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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ учре-
дил вчера должность упол-
номоченного по правам 
ребенка при президенте 
России. Им назначен Алек-
сей Головань,  аналогич -
ный пост занимавший в 
Москве.

Учредить новую должность 
рекомендовано  и  регионам. 

«Защита прав ребенка – очень 
тонкая, но в то же время очень 
важная сфера социальной жиз-
ни, которая требует отдельного 
регулирования» – сказал Мед-
ведев.  Полномочия детского 
омбудсмена достаточно широки: 
он, в частности, может получать 
материалы и добиваться при-
нятия необходимых решений от 
всех организаций в стране по 

вопросам защиты прав ребенка 
и проводить экспертизу законо-
проектов. Обеспечение деятель-
ности омбудсмена возложено на 
аппарат Общественной палаты. 
Именно она попросила Медве-
дева защитить пост детского 
омбудсмена, когда его захотели 
упразднить в Москве, и учре-
дить должность на федеральном 
уровне.

ПЯТНИЦА суббоТА воскресеНье

о
ф

и
ц

и
а

Л
ь

н
о

  45,8 процента россиян, по данным социологов, уверены, что нынешние дети будут жить лучше них
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 финанСы
Дорожное решение
КАК УЖЕ СООБЩАЛ «ММ», губернатор 
области Петр Сумин принял решение о 
выделении Магнитогорску средств для 
завершения строительства новой дороги 
в районе цемзавода.

Проблема с финансированием строительства 
была решена благодаря стараниям депутатов За-
конодательного собрания области – председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашни-
кова и директора ЗАО «Южуралавтобан» Алексея 
Гущина: областной центр выделил Магнитогорску 
дополнительно 70 миллионов рублей.

О подробностях и перспективах строитель-
ства читайте на 6 стр.

 ВСтречи
урок права
ПРЕДСЕДАТЕЛь думского комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражно-
му и процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников первые дни сен-
тября традиционно проводит в Магнито-
горске.

День знаний для парламентария привычно 
начался с торжественной линейки в родной 62-й 
школе, но уже через час дорогого гостя ждали 
в 8-й. Там председатель ассоциации юристов 
России провел для старшеклассников урок права. 
Преподавательские навыки пригодились Павлу 
Крашенинникову и вчера, во время лекции перед 
студентами МГТУ на тему «Право собственно-
сти». Сегодня депутат встретится с журналистами 
городских газет, радио и телевидения.

 Мэрия
кадровая чехарда
В МАГнИТКЕ стало недоброй традицией 
встречать новый учебный год без глав-
ного учителя.

Первого сентября ушел со своего поста на-
чальник управления образования администрации 
города Александр Хохлов, едва успев принять 
высоких гостей на августовском совещании, на 
котором, кстати, очень хвалили магнитогорскую 
педагогическую систему. В настоящее время 
обязанности начальника городского управления 
образования исполняет Татьяна Полунина.

Напомним, Александр Хохлов уже третий на-
чальник этого ведомства, который ушел со своего 
поста во время работы администрации Евгения 
Карпова. В прошлом году главный учитель Лариса 
Тихомирова уволилась, даже не дождавшись Дня 
знаний.

На официальном сайте администрации города 
Александр Хохлов все еще фигурирует как руко-
водитель управления.

 оПроС
Доходная профессия
РОССИянЕ считают профессию банкира 
самой доходной.

Так думают 43 процента участников опроса, 
проведенного Левада-центром. На втором месте 
по популярности у россиян оказались звезды 
эстрады. Самая доходная – профессия шоу-
бизнесменов, считают 24 процента опрошенных. 
Третье место заняли судьи, прокуроры и адвокаты 
– самыми прибыльными профессиями их назвали 
23 процента респондентов. Замыкают список 
писатели, художники, ученые, офицеры армии и 
профессиональные нищие.

 аВтобуС
ремни безопасности
МЕЖДУГОРОДнИЕ автобусы в России к 
1 января 2010 года оснастят ремнями 
безопасности.

Такое поручение правительству дал президент 
Дмитрий Медведев. Также глава государства 
поручил правительству ввести требование к 
перевозчикам об обязательном оснащении всех 
грузовиков и автобусов техническими средствами 
контроля за соблюдением водителями режимов 
движения, труда и отдыха.
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– ЖЕня, Он ТяЖЕЛыЙ? – это 
первый вопрос, который услы-
шал 1 сентября Евгений Малкин, 
когда «открыл» официальную 
часть «визита» Кубка Стэнли в 
Магнитогорске.

–Нет, – ответил лучший хоккеист 
в истории «Металлурга», – но 
достался – очень тяжело…

К североамериканской Национальной 
хоккейной лиге в России относятся без 
придыхания. Наверное, это правильно: у 
нас своих «ледовых» героев, в том числе 
олимпийских чемпионов, хватает. Но 
«градус» интереса к тамошней хоккейной 
«иконе» – Кубку Стэнли, разыгрывае-
мому с 1893 года (более ста лет!), все 
равно зашкаливает. Когда позавче-
ра самый престижный заокеанский 
трофей, завоеванный 
почти три месяца назад 
американским клубом 
«Питтсбург Пингвинз» 
во многом благодаря 
своей нынешней звез-
де – Евгению Малкину, 
появился на площади 
возле первой проход-
ной Магнитогорского 
металлургического ком-
бината, очередь желаю-
щих запечатлеть себя на 
фоне кубка буквально в 
мгновение ока выросла до пары сотен 
метров.

Малкин к тому времени уже успел 
показать  Stanley Cup многим земля-
кам. Утром с трофейной чашей смогли 
сфотографироваться воспитанники 
хоккейной школы «Металлург», давшей 
путевку в большой спорт первому в 
истории Магнитки обладателю Кубка 
Стэнли. В полдень трофей перекочевал 
в 28-ю общеобразовательную школу, 
где будущая звезда мирового хоккея 
учился с первого по восьмой класс. 
Чуть позже – посетил одно из брендо-
вых мест города – культовый монумент 
«Тыл–Фронту»…

Чтобы лично предъявить землякам 
Кубок Стэнли, Женя даже сбежал со 
встречи с премьером Владимиром Пу-
тиным, который в понедельник вечером 
появился в столичной арене «Мегаспорт» 
и пообщался с хоккеистами и тренерами 
олимпийской сборной России. Сначала 
состоялся импровизированный двусто-
ронний матч, в котором потенциальные 
олимпийцы разделились на две команды 
– «Белых» и «Красных» (по цвету формы), 
затем Путин прямо на льду вручил хоккей-
ным мастерам государственные награды 
и пожелал успеха на 
зимних Играх в Ванку-
вере. Общение с пре-
мьером затянулось, 
а Малкин спешил на 
самолет, вылетавший 
в Магнитогорск. Любопытно, что трофей 
вместе с энхаэловскими секьюрити 
Биллом Веллманом и Майком Болтом 
расположился в бизнес-классе, а Евге-
ний по привычке предпочел демокра-
тический «эконом».

…В третьем часу дня во вторник Кубок 
Стэнли на шикарном лимузине добрался 
до «сердца» Магнитки – площади возле 
первой проходной Магнитогорского 
металлургического комбината. Один из 
сопровождающих Малкина, облаченный 
в фирменную футболку, прокричал:

– Кто же знал, кто же знал, а Евгений 
кубок взял!

А Женя, раздав массу автографов (за 
день он расписался около двух тысяч 
раз!) и сфотографировавшись на фоне 
трофея с несколькими сотнями люби-
телей хоккея (на это ушло минут 40), 
отправился за проходную.

– Я никогда не был на комбинате. 
Организуйте экскурсию, пожалуйста, – 
попросил он руководителей хоккейного 
клуба «Металлург» за несколько дней до 
прибытия в Магнитогорск Кубка Стэнли.

– Нет вопросов. Хоккеисты Магнитки 
– частые гости на ММК.

В августе на стане «5000» и в домен-
ном цехе побывали игроки и тренеры 
«Металлурга», в том числе трехкратный 
обладатель Кубка Стэнли Сергей Федо-
ров. Первого сентября туда совершил 

увлекательную экскур-
сию доморощенный эн-
хаэловец…

Вечером трофейная 
чаша отправилась в 
самое хоккейное место 
Магнитки – на «Арену-
Металлург». Во втором 
туре XVIII Мемориала 
Ивана Ромазана хо-
зяевам противостоял 
действующий чемпион 
России – казанский «Ак 
Барс». Обе команды 

вышли на лед без ведущих игроков, 
призванных в сборную страны. Но 
разве на фоне Кубка Стэнли, трофея, о 
котором мечтают мастера всего мира, 
мог получиться неинтересный хоккей? 
Тем более что тон задал сам Малкин, 
сыгравший в форме «Металлурга» 
одиннадцать символических секунд, 
забросивший столь же символическую 
шайбу в ворота «Ак Барса» (шоу-гол по-
лучился эффектным) и пообещавший 
все серьезные хоккейные трофеи, что 
завоюет за свою хоккейную карьеру, 
обязательно привозить в родной город. 
«Неужели это он?» – не верили своим 
глазам особо чувствительные любители 
хоккея, когда увидели Женю в форме 
«Металлурга» на льду арены.

– Хочу выразить благодарность 
всем горожанам и, в первую очередь, 
конечно, моим родителям – маме и 
папе, моему первому тренеру Сергею 
Петровичу Витьману, Магнитогорскому 
металлургическому комбинату и пред-
седателю совета директоров Виктору 
Филипповичу Рашникову. Спасибо вам 
за поддержку! Где бы я ни играл, я буду 
делать это для вас, дорогие земляки…

По большому счету, заокеанские клуб-
ные пристрастия не 
тревожат душу маг-
нитогорского хоккей-
ного болельщика – от 
них ему ни холодно, 
ни жарко. Нас боль-
ше интересует, как 

там, в НХЛ, выглядят наши. В этом году 
«Конн Смайт Трофи», приз, вручаемый 
самому ценному игроку Кубка Стэнли, 
впервые получил россиянин – Евгений 
Малкин.

Магнитогорский хоккеист – лучший. 
Даже в НХЛ. На старте олимпийского 
сезона, который сулит Малкину второе 
участие в главном турнире четырехлетия, 
осознавать это особенно приятно 
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Малкин снова  
сыграл за Магнитку

Чтобы продемонстрировать землякам кубок стэнли, 
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  Жизнь коротка, но человек вновь переживает ее в своих детях. Анатоль Франс
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Школьников и студентов города напутствовали  
депутаты и руководители Магнитогорского металлургического комбината

Первая пятерка – шефам
Под аркой знаний

По традиции День знаний в нашем городе 
венчает парад первоклассников. В этом 
году его открыли первоклассники самой 
большой школы города – школы № 1.

Здесь учатся два обладателя гранта пре-
зидента страны и два – гранта губернатора 
Челябинской области. Об этом торжествен-
но объявили ведущие шествия. Вообще 
же в праздничных поздравлениях ведущих 
звучали теплые слова в адрес каждой шко-
лы, а это шестьдесят восемь учреждений 
образования города. Вот пошли ученики 
школы № 10 имени Поляничко, старейшей 
школы города, первый выпуск которой 
пришелся на 1941 год, а потому среди ее 
выпускников есть Герои Советского Союза и 
Социалистического Труда. Вот гимназия 
№ 18, за пять лет это учебное заведение 
подготовило двадцать два золотых и сере-
бряных медалиста. Мальчишки и девчонки 
вместе со своими первыми учительницами 
торжественно шагали по площади, проходи-
ли под аркой знаний, символизирующей пе-
реход к взрослой жизни. Их приветствовали 
главная книга – букварь, пузатый сияющий 
школьный звонок и герои сказок.

Вдоль всей площади колонну перво-
классников сопровождали папы и мамы, 
бабушки и дедушки, родные и близкие с 
фото и кинокамерами, торопящиеся запе-
чатлеть своих чад. Одним торжественным 
шествием праздник первоклассников не 
закончился. На проспекте Металлургов 
развернулись шестьдесят творческих пло-
щадок, где дети могли принять участие в 
самых разных конкурсах, будь то рисунки 
на асфальте или на импровизированных 
мольбертах, веселые старты.

Получи, студент, зачетку!
В МГТУ передача студенческих полно-

мочий от выпускников «первашам» прошла 
символично, во время торжественного 
парада первокурсников. Под звуки гимна 
технического университета выпускник энер-
гетического факультета вручил студенческий 
билет вчерашней школьнице.

Новоиспеченных студентов приветство-
вал ректор Магнитогорского технического 
университета Валерий Колокольцев, от-
метив, что нынешний первый курс стал 
юбилейным.

Первокурсников с замечательным празд-
ником, Днем знаний, и началом нового важ-
ного этапа в жизни от имени правительства 
Челябинской области и губернатора Петра 
Сумина поздравил министр промышлен-
ности и природных ресурсов Евгений 
Тефтелев.

