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четВерГ
13 августа
2009 года
№ 90 /12037/

Воровство 
через 
Интернет

стр. 2
стр. 7

стр. 6

«ГАЗель»  
в антикризисном 
варианте

«УЕздный  
город»  
снялся в кино

Глава решил  
поменять пол

Дети левобережья стали заложниками политических игр

стр. 3

Автотран-
спортники  
комбината  
отмечают  
юбилей

ре
кл

а
м

а

– Почему не работает новенький 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс на левом берегу? – не-
доумевают магнитогорцы. – Все 
лето безнадзорным левобереж-
ным мальчишкам некуда было 
податься, вот и сентябрь на носу, 
а ФоК в районе площади Победы 
так и не открыл свои двери. Хотя 
вроде и ленточку перерезали, все 
как положено...

Необходимость появления такого 
социального объекта в левобе-
режной части города назрела 

давно. Однако ФОК, который пытались 
отстроить с 2004 года, стал классиче-
ским примером долгостроя. И лишь в 
прошлом году партия «Единая Россия» и 
администрация города вместе решили 
довести его до ума. И всего за полгода, 
несмотря на сложности с финансиро-
ванием, подрядчик «АльпИндустриал» 
выполнил все необходимые работ, 
которые велись в сильные морозы. 
Торжественное открытие состоялось 
20 декабря 2008 года – губернатор 
области Петр Сумин благодарил и 

подрядчиков, и инициаторов стройки – 
«единороссов» и администрацию.

Однако через несколько месяцев 
во время приемки здания в эксплуа-
тацию глава города Евгений Карпов 
неожиданно предъявил претензии к 
полу. Оказывается, покрытие не имеет 
сертификата пожарной безопасности. 
Казалось бы, похвальная забота. Толь-
ко вот сертификат был не нужен. Ита-
льянское покрытие, 
которое выделили 
по федеральной 
программе, не под-
лежит обязательной 
сертификации. Та-
кие же покрытия, кстати, лежат в новых 
ФОКах по всей России и ни у кого не 
вызывают опасений.

Самое парадоксальное, что по -
лучали покрытие, нанимали установ-
щиков и контролировали процесс его 
укладки сами городские чиновники. 
Согласитесь, если был непорядок, то 
его должны были устранить на самом 
раннем этапе. Выходит, мэрию все 
устраивало, но потом вдруг ситуация 
переменилась.

Удивляет и «бескомпромиссная» 
позиция Карпова. «Единороссы», 
которые думают о детском спорте, о 
здоровом и полезном досуге ребятни, 
предлагают внести изменения в про-
ект, принять дополнительные меры 
пожарной безопасности и, наконец, 
открыть ФОК. Мэр же хочет заменить 
пол – на деревянный. Согласитесь, 
невозможно представить, чтобы рачи-

тельный хозяин 
так обращался 
с материала -
ми и деньга -
ми. Обойдется 
такая  смена 

пола в кругленькую сумму. Да и кто 
ее согласится выложить – неужто 
администрация? И это когда в городе 
столько «узких мест», не хватает денег 
на ремонт школ и льготный проезд 
пенсионеров.

А, может, дело вовсе не в покрытии? 
Как пишут в детективах, если что-то 
случается, ищите, кому это выгодно. 
Ведь в подвешенном состоянии сейчас 
находятся не только левобережные 
ребятишки, но и подрядчик – «АльпИн-

дустриал» во главе с директором по 
строительству, депутатом городского 
Собрания Сергеем Евстигнеевым. 
Бюрократические препоны в нашем 
городе давно стали универсальным 
политическим рычагом, способом 
наказать несогласных. Недавно «ММ» 
писал о непокорном предпринимате-
ле Евгении Тене, который вступил в 
борьбу с администрацией, в результате 
чего пострадал его бизнес. В случае с 
ФОКом такой же диагноз.

В мэрии при личной беседе дирек-
тору и депутату Сергею Евстигнееву 
недвусмысленно намекнули: если он 
не займет на предстоящих выборах 
главы города позицию действующего 
мэра, то ФОК в эксплуатацию принят 
не будет.

Вот так! А мальчишки и девчонки, 
а также их родители – между прочим, 
голосовавшие за нынешнего градо-
начальника и доверившие ему свое 
будущее – стали заложниками его по-
литических игр 
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как пишут в детективах, 
если что-то случается, 
ищите, кому это выгодно

 СтратеГия
бакальское  
направление
магнитогорсКий металлургический 
комбинат открыл сосновский рудник. 
официальное мероприятие состоялось в 
минувшую пятницу, 7 августа.

Лицензия на разработку месторождения маг-
нетитовых руд, расположенных на границе Со-
сновского и Кунашакского районов Челябинской 
области, была выдана Магнитогорскому метал-
лургическому комбинату в октябре 2003 года. В 
феврале 2007 года ММК стал собственником 51 
процента акций ООО «Бакальское рудоуправ-
ление» – старейшего на Урале предприятия по 
добыче железной руды. По словам председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Виктора Раш-
никова, сделка по приобретению контрольного 
пакета ООО «Бакальское рудоуправление» со-
ответствует стратегии создания собственной 
сырьевой базы, в том числе и за счет развития 
железорудных месторождений Южного Урала. В 
сентябре 2007 года лицензию на право освоения 
месторождения комбинат переоформил на Бакаль-
ское рудоуправление.

Подробности – на стр. 2.

 конкурС
Таможенное  
«золото»
магнитогорсКий металлургический 
комбинат признан крупнейшим и наи-
более законопослушным экспортером 
урФо.

Как сообщили в пресс-службе Уральского 
таможенного управления, предприятие стало 
лауреатом ежегодного конкурса «Таможенный 
Олимп-2008» в номинации «Лидер внешней 
торговли». Таможенное «золото» предприятие 
получило благодаря строительству и введению в 
эксплуатацию толстолистового стана «5000». В 
2006–2008 годах ММК закупил за рубежом 32 ты-
сячи тонн необходимых для возведения агрегата 
компонентов и технологического оборудования. 
В прошлом году комбинат поставил на экспорт 
около 3,8 миллиона тонн металлопродукции (35 
процентов от общего объема производства).

Жюри также учло значительные объемы пере-
численных ММК в федеральный бюджет тамо-
женных платежей, внедрение на предприятии 
электронного декларирования и отсутствие на-
рушений в сфере таможенного законодательства. 
Это далеко не первая награда, подтверждающая 
конкурентоспособность ММК на внешнем рынке. 
В июне Минпромторговли РФ признало комбинат 
лучшим экспортером в страны СНГ. Магнитка 
также неоднократно занимала верхние строчки в 
рейтингах экспортеров ведущих бизнес-СМИ.

 хоккей
Женевская  
«конвенция»
ПерВый матч нового хоккейного сезона 
магнитогорский «металлург» выиграл. В 
Швейцарии в стартовом поединке 14-го 
международного турнира Hockeyades 
команда одолела «серветт» из Женевы 
со счетом 5:3.

Поначалу роль голеадоров в составе «Метал-
лурга» исполняли исключительно новички – по 
шайбе в ворота швейцарского клуба забросили 
финский форвард Тони Койвисто, Николай Про-
нин и Игорь Радулов. Но когда «Серветт» сравнял 
счет – 3:3, пришел черед Дениса Платонова, на-
чинающего в составе «Металлурга» пятый сезон. 
Этот нападающий сделал дубль и принес победу 
Магнитке.

Братья Федоровы на шестнадцатой минуте, при 
счете 2:0 в пользу российской команды, устроили 
на льду небольшую «заварушку» и отправились 
на скамейку штрафников, причем младший Федор 
был удален до конца матча. Старший Сергей, 
который испытывает в Швейцарии пристальное 
внимание прессы, на последней минуте второго 
периода отметился результативной передачей, 
ассистировав Денису Платонову.

Вчера «Металлург» провел в швейцарском ме-
стечке Валле-де-Жу второй матч, встретившись с 
чемпионом этой страны – клубом «Давос». Завтра 
Магнитка сыграет с «Амбри-Пиоттой».
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Открытие Сосновского рудника прошло 
в полном соответствии с принятым по 
таком случаю протоколом: с искренни-
ми поздравлениями, деловыми речами, 
теплыми аплодисментами, воздушными 
шарами, разрезанием красной ленточки. 

Бутылка шампанского разбилась с первого 
раза, и два мощных грузовика с железной 
рудой, натужно гудя, поднялись с десятиме-

тровой глубины карьера.
Конечно, это были не самые первые само-

свалы с сырьем для огнедышащих печей ММК, 
ведь, прежде чем начинать разработку место-
рождения, необходимо проверить все харак-
теристики руды в производственных условиях. 
С этой целью уже добыто около четырнадцати 
тысяч тонн сырья, отмечает газета «Южноураль-
ская панорама».

– Магнетитовая руда с Теченской залежи 
отвечает всем нашим требованиям, – заявил 
исполнительный директор ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Юрий Бодяев, – У 
нее высокий процент содержания железа, она 
не требует каких-либо корректировок в техноло-
гическом цикле комбината.

– Пуск Сосновского рудника означает для 
нашего предприятия новую жизнь, нам словно 
бы влили свежую кровь, – сказал директор 
ООО «Бакальское рудоуправление» Александр 
Кошкалда. – Это большое дело, осуществить 
которое без участия ММК было бы невоз-
можно...

Планируется, что сейчас в карьере будут рабо-
тать пять-шесть экскаваторов и тридцать–сорок 
БелАЗов или автомобилей другой марки, рассчи-
танных на 55 тонн. Работать круглые сутки, без 
выходных дней, кроме разве что Нового года. Гру-
зовики доставят руду по специально проложенной 
дороге на станцию Муслюмово, она находится в 24 
километрах от карьера. Отсюда сырье по железной 

дороге отправится в Магнитогорск, расстояние до 
которого всего 360 километров. Видите, насколько 
сокращается транспортное плечо по сравнению, 
скажем, с Белгородской областью, одним из по-
ставщиков руды для ММК, и тем самым удешев-
ляются расходы!

Разработка Теченской залежи – итог много-
летней и многоплановой работы геологов, 
горняков, металлургов, ученых, экологов. Ме-
сторождение было открыто еще в 1950 году. 
Большую роль в его разведке и оценке запасов 
сыграл известный южноуральский геолог Иван 
Болмасов. Но залежь долгое время, что называ-
ется, была в запасе в качестве резерва главного 
командования и предназначалась Магнитогор-
скому и Нижнетагильскому металлургическим 
комбинатам.

– Магнитка обратила более пристальное 
внимание на Теченское месторождение в 
1995 году, – говорит заместитель главного ин-
женера ООО «Бакальское 
рудоуправление» Николай 
Ушаков. – Лицензия на 
разработку была выда -
на ММК в октябре 2003 
года. В сентябре 2007 года 
комбинат переоформил 
лицензию на право освоения месторождения 
на ООО «Бакальское рудоуправление». Пред-
полагаемая мощность четырех залежей – 71 
миллион тонн руды при среднем содержании 
железа немногим выше 32–34 процентов. 
Есть и более богатые участки, где железа более 
50 процентов. Именно это сырье поставляется 
сегодня в Магнитку.

В течение 2009 года планируется добыть 
370 тысяч тонн сырья, в 2010 году – 500 
тысяч тонн, а впоследствии, когда рудник 
выйдет на проектную мощность, – добы-
вать по 2–2,5 миллиона тонн в год, что в 
конечном счете позволит получать 1,1 – 1,2 

миллиона тонн аглоруды с содержанием 51 
процента железа. Обогащение будет про-
изводиться здесь же, на этой площадке, 
методом магнитной сепарации. По оценкам 
специалистов, общая стоимость проекта – сто 
миллионов евро, планируется, что Сосновский 
рудник окупит инвестиции в него в течение 
семи-восьми лет. Со временем его борта за 
счет земель сельхозугодий (леса при этом бу-
дут сохранены) раздвинутся. Предполагаемая 
площадь карьера – 75 гектаров, он уйдет на 
глубину трехсот метров, а возможно, и ниже, 
каждые пятьдесят метров вглубь дают добавку 
в пять миллионов тонн руды.

Вскрышные работы осуществлял генераль-
ный подрядчик – Южно-Уральская горная 
компания. Она не уйдет с объекта и в дальней-
шем: будет руду добывать, дробить, обогащать, 
доставлять на железнодорожную станцию 
Муслюмово. Кстати, не исключено, что для 

этих целей будет специ-
ально проложена новая 
ветка к магистральным 
путям и построена но-
вая станция. Предста-
вители Южно-Уральской 
железной дороги, при-

сутствовавшие на торжественном открытии 
Сосновского рудника, убедительно на этом 
настаивали. По их мнению, все можно сделать 
уже до конца 2009 года.

