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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Губернатор Петр Сумин напра-
вил 40 миллионов рублей на 

приобретение учебников для 
южноуральских школ.

Как поясняет пресс-служба главы реги-
она, средства на покупку пособий выделяют из 

областного бюджета ежегодно. В министерстве 
образования и науки собираются заявки террито-

рий: какая школа по какой программе занимается, 
где больше всего не хватает книг. Централизованная 

система закупки учебников помогает сэкономить. Кни-

ги приобретаются непосредственно у издателей, причем 
со скидкой 20 процентов, что позволяет купить гораздо 
большее количество пособий.

На 40 миллионов рублей область приобрела 285884 
книг. Среди них 211 комплектов учебников для на-
чальных классов «Перспективная школа» издательства 
«Просвещение». Это учебные пособия стандарта 
второго поколения. Челябинская область второй год 
успешно участвует в эксперименте по апробации 
этих новинок в учебном процессе. К 1 сентября новые 
учебники поступят во все южноуральские школы, их в 
регионе более трех тысяч.
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  45 процентов россиян, по данным ФОМа, считают состояние экономики удовлетворительным
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Белые халаты  
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двора»
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Экспериментируем с новыми учебниками

Путь в профессию  
начинается в школе

вчера губернатор Петр сумин  
провел в нашем городе  
традиционное совещание  
с работниками образования
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Гильмутдинова

на авГуСтовСкий ПедСовет, предваряющий 
начало нового учебного года, в Магнитогорск 
также прибыли председатель областного За-
конодательного собрания владимир Мякуш, 
заместитель губернатора евгений редин, 
министр образования и науки региона влади-
мир Садырин, главы городов и районов, на-
чальники муниципальных органов управления 
образования, директора школ, учителя – всего 
около 600 человек.

Совещание педагогов началось еще в среду в селе 
Варна, где обсуждались вопросы сохранения педа-
гогических кадров в сельских школах. Второй день 

педсовета в актовом зале Магнитогорского технического 
университета им. Г. Носова открыл Петр Сумин. После 
приветствия губернатор обратился к педагогам с анти-
кризисным посланием. Он заметил, что планетарный 
экономический кризис больнее всего ударил по стра-
нам и регионам с мощным промышленным потенциа-
лом. Особенно «досталось» металлургии, доля которой в 
промышленности области составляет 63 процента.

– Мы собрались сегодня в легендарной Магнитке. 
Напомню, что в июле здесь произошло мегасобытие с 
участием Владимира Путина. Команда Виктора Рашни-
кова запустила один из мощнейших в мире прокатных 
станов – стан «5000», инвестиционный объем которого 
составляет 40 млрд. рублей. Новый лист Магнитки явля-
ется импортозамещающей продукцией, что особенно 
важно. Раньше такой лист Россия закупала в Японии, 
Италии и Германии. Теперь его делает ММК. Пуск подоб-
ного объекта даже для благополучных времен – событие 
уникальное, а в условиях жестокого кризиса уникально 
вдвойне. Это мощный и убедительный ответ кризису. В 
лице Магнитки Челябинская область показала: нужно не 
поддаваться панике, а дерзать, перестраиваться, идти 
на риск, отказываться от старого, неэффективного и 
внедрять новое и передовое, – отметил Петр Сумин.

Глава региона сообщил педагогам, что в результате 
стремительного падения производства бюджет только 
за одно полугодие потерял более половины налоговых 
поступлений.

– Пришлось резать по-живому, и вы тоже это почувство-
вали, но иначе – не выжить. Мы нащупали под ногами 
почву: продолжаем модернизировать экономику и вы-
полнять свои социальные обязательства.

Большую часть выступления Петр Сумин посвятил роли 
образовательной сферы в преодолении кризисных явле-
ний в экономике и создании условий для ее успешного 
посткризисного развития.

– Образование не может само по себе стать локомоти-

вом вытягивания экономики из кризиса, но оно способно 
успешно решать проблему опережающего обучения 
кадров, востребованных в инновационных отраслях, 
участвовать во внедренческой практике, чтобы двигать 
инновации в производство, – отметил он.

По мнению губернатора, важность образования в 
создании конкурентоспособной инновационной эконо-
мики отражена в инициативе Дмитрия Медведева по 
развитию привузовских малых предприятий, которые 
дают «хорошую возможность для практического вне-
дрения результатов интеллектуальной деятельности». В 
области уже создана рабочая группа, которой поручено 
выработать меры поддержки инновационных пред-
приятий при вузах.

Сейчас власти и бизнесу необходимо создавать ра-
бочие места для трудоустройства выпускников вузов. 
Губернатор заметил, что уровень трудоустройства вы-
пускников – это показатель востребованности знаний, 
получаемых в учебных заведениях, и призвал не снимать 
ответственности за этот показатель с системы начального 
и среднего профессионального образования.

– Наш регион сработал на опережение, сделав в свое 
время ставку на развитие начального профессиональ-
ного образования. Буквально за три года создано 28 
ресурсных центров. В условиях кризиса в них прошли 
обучение и переобучение свыше трех тысяч человек, – 
удовлетворенно отметил Сумин.

Продолжая тему, директор профессионального лицея 
№ 40 Златоуста Василий Рябкин с тревогой говорил о 
падении престижа ра-
бочих специальностей 
в связи со сложностя-
ми трудоустройства 
молодых специалистов. Он призвал вернуть советскую 
практику распределения выпускников на предприятия.

– Мы без оптимизма смотрим в будущий год. Появятся 
ли за это время рабочие места для наших выпускников? 
– спрашивал директор лицея.

В ответ Петр Сумин посоветовал обратиться к опыту 
политехнического колледжа Магнитогорска, который на 
совещании представлял директор Анатолий Лындин.

– Надо работать на основе договоров и готовить тех 
специалистов, кто будет востребован. Нам удалось сохра-
нить систему подготовки рабочих кадров, теперь нужно 
перепрофилироваться, заниматься теми профессиями, 
которые из рук вырывают. Возьмите пример сотрудни-
чества Магнитогорского металлургического комбината и 
политехнического колледжа, объединившего несколько 
училищ. Вот это решение вопроса. А в Златоусте метал-
лургический завод собственников меняет, а технологии 
стареют. Там до сих пор мартены стоят. Через 2-3 года, 
если не будет модернизации, как это делается на ММК, 
завод встанет. Мы должны идти вперед. Думаете, кризис 
пройдет и все станет как прежде? Ничего подобного. По-
требуются другие материалы, другая продукция и другие 
специалисты, – сказал губернатор.

По его словам, эффективную модель среднего про-
фессионального образования также выработали на 
производственно-образовательных площадках крупней-
ших промышленных предприятий области, которые тогда 
боролись с кадровым голодом, а теперь за счет переобу-
чения персонала участвуют в программе стабилизации 
ситуации на рынке занятости.

Далее Петр Сумин обратился к проблемам системы 
дошкольного образования. Нужно заранее подгото-
виться к увеличению числа учащихся младших классов, 
которое станет таким же следствием бэби-бума, как и 
сегодняшний дефицит мест в детских садах, считает он. 
По словам главы региона, сеть дошкольных учрежде-
ний нужно сделать более гибкой, чтобы ее можно было 
использовать как для детей дошкольного возраста, так 
и для детей младших классов – в зависимости от де-
мографической ситуации. С этой целью, сообщил Петр 
Сумин, в ближайшее время будут внесены изменения 
в областную программу развития дошкольного обра-
зования, а перед главами городов и районов теперь 
стоит более широкая задача, чем просто увеличение 
числа детсадовских мест.

Пользуясь случаем, к губернатору обратилась директор 
магнитогорского детского сада № 147 Ольга Штинова:

– До кризиса среди воспитателей проводился 
конкурс профессионального мастерства, победитель 
которого получал автомобиль. Это был хороший стимул 
для педагогов. Нам сказали, что в этом году конкурса не 
будет. От имени педагогов дошкольного образования 
просим проводить такие конкурсы.

– Хорошо, будет вам автомобиль, – пообещал Петр 
Сумин. – Но прошу все же учитывать, в каких условиях 
мы работаем. В этом году в систему образования было 
вложено 11 млрд. рублей. 473 млн. – на укрепление 
материальной базы и повышение квалификации 
учителей, 40 млн. – на приобретение учебников. По-

следний транш – 70 млн. 
рублей – пойдет на ре-
монт школьных зданий 
и установку средств по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Следующий докладчик, председатель Законода-

тельного собрания Челябинской области Владимир 
Мякуш, отметил, что за последние годы депутаты 
совместно с правительством провели серьезную 
законотворческую работу. Внесены необходимые 
изменения в закон «Об образовании». Уже известно, 
что в конце нынешнего года продолжится передача 
полномочий в сфере образования с федерального 
на региональный уровень.

В свою очередь министр образования и науки области 
Владимир Садырин похвалил Магнитогорск за большие 
достижения в области образования:

– Магнитогорские педагоги демонстрируют сегодня 
новые образовательные технологии: дистанционное 
обучение через Интернет, современные технологии 
подготовки рабочих кадров в политехническом кол-
ледже, систему поиска, поддержки и сопровождения 
одаренных детей, создание и использование в учеб-
ном процессе новых цифровых образовательных 
ресурсов.

В заключение официальной части большого пед-
совета состоялась церемония награждения лучших 
педагогических работников города и области. Затем в 
рамках работы секций участники совещания ознако-
мились с учреждениями образования Магнитогорска 
и посетили с экскурсией Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат 

ЮлиЯ сЧастливЦева 
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сегодня возрастает роль педагогов  
в преодолении кризисных явлений

 конкурС
Лучшие  
по кадрам
уПравление кадров Магнитогорского 
металлургического комбината признано 
победителем всероссийского конкурса.

Конкурс «Лучшая российская кадровая служ-
ба-2009» проводился пятый раз. Он направлен на 
общественное поощрение лучших кадровых под-
разделений предприятий и организаций различных 
сфер деятельности и форм собственности, успешно 
решающих сложные задачи кадровой политики.

Жюри отметило высокую эффективность этой 
политики на ММК, где применяются современные 
формы и методы управления персоналом.

 назначение
у руля  
архитектуры
начальникоМ управления архитектуры и 
градостроительства администрации Маг-
нитогорска назначена ирина колесник. 

Ирина Семеновна сменила на посту Илью По-
номарева, который ушел на повышение. Сегодня 
он возглавляет Департамент регулирования гра-
достроительной деятельности в Министерстве 
регионального развития Правительства Россий-
ской Федерации.

 Cитуация
выпускники – 
без работы
на учете в центрах занятости населения 
области зарегистрировано 3,5 тысячи 
«свежеиспеченных» выпускников учеб-
ных заведений.

По данным регионального правительства, 
выпускников ЮУрГУ среди безработных – 270 
человек, Магнитогорского государственного 
технического университета – 137, ЧелГУ – 92, 
Магнитогорского госуниверситета – 75, ЧГПУ 
– 49, ЧГАУ – 28. По 18 безработных среди вы-
пускников Челябинского института экономики 
и права и Южноуральского профессионального 
института, 17 – академии труда и социальных 
отношений, по 16 – Уральских академии ветери-
нарной медицины, академии культуры и искусств 
и Челябинского гуманитарного института.

Кроме того, 133 безработных выпускника 
Магнитогорского политехнического колледжа, 69 
– Челябинского юридического колледжа, 59 – Зла-
тоустовского индустриального колледжа имени 
Аносова. На учете в центрах занятости состоят 
474 новоявленных техника, 252 инженера, 225 
экономистов, 207 менеджеров, 206 специалистов 
по маркетингу и налогообложению.

 Парад
белое платье
в воСкреСенье в нашем городе впервые 
пройдет парад невест.

Город украсят молодые женщины в подвенечных 
платьях. Надевать их до свадьбы считается плохой 
приметой, поэтому в параде невест участвуют толь-
ко замужние. Семнадцать участниц всероссийского 
парада отличаются по возрасту и даже стажу семей-
ной жизни – у одних он меньше месяца, у других 
перевалил за пятнадцатилетие. Помощь в проведе-
нии праздника принимают частные предприятия, 
предоставившие свадебные платья и роскошные 
автомобили, обеспечившие фото- и видеосъемку и 
создание имиджа.

Парад начнется у театра оперы и балета. Сбор – в 
12.00, а через пятнадцать минут кортеж начнет про-
двигаться по городу и будет «причаливать» к город-
ским достопримечательностям для фотосессии. В 
12.15 – фотосессия у фонтана перед зданием город-
ской администрации, в 13.15 – у храма Вознесения 
Господня, в 14.05 – у памятника «Тыл–Фронту», в 
14.55 – на территории аквапарка, в 16.05 – у Первой 
палатки. К 17.00 кортеж вернется к театру оперы и 
балета, где состоится официальное открытие парада 
невест-2009.

Кроме рекламных целей, праздник ставит задачи 
социальные: утверждение семейных ценностей, 
благотворительность. Его участники приготовили 
подарки для воспитанников детского дома № 1.

Идея проведения парада в Магнитогорске принад-
лежит компании «Город позитива» – это ее дебют 
в качестве организатора массового праздника. Под-
держку оказывает городское Собрание депутатов.
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Несмотря На сложные экономические 
условия, комбинат выделил ко Дню зна-
ний на 570 тысяч рублей больше, чем 
в прошлом году. Получилась значитель-
ная сумма – три с половиной миллиона 
рублей. 