– Вы стали студентами замечательного, 
известного на Южном Урале и в России 
вуза. Говорю об этом так уверенно, потому 
что сам дважды окончил это учебное за-
ведение и этим горжусь. Магнитогорский 
технический университет воспитал много 
руководителей органов исполнительной 
власти. Вуз вам даст знания и профессио-
нальные навыки, которые помогут в жизни. 
Пусть вас сопровождают успехи на про-
фессиональном пути. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, удачи. С праздником, до-
рогие первокурсники! – пожелал студентам 
Евгений Тефтелев. 

Председатель городского Собрания де-
путатов Александр Морозов в приветствен-
ном слове вспомнил, как тридцать лет назад 
он, будучи «зеленым» первокурсником, 
после аналогичного парада торжественно 
зашел в стены горно-металлургического 
института. И через пять лет вышел из вуза 
другим человеком.

Начальник управления кадров ОАО 
«ММК» Игорь Деревсков представлял на 
параде выпускников сообщество работода-
телей. Он сразу поставил перед студентами 
задачи на ближайшие пять лет. 

– Магнитогорский металлургический 
комбинат и технический университет – это 
одна семья. Большинство руководителей 
Магнитки – выпускники именно этого 
вуза, и этот факт должен стать для вас 
дополнительным стимулом в стремлении 
получить качественные знания. Ежегодно 
армия выпускников вливается в коллекти-
вы Группы компаний ММК, и даже в этот 
непростой для города и страны кризисный 
год мы приняли в свои ряды более двухсот 
вчерашних студентов. 

Игорь Деревсков напомнил студентам 
про возможность поступить в группы целе-
вой подготовки комбината, выпускников 
которых ждут хорошие перспективы, рабо-
чие места на самых интересных объектах 
металлургического комбината. 

Настоящий бренд
Школа эта – гордость и комбината, и 

всего города, и дело тут даже не в количе-
стве президентских грантов, полученных 
как всем коллективом, так и отдельно ее 
учителями. 

Статистика говорит сама за себя: в этом 
году спрос на обучение в 59-й настолько 
велик, что пришлось открывать аж пять 
первых классов, в которых будут постигать 
грамоту 140 маленьких человечков. По 
словам Анатолия Клишина – помощника 
депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Рашнико-
ва – желающих было гораздо больше, и 
учителя рады бы принять всех, но учебные 
площади, увы, не позволяют. По месту 
жительства пришли сюда учиться меньше 
половины первоклашек – для остальных и 
расстояние не помеха, лишь бы учиться в 
школе, носящей имя легендарного дирек-
тора Магнитки Ивана Харитоновича Рома-
зана. Потому что знают: здесь работает 
высококлассный коллектив педагогов, они 
смогут дать детям отличное образование, 
открывающее выпускникам двери в са-
мые престижные вузы города, области и 
страны. Это – настоящий бренд, который, 

как может, поддерживает ММК, заинтере-
сованный в лучших будущих специалистах 
для предприятия.

Прибавьте сюда новенькие компьютер-
ные классы, бассейн – словом, здесь есть 
чем заняться на уроках и после них. Дирек-
тор школы Инна Негода не может не отме-
тить огромную помощь, которую ежегодно 
оказывают ее учреждению и воспитанни-
кам шефы – кислородно-конвертерный 
цех Магнитогорского металлургического 
комбината, а также Виктор Рашников, в 
округе которого и построена школа № 59. 
Новенький фасад школы, ремонт внутри… 
В этом году помощь в благоустройстве 
прилегающей территории оказало также 
предприятие «Южуралавтобан».

Школа – ягодка опять
В День знаний школу № 63 навестили 

депутат городского Собрания Михаил 
Сафронов и начальник управления ин-
формации и общественных связей ОАО 
«ММК» Владимир Дремов.

Школа дружит с комбинатом с самого 
рождения – скоро  ей исполнится 45 лет, и 
все эти годы ее опекает цех эксплуатации 
управления железнодорожного транс-
порта.  Нынешним летом шефы помогли 

в подготовке к началу учебного года не 
только материалами и техникой, но и 
золотыми руками. Пятеро помощников 
машиниста в течение полутора месяцев 
ремонтировали фасад, красили, белили, 
выкорчевывали старые деревья на школь-
ном дворе. 

– Нам очень помогли шефы, – говорит 
директор Елена Шиндяева. –  Продела-
ли просто немыслимый объем работ. У 
приемной комиссии не было нареканий, 
а лицензию школе выдали аж до 2016 
года. 

– Радостно, что школа № 63 набрала 
три первых класса, а это 87 первоклашек. 
Мы гордимся детьми, верим, что они по-
лучат достойное образование и воплотят 
свои мечты. А комбинат поможет им в 
этом, – заверил Владимир Дремов. 

Праздник знакомства
Во дворе школы №13 звучит музы-

ка, мелькают бантики и мальчишечьи 
галстуки-бабочки, букеты цветов и воз-
душные шарики, на груди ребят гор -
деливо красуются ленты: «Первокласс-
ник-2009». 

Директор школы и учителя тоже волнуют-
ся – будто впервые зайдут сегодня в классы, 

отремонтированные с помощью шефов – 
локомотивного цеха ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». И совер -
шенно серьезно при встрече поздравляют 
друг друга с праздником – началом нового 
учебного года.

Ведущие торжества нарочито спокойны: 
им, завтрашним выпускникам, волновать-
ся на глазах не пристало, у них серьезная 
задача – устроить первоклашкам пусть 
короткий, но важный праздник знакомства 
с их родной школой. Несколько перво-
клашек тоже участвуют в торжественной 
линейке – они читают стихи, и первый же 
мальчишка слишком громко и неуклюже 
бросает слова в приготовленный для них 
микрофон – раздается добрый смех. С 

приветственным словом к детям обраща-
ются депутат городского Собрания Мария 
Москвина и директор негосударственного 
пенсионного фонда «Социальная защита 
старости» Максим Тихомиров: они пришли 
с подарками, которые первоклашки сразу 
же со всей непосредственностью взялись 
разглядывать. Звенит звонок – и детишки 
уходят в классы на свой первый урок.

Звездная линейка
Пожалуй, в школе № 28 торжественная 

линейка, посвященная началу нового 
учебного года, была самой торжественной 
в Магнитогорске: потому что гостем на ней 
был сам обладатель Кубка Стэнли сезона 
2008–2009 Евгений Малкин. 

Он шел окруженный толпой журналистов и 
фотокорреспондентов, а дети, забыв о том, 
что, вообще-то, сегодня именно они – глав-
ные герои дня, старались подпрыгнуть и рас-
смотреть своего кумира. Евгений рассказал 
на линейке, что когда-то учился в школе № 28, 
которая навсегда привила ему любовь к физ-
культуре и спорту – как бы в подтверждение 
своих слов обнял учительницу физкультуры 
Людмилу Филипповну Симон. 

– Я и жил тут рядышком – вон мои окна, 
– продолжает Евгений, указывая рукой на 
девятиэтажку рядом со школой. – А вообще, 
конечно же, хочется пожелать школьникам 
хорошо учиться и внимать своим учителям, 
когда-то они мне дали не только знания, но 
вложили свою душу, а это многого стоит.

А еще Евгений посоветовал детям слу-
шаться своих родителей – потому что имен-
но отцу он обязан тем, что уже в 22 года 
стал великим хоккеистом. После общения с 
детьми, очередного автографа и фотосессии 
с желающими Малкин возвестил о начале 
нового учебного года громким звонком – 
точнее, не он сам, а третьеклассник Саша 
Жарко. Александр обожает Малкина – знает 
о нем практически все, потому и удостоился 
чести дать первый звонок вместе с чемпио-
ном, да еще и в форменном свитере хоккеи-
стов «Металлурга»: Малкин легко забросил 
мальчишку с колокольчиком на плечо и 
совершил традиционный круг почета. 

– Это была идея самого Жени – принести 
Кубок Стэнли на торжественную линейку 
первого сентября, – улыбается директор 
школы Анатолий Буданов. – Евгений поддер-
живает теплые отношения с нашей школой, 
несмотря на то, что последние годы учился 
уже не с нами, и когда может, заходит к нам 
в гости. Ведь наша школа очень дружна со 
спортом вообще и хоккеем в частности: Женя 
стал звездой хоккея еще тогда, когда в составе 
школьной сборной выиграл городской турнир 
«Золотая шайба». В нашей школе учились 
многие хоккеисты, некоторые из них сегодня 
играют в ведущих клубах РХЛ.

Родительское  
признание

По результатам ЕГЭ школа № 64 призна-
на одной из лучших в городе. Есть у нее и 
неофициальное признание – родительское, 
а это поважнее другого будет. В нынешнем 
учебном году мамы-папы привели сюда 138 
первоклашек. Для школы это рекорд, как и 
пять параллельных первых классов. Отремон-
тировать альма-матер к новому учебному году 
помогли шефы – Южуралавтобан. Благодаря 
заботе генерального директора «Южуралавто-
бана», депутата Законодательного собрания 
области Алексея Гущина у школы № 64 обнов-
ленные системы освещения  и водоснабже-
ния, обустроенный школьный двор.

Первым рабочим местом назвала парту 
первоклассника депутат городского Собрания 
Марина Жемчуева. Она тоже много сделала 
для того, чтобы дети могли учиться в красивой, 
светлой, а главное – безопасной школе. 

– Считаю своих помощников добрыми 
ангелами, – призналась директор школы 
№ 64 Светлана Кудряшова. – А первую 
пятерку в День знаний надо поставить на-
шим шефам. 

С новым годом! 
Школа № 67  открыла свои двери сразу 

для четырех первых классов. 1 сентября 
праздник первоклашкам подарили шефы 
– Механоремонтный комплекс. Директор 
ЗАО «МРК» Сергей Бердников считает, что 
самый первый День знаний должен за-
помниться малышам  на всю жизнь. Были 
и подарки: пять компьютеров и несколько 
мешков с мячами и игровыми шарами. 
Словом, настоящий новый год. Учебный. 

Шефы приходят сюда не только в празд-
ники, но и в будни.  Работает школа в две 
смены, с максимальной наполняемостью, 
значит, и нагрузка на здание двойная. Тре-
бования к подготовке школ к учебному году 
становятся все более строгими. Так что без 
шефов и их помощи в ремонте не обойтись. 
Свою лепту вносят педагоги и родители. А не-
равнодушный директор Елена Буряк уверена 
– хозяйственные хлопоты многократно оку-
пятся успехами детей. Приемная комиссия 
высоко оценила уровень подготовки школы 
к новому учебному году. Значит, учиться ре-
бятам будет комфортно и уютно 

ЕвгЕния ШЕвчЕнко, Рита ДавлЕтШина,  
Юлия СчаСтливцЕва, Рэм Славин 

фото > ЕвгЕний РухмалЕв,  
ДмитРий РухмалЕв

Языком цифр
738 млрд. рублей выделено на финансирование образования в России в 2009 году.
53000 школ насчитывается в Российской Федерации.
38000 мальчишек и девчонок пришли 1 сентября в школы Магнитогорска, а всего в 

стране 12,9 млн. учеников, в Челябинской области – 315 тысяч.
4200 магнитогорских первоклашек отправились в этом году в страну знаний. Это на 

450 больше, чем в прошлом году.
53 – столько подшефных школ у ОАО «ММК».
4 млн. рублей составила финансовая и материальная помощь комбината школам 

города в этом году.
200 рабочих ОАО «ММК» участвовали в ремонтах школ.
55 лет исполняется в будущем году школе № 55 г. Магнитогорска.
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  Любое сотрудничество с экстремистами и нацистами ведет к трагедии. Владимир Путин
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 Закон
С сентября – по-новому
С первого Сентября в россии вступил в силу ряд за-
конов и положений.