Сейчас в карьере занято 100–150 человек из 
подрядных организаций. При его выходе на про-
ектную мощность число работающих возрастет 
до шестисот. Планируется использовать самые 
различные методы труда, в том числе вахтовый. 
Сюда будут приезжать горняки из Бакала, для 
них намечено обустроить вахтовый поселок, 
организовать горячее питание, позаботиться 
о досуге 
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  Пуск Cосновского рудника означает новую жизнь для Бакальского рудоуправления
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 Заслуга

Высшая награда  
в области
ГубернатОр области Петр Сумин подписал распоряже-
ние о награждении знаком отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью» директора Магнитогорского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов Ольги 
казачковой.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, столь высокой награды 
Ольга Казачкова удостоена за большой личный вклад в становление 
и развитие социальной системы города Магнитогорска и активную 
общественную деятельность.

Ольга Васильевна начинала свой трудовой путь оператором ли-
стопрокатного стана на ММК. Долгое время была лидером женского 
и профсоюзного движения Магнитогорска. С 1982 года возглавляет 
Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Под ее 
руководством на базе учреждения было открыто первое отделение 
надомного обслуживания граждан, нуждающихся в помощи.

Ольга Казачкова принимает активное участие в общественной 
жизни не только родного города, но и всей Челябинской обла-
сти. В 1990-е годы Ольга Васильевна входила в состав Совета 
депутатов города Магнитогорска, Законодательного cобрания 
Челябинской области. Более пяти лет была руководителем обще-
ственной приемной губернатора в Магнитогорске. С 2000 года 
возглавляет совет директоров стационарных учреждений соци-
альной защиты области.

 восхождение

Час пик  
наступил
МаГнитОГОрСкие альпинисты покорили две вершины в 
горах киргизии – пик Ленина (высота 7134 метра) и пик 
Легендарная Магнитка (высота 4550 метров). 

Экспедиция, в составе которой находились два десятка пред-
ставителей нашего города и альпинисты из Москвы, Челябинска, 
Златоуста, Озерска и Снежинска, таким образом, достигла своей 
цели.

На вершину Легендарная Магнитка поднялись шесть групп аль-
пинистов, проложив при этом два новых маршрута. Пик Ленина 
покорила группа самых опытных спортсменов. Кроме того, участ-
ники учебно-тренировочного сбора (такой статус имела экспедиция 
в горах Киргизии) взошли на безымянную вершину, назвав ее пик 
Молодежный.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все вос-
хождения прошли удачно, без происшествий и в благоприятных 
погодных условиях. Альпинисты чувствуют себя хорошо и от-
дыхают сейчас в районе озера Иссык-Куль. В родной город поко-
рители киргизских вершин возвратятся в ближайшее воскресенье, 
16 августа.

 кино

«Лопухи»  
из «УЕздного города»
наши ЗеМЛяки, актеры команды кВн «уездный город» 
Сергей Писаренко, александр Журин и евгений никишин, 
снялись в комедии Сарика андреасяна «Лопухи: эпизод 
первый».

О фильме, который выходит на большие экраны на этой неделе, 
ребята рассказали во время своей майской пресс-конференции 
в Челябинске. Зрителя ждут похождения трех друзей – Сереги, 
Женечки и Эндрю (его играет актер команды «Сборная РУДН» 
Эндрю Нджогу), приехавших в столицу не шутки шутить, а чтобы 
Москву, конечно, покорить. Но в одном из ночных клубов, где мафия 
устроила корпоратив, их принимают за шоу-группу. Экспромтное 
выступление вызвало такой фурор, что босс мафии умер от смеха. 
Парни вынуждены бежать от мафии, скрываться от спецслужб на 
угнанном автомобиле, который к тому же набит деньгами. Компанию 
кавээнщикам в фильме составили Дмитрий Нагиев, Михаил Горевой, 
Александр Баширов и другие.

 контрабанда

Джинсы в нужнике
на никОЛаеВСкОМ ПОСту Магнитогорской таможни 
задержали партию контрабандного товара, которую 
водитель рейсового автобуса «рудный–Магнитогорск» 
припрятал в необычном месте. 

Инспектор, проводивший досмотр автобуса, заметил нервозность 
водителя, когда осматривал нишу, где раньше находился туалет. Один 
из отсеков был намертво закручен шурупами, другой – свободен. 
Задраенную часть открыли и обнаружили запчасти и канистры с 
машинным маслом. 

Когда шоферский скарб вынули, под ним нашли 270 пар джин-
сов. Мешки из-под сахара были набиты нижним женским бельем. 
Эксперты полагают, что стоимость задержанного товара около 200 
тысяч рублей.

В отношении гражданина Казахстана возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по факту сокрытия товара, пере-
мещаемого через таможенный пост ДАПП Николаевка.

 сводка мЭк

Шалишь, ярмарка!
С тридцать ПерВОГО июЛя по шестое августа Маг-
нитогорская энергетическая компания направила 
восемь уведомлений об отключении электроэнергии 
организациям-должникам. девять потребителей, во-
время не оплатившие счета, отключены от системы 
энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
тридцать семь фактов нарушения потребления электроэнергии. 
Девятнадцать случаев зафиксировано у граждан, восемнад-
цать – у юридических лиц. Крупное нарушение допустило 
ЗАО «Ярмарка Станичная» (директор А. Г. Поляков) в размере 
78300 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили счета 35697 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнергии четырем ранее отключен-
ным потребителям.

 фестиваль

Битва радиогигантов
неВиданная музыкальная битва разразится 15 августа 
в доме отдыха «абзаково». традиционное радиопобоище 
поразит размахом, удивит количеством талантливых 
людей, оглушит мощными басами самой современной 
и популярной музыки.

«Битва радиостанций» соберет в развлекательном центре Non 
stop титанов радиоиндустрии Челябинска: «Авторадио», «Наше 
радио», D-Fm. В программе: шоу-балет, игры и подарки от спон-
соров. В «прямом эфире», в каверзных и необычных испытаниях 
радиоведущие будут отстаивать честь своих радиостанций.

Весь вечер для гостей играет Dj Oxid.  

Меняем льготы на рубли

На комбинат пошли вагоны с рудой,  
добытой на Теченском месторождении

Железная  
Сосновка

Лицензия на разработку  
была выдана ММК  
в октябре 2003 года

В ПреСС-центре мэрии со-
стоялся брифинг начальника 
отдела реализации мер соци-
альной поддержки управления 
социальной защиты населе-
ния администрации города 
елены кураченко. 

Он был посвящен грядущей за-
мене льгот по оплате за жилье 
и жилищно-коммунальные 

услуги денежными выплатами. Эта 
программа реализуется по всей 
Челябинской области, и Магнитка 
ведет подготовительную работу. 

– Сейчас начинаем распростра-
нять бланки заявлений адресно, 
каждому льготнику, – сообщила 
Елена Кураченко. – Все подобные 
выплаты носят заявительный харак-
тер, поскольку на каждого льготника 
формируют личное дело. В связи с 
этим гражданам необходимо за-
полнить бланк заявления. Чтобы 
избавить льготников от хождения 
по инстанциям, мы привлекли 
для распространения бланков все 
управляющие компании, ТСЖ, жи-

лищные кооперативы. Сотрудники 
Магнитогорской энергетической 
компании разнесут их льготникам 
в частном секторе. Бланков будет 
столько, сколько в квартире или 
в частном доме проживает льгот-
ников.

Как пояснили журналистам, 
грамотно заполнить заявление 
не составит труда, главное – все 
сделать без ошибок и помарок, раз-
борчивым почерком. В заявлении 
необходимо поставить отметку о 
способе получения денежных вы-
плат – через банк, на социальную 
карту или почтовое отделение. 
Заполненное заявление можно 
передать в кассу по приему ком-
мунальных платежей или оставить 
в почтовом отделении. Кроме 
того, пункты по приему заявлений 
открыты в многофункциональных 
центрах обслуживания населения 
по адресам: улица Суворова, 123 
(окна № 3–6); проезд Сиреневый, 
16/1 (окна № 1,2,6); улица Мая-
ковского, 19/3 (окна № 1,2). Здесь 
же можно получить чистый бланк 

заявления, если его не доставили 
на дом или льготник неправильно 
его заполнил.

– Этап сбора заявлений за-
кончится в конце октября, – под-
черкнула Елена Кураченко. – Спе-
шить не стоит, но и откладывать в 
долгий ящик тоже смысла нет. До 
конца 2009 года подготовитель-
ная работа завершится. Сейчас 
идут окончательные согласования 
и принятие нормативных актов на 
уровне руководства Челябинской 
области. Затем начнем денежные 
выплаты.

В Магнитогорске порядка 80 ты-
сяч льготников, которым предстоит 
процедура «натурализации». Это 
федеральные льготники: инвалиды 
всех групп, участники и инвалиды 
ВОВ, люди, подвергшиеся радиаци-
онному воздействию, несовершен-
нолетние узники, блокадники. Плюс 
к тому региональные льготники: 
ветераны труда и военной службы, 
ветераны труда Челябинской об-
ласти, реабилитированные, постра-
давшие от политических репрессий. 

Словом, все, кто сейчас пользу-
ется льготами по оплате жилья и 
жилищно-коммунальных услуг.

А теперь главное: денежная 
сумма будет индивидуально рас-
считана для каждого льготника 
на основе регионального стан-
дарта. Специалисты управления 
соцзащиты населения заверили: 
в денежном выражении льготник 
должен получать идентичную на-
туральной льготе выплату. Если по 
каким-то причинам денежная вы-
плата будет меньше, необходимо 
сделать перерасчет. За справками 
и разъяснениями можно обра-
щаться по телефонам управления 
соцзащиты населения городской 
администрации: 49-05-76; 49-05-
72; 26-06-23.

Очень хотелось бы верить, что 
весь этот проект не превратится в 
пресловутую «монетизацию льгот», 
после которой по стране прокати-
лась волна недовольства, а льгот-
ники потеряли намного больше, 
нежели приобрели 

МИХаИЛ скУрИдИн  

Эту процедуру предстоит пройти  
80 тысячам магнитогорцев
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  Ум не спасает нас от глупостей, совершаемых под влиянием настроения. Люк Вовенарг

политика  обществочетверг 13 августа 2009 года

 антивирус

«Свиной грипп»  
не пустят в школы
Глава РоспотРебнадзоРа Геннадий они-
щенко постановил проводить медосмотры 
детей в школах и детских садах с целью вы-
явления больных гриппом а/н1N1 накануне 
нового учебного года.

Осенью в России ожидают вспышку заболевания 
новым вирусом. Разносить «свиной грипп» могут в 
первую очередь вернувшиеся с каникул школьники. 
Чтобы этого не допустить, главный санитарный врач 
разработал целую программу антивирусной защиты. 
В том числе – устроить внеплановую проверку здоро-
вья детей еще перед учебой: всем дружно сдать ана-
лизы на H1N1.

Рядовые врачи-эпидемиологи заверили – пока это 
лишь предложение. Приказа еще нет. Но какие-то меры 
обязательно примут. Все-таки в мире – пандемия!

В некоторых странах всерьез говорят о перенесе-
нии начала учебного года. Но в России пока около по-
лусотни заболевших H1N1 – рановато для кардиналь-
ных мер. Да и чисто технически сдать анализы всем 
школьникам невозможно. Скорее всего, сдать кровь 
на вирус придется детям, недавно вернувшимся из 
стран, где много случаев заражения, и школьникам, у 
которых накануне первого сентября появятся симпто-
мы простуды.

Напомним, в России зафиксированы 55 человек, зара-
женных вирусом, из них 18 – дети. В Челябинской обла-
сти диагноз А/Н1N1 выявлен у четверых человек.

 Мошенничество

Миллионы  
через Интернет
с помощью сети «Интернет» предприим-
чивый сельский житель украл свыше 120 
миллионов рублей, передает наш собкор в 
Челябинске Галина Иванова.

Среди пострадавших от аферы в Мировой пау-
тине – жители Москвы, Санкт-Петербурга, Южно-
Сахалинска, Тамбова, Якутска и Забайкальского края. 
А организовал ее студент института агроэкологии из 
села Миасское Красноармейского района Челябин-
ской области.

Как сообщили в прокуратуре, прямо с домашне-
го компьютера молодой человек размещал в Сети 
заманчивые предложения о продаже ноутбуков и 
золотых изделий. Действуя по принципу «курочка 
клюет по зернышку», выставлял свой «товар» не-
большими лотами на известных в стране интернет-
аукционах. А затем списывался с победителями, 
предложившими большую цену. Покупатели от-
правляли деньги по почте, но ничего взамен не по-
лучали.

Сельскому хакеру предъявлено обвинение в мошен-
ничестве с причинением крупного имущественного 
ущерба. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. 
Злоумышленник содержится под подпиской о невы-
езде. Дело передано в суд.

  австралия

Секс обретет партию
ЦентРИзбИРком австралии зарегистриро-
вал новую политическую партию – австра-
лийскую сексуальную партию.

Ее девиз – «Мы относимся к сексу серьезно». 
Партия требует открытого обсуждения вопросов 
отношений, введения обязательного сексуального 
образования в школах, а также выступает за вклю-
чение «Виагры» в список льготных лекарств. Лидер 
объединения Фиона Паттен уже заявила о намере-
нии баллотироваться в сенат Австралии на выборах 
2011 года.

  нравы

Кенийский жених
к доЧеРИ четы клинтонов, Челси, посватался 
житель кении. он предложил за невесту выкуп 
– сорок коз и двадцать коров. 

