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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008
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magmetall.ru

Дольщики компании «Военжилстрой» обвиня-
ют мэрию в намерении «прикрыть» недобросо-
вестного застройщика во время ликвидации.

Вчера обманутые клиенты фирм «Наш город» и 
«Военжилстрой» вновь устроили митинг на пло-
щади перед городской администрацией, требуя 

остановки ликвидации компаний. В руках дольщи-
ков были плакаты: «Мэр, за сколько миллионов вы 
пустили в Магнитку нищих застройщиков?», «Как 
нищие Казанджи, Конопкин и Николаев выиграли 
тендер на строительство?», «Достройте дом, потом 
ликвидируйтесь!»

Проблема недостроев на улице Жукова и проспек-
те Ленина обострилась, когда стало известно о на-
чале процедуры ликвидации компаний «Наш город» 
и «Военжилстрой». За две недели в мэрии состоялось 
сразу несколько совещаний представителей город-
ской власти с обманутыми дольщиками: сначала 
вице-мэр Виталий Сидоренко, который в данное 
время находится под стражей, затем глава города 
Евгений Карпов и исполняющий обязанности за-
местителя главы Валерий Измалков. Чиновники под-
твердили информацию о ликвидации застройщика. 
Дольщикам ликвидация компании «Военжилстрой» 
грозит потерей квартир. Договоры долевого участия 
в строительстве не дают им права собственности. 
Поскольку оба дома не сданы в эксплуатацию, 
они до сих пор принадлежат застройщику. Права 
собственности у дольщиков могут возникнуть после 
подписания акта передачи квартир и оформления 
в органе государственной регистрации «зеленок». 

Самое опасное в том, что процесс ликвидации, в 
отличие от процедуры банкротства, не имеет четких 
временных рамок. Он может занять несколько лет 
или пару месяцев. После ликвидации компании со-
брание кредиторов определяет способ реализации 
имущества. В этом случае дольщики будут ждать 
возвращения долгов в порядке, установленном за-
коном. После продажи объектов незавершенного 
строительства они получат, скорее всего, копейки. 

– Глава города предложил нам два варианта: либо 
принимать дом в нынешнем виде, с недоделками, 
либо все-таки достроить и в ноябре ввести в эксплуа-
тацию в нормальном виде. Но если мы остановим-
ся на втором варианте, 
он не отвечает за риски. 
В смысле до ноября мы 
можем потерять дом, если 
ликвидация компании «Во-
енжилстрой» завершится, 
– говорит дольщица Лю-
бовь Богатырева. – Сегодня мы осмотрели первые 
два подъезда. В нынешнем виде они абсолютно не-
пригодны для жизни. Мы не говорим об отсутствии 
отделки, там даже коммуникации не проведены. 
Если мы согласимся принять дом в таком виде, кто 
его потом доделает?..

Кроме того, до сих пор не определены источники фи-
нансирования для завершения строительства объекта 
на Ленина, а также  3-4 и 5-6 секций в доме на Жукова. 
Последние две секции недостроя на Жукова вообще 
находятся на нулевом цикле, чем вызывают большое 
беспокойство сотрудников УВД, вложивших деньги в 

строительство дома в рамках бюджетной программы. 
Еще в 2006 году Евгений Карпов торжественно пожал 
им руки, поздравив с грядущим новосельем. Вчера 
сотрудники милиции впервые открыто участвовали в 
митинге протеста. 

Требования дольщиков Магнитогорска таковы: 
во-первых, остановить ликвидацию компаний «Во-
енжилстрой» и «Наш город» до полной сдачи домов 
в эксплуатацию. Во-вторых, привлечь для расследо-
вания вопроса расходования средств дольщиков в 
размере 142 млн. рублей независимую прокуратуру 
УрФО.

– От администрации города мы требуем пробужде-
ния политической воли. Обеща-
ние инициировать серьезную 
прокурорскую проверку по 
факту пропажи наших денег 
мы слышали еще в начале 
лета. Никаких действий не по-

следовало. А сейчас администрация уговаривает нас 
принять дом в разобранном виде и дать застройщику 
возможность тихо ликвидироваться. Так кого власть 
на самом деле защищает? – считает Татьяна Сал-
даева. – Мы знаем, что в городе уже идут проверки 
законности распределения муниципальных земель. 
Пусть выяснят и причастность чиновников к деятель-
ности компаний-застройщиков «Военжилстрой» и 
«Южуралстрой» 

ЮлиЯ сЧастливЦева 
фото > анДрей серебрЯков

Подробности читайте в следующем номере.

По решению губернатора Петра Сумина южноуральские пенсио-
неры получат к Дню пожилых людей по 500 рублей.

Традиционное губернаторское пособие выплачивают всем пенсионерам 
Челябинской области четвертый год подряд. В этом году по решению Петра 
Сумина по 500 рублей к празднику получат все пенсионеры по возрасту – 
женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, всего более 900 тысяч 
человек. Как пояснил заместитель губернатора Евгений Редин, в общей 
сложности на выплату материальной помощи из областного бюджета будет 
направлено около 380 миллионов рублей. Деньги пенсионеры получат 
до 1 октября, вместе с сентябрьской пенсией. Это сообщение размещено на 
сайте губернатора.
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  550 законов рассмотрит Государственная Дума в осеннюю сессию
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Первым делом – 
агрегаты,  
а гитара – потом

Дмитрий Галкин:  
//Работа любого  
директора –  
это преодоление//

Подарок ко Дню пожилых людей
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 ПроизВодСтВо
Первый конвертер 
снова в строю
В минуВшее воскресенье в кислородно-
конвертерном цехе вступил в строй об-
новленный основной металлургический 
агрегат.

Первый конвертер, «переживший» за годы экс-
плуатации свыше шестисот тысяч плавок, оста-
новили двадцатого августа в восемь утра. Пред-
полагалось, что капитальный ремонт продлится 
двадцать суток, однако специалисты генерального 
подрядчика ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
справились за восемнадцать. 

Это уже не первый крупный ремонт в 
кислородно-конвертерном цехе за последнее 
время. Летом прошлого года произвели капи-
тальный ремонт второго конвертера, в начале 
текущего завершили работы на третьем. Причем 
в рекордно короткие сроки, несмотря на то, что 
впервые корпус конвертера меняли одновременно 
с опорным кольцом и котлом-охладителем кон-
вертерных газов.

Сейчас, когда ожил толстолистовой стан 
«5000» горячей прокатки и скоро вступят в 
строй комплекс внепечной обработки стали и 
шестая машина непрерывного литья заготовок, 
отлаженность всех трех конвертеров жизненно 
необходима.

 указ
Почетное звание
ПрезиДент россии Дмитрий медведев 
подписал указ о награждении южноураль-
цев государственными наградами.

Почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры России» присвоено на-
чальнику отдела управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
города Магнитогорска Владимиру Санарову.

 ЭкСПорт
Лидеры по нефти
Во Втором кВартале 2009 года россия 
вышла в мировые лидеры по экспорту 
нефти и нефтепродуктов.

Впервые со времен распада СССР Россия 
опередила Саудовскую Аравию. Среднесуточ-
ный экспорт нефти из России во втором квартале 
составлял 7,4 миллиона баррелей в сутки, а из 
Саудовской Аравии – семь миллионов.

 Без ажиотажа
День «Трех девяток»
на южном урале день «трех девяток» 
не вызвал ажиотажа среди молодых пар, 
планирующих свадьбу.

Если в прошлом году 8 августа – в день «трех 
восьмерок» – брак зарегистрировали около 
трехсот южноуральских пар, то в этом году не 
набралось и десятка желающих пожениться в 
круглую дату. По словам заведующей загсом 
Центрального района Челябинска Людмилы Гу-
севой, в этом году торжественной регистрации 
в загсе никто не заказал, поэтому день «трех 
девяток» стал для регистраторов обычным 
рабочим днем, сообщает собкор «ММ» Галина 
Иванова.

Такая же картина была вчера и в трех загсах 
Магнитогорска.

 ПЛяжи
Печальные итоги
В гороДе официально объявлено о за-
крытии купального сезона.

Но, несмотря на это, еще есть желающие ис-
купаться: теплая погода позволяет. По сообщению 
городского управления гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, в этом году утонуло 
14 магнитогорцев. Это на четыре человека больше, 
чем в прошлом году. Самый трагичный в этом плане 
2005 год, когда за лето утонуло 34 горожанина.

Продолжение темы – на стр. 7.
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Каждый из директоров Магни-
тогорского металлургического 
комбината решал задачи своего 
времени и выкладывался до 
конца, чтобы выполнить их до-
стойно. 

На мой взгляд, наибольший след 
в истории Магнитки оставили 
Григорий Иванович Носов и Иван 

Харитонович Ромазан. В последние де-
сятилетия в один ряд с ними уверенно 
встал нынешний директор Магнитки 
Виктор Филиппович Рашников.

О нем в последнее время много чего 
писали. Но даже неуемные противники 
действий магнитогорского лидера от-
дают ему должное: о развитии самого 
комбината Рашников не забывает 
никогда и заработанные деньги вкла-
дывает исключительно в развитие род-
ного предприятия и родного города.

Это очень существенный момент. 
Всем работавшим до него директорам 
задачи ставились (утверждались) вы-
сокими инстанциями, руководителям 
комбината надо было обеспечить их 
выполнение. Виктор Рашников сам 
принимает решения о том, как раз-
виваться предприятию, куда инвести-
ровать средства, что предпринять для 
реализации планов. Разумеется, ему 
во всем помогают специалисты. Но 
окончательное слово за ним. В этом 
смысле он даже превосходит своих 
легендарных предшественников. Весо-
мость его слова демонстрирует сегод-
няшний обновленный комбинат.

Мы теперь измеряем историю 
страны кризисами: труднейшие вре-
мена переживали в первой полови-
не 1990-х, потом был дефолт 1998 
года, в 2008 году опять разразился 
финансовый кризис… Тем не менее 
за последнее «межкризисное» десяти-
летие Магнитка, без преувеличения, 
пережила второе рождение. Комбинат 
практически отстроен заново. Это про-
сто непостижимо. Проект стана «5000» 
и в благополучные годы казался утопи-
ей, не то что в кризисные. Тем не менее 
он реализован! Рашников не только на 
него решился, но и свершил для Маг-
нитки то, о чем его предшественникам 
на директорском посту можно было 
только мечтать.

Чтобы оценить сделанное, необходи-
мо вернуться в середину 1990-х. Тогда 

ММК переживал далеко не лучшие вре-
мена. Несмотря на реализуемые про-
граммы технического перевооруже-
ния, техническое состояние флагмана 
российской металлургической отрасли 
оставляло желать лучшего. Огромным 
был износ основных фондов, сильно 
упали по сравнению с советскими 
временами объемы производства. 
Денег катастрофически не хватало, 
использовались разного рода взаимо-
зачетные схемы и бартер. Большую 
часть продукции из-за отсутствия спро-
са на внутреннем рынке приходилось 
отправлять на экспорт.

Теперь, спустя десятилетие с не-
большим, комбинат занимает веду-
щие позиции 
в отрасли и на 
рынке метал-
ла.  Объемы 
производства 
с 1997 года 
выросли поч-
ти в два раза. 
Мощнейший 
рывок сделан 
в техническом оснащении производ-
ства. Магнитка сейчас в этом плане, 
а также с точки зрения эффективности 
производства нисколько не уступает 
не только более молодым российским 
коллегам по металлургическому цеху, 
но и многим ведущим зарубежным 
металлургическим компаниям. Про-
дукция ММК конкурентоспособна и по 
цене, и по качеству.

Выросли налоговые отчисления, ко-
торые с 1996 года увеличились более 
чем в восемь раз. Зато износ основных 
фондов стал ниже отметки 30 процен-
тов, что казалось когда-то нереальным 
(в 1991 году этот показатель составлял 
90 процентов), при двукратном росте 
производства снизилась техногенная 
нагрузка на окружающую среду.