Закон о двухуровневой системе  
высшего образования

В России устанавливаются самостоятельные образовательные 
уровни высшего образования с отдельными стандартами и при-
своением квалификации (степени): «бакалавр» и «магистр» либо 
«специалист». Сроки обучения для бакалавриата – четыре года, 
магистратуры – два года. На специальностях, обеспечивающих 
безопасность личности и государства, студенты будут учиться не 
менее пяти лет. Для некоторых направлений, например медицин-
ских, возможно установление других сроков. Доступ в аспирантуру 
предусмотрен только для имеющих квалификацию «магистр» или 
«специалист».
Студсоветы в вузах

Студсовет будет действовать в соответствии с уставом вуза, на 
основании положения, которое принимается на студенческой кон-
ференции и утверждается ученым советом. 
Компенсация за частный детсад

Компенсацию теперь будут получать и родители, чьи малыши хо-
дят в частные детские сады. На первого ребенка – в размере 20 про-
центов среднего размера родительской платы в нашей области, на 
второго – в размере 50 процентов, на третьего и последующих – в 
размере 70 процентов. До этого компенсацию выплачивали толь-
ко родителям детей, посещающих государственные дошкольные 
учреждения.
Новый регламент работы ГИБДД

Вступил в силу новый регламент МВД. Документ содержит 
правила поведения инспекторов ГАИ в разных ситуациях, начи-
ная от приветствия водителю и заканчивая случаями, когда пред-
ставляться не обязан. В соответствии с документом сотрудник 
Госавтоинспекции, остановив транспортное средство, должен 
теперь представиться: назвать должность, звание и фамилию, 
сообщить причину и цель обращения. В регламенте говорится, 
что в разговоре с участниками дорожного движения сотрудник 
обязан быть вежливым, объективным и тактичным, обращаться к 
ним на «вы», свои требования и замечания излагать в убедитель-
ной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или 
двоякого их понимания. Кроме того, по требованию водителя со-
трудник ГИБДД обязан предъявить служебное удостоверение, не 
выпуская его из рук. При наличии у водителя явных признаков 
опьянения, создания им угрозы жизни и здоровью окружающих 
«действия, касающиеся представления гражданину и предъявле-
ния ему служебного удостоверения, могут не осуществляться». 
В новом регламенте указано, что снимать сотрудника ДПС на 
видеокамеру водитель может только в том случае, если запись 
будет использована при доказательстве незаконных действий 
сотрудника. Иначе необходимо согласие инспектора на съемку. 
Официально узаконил новый документ и так называемую за-
саду в кустах. В регламенте прописано право сотрудников ДПС 
скрытно подкарауливать нарушителей, используя искусственные 
и естественные преграды.
Закон «Об опеке и попечительстве»

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» – первый в Рос-
сии единый документ, регулирующий отношения опекунов, попе-
чителей и их подопечных. Новый закон упорядочивает процедуры 
установления, осуществления и прекращения опеки и попечитель-
ства, определяет полномочия органов опеки и попечительства, пра-
вовой статус опекунов и попечителей, а также определяет формы 
их поддержки государством. Вводит упрощенный порядок назна-
чения предварительной и временной опеки. В связи с принятием 
федерального закона «Об опеке и попечительстве» с 1 сентября 
вступили в силу и поправки в Гражданский, Семейный и Жилищ-
ный кодексы РФ.
Рекламные перетяжки – вне закона

Вступили в силу изменения в ГОСТ наружной рекламы, со-
общает издание правительства «Российская газета». Документ 
носит рекомендательный характер, запрет распространяется 
только на вновь устанавливаемые перетяжки. Но это слабое уте-
шение для участников рынка. Они утверждают, что такие носи-
тели информации самые эффективные. Эксперты считают, что 
вся затея с отменой перетяжек связана с переделом рекламного 
рынка. Она выгодна и чиновникам: ГОСТ, который запрещает 
перетяжки, рекомендован для добровольного применения. Зна-
чит, пользоваться им или нет, будут решать вполне конкретные 
должностные лица.

 акция
Вернем детей в школу!
Уважаемые взроСлые! обратите внимание на школь-
ников!

С 1 по 30 сентября управление образования Магнитогорска про-
водит акцию «Образование всем детям–2009» по выявлению несо-
вершеннолетних детей, не посещающих образовательные учрежде-
ния. В рамках акции с 1 по 25 сентября организована телефонная 
«горячая линия». Если вы располагаете какой-либо информацией о 
детях и подростках, оказавшихся в социально опасном положении, 
поделитесь ею по телефону 26-76-46.

нечаСто бывает, чтобы трагический 
повод собирал в одном месте столько 
глав государств и правительств.

Семидесятилетие начала второй миро-
вой войны собрало ведущих политиков 
в польском Гданьске – в том месте, где 

раздались первые залпы. У тех событий все 
меньше очевидцев, но споры о делах давно 
минувших дней подчас горячее, чем о совре-
менных. Естественно, без них не обошлось 
и  во время траурных 
мероприятий. Сколько 
бы ни говорили, что уста-
новить истинную картину 
прошлого должны исто-
рики, этим по-прежнему 
активно занимаются по-
литики. Польские рвутся в идеологический 
бой наиболее рьяно, и заранее было ясно, что 
премьер-министра России Владимира Путина 
ждет нелегкий визит.

Для официальных лиц западного соседа 
в прошлом все предельно ясно. Стоило Со-
ветскому Союзу и Германии заключить пакт 
Молотова–Риббентропа, и через неделю со-
стоялось нападение на Польшу. На эти слова 
у России нашелся адекватный ответ: аккурат 

к 70-летию у нас рассекретили материалы, 
добытые когда-то советской разведкой. По 
ним действия поляков перед войной выглядят 
крайне неприглядно. Они и с гитлеровцами 
заигрывали за милую душу, вместе с ними 
введя войска в Чехословакию, и даже вы-
нашивали планы расчленить нашу страну. В 
век информации все тайное вмиг становится 
явным, и о выходе в Москве книги с изобли-
чительными документами Польша узнала сей 
же час. Разумеется, Путину в ответ указали 

на вину нашей страны, но 
он высказался, как всегда, 
ясно и афористично.

«Я сейчас не даю никаких 
оценок, не для этого сюда при-
ехал, – подчеркнул премьер-
министр России. – Ошибок 

было сделано много со всех сторон. И все эти 
действия, так или иначе, создавали условия для 
начала крупномасштабной агрессии нацистской 
Германии. Если кто-то ставит перед собой цель 
выискивать в этой старой и уже заплесневелой 
булке какие-то изюминки для себя, а всю пле-
сень оставлять одной из участниц процесса, то 
ничего хорошего из этого не получится... Это 
не создаст условий для взаимопонимания и 
доверия!»

С плесенью на этом не было покончено. 
Журналистка из Грузии затронула на пресс-
конференции тему «оккупации Абхазии и 
Южной Осетии». «То, что вы называете окку-
пацией, малые народы Кавказа считают осво-
бождением, – парировал Владимир Путин. – Я 
не хочу ни обижать, ни унижать Грузию тем, 
что мы противостояли безответственным дей-
ствиям вашего правительства». Держать ответ 
пришлось и за поддержку в Белоруссии «по-
следнего диктатора Европы». «Александр Лука-
шенко избран прямым тайным голосованием. 
Мы всегда имеем дело с действующей властью 
и никогда с оппозицией на территории других 
стран, особенно стран СНГ. В наших странах 
демократии слабы, политическая система еще 
не устоялась и правовые режимы достаточно 
неопределенны», – и здесь хладнокровно от-
ветил российский премьер.

К подножию мемориального комплекса в 
Гданьске приехавшие политики дружно воз-
ложили чаши с поминальными свечами, но 
это единое действие не остановило дискуссию. 
Польский президент Лех Качиньский признал 
оккупацию Чехословакии, однако намекнул, 
что победители второй мировой должны при-
знаться в ошибках и ни слова ни сказал о 
жертвах, которые понес Советский Союз. Пре-
мьер Дональд Туск воздал должное подвигу со-
ветских солдат, но признал, что они, освободив 
Польшу, не принесли ей свободы.

«Любое сотрудничество с экстремистами, с 
нацистами ведет к трагедии, – продолжал по-
лемизировать с оппонентами Владимир Путин. 
– Да и не сотрудничество это, а сговор, который 
ведет к трагедии. Все договоренности с 1934 по 
1939 год были с моральной точки зрения непри-
емлемыми, а с практической – бессмысленны-
ми и опасными». Отвечая тем, кто требовал от 
России покаяний, премьер напомнил, что пакт 
Молотова–Риббентропа российским парламен-
том осужден, но далеко не все страны готовы 
последовать этому примеру и трезво взглянуть 
на прошлое.

«Хочу отметить, что моя страна не только 
признает ошибки и проблемы трагедий про-
шлого, но и вносит практический вклад в 
строительство нового мира на новых принци-
пах. Именно благодаря позиции моей страны 
удалось устранить реальную и виртуальную 
берлинскую стену и создать предпосылки для 
строительства новой Европы без раздели-
тельных линий», – сказал Путин. – Убежден, 
что только в этом случае мы сможем пере-
вернуть трагическую страницу истории второй 
мировой войны во имя памяти павших и ради 
мирного будущего наших детей».

То, какими могут быть отношения стран, 
смотревших друг на друга через прицел, служат 
примером Россия и Германия. Уж у них-то пре-
тензий друг к другу могло быть на много веков 
вперед, однако еще при жизни ветеранов войны 
Германия стала одной из близких нам стран. 
Воля и мудрость политиков способны делать 
невозможное.

«Неисчислимые страдания были принесены 
преступной оккупацией, – говорила в день 
начала войны немецкий канцлер Ангела Мер-
кель. – Я помню всех невинных людей, которые 
погибли от голода, холода, боли. Я преклоняю 
голову перед жертвами».

Надо полагать, такие слова представитель-
нице страны, ответственной за развязывание 
войны, дались нелегко. Чем не пример для 
тех, кто не способен здраво и непредвзято 
взглянуть на очевидные вещи? 

ЮРИЙ ЛУКИН 
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Некоторые страны  
не готовы трезво  
взглянуть на прошлое

Изюм  
для избранных

Подвиг советских солдат очевиден не для всех

 интернет
Новые сайты  
Дмитрия Медведева

У Дмитрия меДвеДева появилась своя страница на 
крупнейшем в мире видеохостинге YouTube.

Кроме того, первого сентября запущен новый интернет-портал 
Президента РФ. Он располагается по старому адресу: www.kremlin.
ru, однако теперь будет объединять несколько подсайтов, включая 
личную страницу Дмитрия Медведева, блоги и детскую страничку. 
Портал более адаптирован для использования в социальных сетях. 
Кроме того, им будет проще пользоваться людям с ограниченными 
возможностями, в том числе слабовидящим.

Отметим, в США политики уже давно активно используют 
YouTube. Одним из первых стал Барак Обама, который открыл свой 
видеоблог еще во время предвыборной гонки. Его команда сделала за-
жигательный клип «Я запала на Обаму», ставший хитом на YouTube 
– ролик посмотрели более 12 миллионов человек. Последней попу-
лярной записью президента стала трансляция одного ток-шоу, где 
Обама станцевал с ведущей под современную клубную музыку. 
Пляшущего президента посмотрели девять миллионов человек. 

Свое первое видеообращение на канале YouTube Дмитрий Мед-
ведев посвятил детям. Он  поздравил всех школьников, студентов и 
педагогов с 1 сентября.

– Именно образование становится сегодня условием для успеш-
ной карьеры и достойной во всех смыслах жизни, – сказал президент.

С первого Сентября пригласить на 
«файф-о-клок» выпить «вкусное кофе» и на-
писать «чао» вместо «пока» стало нормой. 

В День знаний вступил в силу приказ Мини-
стерства образования и науки РФ об утверж-
дении списка словарей, содержащих нормы 

современного русского языка. 
Как сообщает РИА «Новости», теперь офици-

альными, согласно приказу Минобрнауки, станут 
несколько современных словарей. Среди них «Ор-
фографический словарь русского языка» Б. Букчиной, 
И. Сазоновой и Л. Чельцовой, «Грамматический 
словарь русского языка» под редакцией А. Зализ-
няка, «Словарь ударений русского языка» И. Рез-
ниченко и «Большой фразеологический словарь 
русского языка» с комментарием В. Телия.

 Теперь не ошибка сказать «черное кофе» или 
поставить ударение в слове «договор» на первый 
слог. Разрешают говорить «йОгурт» и «йогУрт», 
«по срЕдам» и «по средАм». В принципе можно 
привыкнуть. Лишь бы не стали нормой «дОцент» 
с «пОртфелем»... И слава богу, что новые спра-
вочники оставили без изменения нормы произ-
ношения слов «торты» (с ударением на первый 
слог), «звонит» и «красивее» (на второй). Кстати, в 
словари вошли и нормы для слов эпохи цифровых 
технологий. Например, «Интернет» правильно 
писать только с большой буквы. А «файл-сервер» 
– только через дефис. В новых справочниках 
можно проверить написание и произношение 
заимствованных слов. В частности, можно найти 

слова «риелтор» и «ремейк», а также «офшор», 
«диггер», «факс-модем». А вот «файф-о-клок» 
теперь вошло в обиход, вполне можно сказать 
«у меня не было сегодня файф-о-клока» в зна-
чении «я сегодня не полдничал». Популярное 
нынче словечко «кошмарить» в справочниках 
обнаружить не удалось.

В новом перечне куда-то пропали самый 
известный справочник Д. Розенталя и полный 
академический справочник В. Лопатина, ко-
торый содержал гораздо больше новых слов. 
Хорошо хоть толковый словарь Даля остался 
нетронутым. Правда, в Минобрнауки не ис-
ключают, что список официальных словарей 
еще могут дополнить, отмечает «Комсо-
мольская правда».