Предложение было сделано несколько лет назад и 
до сих пор остается в силе. 39-летний кениец уже об-
завелся двумя женами, взять третью законы этой стра-
ны не запрещают.

в сентябРе прошлого года возле дома 
№ 10/1 по улице калмыкова появились но-
вые парковочные места для машин. 

Радости у жильцов это, естественно, не вызва-
ло: трест «Теплофикация» проводил ремонт 
теплотрассы, краны и грузовики испортили 

газон, и с тех пор на вытоптанной земле паркуют 
легковушки. А от этого и шум, и пыль, и мусор, и 
выхлопные газы. Куда только жильцы ни обраща-
лись: и в ЖРЭУ № 2, и в ОВД Орджоникидзевского 
района, и на телевидение... А машины продолжали 
парковаться. 

Конечно, решать вопрос можно разными путя-
ми:  призывать к совести автомобилистов, которые, 
как правило, сами живут в близлежащих домах; 
использовать «барьерный метод»: металлические 
колышки уже не помогают, и домоуправления 
помещают на газоны каменные глыбы и мешают 
парковкам. Только вот совесть – субстанция нена-
дежная, а камни предприимчивые автомобилисты 
так и норовят откатить в сторонку. Можно ли дей-
ствовать в правовом поле?  

Жительница дома Зинаида Иванова отправи-
лась в общественную приемную депутатов За-
конодательного собрания области, членов партии 
«Единая Россия» Александра Маструева и Сергея 
Шепилова. К ее заявлению там отнеслись со всей 
серьезностью. Ведь дело и впрямь важное и каса-
ется не только жителей дома № 10/1. 

Опыт других городов показывает, что машины 
под окнами создают препятствия для пожарных 
расчетов, а значит, угрожают жизни горожан. К 
тому же, что приятней и полезней иметь под окном 
– цветочки или  газующие машины? 

«Анализ нормативных и правовых актов выявил 
– Кодекс об административных правонарушениях 
РФ и закон Челябинской области «Об администра-
тивных правонарушениях» не предусматривают 
ответственности за парковку транспортных средств 
на газонах», – указывает помощник депутата Алек-
сандра Маструева Владимир Зяблицев. 

В некоторых городах области эта проблема 

решена: в правилах благоустройства прямо 
запрещена парковка на газонах. В правилах 
благоустройства Челябинска сказано: «Зоны пар-
ковки автотранспорта и автотранспорт не должны 
размещаться на детских и спортивных площадках, 
в местах отдыха, на газонах». Причем этот пункт 
принят относительно недавно – 25 марта прошлого 
года, а самим правилам уже восемь лет. Значит, 
назрело? В правилах благоустройства Озерского 
городского округа есть пункт: «Запрещается раз-
мещать объекты различного 
назначения и автотранспор-
та на газонах, цветниках, 
детских площадках, в арках 
зданий». А в правилах орга-
низации благоустройства и 
озеленения на территории 
Катав-Ивановского городско-
го поселения сказано: «Запре-
щается проезд любым видом 
транспорта по газонам, парковка транспорта на 
газонах». Нарушителям грозит административная 
ответственность. 

Однако в действующих правилах благоустрой-
ства Магнитогорска нет прямого запрета на раз-
мещение автотранспортных средств на газонах. 
В пункте 68-1 сказано: «Стоянка транспортных 
средств допускается в отведенных для этого ме-
стах, в том числе во дворах жилых домов и на при-
домовых территориях, при условии обеспечения 
беспрепятственной уборки территории города». 
Можно ли считать этот пункт запретом на парковку 
на газонах? «Нет», – считает Владимир Заблицев. 

Этот пункт обусловлен необходимостью беспре-
пятственной уборки территории. Для защиты граж-
дан от неблагоприятных последствий несанкциони-
рованных парковок он ничего не дает. А еще есть 
в этом пункте ссылка на «отведенные места». Как 
определить, правильно ли расположена стоянка?  
Может, правила дорожного движения помогут? 

Но, изучив статью 12 «Остановка и стоянка», 
видим: запрета на размещение транспорта на 
газонах нет и там. К тому же стоит учитывать, 

что за нарушения ПДД к ответственности вправе 
привлекать лишь сотрудники ГИБДД. А контро-
лировать ситуацию во дворах жилых домов и на 
придомовых территориях они не будут – это вне 
их юрисдикции.

«В Магнитогорске практически невозможно 
привлечь к ответственности тех, кто паркуется на 
газонах, – делает вывод помощник депутата. – А 
необходимость введения конкретного запрета 
давно назрела». 

Где выход? Внести 
на рассмотрение в го-
родское Собрание де-
путатов предложение о 
внесении изменений в 
действующие правила 
благоустройства Маг-
нитогорска от 26 мар-
та 2008 года в виде 
пункта: «Зона парковки 

автотранспорта и автотранспорт не должны раз-
мещаться на детских, спортивных площадках и 
газонах». 

Будем реалистами – от несанкционированных 
стоянок и парковок это нас не избавит. Но по-
является возможность привлекать к администра-
тивной ответственности  водителей, паркующихся 
где попало.

Муниципалитеты этой возможностью пользуются. 
Например, в Снежинске некая Надежда Ш. оштра-
фована за парковку на газоне на тысячу рублей. 
Не помогли оправдания, мол была зима, темно и 
рядом припаркованы другие машины.  

Протокол на такое административное правона-
рушение имеет право составить участковый,  ему, 
как говорится, и бланк в руки. Именно участковый 
способен эффективно осуществлять контроль во 
дворах, он может оперативно реагировать на жа-
лобы жителей. Если депутаты одобрят новый пункт 
правил, город сможет решать проблему газонных 
парковок правовым способом 

ЕвгЕния ШЕвчЕнко 
фото > андрЕй сЕрЕбряков

Если депутаты одобрят  
новый пункт правил,  
город сможет решать  
проблему «левых» парковок  
правовым способом

Цветы  
под колесами

В Магнитке машины безнаказанно ночуют на газонах

 праздник
Равнение налево!
сеГодня все левши мира отмечают 
свой праздник семнадцатый раз. 
впервые же всемирный день лево-
руких был отмечен 13 августа 1992 
года по инициативе британского клуба 
левшей.

В этот день левши всего мира стремятся 
привлечь внимание производителей товаров 
к необходимости учитывать и их удобства, 
устраивают разнообразные мероприятия и 
соревнования. Однако главной озабоченно-
стью Клуба левшей Великобритании являет-
ся то, что во многих школах страны детей-
левшей по-прежнему стремятся переучить 
писать правой рукой, что вызывает психоло-
гические стрессы и понижает успеваемость 
учеников.

На Руси к левшам относились подозритель-
но. Им даже запрещали давать показания в 
суде: считалось, что левшой был сам дьявол. 
А в советских школах маленьких левшей пе-
реучивали в обязательном порядке. Психологи 
считают, что все люди-левши обладают силь-
ным характером и мощным творческим потен-
циалом.

По данным статистиков, около десяти про-
центов населения планеты – левши. А не-
которые ученые считают, что и премьер-
министр России Владимир Путин является 
скрытым левшой.

одИн из реальных проектов, 
реализованных в Год молодежи 
в России, запустил молодеж -
ный информационный стра -
тегический центр «профи» при 
поддержке центра социально-
консервативной политики и пар-
тии «единая Россия». 

Они организовали молодежные 
экологические отряды, нацелен-
ные на уборку производственных, 

строительных, природных и других объ-
ектов. Многие из молодых бойцов эколо-
гических отрядов – ребята из социально 
неблагополучных семей, некоторые 
не смогли пока найти работу или про-
должить учебу. В нашем городе в этом 
проекте участвовало некоммерческое 
партнерство «Клининг-Центр»

– Сводный экологический отряд ребят 
из Магнитогорска, Салавата и Отрад-
ного трудился на уборке олимпийских 
объектов Сочи, – рассказала на пресс-

конференции, посвященной возвра-
щению молодежи домой, президент 
некоммерческого партнерства Татьяна 
Иванова. – В Сочи отправились 27 июня, 
первая группа вернулась 6 августа. В 
основном занимались уборкой улиц. 
Жители и власти остались довольны, от-
метив организованность и слаженность 
нашей работы.

Базировался экоотряд в центральном 
районе города в оздоровительном лаге-
ре «Ласточка». Вместе с наставниками 
его численность составила 34 человека. 
Пятеро магнитогорцев еще продолжают 
трудиться на благо будущей олимпийской 
столицы. 

– Нормально работали, полный 
рабочий день, – рассказал участник 
отряда Станислав Козлов. – Я лично 
просыпался в шесть утра, в семь за-
втракали, в половине восьмого вы-
двигались на участки. Днем – обед, 
заканчивалась смена в пять часов. 
Вечером – культурно-развлекательная 

программа. А по выходным старались 
попасть на экскурсии, посмотреть до-
стопримечательности будущей олим-
пийской столицы, побывали на Змей-
ковых водопадах, в заповеднике.

– В одну из суббот приехали с экскурси-
ей на водопад, но нас сначала не хотели 
пускать, предложили предварительно 
убрать территорию, – вспоминает один 
из казусов Ирина Кайгородова. – Но 
ситуация прояснилась после нашего 
сообщения, что сегодня – законный 
выходной.

По словам организаторов проекта, 
отряд трудился качественно, а власти 
Сочи теперь настаивают на скорейшем 
новом «десанте» следующего экологи-
ческого отряда. Пришлось научиться 
неукоснительно соблюдать технику 
безопасности, режим труда и отдыха. 
У каждой группы из шести человек был 
наставник. Не было ни одного случая, 
связанного с нарушением дисциплины, 
плохим качеством работы. 

– Надеемся на дальнейшее развитие 
проекта, поскольку видим его перспекти-
ву, – сообщил начальник отдела по делам 
молодежи горадминистрации Сергей Да-
нилов. – Экологические отряды сделали 
много, поэтому поступают новые предло-
жения. Мы благодарны некоммерческим 
организациям, которые помогают занять 
молодых делом. Это ребята из простых 
семей, рабочая молодежь, которой так 
важны внимание и забота, наставни-
чество и неравнодушие. К тому же, по-
смотрели Сочи, позагорали: было время 
и на отдых. Да и подзаработали, пусть и 
небольшие деньги, но – собственным 
трудом.

Начинается формирование второго 
экологического отряда. Выяснить усло-
вия можно по телефону некоммерческо-
го партнерства: 23-37-57. Подать заявку 
вправе ребята от 18 до 27 лет. Отправка 
следующего отряда намечена через две-
три недели 

МиХаиЛ скУридин

Кто метет, сорить не будет?
Пять бойцов экологического отряда  
вернулись из Сочи в Магнитогорск
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» построило прекрас-
ный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сот-
ни бывших металлургов, которые посе-
лились здесь с первых дней его суще-
ствования и не жалеют о перемене ме-
ста жительства. Но в нашем теплом и 
уютном доме остались свободные квар-
тиры для тех, кто по-прежнему прозяба-
ет в одиночестве, кто в связи с возрас-
том, болезнью или инвалидностью ис-
пытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам, адрес: пр. Сирене-
вый, 16, конечная остановка автобу-
сов № 21, 24, администрация дома 
познакомит вас с условиями заселе-
ния в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».

ПАМЯТЬ ЖИВА

Земляника с прекрасным именем «Любава»
Земляника – самая популярная 
ягодная культура в наших садах. 
По занимаемым площадям и по 
объему собираемого урожая она 
намного опережает малину, черную 
и красную смородину, крыжовник. 
В последние годы в продаже появи-
лись новые сорта земляники. Они 
отличаются высокой урожайно-
стью, устойчивостью к болезням и 
вредителям, хорошим качеством 
ягод.

Ос о б о й  п о п ул я р н о с т ь ю  с р е д и 
садоводов-любителей пользуются 
сорта земляники ремонтантного 

типа. Они позволяют на 2–3 месяца 
продлить срок потребления свежих ягод. 
Причем последние ягоды на ремонтант-
ных сортах созревают в то время, когда 
других ягодных культур в наших садах уже 
не встретишь.

Новый российский ремонтантный сорт 
земляники «Любава» обладает повышен-
ной зимостойкостью, ягоды второй вол-
ны плодоношения (на материнском рас-
тении и на усах) у него созревают рань-

ше, чем на других ремонтантных сортах 
– в конце июля–в начале августа. Плодо-
ношение длится до 2–3 месяцев и завер-
шается после сильных заморозков. За это 
время куст вместе с усами текущего года 
дает урожай до 1500 гр.

Сорт «Любава» был получен на Кокин-
ском опорном пункте Института садо-
водства. Его автор – известный селек-
ционер Светлана Дмитриевна Айджано-
ва, чьи сорта «Витязь», «Русич», «Емеля», 
«Аистенок» хорошо знакомы садоводам 
различных регионов нашей страны. Ро-
дителями нового ремонтантного сорта 
были два выдающихся сорта: один из 
лучших иностранных ремонтантных со-
ртов земляники «Женева», и один из луч-
ших сортов российской селекции «Соло-
вушка».