В 2005–2007 годах вложения в 
развитие производства на комбинате 
превысили два миллиарда долларов, в 
2008-м – на аналогичные цели направ-
лено почти 1,6 миллиарда долларов. 
Более того, горизонты стратегического 
развития комбината расширены до 
2020 года.

Повторюсь, новые времена предъяв-
ляют новые требования к управлению 
компаниями. Эпоха государственного 
планирования со всеми его преиму-
ществами и недостатками осталась в 

прошлом. Вместе с этим государство 
сняло с себя ответственность за ре-
зультаты работы предприятий. Эта от-
ветственность в полной мере легла на 
плечи новых собственников и бизнес-
управленцев. Теперь именно от их 
профессионализма и дальновидности 
зависит судьба этих предприятий.

В условиях рынка основная задача 
государства – обеспечить стабильные 
поступления в бюджет. Для этого у руля 
системообразующих компаний для 
государства предпочтительнее видеть 
серьезного собственника, управленца, 
который является не финансовым, 
а стратегическим инвестором, пони-
мающим суть бизнеса и соотносящим 

его перспективы с 
текущими и будущи-
ми потребностями 
страны. Сегодняш-
ний руководитель 
комбината в полной 
мере соответствует 
этим требованиям 
– и с точки зрения 
профессиональной 

состоятельности, и с точки зрения со-
циальной ответственности.

Это счастливое сочетание, на мой 
взгляд, объясняется тем, что трудовая 
биография топ-менеджеров ММК 
неразрывно связана с Магниткой. 
Здесь живут они сами, их дети и внуки, 
здесь – их дом. Поэтому их отношение 
к настоящему и будущему города и 
комбината одушевленное. Однажды 
взяв на себя обязательства по соци-
альной поддержке земляков, Виктор 
Филиппович Рашников несет их уже 
многие годы. Эта «ноша» со временем 
переросла в массу целевых программ. 
Миллиард рублей в год тратит комбинат 

на социальные цели! ММК помогает 
пенсионерам и инвалидам, поддержи-
вает многодетные семьи и одаренных 
детей, финансирует деятельность оздо-
ровительных учреждений, развивает 
спорт. Много лет действует уникальная 
программа по охране материнства и 
детства, не имеющая аналогов.

Вряд ли бы «чужаки» стали вклады-
вать такие средства в не приносящие 
очевидной прибыли социальные проек-
ты – вот что надо отчетливо понимать.

Конечно, глобальный финансово-
экономический кризис внес коррек-
тивы в планы развития комбината. 
Но даже в условиях кризиса Магнитка 
удивила реализацией масштабных 
проектов, которые без всякой натяжки 
справедливо называют историче-
скими. Пуски стана «5000» и второго 
агрегата полимерных покрытий уже 
состоялись, на очереди – пуски в 
кислородно-конвертерном цехе ком-
плекса слябовой машины непрерыв-
ного литья заготовки № 6 и комплекса 
внепечной обработки стали, которые 
позволят обеспечить стан «5000» высо-
кокачественным слябом с заданными 
параметрами. Новой приоритетной 
задачей ММК стал еще один широко-
масштабный проект – стан «2000» 
холодной прокатки.

Работа любого директора – это 
преодоление. В трудные времена это 
ощущается с особой силой. Наверное, 
поэтому управленческий и человече-
ский талант Виктора Рашникова во 
всей полноте раскрылся именно в 
настоящее время 

Дмитрий Галкин,  
директор ммк в 1973–1979 гг.  

«Челябинский рабочий», 8 сентября
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 знай наших!

Олимпийское татами
На XXI летНих Сурдоолимпийских играх, которые в эти 
дни проходят в столице тайваня тайпее, представители 
магнитогорского дзюдо завоевали две награды.

Дмитрий Лавров стал серебряным призером в соревно-
ваниях мужчин в весовой категории 90–100 килограммов, 
уступив лишь японцу Косуи Ямаде. Юлия Молодцова до-
была бронзовую медаль в соревнованиях женщин в весовой 
категории 52–57 кг.

Напомним, что магнитогорские сурдоолимпийцы в этом 
году стали чемпионами России среди слабослышащих спор-
тсменов, что позволило им войти в состав сборной страны.

Сурдоолимпийские игры – главные соревнования для инва-
лидов по слуху, которые, как и Олимпийские игры, проводятся 
раз в четыре года. В этом году в них принимают участие более 
четырех тысяч спортсменов из 85 стран мира. Разыгрываются 
182 комплекта наград в двадцати видах спорта.

Российская делегация включает 221 спортсмена из 43 
регионов страны, которые принимают участие в семнадцати 
спортивных дисциплинах. Пока наша команда уверенно 
лидирует в неофициальном командном зачете. XXI летние 
Сурдоолимпийские игры завершатся 15 сентября.

 кодекс

Прибыль – в казну
ПравительСтво рФ намерено внести ряд поправок 
в Бюджетный кодекс и в закон о Центробанке.

За счет этих изменений доходы бюджета в 2010 году возра-
стут на 144 миллиарда рублей. Как отметил Владимир Путин, 
чтобы не сорвать государственные антикризисные планы, 
кабинет министров решил со следующего года перечислять 
в российский бюджет все доходы, полученные от управления 
средствами Резервного фонда и Фонда национального благо-
состояния. А Центробанк должен будет переводить в казну 
не 50, а 75 процентов своей прибыли.

 кадры
Министр из Озерска
ЮжНоуралеЦ александр жмайло получил высокий 
пост в Южной осетии

Александр Жмайло с 2003 по 2005 год работал в должно-
сти заместителя главы Озерска по промышленной политике, 
был назначен руководителем Ассоциации работодателей и 
предпринимателей Озерского городского округа. А теперь 
39-летний Александр Жмайло стал министром экономразви-
тия Южной Осетии. Озерск уже во второй раз отмечен как 
своеобразная кузница кадров для Южной Осетии. Напомним, 
месяц назад пост премьер министра республики занял озер-
чанин, бизнесмен-строитель Вадим Бровцев.

 прокат
Киношный рекорд
КаССовые СБоры в кинотеатрах россии за летний 
период превысили шесть миллиардов рублей.

Это своеобразный рекорд за всю историю отечественного 
кинопроката, и это на 20 процентов больше, чем в докри-
зисное лето 2008 года. Катализатором явления стал выход 
в прокат очередных серий любимых российским зрителем 
американских блокбастеров, а также то обстоятельство, что 
многие наши соотечественники в этом году вынуждены были 
проводить отпуска дома, а не в турпоездках.

 авто
Не покупаем иномарки
ЧеляБиНСКая оБлаСть в числе лидеров по темпам 
падения продаж иномарок.

В этом году снижение составило почти 80 процентов. 
Аналитики объясняют это тем, что дешевые прошлогодние 
автомобили у дилеров сейчас фактически заканчиваются. А 
покупать машины по ценам на 20–25 процентов дороже январ-
ских потребители еще не готовы. Тем более что существенные 
скидки в рамках специальных акций рассчитываются уже 
от новых цен. И в итоге рублевая стоимость автомобиля все 
равно оказывается выше той, что была в начале года.

Рукопожатие: Москва–Магнитка–Беслан

Виктор Рашников глазами предшественника

Вровень  
с легендами

На повестке дня  
у ММК еще один  
масштабный проект –  
стан «2000»  
холодной прокатки

 уроки нравственности
КоллеКЦия из двадцати получасовых DVD 
«уроки нравственности с альбертом лихано-
вым» – интервью прославленного публициста 
с известнейшими людьми страны – прибыла 
в город в единственном экземпляре. 

Ее прислала руководитель московского отделения фон-
да имени Виктора Поляничко «Будущее Отечества» 
вдова героя Лидия Поляничко. «Кому и владеть этим 

достоянием, как не молодежи», – рассудил руководитель 
южноуральского отделения фонда Виктор Смеющев и 
передал дар во владение учеников школы № 10, с осно-
вания носящей имя Виктора Поляничко. Вручение со-
стоялось в торжественной обстановке и сопровождалось 
необычным концертом группы «Тепло стальных сердец», 

представившей благотворительный концерт, посвящен-
ный трагической годовщине событий в Беслане. Она 
скоро будет представлена Бесланским жителям. 

В год трагедии группа уже выступала в «Артеке» для 
детей, пострадавших в ходе теракта и проходивших 
реабилитацию в знаменитой здравнице. Солист группы 
и инициатор гастролей Сергей Авзалов – сам человек с 
непростой судьбой: воспитанник школы-интерната, он 
преодолевает свой недуг. Теперь музыканты решили 

выступить прямо в Беслане. Фонд «Будущее Отечества» 
поддержал их: привлек спонсорские средства для опла-
ты половины поездки. На вторую половину поддержки 
не нашлось, но сотрудники фонда готовы вложить соб-
ственные деньги, чтобы не сорвалась красивая идея 
поддержать пострадавших от теракта. А пока школьники 
слушали песни, которые, надеемся, скоро прозвучат 
для их бесланских ровесников.

Акция, задуманная магнитогорскими артистами, 
напрямую перекликается с вручением коллекции 
DVD-интервью. Их общая тема – нравственность, а их 
герои – люди, к чьему мнению прислушиваются. Они 
предлагают зрителю и слушателю духовность: Вячеслав 
Зайцев – вдохновение, Даниил Гранин – стойкость, 
Иосиф Кобзон – порядочность, Дмитрий Шпаро – от-
важность, князь Николай Лобанов – настойчивость, Вя-
чеслав Садовничий – образованность. Название «Уроки 
нравственности с Альбертом Лихановым» оправдывает 
себя буквально: это действительно уроки. Их просмотр 
может стать классным часом, диалогом школьников о 
духовности. Диски сопровождаются текстами: вопро-
сами, заданиями, вызывающими на откровенный 
разговор о главном. Они пополнят богатую школьную 
библиотеку, уже располагающую несколькими рари-
тетными изданиями, подаренными фондом «Будущее 
Отечества». В их числе – полное собрание сочинений 
Альберта Лиханова с его дарственной подписью. 

На этой неделе фонд снова получил посылку из 
московского отделения, большая часть которых по-
ступит в школьную библиотеку и библиотеку МаГУ: 
серия изданий на английском, стихи Людмилы Та-
тьяничевой 

алла канЬШина 
фото > Дмитрий рухмалев

«ММ»-досье
дмитрий Прохорович ГалКиН – извест-

ный металлург, Герой Социалистического 
труда, лауреат Государственной премии 
СССр. в 1973–1979 гг. он возглавлял Магни-
тогорский металлургический комбинат. его 
огромный производственный и жизненный 
опыт дает ему основания квалифицирован-
но оценивать нынешнее состояние метал-
лургического гиганта и деятельность его 
руководителей. Этим и интересна статья 
д. П. Галкина, которую мы сегодня пред-
лагаем вниманию читателей.

От всей души
Поздравляю с юбилеем заслуженного энергетика Рос-

сии, жителя избирательного округа № 23 Габдульфата 
Минзимовича Бикмухаметова. Желаю юбиляру крепкого 
здоровья, семейного счастья, благополучия и долгих лет 
жизни.

марина ЖемЧуева, 
депутат городского Собрания



3http://magmetall.ru

  30 тысяч человек умирают от наркотиков в России каждый год

политика  обществочетверг 10 сентября 2009 года

 благодарность

Приятные сюрпризы
Педагогический коллектив, родительский комитет и 
учащиеся благодарят депутата избирательного округа № 4 
владимира терентьева за активное участие в подготовке 
нашей школы к новому учебному году.

Депутат ежегодно проводит первую встречу с самыми малень-
кими учениками, настраивая их на учебный лад. И в этом году в 
последний день лета первоклассники собрались за праздничным 
сладким столом, организованным депутатом. А старшеклассни-
ков ожидал не менее приятный подарок к началу учебного года 
– новый музыкальный центр, который так необходим в школьной 
жизни.