Как относиться к этому ново-
введению? В быту пусть каждый 
решает сам, а в официальной 
обстановке придется придер-
живаться языковых норм. Хотя 
многие согласятся с мнением 
ректора Московского госу-
дарственного универси-
тета имени Ломоносова 
Виктора Садовничего, 
который считает, что вво-
дить новые нормы в язык 
надо крайне аккуратно. 
По его словам, очень опас-
но «вольничать», чтобы не пре-
вратить язык Пушкина в сленг 

Кофе теперь среднего рода
Не превратить бы  
язык великого Пушкина в сленг…
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ПАМЯТЬ ЖИВА

Приглашает дом 
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акцио-
нерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, 
конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация 
дома познакомит вас с условиями засе-
ления в новую квартиру.

Телефоны:  
30-12-97, 30-81-11. 

3 сентября – 6 лет, как ушел из жизни 
Владимир Иванович ТАУХИН. Пом-
ним, любим, скорбим. Кто знал, помя-
ните добрым словом.

Жена, дети, родственники

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«МРК-ГОП» скорбят по поводу 

смерти участника ВОВ
МАЛАШКИНА

Николая Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Доску обрезную, необрезную. 

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

*Квартиру. Т. 8-904-308-53-82.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-301-61-

67.
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-92-

38.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-

98.
*Комнату. Т. 8-952-519-39-32.
*Кв. по ул. Урицкого. Т.: 23-92-53, 

8-351-9065-558.
*Дом. Т. 8-952-519-34-91.
*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 

8-906-850-3616, 8-906-899-7836.
*Цемент, песок, щебень – мешка-

ми, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-4094, 45-09-21.

*Евровагонку, доску пола, фанеру. 
Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

*Шлакоблок рубленый, перегород-
ка. Т. 456-123.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Песок речной, мелкий. Т. 8-922-

634-69-91.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 43-13-42.
*Малосемейку. Т. 43-13-45
*Комнату. Т. 43-23-41.
*Квартиру. Т. 8-922-703-83-63.
*Дом. Т. 8-922-703-83-63.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-46.

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

4545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*2-комнатную, 7000 т. р. Т. 8-904-

800-1327.
*Комнату, квартиру. Т. 8-906-898-

86-70.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-0518.

СНИМУ
*Комнату, квартиру. Т. 8-951-456-

82-21.
УСЛУГИ

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

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-47-34.

*Ремонт металлических балкон-
ных рам и дверей. Т. 8-951-800-86-
69.

*Теплицы, заборы, решетки, ко-
зырьки, оградки. Т. 43-19-21.

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

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

*Гаражная кровля. Т. 45-20-21.
*Наружная и внутренняя отделка 

балконов. Т. 31-10-30.

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

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

*Отделка. Евровагонка, панели, 
гипс, ламинат, потолки. Качество! 
Сроки! Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-
13.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Врезка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопле-
ния. Обвязка скважин, котлов. На-
ружные сети. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Быстро, качественно. 
Т.: 43-05-46, 8-912-322-1153.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-
997.

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

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Установка водонагревателей. Т. 

24-06-52.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Строительство. Ремонт квартир. 

Т. 8-903-090-74-26.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Выполним электромонтажные и 

электроизмерительные работы. Ка-
чественно и в срок. Низкие цены. Т.: 
8-906-872-6530, 8-912-313-7812.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-31-46.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-02-
13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт импортных телевизоров. 

Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка. «Триколор», «Радуга-ТВ». 
Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка. «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 49-42-96.

*Антенны всеканальные! Спутни-
ковое ТВ! Качественно. Т. 43-15-51.

*НТВ+, «Триколор», «Радуга». Уста-
новка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000.

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

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юристы агентства недвижимости 

«Союз» бесплатно окажут консульта-
ции по жилищным вопросам. Т. 35-
98-48.

*Бухгалтерские услуги. Т. 8-961-
577-48-57.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 
8-951-806-6400.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-

60-13.
*Оперативно, ежедневно, высо-

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-

83-13.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т.: 46-03-82, 8-908-587-

5850.
*Высокие, дешевые: «ГАЗель», 

«Валдай», г/п 4 т, борт 5 м, 25 м3. От-
ветственные грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели». Т. 8-906-852-0768.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-8-

9494-05.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-

9012.

ТРЕБУЮТСЯ
*Драматический театр им. А. С. 

Пушкина приглашает молодых пен-
сионеров для распространения би-
летов. Т. 26-72-07. 

*Продавец на овощи. Т. 452-451.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет Зиннуровой 
М. А., выданный МаГУ. 

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Образование –  
всем детям

Весь сентябрь в Магнитогорске 
проходит акция «Образование – 
всем детям». Просим содействия 
горожан в выявлении несовершен-
нолетних, не приступивших к уче-
бе и оказавшихся в социально-
опасном положении, фактов вовле-
чения детей в совершение престу-
плений и антиобщественных дей-
ствий. Круглосуточный телефон до-
верия 41-55-41. 

Управление социальной  
защиты населения

Поддержали  
в трудный момент

Выражаем благодарность кол-
лективу центральной электротехни-
ческой лаборатории ММК, работ-
никам участка электропривода, го-
родской шахматно-шашечной фе-
дерации и ее президенту Алексан-
дру Добчинскому, семье Родчико-
вых, соседке Вете Здвижковой, 
всем друзьям и знакомым за по-
мощь в организации похорон Ген-
надия Минькова, сочувствие и под-
держку в трудный момент. 

Семья МИНЬКОВЫХ
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 дОсыЛ

Управление 
кадров предлагает 
работникам ОАО 

«ММК», желающим 
сменить место 

работы, оформить 
перевод  

по профессии:

водитель автомобиля 
(иметь водительское 
удостоверение кат. «С», 
опыт работы).

По вопросам 
оформления 

перевода обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84 а,  

каб. 104.  
Часы работы:  

с 10.00 до 16.00  
(в рабочее время)

Тарифы на подписку
1 сентября во всех почтовых отделениях России 
стартовала подписная кампания  
на первое полугодие 2010 года

ре
Кл

А
М

АМасло кедрового ореха
Растительные масла холодного отжима

С давних пор жители Сибири и Ура-
ла применяли кедровое масло для ле-
чения гнойных ран, порезов, ожогов. 
во время великой отечественной 
войны масло успешно применяли 
в госпиталях для лечения раненых 
воинов. Самые тяжелые и застаре-
лые повреждения тканей, вплоть до 
гангрены, лечились маслом.

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

Регулярное применение кедрового мас-
ла восстанавливает защитную функцию 
клеток на молекулярном уровне, приводит 
к улучшению мозгового и периферическо-
го кровообращения. Способствует насы-
щению органов и тканей кислородом и 
приводит в действие механизм рождения 
новых клеток (линоленовая кислота), сни-
жает или устраняет нарушения жирового 
обмена.

Уникальная биологическая ценность 
масла кедрового ореха определяется вы-
соким содержанием в его составе полине-

насыщенных жирных кислот; витаминов 
групп Е, А, В1, В2; незаменимых амино-
кислот; жизненно важных микроэлементов 
(йод, фосфор, калий, магний, марганец, 
медь, цинк, кобальт и др.).

Использование масла предохраняет кожу 
от старения и увядания, делает ее молодой, 
упругой и эластичной. Особенно полезно лю-

дям, страдающим кожными заболеваниями, 
повышенной хрупкостью волос и ногтей, про-
живающим и работающим в неблагоприят-
ных климатических и экологических услови-
ях, занятым на работах с повышенным рас-
ходованием энергии и избыточными психо-
эмоциональными нагрузками.

Масло кедрового ореха рекомендуется 
в качестве источника полиненасыщенных 
жирных кислот и витамина Е: легко усваи-
вается организмом, обладает высокими 
питательными и целебными свойствами, 
необычайно богато витаминами и микро-
элементами. По калорийности масло ке-
дрового ореха превосходит говяжьи и сви-
ные жиры, а по усвояемости намного пре-
восходит куриное яйцо.

Масло приятно на вкус, светло-золотистого 
цвета, обладает высоким показателем нена-
сыщенных жирных кислот, особенно линоле-
новой (71,8 %). По содержанию витамина Е 
кедровое масло в 5 раз превосходит олив-
ковое масло и в 3 раза – кокосовое.

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

• является эффективным дополнитель-
ным средством при лечении артериальной 
гипертонии, инфаркта, инсульта, нормали-
зует давление и работу сердечно-сосудистой 
системы;

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

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике рака 

и химиотерапии; 
• при пародонтите, пародонтозе, стома-

тите, гингивите; 
• при заболеваниях эндокринной систе-

мы,  диабете и для нормализации уровня 
сахара в крови;

• способствует улучшению мозгового и 
периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения жи-
рового обмена;

• способствует рассасыванию жирови-
ков и новообразований;

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

• геморои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

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

рении вен;
• детям при пониженной массе тела, 

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

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

• для нормализации функций половых 
желез, потенции;

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

• является иммуностимулирующим и об-
щеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

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

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

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

• уменьшает интоксикацию организма, 
выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нервную 
систему;

• остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва;

• устраняет головокружение и головную 
боль, нормализует внутричерепное давле-
ние.

Противопоказания: индивидуальная не-
переносимость продукта.

Рекомендации по применению находят-
ся в упаковке. Курс применения от 1 до 3 
месяцев. На 1 курс от 2 флаконов. Повто-
рять курс применения не меньше 2 раз в 
год.

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

Выставка-продажа состоится   
10 сентября с 13.00 до 14.00  

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данного 

продукта. 

Бывших работников, ветеранов предприятия БЕдОКУ-
РОВА Анатолия Григорьевича, ПРИхОдьКО Людмилу Генна-
дьевну, ЕфИМОВУ Нину Михайловну, КРУПНяКА Василия 
Ивановича, КАЛУГИНУ Надежду Николаевну, хАРЛАМОВУ На-
дежду Ивановну, ЧУдНОВЕЦ Елизавету Александровну, НЕУ-
СТРОЕВУ Валентину яковлевну, САРАЕВУ Анну Алексеевну, 
МАРЦЕЛЕВУ Лидию Григорьевну, дИНЕЕВУ Раису Арсентьев-
ну, АхМАдЕЕВУ Самию, ОКЛАдНОВУ Марию Григорьевну, 
ЧЕВыКИНУ Евгению Николаевну, МАЛКОВУ Марию федо-
ровну, ШАяхМЕТОВУ Оркию Шарафовну, дЕНИСОВУ Раису 
Николаевну, ТАРАСОВУ Зинаиду федоровну, ТУдВАСЕВУ Ла-
рису Михайловну, ЖИГАЛЕВУ Татьяну Ивановну, фАЗыЛОВУ 
Мазмуру Сигдиковну, УГОЛьЦЕВА Юрия Павловича, АНТРА-
ТОВУ Надежду Васильевну, РыЖКИНУ Тамару Николаевну, 
КАЛАШНИК Марию яковлевну, дУдКУ Анатолия Алексееви-
ча, АКУЛОВА Александра Николаевича, КОВАЛЕВА Ивана 
Александровича, ЕПИфАНОВУ Валентину Григорьевну, СПЕ-
РИНКОВА Виктора Александровича, ОВСяННИКОВУ Людми-
лу Григорьевну, МИРОНЧЕНКО Михаила Константиновича, 
ТАРАБыЧИНА Александра Ивановича, ШИМАНОВУ Марию 
Ивановну, АРьЕВУ Лидию Алексеевну, СПИВАК Валентину 
Николаевну, КУНИЦыНУ Наталью Ивановну, ГЕРАщЕНКО 
Валентину Александровну, ИЛьИНА Василия Егоровича, 
ТКАЧЕВА Леонида Петровича, фирстову Раису Михайловну, 
БРОНСКИх Нину Владимировну, БОНдАРЕВУ Александру 
яковлевну, КОВАЛЕВСКУЮ Ольгу филипповну, ВЕРяСКИНУ 
Ольгу дмитриевну, ЛУНяКИНУ Анну Ивановну, БУРЛАКОВУ 
Нину федоровну – с юбилеем!

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия еще на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МеТИЗ»

ООО «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»
на постоянную работу требуются квалифицированные специалисты: 

• инженер-электрик • инженер-электроник • слесарь-ремонтник • электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования • электрогазосварщик.

По вопросам оформления приема на работу обращаться:  
отдел кадров ООО «Электроремонт», ул. Пушкина, 7, т. 253-063.

Тарифы на доставку газет и журналов 
для подписчиков будут равнозначны 
тарифам второго полугодия 2008 года. 
Сохранить неизменными тарифы на 
подписку позволила поддержка госу -
дарства.

В целях поддержания института подписки По-
чта России проводит стимулирующие меро-
приятия. Так, в период с 15 по 25 октября 

2009 года фГУП «Почта России» планирует про-
вести акцию «Всероссийская декада подписки». 
декады подписки, проводимые Почтой России 
совместно с федеральными и региональными 
издательствами, позволяют привлечь не только 
традиционных подписчиков, но и делают услугу 
привлекательной для новых клиентов, что спо-
собствует укреплению института подписки и 
росту подписных тиражей.