Об этом директор БОФ «Металлург» Ва-
лентин Владимирцев сообщил на рас-
ширенном совещании организаторов 

и участников бессрочного марафона «ХХI 
век – детям Южного Урала».  Руководители  
центров социальной защиты, детских домов, 
школ-интернатов, коррекционных школ, соци-
альных учреждений восьми сельских районов 
восприняли эту новость на ура. 

– Для нас помощь комбината – большое 
подспорье, – говорит  директор Степнинского 
детского дома Верхнеуральского района Лю-
бовь Орищенко. 

Степнинский детдом небольшой – на 25 де-
тей, поэтому делит здание с детским садом. Зато 
в 2007 году рядом с ним в бывшей конторе со-
вхоза «Уралец» для сирот открыли Дом детского 
творчества. Здесь есть кабинеты ручного труда 
и швейного дела, музыкальный зал, где ребята 
танцуют и занимаются в инструментальном 
ансамбле, кабинет технического творчества. 
Оборудована и кухня – девчонки будут готовить-
ся к самостоятельной жизни. Оснастить Дом 
творчества помог благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург». Теперь малыши 
возятся с цветной бумагой, ребята постарше 
осваивают аппараты для выжигания, девочки 
гремят на кухне посудой… 

– У нас тренажерный зал, – рассказывает Лю-
бовь Васильевна. – Спортивное оборудование, 
теннисный стол, лыжи – все от БОФ «Металлург». 
Рядом с нами – гогинский старинный купече-

ский сад, где зимой катаются ребята. Возле 
детдома заливаем каток: у мальчишек коньки 
есть, а девочкам пять пар закажу в благотво-
рительном фонде. На Новый год у нас большая 
искусственная елка и метровые поющие и 
танцующие Дед Мороз и Санта Клаус – тоже 
подарок металлургов.  

В сельском детском доме все – как одна 
семья. Старшей девочке – 17 лет, она здесь 
выросла, младший – пятилетний мальчонка. 
Девочки его любят, 
все время таскают на 
руках. Скоро малыша 
заберут в приемную 
семью, и сотрудники 
волнуются: как он там 
приживется, такой ба-
лованный? Но любви, 
как и внимания, много не бывает. Поэтому 
так ценят социальные учреждения поддержку 
БОФ «Металлург». Термин «адресная помощь» 
звучит сухо, но за ним – дети, жизнь которых 
стала светлей.

Накануне Дня защиты детей директора со-
ставили заявки на одежду, обувь, канцтовары, 
игрушки, спортинвентарь, сладости… Заявки 
реализуют через продуктовые и промышленные 
магазины благотворительного фонда.

– Есть у нас необычная заявка – колпак и нос 
для клоуна, – рассказывает главврач детской 
больницы № 3 Антонида Горбунова. – Ведь кро-
ме медицинской составляющей в жизни боль-
ницы есть и социальная. Больница становится 
домом для детей, пусть и на короткий срок, и 
мы хотим скрасить их пребывание здесь. Благо-
даря БОФ «Металлург» у нас есть музыкальное 
и спортивное оборудование, проводим празд-
ники, дарим ребятишкам подарки. А скоро у 
нас появится больничный клоун, который будет 

веселить ребят по палатам – и реабилитация 
пойдет быстрей.

Таких историй много – помощь ко Дню знаний 
получат 29 городских и сельских учреждений, на 
это выделено 670 тысяч рублей. Не останутся без 
внимания дети из семей, потерявших кормильца, 
– для них проведут праздничное чаепитие в кафе 
«Ветеран» и окажут помощь на покупку школьных 
принадлежностей. Дети из многодетных семей 
отправятся в лимонарий. Для детей-инвалидов 

организуют загородные поездки 
в дом отдыха «Березки» и ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». А 
первоклассникам–инвалидам на 
дому вручат ранцы и школьные 
принадлежности. Как всегда, 
БОФ «Металлург» выделяет день-
ги на праздники в микрорайонах 

и сиротских учреждениях. А самая значительная 
сумма – два с лишним миллиона – пойдет на 
оказание материальной помощи 1300 семьям, 
которые в нынешнем году поведут ребятишек в 
первый класс. 

Кроме народного признания, у БОФ «Метал-
лург» есть и официальное – множество наград 
российского уровня. Уже готов своеобразный 
учебник работы по социальным направле-
ниям, которым будут пользоваться на всей 
территории УрФО. На совещании Валентину 
Владимирцеву вручили медаль за личный 
вклад в развитие города, выпущенную к 
юбилею Магнитки. А председатель правления 
Челябинского отделения Российского детского 
фонда Вячеслав Скворцов признался: Магнитка 
– уникальный город, где благодаря слаженной 
работе власти, бизнеса и общества помощь 
детям стала системной 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ЕВГЕНИй рухмалЕВ 

  40 миллионов доз вакцины от «свиного гриппа» изготовят в России
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Живем  
меньше москвичей
Пo ДаННым статистики южноуральцы живут 
меньше москвичей и петербуржцев, но больше 
сибиряков.

В среднем по стране продолжительность жизни составляет 
67,88 года, причем по направлению к востоку жизнь средне-
статистического россиянина укорачивается. Жители нашей 
области в среднем живут 67,23 года, южноуральские мужчины 
уходят из жизни на 12 с лишним лет раньше, чем женщины: 
продолжительность жизни составляет, соответственно, 60,98 
и 73,71 года.

 связь

Союз  
провайдеров
круПНейший интернет-провайдер магнитогорска 
«магинфо» присоединился к участникам группы 
компаний «россвязьтехнологии», абонентская база 
которой теперь составляет около полутора миллионов 
человек.

Группа существует второй месяц и ставит своей целью 
решение проблем региональных операторов на федеральном 
уровне. Учредительная встреча состоялась 10 июля в нашем 
областном центре, где крупнейшие региональные операторы 
связи Челябинска, Уфы и Кургана (соответственно, «Интерс-
вязь», «Уфанет» и «Инфоцентр») подписали соглашение о на-
мерениях. Теперь к группе присоединились еще два оператора 
интернет-услуг – кроме «Магинфо», это сделал ижевский 
«МАРК-ИТТ».

Потребители услуг «Магинфо» (оптоволоконная сеть 
компании охватывает всю территорию Магнитогорска, к ней 
подключено около 45 тысяч квартир) по-разному восприняли 
новость. Восторг одних (региональные операторы связи раз-
виваются!) сменил пессимизм других, утверждающих, что 
подобные объединения убивают конкуренцию и позволяют 
компаниям держать цены «на Интернет» на высоком уровне. 
Впрочем, для рядового магнитогорского потребителя услуг 
Всемирной паутины объединение региональных операторов 
связи, по крайней мере пока, ничего не меняет: конкуренция 
на городском рынке «сетевых» услуг  невысока.

 цены

Раскрыта  
хлебная тайна
союз ПромышлеННиков и предпринимателей 
(рсПП) решил разобраться, как в россии форми-
руются розничные цены на хлеб. результаты оше-
ломляющие.

Главный вывод: рыночная стоимость зерна практически никак 
не влияет на «магазинную» цену хлебных батонов. Это потому, 
что ее на 70 процентов формируют накрутки производителей и 
продавцов. Оказалось, что доля стоимости зерна в конечной цене 
хлеба не превышает 20 процентов. На транспортировку пшеницы 
и муки приходится лишь три процента, на услуги элеваторов – 
два, а на услуги мукомолов – шесть процентов. «Львиную долю 
цены занимают надбавки со стороны производителей хлеба – 34 
процента, а также со стороны розницы – 35 процентов», – объ-
ясняют эксперты РСПП.

 статистика

Ипотека упала  
в шесть раз
объемы строительства в россии из-за кризиса 
сократились почти на 20 процентов, ипотека упала в 
шесть раз.

Назвав ситуацию непростой, премьер-министр Владимир 
Путин напомнил, что в 2009 году на цели государственной 
жилищной политики было направлено порядка 450 милли-
ардов рублей. Эти деньги должны эффективно сработать на 
поддержание спроса, стимулирование ипотечных программ 
и жилищного строительства, напомнил премьер. Он заявил 
о необходимости активнее взаимодействовать с банками по 
вопросам кредитования как покупателей, так и застройщиков 
жилья.

 рацион
Что на столе  
южноуральцев?
в ЧелябиНской области за последние шесть лет 
наблюдается тенденция увеличения потребления 
основных продуктов питания на душу населения.

В Челябинскстате подсчитали, что по сравнению с 2007 годом 
в 2008 году на Южном Урале потребление мяса и мясопродуктов 
увеличилось на три килограмма (на 4,6 процента), молока и мо-
лочных продуктов – на пять килограммов (на 2,5 процента).

В прошлом году в среднем каждый житель Челябинской 
области съел 143 килограмма хлеба и хлебных продуктов, 136 
килограммов картофеля, 96 килограммов овощей и бахчевых 
культур, 58 килограммов фруктов и ягод, 68 килограммов мяса 
и мясопродуктов, 204 килограмма молока и молокопродуктов, 
258 штук яиц, 13 килограммов рыбы и рыбных продуктов, 10 
килограммов растительного масла и 33 килограмма сахара.

Основными продуктами питания – мясом, молоком, яйцами, 
овощами, картофелем – Челябинская область обеспечивает себя 
в достаточных объемах. Так, самообеспеченность яйцами в 2008 
году составила 129,8 процента, картофелем – 101 процент, ово-
щами и молоком – по 79,1 процента, мясом – 77 процентов.

По сравнению с другими регионами УрФО жители Че-
лябинской области больше потребляют хлеба, картофеля, 
фруктов и мяса.

Вакцину испытают на людях

Ко Дню знаний БОФ «Металлург» выделил  
три с половиной миллиона рублей

Марафон доброты 
продолжается...

Не останутся  
без внимания  
дети из семей,  
потерявших кормильца

в ЧелябиНской области 
девять официально подтверж-
денных случаев заражения 
вирусом гриппа A/H1N1, сооб-
щает наш собкор в Челябинске 
Галина иванова.

Все случаи заражения вирусом 
«свиного гриппа» завозные. У 
госпитализированных южноу-

ральцев болезнь протекает в легкой 
форме. В то же время у 28 пациентов 
подозрение на наличие опасного ви-
руса снято. В ближайшее время ожи-
дается прибытие из Великобритании 
группы из 16 южноуральских школь-
ников. По прибытии в Челябинск их 
состояние будет проконтролировано, 
за детьми организуют тщательное 
наблюдение.

Как сообщила газета «Труд», в Рос-
сии уже 142 заболевших «свиным 
гриппом». Счет по всему земному 
шару идет на десятки тысяч – Все-
мирная организация здравоохране-
ния уже перестала вести статистику. 
Больше десяти стран заявили о на-
чале испытаний средства от вируса 
А/Н1N1.

В Китае началась последняя 
стадия клинических испытаний 

вакцины против этой инфекции. 
В ней участвуют свыше 13 тысяч 
добровольцев. На начальном этапе 
тестирования препарата не было 
выявлено серьезных побочных 
эффектов. Получить качественные 
результаты китайцы намерены уже 
к середине сентября.

В США для тестирования потре-
бовалось 2800 человек. Каждому 
за риск пообещали заплатить 600 
долларов. Желающих оказалось в 
три раза больше, чем было нужно. 
Сейчас вакцинация проходит в 
восьми городах страны. В первом 
этапе участвуют две возрастные 
группы – от 18 до 65 лет и от 65 
и старше. Американцы планиру-
ют также привлечь к испытаниям 
детей.

В Бельгии на апробацию вакцины 
пригласили 300 добровольцев. Пре-
парат поделен на две дозы, которые 
будут вводить раз в месяц. Результа-
тов ждут в октябре. Эти же вакцины 
проверят в специализированных 
центрах Финляндии, Нидерландов, 
Франции и Германии. В Австралии к 
тестированию лекарства привлекли 
500 человек. Эффективность препа-
рата оценят в сентябре-октябре.

На этой неделе в России 130 во-
лонтеров опробуют на себе первые 
порции лекарства от мексиканской 
инфлюэнцы. Клинические испыта-
ния отечественной вакцины про-
водит питерский Институт гриппа 
РАМН. Опробуют два лекарства, 
разработанных «НПО «Микроген» 
(компания создала препарат от 
«птичьего гриппа»). Первые пробы 
против А/НlNI назначены на после-
завтра. Но сроки могут измениться: 
клиника полностью готова к экс-
перименту, однако вакцину никак 
не доставят.

Впервые опробовать на людях 
собираются живую интраназаль-
ную вакцину, произведенную в 
Иркутске, и инактивированную 
субъединичную моновакцину, 
изобретенную в Уфе. Для опыта 
требуется 130 человек: 60 – для 
одного лекарства и 70 – для дру-
гого. «Уже есть договоренность со 
150 волонтерами, но требуется в 
два раза больше, чтобы набрать 
нужные 130», – комментирует ру-
ководитель лаборатории изучения 
новых средств защиты от вирусных 
инфекций НИИ гриппа РАМН Мари-
анна Ерофеева. – Одни отказывают-

ся в последний момент, другие не 
проходят медкомиссию.