Радует нас, что с недавнего времени у школы появился шеф – 
ЗАО «Металлургремонт-1», директором которого является Вла-
димир Терентьев. Благодаря шефской помощи впервые за 45 лет 
удалось капитально отремонтировать школьный санузел: заме-
нены сантехника, канализация, двери.

Говорим огромное спасибо всем, кто не равнодушен к нашим 
проблемам!

Коллектив школы № 60, родители и учащиеся

 наши даты

Поднимем стаканы!
ЗавтРа Россия отмечает необычную дату – день рожде-
ния граненого стакана.

Именно 11 сентября в 1943 году старейшим в России стекольным 
заводом в городе Гусь-Хрустальный был выпущен первый совет-
ский граненый стакан. Дизайн граненого стакана советского образ-
ца приписывают Вере Мухиной, автору монументальной компози-
ции «Рабочий и колхозница», но документального подтверждения 
этому нет.

Граненый стакан имеет 16 граней, благодаря чему он гораздо 
прочнее и может уцелеть при падении на бетонный пол с метро-
вой высоты. Поэтому граненые стаканы производят до сих пор 
и используют в заведениях общепита, а также в пассажирских 
поездах.

 нарушения

Опасные «стрелялки»
владельцы десятков компьютерных салонов сразу в 
шести городах Южного Урала привлечены к администра-
тивной ответственности за продажу дисков с играми, 
содержащими сцены насилия и убийства, сообщает наш 
собкор галина ивановна.

Постановлением правительства № 55 «О правилах продажи 
отдельных видов товаров» на реализацию продукции подобного 
рода введены возрастные ограничения. Однако, как выяснилось 
в ходе прокурорской проверки, предприниматели повсеместно 
нарушают эту норму. Кровавые компьютерные игры находятся 
в свободной продаже и предлагаются детям наряду с другой ви-
деопродукцией.

Об опасности изъятых компьютерных игр для неокрепших 
умов можно судить уже по аннотациям, помещенным на их 
обложках. К примеру, в одной из игр предлагается «резать, 
пронзать и рассекать врагов, открывая для себя новые приемы 
и комбинации ударов, превращаясь в совершенную машину для 
убийства». В другой «игрок сможет обезглавить врага, перере-
зать ему горло, выпустить кишки, посадить на кол и размозжить 
голову».

Прокуратура обнаружила опасные «стрелялки» и «бродилки» в 
магазинах Челябинска, Златоуста, Коркина, Кыштыма, Пласта и 
Снежинска. Вся продукция изъята и направлена в региональное 
управление Роспотребнадзора вместе с материалами об админи-
стративных нарушениях.

 обвинение
Многомужняя официантка
Полиция аРестовала 25-летнюю официантку из 
египетского города Хургада по обвинению в много-
мужестве.

Это произошло после того, как ее очередной избранник 
обнаружил в вещах любимой шесть действующих брачных 
договоров, заключенных незадолго до их свадьбы. Полиция 
определила, что официантка выходила замуж каждые шесть-
семь дней.

ПРоЗвУчали все три куплета россий-
ского гимна, патриотично настроенные 
депутаты в госдуме их пропели – так 
вместе с осенней сессией начался новый 
политический сезон.

Конечно, его рамки достаточно условны. Пер-
вые лица государства и летом не сходили с 
экранов, даже когда формально находились 

в отпуске на юге. О законодателях и их кипучей 
деятельности месяц-два в году ничего не слыш-
но. Эти реалии и в языке нашли отражение: есть 
определение «парламентские каникулы», чего 
не скажешь про президентские или правитель-
ственные. Со вчерашнего дня депутаты начнут 
утолять информационный голод. Папок с законо-
проектами накопилось немало, настало время 
их разобрать да выдать на гора несколько сотен 
нормативных актов.

Помалу творений из-под пера думцев давно не 
выходит. В далеком 1999-м они отшлифовали 332 
закона, а на стол государства положили 223 гото-
вых текста. С тех пор стали намного плодовитее: 
меньше чем по пятьсот законов в год не рассма-
тривают. Случаи, когда депутаты что-то приняли, а 
президент не подписал – наперечет. Нынче пять, 
год назад – восемь, куда бывать девяностым, когда 
в корзину для мусора уходила едва ли не сотня 
отклоненных проектов.

Экономия на бумаге получается приличная, 
хотя причина качественной работы лежит в иной 
плоскости. Нынешняя законодательная власть 
успешно борется за звание исполнительной, так 
как давно замечена в особом отношении к пред-
ложениям, исходящим из Кремля и Белого дома. 
Президент и правительство сполна пользуются 
правом предлагать законопроекты, которые, как 
правило, на полках не пылятся. Неделя – и все три 
чтения пройдены на одном дыхании. Если требует-
ся, думцы готовы и личным временем жертвовать, 
как было в июле, когда депутатов возвращали с 
каникул в Москву sms-сообщениями. Дмитрий 
Медведев отказал парламенту в отдыхе, если не 
будет принят закон о создании малых предприятий 
при вузах. Депутаты ради пары часов заседания 
беспрекословно согласились отложить другие 
дела, критики прикидывали, во сколько подобная 
скоропалительность обошлась казне, но решение, 
которое ждали во многих учебных заведениях и 
научных институтах, увидело свет.

Не пошла Госдума против воли президента и в 
то время, когда поддерживала его политическую 

реформу. Одно из решений касалось самих депута-
тов: не исключено, что многие из них, если победят 
на следующих выборах, будут трудоустроены уже 
не на четыре года, а на пять лет. Другое памятное 
изменение в Конституцию продлило срок полно-
мочий главы государства – с четырех лет до шести. 
Безоговорочно прошла идея отдать несколько 
депутатских мандатов тем партиям, которым не 
покорился семипроцентный барьер. Победители 
региональных выборов, наоборот, получили при-
зовые – в виде возможности предлагать канди-
датуру губернатора. Наконец, Дума поддержала 
Дмитрия Медведева, когда он пожелал, чтобы 
депутаты городов и районов могли отправлять в 
отставку мэров.

Этим подвиги Госдумы пятого созыва не исчер-
пываются. Есть в багаже парламентариев реше-
ния, которые они могут предъявить избирателям 
как социально важные. Та же 
«дачная амнистия» – возмож-
ность в упрощенном порядке 
оформить права на землю и 
строения. По весне ее срок 
продлили до марта 2015-го, о чем один из авторов 
поправки, представитель Магнитки в Госдуме Па-
вел Крашенинников, не устает напоминать.

Если спросить других депутатов, то они укажут на 
такие достижения, как расширение круга предпри-
нимателей, перешедших на упрощенную систему 
налогообложения. Законодателям можно поста-
вить в укор рост ставки единого социального на-
лога, которую с будущего года заменят страховые 
взносы – как ни крути, а работодателям придется 
заплатить «лишние» 850 миллиардов рублей. Но 
они найдут чем ответить: пенсии платить надо, а 
кто позаботится о старшем поколении, если не их 
дети и внуки? Плюсик себе поставили депутаты, 
когда обеспечили студентов стипендией с 1 сентя-
бря – иначе бы им пришлось ждать итогов зимней 
сессии. В актив наверняка занесены и поправки, 
ужесточившие наказание за педофилию.

Осенняя сессия, планы на которую уже сверста-
ны, дарует шанс получить дополнительные знаки 
отличия. Как водится, депутаты первым делом 
вскроют кремлевский пакет с документами. А в 
нем в числе первых значится поправка о приме-
нении Вооруженных Сил России за границей. Вое-
вать на чужой территории станет возможным, если 
произошло нападение на страну или ее граждан, 
то есть ровно та ситуация, которую мы наблюдали 
во время грузино-югоосетинского конфликта. Дру-
гой неотложный повод для использования армии 

тоже навеян реальными событиями, а именно 
нападениями пиратов на мирные суда.

Не удивляет, что в число приоритетных попал 
и закон о наделении Московского и Санкт-
Петербургского университетов особыми полномо-
чиями. Авторитет ведущих вузов страны позволяет 
их руководству иметь особую позицию по ряду 
вопросов, в частности, по единому госэкзамену. 
Критика новой системы дала результат: оба уни-
верситета получат право устраивать для поступаю-
щих дополнительные испытания, самостоятельно 
определять учебные программы и даже выдавать 
особые дипломы с гербовой печатью. Разумеется, 
суверенность МГУ и СПГУ имеет границы, так как 
их ректоров лично назначает президент.

Не за горами и обращение депутатов к теме 
экономического кризиса, которую захочешь – не 
забудешь. Нынешней осенью об этом будет гово-

рить и Дмитрий Медведев, 
когда выступит с посланием 
Федеральному собранию. 
Антикризисный отчет пра-
вительства – событие бли-

жайшей недели. Его, как ожидается, представит 
не председатель правительства, а первый вице-
премьер Игорь Шувалов, но разговор в любом 
случае ожидается серьезный.

Парламент в России такой, что от него не 
ждешь неожиданностей. Нет сомнений, что все 
законопроекты, пришедшие сверху, в Думе при-
мут за милую душу. И депутатом, о чем говорил 
президент, можно будет стать с восемнадцати лет. 
И получит развитие памятная история посещения 
премьер-министром продуктового супермаркета 
– желание Владимира Путина иметь закон, огра-
ничивающий аппетиты торговых монополистов, 
сбудется вот-вот. Тем, кто любит страсти, бывает 
скучно. У нас, как на Украине, около парламент-
ской трибуны не дерутся и ночами от врагов ее 
не охраняют. Но радостно ли братьям-славянам 
видеть, чем развлекаются живущие за казенный 
счет депутаты, – большой вопрос.

Но и наша Дума способна удивлять – хотя бы 
внешним видом. За время каникул в придачу к 
старому советскому гербу с серпом и молотом 
фасад здания украсил российский, с двуглавым 
орлом – медный и покрытый сусальным золотом. 
Если россияне от деятельности своих избранников 
хоть немного озолотятся – легко будет простить им 
отдельные недостатки в работе 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ИТаР-ТаСС

Российская армия 
повоюет с пиратами

Дума с позолотой
Принимать законы депутаты готовы на одном дыхании

 бюджет

Госаппарат  
сокращает расходы
в 2010 годУ расходы на содержание органов исполнительной 
власти челябинской области будут сокращены еще на 
15 процентов.

Об этом сообщил губернатор Петр Сумин на аппаратном совещании 
с заместителями и министрами. Напомним, в этом году затраты на со-
держание органов власти были снижены на 19,4 процента, отменена 
индексация зарплаты, сокращены расходы на приобретение оборудо-
вания, связь и служебные командировки. Оптимизированы расходы 
госслужащих на сотовую связь, на междугородные телефонные пере-
говоры и Интернет.

С этого года до 1 января 2010 года приостановлено действие по-
становления губернатора о премировании сотрудников органов ис-
полнительной власти. Приостановлены начисления дополнительных 
дней к отпуску за ненормированный рабочий день и соответственно 
дополнительных выплат. Реструктуризация бюджетной сети позволи-
ла сэкономить 560 миллионов рублей.

 вирус
Жертвы  
«свиного гриппа»
2180 человек в миРе умерли от гриппа A/H1N1, общее число 
заболевших превысило 250 тысяч человек.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. 
По словам главы ВОЗ Маргарет Чэнь, вирус «свиного гриппа» рас-
пространяется в четыре раза быстрей, чем ранее известные вирусы. 
Ему требуется шесть недель, тогда как другим вирусам для распро-
странения необходимо в среднем полгода. В некоторых странах со 
скученным населением, по подсчетам ВОЗ, 30 процентов жителей 
стоят перед угрозой заражения вирусом, 40 процентов среди умерших 
от болезни составляют молодые люди. По информации российского 
правительства, промышленное производство вакцины в России нач-
нется уже осенью этого года.

ПРеЗидент дмитрий мед-
ведев пос тавил  задачу 
разработать  и  принять 
единую государственную 
политику в области борьбы 
с наркоугрозой и профи-
лактики наркомании среди 
населения.