Во многих филиалах Почты России внедряют 
новые услуги «Подписка через Интернет» и «Под-
писка по телефону», упрощающие процедуру 
оформления подписки на периодические печат-
ные издания.

Также почта сохраняет практику предоставле-
ния скидок подписчикам самых массовых фе-
деральных и региональных изданий, а также 
всех районных и городских газет и журналов. 
Кроме того, принимая во внимание огромное 
значение подписки для социально незащищен-
ных категорий граждан, для которых печатная 
пресса зачастую является единственным «окном 
в мир», Почта России предоставляет дополни-
тельную скидку в размере 20 процентов от сто-
имости услуг связи ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны и инвалидам I и II 
групп. А слепым и слабовидящим гражданам, 
выписывающим специализированные (напеча-
танные рельефно-точечным, плоскопечатным 
шрифтом) издания, предприятие доставляет их 
бесплатно. 

Пресс-служба  
ФГУП «Почта россии»

почта россии – единственное предприятие в стране, обеспечивающее доставку газет и жур-
налов по всей территории россии, принося выписанное издание каждому подписчику непо-
средственно на дом. на сегодня оно доставляет почти 70 процентов подписных изданий по 
всей россии. 

итоги подписной кампании первого полугодия 2009 года и основной подписки на второе по-
лугодие 2009 года показали относительную стабильность на рынке подписки.  в целом по стра-
не удалось избежать серьезного падения подписных тиражей под влиянием кризиса. Сниже-
ние объемов периодических печатных изданий в 2009 году составило 2,2 процента. Такие ре-
зультаты реализации подписки в 2009 году позволяют надеяться на сохранение объемов под-
писки на уровне текущего года как в тиражах, так и в подписных суммах в стартующую под-
писную кампанию на первое полугодие 2010 года. 

 ИзВЕщЕНИЕ

Портфель  
для будущей пенсии
пенСионный фонд начал рассылку так называе-
мых «писем счастья». их получат застрахо ванные 
лица, имеющие специ альную (накопительную) 
часть индивидуального лицевого счета, к которым 
относятся мужчины 1953 года рождения и моло-
же и женщины 1957 года рождения и моложе, а 
также индивидуальные предпринима тели более 
старшего возраста.

Эти извещения раз в год инфор мируют гражданина о со-
стоянии его индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования. Они отражают не 
толь ко сведения о платежах работодате лей на финансиро-
вание накопитель ной части пенсии, поступивших в ПФР 
за текущий и предшествующий годы, но и эффективность 
выбран ной гражданином управляющей ком пании.

Всего в Челябинскую область поступило 1765679 писем 
ПФР. Почти два милли она южноуральцев уже сегодня име-
ют возможность влиять на формирование размера будущей 
пенсии. Ведь именно накопитель ную часть трудовой пенсии 
можно «вырастить» самостоятельно, если с умом ее разме-
стить в перспек тивной управляющей компании (УК) или 
негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Кроме того, 
есть возможность привлечь к это му процессу государство за 
счет Программы государственного софинансирования пен-
сий (или «Ты сяча на тысячу», как ее называют в народе).

Пока «выращивать» будущую пенсию взялись 23 процента 
южно уральцев (только в этом году 30847 человек). Осталь-
ные попали в кате горию «молчунов», так как за семь лет 
существования пенсионной ре формы предпочли вообще не 
тро гать «накопилку» из государственной управляющей ком-
пании, которую представляет Внешэкономбанк (ВЭБ). Их не 
пугает и тот факт, что за эти годы ВЭБ не сумел не только 
дать доход их накоплениям, но и удержать их на уровне ин-
фляции.

Но в июле вступил в силу фе деральный закон, стимулиру-
ющий «молчунов» все-таки принять реше ние относительно 
своих средств. Согласно закону, ВЭБ получил пра во форми-
ровать два инвестицион ных портфеля: прежний, состоящий 
из государственных ценных бумаг, и новый, который сфор-
мирован из более обширного списка ценных бумаг. Понят-
но, что для инвести рования накопительной части пен сии 
выгоднее использовать потен циал нового, «расширенного» 
пор тфеля.

Тем из «молчунов», кто желает по-прежнему «консерви-
ровать» свои накопления, до 30 сентября нужно подать за-
явления в управления ПФР. У остальных есть выбор: либо 
оставить свои накопления в «рас ширенном» портфеле, либо 
до 31 декабря перевести их в любую УК или НПФ. Чтобы 
через год с удов летворением убедиться, читая «письмо сча-
стья»: не зря вышел из рядов «молчунов».
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2007 и 2008 годы выдались одними 
из самых успешных в новейшей исто-
рии Магнитогорска в плане дорожного 
строительства: закончена кольцевая 
объездная дорога вокруг города, обнов-
лена трасса до Южноуральска, прове-
ден капитальный ремонт большинства 
основных дорог в самом городе… 

Но в конце года из-за финансовых 
неурядиц прекратилась реконструк-
ция дороги на выезде из города в 

районе цемзавода. И с прошлого лета по 
сей день многочисленная армия садоводов 
и автомобилистов вынуждена трястись по 
крупной щебенке объезда, адресуя в адрес 
строителей и городских властей, затеявших 
эту стройку и бросивших наполовину готовой, 
нелицеприятные эпитеты. В редакцию «ММ» 
неоднократно письменно и устно обраща-
лись наши читатели с просьбой прояснить: 
когда дорогу достроят и организуют здесь 
нормальное движение?

Немного предыстории: заказчиком строи-
тельства этой дороги, как и других городских 
объектов, выступает муниципальное пред-
приятие «Магнитогорскинвестстрой». По ито-
гам конкурса в прошлом году определился 
подрядчик – ООО «Управление механизации», 
одно из подразделений ОАО «Магнитострой». 
Построить новую дорогу планировали к окон-
чанию прошлогоднего строительного сезона. 
По ряду причин не получилось…

С самого начала стройка пошла тяжело: 
заказчик настаивал на ремонте объекта 
без сооружения объездной дороги. Объ-
езда не было и в техзадании на проектиро-
вание, поэтому и средств под это дело не 
предусмотрели. Но при такой организации 
ремонта движение на участке не закрыва-
ется, а переводится на одну из полос. На 
второй должны разместиться габаритная 
дорожно-строительная техника, самосва-
лы, строители. Автовладельцы прекрасно 
помнят, какой узкой и извилистой была 
дорога у цемзавода до реконструкции. 
Поэтому подрядчик справедливо настаивал 
на оборудовании объезда. Начались долгие 
согласования… Наконец, стало очевидным, 
что на столь оживленной дороге организо-
вать «однополосную стройку» не получится 
– слишком опасно для участников дорожного 
движения. Да и говорить о качестве работ 
при таком подходе бессмысленно. В конце 
концов подрядчик настоял на строительстве 
объездной дороги, но на это ушло драгоцен-
ное время.  

– В прошлом году на реконструкции этого 
участка дороги мы освоили 43 миллиона 
рублей, но в IV квартале из-за экономических 
трудностей бюджетное финансирование пре-
кратилось – стройка замерла, – рассказывает 
исполнительный директор ОАО «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников. – Мы неоднократно и за-
ранее сообщали городским властям: достроить 
дорогу есть все технические возможности, 
нет лишь финансов. Все это принесло боль-
шие неудобства многим горожанам, которые 
лишились нормальной дороги. Неподалеку 
от цемзавода начинаются многочисленные 
садовые товарищества – садоводам тоже 
нужна дорога, чтобы попасть  на свои участки. 
Но денег в городском бюджете для окончания 
стройки не было.

В прошлом году в Магнитогорске в строи-
тельство и реконструкцию дорог было вло-
жено около 750 миллионов рублей. Заранее 
планировали направить на дороги в 2009 
году около миллиарда рублей. Но в итоге 
городская казна смогла профинансировать 
эту статью расходов лишь на  50 миллионов 
рублей. Этих средств едва хватит на ямочный 
ремонт. 

Решением проблемы с финансировани-
ем  занялись депутаты Законодательного 
собрания области Виктор Рашников и Алек-
сей Гущин. Были проведены необходимые 
переговоры  с руководителями Челябин-

ской области о выделении Магнитогорску 
дополнительных средств на дорожное 
строительство.

Недавно по распоряжению губернато-
ра Петра Сумина деньги были выделены, 
стройка ожила. Строители заверили: если не 
начнутся затяжные дожди, то есть все шансы 
к  середине октября сдать дорогу в эксплуата-
цию. Трудность в том, что здесь очень много 

инженерных сетей: газо- и водопроводы, 
электрокабели и другие магистрали. Поэто-
му пришлось оборудовать многочисленные 
переносы, а на это ушло время. Полотно под 
укладку асфальта подготовит управление ме-
ханизации. А вот двухслойное асфальтовое 
покрытие уложит Южуралавтобан 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
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 Даже не верится, что в сторону цемзавода будут ездить без нервотрепки

рабочий квартал четверг 3 сентября 2009 года

Долгостроя  
не будет

У нас так принято: создавать трудности,
а потом с ними бороться

Прокатчики комбината продолжают ставить рекорды
Юбилейный сорт  сертификация

По требованию  
потребителя 
АрМАтурный прокАт ММк-МЕтиЗ под-
твердил высокое качество.

На метизно-калибровочном заводе ММК-
МЕТИЗ, входящем в Группу ММК, прошел плано-
вый инспекционный контроль проката арматурного 
периодического профиля класса А500С.

По итогам сертификации продукции ОАО «ММК-
МЕТИЗ» были выданы сертификаты соответствия 
сроком действия до июня и декабря 2011 года 
соответственно. С целью информирования по-
требителей о наличии сертификатов соответствия 
было осуществлено нанесение знаков соответствия 
системы сертификации ГОСТ Р и системы «Мос-
стройсертификация» на тару и товаросопроводи-
тельную документацию.

Добровольная сертификация данного вида ме-
тизной продукции проводилась по требованию по-
требителя с целью документального подтверждения 
того, что ее выпуск осуществляется на предприятии 
в соответствии с установленными требованиями.

Плановый инспекционный контроль сертифи-
цированного проката арматурного периодического 
профиля класса А500С, проведенный в августе 2009 
года ОС «НИИЖБ-Сертификация», подтвердил, что 
производство ОАО «ММК-МЕТИЗ» располагает 
условиями для выпуска продукции, соответствую-
щей установленным требованиям, действие выдан-
ных сертификатов соответствия продлено.

В сортоВоМ цЕхЕ Магнитогор-
ского металлургического комби-
ната прокатана шестимиллионная 
тонна сортового проката с новых 
сортовых станов.

Произвести юбилейную тонну 
нового сорта Магнитки выпало 
ночной смене сортового стана 

«450». Агрегат производительностью 
до 790 тысяч тонн в год предназна-
чен для прокатки уголка, швеллера, 
круга в прутках, шестигранника, по-
лос. Это один из трех новых агрегатов 
сортового цеха ММК. В 2005–2006 
годах ММК полностью обновил свое 
сортовое производство, введя в строй 
три современных, полностью авто-
матизированных стана итальянской 
фирмы Danieli суммарной произво-
дительностью свыше двух миллионов 
тонн сортового проката в год. Помимо 
стана «450», летом 2005 года был за-
пущен мелкосортный стан «370» про-
изводительностью 585 тысяч тонн, а 
весной 2006 года вошел в строй двух-

ниточный мелкосортно-проволочный 
стан «170» мощностью 765 тысяч 
тонн в год. 

Эти станы стали первыми, построен-
ными на территории бывшего СССР за 
последние двадцать лет. А по уровню 

оснащения – самыми современными 
в мире. Благодаря новому современ-
ному оборудованию ММК производит 
высококачественный сорт максималь-
но широкой номенклатуры, соответ-
ствующий мировым стандартам, для 
внутреннего и внешнего рынков. К 
числу основных преимуществ новых 
станов можно отнести высокую произ-
водительность и широкий ассортимент 
продукции в плане типов и размеров, 
экономичность, эффективность за счет 
автоматизации производственного 
процесса. 

В январе 2007 года на новых сорто-
вых агрегатах Магнитки была произ-
ведена двухмиллионная тонна нового 
сорта. В феврале 2008 года сортопро-
катчики ММК выпустили уже четырех-
миллионную тонну сортового проката 
на новых станах, осенью прошлого 
года был преодолен пятимиллионный 
рубеж, а теперь сортопрокатчики взяли 
и новую высоту – шесть миллионов 
тонн нового сорта 
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Эх, дороги…
основная проблема дорог в россии связана с нормами их строительства в 60–70-е годы 

прошлого века, рассчитанными на чрезвычайно малое количество автотранспорта и низкую 
интенсивность его движения. считалось, что при развитом социализме граждане будут пере-
мещаться на общественном транспорте, а грузы будут перевозить по железным дорогам. 
поэтому во дворах негде поставить машину, а дороги разбиваются за сезон грузовиками.