Испытать на себе вакцину может 
только здоровый человек от 18 до 
60 лет. Волонтера обследуют (мно-
гие записываются в добровольцы 
только ради этого). К эксперименту 
не допустят аллергиков, алкоголи-
ков, людей с хроническими заболе-
ваниями. С подопытным заключают 
договор, по которому ему положено 
за услуги 8–10 тысяч рублей.

Деньги выплатят по частям. Во-
лонтер и институт заключат договор 
о добровольном согласии, который 
предусматривает и выплату страхов-
ки при несчастном случае. Сумму 
страховки на случай опасных по-
следствий не разглашают. Получив 
вакцину, пациенты проведу т в 
клинике 3-7 дней. Потом их попро-
сят приходить на обследование в 
определенные дни. Эксперимент 
продлится месяц, после чего ре-
зультаты передадут в Институт вак-
цин и сывороток им. Мечникова 
и Росздравнадзор. Если вакцину 
признают действенной, то ее про-
изводство поставят на поток. К 
январю выпустят сорок миллионов 
доз 

В России начинают тестирование лекарства  
от «свиного гриппа»
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 антитеррор
По расчетам  
военного времени
В последнее Время в российских республиках северного 
Кавказа активизировались боевики, и эксперты предполага-
ют, что они пытаются развязать в регионе новую войну.

Вчера оперативники и следователи продолжали работать на 
развалинах здания РОВД Назрани, взорванного в понедельник 
террористами-смертниками. Напомним, что утром, когда на плацу 
перед РОВД проходило построение личного состава, желтая «ГАЗель» 
с двумя террористами протаранила ворота и взорвалась.

В результате взрыва мощностью 400 кг тротила погиб 21 человек, 
еще 136 получили ранения, девять из них в ночь на вторник были 
доставлены на лечение в Москву.

Как уже известно, в республиканском МВД знали о готовящемся те-
ракте и начиненной взрывчаткой желтой «ГАЗели», но найти машину 
так и не смогли. В понедельник вечером глава МВД России Рашид Нур-
галиев отстранил от должности министра внутренних дел Ингушетии 
Руслана Мейриева, не сумевшего предотвратить трагедию, и назначил 
временно исполнять его обязанности Виктора Жирнова.

МВД и Минобороны уже готовятся дать террористам адекватный 
ответ. Рашид Нургалиев пообещал, что федеральные силы вскоре 
«нанесут такой удар, который недавно получили боевики в ходе про-
веденных МВД Ингушетии и МВД Чечни совместных мероприя-
тий». По его словам, в Ингушетии в ближайшее время будут созданы 
временные оперативные группы из сотрудников МВД, в которые вой-
дут «наиболее подготовленные сотрудники, имеющие опыт работы в 
северокавказском регионе, те люди, которые не понаслышке знают, 
что такое борьба с терроризмом, а также знают, какие преступные 
формы и методы используют террористы».

Минобороны также готовится отправить на Северный Кавказ свои 
лучшие силы. Знаменитая Таманская мотострелковая дивизия, дис-
лоцирующаяся в подмосковном поселке Алабино, сейчас проходит 
преобразование в две бригады по 5,5 тысячи человек в каждой. Одна 
из этих бригад на днях получила неожиданное распоряжение в бли-
жайшее время перебазироваться на Северный Кавказ. В Чечне уже 
приостановлен процесс вывода федеральных войск, насчитывающих 
около 40 тыс. человек, которые должны были покинуть регион в свя-
зи с отменой в республике режима контртеррористической операции 
(КТО). В частности, находящаяся в республике 42-я дивизия числен-
ностью 12 тысяч человек будет вскоре преобразована в более манев-
ренные бригады, которые будут развернуты по расчетам военного 
времени, сообщает ИТАР-ТАСС.

Отметим, что оклады военных, постоянно служащих в горячих 
точках, в полтора–два раза выше обычных:

20 тысяч рублей – рядовой солдат;
24 тысячи рублей – сержант;
28 тысяч рублей – лейтенант;
30 тысяч рублей – майор.
Солдатам выплачивают командировочные из расчета 1000 рублей 

в сутки. Год службы считается за полтора.
В случае объявления войны боевые выплаты могут доходить до 

1500 рублей в сутки.
Исчисление выслуги лет на войне – один год за три.

 Закон
Ленин заботился  
об охотниках
В Конце июля дмитрий медведев подписал закон «об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации».

Это первый закон, который уделил большое внимание этому виду 
деятельности со времен Ленина. Поэтому многие специалисты на-
ходят его не столь совершенным. К началу действия закона (апрель 
2010 года) к нему будет принято около 20 подзаконных актов.

Основной пункт нового закона в том, что 20 процентов охотничьих 
угодий регионов должно быть выделено в общее пользование. Таким 
образом государство пытается повернуть структуры охотничьего хозяй-
ства и охотпользователей лицом к простому охотнику. В Челябинской 
области общественных охотугодий на данный момент остался всего 
один процент. В этом году Министерство радиационной и экологиче-
ской безопасности на 80 процентов провело процедуру заключения 
новых договоров на угодья. Все они сроком до 25 лет. Как отметил на 
совещании охотпользователей министр экологии Геннадий Подтесов, 
если позиция государства «в смысле выделения доступных для всех 
охотников земель будет строгой», то в следующем году в каждом райо-
не области придется отделить от частных охотугодий по 20 процентов 
территории, сообщает наш собкор в Челябинске Галина Иванова.

Ужесточаются требования и к охотпользователям. Как отметил 
Геннадий Подтесов, министерство вправе расторгнуть договор с 
теми обществами и частными лицами, которые не будут соблю-
дать требований, предъявляемых к охотпользователям. В этом 
году распределение угодий происходило при помощи конкурсов. 
Освободившиеся земли, оставшиеся после расторжения догово-
ра с нарушителем, будут распределены при помощи аукционов. 
А мелким и общественным организациям будет сложно выиграть 
такой аукцион.

Плата за охоту будет отличаться по регионам, но в каждом от-
дельном регионе она станет единой для всех охотников, независи-
мо от их принадлежности к тому или иному обществу. Также зако-
ном регламентируется единый государственный билет охотника. 
Его будут выдавать на неограниченный срок, и он действителен 
во всех регионах России. Как отметил начальник управления 
охраны, контроля и регулирования использования объектов жи-
вотного мира Андрей Питовин, начало введения билета охотника 
отложено до 2011 года.

Пока в регионах ждут дополнений к новому закону, охотники го-
товятся к охотничьему сезону. В Челябинской области официальное 
его начало запланировано на 22 августа.

есть таКая циничная поговорка: «са-
мозванцев нам не надо, командиром 
буду я!»

Еще только начиналась реформа жилищно-
коммунального хозяйства, его перевод с 
муниципальных рельсов на частные, но уже 

тогда многократно звучали опасения, что найдется 
немало фирм и «энергичных людей», которые по-
пытаются в существующей спешке, неразберихе, 
используя несовершенство законодательства, 
правовую безграмотность, инертность и равноду-
шие большинства собственни-
ков жилья, навязать последним 
свои «правила игры» с целью 
неплохо поживиться на новом 
поприще, преподнесенном 
им как законодателем, так и 
муниципальными властями на 
блюдечке с голубой каемочкой. Печальным приме-
ром тому – история, которую поведала редакции 
«ММ» группа собственников ТСЖ «Дом-8».

В декабре 2005 года они доверили руковод-
ство делами товарищества Галине Меньшаевой, 
собственнице одной из квартир. И не ошиблись. 
За два года дом был приведен практически 
в образцовое состояние. Об этом, пожалуй, 
первом в городе опыте толковой организации 
нового способа управления многоквартирным 
домом писали городские газеты, в том числе и 
«Магнитогорский металл». И по окончании срока 
полномочий жильцы дома вновь избрали пред-
седателем Галину Меньшаеву. Но не прошло и 
трех месяцев, как к Галине Сергеевне пришла 
собственница Елена Шнякина. И, положив на 

стол документ из налоговой инспекции, заявила, 
что с этого дня председатель ТСЖ – она.

Оказалось, что Елена Шнякина, не решившись 
выдвинуть свою кандидатуру на недавнем собра-
нии, стала на путь «индивидуальной» работы с соб-
ственниками, оговаривая председателя, обещая 
легковерным молочные реки и кисельные берега, 
подделывая подписи некоторых собственников в 
фиктивном протоколе «заочного общего собрания», 
что впоследствии было доказано в суде. И набрала-
таки необходимые 50,03 процента голосов. А 
налоговая инспекция, не проверив подлинность 

документов, зарегистри-
ровала ее председателем. 
По действующему закону 
«О государственной реги-
страции юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей», принятому 

в 2001 году, регистрация носит уведомительный 
характер. Предназначалось это не для ловкачей, 
а с целью сокращения бюрократических препон 
малому и среднему бизнесу.

Оказавшись у кормушки, Елена Шнякина и ее 
компаньон Виктор Медведев, принятый ею по 
совместительству на должность управляющего, 
проявили поразительную активность по изъятию 
денежных средств из общественной казны. 
При этом – не утруждая себя делами ТСЖ. Есте-
ственно, Елена Шнякина не обидела ни себя, 
ни Виктора Медведева зарплатой. Причем без 
ведома общего собрания собственников, кото-
рые целый год так называемого управляющего 
в глаза не видели. И немудрено, поскольку он, 
«руководя» еще парой ТСЖ, фактически выпол-

нял роль адвоката, защищая интересы своей 
соратницы в суде. Жильцы недоуменно пожи-
мали плечами: ежемесячная зарплата двоих 
самозванцев-начальников практически втрое 
превышала зарплату прежнего председателя. 
Причем зарплату нанятому персоналу – дворни-
ку, уборщице, консьержу – выплачивать порой 
«забывали». Да и зачем столько руководителей 
на 96-квартирный дом?

И дела в товариществе пошли на спад. К при-
меру, прекратился ремонт этажей «высотки». В 
теплые весенние дни не регулировали подачу 
тепла в дом, и перерасход отразился в платежках 
жильцов. Не была передана отремонтированная 
теплотрасса с баланса ТСЖ. Появились жалобы 
на освещение в подъезде. «Забывала» Елена 
Шнякина заключать договоры с поставщиками 
коммунальных услуг. И «просто так», как выясни-
лось впоследствии, снимала с расчетного счета 
ТСЖ без подтверждающих документов то 35, то 
123 тысячи рублей.

Даже когда в марте 2009 года Правобереж-
ный суд в отношении должника Елены Шнякиной 
возбудил исполнительное производство, соглас-
но которому ей было запрещено распоряжаться 
денежными средствами товарищества и от име-
ни ТСЖ «Дом-8» заключать договоры, она, зная 
об этом запрете заранее, издала распоряжение, 
согласно которому денежными средствами ТСЖ 
стал распоряжаться член правления Сергей Го-
лубицкий. А он не преминул снять с расчетного 
счета 82 тысячи рублей и передать их Елене 
Шнякиной без какого-либо обоснования.

10 сентября прошлого года собственники жилья 
ТСЖ «Дом-8» на собрании избрали новое правле-
ние и прежнего председателя – Галину Меньшаеву. 
Но зарегистрировать ее налоговая инспекция не 
смогла – действовали ранее наложенные обеспе-
чительные меры по одному из исков «Шнякиной 
и компании». А сняты они были областным судом 
только в апреле нынешнего года, когда Галина 
Меньшаева вновь приняла ТСЖ с «долговой ямой» 
в 620 тысяч рублей. Однако Елена Шнякина и 
Виктор Медведев времени зря не теряли и ис-
полнили очередной трюк, который и не снился 
Остапу Бендеру: сумели взыскать с ТСЖ «Дом-8» 
253 тысячи рублей за якобы проработанный год, 
компенсацию за отпуск и моральный ущерб, пред-
ставляя в суде интересы ТСЖ… поочередно. Как 
так? А просто: сначала Медведев выиграл иск у 
председателя ТСЖ Шнякиной, затем Шнякина 
выиграла иск у управляющего ТСЖ Медведева. А 
в результате «похудела» касса товарищества.

Ныне вроде бы справедливость восторжество-
вала. Однако безвременье более года для ТСЖ 
«Дом-8» обернулось не только материальными 
потерями, продолжительным моральным дис-
комфортом людей, но невыполненными и от-
ложенными планами товарищества, в котором 
все так хорошо начиналось. 

В чем корень проблемы? В бесконтрольности 
со стороны налоговых органов. В том, что ад-
министрация города, ее управление жилищно-
коммунального хозяйства самоуспокоились, по-
ставив пресловутую «галочку» в ЖКХ-реформе, 
пустив на самотек еще не оперившиеся формы 
управления домами.

Ни одно нововведение не должно ухудшать 
жизнь людей – такая задача поставлена перед 
реформаторами на самом высоком уровне. 
Понятно, что так бывает не всегда, но хотя бы 
стремиться к этому нужно, а не быть равнодушным 
сторонним наблюдателем. Наивно надеяться, что в 
Госдуме – федеральной «фабрике законов» – скоро 
озаботятся принятием соответствующих поправок, 
пока «идея не овладеет массами». Но организо-
вать экспертизу основополагающих документов 
общественных формирований – скорее не право, 
а обязанность городской исполнительной власти. 