Глава государства собрал 
заседание Совета безопас-
ности, на котором обсужда-

лась тяжелая ситуация с потре-
блением в России наркотиков. 
Официальные данные статисти-
ки говорят, что за последние 
десять лет количество зареги-
стрированных больных с диа-
гнозом «наркомания» выросло 
на 60 процентов и составляет 
около полумиллиона человек. 
Экспертные оценки куда пес-
симистичнее. По их данным, 
число граждан, потребляющих 
наркотики, составляет 2–2,5 
миллиона человек. Причем две 
трети из них – это молодые люди 
в возрасте до 30 лет. «Такое омо-
ложение состава потребителей 
наркотиков реально угрожает 
безопасности страны», – подчер-
кнул Дмитрий Медведев.

Для борьбы с наркоугрозой в 

России был создан Госнаркокон-
троль. Результаты его работы есть 
– в частности, выросло изъятие 
синтетических наркотиков. В то 
же время глава государства был 
вынужден признать, что это капля 
в море: «Коренного перелома в 
борьбе с наркотиками пока нет». 
В России нет даже полноценной 
государственной политики по 
профилактике наркомании, хотя 
все без исключения согласны с 
тем, что такую стратегию необхо-
димо принять, пишет «Российская 
газета».

В рамках этой стратегии Дми-
трий Медведев предложил не-
сколько направлений работы. 
В первую очередь это – даль-
нейшее совершенствование 
законодательства в сфере уго-
ловной ответственности за рас-
пространение наркотиков. «И не 
в сторону ослабления», – особо 
отметил президент. Усилить от-
ветственность, по его мнению, 
необходимо за коррупционные 
действия, связанные с нарко-
тиками. А что касается случаев 
преступлений, совершенных 
самими наркоманами, то здесь 
все же есть место для небольших 
послаблений: глава государства, 

ссылаясь на опыт отдельных 
стран, предложил подумать о 
том, чтобы за легкие преступле-
ния предоставлялся выбор меж-
ду уголовной ответственностью 
и лечением. «Решение принято 
на предмет того, что мы должны 
отработать весь комплекс за-
конодательного регулирования, 
чтобы это не было просто по-
желанием: что наркоман принял 
такое решение, что он сам себе 
заменил судебное наказание 
добровольным лечением», – по-
яснил после заседания глава 
ФСКН Виктор Иванов.

Второй пункт государственной 
политики должен заключаться 
в профилактике наркомании. 
«Давно пора смещать акценты с 
силовых методов на лечение», – 
обратился к Совбезу Медведев. 
К тому же, профилактика должна 
начинаться не когда уже человека 
стало затягивать в наркозави-
симость, а еще с ранних лет, 
фактически со школы, где сегодня 
этому вопросу уделяется недо-
статочно внимания. В школах же 
предполагается ввести тотальную 
проверку учеников на предмет 
наркозависимости. «В рамках 
диспансеризации школьников 

можно было бы проверять, – счи-
тает Виктор Иванов. – При этом, 
если кто-то не хочет проходить 
такую проверку, родители могут 
письменно заявить об этом и от-
казаться».

Кроме того, поощрения до-
стойны молодежные организации, 
которые пропагандируют жизнь 
без наркотиков. «Важно показать, 
что потребление наркотиков – это 
не факт приобщения к какой-то 
касте, модной субкультуре, а шаг, 
который ведет к деградации и 
смерти», – заявил глава государ-
ства.

«Стратегия антинаркотической 
политики России может быть 
завершена в первом полугодии 
2010 года», – сообщил журнали-
стам секретарь Совбеза Николай 
Патрушев. А глава ФСКН Виктор 
Иванов добавил, что в дополне-
ние будет разработан и план ее 
реализации, особо подчеркнув, 
что в стратегии будут дифферен-
цированы крупные оптовики 
и мелкие распространители 
наркотиков. «Эти люди (крупные 
оптовики. – Прим. ред.) должны 
приговариваться к срокам нака-
зания вплоть до пожизненного», 
– считает он 

Стратегия ясного сознания
Дмитрий Медведев провел заседание  
Совета безопасности,  
посвященное борьбе с наркотиками
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ВОРОБЬЕВОЙ 

Ольги Ермолаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

НАДЫРШИНА 
Рожана Надыршановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

ЖИВИЛОВА 
Алексея Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

ВОЛЩУКОВА
 Николая Матвеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КОРЧАГИНОЙ 

Лидии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

11 сентября ис-
полняется год со 
дня смерти доро-
гого ,  любимого 
мужа ,  отца ,  де-
душки, прадедуш-
ки Александра Ан-
тоновича ФИЛИП-
ПОВА .  Помним , 
любим, скорбим. 
Боль утраты не 
уходит. Кто знал 
его, помяните до-
брым словом.

Жена,  родственники

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» выражают 

соболезнование Пивоварову 
Федору Ивановичу по поводу 

смерти жены
Галины Константиновны.

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

Пивоварову Федору Ивановичу  
по поводу смерти жены
Галины Константиновны.

ÏÐÎÄÀÌ
*Доску обрезную, необрезную. Брус. Де-

шево. 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.
*Дом. Т. 8-952-519-34-91.
*3-комнатную квартиру в центре г. Бело-

рецка. Т. 8-908-827-27-61.
*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 8-906-

850-3616, 8-906-899-7836.
*Срубы, доски, печки, двери, дрова. Т.: 24-

53-42, 8-903-0900-405.
*Цемент, песок, щебень – мешками, «ГА-

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

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

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

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Песок речной, мелкий. Т. 8-922-634-

69-91.

ÊÓÏËÞ
*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.
*Срочный выкуп квартир. Т. 29-70-80.
*Холодильники и морозильные камеры, 

недорого. Т.: 40-50-60, 8-950-747-42-11.
*Стиральные машины, холодильники. Т. 

8-906-850-84-52.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Т. 43-13-46.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Люкс. 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.
*Комнату, квартиру. Т. 8-906-898-86-70.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-0518.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 8-909-097-

6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 8-919-349-

4619.
*Однокомнатную квартиру по ул. Стале-

варов. Т. 8-904-974-93-91.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату, квартиру. Т. 8-951-456-82-21.
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Квартиру. Т. 43-06-57.

ÓÑËÓÃÈ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Сварка с выездом на место 
установки. Т. 49-16-30.

*Установим металлические балконные 
рамы. Внутренняя, наружная отделка. Каче-
ственно. Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

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

*Сварочные работы. Т. 8-902-899-6891.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 45-

45-69.
*Отделка. Евровагонка, панели, гипс, ла-

минат, потолки. Качество! Сроки! Т.: 30-17-
07, 8-908-825-19-13.

*ООО «Акватехнологии» – замена водо-
провода, канализации, отопления. Обвязка 
скважин, котлов. Наружные сети. Гарантия. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод, отопление, канализация. 
Недорого, гарантия. Т.: 8-912-322-11-53, 43-
05-46.

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

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Установка водонагревателей. Т. 43-06-52.

*Домофоны. Установка, обслуживание, 
льготы. Т. 46-46-70.

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

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

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-853-

4625.
*Гипсокартон, арки, короба. Т. 8-950-749-

4051.
*Ремонт квартир. Качественно. Т. 24-53-

42.
*Замена эл. счетчиков, проводки. Т. 8-904-

812-9832.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-27.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт  холодильников. Га-

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

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

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

бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 23-

99-09, 8-904-800-59-77.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 26-81-71, 8-906-

871-49-15.
*ООО «Электрон-Холод» выполняет ре-

монт холодильников, стиральных машин, 
пылесосов и другой бытовой техники. Наш 
адрес: пр. Ленина, 98/1, тел. 35-24-74.

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

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

*Антенны всеканальные. Установка, раз-
водка. «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-
35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, разводка. «Три-
колор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 
49-42-96.

*Телеантенны всеканальные! Установка, 
качественно. Тю 43-15-51.

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

*Антенны-ТВ! «Триколор». Т.: 8-909-095-
9848, 42-97-25.

*Компьютерная клиника. Настройка, ан-
тивирусы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 200 р. Т. 45-
02-29.

*Юристы агентства недвижимости 
«Союз» бесплатно окажут консультации по 
жилищным вопросам. Т. 35-98-48.

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

*Корпусная мебель на заказ. Недорого. Т. 
8-951-455-77-61.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, высокие, длин-

ные, 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.
*«ГАЗели». Т.: 46-03-82, 8-908-587-5850.
*Высокие, дешевые: «ГАЗель», «Валдай», 

г/п 4 т, борт 5 м, 25 м3. Ответственные груз-
чики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели». Т. 8-906-852-0768.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Т.: 21-81-

81, 8-902-893-6984.
*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-22-40, 30-39-30.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-9012.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Механоремонтный комплекс» ста-

ночники и геодезисты. Обращаться по тел.: 
25-45-82, 24-59-92.

*Газоэлектросварщики 4-5 разрядов. Т. 
8-912-802-3196.

*Продавец на овощи. Т. 45-06-40.
*Повар. Т. 8-3519-0086-17.
*ЗАО «Магнитогорская сервисная ком-

пания» приглашает на работу слесарей-
ремонтников 5–6 разрядов, полный соцпакет. 
Обращаться: остановка «Калибровочный за-
вод», ул. 9 Мая, д. 1, каб. 211. Т. 25-29-17.

10 сентября – 3 
года, как не ста-
ло всеми люби-
м о г о  м у ж а , 
сына, отца, де-
душки, коллеги 
по работе Вале-
рия Алексееви-
ча ВОРОНОВА. 
Помним, любим, 
скорбим. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Родные и близкие

11 сентября ис-
полнится 3 года, 
как ушел из жиз-
ни наш дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка, 
д р у г  М и р о - 
слав Иванович 
СТАНЬКО. Пом-
ним ,  любим , 
скорбим .  Кто 
знал его, помя-
ните.

Родные, 
близкие

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ОАО «ММК»), далее организатор конкурса,  пригла-
шает для участия в открытом конкурсе финансовые  
организации на право заключения депозитарного 
договора с организатором конкурса. 
Предмет конкурса: заключение депозитарного договора на от-

крытие счета депо с организатором конкурса. 
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной докумен-

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

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

тацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение депозитарного договора: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по 

адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.
ru  до 12 октября 2009 г. Заявка на участие в конкурсе подается в соот-
ветствии с установленной формой. Форма заявки на участие в конкурсе 
размещена на www.mmk.ru.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: 10 сентября 2009 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 12 октября 2009 

г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО 
«ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу организатора 
конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 12 октября 2009 г., 

14.00 (время местное), по адресу организатора конкурса. 
Дата, время, и место подведения итогов: 12 октября 2009 г., в 16.00 

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

тацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

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

д. 93, каб. 333.
Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-70-35. Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Танаев Алексей Николаевич (tanaev@mmk.

ru),  Андреев Константин Владимирович (andreev@mmk.ru)
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Реклама 
на сайте 

http://magmetall.ru

по телефону

35-65-53.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Çàêàçàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå â ãàçåòó «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» ìîæíî ïî òåëåôîíó 007

Управление 
кадров предлагает 
работникам ОАО 

«ММК», желающим 
сменить место 

работы, оформить 
перевод 

по профессии:

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

Ïî âîïðîñàì 
îôîðìëåíèÿ 

ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 
óïðàâëåíèå êàäðîâ 

ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
óë. Êèðîâà, 84 à, 

êàá. 104. 
×àñû ðàáîòû: 

ñ 10.00 äî 16.00 
(â ðàáî÷åå âðåìÿ)

Чтобы не стать 
страной-должником

Правительству придется увеличить пенсионный возраст

ООО  «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»
на постоянную работу требуются 
квалифицированные специалисты:

• инженер -электрик 
• инженер -электроник 
• слесарь-ремонтник 

• электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

• электрогазосварщик.

По  вопросам  оформления  приема 
на  работу  обращаться : 

отдел  кадров  ООО  «Электроремонт», 
ул .  Пушкина ,  7, т.  253-063.

Анатолия 
Николаевича 
АВЕРЬЯНОВА 

с юбилеем!
Желаем счастья, здоро-

вья, отличного настрое-
ния.