Грядка «Любавы» в период плодоноше-
ния производит незабываемое впечатле-
ние даже на опытных садоводов. Кусты 
ее не крупные, прочные, не загущаются, 
листья темно-зеленые, глянцевые.

Ягоды «Любава» выше средних раз-
меров, конусовидные, выровненные, 
темно-красные, с глянцевой поверхно-
стью. Отличные вкусовые качества (зна-
чительно лучше, чем, к примеру, у попу-

лярного сорта «Королева Елизавета»), с 
тонким ароматом лесной земляники. 
Мякоть ягод очень плотная, без волок-
нистых клеток, имеет темно-красную 
окраску.

Характерная особенность сорта – 
дружное созревание ягод и их хорошая 
сохранность на растении. Это позволя-
ет проводить уборку урожая один раз в 
7–10 дней, при этом с одного куста од-
новременно можно снять до 20 пре-
красного качества ягод. Ягоды могут 
длительное время храниться без холо-
дильника и выдерживать продолжитель-
ные перевозки.

Сорт «Любава» можно считать одним из 
лучших для замораживания. Его ягоды, в 
отличие от ягод других сортов, после за-
морзки не только не теряют вкусовых ка-
честв, но даже несколько улучшают их, 
приобретая после размораживания не-
повторимый аромат и вкус, сохраняя при 
этом консистенцию и плотность свежих 
ягод. Из ягод «Любавы» получается очень 
красивое рубинового цвета и отличного 
вкуса варенье и компот.

Сорт «Любава» имеет повышенную 
устойчивость к основным болезням и вре-
дителям земляники: мучнистой росе, бу-

рой пятнистости листьев, серой гнили пло-
дов, прозрачному земляничному клещу. 
Эти качества позволяют садоводам-
любителям практически полностью отка-
заться от обработок опасными химиката-
ми и получить в конечном итоге макси-
мально экологически чистый урожай. 
Опыт выращивания «Любавы» в услови-
ях резко-континентального климата Юж-
ного Урала и юга Западной Сибири пока-
зал, что он обладает хорошей жаро-, и за-
сухоустойчивостью.

Одной из характеристик нового ре-
монтантного сорта можно отнести труд-
ность его размножения (в ближайшие 
годы это вызовет дефицит его посадоч-
ного материала). «Любава» дает ограни-
ченное число усов – 5, 7 штук на рас-
тение (что, несомненно, привлечет ин-
терес дачников к этому сорту). К тому 
же, усы, даже не успев укорениться и 
сформировать нормальный листовой 
аппарат, выбрасывают мощные соцве-
тия, обильно цветут и дают урожай.

Многочисленные достоинства сорта по-
зволяют ожидать, что земляника с краси-
вым именем «Любава» станет одним из 
самых популярных сортов в нашей стра-
не.

Приобрести новейший сорт «любава» 
можно в фирменных магазинах садо-
вой фирмы «Виктория», расположенной 
по адресу: г. магнитогорск, у. комсо-
м о л ь с к а я ,  77 ,  ул .  Гр я з н о в а ,  1 ,  
тел./факс: (3519) 20-49-07, 23-42-42.

А. СЕМЕНОВ, 
научный консультант садовой фирмы  

«Виктория», кандидат с/х наук, г. Москва. 
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ПРОДАМ
*Доску обрезную, необрезную. Брус. 

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

*Квартиру. Т. 8-952-519-3932.
*Комнату. Т. 43-13-41.
*Коттедж в п. Крылова, 7,5 млн. руб. 

Срочно. Т. 45-24-50.
*Гараж на Телецентре. Т. 46-23-77.
*Цемент, песок, щебень: мешками, 

«ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 8-904-974-
40-94, 45-09-21.

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

*Евровагонка, доска пола, фанера. 
Т.: 29-63-24, 8-904-973-41-43.

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

*Лист «волна», оцинк., 2,5 х 1,5 х 0,07 
(80 шт.). Т. 8-9222-33-9577.

*Детскую машину «БМВ». Т. 8-3519-
063-637.

*Эксклюзивную детскую коляску. Т. 
8-3519-063-637.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 8-904-973-8312.
*Комнату. Т. 43-98-00.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.
*Комнату. Т. 8-912-805-0058.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Жилье. Т. 22-60-01, 8-951-446-40-63.
*Квартиру. Т. 43-00-48.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные металлические с отдел-
кой. Любой сложности. Теплицы, решет-
ки, ворота. Цена, качество, сроки. Т.: 29-
69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Установим металлические балкон-
ные рамы. Внутренняя, наружная отдел-
ка. Качественно. Т.: 31-10-30, 8-951-
433-4734.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка с 
выездом на место установки. Т. 49-
16-30.

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

*Кровля, сварочные работы. Т. 8-902-
899-6891.

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

*Отделка балконов снаружи и внутри. 
Мастер. Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Наружная и внутренняя отделка бал-
конов. Т. 31-10-30.

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

*Сантехника, водопровод, канализа-
ция, отопление (сады). Недорого, каче-
ственно. Т. 45-45-23.

*Сантехработы, очень низкие цены. 
Т.: 43-11-26, 8-922-631-8283.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-
61-95-199.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*Натяжные потолки. Россия, Герма-

ния, Франция. Т. 455-022.
*Натяжные потолки. Вызов мастера 

бесплатно. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
9057.

*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 
47-35-77, 8-912-313-47-60.

*Откосы, любой ремонт. Т.: 45-12-65, 
8-952-504-7708.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-13-
94, 27-00-52.

*Домофоны. Установка, обслужива-
ние, льготы. Т. 46-46-70.

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

*Электропроводка, водопровод, гип-
сокартон. Т. 28-10-02.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-
27.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 46-31-46.

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

*«Электрон-холод» производит гаран-
тийные и послегарантийные ремонты: 
холодильников, стиральных машин, СВЧ, 
пылесосов и др. бытовой техники. Пр. 
Ленина, 98/1, т. 35-24-74.

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

*Ремонт стиральных машин. Под-
ключение. Т.: 28-08-77, 8-909-092-
6858.

*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.

*Телеантенны! Установка, гарантия. 
Т. 8-906-850-23-51.

*Антенны! Всеканальные. Триколор-
ТВ, качественно. Т. 43-15-51.

*Телеантенны, «Триколор». Установка. 
Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная помощь. Дешево. Га-

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

антивирусы. Т. 45-13-52.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-6400.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-

13.
*Оперативно, ежедневно, высокие, 

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

*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 
5-метровые «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.

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

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-
13.

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

ТРЕБУЮТСЯ
*Водитель на маршрут № 39. Т. 8-951-

771-0029.

13 августа ис-
полняется пол-
года, как нет с 
нами нашего 
дорогого и лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки 
Геннадия Ива-
новича ИГНА-
ЧУКОВА. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Шлаксервис»

скорбят по поводу смерти 
ПЕРМЯКОВА

Бориса Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорский метизно-

калибровочный завод»
скорбят по поводу смерти 

ветерана труда
ДЮЛЬДИНОЙ

Натальи Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления 
маркетинга ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
Звягину Николаю Михайловичу 

по поводу смерти  
отца 

Михаила Николаевича.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗАДИРАКА 

Валентины Лаврентьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЛАЙОЛО 

Виктора Иосифовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КУРАСОВА 

Григория Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АРЕСтОВА 

Алексея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАЛыНСКИХ 

Сергея Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СОКУРЯНА 

Петра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ ГОП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ДЕГтЯРЕВА 
Владислава Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

цеха подготовки составов
МУСтАФИНА 

Илхама Абдулхаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПЕДЧЕНКО 

Юрия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ДИт ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
СОЛОПОВА 

Евгения Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Телефон и факс  
отдела рекламы «ММ» 

35-65-53

  Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007
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аМасло кедрового ореха
Растительные масла холодного отжима

С давних пор жители Сибири и Урала 
применяли кедровое масло для лече-
ния гнойных ран, порезов, ожогов. Во 
время Великой Отечественной войны 
масло успешно применяли в госпита-
лях для лечения раненых воинов. Са-
мые тяжелые и застарелые поврежде-
ния тканей, вплоть до гангрены, лечи-
ли маслом.

Запатентованная технология получения 
масла кедрового ореха холодным отжимом 
обеспечивает бережную переработку и со-
хранность всех полезных свойств, заложен-
ных природой. Масло является эффектив-
ным природным антиоксидантом.

Регулярное применение кедрового 
масла восстанавливает защитную функ-
цию клеток на молекулярном уровне, при-
водит к улучшению мозгового и перифе-
рического кровообращения; способству-
ет насыщению органов и тканей кисло-
родом и приводит в действие механизм 
рождения новых клеток (линоленовая кис-
лота), снижает или устраняет нарушения 
жирового обмена.

Уникальная биологическая ценность 
масла кедрового ореха определяется вы-
соким содержанием в его составе: поли-
ненасыщенных жирных кислот; витами-
нов группы Е, А, В1, В2; незаменимых 

аминокислот; жизненно важных микро-
элементов (йод, фосфор, калий, магний, 
марганец, медь, цинк, кобальт и др.).

Использование масла предохраняет 
кожу от старения и увядания, делает её 
молодой, упругой и эластичной. Особен-
но полезно людям, страдающим кожны-
ми заболеваниями, повышенной хрупко-

стью волос и ногтей, проживающим и ра-
ботающим в неблагоприятных климати-
ческих и экологических условиях, заня-
тым на работах с повышенным расходо-
ванием энергии и избыточными психо-
эмоциональными нагрузками.

Масло кедрового ореха рекомендуется 
в качестве источника полиненасыщенных 
жирных кислот и витамина Е: легко усва-
ивается организмом, обладает высоки-
ми питательными и целебными свойства-
ми, необычайно богато витаминами и ми-
кроэлементами. По калорийности масло 
кедрового ореха превосходит говяжьи и 
свиные жиры, а по усвояемости намного 
превосходит куриное яйцо.

Масло приятно на вкус,  светло-
золотистого цвета, обладает высоким по-
казателем ненасыщенных жирных кис-
лот, особенно линоленовой (71,8%). По 
содержанию витамина Е кедровое мас-
ло в 5 раз превосходит оливковое масло 
и в 3 раза – кокосовое.

• Способствует понижению уровня хо-
лестерина в крови и тормозит развитие 
атеросклероза.

• Является эффективным дополнительным 
средством при лечении артериальной гипер-
тонии, инфаркта, инсульта, нормализует дав-
ление и работу сердечной системы.

• Очищает печень, кровь, кровеносные 
сосуды и укрепляет их стенки.

• Устраняет боли в суставах.
• Используется при профилактике рака 

и химиотерапии; пародонтита, пародон-
тоза, стоматита, гингивита; эндокринной 
системы,  диабета и нормализации уров-
ня сахара в крови.

• Способствует улучшению мозгового 
и периферического кровообращения.

• Снижает или устраняет нарушения 
жирового обмена.

• Способствует рассасыванию жиро-
виков 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).

• Геморрой, свищи.
• Снижает воспалительные процессы 

женских и мужских половых органов.
• Применяется при варикозном рас-

ширении 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 забо-
леваниях кожного покрова, ожогах, обмо-
рожениях, экземах, язвах, псориазе.

• Является иммуностимулирующим и 
общеукрепляющим 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 организ-
ма, выводит соли тяжелых металлов.

• Восстанавливает психику и нервную 
систему.

• Остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва.

• Устраняет головокружение и голов-
ную боль, нормализует внутричерепное 
давление.

Противопоказания: индивидуальная 
непереносимость продукта.

Рекомендации по применению нахо-
дятся в упаковке. Курс применения – от 
1 до 3 месяцев. На 1 курс от 2 флаконов. 
Повторять курс применения не меньше 
2 раз в год.

Цена флакона 400 рублей, скидка пен-
сионерам 50 рублей.

Выставка-продажа состоится   
19 августа с 13.00 до 14.00  

в театре оперы и балета.
Мы работаем от производителя данного 

продукта. 

Нину Ивановну ЗУеВУ, 
Галину Николаевну 

кОСТОмарОВУ, 
антонину Степановну 

ВереТеННИкОВУ  
и Сергея Ильича 

ЮНУСОВа  
с днем рождения!

Желаем счастья, здоро-
вья и благополучия. 

администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ 

ОаО «ммк»

Валерия Вячеславовича 
кОНОВалОВа  

с юбилеем!
Желаем здоровья, долгих 

лет, успехов, радости и сча-
стья.

администрация, цехком и 
совет ветеранов лПЦ

раузалию ИДИЯТУллИНУ 
и Татьяну Дмитриевну 

ермОлОВУ с 60-летием!
Желаем доброго здоро-

вья, успехов и любви.
администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха 

водоснабжения

 

магнитогорский 
городской 

благотворительный 
фонд «металлург» 

предлагает платные 
услуги по обслуживанию 
пенсионеров – договор 
найма жилого помеще-
ния (однокомнатная 
квартира в специализи-
рованном доме «Вете-
ран»  с  комплексом 
услуг):

• ежедневный уход и 
обслуживание социаль-
ным работником;

• доставка продуктов 
питания и готовых обедов 
из кафе «Ветеран»;

• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патро-

наж.
Справки  

по телефону: 
30-81-11 

(специализированный 
дом «Ветеран»,  

пр. Сиреневый, 16).