Обретя собственный горький опыт, жильцы 
ТСЖ «Дом-8» приглашают к обсуждению про-
блем организации и управления ТСЖ другие 
товарищества города. Возможно, удастся 
совместно выработать рекомендации по соот-
ветствующим поправкам в Жилищный кодекс, 
довести их до наших представителей в Госдуме. 
Или, по крайней мере, хотя бы не наступать на 
те же грабли 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > еВгеНИЙ РухмАЛеВ

Ни одно нововведение  
не должно ухудшать  
жизнь людей

Самозванцев 
нам не надо…

Нелегитимные «командиры» ТСЖ «Дом-8»  
ввергли товарищество в глубокую долговую яму

 традиция
День флага
В субботу в российской 
Федерации отмечается 
день государственного 
флага.

История российского трико-
лора насчитывает более трех-
сот лет. Современная жизнь 
бело-сине-красного флага на-
чалась во время событий «ав-
густовского путча». После поражения ГКЧП постановлени-
ем Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года три-
колор был признан официальным национальным флагом.

В каждом цвете российского флага свой смысл. По одной 
из версий белый цвет символизирует благородство, синий – 
честность, а красный – смелость и великодушие, присущие 
русским людям.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню россий-
ского флага, пройдут по всей стране. Челябинские активи-
сты «Молодой гвардии» в костюмах медведей будут разда-
вать флажки.

В Магнитогорске 22 августа пройдет необычная акция: 
члены союза молодых металлургов соберут мозаичную 
карту родной страны. Размер полотна составит свыше 16 
квадратных метров. В патриотическом мероприятии моло-
дежная организация комбината планирует задействовать 60 
человек – по числу пазлов, на которые разбита карта. Ме-
стом проведения акции послужит площадь перед монумен-
том «Тыл–Фронту». 

Каждый из пришедших получит на руки фрагмент с ку-
сочком того или иного региона Российской Федерации. Все 
субъекты страны будут выделены своим цветом, фоном для 
них послужит национальный триколор.

АНтОН СемеНОВ

Все чаще сводки о дорожных 
происшествиях напоминают 
боевые: в магнитке летний пик 
пришелся на 28 июля – 65 дтп. 

Обычно число аварий не превы-
шает 35. Соответственно растет 
и число «дорожных» исков. Как 

правило, в суды обращаются пешехо-
ды, требуя от водителей возмещения 
физического и морального вреда. И 
неважно, что на больничной койке они 
оказались по собственной вине, грубо 
нарушив правила дорожного движе-
ния. Не искушенных в юриспруденции 
автовладельцев судебная повестка, 
согласно которой они вдруг становятся 
ответчиками, повергает в шок. Многие 
не знают, что закон, независимо от 
вины пешехода, на стороне потер-
певших. Статья 1100 Гражданского 
кодекса РФ гласит: «Компенсация 
морального вреда осуществляется 
независимо от вины водителя, если 
вред причинен жизни и здоровью 
гражданина источником повышенной 
опасности», коим и является автомо-

биль. Размер компенсации рассчи-
тывают согласно законодательству. 
При назначении суммы суд учитывает 
материальное положение ответчика и 
судебную практику. Иными словами, 
изначально виновен водитель. 

Автолюбитель Юрченко разрушил 
эту практику. Он обратился в суд с 
иском к пешеходу Григорьеву: просил 
взыскать с него материальный ущерб 
в размере 36 тысяч 791 рубля 40 
копеек. В такую сумму ему обошелся 
ремонт автомобиля.

История, породившая судебную тяж-
бу, повторяется на дорогах Магнитки 
несколько раз за день. Эта авария 
произошла 22 мая прошлого года. 
События развивались на дороге между 
12 и 14 участками. На правой стороне 
шоссе стояла маршрутка. Григорьев 
находился рядом с водительской 
кабиной – общался с шофером. До-
говаривая последние фразы на ходу, 
ступил на проезжую часть и попал под 
автомобиль. С переломами и ранами 
оказался на больничной койке, помя-
тая машина – в автомастерской.

Не ожидая такой «наглости», как счет 
от водителя, Григорьев подал встреч-
ное заявление. Просил суд взыскать 
с Юрченко 100 тысяч рублей за на-
несение морального вреда, затраты 
на лечение и судебные издержки. 
Операция по вживлению имплантата 
и лечение обошлись Григорьеву в 30 
тысяч рублей. Медицинская эксперти-
за определила: здоровью Григорьева 
нанесен «вред средней тяжести».

Суд установил, что пешеход грубо 
нарушил ПДД, создал аварийную 
ситуацию: переходил дорогу в непо-
ложенном месте, мешал движению, 
«не смотрел по сторонам». Размер 
морального вреда недисциплиниро-
ванному пешеходу суд снизил со 100 
до десяти тысяч рублей.

Разобравшись с пешеходом, стали 
определять повреждения «Дэу Нексии»: 
крыло, фара, бампер, ветровое стекло, 
капот. На процессе водитель Юрченко 
доказал, что сделал все, чтобы не сбить 
выскочившего на дорогу пешехода, 
однако столкновения избежать не уда-
лось. Пешеход Григорьев был уверен: 

он лишь частично повинен в аварии 
– Юрченко должен был исхитриться и 
объехать его слева.

Изучив схему ДТП, увечья Григо-
рьева, механические повреждения 
автомобиля, суд снизил сумму исковых 
требований Юрченко к пешеходу почти 
на две тысячи рублей.

Григорьев просил взыскать около 30 
тысяч рублей, потраченных на опера-
цию и лечение, со страховой компании 
автовладельца. Но суд установил, что 
Юрченко в ДТП не виновен, и посему 
Григорьеву в этой части иска было 
отказано.

В итоге: водитель обязан выплатить 
пешеходу десять тысяч за компенсацию 
морального вреда, а пешеход водителю 
– сумму, потраченную на ремонт авто-
мобиля плюс судебные издержки – 42 
тысячи 436 рублей 23 копейки.

Григорьев с решением не согласил-
ся, обратившись в судебную коллегию 
по гражданским делам областного 
суда. Решение первой инстанции 
оставлено в силе 

ИРИНА КОРОтКИх

Фамилии изменены, совпадения 
могут носить случайный характер. 
автор благодарит суд орджоникид-
зевского района за предоставлен-
ный материал

Цена пешеходной беспечности
Нарушителя обязали заплатить  
за повреждение автомобиля



ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Îòêðûòûé êîíêóðñ

   ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» (ОАО «ММК-МЕТИЗ»), далее организатор конкурса,  пригла-
шает для участия в конкурсе   финансовые организации на право 
заключения  кредитного соглашения с организатором конкурса . 
Предмет конкурса: заключение кредитного соглашения с орга-

низатором конкурса на сумму до 360000000 рублей или эквива-
лента в евро или долларах США.
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по 

адресу организатора конкурса (аукциона) или на официальном сай-
те: www.mmk-metiz.ru  до 20 сентября 2009 г. Заявка на участие по-
дается в соответствии с установленной формой. Форма заявки на 
участие размещена на www.mmk-metiz.ru
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: с момента опубликования 20 авгу-

ста 2009 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 24 сентября 

2009 г. до 12.00 (время местное) по адресу организатора конкур-
са. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 24 сентября 2009 г., 

15.00 (время местное), по адресу организатора конкурса. 
Дата, время, и место подведения итогов: 24 сентября 2009 г. 

в 16.00 (время местное) по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК-МЕТИЗ» в соответствии с конкурсной доку-

ментацией.
Организатор конкурса (аукциона): ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Адрес организатора конкурса (аукциона): 455002, г. Магнито-

горск, ул. Метизников, д. 5.
Адрес конкурсной (аукционной) комиссии: 455002, г. Магни-

тогорск, ул. Метизников, д. 5
Телефоны: (3519) 24-47-11, (3519) 24-77-80.
Факс: ( 3519) 24-08-45.
Контактные лица: Груздов Сергей Анатольевич (sagruzdov@mmk-

metiz.ru), Филонова Галина Александровна (GAfi lonova@mmk-metiz.
ru). 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Îòêðûòûé êîíêóðñ

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), да-
лее организатор конкурса,  приглашает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право заключения кредитных соглашений 
с организатором конкурса. 
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
Заключение кредитных соглашений:
Лот № 1 на сумму не более 21000000   долларов США на срок не бо-

лее 2 лет.
Лот № 2  на сумму не более 121000000 долларов США на срок не 

более 7 лет.
Лот № 3 на сумму не более 20000000   долларов США на срок не 

более 2 лет.
Лот № 4  на сумму не более 113000000 долларов США на срок не 

более 7 лет.
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по 

адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.
ru  до 22 сентября 2009 г. Заявка на участие в конкурсе подается в со-
ответствии с установленной формой. Форма заявки на участие в кон-
курсе размещена на www.mmk.ru.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: 20 августа 2009 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 22 сентября 2009 

г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», 
с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 22 сентября 2009 г., 

14.00 (время местное), по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место подведения итогов: 22 сентября 2009 г. в 

16.00 (время местное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Киро-

ва, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

д. 93, каб. 333.
Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо: Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina@

mmk.ru)
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  Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

 досыл

Остановка «Луговая»

№ п/п Маршрут Время 
прохождения

Направление 
движения

Рабочие дни

1 № 10 23.21 Березки

2 № 3 23.26 Южный мост

3 № 10 23.36 Казачья переправа

4 № 11 23.48 Южный мост

5 № 13 23.53 Южный мост

6 № 14 23.58 Березки

7 № 9 00.30 Казачья переправа

8 № 11 00.42 Южный мост

Выходные дни

1 № 10 23.21 Березки

2 № 3 23.26 Южный мост

3 № 10 23.35 Казачья переправа

4 № 11 23.38 Березки

5 № 14 23.41 Березки

6 № 9 23.46 Казачья переправа

7 № 13 23.53 Южный мост

8 № 11 00.03 Южный мост

9 № 14 00.30 Березки

10 № 3 00.40 Южный мост

Расписание движения трамвайных поездов по проходным ОАО «ММК»
в вечернее и ночное время

Остановка «Комсомольская пл.»

№ п/п Маршрут Время 
прохождения

Направление 
движения

Рабочие дни

1 № 10 23.17 Березки

2 № 3 23.30 Южный мост

3 № 10 23.40 Казачья переправа

4 № 11 23.52 Южный мост

5 № 14 23.54 Березки

6 № 13 23.57 Южный мост

7 № 9 00.34 Казачья переправа

8 № 11 00.46 Южный мост

Выходные дни

1 № 10 23.17 Березки

2 № 3 23.30 Южный мост

3 № 11 23.34 Березки

4 № 14 23.37 Березки

5 № 10 23.39 Казачья переправа

6 № 9 23.50 Казачья переправа

7 № 13 23.57 Южный мост

8 № 11 00.07 Южный мост

9 № 14 00.26 Березки

10 № 3 00.44 Южный мост

Остановка «Кирова»

№ п/п Маршрут Время 
прохождения

Направление движения

Рабочие дни

1 № 10 23.13 Березки

2 № 3 23.34 Южный мост

3 № 10 23.44 Казачья переправа

4 № 14 23.50 Березки

5 № 11 23.56 Южный мост

6 № 13 00.01 Южный мост

7 № 9 00.38 Казачья переправа

8 № 11 00.50 Южный мост

Выходные дни

1 № 10 23.13 Березки

2 № 3 23.34 Южный мост

3 № 11 23.30 Березки

4 № 14 23.33 Березки

5 № 10 23.43 Казачья переправа

6 № 9 23.54 Казачья переправа

7 № 13 00.01 Южный мост

8 № 11 00.11 Южный мост

9 № 14 00.22 Березки

10 № 3 00.48 Южный мост

Остановка «Броневая»
№ п/п Маршрут Время 

прохождения
Направление 

движения
Рабочие дни

1 № 7 23.00 Центральный мост
2 № 20 23.23 Южный мост
3 № 6 23.29 Южный мост
4 № 4 23.30 Центральный мост
5 № 7 23.35 Центральный мост
6 № 20 23.53 Южный мост
7 № 8 23.54 Центральный мост
8 № 4 0.09 Левый берег
9 № 22 0.30 Южный мост

10 № 8 0.34 Левый берег
11 № 6 0.41 Центральный мост 
12 № 20 0.49 Южный мост

Выходные дни
1 № 7 23.06 Центральный мост
2 № 20 23.27 Южный мост
3 № 4 23.28 Центральный мост
4 № 8 23.30 Левый берег
5 № 8 00.33 Центральный мост

6 № 6 23.37 Южный мост

7 № 20 23.58 Южный мост
8 № 4 00.07 Южный мост
9 № 7 00.11 Южный мост

10 № 22 00.37 Южный мост
11 № 7 00.48 Южный мост
12 № 6 00.49 Центральный мост
13 № 20 00.54 Южный мост

14 № 8 01.13 Южный мост

Остановка «Металлургов»
№ п/п Маршрут Время 

прохождения
Направление  

движения
Рабочие дни

1 № 7 23.02 Центральный мост
2 № 20 23.21 Южный мост
3 № 6 23.27 Южный мост
4 № 4 23.32 Центральный мост
5 № 7 23.37 Центральный мост
6 № 20 23.51 Южный мост
7 № 8 23.56 Центральный мост
8 № 4 0.07 Левый берег
9 № 22 0.28 Южный мост

10 № 8 0.32 Левый берег
11 № 6 0.43 Центральный мост
12 № 20 0.47 Южный мост

Выходные дни

1 № 7 23.08 Центральный мост
2 № 20 23.25 Южный мост
3 № 4 23.30 Центральный мост
4 № 8 23.28 Левый берег
5 № 6 23.35 Южный мост
6 № 20 23.56 Южный мост
7 № 4 00.05 Южный мост
8 № 7 00.09 Южный мост
9 № 8 00.35 Центральный мост

10 № 22 00.35 Южный мост
11 № 7 00.46 Южный мост
12 № 6 00.51 Центральный мост
13 № 20 00.52 Южный мост
14 № 8 01.11 Южный мост

Остановка «ККЦ»
№ п/п Маршрут  Время  

прохождения
Направление 

движения
Рабочие дни

1 № 12 23.00 Березки
2 № 13 23.23 Березки
3 № 27 23.33 Северный 

переход
4 № 9 23.36 Березки

5 № 5 23.39 Северный 
переход

6 № 12 23.45 Березки
7 № 15 0.12 Березки
8 № 10 0.28 Северный 

переход
9 № 12 0.37 Северный 

переход
10 № 27 0.45 Северный 

переход
Выходные дни

1 № 5 23.03 Березки
2 № 13 23.11 Березки

3 № 14 23.30 Северный 
переход

4 № 5 23.40 Северный 
переход

5 № 12 00.09 Березки
6 № 15 00.13 Березки
7 № 10 00.28 Северный 

переход
8 № 27 00.48 Северный 

переход
9 № 14 01.00 Северный 

переход
      

Вниманию садоводов  
СНТ им. Мичурина!