Администрация, 
профком 

и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Экстренная квалифицированная 
психологическая помощь 
по телефону доверия 

41-55-41. 
Звони, тебя слушают! Круглосуточно.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕГИСТРАЦИЯ и снятие с учета призванных на 
военную службу и лиц, осужденных к лишению 
свободы.
Одним из наиболее часто встречающихся при обращении 

в Федеральную миграционную службу не только Правобе-
режного района Магнитогорска является вопрос о регистра-
ции и снятии с регистрационного учета граждан, призван-
ных на военную службу в Российскую армию, и лиц, осуж-
денных к лишению свободы. 
Согласно правилам, утвержденным постановлением пра-

вительства РФ и приказу ФМС РФ, снятие с регистрацион-
ного учета граждан, призванных на военную службу, произ-
водится на основании сообщения военного комиссариата 
(без непосредственного участия гражданина) либо на осно-
вании заявления о снятии с регистрационного учета по ме-
сту жительства в произвольной форме в связи с призывом 
на военную службу. Снятие с учета по месту жительства осуж-
денных к лишению свободы производится на основании 
вступившего в законную силу приговора суда (тоже без их 
непосредственного участия).
Их регистрация производится на основании заявления по 

месту жительства и документов, являющихся основанием 
для вселения в жилые помещения: заявления лиц, предоста-
вивших гражданам помещения, договора, свидетельства о 
государственной регистрации права, решение суда о при-
знании права пользования жилым помещением, иные до-
кументы, подтверждающие наличие права пользования жи-
льем.
Если граждане являются нанимателями жилого помеще-

ния по договору социального найма или членами семьи на-
нимателя, то их временное отсутствие не влечет за собой из-
менения их прав и обязанностей по договору социального 
найма.
То есть право пользования объектом недвижимого иму-

щества сохраняется лишь за данной категорией граждан.
Элина КОРОБОВА, инспектор УФМС России, 

старший лейтенант внутренней службы

НЕЗАВИСИМАЯ оценка автомобиля
ВЫ ПОПАЛИ в ДТП, у вас нет полиса 
КАСКО, а у виновника аварии только 
полис ОСАГО. Страховая компания не 
ждет вас с распростертыми объятия-
ми, поскольку при получении за полис 
ОСАГО 3500 рублей она не заинтере-
сована компенсировать ущерб после 
ДТП в полном размере. В большинстве 
случаев для оценки автомобиля после 
ДТП (аварии) страховая компания на-
правляет вас в оценочные фирмы, с 
которыми она сотрудничает на дого-
ворной основе. Но такая компания не 
может считаться независимой.
Производя оценку после аварии в такой 

«независимой» оценочной фирме, вы авто-
матически попадаете в абсурдную ситуацию: 
должник (СК) определяет величину своего 
же долга. С последствиями такой оценки 
столкнулись за последние годы почти все 
владельцы автомобилей, попадавшие в ДТП.
С 1 октября 2006 года вступило в силу по-

становление РФ о внесении изменений в пра-
вила ОСАГО. В нем говорится, что теперь вы 
не обязаны предоставлять автомобиль в стра-
ховую компанию на осмотр по направлению, 
а можете сами организовывать независимую 
оценку ущерба после аварии, не выжидая 

пяти рабочих дней. При этом страховая ком-
пания обязана принять документы и исполь-
зовать результаты независимой автоэкспер-
тизы после ДТП для решения о страховой 
выплате.
Помните: все затраты – эвакуатор, теле-

граммы и проведение независимой автоэк-
спертизы – впоследствии возмещает страхо-
вая компания. Даже если вы явно уверены, 
что на восстановление вашего поврежденно-
го имущества не хватает сумм, выплаченных 
страховой компанией, то и эта ситуация раз-
решима. Может быть произведена переоцен-
ка ущерба, нанесенного вашему имуществу 
при страховом случае, даже если к моменту 
выплаты из страховой компании вы уже успе-
ли восстановить автомобиль.
Прежде чем обратиться в страховую компа-

нию, позвоните нам. Консультации бесплат-
но. Телефоны: 456070, 288093, 89128056070.
Проводим бесплатные консультации и ока-

зываем услуги по оценке:
действующего предприятия (бизнеса);
объектов недвижимости;
земельных участков;
машин, оборудования;
определение рыночной стоимости, аренд-

ной платы объектов недвижимости.
Наш адрес: проспект Ленина, 85, 
здание «УРАЛСИБ», офис 407.

Закрывается движение
В связи с производством путевых работ 13 сентября с 9 до 17 

часов закрывается движение трамвайных поездов по ул. Комсо-
мольской на участке от ост. «Родина» до «Суворова» в обоих на-
правлениях.
Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 4 – Полевая – Профсоюзная – Южный переход – ул. Гряз-

нова – ул. Советская – ул. Ленинградская – Центральный пере-
ход – Броневая – Профсоюзная – Полевая.
№ 8 – Полевая – Профсоюзная – Броневая – Центральный пе-

реход – ул. Ленинградская – ул. Советская – ул. Грязнова – Юж-
ный переход – Профсоюзная – Полевая.
№ 13 – Товарная – Профсоюзная – Южный переход – ул. Гряз-

нова – ул. Советская – ул. Ленинградская – Северный переход – 
Товарная.
№ 14 – Товарная – Северный переход – ул. Комсомольская – 

пр. К. Маркса – Южный переход – Профсоюзная – Товарная.
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Закон требует 
декларацию
ГОСПОЖНАДЗОР информирует руководителей 
и собственников объектов.
В соответствии с требованием статьи 64 федераль-

ного закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»   в отношении объектов защи-
ты, для которых законодательством РФ о градострои-
тельной деятельности предусмотрено проведение го-
сударственной экспертизы проектной документации, 
а также для зданий класса функциональной пожарной 
опасности Ф.1.1 (детских  дошкольных образователь-
ных учреждений, специализированных домов пре-
старелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов 
образовательных учреждений интернатного типа и 
детских учреждений) необходима декларация пожар-
ной безопасности. Она должна быть составлена соб-
ственником объекта защиты или лицом, владеющим 
объектом защиты на праве пожизненного наследуе-
мого владения, хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо по иному основанию, предусмотрен-
ному федеральным законом или договором.
Декларация предусматривает, во-первых, оценку 

пожарного риска (если проводится расчет риска); во-
вторых, оценку возможного ущерба имуществу тре-
тьих лиц (может быть проведена в рамках доброволь-
ного страхования ответственности за ущерб третьим 
лицам от воздействия пожара).
Если собственник объекта защиты или лицо, вла-

деющее объектом защиты на праве пожизненного 
наследуемого владения, хозяйственного ведения, 
оперативного управления либо по иному основанию, 
выполняют требования федеральных законов о тех-
нических регламентах и нормативных документов по 
пожарной безопасности, в декларации указывается 
только перечень указанных требований для конкрет-
ного объекта защиты.
Декларация пожарной безопасности на проектируе-

мый объект защиты составляется застройщиком либо 
лицом, осуществляющим подготовку проектной до-
кументации.
Собственник объекта защиты или лицо, владеющее 

объектом защиты на праве пожизненного наследуемо-
го владения, хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо по иному основанию, предусмотрен-
ному федеральным законом или договором, или орган 
управления многоквартирным домом, разработавшие 
декларацию пожарной безопасности, несут ответ-
ственность за полноту и достоверность содержащейся 
в ней сведений в соответствии с законодательством 
РФ.
Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день 

вступления в силу федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 г. (вступил в силу 1.05.2009 г.), декларация 
пожарной безопасности должна быть предоставлена 
до 1 мая 2010 года.
Форма и порядок регистрации декларации пожар-

ной безопасности определены приказом МЧС России 
№ 91 от 24.02.2009 г. «Об утверждении формы и по-
рядка регистрации декларации пожарной безопасно-
сти».
Декларация  пожарной безопасности составляется 

в двух экземплярах, подписывается декларантом и 
направляется в территориальный отдел структурного 
подразделения территориального органа Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий непосредственно или 
по почте.
Телефон доверия УрРЦ: (343) 261-99-99.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябин-

ской области: (351) 239-99-99.
ЛЮДМИЛА ФОМИНА,

 заместитель начальника ОГПН г. Магнитогорска

 СВОДКА МЭК
Связь без электричества?
С ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО АВГУСТА по третье сентября Магнито-
горская энергетическая компания направила 21 уведомление 
об отключении электроэнергии организациям, задерживаю-
щим оплату счетов. Двенадцать потребителей-должников от-
ключены от системы энергоснабжения. 
Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 

двадцать фактов нарушения потребления электроэнергии. Четыр-
надцать случаев зафиксировано у граждан и шесть – у юридиче-
ских лиц. Крупное нарушение выявлено на базовой станции ООО 
«Челябинская сотовая связь» (директор А.  Ляпин) в размере 11088 
кВт•ч.
Погасили задолженность 14283 потребителя. Возобновлена по-

ставка электроэнергии пяти ранее отключенным потребителям. 

ПЕНСИОННАЯ система в ближайшем буду-
щем преподнесет экономике России ряд 
неприятных сюрпризов, следует из отчета 
Bank of America Securities – Merrill Lynch. 
Аналитики банка считают, что рост пенсий 
в России в среднесрочной перспективе при-
ведет к кризису пенсионной системы. Из-за 
увеличения платежей будет расти бюджетный 
дефицит, а Россия неизбежно превратится в 
страну-должника. Правительству придется 
увеличить пенсионный возраст и ввести 
прогрессивную шкалу налогообложения на 
доходы физлиц, не исключают аналитики.
Владимир Путин пообещал с 2010 года значитель-

ное повышение пенсий, правительство – исполнило: 
пенсионеры в будущем году будут получать на 45 про-
центов больше. Правда, дефицит Пенсионного фонда 
России превысит триллион рублей, сообщил глава Мин-
фина Алексей Кудрин. Главная цель пенсионной ре-
формы, проводимой правительством, благая – увели-
чить доходы пенсионеров свыше уровня бедности и 
улучшить качество жизни.
Несмотря на то, что за последние десять лет доходы 

пенсионеров фактически утроились, все же в среднем 
размер пенсии остается низким – примерно 160 дол-
ларов. К концу 2010 года после серии повышений 
средняя пенсия в России должна будет вырасти в 1,5 
раза и составить больше 8400 рублей. Прирост глав-
ным образом будет обеспечен валоризацией – пере-
смотром пенсий для тех, кто вышел на пенсию до 2002 
года (автоматически плюс 10 процентов к пенсии) и 
тех, кто стал пенсионером еще в советские времена 
(плюс 1 процент за каждый год советского «стажа»). 
Вырастут и социальные отчисления из Пенсионного 
фонда РФ (ПФР). Однако российской экономике эта 
социально значимая реформа может оказаться не по 
силам.

Кризис пенсионной системы
России грозит кризис пенсионной системы, преду-

преждают в своем отчете аналитики Bank of America 
– Merrill Lynch. Недостаточные поступления в пенси-
онную систему год от года будут увеличивать дефицит 
бюджета в среднесрочной перспективе. Бюджетные 
платежи в пенсионную систему могут достичь 5,3 про-
цента от ВВП в 2010 году и 4,4–4,6 процента от ВВП 
в 2011–2012 годах.
Повышение пенсий обойдется бюджету в 500, 561 

и 609 миллиардов рублей в 2010, 2011 и 2012 годах 
соответственно. Средства на это предоставит прави-
тельство из Фонда национального благосостояния. 
Правда, к 2011 году, когда ФНБ будет полностью ис-
черпан, правительству придется финансировать пен-
сии напрямую, отмечается в отчете. Само же прави-
тельство, правда, рассчитывает на то, что поможет ре-
форма ЕСН (налог будет заменен на дополнительные 
взносы во внебюджетные фонды, а эффективная став-
ка вырастет с 26 до 34 процентов). В итоге в 2011 году 
дефицит пенсионной системы составит уже менее трил-
лиона рублей. При этом, по оценкам Экономической 
экспертной группы при Минфине, в нынешнем году 
объем ФНБ продолжит колебаться около 2,8 триллио-
на рублей, в следующем сократится на 1,2 триллиона 
рублей, а в 2011 – еще на 0,9 триллиона. Таким обра-
зом, оставшихся 0,7 триллиона рублей не хватит на по-
крытие дефицита.

