризму, ОАО «ММК»  и союзу молодых 
металлургов за этот праздник спорта, здоровья и молодости.
Больше всего повезло нам, женщинам! И без того сильные и 
мужественные, преодолевшие совсем не короткую дистанцию, 
в подарок мы получили шикарные букеты, многочисленную 
сувенирную продукцию ОАО «ММК», бурные аплодисменты 
болельщиков и восхищенные взгляды сильной половины – 
мужчин, чье внимание никогда не бывает лишним.
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