Правление СНТ им. Мичурина уведомляет вас о проведении перерегистрации садо-
водов – членов СНТ им. Мичурина – с 01.09.2009 г. по  31.12.2009 г. 

Перерегистрация проводится с целью внесения изменившихся данных о садоводах 
– членах товарищества – в реестр учета членов СНТ им. Мичурина. 

Садоводы – члены товарищества – в случае несоответствия фактических сведений 
и сведений, содержащихся в реестре членов СНТ, могут быть не допущены к участию 
в ежегодном общем собрании (конференции) садоводов – членов СНТ им. Мичурина.

Для перерегистрации при себе необходимо иметь: паспорт, садовую книжку, доку-
менты, подтверждающие право собственности на участок (свидетельство о государ-
ственной регистрации права, договор купли-продажи, свидетельство о праве наследо-
вания, договор дарения).

Перерегистрация будет проводиться по месту нахождения правления: 
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 55, тел. 21-02-31.

Правление СНТ им. Мичурина
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Взрывной выбор 
Гильмутдинова

Его профессия – одна из самых редких  
на комбинате

О таких, как он, с уважением говорят – кадровый

Мастер тонкого волочения

  конкурсы
Вкус победы –  
с «Ветерком»
В ООО «ОгнеупОр» завершились конкурсы профма-
стерства молодых рабочих.

Сегодня треть трудового коллектива ООО «Огнеупор» – мо-
лодежь. Это более трехсот человек. Проведение конкурсов 
на звание «Лучший молодой рабочий по профессии» – один 
из этапов повышения престижности рабочих профессий, 
профессиональных знаний и мастерства. На этот раз в кон-
курсе участвовали представители четырех специальностей, 
и впервые за звание лучшего боролись прессовщики цеха 
магнезиально-доломитовых огнеупоров.

Прессо-формовочное оборудование на предприятии 
заметно отличается. В цехе шамотных изделий прессы 
служат не один десяток лет, а в «молодом» ЦМДО установ-
лены современные прессы фирмы «Лайс». Понятно, что в 
обслуживании они абсолютно иные, и несмотря на то, что 
профессия одна, специфика труда у прессовщиков разная. 
Поэтому соревнования решили организовать отдельно в 
обоих подразделениях. 

Вслед за теоретическими испытаниями молодые рабочие 
показали себя на практике. Строгое жюри определяло лидеров 
по сумме баллов. Звание лучшего молодого электрогазосвар-
щика присвоено Алексею Пьявкину, фрезеровщика – Андрею 
Иванникову из механослужбы, электромонтера – Тимуру Му-
генову из электрослужбы. Лучшим молодым прессовщиком 
в цехе шамотных изделий признан Прохор Алтухов, в цехе 
магнезиально-доломитовых огнеупоров – Максим Панков.

– Конкурсы профмастерства входят в состав социальной 
программы «Молодежь ООО «Огнеупор», разработанной по 
примеру ОАО «ММК», – отмечает начальник бюро по общим 
и социальным вопросам ООО «Огнеупор» Денис Росляков. 
– Борясь за звание лучшего по профессии, молодежь, с 
одной стороны, стремится показать свою квалификацию и 
заинтересованность в работе, с другой – получает внима-
ние и почет. Это своего рода и экзамен для наставников. 
Они всегда присутствуют на конкурсах и болеют за своих 
подопечных.

Впрочем, всем наставникам можно было гордиться нынеш-
ними воспитанниками. А вкус победы организаторы подкре-
пили солидным призовым фондом. От профкома комбината 
лучшим вручены подарки. Администрация Огнеупора отметила 
отличившихся дипломами и премиями. Всем участникам и 
призерам предложены бесплатные путевки для семейного 
отдыха на заводской базе «Ветерок».

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Марафон для инженеров
на ММК стартОВал ежегодный конкурс «Инженер 
года».

Его организацией и проведением занимается комиссия 
под председательством исполнительного директора ОАО 
«ММК» Юрия Бодяева. Конкурс нацелен на выявление лучших 
инженерных кадров комбината, пропаганду их технических 
достижений и опыта производственной деятельности.

За победу поборются работники комбината, добившиеся 
в 2009 году значительных профессиональных результатов, 
имеющие высшее образование, независимо от должности, 
наличия ученого звания или степени. Кандидатуры на участие 
в конкурсе выдвигают комиссии во главе с руководителем 
структурного  подразделения. Занявших призовые места ждут 
премии от тридцати до сорока тысяч рублей.

По традиции победитель будет представлять Магнитку на 
всероссийском конкурсе «Инженер года». Его имя станет 
известно в октябре, когда на комбинате подведут итоги ин-
теллектуального марафона.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

  из нашей почты
Встречи через годы
ХОтИМ пОблагОдарИть начальника сортового цеха 
ОаО «ММК» алексея Зайцева, председателя цехкома 
аркадия городецкого, дворец культуры металлургов 
имени серго Орджоникидзе за прекрасную органи-
зацию вечера в честь 75-летия сортового цеха.

Всего было в достатке, несмотря на то, что приглашены три-
ста человек, не считая гостей. А главное – состоялась встреча 
ветеранов-пенсионеров, общение друг с другом. Это тем более 
важно потому, что многие ушли на заслуженный отдых и с тех 
пор не виделись двадцать и больше лет. Эта встреча и вечер 
у всех нас оставили неизгладимые впечатления.

Пусть такие теплые и радостные встречи проходят чаще.
СВЕТЛАНА ГЕВНЕР  

и все члены совета ветеранов сортового цеха

Верно говорят:  
гора Магнитная  
притягивает

 экология

Аудит –  
на осень
В перВОМ полугодии ММК затратил на 
природоохранную деятельность 1 милли-
ард 228 миллионов рублей, в том числе 
на капитальное строительство природоох-
ранных объектов – свыше 646 миллионов 
рублей. 

В числе наиболее значимых – возведение оборот-
ных циклов водоснабжения, отделения сгущения и 
обезвоживания шламов стана «5000» листопрокат-
ного цеха № 9, систем оборотного водоснабжения 
и газоочистки машины непрерывного литья загото-
вок № 6 в кислородно-конвертерном цехе.

В первом полугодии на ММК отмечено сниже-
ние валовых выбросов загрязняющих веществ, по 
сравнению с тем же периодом прошлого года, на 
9,4 процента. На специализированных установках 
переработано 3,2 миллиона тонн металлургических 
шлаков, получено 222 тысячи тонн металлической 
части, 760 тысяч тонн отходов использовано в 
качестве вторичных материальных ресурсов в 
аглошихту. Свыше трех миллионов тонн шлаков на-
правили на рекультивацию отработанных карьеров 
горы Магнитной.

Система экологического менеджмента ОАО 
«ММК» сертифицирована на соответствие требо-
ваниям международного стандарта ISO 14001: 2004.  
Цель анализа функционирования системы – 
определение путей совершенствования СЭМ, 
направленных на повышение ее экологической 
результативности.

По результатам анализа системы экологического 
менеджмента за шесть месяцев этого года произ-
водственная деятельность ММК осуществлялась 
в соответствии с требованиями законодательства 
РФ в области охраны окружающей среды и между-
народного стандарта ISO 14001:2004 «Системы 
управления окружающей средой. Требования и ру-
ководство по применению». На октябрь запланиро-
ван наблюдательный аудит системы экологического 
менеджмента, который проведут специалисты TUV 
NORD CERT из Германии.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

сООбщенИе о том, что президент рФ дми-
трий Медведев подписал указ о награждении 
работников металлургической промышленно-
сти, пришло через несколько дней после дня 
металлурга. но никогда не поздно поздравить 
человека с наградой. Волочильщик проволоки 
сталепроволочного цеха сергей арсениевич 
Хаменя и по сей день наверняка слышит по-
здравления друзей и коллег с присвоением 
ему звания заслуженного металлурга. За него 
радуются: достойный человек и настоящий 
профессионал.

Многое в трудовой биографии Сергея Арсение-
вича было и остается в единственном числе: 
один завод, один цех, одна профессия! А за 

всем этим двузначная цифра – 31 год. Именно столько 
лет отдал он производству. О таких, как он, с уваже-
нием говорят – кадровый рабочий. А еще нередко 
добавляют – настоящий мастер. Специалист, который 
досконально разобрался в деле, дошел в нем, как 
сказал поэт, до самой сути.

На завод и в цех привела Сергея Арсениевича 
сама судьба, которую применительно к семье Хаменя 
правильнее было бы назвать семейной традицией. В 
сталепроволочном трудились старшие братья Григорий 
и Владимир. Они и посоветовали Сергею пойти на 
завод, когда тот после службы в армии стоял перед 
выбором. Предложение братьев показалось вче-
рашнему солдату стоящим: по-настоящему мужская 
профессия. «Семь потов» его не испугали, и в январе 
семьдесят восьмого Сергей пришел в цех учеником. 
Его наставником стал мастер Федченко. 

Судя по всему, Виталий Федорович хотел учить свое-
го подручного с чувством, с толком, с расстановкой, 
чтобы не только верхушки молодой рабочий похватал, 
а проникся интересом к профессии, поднаторел в тех-
нологии. Потому, видимо, к волочильному стану решил 
подпустить парня только через неделю ученичества. В 
первый день провел подопечного по цеху, познакомил 

с техникой безопасности, особое внимание обратив 
на то, как работать нельзя. Во время второй смены 
рассказал о принципе действия волочильного стана. 
А вот о том, чему предполагал учить его Виталий Федо-
рович в третью смену, Сергей Хаменя так никогда и не 
узнал: самостоятельно запустил стан в работу.

– Это как же ты сумел? – удивлению Федченко не 
было предела. – Я же тебе этого еще не показывал.

– Да вот пораньше пришел, посмотрел, как смен-
щик запускает. Ничего сложного нет. Я решил, что тоже 
смогу, – бесхитростный ответ подопечного отчасти 
погасил недовольство мастера. 

За самоуправство Хаменя, конечно, получил на-
гоняй по полной программе. Но обучение пошло 
быстрее…

– Когда появился опыт, – вспоминая первые дни 
в цехе, говорит Сергей Арсениевич, –  я понял, как 
рисковал, проявляя самодеятельность. Очень уж хо-
телось начать самому работать. Не понимал тогда, что 
технология волочения – процесс не только сложный, 
но и опасный. 

Кстати, у слов «волочение» и «волокита» только 
корень общий. А смысл диаметрально противопо-
ложный. Чтобы из катанки – заготовки с металлурги-
ческого комбината – изготовить проволоку нужного 
диаметра, ее вытягивают на агрегате. Его механизмы 
вращаются с огромной скоростью. О какой волоките 
тут может идти речь? Пока стан работает, волочильщик 
не отходит от него ни на секунду – нужен постоянный 
контроль. 

За годы в цехе Сергей Арсениевич трудился  на 
всех станах. В совершенстве знает технологию из-
готовления проволоки любых диаметров. Но всегда 
хотел тянуть тонкую – от одного до трех миллиметров. 
Для волочильщика это верх мастерства, далеко не 
все могут справиться.  В операции много переделов: 
непросто получить из катанки толщиной более шести 
миллиметров проволоку диаметром меньше раза в 
три-четыре. Нужен высокий профессионализм, кото-
рый приходит только с годами. Волочильщик Хаменя 
не один год тянет тонкую проволоку. О том, как это 

у него получается, свидетельствует присвоение ему 
несколько лет назад звания «Почетный металлург». 
Хотя на родном заводе он известен еще и как луч-
ший рабочий. Оба титула Сергей Арсениевич считает 
одинаково дорогими. Теперь к ним присоединилось 
еще и третье. 