Даже если цены на нефть будут оставаться на вы-
соком уровне (около 70 долларов за баррель), из-за 
валоризации и фактора старения населения дефи-
цит бюджета не опустится ниже 3–4 процентов ВВП. 
Бюджетный дефицит будет носить хронический ха-
рактер, что приведет к росту заимствований прави-
тельства и превращению России в страну-должника, 
предупреждают аналитики. Государство будет вынуж-
дено занимать на внешнем рынке не менее 25 мил-
лиардов долларов ежегодно, при этом ставки при та-
ких объемах и таком состоянии экономики и бюд-
жетной сферы будут не ниже 8 процентов годовых.

Правительство 
не откажется от прибавки
Но отказываться от реформы было бы слишком 

рискованно. Пенсионеры – самая активная часть 
электората (до 66–67 процентов всех, кто ходит на 
выборы), таким образом, подобные меры призва-
ны способствовать росту популярности правитель-
ства. Или, по меньшей мере, не увеличивать про-
тестные настроения к думским и президентским вы-
борам в 2011 и 2012 годах.
Правда, всю прибавку к пенсиям может съесть 

растущая инфляция, но аналитики Bank of America 
– Merrill Lynch полагают, что ждать «существенного» 
роста потребительских цен не стоит. Между тем, пен-
сионеры обеспечивают 10 процентов всего потре-

бления в России, а после повышения пенсий будут 
обеспечивать и все 14 процентов, что должно под-
стегнуть потребление российских товаров в услови-
ях кризиса.
Средняя пенсия в прошлом году составляла лишь 

24 процента средней зарплаты, а пенсионная ре-
форма доведет этот показатель до 38 процентов. Это 
даже больше, чем в позднем СССР, и очень близко 
к уровню, рекомендуемому Международной орга-
низацией труда.

Непопулярные меры
В связи с этим аналитики Bank of America – Merrill 

Lynch полагают, что правительству придется пойти 
на непопулярные меры – увеличить пенсионный воз-
раст и ввести прогрессивную шкалу налогообложе-
ния, хотя НДФЛ и не идет напрямую в федеральный 
бюджет.
Например, в Британии уже решили поднять пен-

сионный возраст – с нынешних 60 лет у женщин и 
65 у мужчин до 68 лет у обоих полов к 2046 году. 
Многие страны приглядываются к опыту Швеции, 
где рост пенсий привязан к росту ВВП.
Чтобы у правительства была возможность выне-

сти «непомерное бремя социальных обязательств», 
возможны и другие меры, связанные с переносом 
части обязательств на частный сектор или граждан, 
указывают аналитики.
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 На ММК нет ни одного агрегата, который не отлаживали бы специалисты Электроремонта

рабочий квартал четверг 10 сентября 2009 года

Первая победа  
Максима Бондарука

Стан «5000» – это не только толстолистовой 
прокат, но и школа мастерства

Новый агрегат полимерных покрытий ММК производит товарную продукцию  
самого высокого качества

Удача любит смелых

  Профессионалы

Медаль  
для ветерана
Серьезное отношение к работе – путь к успеху. 
Таков девиз николая Дуплинского, ветерана труда, 
волочильщика проволоки сталепроволочно-канатного 
цеха оАо «Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод».

Его по праву называют одним из лучших в цехе и относят к 
категории специалистов, которые обеспечивают стабильность 
производства. Дисциплинированный ответственный человек 
– достойный пример для молодежи. Начальник смены Ана-
толий Бокарев отмечает, что Дуплинский обучил профессии 
волочильщика проволоки как минимум тридцать новичков.

Принцип Николая Николаевича – если уж браться за работу, 
то выполнять ее с высоким качеством. Со стороны замет-
ны его собранность, точность движений, отработанных до 
автоматизма. А что удивительного? Три десятилетия работы 
на волочильных станах! Не будем вдаваться в тонкости его 
производства. Каков он, современный рабочий человек? Его 
увлечение – чтение книг, отсюда широкий кругозор и знание 
жизни. Он очень хорошо рисует.

Почему выбрал профессию волочильщика проволоки? 
Говорит, так  распорядилась судьба. В декабре 1975 года 
приехал с молодой женой в Магнитогорск из Алтайского края. 
Город понравился. Не стали долго раздумывать – съездили 
за вещами, чтобы устроить дальнейшую жизнь в Магнитке. 
Николай зашел в отдел кадров калибровочного завода, ему 
предложили начать на заводе учеником волочильщика и на-
правили в сталепроволочный цех № 2. Об этой профессии, 
естественно, он никакого представления не имел.

Незабываемым осталось впечатление о цехе. Первые шаги 
на пути к успеху ему помог сделать Виктор Кузякин – один из 
лучших волочильщиков проволоки на заводе. Обучение про-
должалось всего месяц, в течение которого  молодой рабочий 
быстро освоил азы волочильного производства. Старался, 
вникал, спрашивал, Виктор же терпеливо вводил ученика в 
курс дела… В результате за первый месяц самостоятельной 
работы Николай Дуплинский выполнил норму на 117 про-
центов. Так началась его трудовая стезя. Наставник и дальше 
опекал молодого волочильщика, помогал овладевать всеми 
тонкостями работы на станах. Много лет прошло с тех пор, 
но не потеряна связь: они часто встречаются, им всегда есть 
о чем поговорить…

В 1977 году в жизни Николая Дуплинского произошло зна-
менательное событие. Он стал победителем соцсоревнования 
и в составе делегации передовиков производства от завода 
был направлен в Ленинград. Фотография у знамени крейсера 
«Аврора» хранится в его семейном альбоме. Потом были трудо-
вые будни: посменная работа в четвертой бригаде. Коллектив 
сплоченный, уже много лет держит первенство.

Андрею Гулькову повезло: как третьекурсник лицея № 13 
он проходил практику в СКЦ, а его наставником стал Дуплин-
ский. По словам Андрея, эта практика запомнится ему на всю 
жизнь: ведь благодаря Николаю Николаевичу появилась уве-
ренность, что из него тоже получится профессионал. Николай 
Николаевич все объясняет доступно, помогает советом, учит, 
как лучше выполнить работу.

…Когда-то приехав в Магнитогорск, Николай Дуплинский, 
как говорится, начал свою жизнь с нуля. Любовь, труд, терпе-
ние, стремление к цели дали результаты. О нем говорят и как 
о хорошем семьянине: вместе с супругой Любовью Ивановной 
воспитали трех дочерей. Все – творческие личности. Наталья 
окончила литературный институт в Москве, участвовала в 
съемках фильма «Говорит Москва» в качестве ассистента ре-
жиссера. Ольга профессионально занимается фотографией. 
Младшая – Юлия – не отстает от старших сестер, работает в 
редакции одного из журналов... 

Но и трудовые будни отца не назовешь прозаичными: в 
нынешнем году Николай Дуплинский награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». 

ВИКТОР ОСИПОВ

 шефы

Дружбе – сорок лет
В нынешнеМ году у оАо «Прокатмонтаж» юбилей –  
60 лет. А мы с гордостью можем заявить о юбилее 
добрых партнерских отношений –  им уже 40 лет.

 Прокатмонтаж оказывает шефскую помощь школе № 34,  
поэтому она всегда вовремя подготовлена к учебному году. 
Благодаря деятельному участию шефов, мы смогли в нынеш-
нем году отремонтировать цоколь и забор, обновить фасад. 
Первого сентября школа встретила восторженную детвору.

Выражаем признательность Прокатмонтажу и его директору 
Александру Синегину,  мастеру строительного участка № 7 
Юрию Новочубу, бригаде маляров Валентины Мартышовой. 
Надеемся, что преемственность нашей сорокалетней дружбы 
не прервется. 

Коллектив учителей, учеников и родителей  
МОУ «СОШ № 34»  

ТолСТолиСТоВой стан «5000» 
горячей прокатки работает. и 
в этом огромная заслуга всех, 
кто заливал фундаменты, мон-
тировал металлоконструкции, 
устанавливал оборудование 
и оживлял его. В последнем 
непосредственное участие 
приняли специалисты ооо 
«Электроремонт». 

Среди них – молодой инженер-
наладчик Максим Бонда -
рук. Он занимается пуско-

наладочными работами на участке 
термических печей. К работе на 
«пятитысячнике» приступил зимой.

– Сначала вели долгую под-
готовку, – рассказывает Максим. 
– Изучали техническую докумен-
тацию, замечания, выявленные в 
ходе строительства и монтажа обо-
рудования. Это один из важнейших 
этапов, поскольку на саму наладку 
руководство дает не так много 
времени. Работать приходится 
очень интенсивно и оборудование 
необходимо знать, как свои пять 
пальцев.

К тому же, чем современнее тех-
ника, тем она сложнее, и наладчики 
обязаны без труда ориентироваться 
в схемах расположения обору-
дования. Яркое тому доказатель-
ство – многие вновь введенные 
на комбинате объекты. Пожалуй, 
нет на ММК ни одного агрегата, 
к которому бы не приложили руку 
наладчики из Электроремонта. А 
на стане «5000» специалисты этого 
предприятия планируют закончить 
работу до декабря. К тому време-
ни толстолистовой агрегат должен 
работать без изъянов и обеспечить 
проектную производительность. 
Задача сложная, но наладчикам 
вполне по силам. Тем более, если 
оглянуться назад и посмотреть на 
тот объем работы, который они уже 
проделали.

– Когда еще только изучал доку-
ментацию, понял, насколько колосса-
лен проект, особенно программная 
часть, – вспоминает Максим. – Обо-
рудование очень умное, и действо-
вать надо с хирургической точностью. 
И когда впервые включили печи и 
они заработали, в голове была только 
одна мысль: «Это победа!»

Словом, главный 
инвестиционный 
проект комбината 
дал Максиму очень 
многое – и опыта 
добавил, и веру в 
собственное ма-
стерство, и силы укрепил. И новые 
знакомства: за несколько месяцев 
работы на стане Бондарук подру-
жился с китайскими наладчиками.

– Термические печи предостави-
ла компания «Феникс» из Пекина, 
– объясняет Максим. – Вместе с 
нами работают ее представители. 
Сначала Хонг, сейчас приехал 
Жан. Больше всего нас поража-
ет их работоспособность. Про-
граммы китайские специалисты 
переделывают на ходу – мгновенно 
адаптируются под новые условия 
и обстоятельства. И за правиль-

ность их решений мы можем быть 
спокойны – ведь они являются 
авторами этих программ. А еще 
Хонг и Жан постепенно осваивают 
русский язык. 

Впереди Бондарука ждет еще не-
мало объектов, и он с нетерпением 
смотрит в будущее. А все потому, 
что прикипел Максим сердцем 
к работе инженера-наладчика. 
Для него это уже не профессия, 
а образ мышления. И это касает-
ся не только работы, но и дома. 
Главное – предусмотрительность. 
Бондарук продумывает не только 
каждое действие, но и возможные 
последствия.

– Эта специальность требует 
полной отдачи – и умственной, и 
физической, – делает вывод Мак-

сим.
П р о ф е с с и ю 

он выбрал сам и 
сейчас уверен: 
не прогадал. Годы 
учебы полностью 
оправдали ожида-

ния Бондарука. Они пролетели 
незаметно, и на пятом курсе буду-
щий инженер-наладчик Электро-
ремонта впервые познакомился 
с производством. Его направили 
в четвертый листопрокатный цех, 
практически сразу после пуска в 
эксплуатацию нового агрегата по-
перечной резки.

– В тот период шел процесс 
становления АПР, – вспоминает 
Максим. – Работа была еще не 
совсем стабильной, и периодиче-
ски приходилось решать довольно 
сложные вопросы.