№ маршрута Время отправления

16  
(до Товарной) 

5.30 6.10 6.30 6.50 15.10 15.30 15.50 16.10

16 (до мкЗ) 5.50 7.10 7.30 7.50 14.30 16.30 16.50 19.30

16 (до лПЦ) 6.00 6.20 6.40 7.40 8.00 15.00 15.20 15.40 16.40

16 (до вокзала) 8.10 8.20 8.30 8.50 9.10 9.20 9.30 9.40 9.50 14.00 14.10 14.20 17.30 18.10

21 7.44 8.09 8.18 8.54 9.03 9.21 9.30 9.39 10.04 10.14 10.39 12.50 13.50 14.00 14.11

14.43 15.00 15.10 15.22 15.31 15.53 16.14 16.21 16.35 16.42

24 5.30 5.39 6.07 6.16 6.25 6.43 7.02 7.10 7.19 7.37 7.56 8.05 8.23 8.42 8.50

8.59 9.18 9.32 9.40 9.47 10.06 12.30 13.40 14.10 14.20 14.30 14.47 15.04 15. 12 15.20

15.28 15.53 16.01 16.10 16.27 16.45 16.53 17.09

В связи с объединением диспетчерских и для удобства пассажиров  
продлены до конечного пункта «Коробова» автобусные маршруты № 16, 21 и 24
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СЕГОДНЯ АТУ отмечает сорокалетие. В 
период основания автотранспортного цеха 
это подразделение комбината насчитыва-
ло лишь несколько десятков машин. 

Сегодня это предприятие с парком автомобилей 
в тысячу единиц, с современной ремонтной 
базой и высококвалифициро-

ванными специалистами.
– Сорок лет – большой срок для 

транспортного предприятия, – счита-
ет директор ООО «Автотранспортное 
управление» Александр Крупнов. 
– На протяжении всех четырех деся-
тилетий не одним поколением руко-
водителей и трудящихся формировались традиции 
коллектива. С годами росло АТУ, усложнялись задачи, 
которые ставил перед нами комбинат. 

Вместе с задачами и с потребностями в автоус-
лугах менялось и предприятие. Сначала была лишь 

централизация транспорта всех цехов комбината. 
Затем стали появляться новые виды перевозок, 
приобретали первые «БелАЗы», новые автомобили, 
автобусы для доставки работающих. Понятно, что для 
обслуживания транспорта требовались ремонтная 
база и специалисты. Так росло и укреплялось АТУ.

В период становления рыночных отношений, 
когда стали появляться 
акционерные общества, 
на комбинате решили вы-
делить автотранспортное 
управление в самостоя-
тельную организацию – в 
1992 году цех преобразо-
вали в предприятие, потом 

в управление. С 2002 года оно обрело статус обще-
ства с ограниченной ответственностью.

– До экономического кризиса наш парк насчи-
тывал более тысячи автомобилей, – продолжает 
Александр Михайлович,– и на предприятии было 

задействовано 1700 человек. В непростой ситуации 
нам удалось главное – сохранить коллектив. Оста-
вили в работе самый эффективный транспорт. Тот, 
который устарел и был сильно изношен, мы вывели 
из эксплуатации. Производили и производим до сих 
пор буквально ежесуточный учет затрат. За счет 
управленческих решений мы смогли преодолеть 
кризис без серьезных для предприятия потерь.

Конечно, в течение минувших месяцев не была 
обеспечена полная загрузка производственных 
возможностей и мощностей, но работу старались 
делить равномерно среди всего коллектива. Поэтому 
заработная плата существенно не изменилась.

За последние два года объемы возросли на трид-
цать процентов. Ежемесячно АТУ оказывает услуг 
свыше 160 тысяч машино-часов и более двух мил-
лионов тонна-километров. Рекордные показатели 
были в прошлом году – достигли объема перевозок 
свыше двух миллионов тысяч машино-часов, объем 
реализации превысил миллиард рублей.

Несмотря на непростую экономическую ситуа-
цию, социальные вопросы в автотранспортном по-
прежнему остаются приоритетными. За сорок лет 
работы в АТУ многие работники стали ветеранами, 
о них в управлении не забывают. По словам Алек-
сандра Крупнова, коллектив автотранспортников 
– большая дружная семья, поэтому, как в любой 
семье, случаются горестные и радостные моменты. 
Но все проблемы решают сообща – вместе легче 
справляться с трудностями.

– Коллектив – это живой организм, – добавляет 
Александр Михайлович. – Как и в любом деле, успех 
предприятия определяют люди. АТУ – это коллектив 
профессионалов. Отдельно взятый человек или 
служба не могут быть либо значимы, либо второ-
степенны, только совместными усилиями можно 
достичь результатов. Водители, слесари, экономисты 
и электрики – все мы делаем одно общее дело. И 
еще я бы добавил: кто плохо справляется с обязан-
ностями, у нас не работает. Это видно по итогам 
нашей деятельности.

Сегодня в АТУ пять цехов перевозок, и каждый 
имеет свой фронт работы. Еще в двух подраз-
делениях ведут ремонт грузовых автомобилей и 
автобусов, легковых и малотоннажных машин, в 
отдельном цехе – сервисное обслуживание само-
ходных машин «БелАЗ». Обеспечение слаженного 
производственного процесса – за цехом подготовки 
производства. Водители Александр Сорокин, Васи-
лий Плотников, Петр Разборщиков, Сергей Галкин, 
Анатолий Солнцев, Александр Воронин, Александр 
Копейка, Петр Казанцев, слесари по ремонту ав-
томобилей Геннадий Машков, Александр Еркаев, 
Константин Рябов и многие другие – золотой фонд 
коллектива автотранспортников.

– У нас одна стратегическая задача – обеспе-
чивать потребности Группы компаний ОАО «ММК», 
– подводит итог разговору Александр Крупнов, 
– постоянно улучшать качество услуг, удовлетво-
рять потребности заказчиков и расширять сферу 
деятельности для сторонних организаций. При этом 
– уменьшая собственные затраты.

Накануне юбилея в АТУ организуют большой 
спортивный праздник, проведут торжественные 
сменно-встречные собрания, где лучшим вручат 
заслуженные награды. Будут и поздравления ветера-
нам. В холле административно-бытового комплекса 
пройдет конкурс рисунков детей сотрудников управ-
ления и подшефной школы № 2, будет представлена 
экспозиция фотографий, иллюстрирующих богатую 
историю предприятия…

АТУ начинает пятый десяток лет надежной службы 
металлургам Магнитки 

ЕлЕна Кофанова 
фото > андрЕй сЕрЕбряКов

 В последней декаде августа сортовой цех выдаст юбилейную – шестимиллионную – тонну проката

рабочий квартал четверг 13 августа 2009 года

Дорога длиною  
в сорок лет…

Автотранспортное управление  
всегда было связующим звеном между цехами  
и подразделениями Группы компаний ОАО «ММК»

Один из старейших цехов комбината  
отметил семьдесят пятый день рождения

«Небо и земля» сортового

  отладка

Стан пускают поэтапно
ПОД ВНУшиТЕльНыми СВОДАми девятого листопро-
катного цеха непривычно тихо. Оттрещали электроды 
сварочных аппаратов, отревели моторы грузовиков, 
автокранов и бульдозеров. 

В одном из огромных пролетов расположились слябы – «вы-
ходцы» из кислородно-конвертерного цеха. Поскольку шестая 
МНЛЗ войдет в строй только в конце года, заготовки для толсто-
листового стана «5000» горячей прокатки выпускают в ККЦ.

– Параметры готовых слябов полностью соответствуют 
требованиям стана. Масса каждой из заготовок на сегодня 
составляет одиннадцать тонн. Максимальный вес сляба, при-
годного для прокатки на «пятитысячнике», – тридцать тонн, 
– рассказывает начальник смены второй бригады девятого ли-
стопрокатного цеха Андрей Шелепов. – Пока что мы работаем 
на простых марках стали, но уже на этой неделе планируем 
прокатать трубные.

Мощнейший агрегат включается в работу постепенно. С 
семнадцатого июля стан находится на горячем опробовании. 
Двадцать четвертого числа, в день приезда премьер-министра 
РФ Владимира Путина, девятый листопрокатный цех офици-
ально пустили в эксплуатацию. Сразу после этого специалисты 
ЛПЦ-9 проверили состояние оборудования после горячего 
опробования, провели профилактику клети и машины горячей 
правки.

– Сейчас запускаем и отлаживаем систему осевой сдвижки 
валков, – продолжает Андрей Александрович. – Эта функция 
прокатной клети позволяет улучшить плоскостность металла. 
Благодаря системе CVC, валки сдвигаются по оси на сто пять-
десят миллиметров от центра в сторону привода и на столько 
же в сторону обслуживания.

Приводы клети сегодня работают в щадящем режиме 
– технологам необходимо посмотреть, как ведет себя обо-
рудование.

– Есть три вида прокатки – обыкновенная, контролируемая 
и термомеханическая, – объясняет Андрей Александрович. – 
Каждый из них зависит от температуры сляба. Кроме того, су-
ществует коридор температур, в которых может осуществляться 
технологический процесс. Его, на основании исследований 
структуры металла, определяют специалисты центральной 
лаборатории комбината. Для каждой марки стали коридор тем-
ператур свой, и чем он уже, тем быстрее мы должны прокатать 
металл, чтобы тот не остыл. При этом надо учитывать толщину 
и, соответственно, обжатие. Максимальное усилие прокатки на 
нашей клети составляет двенадцать тысяч тонн. Кроме того, 
клеть реверсивная, и количество проходов рассчитывается 
программой прокатки.

Сейчас идут запуск и настройка компьютерных программ, 
предоставленных специалистами немецкой компании «СМС 
Демаг АГ», затем начнутся прокатка трубных марок стали и 
сертификация готовой продукции. Далее – отгрузка потреби-
телю и выход на проектные показатели.

– Схемы отгрузки утверждены, опробованы и испытаны, – до-
бавляет Шелепов. – Мы уже отгрузили несколько вагонов. Есть 
план и график, и мы приближаемся к их выполнению.

Продолжается и поэтапный запуск технологического обору-
дования – системы охлаждения, машины горячей правки. Уже 
пущены в эксплуатацию концевые и делительные ножницы. 
Сейчас на участке листоотделки много прокатанного металла, 
и специалисты цеха пробуют распускать его вдоль. То есть, из 
одной полосы, ширина которой составляет четыре тысячи сто 
миллиметров, получают две по два метра. Идет горячее опро-
бование термических печей.

Двое суток клеть стояла на перевалке. Параллельно шла 
профилактическая проверка механики, гидравлики, электро-
ники, смазки. Автоматчики проверяли показатели контрольно-
измерительных приборов, специалисты компании «СМС Демаг 
АГ» занимаются программами прокатки и программным обе-
спечением агрегата.

– А мы, в свою очередь, учимся у немцев, – говорит Андрей 
Александрович. – Гарантия на технологическое оборудование 
– год, и все это время шеф-монтажники будут в нашем цехе.

По мнению Шелепова, здесь быстро осваивают оборудова-
ние. В цехе собралась блестящая команда технологов – четы-
реста восемьдесят человек. Раньше специалисты трудились в 
четвертом и десятом листопрокатных и показали себя с наи-
лучшей стороны. Они продемонстрировали ответственный 
подход к делу, доказали, что могут работать в жестком режиме с 
серьезными производственными задачами. Словом, случайных 
людей в девятом листопрокатном нет.

– Сейчас идет акклиматизация. Люди знакомятся, формируют 
профессиональный рабочий коллектив, – рассуждает Андрей 
Александрович. – И осваивают оборудование.

Процесс этот обоюдный – технологи приноравливаются к 
агрегату, а тот – к технологам. И отлаженная работа нового 
цеха в немалой степени зависит именно от того, как сойдутся 
человек и машина.

КИрИлл сМородИн

В 1992 году  
цех преобразовали  
в предприятие,  
потом – в управление

 ремонты
Модерн –  
на резку
ВО ВТОрНик в седьмом листопрокат-
ном цехе после пятисуточного ремон-
та пущен в работу агрегат продольной 
резки.

Масштабной программой восстановле-
ния мехоборудования ЛПЦ-7, принятой 
руководством комбината, в нынешнем году 
предусмотрены два мероприятия для этого 
агрегата. В мае на АПР установили новую 
моталку, поступившую со Старокраматор-
ского машиностроительного завода. В ходе 
ремонта с 6 по 11 августа заменены направ-
ляющие тележки съема рулонов, изготов-
ленные в Механоремонтном комплексе. Это 
стало завершающим этапом модернизации 
механического оборудования агрегата резки. 
Все фундаментные и монтажные работы 
закончены в срок благодаря специалистам 
подрядных организаций – ЗАО «Металлург-
спецстройремонт» и ЦРМО-7 МРК.