Составляющие понятия «мастерство» применитель-
но к своей профессии он определяет по-особому.

– Высокое качество твоей продукции – первое. 
Второе – умение работать на всем волочильном 
оборудовании цеха. И не на последнем месте в 
нашем деле интуиция, особое чутье, помогающее 
заметить самые мелкие дефекты катанки, которые 
впоследствии могут привести к обрыву проволоки 
и даже браку.        

К самому Сергею Хамене эти критерии профес-
сионального подхода к делу подходят на все сто. Ему 
доверяют самые ответственные заказы, и претензий 
к качеству его продукции нет. Производственный 
план – закон, а его выполнение – долг. Этой «при-
вычки» Сергей Арсениевич никогда не нарушал. Не 
изменилось его отношение к работе и в трудные для 
предприятия годы. 

– Многие ушли из цеха или вообще с завода, – вспо-
минает он. – А те, кто остался, работали и надеялись: 
такое положение не продлится долго. Нелегко было, 
но ничего – пережили, выдюжили. Сегодня больше 
всего радуюсь, что есть заказы, – значит, без дела 
не сидим. А раз нашу продукцию продают, значит, и 
заработки будут. Иду по цеху – сколько касок вокруг 
зеленых – это молодые, недавно пришедшие в наш 
цех. Они и вправду еще пока «зеленые»: и по возрасту, 
и по мастерству. И мы когда-то такими же пришли на 
завод. Нас учили, теперь мы учим. Смена нам есть и, 
надо сказать, неплохая. Словом, живет завод, и мы 
живем  вместе с ним…

Судя по этим словам, своей судьбой мастер дово-
лен и изменить ее, если бы можно было повернуть 
время вспять, не хотел. Это и понятно: каждому важно 
чувствовать себя на своем месте 

СВЕТЛАНА ПАНчЕНКО

дО тОгО как стать старшим взрывником 
цеха рудника, радик гильмутдинов сме-
нил не одно место работы. В девяносто 
втором, после окончания шестьдесят тре-
тьего училища, год проработал водителем 
автокрана в тресте «Магнитострой». 

Затем устроился на комбинат, в коксовый 
цех – машинистом вагона-опрокидывателя. 
Понял – это не его стезя. И перешел в цех 

рудника.
– Тем более давно советовал отец, – вспомина-

ет Радик Галимзянович. – Он с семидесятых годов 
трудился там же – сначала бульдозеристом, потом 
механиком. Проработал на горе тридцать лет.

И вот в девяносто четвертом Гильмутдинов-
младший выбрал путь горняка. Начинал машини-
стом бурового станка на Малом Куйбасе. Узнав об 
организации курсов по подготовке взрывников в 
корпоративном центре подготовки кадров «Персо-
нал», решил получить неординарную профессию. 
За год на Куйбасе Радик Галимзянович успел за-
рекомендовать себя грамотным и ответственным 
специалистом, и тогдашний начальник участка 
буровзрывных работ Александр Кудрявцев одо-
брил решение молодого горняка обучиться взрыв-
ному делу. Тем более что Гильмутдинов принял 
его самостоятельно: не хотелось быть постоянно 
«привязанным» к буровому станку. Взрывники 
же постоянно в разъездах – то на Куйбасе, то на 
Восточном месторождении горы Магнитной, то 
на Подотвальном.

– Иногда взрывать приходится не только для 
того, чтобы добраться до руды, – считает Гильмут-
динов. – Когда в Абзакове строили горнолыжный 
центр, выезжали туда – взрывом надо было спла-
нировать склон для будущей трассы. Взрывали 
и на Мраморном месторождении несколько лет 
назад.

А взрывное дело сродни саперному. Подготовка 
к самому взрыву зависит от количества скважин. 
А их взрывают один раз. Место необходимо под-
готовить – выровнять, пробурить скважины. После 
чего подключаются Гильмутдинов и его товарищи: 
заряжают скважины, производят взрыв, и через 
некоторое время там могут работать экскаватор 
и «БелАЗы».

Взрывник на комбинате – одна из самых редких 
профессий, всего девятнадцать человек на весь 
многотысячный коллектив металлургов.

По решению руководства рудника год назад 
начали применять механизированное заряжа-
ние скважин по иностранной технологии «Дино 
Нобель», соответствующей передовому уровню 
взрывных работ, какой существует на крупней-
ших горно-обогатительных комбинатах. Это очень 
перспективно для рудника и ММК.

– Самое важное во время подготовки к взрыву 
– быть единой командой, – рассказывает Радик 
Галимзянович. – Каждый в бригаде знает свое 
дело, работает спокойно, без суеты. 

В его бригаде четырнадцать человек. Коллек-
тив дружный, много молодых, некоторых обучал 
сам Радик Галимзянович. Особенно он гордится 
Анатолием Бикбаевым – парень все схватывает 
на лету, теперь стал одним из стар-
ших взрывников. Сейчас ученик 
и наставник работают бок о бок. 
А самого Гильмутдинова практи-
ческим навыкам взрывного дела 
обучал Валерий Иванов, ныне 
председатель профсоюзного комитета горно-
обогатительного производства.

– Строгий – сам выкладывался на все сто и от 
других требовал того же, – говорит Радик Галим-
зянович. – Профессионал и человек с большой 
буквы.

Бригада взрывников дружна 
не только в работе, но и на от-
дыхе. Все значимые события 
отмечают вместе ,  время от 
времени выбираются на при-
роду. А уж поболеть в Ледовом 

за родную хоккейную команду «Металлург» 
– это святое.

В этом году пятнадцать лет, как Радик Гильмут-
динов стал горняком. Он признается: ни разу не 
пожалел о своем выборе. Верно говорят: гора 
Магнитная притягивает, и коллектив цеха рудника 
тому пример. Текучки кадров практически нет,  
люди уходят только на пенсию. Бригада не за-
бывает ветеранов. Много на руднике и династий. 
Радик Галимзянович и сам не против, чтобы его 
дети работали здесь же, продолжая семейную 
традицию 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
фОТО > ДМИТРИй РУхМАЛЕВ
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ИзмерИть артериальное дав-
ление прямо на улице, тут же 
определить свой биологический 
возраст, получить консультацию 
нарколога – наглядные способы 
обратить внимание населения на 
проблемы здоровья. так решили 
организаторы акции ко Дню мо-
лодежи и предложили горожанам 
всех возрастов побеседовать со 
специалистами – от терапевта до 
генетика.

Появлению белых халатов у «Гости-
ного двора» в разгар трудового 
дня прохожие ничуть не удивились. 

Едва были расставлены столы с вра-
чебными приборами и современные 
эскулапы заняли свои места, к импро-
визированным приемным потянулись 
«пациенты».

 – Мы надеялись на хорошую погоду, 
и она нам благоволила, – отмечает 
главный врач центра медицинской 
профилактики Галина Талова. – Се-
годня врачи из различных городских 
медучреждений, которые откликнулись 
на наш призыв, бесплатно отвечают на 
вопросы всех обратившихся, старают-
ся помочь, насколько это возможно в 
рамках акции.

Решить демографическую проблему 
исключительно закупкой пусть даже 
самого современного и дорогостоящего 

оборудования не получится, утвержда-
ют медики. Здоровье формируется на 
основе ряда привычек: правильного пи-
тания, отсутствия пагубных пристрастий, 
физической активности, позитивной 
психологической установки. Прививать 
их нужно с детства.

Чтобы вести разговор с молодежью 
не только по медицинским «поняти-
ям», но и на доступном ей языке, 
врачи обратились к «молодогвардей-
цам». Им не в диковинку обменивать 
у прохожих табачные изделия на 
сласти. В этот раз они «посадили» 

на площадке «древо выбора»: подо-
шедший к планшету мог приколоть 
ленточку в знак солидарности с акцией 
и получить шоколад.

– Отказавшись от вредных привычек 
сегодня, мы закладываем благоприят-
ный генофонд для следующих поколе-
ний. Твое сердце бьется не только для 
тебя, – комментирует происходящее 
генетик центра планирования семьи 
и репродукции человека Валентина 
Винниченко.

Самой востребованной услугой в этот 
день оказался замер артериального 
давления.

– Сто двадцать на семьдесят – бо-
гатырский показатель, – констатирует 
медик давление лидера «гвардейцев» 
Андрея Орехова, не преминувшего 
воспользоваться случаем и проверить 
работу сердца. 

С аппаратом измерения давления 
соседствовали ростомер и весы – от 
желающих определить соотношение 
сантиметров к килограммам отбоя 
не было. За два часа акции несколько 
десятков ребятишек успели посетить 
«кабинет» лечебной физкультуры, где 
резво попрыгали через скакалку.

За тридцать лет руководства центром 
медицинской профилактики Галина 
Александровна вспоминает несколько 
подобных мероприятий, когда врачи 
города объединялись в целях пропа-
ганды здорового образа жизни и вы-
ходили в народ. По ее словам, благо-
получие человека сегодня объявлено 
приоритетом на уровне государства. 
И специально учреждать Год здоровья 
необходимости нет: вопросами физи-
ческого состояния организма, режима 
труда и отдыха, рационального питания 
нужно заниматься постоянно 

АНТОН СЕМЕНОВ 
> фОТО АВТОрА
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90–95 процентов  так оценивают специалисты готовность городских объектов теплоснабжения к зиме

тОЛьКО зашел в подъезд девятиэтаж-
ки по проспекту Ленина, 152 – чуть не 
затошнило от запаха крысиных экс-
крементов… Вонь эту спутать с другой 
невозможно, особенно тем, кто когда-то 
посещал живой уголок или держал в доме 
клетку с декоративными крысами. 

Отыскал же я этот адрес по просьбе живу-
щей здесь нашей читательницы Светланы 
Владимировны – фамилию она просила 

не называть.
– У нас перед подъездом просел асфальт, 

из-под подъездной плиты частенько на улицу 
выбегают крысы со своими выводками, – жало-
валась она, позвонив в редакцию. – Писали мы 
в наше домоуправление № 35 – заявление под-
писали все соседи, – просили, чтобы приехали 
специалисты из центра гигиены и эпидемиоло-
гии и этих тварей уничтожили. Ходить страшно! 
Прошло уже три месяца после нашего обраще-
ния, а меры до сих пор не приняты. Странно 
получается: деньги за содержание дома платим, 
а на нас рукой махнули. Поймите: в доме много 
детей. А вдруг крыса бросится на ребенка?

С фотокамерой отправился к «крысиному» 
дому. Но опоздал запечатлеть дыру под подъезд-
ной плитой: ее как раз закатывали асфальтом. 
Рабочие старательно латали дырки, за ними 
наблюдала жительница подъезда Галина.

– Как же эти крысы нас замучили, – рассказы-
вает она. – Откуда появились, ума не приложу. А 
как нагло себя ведут: бывает, выйдешь из дома, 
а на тебя уставится как ни в чем не бывало 
сидящая на лавочке здоровенная крыса – не 

хватает ей только бутылки пива в лапы и паке-
тика семечек.

Осматриваю крылечко «жалующегося» тре-
тьего подъезда. Щели, из которых могут вы-
скочить крысы, все-таки остались: плохо все 
же поработали асфальтоукладчики. На газоне 
старательно вылизывается кошка. Закончив 
свои дела, юркает в подвал. А я – в подъезд. 
Внимательно осматриваю каждый 
этаж – все дверцы мусоропровода 
открыты. Вот этого как раз жильцам 
и не стоит делать: крысы могут вска-
рабкаться практически по любой 
отвесной стене, кроме уж совсем 
гладкой. Но зубастых тварей, к 
счастью, не обнаружил.

Вновь у подъезда – авось пове-
зет запечатлеть семейство мыши-
ных. И тут обращаю внимание на 
странный писк, который исходит из-за двери, 
ведущей к основанию мусоропровода. Прислу-
шиваюсь: ну точно – пищат крысы. В это время 
домой возвращаются живущие здесь Оксана 
Шмелева с дочуркой Аленкой.

– Я сама крыс не видела, но бабушки-соседки 
говорят, что у подъезда бегают. В домоуправле-
ние ходили – бесполезно. И только когда обра-
тились в приемную директора ЖРЭУ № 3 Павла 
Тычинина – дело сдвинулось с мертвой точки: 
асфальт положили. Вы лучше расспросите кого-
нибудь из нашего домоуправления. Вон, кстати, 
в автомобиле сидит работница ЖЭУ № 35.

Окно автомобиля открыто. Выходит, женщина 
все время слушала наш разговор. Подхожу, но 
она что-то упорно ищет в сотовом. На все вопро-

сы отвечает одно: «Без комментариев!» Даже 
имя и должность отказывается назвать. Ну что 
ж, придется обращаться к начальнику ЖЭУ 
№ 35 Людмиле Акилиной.

– Мы уже вызывали в этот подъезд 24 июля 
специалистов центра гигиены и эпидемиологии 
для обработки подвала от крыс, – сообщает она. 
– На днях они проверили: таблетки, которые са-

нитарная служба подбрасывала 
крысам, остались нетронутыми. 
Проверили мусоропровод – тва-
рей и там не оказалось. Думаю, 
что проблема надуманная.

Интересно, кто же в мусоро-
проводе тогда пищит и чем в 
подъезде смердит?