Молодой инженер видит в этом 
только положительные стороны: с 
первых недель на действующем 
производстве приобрел хороший 
опыт и практические навыки. По-
том была успешная защита дипло-
ма, которая и открыла Максиму 
дорогу в Электроремонт.

– После того как я «отстрелялся», 
ко мне подошел парень и пред-
ложил пойти работать в Электро-
ремонт, – рассказывает Бондарук. 
– Сначала я отказывался, но все 
же взял номер телефона. Уже 
дома еще раз все взвесил и решил 
рискнуть. И, как оказалось, не на-
прасно.

Так что теперь Бондарук благода-
рен судьбе за встречу в университет-
ском коридоре. Кстати, тем парнем 
оказался Алексей Казаков, бывший 
наладчик Электроремонта.

– Прошел технику безопасности 
и приступил к делу, – продолжает 
Максим. – Начинал по нарастаю-
щей – с менее сложных объектов. 
Очень помогали старшие товари-
щи: Иван Куницын, Павел Шлычен-
ко, Андрей Соловьев – не только 
профессиональные работники, но 
и отличные наставники. Опыта я 
набирался очень быстро.

Первый его объект – четвертая 
аглофабрика. После нее побывал 
в пятом листопрокатном цехе, на 
втором агрегате непрерывного 
горячего цинкования. Как раз 
после АНГЦ-2 Бондарука и напра-
вили «оживлять» термические печи 
в девятом листопрокатном цехе. 
Работа сложная, ответственная, по-

рой мысли о ней не покидают даже 
дома, но Максим находит время 
для давнего увлечения – игры на 
гитаре.

– Заинтересовался музыкой 
случайно: гуляли с друзьями и 
услышали, как кто-то во дворе 
играет. Вот и захотели сами по-
пробовать. Помню, как, будучи 
ст удентом, приобрел первую 
электрогитару. Волнений было 
предостаточно: заказывал по Ин-
тернету, денег заплатил немало 
и переживал – дойдет или нет. И 
если дойдет, то в каком состоянии, 
– смеется Бондарук.

К счастью, все обошлось, и Мак-
сим с удовольствием берет на лю-
бимице аккорды. А если есть время, 
соберется с друзьями и даст не-
большой концерт. Музыка, конечно, 
на любителя – тяжелый рок. Однако 
слушатели довольны. Кроме того, 
Максим проявил себя не только как 
исполнитель, но и как композитор: на-
писал музыку к нескольким песням.

– Жаль, что собираемся не так 
часто, как хотелось бы. Друзья 
взрослеют, в их жизни случаются 
значимые события: кто-то женится, 
у кого-то уже появляются дети, – 
рассуждает Максим. – Тем не ме-
нее, музыку бросать не собираюсь. 
Это уже навсегда со мной.

А еще он недавно приобрел 
горный велосипед и теперь на 
работу добирается в два счета – с 
ветерком. Говорит, ощущения не-
забываемые 
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Мысли о работе 
уходят, когда он  
берет в руки гитару

Ко Дню металлурга состоялся проб-
ный пуск АПП-2. Сейчас на нем про-
должают горячие испытания. В цехе 
покрытий остаются специалисты 
итальянской фирмы «Фата Хантер», 
дежурная бригада Прокатмонтажа, 
наладчики из центральной электро-
технической лаборатории комби-
ната.

И уже можно сказать о первых побе-
дах. Почти сразу технологи попали в 
контрактную цифру по качеству – вы-

ход годной продукции на агрегате – 97,9 
процента. В цехе заранее подготовили 
специалистов, обучали на действующем 
АПП-1. Это значительно облегчило задачи 
по пуску, успешному освоению «второго 
полимера».

– В августе на АПП-2, как и планировали, 
выпущено три тысячи тонн окрашенного ме-
талла. Программа на сентябрь – двенадцать 
с половиной тысяч, то есть агрегат покажет 
свои возможности уже процентов на семь-
десят. Его проектная мощность – 17–18 
тысяч тонн в месяц. Сейчас идет «притирка»: 
люди привыкают к новому оборудованию, 
– говорит начальник цеха покрытий ОАО 
«ММК» Валерий Божевалев.

Благодаря очередному пусковому объек-
ту, штат цеха вырос на шестьдесят человек. 
Треть – комбинатские рабочие, перешед-
шие из седьмого, восьмого, третьего ли-

стопрокатных, большая часть – выпускники 
училищ и вузов.

На этой неделе из США вернулась груп-
па, изучавшая особенности новых узлов:  
изгибо-растяжной машины, горячего и 
холодного ламинаторов. Старший мастер 
агрегата Павел Марков, оператор главно-
го поста Олег Серков и старший оператор 
окрасочно-сушильной линии – и. о. мастера 
Алексей Алякин делятся с коллегами впе-
чатлениями от стажировки. Магнитогор-
ский металл с декоративной или защитной 
пленкой – новая продукция недалекого 
будущего.

Пока второй агрегат в точности копирует 
сортамент «старшего собрата». Сейчас на 
главном посту «рулит» Андрей Стрижов – ему 
еще нет и тридцати, но, несмотря на моло-
дость, опыта у него достаточно. Выпускник 
МГТУ, после армии вновь вернулся на 
«полимеры». Еще на АПП-1 освоил работу 
на входной и выходной секциях. Сегодня 
в его ведении центральный «командный» 
пульт с несколькими мониторами. Именно 
отсюда начинается управление агрегатом: 
нужно выставить скорость нанесения по-
крытия, натяжение полосы, здесь же идет 
учет тоннажа…

– На новом агрегате опробовали белую, 
красную, синюю, зеленую цветовые гаммы, 
и, как показала практика, по качеству про-
дукция АПП-1 и АПП-2 не имеет различий. 
Вся она одинаково аттестуется, сертифи-
цируется, – рассказывает заместитель на-
чальника цеха покрытий Владимир Цейтин. 

– Никаких скидок на «раскрутку» агрегата 
нет, требования едины. Есть нормативные 
документы, согласно которым цеховую про-
дукцию исследуют и принимают специали-
сты ЦЛК и отдела контроля качества.

В цехе чисто, ровные, блестящие полы – 
технологи сами регулярно надраивают по-
верхность специальными моющими маши-
нами. Говорят, для агрегатов полимерных 
покрытий существуют особые требования 
на содержание пыли в воздухе – они при-
ближены к условиям больницы. Но чистота, 
в конечном счете, нужна самому человеку. 
Предусмотрены отдельные посты, системы 
кондиционирования, вытяжной и приточной 
вентиляции. Работает мощнейшая камера 
дожигания паров, что важно как для эколо-
гии, так и для пожарной безопасности. 

Оператор окрасочно-сушильной линии 
Артем Киселев в полимерном деле не нови-
чок. Начинал с дипломом индустриального 
техникума, сейчас учится в вузе.

– В цех устроился в сентябре 2004 года, 
когда шли пусконаладочные работы на 
АПП-1, – вспоминает Артем. – Но тогда был 
молодой, работал на подхвате. А вот в пуске 
второго агрегата довелось принять самое 
активное участие. И прежние навыки очень 
пригодились.

Артем отмечает плюсы: на АПП-2 центра-
лизована система подачи краски, это со-
кращает трудозатраты и время, повышает 
безопасность. Сейчас на его посту частые 
«гости» – наладчики: продолжается сотруд-
ничество по внедрению новых программ, 

облегчающих труд операторов линии. Все 
настройки окрасочных машин – изменения 
скоростного или температурного режимов 
– операторы производят с компьютера. В 
идеале человек должен контролировать про-
цесс с поста. Любой выход «за стекло», на 
контакт с пахучими лакокрасочными мате-
риалами – только в спецобмундировании.

– Нас сразу учили заботиться о себе: 
работать в респираторе, защитном комби-
незоне, перчатках, – утверждает оператор 
Дмитрий Кудинов.

Еще недавно он работал в восьмом ли-
стопрокатном подручным вальцовщика на 
пятиклетевом стане. Весной познакомился 
с технологией на «первом полимере».

– Направили к мастеру Алексею Гольцову, 
он и высококвалифицированные операто-
ры окрасочной линии помогли освоить про-
фессию, – продолжает Дмитрий. – Сейчас у 
меня третий разряд, но есть возможность 
получить более высокий: буду стараться.

А примеры того, что нет предела со-
вершенству, в том числе техническому, у 
молодых перед глазами. Цеховые спецы 
вносят предложения, улучшая проекты 
итальянцев.

– При настройке и доводке режимов 
выполняем все пожелания операторов, – 
говорит ведущий инженер ЦЭТЛ Федор Бой-
ко. – Это обычный рабочий момент. Много 
наработок внедрили с первого АПП.

Задача наладчиков – адаптировать агре-
гат к человеку. А кто лучше знает условия 
комфортной работы, как не сами технологи? 

Сегодня Федор Бойко, например, внедряет 
идеи оператора и аспиранта МГТУ Евгения 
Тарасова. Тема его диссертации связана с 
усовершенствованием автоматизации на-
строек окрасочных линий в зависимости 
от толщины покрытия, вида краски, темпе-
ратурных режимов. Выкладки из научной 
работы Евгений применял еще на АПП-1, 
продолжил на новом агрегате.

В сентябре в цехе опробуют изгибо-
растяжную машину, основная функция кото-
рой – правка полосы, устранение дефектов и 
деформаций металлоосновы, которые могли 
случиться как в предшествующей технологии, 
так и при транспортировке. Параллельно 
начнут настройку режимов узлов ламиниро-
вания, чтобы примерно через месяц впервые 
произвести новейший прокат как с декора-
тивным текстурированным покрытием, так и 
с защитной пленкой. Продукция обоих агрега-
тов востребована в стройиндустрии.

А первый рулон небольшого веса, полу-
ченный в День металлурга практически в 
ручном режиме, здесь решили сохранить 
для истории – экспонат выставлен в одном 
из пролетов. Уже через неделю, к приезду 
премьер-министра, автоматику полностью 
ввели в работу, так что пуск АПП-2 реально 
состоялся с памятного нажатия кнопки. Се-
годня в актовом зале цеха покрытий можно 
увидеть схему агрегата, на которой Вла-
димир Путин оставил пожелание: «Удачи!» 
Именно с таким настроем здесь начинают 
каждую рабочую смену 
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26 апреля прошлого года в потре-
бительском гаражно-строительном 
кооперативе «Спутник», стоянка 15, 
по инициативе группы членов ГСК 
состоялось отчетно-выборное со-
брание.

Судя по приложению к протоколу собра-
ния, подписанному 86 членами ГСК,  
общее собрание прошло по-деловому, 

с соблюдением всех протокольных требо-
ваний. Правда, с некоторыми неожидан-
ностями. Собрание проигнорировали 
председатель, правление полным списком 
и председатель ревизионной комиссии.

Участники собрания восприняли это как 
попытку сорвать обсуждение актуальных 
для ГСК вопросов и принятия решений. 
Обсудив работу председателя и правления, 
бездействие ревизионной комиссии, со-
брание единогласно выставило твердый 
«неуд», выразило всем недоверие и вынес-
ло решение о прекращении их полномочий. 
А в отношении «смещенного» председателя 

Ивана Демкина принято решение подго-
товить судебные иски по материальному 
ущербу, причиненному им кооперативу. 
Общее собрание избрало новый состав 
правления и его председателя Юрия Че-
репанова, который и написал в «Магнито-
горский металл» о «бушующих страстях» в 
гаражном кооперативе «Спутник».

Претензий, по крайней мере у инициа-
тивной группы, к Ивану Демкину немало. 
Они считают, что далеко «не просто так» 
некоторые автолюбители ополчились 
против председателя, занимающего этот 
пост с 2002 года. За председателем стали 
замечать некоторые «странности». В част-
ности, при выделении мест под строитель-
ство новых гаражей или при продаже со-
вместного имущества ГСК «без спроса», то 
есть, без решения общего собрания. Один 
проданный председателем за четверть 
цены автосервис чего стоит! Это, кстати, 
подтверждено в июне авторитетной орга-
низацией – ООО «Независимая оценка», 
определившей рыночную стоимость авто-

сервиса, проданного Иваном Демкиным 
одному из своих соратников за 350 тысяч 
рублей, в миллион 500 тысяч рублей на 
момент продажи.