Параллельно с заменой направляющих 
на АПР по графику провели ежемесячный 
плановый ремонт. Работники ЗАО «Магни-
тогорская сервисная компания» выполнили 
ревизию систем энергетики, ООО «Магни-
тогорский сервисный центр» – гидравлики, 
ООО «Электроремонт» – электрооборудо-
вания.

Единственный в ЛПЦ-7 агрегат продольной 
резки обеспечивает подкатом все цеховые 
трубоэлектросварочные и профилегибочные 
станы и, кроме того, выпускает товарную про-
дукцию – штрипс. После продольной резки 
рулонного подката на различные ширины 
в зависимости от сортамента на выходе с 
АПР получают от одной до девяти полос. 
Производственная программа АПР на ав-
густ – 18 тысяч 300 тонн металлопродукции. 
Почти десять из них отправят на собствен-
ные станы для производства труб и гнутого 
профиля, более восьми отгрузят сторонним 
потребителям.

МарГарИта КУрбанГалЕЕва

ЭТО ОДНО из самых важных под-
разделений комбината, которое 
всегда на слуху. 

Само появление сортового цеха стало 
значимым событием в жизни гра-
дообразующего предприятия: ведь 

именно с пуском стана «500» восьмого 
августа 1934 года оно стало именоваться 
комбинатом. Таким образом, сортовой 
цех поставил точку в формировании 
предприятия с законченным металлур-
гическим циклом.

Не прошло и года, как за «пятисотым» 
пустили среднесортный стан «300-1». Посте-
пенно к работе подключались станы «250» 
и «250-1», штрипсовый «300-2», а с пуском 
«300-3» образовался южный прокатный 
блок с разнообразным сортаментом.

– Все эти агрегаты проработали почти 
семьдесят лет, – рассказывает председа-
тель профсоюзного комитета сортового 
цеха Аркадий Городецкий. – Цифра по-
истине впечатляющая, в цехе станы-
долгожители по-дружески называют 
«старичками». За время своей службы 
«старички» выдали почти двести миллио-
нов тонн готовой продукции.

Невозможно переоценить вклад со-
ртового цеха в развитие народного хо-
зяйства Советского Союза и России. Все 
это время технологи выполняли плановые 
задания, осваивали новые профили и 
марки стали, занимались совершенство-
ванием оборудования и наращивали 
профессиональный опыт. А отправленные 
на заслуженный отдых прокатные клети 
теперь можно увидеть на въездах в город 
и перед административно-бытовым кор-
пусом самого сортового цеха.

Десятого сентября 2005 года для 
подразделения-юбиляра началась новая 
эпоха. Именно в этот день состоялось 
подписание контракта с итальянской 
компанией «Даниели» на установку 
новых сортовых станов. Общая произ-
водительность трех агрегатов составляет 
два миллиона двести тысяч тонн готовой 
продукции в год.

– Сложность заключалась в том, что 
готовить площадку для новых сортовых 
станов приходилось, не останавливая 
старые, – продолжает Аркадий Владими-
рович. – Нужно было и сохранить костяк 
коллектива, и обучить технологов работе 
на новых агрегатах, и снабжать потреби-
телей высококачественным сортом.

Первым в строй вступил крупносорт-
ный стан «450», предназначенный для 
прокатки уголков, швеллеров, кругов в 
прутках, шестигранников. Уникальность 
этого агрегата в том, что он способен 
производить сортамент двух своих пред-
шественников – «пятисотого» и «триста 
первого». Следующим ожил проволочный 
стан «170», а тройку агрегатов замкнул 
среднесортный «триста семидесятый».

Новое оборудование, высочайшая 
степень автоматизации, компьютеры 
вместо рычагов – все это не могло не 
смутить старожилов цеха. «Небо и земля», 
– именно так характеризуют технологи 
перемены в родном цехе. Однако теперь 
нагревальщики легким движением ком-
пьютерной мыши направляют заготовки 
в новейшие печи, а операторы управляют 
прокатными клетями из просторных и 
чистых кабин постов управления.

– Люди у нас золотые, – с гордостью 
говорит Городецкий, – и ветераны, и 

молодежь. Оттого и работа в цехе всегда 
стабильна. Кстати, в последней декаде 
августа мы выдаем юбилейную, шести-
миллионную, тонну проката.

Такая вот череда юбилеев. И все бла-
годаря людям, работающим в сортовом. 
Всего в цехе семьсот пятьдесят техноло-
гов, из них сто тридцать пять – молодежь. 
Аркадий Владимирович с удовольствием 
отмечает молодых специалистов А. Азаро-
ва, А. Новикова, Д. Иванова, А. Родовню, 
Н. Зоркина, Д. Горбатова, Д. Дьяконова, 
М. Шуляка, Д. Михайлова, В. Рукавиш-
никова, Р. Розанова. Эти ребята везде 
первые – и в работе, и в спорте, и в других 
областях обширной жизнедеятельности 
сортового цеха.

– Начальники всех трех станов тоже 
молодые, но уже доказавшие, что могут 
нести ответственность и за исправность 
оборудования, и за отлаженность техно-
логического процесса, и за безопасность 
персонала, – добавляет Аркадий Вла-
димирович. – Работой на проволочном 
стане не первый год руководит Руслан 
Новицкий, начальник среднесортного 
– Тулебай Мурзабаев, а за стабильную 
работу на «четыреста пятидесятом» от-
вечает Тимофей Зубков.

Особая гордость сортового – ветераны. 
Их тысяча пятьсот двадцать человек. Среди 
них Герои Социалистического Труда Н. Пау-
ков, И. Сабельников, С. Нижник, А. Цыба. 
Орденом Ленина награждены Р. Бородина, 
З. Земская, В. Захарова, П. Борзенков, 
Н. Кувшинов, Государственной премии 
удостоены В. Синдин и Г. Арцибашев. Более 
ста человек из ныне здравствующих имеют 
государственные награды, тридцать пять 
заслужили звание почетного металлурга. 

Особая роль в развитии сортового цеха 
принадлежит наставникам Ю. Тимченко, 
В. Скопинцеву, С. Тухватуллину, В. Муравя-
кину, А. Хамлову, В. Старикову, И. Прелуц-
кому, С. Рыбалко, Б. Абрамову.

– Оператор главного поста управле-
ния Владимир Мартынов – отдельный 
разговор, – улыбается Городецкий. 
– Это, так сказать, мозговой центр 
сортового цеха. Именно он вместе с 
оператором главного поста управления 
проволочного стана «170» Алексан-
дром Азаровым был консультантом в 
разработке виртуальной программы, 
которая является, по сути, тренажером. 
Она уже действует и принесла первые 
плоды: выпускники Магнитогорского 
индустриального колледжа сдавали с ее 
помощью экзамен.

Еще один наставник и ветеран Великой 
Отечественной войны Сергей Литвин – ча-
стый гость в двенадцатой школе, подшеф-
ной сортового цеха. Сергею Николаевичу 
есть что рассказать ребятам, а те заслуши-
ваются историями ветерана.

– Со школой связь у нас постоянная 
– помогаем и материально, и профес-
сионально. Сейчас, например, полным 
ходом идет подготовка к первому сен-
тября, и пять человек из цеха заняты 
ремонтом в школе, – поясняет Аркадий 
Владимирович.

Руководство сортового цеха умеет не 
упускать мелочи и решать глобальные 
задачи. И Сергей Унру, который сейчас 
занимает должность начальника произ-
водства, и нынешний начальник цеха 
Алексей Зайцев контролируют всю жизнь 
подразделения – работу, отдых, спорт, 
социальную сторону.

Времена сейчас нестабильные, но одно 
ясно точно – с привычным ответствен-
ным подходом к делу коллектив сортового 
встретит еще не один юбилей 

КИрИлл сМородИн
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 На муниципальном уровне больше всего нарушений законодательства

Говорят, Америку построили пикапы. 
Защитники отечественного автопрома 
считают, что современную россию 
построит «ГАЗель». Если, конечно, ле-
гендарный Горьковский автозавод с 
долгами за продукцию поставщиков и 
по банковским кредитам рассчитается. 
Для российских предприятий черной 
металлургии тема эта сейчас особенно 
актуальна…

В начале августа ГАЗ начал массовое про-
изводство «ГАЗели-эконом», легкого ком-
мерческого грузовика стоимостью 264 

тысячи рублей – это примерно на треть дешевле 
обычной «ГАЗели». Новую машину оснащают 
двигателем УМЗ-4216 (объем 2,89 литра, мощ-
ность 99 лошадиных сил) и не ставят на нее 
гидроусилитель руля. Как сообщили «Ведомости», 
концерн планирует собрать в этом году от 70 до 
100 тысяч таких автомобилей – около десяти 
процентов общего объема производства.

Мнения автолюбителей, потенциальных 
потребителей новой продукции, как водится, 
разошлись. Кто-то посчитал, что можно и телегу 
с лошадью выпускать – еще дешевле выйдет. 
Кто-то, напротив, назвал «ГАЗель-эконом» на-
стоящим повседневным грузовиком, на котором 
даже по свалкам без опаски можно ездить (не 
жалко!), а в случае аварии – быстро машину 
отремонтировать.

Начало производства антикризисной «версии» 
«ГАЗели» почти день в день совпало с заверше-
нием судебных разбирательств между Север-
сталью и Горьковским автозаводом. Стороны 
заключили мировое соглашение и договорились 
о выплате ГАЗом долга металлургической ком-
пании в рассрочку. Эксперты считают, что ав-
топроизводитель, по-прежнему испытывающий 
дефицит оборотных средств, начнет возвращать 
долги  с начала 2010 года.

Магнитка, которой управляющая компания 
«Группа ГАЗ» и ОАО «ГАЗ» задолжали в три раза 

больше, чем Северстали, к услугам Фемиды 
обратилась намного раньше череповчан. В 
мае нынешнего года арбитражный суд Ниже-
городской области постановил взыскать задол-
женность за поставленную металлопродукцию  
на общую сумму 1 миллиард 233,5 миллиона 
рублей.

Свой долг перед Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом УК «Группа ГАЗ» признала 
еще осенью прошлого года, когда ММК, обе-
спечивавший около чет-
верти потребностей Группы 
в стальном листе (в ме-
сяц Магнитка отгружала 
четырнадцать–шестнадцать 
тысяч тонн металлопрока-
та), прекратил поставки 
Горьковскому автозаводу 
«в связи с резко возросшей 
задолженностью автокон-
церна». Автомобилестрои-
тели даже пообещали погашать просроченную 
задолженность траншами. Однако финансовое 
состояние одного из крупнейших предприятий 
отечественного автопрома с каждым месяцем 
ухудшалось. ГАЗ хотя и оставался в числе лидеров 
отрасли, продажи его автомобилей упали более 
чем наполовину по сравнению с прошлым годом. 
Магнитка, не получив денег, в феврале обратилась 
в суд. Чуть позже тем же путем пошли остальные 
поставщики ГАЗа и даже рекламные агентства, 
сотрудничавшие с автозаводом.

Не остались в стороне и банки. Наиболее 
активную позицию среди частных финансовых 
учреждений – кредиторов Группы ГАЗ занял 
Альфа-Банк. В середине июля автоконцерн 
предложил восемнадцати банкам отсрочить на 
пять лет погашение кредитов на 40 миллиардов 
(!) рублей, обеспечив половину займа госгаран-
тиями, но Альфа-Банк сразу же отказался. Лишь 
после решения федерального правительства 
о предоставлении Горьковскому автозаводу 
госгарантий Альфа-Банк согласился на реструк-
туризацию долга…

Совсем недавно другой гигант отечественного 
автопрома – волжский завод, «заправленный» 
государственными средствами (через корпо-
рацию «Ростехнологии», одного из основных 
акционеров ОАО «АвтоВАЗ», предприятию вы-
делено 25 миллиардов рублей), за небольшой 
срок почти в десять раз сократил прошлогоднюю 
кредиторскую задолженность перед постав-
щиками – с 25,1 миллиарда рублей  до 2,75 
миллиарда. Стремительными темпами начал 

сокращаться и долг автозаво-
да перед Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом, 
который в апреле достиг почти 
миллиарда рублей.

Государственная поддержка 
ГАЗа будет несколько меньшей 
(на реструктуризацию кредитно-
го портфеля банкам-кредиторам 
Группы планируется выделить 
20 миллиардов рублей), однако 

позволит нижегородскому автоконцерну вернуться 
к нормальной операционной деятельности. С на-
чала августа завод начал работать в полноценном 
режиме. Бюджетная модификация «ГАЗели» еще 
до начала ее производства нашла первых покупа-
телей – подписан контракт на поставку 400 машин 
государственной компании ОАО «Росагролизинг», 
которая будет предоставлять их в лизинг фермер-
ским и крестьянским сельским хозяйствам.

Поставщикам металлопродукции Горьковский 
автозавод задолжал около трех с половиной 
миллиардов рублей (примерно треть этой суммы 
приходится на долю ММК). Вряд ли концерн 
расплатиться с ними сразу, даже несмотря на 
мощную финансовую поддержку правительства. 
Тем не менее возможность погашать долги у 
ГАЗа теперь есть. Понятно, что металлурги, как и 
банкиры, согласившиеся на реструктуризацию,  
пойдут на какие-то уступки  машиностроителям 
(банкротить легендарный автозавод смысла 
нет), но своего все равно не упустят 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Свой долг перед  
Магнитогорским  
металлургическим  
комбинатом Группа ГАЗ 
признала еще осенью  
прошлого года

 Партнерство
Объемы и зарплата
ГрАфик оплАты труда работников Златоустовского металлургиче-
ского завода восстановится до конца августа.