– Иногда отравленные при-
манки помогают, – высказы-
вает свою точку зрения биолог 

станции юных натуралистов Светлана Ушакова. 
– Но это касается, в основном, мышей. А вот 
крысы от них не дохнут. Если в мусоропроводе, 
квартире или подвале появились крысы, то мож-
но избавиться от них таким способом: растолочь 
стекло, смешать его с цементом и залатать все 
щели. Или взять мясо и добавить туда толченое 
стекло. Способ этот действенный и безотказный. 
А отравленная приманка, которую применяет 
центр гигиены и эпидемиологии, не поможет – 
крысы слишком умны: если хоть одна от отравы 
сдохнет, другие есть это уже не станут. Тем более 
не станут они пробовать таблетки, когда рядом 
– в мусоропроводе – полно еды 

Илья МОСКОВЕЦ 
рИСуНОК > ОльгА гАВрИлОВА

Не станут  
хвостатые твари  
есть отраву,  
когда  
в мусоропроводе  
полно еды

 филателия
Соловки на марках 
В пОчтОВОе ОбращенИе страны сразу 
вышло несколько видов художественных 
марок. Их приобретение может соста-
вить гордость любой филателистической 
коллекции. 

Среди новинок особенно выделяется блок «Все-
мирное культурное наследие в России. Историко-
культурный комплекс Соловецких островов». Со-
стоит он из четырех марок, на которых изображены 
Свято-Троицкий и Свято-Сергиевский скиты, Со-
ловецкий монастырь и церковь апостола Андрея 
Первозванного – прекрасные памятники былого. 
Общее количество блоков, поступивших в нашу 
область, – 1000 штук.

Кроме того, в почтовых отделениях регио-
на появились наборы марок по 10 и 20 штук 
с символикой Санкт-Петербурга и Москвы. 
Исторический символ Северной столицы на 
почтовой миниатюре – кораблик на шпиле Ад-
миралтейства, символ Москвы – Георгий Побе-
доносец. Наборов того и другого вида пришло 
600 экземпляров.

Еще одна новинка – второй выпуск из серии 
«Архитектурные сооружения. Мосты». Это мар-
ки с изображением мостов в Нижнем Новгоро-
де, Ханты-Мансийске, Сочи и Ростове-на-Дону. 
Каждого вида поступило по 12000 и еще тысяча 
малых листов, на которых одновременно пред-
ставлены все эти мосты.

Сегодня новую марочную продукцию можно 
приобрести во всех отделениях почтовой связи 
Челябинского филиала Почты России.

По заказу филателистов на Южный Урал по-
ступило несколько десятков почтовых карточек, 
приуроченных ко дню освобождения Белгорода 
от фашистских захватчиков. Среди сюжетов – па-
норама города и исторические места. При жела-
нии любой житель области может через почтовое 
отделение сделать заказ на понравившуюся по-
чтовую карточку.

Навязанное  
соседство

Жильцов злосчастного подъезда замучили крысы,  
но домоуправление считает проблему надуманной

Сердечный прием
Год здоровья – каждый год

 отопление
«Зимний» штурм  
Теплофикации
ГОтОВнОсть городских объектов теплоснабжения к зиме 
специалисты оценивают в 90–95 процентов. До отопи-
тельного сезона еще два месяца, но с чем мы подойдем 
к холодам, все ли в порядке в теплохозяйстве, насколько 
эффективно работают небольшие котельные города?

В поселке Цементников около старой котельной подготовлена 
площадка под строительство новой. Есть проект, смета. Цена во-
проса, чтобы надежно и бесперебойно обеспечивать теплом район 
цемзавода, – порядка 17 миллионов рублей. Но дело того стоит: 
мало того, что старые котлы исчерпали свой ресурс, новые будут 
надежнее да еще и сэкономят около 200 тысяч кубометров газа в 
год. До консервации старой котельной дело, скорее всего, пока не 
дойдет, но перспективы уже неплохие: к декабрю новый теплоузел 
должен быть сдан в эксплуатацию.

В локальной котельной службе теплоснабжения в районе НК-18 
котлы немецкого производства, поставленные пять лет назад, в ава-
рийном состоянии. Почему они вышли из строя и не подлежат вос-
становлению – еще предстоит разобраться. Пока же нужно обеспечить 
теплом жителей поселка. Выход один: от центральной котельной про-
тянуть сюда «ветку» около пяти километров вдоль улицы Полевой, а в 
здании котельной вместо котлов поставить теплообменники. Работы, 
намеченные на сентябрь, к тому времени, когда нужно будет запускать 
тепло, будут завершены. Такая мера позволит загрузить центральную 
котельную, у которой сразу поднимется коэффициент полезного дей-
ствия, и уменьшит лимит по газу в жилом фонде. В правобережной 
пиковой котельной проходит последний этап восстановительных ра-
бот главной трубы. До 30 сентября ремонтная бригада выйдет на фи-
ниш, а пока идут огрунтовка и торкретирование внутреннего ствола. 
Средства на все эти работы – 22 миллиона рублей – заложены в тариф 
и поэтому не потребуют дополнительного финансирования.

– Порядка 180 миллионов рублей освоены нами больше чем на-
половину, – рассказал директор МП «Трест «Теплофикация» Вале-
рий Баканов. – Готовность объектов к зиме в ходе проверок, кото-
рые уже начаты, оценит Ростехнадзор.

 скоро В ШколУ
Заводское напутствие
Уже Десятый раз метизно-калибровочный завод про-
вожает в первый класс вчерашних дошколят, детей ра-
ботников предприятия. 

Идея праздника – «отправлять детей в школьное плавание» – воз-
никла у женсовета, профсоюзного комитета и сотрудников Дворца 
культуры ОАО «ММК-МЕТИз». Праздники проводили в завод-
ском Дворце, создавали много игровых точек, и каждый ребенок 
мог найти развлечение на свой вкус и интерес. Организовывали 
небольшие спортивные состязания, детишки играли на кольцебро-
се, составляли пазлы, занимались аппликацией. затем – просмотр 
мультфильмов и пение под караоке. 

В этом году, а праздник состоится 26 августа, организаторы ре-
шили пойти по иному пути. Первая часть мероприятия пройдет на 
улице, перед Дворцом культуры. здесь ребятами займутся анимато-
ры. Потом будущих школьников в зрительном зале Дворца торже-
ственно, под аплодисменты встретят родители, бабушки и дедуш-
ки. Планируется ярко и красочно оформить не только сцену, но и 
зал – гроздьями воздушных шаров. 

Первые годы в школу провожали по тридцать–сорок детей завод-
чан, в этом – аж 180 первоклассников. На празднике они получат по-
дарочные наборы: папки для уроков труда, альбомы, тетради, ручки, 
карандаши. Стоимость каждого набора пятьсот рублей, сегодня это 
большое подспорье для семейного бюджета. Родителям новоиспечен-
ных школьников придется потратить гораздо меньшую сумму на при-
обретение необходимых канцтоваров первокласснику.

Будущих школяров познакомят с отличниками, которых не-
сколько лет назад, так же, как и их, завод «провожал» в школу. за 
хорошую учебу пятерочники младшего звена получат в подарок 
глобусы, книги, офисные наборы, старшеклассникам достанутся 
инженерные калькуляторы и флэшки. По итогам минувшего учеб-
ного года будут чествовать пятьдесят отличников. Есть среди них 
бессменный лидер – Павел Киселев. Нынешний десятиклассник 
начиная с первого класса учится только на пятерки. Поощрение 
отличников послужит примером для будущих первоклашек. Их 
воодушевляет, что директор завода, председатель профсоюзного 
комитета поздравляют отличившихся в учебе, вручают подарки, 
по-взрослому пожимая руки.

После официальной и игровой частей всех детей ждут театрали-
зованное представление и сладкие сюрпризы.

Профсоюзный комитет ОАО «ММК-МЕТИз» и сотрудники 
Дворца культуры метизно-калибровочного завода благодарят за по-
мощь в организации праздника магазин «Ералаш», его предприни-
мателя Вячеслава Васильева и администратора Аллу Гуз, магазин 
«Книжный мир» с предпринимателем Сергеем Туровым и старшим 
продавцом Ириной Высыпковой. На протяжении нескольких лет 
они помогают формировать подарочные наборы для первоклассни-
ков, подбирают детям канцелярские товары, книги. Особые слова 
благодарности заводчане адресуют театру куклы и актера «Бурати-
но» за интересные и красочные спектакли.

ЕлЕНА КОфАНОВА
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Финские парни  
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призер юниорского чемпионата Европы
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 поколение next

Канадский барьер
Трое семнадцаТИлеТнИх магнитогорских 
хоккеистов – защитник Виктор Постников, на-
падающие Богдан Потехин и евгений Григорен-
ко – довольствовались серебром мемориала 
Ивана Глинки, престижного международного 
турнира, иначе именуемого юниорском Куб-
ком мира.

На этих традиционных соревнованиях, прошедших в 
Чехии и Словакии, юниорская сборная России (игроки 
1992 года рождения и моложе) без поражений про-
шла предварительный этап, обыграв американцев 
– 4:3, словаков – 7:1 (одну шайбу забросил Потехин) 
и финнов – 8:4 (один гол на счету Григоренко), но в 
финале попала под «каток» сверстников из Канады – 
2:9. Представители родины хоккея выиграли турнир 
седьмой раз за девять лет, причем второй год подряд 
в финале обыграли россиян. Нашим юниорам побе-
дить на традиционном августовском чехословацком 
«смотре» не удалось ни разу.

В национальной команде, составленной из ребят 
1992 года рождения, представительство Магнитки 
всегда было высоким. В прошлом сезоне, например, 
четверо воспитанников хоккейной школы «Металлург» 
стали победителями зимнего Европейского юноше-
ского олимпийского фестиваля в польском городе 
Тыхы – вместе с нынешними серебряными призерами 
Мемориала Виктором Постниковым, Богданом По-
техиным и Евгением Григоренко в сборной выступал 
еще Иван Гавриленко.

 щит и мяч

Живут по средствам
БасКеТБолИсТы команды «металлург-
Университет», сильно обновившейся в 
межсезонье, третью неделю ведут подго-
товку к очередном чемпионату страны в 
суперлиге «Б».

Как сообщает официальный сайт клуба, Магнитка 
смогла остаться во втором по силе дивизионе отече-
ственного баскетбола благодаря поддержке генераль-
ного спонсора – ОАО «ММК». Правда, теперь команда 
укомплектована исключительно молодыми игроками 
– своими воспитанниками. Клуб живет по средствам, 
то бишь по новому бюджету – часть ребят вернулись 
из аренды, пятеро пришли из команд высшей лиги, 
а из баскетболистов, имеющих опыт выступления в 
суперлиге, в Магнитке, по сути, остались лишь трое 
– Артем Куринной, Максим Синельников, Александр 
Амелин.

В Суперлиге «Б» возможно участие четырнадцати 
команд, при условии заявки «Кубани» из Краснодара. 
На смену ушедшим клубам из Курска и Саратова 
(«Автодор», уверенно выигравший в прошлом сезо-
не суперлигу «Б», оказался калифом на час) пришли 
«Спартак-Приморье» (Владивосток) и «Тобол». Среди 
фаворитов наверняка будут команды Нижнего Новго-
рода и Нальчика, где созданы неплохие финансовые 
условия. Причем состав Нальчика пополнили из-
вестные по выступлениям за Магнитку Ферябников, 
Александров, Горячев.

Первый турнир в новом сезоне «Металлург-
Университет» проведет в начале сентября, когда во 
Дворце спорта имени Ивана Ромазана пройдет один-
надцатый Мемориал Константина Матвийчука. За 
главный приз вместе с Магниткой поспорят команды 
Иркутска, Екатеринбурга и Кустаная.

«Дикие кошки»
ГородсКИе турниры по стритболу становятся 
все более популярными. В очередном из них, 
по традиции прошедшем на площадках спор-
тивного лагеря «Юность» и приуроченном ко 
дню физкультурника, приняли участие четыре 
десятка команд, причем изощрялись они не 
только во владении баскетбольным мячом, но 
и в оригинальности названий.

Соревновались участники в трех подгруппах. Среди 
мужчин очень упорным получился финал, в котором 
команда МРК-1 (Сергей и Алексей Никифоровы, Ва-
дим Хабуллин) выиграла у «Бонаквы» со счетом 11:9. 
Третье место заняла вторая команда МРК. У девушек 
первенствовали «Дикие кошки», победившие команды 
«Проездом» и «Синеньких». У юношей победителем 
стал коллектив «Дело и К», переигравший «Клинское» 
и «Хотим кушать».

В каждой подгруппе были выявлены лучшие игроки: 
Анна Немых («Дикие кошки»), Кирилл Киселев («Дело 
и К»), Сергей Никифоров (МРК-1). 

 легкая атлетика
«Шаговый» марафон
ЗаВТра на чемпионате мира по легкой атлетике, кото-
рый в эти дни проходит в германской столице, состоятся 
соревнования мужчин в ходьбе на 50 километров.

Самарский спортсмен Юрий Андронов, выступающий также 
за Магнитку (один из его тренеров – магнитогорский наставник 
Ольга Одер), должен выйти на старт берлинской трассы вместе со 
своими товарищами по сборной России Денисом Нижегородовым 
и Сергеем Кирдяпкиным.