строительные нормы, рассчитанные на низкую пропускную способность, подразумевали 
слабую подготовку основания дороги, то есть «пирога» из песка, гравия и бетона. Чтобы 
изменить ситуацию, придется принимать радикальные меры – полностью удалять старую 
насыпь и покрытие и на этом месте строить дорогу по современным нормам или же вообще 
строить новую дорогу, параллельно существующей.

В странах с похожим на наш климатом дороги с самого начала были рассчитаны на пра-
вильную пропускную способность и имеют соответствующую толщину и качество насыпи 
и асфальтобетонное покрытие, более устойчивое к температурным скачкам. разумеется, 
такие дороги очень дороги – стоимость 1 км доходит до 1 млн. долларов. с появлением ар-
мирующих структур (геосетки, георешетки) появилась возможность уменьшить стоимость 
строительства.

Чем гуще сеть дорог, тем больше возможностей для нормального экономического раз-
вития страны. плотность автодорог в среднем на человека в россии в 3 раза меньше, чем 
в развитых странах, а на единицу территории мы отстаем в 8–15 раз. так, если в россии на 
1000 кв. км приходится 31 км дорог с твердым покрытием, то у наших северных соседей, 
Швеции и Финляндии – 220-230 км, а в странах Балтии – 320-330 км. рекордсмены по 
разветвленности дорог – германия и дания. там на 1000 кв. км приходится 1600-1700 
километров хороших дорог.

  Партнерство

Порт  
в Искендеруне
оАо «ММк» продоЛЖАЕт реализацию проекта по строитель-
ству металлургического комплекса в турецкой республике.

Российско-турецкое предприятие «ММК-Атакаш» приступило к за-
вершающей фазе строительства морского порта, расположенного непо-
средственно на промышленной площадке в городе Искендерун.

Работы по строительству порта и причала были начаты компанией 
MIMAS в январе 2008 года. Уже в ближайшем будущем порт будет спо-
собен принимать суда максимальным водоизмещением до 80000 тонн, а 
длина причальной стенки порта позволит принять на разгрузку до шести 
судов одновременно.

До окончания строительных работ на металлургическом комплексе порт 
будет использоваться для снабжения промышленной площадки расходны-
ми материалами и оборудованием, а после завершения строительства – для 
снабжения комплекса сырьем и отгрузки готовой металлопродукции.

Также на промышленной площадке в Искендеруне в настоящее время 
осуществляется монтаж оборудования агрегатов полимерных покрытий 
и горячего цинкования. Эти объекты планируется ввести в эксплуатацию 
до конца 2009 года. 

Проект «ММК-Атакаш» включает в себя строительство двух комплек-
сов: по производству стали и переработке горячекатаного и холоднока-
таного листового проката в Искендеруне, а также комплекса по перера-
ботке листового металлопроката в Стамбуле. Общая производительность 
комплексов составит 2,3 млн. тонн товарной металлопродукции в год. 
Как сообщалось ранее, в рамках реализации проекта металлургический 
комплекс «ММК-Атакаш» планируется ввести в строй до конца 2010 года, 
сообщает пресс-служба ОАО «ММК».

  регион

Наши заводы  
идут вперед
ситуАция в промышленности Челябинской области потихоньку 
выправляется, сообщает «комсомольская правда»–Челябинск».

Больше всего нынешний кризис ударил по регионам с развитой промыш-
ленностью. Попала в этот черный список и Челябинская область. Сильнее 
всего кризис обрушился на машиностроение, строительную отрасль и, глав-
ное, на металлургию. А это основная доля в промышленности региона. 

Были месяцы, когда производство в отдельных отраслях снизилось вдвое. 
Бюджет области за первое полугодие потерял больше половины налоговых 
поступлений. 

Сейчас регион постепенно приходит в себя. Как сказали в областном 
министерстве промышленности, предприятия мелкими шажками движутся 
вперед. Объемы производства понемногу поползли вверх. Июльские по-
казатели перекрыли июньские, а сентябрь, по прогнозам, даст еще лучшие 
результаты. 

Позитивно смотрится металлургия. Предприятия региона наращивают 
объемы: уже 80 процентов к августу прошлого года. Грандиозное событие 
этого лета – запуск стана «5000» на ММК. Там производят высокопрочный 
толстостенный лист, который пойдет на производство труб, в судостроение 
и атомную промышленность. Раньше этот лист Россия закупала в Японии, 
Италии и Германии. 

«Мечел» вышел на стопроцентные показатели – производит столько же, 
сколько в прошлом году.

Выправляется ситуация на Златоустовском металлургическом заводе, где 
в разгар кризиса остановили мартеновские печи, а рабочим не выплачивали 
зарплату. В сентябре ЗМЗ планирует увеличить отгрузку продукции до 70 
процентов докризисных объемов. К концу сентября весь коллектив вернется 
на свои рабочие места.

Кризис еще не переломлен. Но регион выстоял. И это главное.
Что нового строят на Южноуральских заводах?
На Копейском машзаводе после капитальной реконструкции открыл ся 

новый участок механосборочного цеха. Здесь открыто 30 новых рабо чих мест. 
Новый трубный стан строится на ЧТПЗ. На Ашинском метзаводе соору жается 
стотонная электропечь, ана логов которой нет на постсоветском пространстве. 
На ЧМЗ строится первый в стране стан по производству высокопрочных 
рельс для скоростных поездов.
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Бессменный председатель 
комитета общественного само-
управления 133-го микрорайона 
Иван Белоцерковский стоял у са-
мых истоков становления этих 
общественных формирований 
в магнитогорске. 

За без малого десять лет он сумел 
организовать работу обществен-
ности таким образом, что КТОС 

стал центром притяжения, куда люди 
идут со своими проблемами, забота-
ми, советами, предложениями, будучи 
уверенными, что будут услышаны и 
поняты.

Перечислить все добрые дела 
КТОСа и его председателя за про-
шедшие годы – задача труднейшая, 
почти неосуществимая и весьма 
утомительная. Поскольку это еже-
дневная хлопотная и творческая 
работа, участие в судьбах сотен 
людей, решение тысяч вопросов 
– от ремонта внутриквартальных 
дорог до проведения детских и 
ветеранских праздников, от органи-
зации приема врачей в помещении 
КТОСа для престарелых жителей 
микрорайона, которым довольно 
тяжко высиживать долгие очереди 
в коридорах поликлиники, до про-
ведения «экскурсии» для трудных 
подростков в следственный изоля-
тор, чтобы показать им, что «ничего 
там хорошего нет». От отстаивания 
интересов жителей перед произво-
лом коммунальных чиновников до 
налаживания контакта с участко-
выми милиционерами, инспекцией 
по делам несовершеннолетних. По-
следнее «дело о заваренных лифтах» 
Белоцерковский с общественностью 
практически выиграл. А офици-
альное свидетельство признания 
КТОСа-133, его авторитета и ре-
зультативности – десятки Почетных 
грамот самого различного уровня и 
благодарственных писем. 

А разве не удивительно, что во главе 
всей этой работы, принимая в ней 
непосредственное участие, находится 
человек, который по своему возра-
сту, казалось бы, давно уже должен 
«сидеть на лавочке» – не за горами 
время, когда Иван Григорьевич раз-
меняет девятый десяток лет. 

Нередко, когда заходит речь об 
энергичности, неутомимости, дея-
тельности да и здо-
ровье людей такого 
возраста, говорят об 
особой фронтовой 
закалке старой гвар-
дии. И, надо сказать, 
жизнь не баловала Ивана Бело-
церковского, хотя в его судьбе и 
было немало счастливых поворотов. 
Родился он в небедной кубанской 
станице Приморско-Ахтарской. 
С детских лет, как и большинство 
сверстников, работал в колхозе, в 
рыболовецкой бригаде. Колхоз был 
зажиточный, люди жили счастливо, 
весело. На трудодни давали даже 
мед. Словом, как вспоминает Иван 
Григорьевич, в известном кинофиль-
ме «Кубанские казаки», которому 
приписывают лукавую лакировку 
действительности, очень мало было 
вранья. А уж когда грянула война 
и все отдавали для фронта, лиха 
кубанцы хлебнули сполна. Тут уже 
узнали вкус и лебеды, и крапивы. В 

колхозе остались только стар, млад 
да увечные. В июне ушел на фронт 
отец, а Иван – в рыболовецкую бри-
гаду на его место.

Затем оккупация – тоже не сахар. 
В феврале 1943-го немца прогнали. 
Иван после курсов техминимума в 
13 лет стал бригадиром рыболовов, 
руководил почтенными мужиками, в 
том числе и пришедшими с фронта, 
которые ему не то что в отцы – в деды 
годились.

Довелось Ивану и недалеко ушед-
шему фронту подсоблять, на бар -
касах по лиманам ночами возить 
боеприпасы, обратно – раненых. 
Как живая в глазах по сей день 
картина: лежат под обрывом ране-
ные, все в крови, перемотанные 
кто как сумел – ни санитаров, ни 
медсестер. Умоляют: возьми, сынок, 
ради бога. И шли баркасы, нередко 
под обстрелом вражеской авиации, 
перегруженными, по двадцать пять 
человек на борт брали…

После войны завербовался Иван 
Белоцерковский рыбачить на Саха-
лин. Оттуда попал в армию. А там 
как-то услышал по радио известных 
тогда певцов – Бунчикова, Нечаева 
– и прикинул Иван: ведь и я так могу. 
И слова многих песен знаю. Пошел в 
самодеятельность, в Дом офицеров. 
Там парня приметили, отправили на 
смотр. А вскоре приказ по округу: 
освободить от всех занятий, кроме 
политподготовки, направить в рас-
поряжение Дома офицеров. Служба 
как таковая закончилась. Сменил 
Белоцерковский солдатскую робу 
на чистошерстяную форму с офицер-
ским ремнем и хромовые сапоги, 
начал поднимать боевой дух воинов-
дальневосточников. И очень скоро 
попал Иван солистом в ансамбль 
песни и пляски Дальневосточного 
военного округа.

Когда Белоцерковский вернулся 
в родную Приморско-Ахтарскую, не 
стал наступать на горло собствен-
ной песне – работал инспектором-
организатором в районном Доме 
культуры. Много выступал на сцене. 
В репертуаре, кроме песен про 
«стопудовые урожаи», появились клас-
сические произведения – каватина 
Алеко, «Попутная» Глинки, куплеты 
тореадора. И – новый поворот в его 
судьбе: на краевом смотре в Крас-

нодаре «паренька 
приметили» и при-
гласили в краевой 
казачий ансамбль 
с предложениями и 
условиями, от кото-

рых нельзя было отказаться. С этим 
знаменитым ансамблем Иван Бело-
церковский в 1957 году попал на VI 
Московский международный фести-
валь молодежи и студентов.

Помимо культурных и политиче-
ских функций, этот фестиваль явился 
всесоюзной ярмаркой талантов. 
Между выступлениями Кубанского 
казачьего хора и Махмуда Эсам-
баева к Ивану Белоцерковскому 
подсел директор и художественный 
руководитель Магнитогорской ка-
пеллы Семен Эйдинов. Пригласил на 
прослушивание, а затем – в капеллу, 
с которой Иван Белоцерковский чет-
верть века выступал на заводских 
и строительных площадках, в це-
линных совхозах, гастролировал по 

Союзу и за рубежом. Это, наверное, 
были самые звездные годы взлета 
Магнитогорской государственной 
хоровой капеллы, к успехам которой, 
несомненно, причастен и Иван Гри-
горьевич, обладавший природным 
уникальным драматическим бари-
тоном. Это уже при нем впервые 
хоровая капелла Магнитки начала 
исполнение сложнейших хоровых 
и оперных произведений русских 
и зарубежных авторов. Он работал 
и жадно впитывал опыт с такими 
впоследствии знаменитыми дириже-
рами, музыкантами, как Владислав 
Чернушенко, Борис Ляшко, Виталий 
Васильев. Выступал не только с ка-
пеллой, но и с сольными концертами 
и номерами, срывая аплодисменты 
и в цехах комбината, и в сельских 
клубах, и на знаменитых союзных и 
мировых сценах. 

После окончания концертной 
деятельности Иван Белоцерковский 
постоянно искал применение своим 
энергии, опыту, таланту. Вместе 
с Александром Никитиным, впо-
следствии заслуженным артистом 
России, профессором МаГК при-
нимал участие в создании мужского 
хорового коллектива «Магнитка», 
укрепляя признание за Магнито-
горском звания города высокой 
музыкальной культуры. В 90-х годах 
он работал со студенческим хором 
консерватории, и его лучшие вос-

питанники составили костяк труп-
пы открывшегося театра оперы и 
балета.