Об этом сообщил министр промышленности и природных ресурсов региона 
Евгений Тефтелев. Накануне правительство области, ЗМЗ и ЧМК подписали со-
глашение о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает поддержание на 
ЗМЗ уровня производства, позволяющего обеспечить работой семитысячный 
коллектив, а также организацию сбыта продукции. Ее объемы в августе планиру-
ется довести до 20 тысяч тонн. Это в четыре раза выше июльских показателей и 
рекорд 2009 года. Максимальный докризисный уровень – 36 тысяч тонн.

В настоящий момент, по данным областного минпрома, непосредственно на 
производстве задействовано свыше четырех тысяч заводчан, большая часть из 
которых трудится в режиме полного рабочего времени. Тысяча златоустовских 
металлургов занята на общественных работах, примерно триста человек – в вы-
нужденном простое, остальные – в очередных оплачиваемых отпусках.

 выПлаты
Потратились на квартиры
пЕнсионный фонд россии с начала этого года перечислил 15,8 
млрд. рублей из средств материнского капитала.

Деньги пошли на погашение жилищных кредитов россиян. Об этом сооб-
щает пресс-служба Пенсионного фонда РФ. Почти 60 тысяч российских семей 
частично или полностью погасили свои кредиты с помощью этих средств.

 ПокуПки
Отказываются от мобильных
ЗА пЕрвоЕ полугодие 2009 года рынок продаж мобильных теле-
фонов в россии сократился на 29 процентов.

Как сообщает Интерфакс, прогнозы экспертов неутешительны: в этом году 
объем рынка упадет на 33,4 процента в денежном выражении и составит 132,6 
млрд. рублей. В 2008 году объем рынка составил 199,2 млрд.

Неужели  
все «ГАЗели»…

…выпускались на средства поставщиков и кредиторов?

оДно из наиболее серьезных пре-
пятствий на пути малого и среднего 
бизнеса – большое число контролиру-
ющих организаций. на федеральном 
уровне насчитывается около 30 видов 
государственного контроля, а также 15 
его специальных видов.

Ежегодно проводится более 20 миллио-
нов проверок (без учета налоговых и 
проверок правоохранительных орга-

нов), на это затрачивается свыше 162 мил-
лиардов рублей из федерального бюджета. 
Перед лицом многочисленных контролеров 
предприниматель – заведомо слабое зве-
но, что является прямым отклонением от 
проводимой президентом политики «пре-
зумпции невиновности» бизнеса. Причем 
чем ниже по вертикали власти, тем больше 
«самодеятельности», вольного толкования 
законов, произвола. Именно на муници-
пальном уровне больше всего нарушений 
законодательства.

В этом плане победой малого и средне-
го бизнеса можно считать принятие за-
кона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» 
от 26 декабря 2008 года (вступил в силу 
1 июля 2009 года). Согласно новому фе-

деральному закону вред, причиненный 
неправомерными действиями органов 
контроля предпринимателям, подлежит 
возмещению, включая упущенную вы-
году. Теперь главное – обеспечить дей-
ствия этого закона на практике, добиться 
ответственности конкретного чиновника 
за конкретное нарушение, отработать 
механизм возмещения убытков пред-
принимателям.

Об этом говорилось на отчетно-выборном 
собрании некоммерческого партнерства 
«Уральская федерация содействия бизнесу», 
ставящего своей целью оказывать помощь в 
создании благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего бизнеса Челябинской 
области.

В активе партнерства, исполнительным 
директором которого является Борис Пе-
сков, мартовская конференция «Реализация 
законодательства по поддержке малого и 
среднего предпринимательства Челябинской 
области в условиях экономического спада», 
проведенная в Копейске совместно с Челя-
бинским областным отделением Общерос-
сийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора 
России». Часть предложений, вынесенных 
из этой конференции, вошла в дополнитель-
ные антикризисные меры Правительства 
РФ. Соответствующие поправки к местным 

законам приняло и Законодательное собра-
ние области. В частности, до 20 процентов 
снижен налог на прибыль, до 10 процентов 
– ставка для «упрощенцев».

– Другими словами, вроде бы к нам 
стали прислушиваться, – резюмирует Бо-
рис Песков. – Однако обратная связь еще 
очень и очень слабая. Требуется серьезный 
пересмотр отношения к информационной 
поддержке малого и среднего предприни-
мательства, вопросам действующего зако-
нодательства. Нужна сеть государственных 
и муниципальных бюро правовой помощи, 
нужны специализированные программы в 
средствах массовой информации.

Директор Уральской федерации содей-
ствия бизнесу предложил усилить роль тре-
тейских судов, разбирательства в которых 
не получили еще широкого распростра-
нения. Однако, как считает председатель 
Челябинского областного отделения Обще-
российской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» Александр Калинин, право-
вой нигилизм сейчас настолько высок, что 
рассчитывать на третейские суды пока не 
стоит.

На собрании был избран новый состав 
совета партнерства, переизбран директор 
федерации, им снова стал Борис Песков 

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Действия по содействию
Перед лицом многочисленных контролеров  
предприниматель – заведомо слабое звено

 Прогноз

Вторая волна
АнАлитики предсказывают, что за первой волной эконо-
мического кризиса, пришедшей к нам осенью 2008 года, 
последует вторая и опять осенью.

Чем реально обусловлена вторая волна кризиса? Банковская си-
стема России, как и мировая, страдает от невозврата краткосроч-
ных кредитов. К осени текущего года их количество увеличится, 
и поэтому, возможно, одна треть нынешних коммерческих банков 
лопнет. Это малоутешительный прогноз, обещающий денежные не-
разберихи.

Вторая волна кризиса приведет к банкротству предприятий, 
которые держались на плаву, но ресурс их «плавучести» прибли-
жается к нулю. Например, известный Челябинский тракторный 
завод, именуемый ОАО «Уралтрак», с коллективом из 15 тысяч 
рабочих и специалистов, сейчас работает на одну пятую своих 
возможностей: 12 тысяч его работников отправлены в вынужден-
ные отпуска, а около трех тысяч пока «радуются» работе. Тех-
ника с маркой «ЧТЗ» в обедневшей России, увы, не пользуется 
нужным спросом.

Проблемы малых городов России, как Пикалево, где все три гра-
дообразующие предприятия находятся в подвешенном состоянии, 
обострились. Жителям Пикалево выдали зарплату за три месяца, 
но никто им не обещал, что будет зарплата, когда они потратят по-
лученные деньги. То, что большинство российских граждан живет 
от зарплаты до зарплаты, а не на дивиденды или проценты от до-
машних капиталов, доказывать не приходится.

Очень туманные прогнозы высказывает министр финансов Алек-
сей Кудрин, говоря о том, что нынешний год будет трудным. И толь-
ко, предположительно, в 2010 году наметится рост производства 
в 1 процент, что заметят, конечно, немногие.

Встреча лидеров «Большой восьмерки» в полуразрушенной зем-
летрясением Аквиле (что весьма символично) показала, что миро-
вые лидеры беспокоятся о делах земных, но повлиять на ход не-
гативных экономических процессов не в состоянии. Как боги на 
Олимпе, они встречаются и общаются, а мир изменяется по иному 
сценарию. Рекомендации об очередных денежных вливаниях в бан-
ковскую систему и в реальные секторы экономики спасают банки-
ров и промышленников от финансового краха.

С высот мировой экономики кажутся мелкими заботы людей, ко-
торые где-то копошатся ради куска хлеба. Спасение мировой капи-
талистической системы – куда более важная задача для мировых 
лидеров. Либеральная модель капитализма, которая еще вчера ка-
залась незыблемой, трещит по швам. На первый план выдвигаются 
социальные аспекты – массовая безработица, социальная напря-
женность, неуверенность в завтрашнем дне.

Кризис коснулся ОАО «ММК», где производство металлопродук-
ции упало до 40 процентов в конце прошлого года, а за первое полу-
годие нынешнего восстановилось до 80 процентов от докризисного. 
Комбинат продолжает вести новое строительство. Трудовой коллек-
тив не попал под массовое сокращение. Снижение заработной пла-
ты незначительное.

Сам напрашивается вывод, что наш металлургический гигант об-
ладает потенциалом устойчивого развития.

ВЯЧЕСЛАВ ГутНИКОВ, 
юрист

 взгляд из сша

Отошли от пропасти
криЗис закончится уже в конце этого года! так утверж-
дают известные американские экономисты.

Экономисты один за другим заговорили о грядущем конце миро-
вого финансового кризиса. А ведь еще недавно они источали без-
граничный пессимизм, отмечает «Комсомольская правда».

Нуриэль Рубини, профессор нью-йоркского университета и 
один из самых авторитетных экономистов в мире, считает, что 
кризис для всего мира, и в том числе для России, закончится уже 
в этом году.

– Правда, до конца 2009 года мы еще будем наблюдать падение 
экономики по инерции, – оговаривается экономист, – но уже с на-
чала следующего года должен возобновиться рост экономики.

Заметим, кстати, что Рубини славится как один из самых мрачных 
экономистов. Его прогнозы всегда пессимистичны – это уже стало 
своеобразным фирменным стилем профессора.

Репутации отчаянного оптимиста не снискал и экс-глава Феде-
ральной резервной системы США Алан Гринспен. Однако и он на 
этот раз выступил с обнадеживающим прогнозом: финансовый гуру, 
знающий об устройстве финансовой системы США практически 
все, считает, что уже в третьем квартале этого года ВВП Америки 
вырастет на 2,5 процента. Вслед за экономикой США потянется и 
весь остальной мир, в том числе Россия. Объяснение этому простое: 
изначально кризис был только финансовый и не затрагивал реаль-
ный сектор экономики. Теперь, как считает Гринспен, мир отошел 
от края финансовой пропасти, и экономика может снова заработать. 
При этом выяснилось, что планета производит товаров меньше, чем 
готова потребить, а значит, промышленности и сектору услуг есть 
куда двигаться. Вот и конец всего кризиса.

Впрочем, за ним, судя по высказываниям главного экономиста 
международного энергетического агентства Фатиха Бироля, идет 
следующий – энергетический. Запасы нефти стремительно сокра-
щаются, и планета почувствует это на себе уже в 2010 году. Для 
всего мира это будет катастрофой – жуткий взлет цен на нефть и 
ажиотажный спрос на «черное золото». А вот Россия – один из 
крупнейших поставщиков нефти – на этом кризисе, наоборот, мо-
жет обогатиться.
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Обладатель Кубка «ММ» продемонстрировал  
не только мастерство в игре,  
но и безупречность в одежде

Чувство стиля

Метаморфоза у корзины
Турнир по стритболу в ККЦ  
завершился любопытным реваншем
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 праздник
От футбола до шахмат
ВО ДВОРЦЕ игровых видов спорта имени И. Ромазана 
состоялся праздник в честь Дня физкультурника «Спор-
тивный калейдоскоп».

В соревнованиях по мини-футболу, настольному теннису и в 
сеансе одновременной игры в шахматы и шашки приняло уча-
стие более ста человек. Самое большое число спортсменов вы-
ставило акционерное общество «Магнитострой», к состязаниям 
также подключились частные предприниматели и подростки из 
близлежащих микрорайонов.

Во время физкультурного праздника продемонстрировать 
спортивное мастерство смогли и атлеты с ограниченными фи-
зическими возможностями: в турнире по настольному теннису 
третье место занял один из самых титулованных представителей 
этой категории спортсменов – Никита Осадчев. А первое и второе 
места разделили Николай Роянов и Алексей Моцный.

Во время сеанса одновременной игры в шахматы любители 
этого вида спорта смогли померяться силами с чемпионом 
Челябинской области по шахматам Алексеем Польщиковым и 
ведущими шахматистами Магнитогорска.

 

 поколение next
Лисы против снайперов
ОДнО историческое для магнитогорского хоккея собы-
тие пройдет «без фанфар».

На этой неделе первый матч в своей истории проведет команда 
«Стальные лисы», созданная на базе фарм-клуба «Металлург»-2 
для участия в Молодежной хоккейной лиге. Магнитогорцы 
отправятся в Омск на Кубок «Омских ястребов», в котором сы-
грают пять молодежных команд. Стартовый поединок, который 
станет историческим, «Стальные лисы» проведут в воскресенье, 
16 августа, с «Сибирскими снайперами» из Новосибирска. На 
следующей неделе, во вторник, среду и четверг, магнитогорцы 
сыграют еще три встречи – с «Кузнецкими медведями» (Ново-
кузнецк), хозяевами турнира «Омскими ястребами» и «Белыми 
медведями» (Челябинск).