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

На нынешнем чемпионате мира по легкой атлетике российские 
мастера спортивной ходьбы уже отметились победами. Олимпий-
ский чемпион Пекина Валерий Борчин стал обладателем первой 
золотой медали мирового форума, выиграв соревнования на 
двадцатикилометровой дистанции. А затем в аналогичной дис-
циплине среди женщин победила Ольга Каниськина, ставшая уже 
двукратной чемпионкой мира.

Для российских представителей других легкоатлетических 
дисциплин берлинский чемпионат складывается не столь удачно. 
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена 
Исинбаева сенсационно проиграла всем соперницам, не сумев 
преодолеть ни одной высоты (чемпионкой стала полька Анна 
Роговска). «Промахнулась» мимо пьедестала и олимпийская 
чемпионка в беге на 3000 метров с препятствиями Гульнара 
Галкина. Неудача постигла и знаменитую Татьяну Лебедеву в 
тройном прыжке.

Игорь Радулов, 
Тони Койвисто  
и Петри Контиола 
показали товар 
лицом

КаК И ожИдалось, первое 
соревнование нового сезона 
«металлург» выиграл. В швей-
царской «долине часовщиков» 
Валле-де-жу магнитогорские 
хоккеисты стали победителями 
14-го международного турнира 
Hockeyades. В финале магнитка 
в серии буллитов обыграла было-
го соперника по канувшей в лету 
евролиге – швейцарский клуб 
«Фрибур-Готтерон», за который 
когда-то выступал нынешний 
главный тренер сборной россии 
Вячеслав Быков.

Но сюрпризом стал выход на 
авансцену дебютантов «Метал-
лурга», потеснивших признанных 

бомбардиров команды. Впрочем, при-
ятная неожиданность всегда лучше, 
чем ожидаемая неприятность…

Швейцария, где хоккей очень по-
пулярен и граждане которой давно 
заняли ключевые должности в между-
народной федерации – ИИХФ, неуто-
мимо изобретает «велосипед» – новые 
формы определения победителей в 
этом виде спорта. Больше десяти лет 
назад в стране банков, часов и сыра, 
например, придумали новый вариант 
игр навылет, где, в отличие от укоре-
нившегося во всем мире формата 
плей-офф, стали считать не победы, 
а очки, да еще сократили количе-
ство матчей до двух. Такая система 
противоречит здравому смыслу, по-
скольку позволяет какому-нибудь клу-
бу, выцарапавшему победу в первой 
встрече серии, проиграть во второй 
с разгромным счетом, но все равно 
довести дело до овертайма и буллитов. 
Однако руководителей международной 
федерации хоккея это обстоятельство 
не смущает до сих пор, недаром же 
они задействовали «швейцарский 
плей-офф» в «пилотном выпуске» ев-
ропейской Лиги чемпионов.

Свою лепту в изобретение «велоси-
педа» внесли и организаторы турнира 
в Валле-де-Жу. Для российского участ-
ника – «Металлурга» – они приготовили 
«подарок» в виде выставочного матча 
с чемпионом Швейцарии «Давосом». 
В зачет турнира поединок не шел, 

зато позволял клубу из горнолыжного 
города-курорта, не выступавшему в 
Hockeyades, сразиться с Магниткой. 
Сюрприз ожидал и других участников. 
Деление на группы, в отличие от про-
шлых лет, на турнире  было формаль-
ным, поскольку команды сыграли 
«перекрестные» поединки. Причем 
связано это было как раз с тем, что 
Магнитка, кроме матчей Hockeyades, 
провела еще и выставочную встречу 
с чемпионом Швейцарии. Весьма лю-
бопытно в этих обстоятельствах выгля-
дела итоговая таблица 
предварительного ра-
унда, в которой шесть 
клубов были расстав-
лены по ранжиру, хотя 
каждый из них сыграл 
всего по два матча 
(искрометный регла-
мент – так опередил 
«остроту момента» 
один из болельщиков в гостевой кни-
ге сайта metallurg.ru). На основе этого 
«рейтинга» и определились три пары 
команд, что в заключительный день 
провели поединки за пятое, третье и 
первое места.

«Металлург» шероховатости фор -
мулы и календаря не интересовали. 
Представитель сильнейшей в Европе 
лиги – КХЛ, как и намеревался, не 
только победил на первом в новом 
сезоне турнире, но и наиграл звенья 
– в новых сочетаниях. Правда, кор-
рективы в планы внесло небольшое 
повреждение звездного новобранца 
клуба – Сергея Федорова, который 
принял участие лишь в двух встречах 
из четырех. Да и поражение в выне-
сенном за рамки турнира поединке 
с чемпионом Швейцарии смазало 
впечатление. Однако, откровенно 
говоря, проигрыш этот оказался той 
самой «ожидаемой неприятностью», 
что всегда хуже приятной неожидан-
ности. Мотивация «Давоса», мечтав-
шего выиграть у одного из сильнейших 
клубов России, была на высоте. «Ме-
таллург» же изначально рассматривал 
очную встречу с чемпионом страны 
банков, часов и сыра как рядовой 
контрольный матч.

В Швейцарии товар лицом показали 
три новичка команды – Игорь Раду-

лов, финны Тони Койвисто и Петри 
Контиола, возглавившие список бом-
бардиров. Двумя голами отметился и 
дебютант Магнитки Николай Пронин. 
А вот чешское трио Кудрна–Ролинек 
–Марек пока «поскромничало» (тем 
не менее Ян Марек отметился дублем 
в поединке с «Амбри-Пиоттой»), как 
и другие нападающие – старожилы 
команды, за исключением разве что 
Дениса Платонова. Впрочем, этим 
хоккеистам доказывать тренерам 
особо ничего не надо: их возмож-

ности наставникам 
«Металлурга» хорошо 
известны.

В обороне отраба-
тывали в основном 
те же игроки, что и 
в прошлом сезоне 
– защитники Вита-
лий Атюшов, Евгений 
Варламов, Владимир 

Маленьких, Александр Селуянов, 
Евгений Бирюков, Владислав Бульин. 
Но тренеры дали гораздо больше игро-
вого времени, чем прежде, Ринату 
Ибрагимову и Антону Буханко. С ролью 
основного вратаря хорошо справился 
Илья Проскуряков. Прошел проверку 
боем и его девятнадцатилетний ду-
блер Александр Печурский, который 
почему-то остался за «бортом» моло-

дежной сборной России, проведшей 
серию матчей в США…

До старта второго чемпионата КХЛ 
«Металлург» сыграет еще шесть мат-
чей. Два из них пройдут на следующей 
неделе в Челябинске, где Магнитка 
встретится с местным «Трактором» и 
екатеринбургским «Автомобилистом», 
четыре – в Магнитогорске в рамках 
Мемориала Ивана Ромазана. На тра-
диционный турнир, который стартует в 
последний день лета, ныне приедут ка-
занский «Ак Барс», «Трактор» и столич-
ный казахстанский «Барыс» с главным 
тренером Андреем Шаяновым (до 
отъезда в Астану он возглавлял маг-
нитогорский фарм-клуб «Металлург»-2) 
и легендарным Александром Кореш-
ковым в составе. Сначала четыре 
клуба сыграют по системе «каждый с 
каждым», в заключительный день со-
стоятся поединки за третье и первое 
места.

Новый хоккейный сезон понемногу 
набирает обороты. Скоро он «доберет-
ся» и до Магнитки. А завтра в домен-
ном цехе ОАО «ММК» запланирована 
своеобразная презентация «Метал-
лурга». На этой встрече хоккеистам, 
выступавшим в составе команды в 
прошлом сезоне, будут вручены брон-
зовые медали чемпионата России 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО

14-й турнир Hockeyades
11 августа. «Серветт» (Женева, Швейцария) – «Металлург» (Магнитогорск, 

Россия) – 3:5.
12 августа. Выставочный матч. «Давос» (Швейцария) – «Металлург» – 

3:2. 
12 августа. «Фрибур-Готтерон» (Швейцария) – «Лозанна» (Швейцария) – 

8:7 (от).
13 августа. Eaton (Пардубице, Чехия) – «Амбри-Пиотта, Швейцария) – 6:1, 

«Лозанна» – «Серветт» – 3:6. 
14 августа. «Металлург» – «Амбри-Пиотта» – 6:1, «Фрибур-Готтерон» – Eaton 

– 6:2.
15 августа. Матч за пятое место. «Лозанна» – «Амбри-Пиотта» – 3:1.
15 августа. Матч за третье место. Eaton – «Серветт» – 3:1.
15 августа. Финал. «Металлург» – «Фрибур-Готтерон» – 4:3 (б).
Бомбардиры «Металлурга» (без учета матча с «Давосом»): И. Радулов – 6 

очков (5 голов плюс 1 передача), Т. Койвисто – 4 (1+3), П. Контиола – 4 (0+4), 
Д. Платонов – 3 (2+1), Н. Пронин – 2 (2+0), Я. Марек – 2 (2+0), Р. Ибрагимов 
– 2 (1+1), В. Атюшов – 2 (1+1), А. Селуянов – 2 (0+2), С. Чистов – 1 (1+0), А. 
Буханко – 1 (0+1), С. Федоров – 1 (0+1), Т. Ролинек – 1 (0+1), А. Кайгородов 
– 1 (0+1), И. Проскуряков – 1 (0+1).

маГнИТоГорсКИй биатлон, в свое время 
первым из зимних видов спорта принесший 
городу олимпийские медали (вспомните 
две «бронзы» елены Беловой-Кальяновой, 
нынешнего начальника управления по 
физкультуре, спорту и туризму городской 
администрации), в очередной раз доказал 
свою жизнеспособность.

Воспитанник СДЮСШОР № 4 Александр Са-
пожников завоевал серебряную награду на 
чемпионате Европы по летнему кроссовому 

биатлону, который прошел в чешском Нове-Место 
на Мораве. Наш спортсмен стал вторым в сорев-
нованиях юниоров на спринтерской дистанции 
четыре километра (время 15 минут 20,4 секунды, 
один промах на четырех огневых рубежах). Причем 
в этой дисциплине весь пьедестал почета оккупиро-
вали россияне – золото завоевал петербуржец Иван 
Крюков (15 минут 7,6 секунды; один промах), а 
бронзу – представитель Мордовии Игорь Охотников 
(15 минут 48,8 секунды; два промаха).

В масс-старте на дистанции пять километров 
Александр Сапожников занял тринадцатое место 
(время 24 минуты 49,8 секунды, восемь промахов), 
а победил в этом виде программы Анузур Юнусов 

из Узбекистана. Чемпион в спринтерской гонке 
Иван Крюков в масс-старте завоевал серебряную 
медаль.

Таким образом, российские юниоры завоевали 
на европейском первенстве четыре медали – одну 
золотую, две серебряные и одну бронзовую. Всего 
же наши биатлонисты добыли в Нове-Место три-
надцать наград – пять золотых, шесть серебряных 
и две бронзовые (соревнования проходили среди 
женщин, мужчин, юниорок и юниоров). Лидерство 
россиян в летнем биатлоне по-прежнему не вы-
зывает сомнений, хотя по сравнению с прежними 
достижениями медальный «улов» выглядит не столь 
впечатляющим.

В состав юниорской сборной России Сапожни-
ков был включен по итогам первенства страны по 
летнему кроссовому биатлону, которое в последней 
декаде июля прошло в Уфе. Отбор в национальную 
команду осуществлялся по результатам трех гонок, 
в каждой из которых за первое место спортсмен 
получал семь очков, за второе – пять, за третье 
– четыре, за четвертое – три, за пятое – два, за 
шестое – одно. Александр Сапожников стал победи-
телем гонки преследования и занял вторые места в 
спринте и в масс-старте, набрав в сумме семнадцать 
очков. Магнитогорец значительно опередил всех 
конкурентов-юниоров, лучший из которых – Рустем 

Давлетшин из Башкортостана отстал на пять очков. 
Будущий чемпион Европы Иван Крюков из Санкт-
Петербурга на первенстве страны набрал лишь 
шесть очков.

Кстати, в чемпионате страны по летнему биатлону 
(кросс) в Уфе вместе с Сапожниковым принимали 
участие еще несколько воспитанников спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск». Как сообщил директор 
СДЮСШОР № 4, заслуженный тренер СССР Иван 
Кальянов, недавний юниор Ринат Гилазов, впер-
вые выступавший в соревнованиях мужчин, занял 
восьмое место в двух дисциплинах – гонке преследо-
вания и массовом старте. В этих же гонках Василий 
Хвастунов был, соответственно, двенадцатым и 
четырнадцатым. Александр Копытов в масс-старте 
занял одиннадцатое место. В эстафете магнитогор-
ское трио, к которому добавился челябинец Максим 
Полковников, под флагом команды Челябинской 
области заняло четвертое место, пропустив вперед 
представителей Мурманска, Ульяновска и Ново-
сибирска.

Серебряный призер в спринтерской гонке чем-
пионата Европы по летнему кроссовому биатлону 
Александр Сапожников в СДЮСШОР № 4 начинал 
тренироваться у Василия Макарова, в июне нынеш-
него года перешел в группу высшего спортивного 
мастерства к наставнику Василию Федорову 