…Немало удивился, увидев однаж-
ды Ивана Григорьевича в профес-
сиональной рыболовецкой бригаде 
на одном из водоемов юга области, 
где Магнитогорский рыбозавод вел 
зарыбление озера. Оказывается, не 
забыл ветеран своей первой профес-
сии. А спустя несколько лет встретил 
его в иной ипостаси – в качестве 
общественного инспектора рыбоох-
раны он гонял браконьеров вместе 
с легендарным, ныне покойным Ми-
хаилом Полетаевым. И вот уже девять 
лет – Иван Григорьевич председатель 
первого и, по многим свидетельствам, 
одного из лучших, деятельных в городе 
КТОСов.  

 Его упорство в достижении цели, 
профессионализм и смелость, готов-
ность ради результата и людей идти 
«на амбразуру», романтическая на-
тура и частое пренебрежение голым 
прагматизмом, ставшим столь время 
распространенным в наше время, 
роднит Ивана Белоцерковского с ге-
роем его любимой арии – мужествен-
ным тореадором. А самоуверенных и 
амбициозных парнокопытных на его 
век хватит.

Дай бог тебе, Иван Григорьевич, 
мужества и здоровья 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > еВгеНИЙ РухмАЛеВ
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 Только с пользой прожитая жизнь долга. Леонардо да Винчи

Наступать на горло 
собственной песне  
не в его правилах

 проверка
Опасные остановки
Прокуратура Ленинского района установила, что автобусные 
остановки междугородных автовокзалов ооо «транс-Энерго» 
(проспект Ленина–улица Вокзальная), ооо «магнитогорская 
автостанция» (улица советская–торговый центр «класс»), ооо 
«магнитогорский автовокзал» (проспект карла маркса–улица 
Вокзальная) сделаны с нарушениями.

На одних не оборудованы специальные посадочные площадки (остров-
ки безопасности), нет мест ожидания автобусов и мест для самих авто-
бусов, ожидающих пассажиров. На других отсутствуют вертикальная 
разметка островков безопасности и опасных участков и горизонтальная 
разметка проезжей части, устанавливающая режимы и порядок движе-
ния транспорта. На автовокзалах отсутствуют специальные указатели, 
определяющие место остановки, графики подъезда автобусов, освеще-
ние остановочного пункта. В адрес главы города Магнитогорска и руко-
водителей автовокзалов внесены представления с требованием об устра-
нении нарушений.

 сводка МЭк
Нарушители без света
с дВадцать ПерВого по двадцать седьмое августа маг-
нитогорская энергетическая компания направила пять-
десят шесть уведомлений об отключении электроэнергии 
организациям-должникам. 

Девять потребителей, вовремя не оплативших счета, отключены от 
системы энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
двадцать семь фактов нарушения потребления электроэнергии. Пят-
надцать случаев зафиксировано у граждан, двенадцать – у юридиче-
ских лиц. Крупное нарушения допустил индивидуальный предпри-
ниматель В. Носков в размере 6433 кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили счета 16395 потребителей. Воз-
обновлена поставка электроэнергии девяти ранее отключенным потре-
бителям. 

Кубанский тореро 
из Магнитки

Так называют ветерана Ивана Белоцерковского

«Золотая осень» приглашает
Южные сорта винограда растут и у нас

 ипотека
Как выбраться из долга?
оао «Южно-ураЛьская корпорация жилищного 
строительства и ипотеки» ответит на вопросы горо-
жан об ипотечном жилищном кредитовании.

С 1 января в корпорации работает подразделение, спе-
циалисты которого ведут прием документов от заемщиков, 
испытывающих трудности с выплатой ежемесячных пла-
тежей по ипотеке по причине потери работы или сокраще-
ния доходов. В связи с этим любой житель Южного Урала 
может обратиться в корпорацию с заявлением на реструк-
туризацию ипотечной задолженности. К рассмотрению 
принимаются абсолютно все заявления, при этом работа по 
каждому отдельному случаю ведется индивидуально. 

Подробную информацию о правилах и стандартах ре-
структуризации ипотечных жилищных кредитов заемщики 
могут узнать в ОАО «Южно-Уральская корпорация жи-
лищного строительства и ипотеки» по адресу: Челябинск, 
пр. Ленина, 81, консультационный центр (call-центр), тел. 8 
(351) 268-90-62 с круглосуточным автоответчиком, а также 
на сайте корпорации: www. ipoteka -74. ru.

 Фестиваль
Мустанги в Абзакове
горноЛыжный курорт «абзаково» не перестает 
удивлять соревнованиями. Зимой мы болеем за 
горнолыжников, сноубордистов, с замиранием 
сердца смотрим на снегоходы, которые разрыва-
ют тишину гор ревом моторов. 

В межсезонье – мотокросс, спортивное ориентирование. 
Вот и сейчас Абзаково уже второй раз проводит соревнова-
ния по конкуру, превращая их в настоящий праздник, фе-
стиваль конного спорта.

Конкур – один из самых популярных и зрелищных ви-
дов спорта, в котором всадник и лошадь должны пройти 
маршрут с препятствиями. Первые соревнования в Абза-
кове приурочили к Дню защиты детей. Вторые – ко Дню 
знаний. На них собрались спортсмены со всего Уральско-
го региона. Настоящий семейный праздник организовали 
для гостей: аниматоры, конкурсы, подарки, аттракционы, 
шоу-балет, показательные выступления, концерты творче-
ских коллективов, розыгрыш сертификатов на услуги гор-
нолыжного курорта «Абзаково». Соревнования проводили 
по трем маршрутам. Первый проходил в двух зачетах для 
детей от 12 до 14 лет, второй – для всех. В маршруте № 
2 приняли участие все желающие. И третий маршрут стал 
сюрпризом от организаторов: он проводился для детей, вы-
ступающих на соревнованиях на маленьких лошадях пони. 
Зрители могли наблюдать заезды не только профессиона-
лов, но и любителей, тренирующихся ради собственного 
удовольствия.

Руководство ООО «Абзаково» пообещало, что соревнова-
ния по конкуру станут традиционными, и мы вновь соберемся 
на трибунах, чтобы  поболеть за участников.

Победителями на маршруте № 1 стали магнитогорцы:
Заезд № 1
1-е место – Ирина Симавина (КСК «Кентавр»);
2-е место – Дарья Кузьмичева (КСК «Кентавр»);
3-е место – Юлия Князева (КСК «Кентавр»).
Заезд № 2
1-е место – Татьяна Мордавец (КСК «Мустанг», 

Озерск);
2-е место – Татьяна Ечмаева (КСК «Белая лошадь», Маг-

нитогорск);
3-е место – Оксана Борзило (КСК «Белая лошадь», Маг-

нитогорск).
На втором маршруте отличились Наталья Исупова (КСК 

«Кентавр», Магнитогорск), Татьяна Мордовец (КСК «Му-
станг», Озерск), Юлия Чудинова (КСК «Кентавр», Магни-
тогорск).

ЛИНИЗА БАгАутДИНОВА, 
пресс-служба гЛЦ «Абзаково»

 резонанс
Тесто против крыс
ПрочИтаЛа в статье Ильи московца «навязанное 
соседство» о проблемах с крысами у жителей дома 
№ 152 по проспекту Ленина. у меня хранится за-
метка, где описан интересный способ борьбы с 
крысами.

«Это было давно, когда мы держали свиней. И вот появи-
лась у нас крыса. Пойдешь кормить свиней, выльешь корм в 
корыто, а  она уже тут как тут. Потом у нее подросли крысята 
и тоже стали приходить есть. Начинаешь гнать их, они убегут, 
а потом опять возвращаются. Я мелко набила стекло, просея-
ла через сито, на фанерку насыпала муку, в нее стекло, сдела-
ла ямочку, налила воды и палочкой все размешала. Получился 
кусок теста. Но поставила я его не к свиньям, а в соседнее 
помещение, – решила, что грызуны везде корм найдут. Вот 
так и ушли крысы, а куда – я уж не знаю».

Не до каждой щели можно добраться и заделать ее, а вот 
бросить в мусоропровод на каждом этаже и в другие со-
мнительные места приготовленное этим способом тесто 
можно. И это дешевле, чем использовать для приманки 
мясо. Попробуйте, надеюсь, что поможет.

В. РЫКОВА

ПоЛноПраВная хоЗяйка осень 
уже расписывает все вокруг, не 
жалея золота и пурпура. нежные 
оттенки весны и яркие цвета лета 
переходят в насыщенные и глубокие 
осенние тона.

В это прекрасное время приглашаем 
магнитогорцев посетить региональ-
ную выставку-ярмарку «Золотая 

осень», которая действует до 5 сентября 
в здании цирка. Часы работы выставки с 
10.00 до 19.00.

Осенние ярмарки всегда славились богат-
ством. Рядом с товаром продавцы выклады-
вают и спелые плоды. Здесь можно не только 
купить нужный саженец, но и увидеть, какие 
плоды он вам принесет в будущем. Саженцы 
плодово-ягодных и декоративных культур 
представят магнитогорские, челябинские и 
екатеринбургские питомники.

Порадует посетителей широкий ассор-
тимент луковичных цветов. Все стараются 
высадить чеснок под зиму, а наши бабуш-
ки высаживали осенью еще и лук-севок. Го-
ловка луковицы вырастает более крупной: 
весной она тронется в рост в наиболее 
благоприятное время. Садоводы знают – 
чуть запоздал с посадкой лука, и не видать 
хорошего урожая.

В этом году наблюдается подъем инте-
реса к выращиванию традиционно южных 
ягод – винограда. Клуб виноградарей города  
выложит спелые гроздья янтарных ягод, выра-
щенных в своих садах, примет заявки на са-
женцы, даст консультацию по выращиванию. 
Виноградарь Н. Сергеев из Южноуральска 
3 сентября в 12.00 проведет семинар, где 
поделится многолетним опытом возделыва-
ния винограда на Южном Урале.

Любители меда смогут дегустировать 
башкирскую, алтайскую и оренбургскую 
продукцию, купить подсолнечное масло 
ручного отжима, конфитюр, семечки ново-
го урожая, тульские пряники.

В выставке принимают участие ланд-
шафтные фирмы города, которые пред-
ставляют декоративно-лиственные са-
женцы со своих мини-питомников, дают 
консультации по благоустройству участка, 
помогут составить композицию из много-
летних цветов или хвойных растений.

Если у вас есть семена интересных сортов 
или саженцы красивых многолетних цветов, 
приходите на выставку как участник. Пригла-
шаем всех садоводов-любителей, имеющих 
излишек посадочного материала, принять 
участие в выставке на льготных условиях.

Контактные телефоны: 8-904-97-444-99, 
8-919-33-00-883 

Осенняя ярмарка
совет ветеранов орджоникидзевского района приглаша-

ет всех горожан, и в первую очередь – жителей левобере-
жья, на традиционную ярмарку «дары осени».

Праздник начнется 11 сентября в 12 часов на площади 
перед кинотеатром «мир». Будет организована продажа 
сельхозпродукции по ценам производителей.
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В фавориты Мемориала Ивана Ромазана  
выбился «Трактор»

Пока побеждает 
не тот Величкин

Баскетбол без фаворитов
Игрокам «Металлург-Университета» медали вручили  
в начале сезона

 поколение next

Подножка  
от «Ястребов»
В ПреддВерИИ старта первого сезона 
Молодежной хоккейной лиги магнитогор-
ский фарм-клуб, получивший нынешним 
летом новое название – «Стальные лисы», 
проверил свою боеспособность  в двух тур-
нирах. Выиграть главный приз ни в Омске, 
ни в Казани магнитогорской молодежи не 
удалось, но представление о будущих со-
перниках по национальному чемпионату 
«Лисы» получили. В столице Татарстана к 
тому же магнитогорцы заняли второе ме-
сто, обыграв победителей турнира.

В Кубке «Омских ястребов» «Стальные лисы» 
одержали две победы (над новосибирскими 
«Сибирскими снайперами» – 5:2 и екатеринбург-
ским «Авто» – 5:3) и потерпели два поражения 
(от хозяев – 2:4 и  «Кузнецких медведей» – 0:4), 
что дало команде третье место. По сути, первое 
место было разыграно в очном поединке «Лис» с 
«Омскими ястребами», завершившемся победой 
хозяев. Подставили подножку  молодые омичи 
магнитогорцам и на Мемориале заслуженного 
тренера СССР Юрия Моисеева в Казани. В сто-
лице Татарстана «Стальные лисы» обыграли всех 
соперников, кроме «Ястребов»: нижнекамский 
«Реактор» – 4:1, уфимский «Толпар» – 4:3 (по 
буллитам), нижегородскую «Чайку» – 9:0 и казан-
ский «Барс» – 2:1. Поражение от омичей (2:4) не 
позволило магнитогорской команде завоевать 
главный приз – от победителя турнира «Толпара» 
«Лисы» отстали на два очка.

 футбол

Пресса на стадионе
ОЧереднОй домашний матч любитель-
ского первенства россии на Центральном 
стадионе закончился победой хозяев. В 
субботу футболисты Магнитки провели 
шестнадцатый матч первенства россии 
по футболу третьего дивизиона зоны «Урал 
– Западная Сибирь». Со счетом 3:1 подо-
печные Станислава Филонова обыграли 
«Тюмень-дубль». 