В последней декаде августа «Стальные лисы» примут участие 
в Мемориале заслуженного тренера России Юрия Моисеева. 
Турнир пройдет в Казани. Соперниками магнитогорцев станут 
пять молодежных команд: «Реактор» (Нижнекамск), «Омские 
ястребы», «Толпар» (Уфа), «Чайка» (Нижний Новгород) и 
«Барс» (Казань).

Бронзовая штанга
ВОСПИТаннИк ДЮСШ № 6 тяжелоатлет Сергей Рыкалин 
стал бронзовым призером Спартакиады учащихся Рос-
сии. В финальных соревнованиях, прошедших в Пензе, 
он выступал в весовой категории до 69 кг.

Магнитку на турнире представляли еще двое атлетов, добив-
шихся права бороться за награды спартакиады по результатам 
отборочных региональных соревнований. Светлана Костомарова 
в состязаниях девушек в весовой категории до 53 кг заняла вось-
мое место. Владислав Киржацкий в турнире юношей в весовой 
категории до 77 кг показал седьмой результат.

Все магнитогорские участники финального турнира IV летней 
Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике – воспитан-
ники тренера В. Страшенко.

 из нашей почты
Дартс по интересам
СлУЧайнО оказалась на открытом первенстве ОаО 
«ММк» по дартсу, посвященном Дню металлурга. 

Была очень удивлена тем, что в городе существует клуб, 
объединяющий любителей этого вида спорта разных возрас-
тов (от семнадцати до 61 года) и профессий – руководителей, 
инженеров, рабочих комбината, медиков, студентов, работников 
социальной службы. Соревнования проводились третий раз, но 
в этом году они были приближены к европейскому стандарту, 
что повысило интерес.

У мужчин лучшим в двух видах программы стал Радик Ха-
мидуллин (РОФ), второе место занял ординатор Челябинской 
медицинской академии Дмитрий Дорофеев, третье – Илья 
Постолов (управление ММК). Среди женщин в двух видах 
программы победила Анжела Павловских (ДИТ), второй стала 
Ольга Дорофеева (социально-реабилитационный центр), третьей 
– Ольга Воробьева (ДИТ). Во втором виде программы – «301» 
– в соревнованиях мужчин победил Дмитрий Дорофеев, среди 
женщин – Анжела Павловских.

Надо отметить тот факт, что на соревнования приходят се-
мьями. Но в следующем году хотелось бы увидеть еще больше 
семейных пар, молодежи, подростков, чьи родители уже по-
сещают клуб.

ЮЛИЯ еРПЫЛеВа

 марафон
Летний дубль
аСПИРанТ МаГУ Сергей костылев в течение нынеш-
него лета выиграл уже второй юбилейный междуна-
родный марафон в категории «мастерс». 

В июне 40-летний магнитогорский легкоатлет победил 
в Санкт-Петербурге, первого августа – в Омске. Между 
марафонскими победами стайер отметился первым местом 
в традиционном пробеге «Медовый», посвященном Дню 
металлурга и прошедшем в Абзелиловском районе – вокруг 
озера Чебачье. Там участники соревновались на дистанции 
двенадцать километров.

Дистанцию ХХ Сибирского международного марафона 
в Омске Сергей Костылев преодолел за 2 часа 29 ми-
нут 9 секунд – почти на полторы минуты быстрее, чем в 
Санкт-Петербурге. Магнитогорец не только стал лучшим  
в возрастной группе 40–44 года, но и на четыре секун-
ды опередил более молодого коллегу – Евгения Лыкова 
из Анжеро-Судженска, победившего в соревнованиях 
35–39-летних марафонцев. В общем зачете магнитогорец 
прибежал седьмым. А первое место занял 34-летний Сер-
гей Лукин из Санкт-Петербурга – тот самый, что выиграл в 
июне ХХ международный марафон «Белые ночи» в своем 
родном городе. Его результат – 2 часа 15 минут 6 секунд. 
Организаторы вручили абсолютному победителю автомо-
биль «Шкода».

В категории «мастерс» магнитогорец Сергей Костылев 
фактически был вне конкуренции. Второго призера Василия 
Неумержицкого из Омска он обогнал на 14 минут 19 секунд, 
а занявшего третье место Сергея Мемыкина из Трехгорного 
опередил почти на двадцать минут.

ПОЧТИ ГОД продолжалась спартакиада 
кислородно-конвертерного цеха ОаО 
«ММк», не дававшая угаснуть весьма 
бурной спортивной жизни ведущего произ-
водственного подразделения комбината. 

Начали сталевары в сентябре прошлого 
года настольным теннисом, завершили – в 
августе нынешнего – стритболом. Всего же 

соревнования прошли по четырнадцати видам 
спорта – даже общекомбинатская спартакиада 
не насчитывает такого количества! – с участием 
восьми команд, обеспечивших достойную кон-
куренцию. Теперь конвертерщикам предстоит 
традиционный вечер, который будет символи-
зировать завершение цеховой спартакиады 
– как гаснущий огонь на церемонии закрытия 
Олимпийских игр.

Последний вид программы – стритбол – вновь 
выявил лидерство двух самых спортивных под-
разделений цеха. Как и в большинстве других 
видов, доминировали команды отделения 
непрерывной разливки стали и установки вне-

печной обработки стали. На предварительном 
этапе, где четыре коллектива сыграли в один 
круг, «разливка» (капитан команды – оператор 
МНЛЗ Алексей Фирсов) обыграла УВОС с «сухим» 
счетом – 7:0. Но многоступенчатая формула тур-
нира оставила проигравшим хороший шанс на 
реванш. Им представители  установки внепеч-
ной обработки стали воспользовались сполна. 
Финальный поединок двух лучших коллективов 
цеховой спартакиады (как в стритболе, так и в 
общем зачете) получился весьма интересным 
и драматичным, под стать матчам профес-
сионалов. Команда УВОС (капитан – подручный 
сталевара Андрей Боровской), выиграв с мини-
мальным преимуществом в счете – 5:4, тем не 
менее взяла полноценный реванш за крупное 
поражение в круговом турнире и заняла первое 
место в соревнованиях по стритболу. Правда, 
в общем зачете обойти «разливку», ушедшую 
далеко вперед в предыдущих видах программы, 
не смогла. Отделение непрерывной разливки 
стали заняло в спартакиаде ККЦ первое место 
(23 очка), команда УВОС – второе (57 очков). 

Третье досталось администрации цеха (67 оч-
ков), которая в заключительном виде спарта-
киады – стритболе – финишировала четвертой, 
уступив третью строчку итогового протокола 
электрослужбе.

По большому счету, своими успехами в цехо-
вой спартакиаде два ведущих подразделения 
ККЦ обязаны руководителям. Спортивный орга-
низатор цеха Сергей Гусев попросил через газе-
ту выразить благодарность начальнику участка 
УВОС Сергею Хорину и начальнику ОНРС Сергею 
Грудникову. Их отношение к внутрицеховым со-
ревнованиям проявилось и в последнем виде 
программы – стритболе. Команды отделения 
непрерывной разливки стали и установки вне-
печной обработки стали оказались столь много-
численны, что даже позволили себе поделиться 
игроками с соперниками. В итоге, по словам 
Сергея Гусева, «наигрались все вдоволь». А как 
же иначе? Ведь не зря пригласили на соревно-
вания профессиональных судей, знающих все 
тонкости правил «урезанной» разновидности 
баскетбола… 

ЗнаТОкИ утверждают, что игра в бильярд 
всегда ассоциировалась с безупречным 
стилем. 

Если это действительно так, то второй турнир 
на Кубок «Магнитогорского металла» по 
популярной разновидности «игры с кием» 

– американской пирамиде – выявил истинного 
чемпиона.

…Пока Константин Глазунов, без поражений 
прошедший верхнюю предварительную сетку, 
дожидался соперника по предстоящему финалу, 
его конкуренты сражались за вторую путевку 
на решающий поединок. Постоянные посети-
тели клуба «Евразия», которые 
друг другу, как говорится, «при-
мелькались», вряд ли обратили 
на это внимание, но человеку 
со стороны было очевидно: са-
мым стильным игроком среди 
28 участников турнира в тот 
момент выглядел Армен Манукян. Причем 
безупречность в одежде, пусть и отличающаяся 
от классических для бильярда белого верха – 
черного низа, подчеркивала игровое кредо 
будущего чемпиона, который действовал спо-

койно, вдумчиво, интеллигентно и всем своим 
видом иллюстрировал знаменитый афоризм 
«Бильярд – это шахматы  в движении».

В четвертьфинале, где Армен Манукян сошел-
ся с пышущим экспрессией Марком Носачем, 
именно гроссмейстерское хладнокровие стало 
ключевым. В пятой, решающей, партии при 
счете 7:7, когда каждому из соперников до по-
беды оставался всего один шаг,  Манукян под 
аккомпанемент возгласов Носача, раздосадо-
ванного роковым промахом, уложил восьмой 
победный шар в лузу – 8:7. Безупречный стиль 
победил агрессивность в игре и бесшабаш-
ность в одежде (Носач был облачен в потертые 

джинсы и майку).
После этого Армен разы-

грался так, что даже прошло-
годнему победителю турни-
ра Валерию Саитгаллину (в 
предварительной сетке он, 
кстати, проиграл будущему 

финалисту Константину Глазунову) пришлось 
туго. Поначалу действующий обладатель Кубка 
«ММ» держал реноме. Но при счете 6:4 в его 
пользу в первой партии Валерий опрометчиво 
подставил шар для удара сопернику. Армен с 

присущим ему хладнокровием подарком вос-
пользовался сполна и положил в лузу даже не 
один, а один за другим два шара – 6:6. Тишину 
бильярдного зала клуба «Евразия» «прорезали» 
аплодисменты. Концовка первой партии про-
шла уже под знаком Манукяна – 8:7, и, словно 
по инерции, Армен продолжил победную по-
ступь во второй. Солидное преимущество в 
счете (8:3), однако, раззадорило Саитгаллина, 
и две следующие партии «взял» уже он – 8:4 и 
8:5, продемонстрировав очень высокий класс 
игры и напомнив, что год назад именно он 
вошел в историю городского бильярда – как 
первый обладатель Кубка «ММ». Как и подобает 
настоящим игрокам, соперники общались не 
словами, а мимикой.

В пятой, решающей, партии, в отличие от 
четвертьфинала, борьбы не получилось. Ману-
кян настолько уверенно вел игру, что задолго 
до концовки уверил всех присутствующих в 
своей неминуемой победе. Счет говорит сам 
за себя – 8:3. Прошлогодний чемпион сложил 
полномочия, а в финале сошлись два бильяр-
диста, обыгравшие Валерия Саитгаллина по 
ходу нынешнего турнира. Только Константин 
Глазунов сделал это еще на предварительной 
стадии – в так называемой верхней сетке, а 
Армен Манукян – в кубковом раунде, в по-
луфинале.

…Когда завершились первые две партии фи-
нального поединка, уверенно выигранные Ма-
нукяном – 8:2 и 8:1, кто-то из присутствующих 
в зале в шутку попенял Саитгаллину: «Ну вот, 
проиграл Глазунову и лишил нас интересного 
финала!» То ли эти слова задели победителя 
верхней предварительной сетки за живое, то 
ли ему пошел на пользу перерыв на перекур, 
но третью партию он выиграл – 8:4. Возникло 
некое подобие интриги, вернувшее зрителей 
в зал. Однако Армен Манукян полуфиналь-
ную ошибку, когда он, взяв первую и вторую 
партии у Валерия Саитгаллина, уступил ему 
в третьей и четвертой, повторять был не на-
мерен. Спокойно, хладнокровно, не проявляя 
никаких эмоций – по-гроссмейстерски, новый 
чемпион один за другим укладывал шары в 
лузы и довел дело до закономерной победы 
– 8:2 в партии и 3:1 в матче. Запоминается, 
как утверждал Штирлиц, последнее. Так вот 
Армен Манукян, проведший на исходе турнира 
три матча подряд – четвертьфинальный, полу-
финальный и финальный – и одержавший во 
всех победы, запомнился больше остальных 
участников.

Клуб «Евразия» в ближайшее время вновь 
станет местом проведения городских соревно-
ваний по бильярду. Особенно любопытное ме-
роприятие запланировано на 12 и 13 сентября 
– ровно через месяц, в субботу и воскресенье, 
состоится женский турнир. Интересно, какой 
стиль будет господствовать там? 

ВЛаДИСЛаВ ЛеОНеНКО 
ФОтО > ДмИтРИй РухмаЛеВ

В бильярде  
агрессивность  
терпит поражение

Из бильярдного «кодекса»
В игре «американская пирамида» любой 

из шестнадцати шаров может быть исполь-
зован и как биток, и как прицельный шар; 
сыгрывать можно и биток, и прицельный 
шар. 

За нарушение правил взимается штраф в 
размере одного шара. 

Если на момент нарушения правил у игрока 
нет сыгранных шаров, штраф взимается по-
сле первого сыгранного шара.

Победителем считается игрок, сыгравший 
восемь шаров.

начальный удар необходимо выполнять та-
ким образом, чтобы после соударения битка 
с прицельным шаром любой из шаров был 
либо сыгран, либо коснулся двух бортов, либо 
пересек центральную линию.