Хозяева завладели инициативой с первых ми-
нут игры, результат не заставил долго ждать. Уже 
на одиннадцатой минуте дальний удар Рината 
Байгузина оказался вратарю гостей не по зубам. 
На 20-й минуте примеру одноклубника последо-
вал Артем Кадошников – 2:0. Спустя несколько 
минут тренер команды «Тюмень-Дубль» произвел 
замену вратарей: Семаков встал на ворота вме-
сто Легостаева. Но и это гостям не помогло. 

На 36-й минуте очередная атака магнитогор-
цев оказалось удачной – второй гол на свой счет 
записал Кадошников. Во втором тайме тюмен-
цам удалось забить единственный гол в ворота 
Вилкова.

До конца сезона магнитогорцам осталось 
провести всего четыре матча.  Ближайшую игру 
«Металлург» также проведет дома. 12 сентября 
на Центральном стадионе наша команда встре-
титься с «Шахтером» из Коркино, а 20 сентября 
сыграет в Кыштыме с местным «Металлургом». 
Закончится сезон двумя домашними играми: 
24 сентября команда встретиться с «Торпедо» из 
Миасса, а 30 сентября сыграет с «Металлургом» 
из Златоуста. 

Напомним, 5 сентября в Магнитогорске прой-
дет большой праздник футбола. Парад открытия 
состоится на Центральном стадионе в 14 ча-
сов. В течение двух часов на поле померятся 
силами 20 детских команд – воспитанники 
СДЮСШОР-4 и дворовых команд в возрасте 
от 8 до 13 лет. 

В 16 часов на стадионе состоится товарище-
ский матч между командой «Металлпромсервис» 
и сборной СМИ города. 

Для самых активных болельщиков будет 
организован розыгрыш призов. Лотерейные 
билеты будут раздаваться всем желающим у 
входа на Центральный стадион. Магнитогорцев 
ожидает множество призов. Главный из которых 
предоставлен официальным спонсором сборной 
России по футболу – компанией Volkswagen. 
Обладатель счастливого номера получит билет 
на матч сборной России и Германии, который 
состоится 10 октября в Москве. Итоги розы-
грыша будут подведены в перерыве матча 
«Металлпромсервис»–СМИ.

НАТАЛЬЯ ЛУБОЧНИКОВА,  
пресс-атташе ФК «Магнитогорск»

 маунтинбайк
Скоростной спуск
В ГОрнОЛыжнОМ центре «Металлург-
Магнитогорск» прошел второй этап Кубка 
Урала по маунтинбайку. В соревнованиях, 
проходивших в двух дисциплинах – «ско-
ростной спуск» и «скоростной спуск (гонка)», 
приняли участие более 50 спортсменов, 
приехавших со всех регионов россии. В 
активе магнитогорских горных велосипеди-
стов – победы  в трех «номинациях».

Среди женщин призовые места в двух дисципли-
нах распределились следующим образом: победи-
тельницей стала Анна Скумбина из Перми, второй 
стала Наталья Андреева из Челябинска, третьей 
– Анастасия Федорова из Екатеринбурга.

А вот в соревнованиях мужчин доминировали 
магнитогорцы. В категории «мастера» дважды по-
бедил Денис Трухин, ставший сильнейшим в обеих 
дисциплинах. Компанию на пьедестале ему соста-
вили москвич Алексей Кислинский и челябинец 
Вадим Веневцев, каждый из которых занял одно 
второе и одно третье место. В категории «элита» 
серьезную конкуренцию магнитогорцам составил 
челябинец Виктор Сухачев. Он победил в скорост-
ном спуске (гонке) – второе и третье места заняли 
наши земляки Артем Ивахно и Алексей Попов. В 
другой дисциплине сильнейшим стал магнитогорец 
Сергей Капуста, вторым – Алексей Попов, третьим 
– Виктор Сухачев.

ВОТ Уж который год подряд новые баскет-
больный и хоккейный сезоны в Магнитогор-
ске начинаются почти одновременно. если 
мастера игры на льду стартуют Мемориалом 
Ивана ромазана, то «гулливеры» начинают 
отсчет Мемориалом Константина Матвий-
чука.

Одиннадцатый традиционный турнир стартовал во 
Дворце спорта имени Ивана Ромазана вчера, 
когда «Иркут» из Иркутска встретился с екате-

ринбургским «Уралом», а «Металлург-Университет» – с 
казахстанской командой «Тобол» из Кустаная. Сегодня 
и завтра пройдут соответственно второй и третий туры 
группового турнира, в субботу, 5 сентября, состоятся 
поединки за третье и первое места. Вход на матчи – 
свободный.

Неделю назад вечернюю тренировку магнито-
горской баскетбольной команды посетил глава го-
рода Евгений Карпов. Как сообщает пресс-служба 
«Металлург-Университета», состоялось знакомство 
со значительно обновленной в межсезонье коман-

дой, а также небольшой разговор о перспективах 
выступления в предстоящем чемпионате супер -
лиги «Б». Потеряв минувшим летом восьмерых 
ведущих игроков, в том числе и капитана Алек-
сандра Лунева, магнитогорский клуб теперь вряд 
ли будет претендовать на медали. Пришедшие 
на смену опытным мастерам баскетболисты (из 
фарм-клуба «Университет», а также вернувшиеся 
из клубов высшей лиги) не смогут сразу достойно 
заменить тех, кто ковал призовые места Магнитке 
последние два года. Тем не менее, Евгений Кар -
пов выразил надежду на достаточно успешное 
выступление самой молодой среди всех клубов 
суперлиги «Б» магнитогорской команды и вручил 
трем ее лидерам Артему Куринному, Алексан-
дру Амелину и Максиму Синельникову, а также 
главному тренеру Роману Кабирову медали «За 
личный вклад в развитие города Магнитогорска», 
выпущенные в честь 80-летия города.

Окончательный состав суперлиги «Б» на пред-
стоящий сезон еще не определен. В чемпионате 
возможно участие четырнадцати или пятнадца-
ти команд. Вместо ушедших клубов из Курска 

(«Динамо-Политех» заняло последнее место) и 
Саратова (победитель суперлиги «Б» минувшего 
сезона «Автодор» из-за финансовых проблем, види-
мо, не примет участия в соревнованиях) появятся 
«Спартак-Приморье», занявший в прошлом сезоне 
в суперлиге «А» одиннадцатое место, и кустанайский 
«Тобол». Магнитка осталась во втором дивизионе 
национального чемпионата только благодаря под-
держке генерального спонсора баскетбольного 
клуба «Металлург-Университет» – ОАО «ММК». Если 
бы не это обстоятельство, суперлига «Б» могла ли-
шиться сразу двух ведущих команд, выигравших 
два последних чемпионата.

Одним из фаворитов суперлиги «Б» может стать 
клуб из Нальчика, финишировавший в минувшем 
сезоне на двенадцатом месте. Команду из столицы 
Кабардино-Балкарии, как сообщила пресс-служба 
магнитогорского баскетбольного клуба, пополнили 
известные по выступлениям за наш «Металлург-
Университет» баскетболисты Владимир Феряб-
ников (играл в Магнитке в 2007–2009 годах), 
Илья Александров (2003–2006), Сергей Горячев 
(2000–2006) 

Челябинцы начали  
девятый поход  
за магнитогорским  
кубком

дВа ПерВых игровых дня XVIII Мемориала 
Ивана ромазана, что проходит на этой неде-
ле под сводами «арены-Металлург», несмотря 
на в общем-то праздничную атмосферу, 
сопутствующую турниру, радости магнито-
горским любителям хоккея принесли не так 
много, как им хотелось бы. К счастью, ситуа-
цию выправил евгений Малкин, привезший 
Кубок Стэнли в родной город и вдохновив-
ший Магнитку на первую победу.

Металлург» без четверых хоккеистов основ-
ного состава (Виталий Атюшов и Сергей 
Федоров задержались в Москве на сборе 

российской олимпийской команды, Томаш Ролинек 
уехал в сборную Чехии, Ян Марек залечивает трав-
му) в понедельник проиграл казах-
станскому «Барысу» в овертайме 
– 3:4, но во вторник дожал-таки в 
серии буллитов неуступчивую Ка-
зань – 2:1. «Ак Барс», правда, тоже 
вышел на магнитогорский лед без 
квартета ключевых игроков – в 
олимпийскую сборную России 
действующий чемпион страны делегировал Илью 
Никулина, Даниса Зарипова, Алексея Морозова и 
Алексея Терещенко.

В фавориты турнира тем временем выбился зуба-
стый и не признающий авторитетов «Трактор», в ко-
тором Магнитку представляет сын гендиректора ХК 
«Металлург» – Игорь Величкин. Челябинцы в первом 
туре выиграли  у «Ак Барса» – 3:2, во втором одолели 
в овертайме «Барыс» – 4:3 и возглавили таблицу, 
набрав пять очков. За восемь предыдущих визитов 
на магнитогорский мемориал клуб из областного 
центра не смог «добыть» Кубок Ромазана. Девятый 

«поход», очень может быть, окажется для «Трактора» 
самым удачным. Если, конечно, свое веское слово 
не скажет Магнитка…

«Отсутствие лидеров и тот факт, что «команда нахо-
дится под нагрузкой», никак не могут служить оправда-
нием поражению перед своими зрителями в матче-
открытии». Добавить к этому резюме, «озвученному» 
кем-то из болельщиков в гостевой книге официального 
сайта хоккейного клуба «Металлург» сразу после мат-
ча Магнитки с «Барысом», в общем-то, нечего. Суть 
«схвачена» верно. Если же учесть, что начало встречи 
получилось фееричным для хозяев (не прошло и трех 
минут, как благодаря голам Рината Ибрагимова и 
Алексея Кайгородова Магнитка уверенно повела в 
счете – 2:0), результат поединка с клубом из Астаны 
выглядит просто удручающе.

Когда на прошлой неделе «Ме-
таллург» натужно играл в Челя-
бинске на импровизированном 
«турнире трех» (там наши хоккеи-
сты проиграли «Трактору» – 3:5 и 
с огромным трудом, лишь благо-
даря серии буллитов, одолели 
дебютанта КХЛ екатеринбургский 
«Автомобилист» – 3:2), наблюдате-

ли говорили, что Магнитка покажет товар лицом на 
Мемориале Ромазана. Дома, однако, «Металлург» 
в дебютном матче предстал в том же разобран-
ном виде. Провалы в обороне, не отточенные до 
автоматизма действия в нападении (даже при 
игре в большинстве «пять на три»!), тяжеловатость 
и медлительность при переходе из защиты в атаку, 
отсутствие свойственных мастеровитому коллективу 
«космических» скоростей – весь этот «груз», типичный 
для летнего хоккея, в команде остался. А желание 
добиться победы «малой кровью», исключительно «на 
классе», ситуацию усугубило. Магнитка, игравшая, 

как говорят, «по счету», включала «обороты» только 
тогда, когда того настойчиво требовал ход поединка 
(шайба Николая Пронина, сравнявшего счет на 54-й 
минуте – 3:3, была забита как раз в такой момент). 
На недавнем турнире в Швейцарии, где команде 
противостояли местные клубы, одного мастерства 
для победы оказалось вполне достаточно. В поедин-
ках с представителями Континентальной хоккейной 
лиги такой «номер», как показывает практика, обыч-
но не проходит.

Нельзя утверждать, что во второй встрече – с «Ак 
Барсом» – качество игры «Металлурга» улучшилось. 
Тем не менее положительного результата команда 
достигла. Причем обе шайбы в ворота гостей забро-
сил новичок клуба – Игорь Радулов, брат двукратного 
чемпиона мира из уфимского «Салавата Юлаева». На 
46-й секунде второго периода он сравнял счет – 1:1, 
а в затянувшейся серии буллитов принес победу. 
Впрочем, в день, когда Евгений Малкин предъявил 
Магнитке завоеванный в составе американско-
го клуба «Питтсбург Пингвинз» Кубок Стэнли, не 
выиграть «Металлург», наверное, не мог – Фортуна 
в этот вечер явно благоволила хозяевам.

Сегодня на турнире памяти Ивана Ромазана 
состоятся заключительные матчи группового эта-
па. Днем пройдет «кошачий» поединок между «Ак 
Барсом» и «Барысом» (в составе клуба из Астаны, 
увы, отсутствует легендарный Александр Корешков, 
уехавший на похороны мамы). Вечером «Металлург» 
встретится с лидером  – «Трактором». В этом матче 
руководители клуба обещают появление на льду по-
тенциальных олимпийцев – Виталия Атюшова и Сер-
гея Федорова. Победа над челябинцами в основное 
время гарантирует Магнитке участие в финальном 
матче, который запланирован на завтра 
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