«Смещенный» председатель отказался 
сдать дела, утверждая, что проведенное 
собрание нелегитимно, а на заседании 
правления его полномочия продлены. И 
отказался освободить кабинет для вновь 
избранного председателя, передать печать, 
документацию и ключи от сейфа. И подал 
иск к ГСК «Спутник» в суд о признании 
решения общего собрания от 26 апреля 
прошлого года нелегитимным.

В этой истории есть один немаловаж-
ный момент, касающийся, впрочем, и де-
сятков других добровольных объединений 
– «гаражников», садоводов, членов това-
риществ собственников жилья, жилищно-
строительных кооперативов. Это когда ру-
ководители «товариществ-кооперативов», 
цепляясь всеми правдами-неправдами за 
свое даже не кресло, а скромную руко-
водительскую табуретку, видимо, позво-

ляющую получать солидные дивиденды, 
искусно манипулируют легитимностью 
волеизъявления людей, попросту гово-
ря, кворумом на собраниях, особенно 
отчетно-выборных. Общих «правил игры» 
законодатель не прописал. Во внутренних 
уставах – сплошная вольница с порогом 
явки. Но попробуй собери под одной 
крышей половину пайщиков плюс один 
голос, когда их без малого пять с полови-
ной тысяч!

Суд первой инстанции удовлетворил иск 
Ивана Демкина о признании решений 
общего собрания от 26 апреля 2008 года 
недействительными. Выяснилось, что на 
собрании не было положенного по уставу 
кворума – двух третей от избранных делега-
тов – 30 человек от каждой тысячи, то есть, 
не менее 110 делегатов.

На это решение «инициативщики» подали 
жалобу в областной суд. Но пока суд да дело, 
Иван Демкин, пользуясь административ-
ным ресурсом, провел «свое» собрание 
о признании действующим(!) прежнего 
правления во главе с собственной персо-
ной до отчетно-выборного собрания, на-
меченного на конец января 2009 года. И 
тут же направил кляузу на новое правление 
и избранного председателя.

Не заставил себя ждать и демарш 
«инициативной группы»: 24 января они 
организовали «отчетно-выборное общее 
собрание». Собрание было довольно 
бурным, перед началом даже пришлось 
вызывать милицейский патруль. Только 
организаторы собрания наступили все 

на те же грабли: кворума не было, заре-
гистрировался всего лишь 41 человек. Но, 
тем не менее, неправомочное собрание 
проголосовало за изменения в уставе, в 
том числе и за отмену порога явки. И но-
вого председателя – Максима Стенникова 
– выбрали восемнадцатью голосами.

«Парад» судебных исков продолжился – с 
той и другой сторон. 4 июня решением Ор-
джоникидзевского районного суда по иску 
Максима Стенникова к Ивану Демкину со-
брание «инициативщиков» 24 января было 
признано недействительным, а собрание, 
состоявшееся 4 апреля, – действительным. 
Но не успело это решение вступить в за-
конную силу, группа сторонников Максима 
Стенникова обратилась с иском в Правобе-
режный районный суд о признании решения 
общего собрания от 4 апреля недействитель-
ным – за два месяца до этого они в этом 
же суде выиграли иск о признании факта 
прекращения полномочий председателя 
Ивана Демкина и его правления за пери-
од с 2004 по 2008 год. И одновременно 
в этот же суд поступил иск о признании 
недействительной сделки, совершенной в 
2007 году Иваном Демкиным по продаже 
имущества ГСК – автосервиса – по явно 
заниженной цене.

Полагаю, что при любых судебных реше-
ниях дрязги в ПГСК «Спутник» стоянка 15 не 
прекратятся. Поднаторевшие в конфликте 
группировки представляют значительное 
меньшинство членов ГСК, другим споры за 
власть просто неинтересны 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

В «МаГнитоГорСКоМ Металле» в про-
шлом ноябре под заголовком «покой им 
только снится» была опубликована кор-
респонденция по письму группы жителей 
дома № 26/3 по улице Московской. 

Суть конфликта в следующем. Еще с советских 
времен в четырехэтажном блочном жилом 
доме на первом этаже была обычная «тихая» 

столовая. Но несколько лет назад это предприятие, 
принадлежащее МП «Горторг», было реконструиро-
вано почти по европейским стандартам в кафе с 
тремя банкетными залами. И спокойная жизнь 
жильцов дома закончилась: дважды, а то и трижды 
в неделю здесь стали проводить шумные свадь-
бы, банкеты, юбилеи, по окончании которых под 
окнами часто устраивали фейерверки. В процессе 
подготовки материала корреспондента и жителей 
дома заверили, что под свадебными и подобны-
ми им мероприятиями уже «подведена черта», и 
даже показали эту «черту» в натуральном виде в 
книге заявок, сделанную самим директором Гор-
торга товарищем Ерушевым. И вообще, сказала 
заведующая столовой «На Московской» Галина 
Кутляева, коллективу объявили, что столовая за-
крывается и уже выставлена на продажу. Словом, 
спите спокойно, дорогие товарищи.

После публикации материала, сообщают жильцы 
этого дома, громкие застолья прекратились. Но 
ненадолго. С нового 2009 года все вернулось на 
круги своя.

Как водится, возмущенные жильцы пошли 
по инстанциям, начали беспокоить чиновников 
письмами с требованием прекратить проведение 
праздничных мероприятий. Только к главе города 
Евгению Карпову ходили на прием трижды. Но 
вскоре поняли, что градоначальнику их проблемы, 
как говорится, «до лампочки»: сидит, вроде бы 
слушает жалобщиков с отсутствующим взглядом, 
даже голову от бумаг не поднимает. Такие же и 
ответы на их письма – по сути, ни о чем. Написали 
районному прокурору. Вместо прокурорской про-
верки получили прокурорскую отписку: дескать, с 
13 июля в столовой свадебные мероприятия не 
проводят. Проводят, да еще как! Среди недели, 27 
августа, автор этих строк застал группу работниц 
столовой в одном из банкетных залов. Встретили 
приветливо, но дружно рассмеялись, когда я в шут-
ку сказал, что хочу заказать на ближайшую субботу 
свадьбу: мол, у нас до октября все расписано.

Заведующая столовой Галина Кутляева заявила, 
что теперь праздничные мероприятия проводят и 
будут проводить на законных основаниях, так как 
специалисты центра гигиены и эпидемиологии 
производили замеры шума у жильцов во время 
работы столовой, и его уровень оказался допу-
стимым. Да и проблемы как таковой нет, это все 
баламутит одна из пенсионерок – Софья Минязе-
ва, другим свадьбы не мешают.

Да, замеры проводили. Было это 10 июля в 16 
часов, когда свадьба еще не началась, не было 
гостей, тамады с микрофоном, плясок и топота. 
Проведение замеров заказывал, как сообщили 
редакции жильцы дома, директор МП «Горторг» 
Анатолий Ерушев. И доба-
вили со значением, что им, 
видимо, были заказаны и 
определенные результаты 
замеров.

В этом нет ничего удиви-
тельного. Ведь издревле из-
вестно, что тот, кто платит, тот заказывает и музыку. 
В том числе и время проведения замеров. «Музы-
ка» для замеров включалась столовская, с одной 
колонкой. Даже Галина Кутляева подтвердила, что 
маломощный проигрыватель в принципе не может 
тревожить жителей дома, да его и включать на пол-
ную мощность нельзя – аппаратуру сразу же вы-
бивает защита. А на праздничные мероприятия, 
свадьбы, как известно, заказчики привозят свою 
мощную аппаратуру. К тому же, замеры делали 
только в одной квартире, где проживает «главная 
заявительница» Софья Минязева: мол, таков по-
рядок – проверяем шумы у того, кто написал за-
явление. Кстати, на многих письмах-заявлениях «в 
инстанции» стоит подпись только Софьи Ивановны, 
но эти тревожные сигналы – от имени многих жи-
телей дома. Кстати, она отказалась заверить своей 
подписью «факт проведения замеров», лаборант 
получила заветную подпись у человека, который к 

замерам никакого отношения не имел, и… убежа-
ла от заявительницы «по-аглицки», через черный 
ход, не сообщив о результатах замеров. Зато ра-
ботницы столовой тут же радостно объявили, что 
«с замерами все нормально». Пришлось жителям 
дома обращаться с очередным письмом в центр 
гигиены и эпидемиологии, к главному санитарно-
му врачу Юрию Сычеву, в котором сообщили, что 
проведенные таким образом замеры шумов не 
могут считаться достоверными, их нужно прово-
дить в более позднее время, когда «мероприятие» 
в разгаре, причем не ставя заранее в известность 
работников столовой.

– Да понимаю я, – чуть не плача говорит Галина 
Кутляева, – что нарушается покой жителей дома. 
Мне тоже эти свадьбы поперек горла, сама присут-
ствую на них до последнего посетителя, стараюсь 
уследить за громкостью музыки. И фейерверки за-

претили. (Галина 
Андреевна пока-
зывает несколь-
ко договоров на 
обслуживание с 
подписями за -
казчиков, что они 

ознакомлены о запрещении салютов). Да разве 
урезонишь подгулявшую публику!

– Мы по два раза в неделю всем домом при-
сутствуем на свадьбах, – говорит Наталья Ан-
дриянова со второго этажа. – Благодаря зычному 
голосу тамады, усиленному микрофоном, знаем, 
как зовут жениха и невесту, их родителей, при-
нимаем заочное участие во всей многочасовой 
программе. Телевизор чтобы нормально посмо-
треть, приходится включать на полную громкость, 
иначе за свадьбой ничего не услышишь. И салюты 
бабахают постоянно. А то, что жалуется только Со-
фья Ивановна, – вранье.

– Как начинают топать под музыку да бабахать 
под окнами, – говорит Владимир Григорьевич, 
инвалид второй группы, – хоть из дому беги. Детей 
не уложишь спать – бесполезно. Особенно летом, 
когда окна открыты настежь. Достается всем трем 
подъездам, особенно тем, кто проживает на вто-

ром и третьем этажах. А после 23 часов гости еще 
чуть ли не час расходятся – с матом и без мата, 
обмениваясь впечатлениями.

– Когда моему ребенку было всего пять меся-
цев, – говорит Татьяна Мороз, – я приходила на 
прием к мэру Карпову. Там был и Ерушев. Карпов 
сказал Ерушеву, чтобы прекратили шуметь или 
как-то по-другому решили вопрос. Ерушев пред-
лагал и ламинатом пол застелить, как будто от 
этого шуму будет меньше. И даже деньги – вроде 
бы как за причиняемые неудобства, а фактически 
за молчание. А зачем мне деньги? Мне и ребенку, 
которому уже два года, нужен покой, в девять ему 
нужно спать, а какой тут сон? Летом приходилось 
буквально бежать из дому, гулять с ребенком до-
поздна. А настанет осень, зима – холодно. Начала 
было писать Карпову, да бросила, поняла, что 
бесполезно.

– Да и самим уже неловко писать главе города, 
– дополняет Софья Минязева. – Ведь на все наши 
письма мы получали только отписки. Видимо, 
ему не под силу решить наш вопрос, другие дела 
заедают. Поэтому мы намерены обратиться к гу-
бернатору области, может, его поручение Евгений 
Вениаминович выполнит. Отправим в Челябинск 
все наши письма с подписями, приложим отписки. 
Дальше терпеть эту двухлетнюю волокиту невоз-
можно. Мы, старики, еще хотим более-менее снос-
но пожить без этих регулярных кошмаров, а детей 
и внуков вырастить со здоровой психикой.

Доведенные до отчаяния бездействием вла-
стей, жильцы дома № 26/3 по улице Московской 
составили довольно трогательное обращение к 
участникам свадебных церемоний, которое вы-
вешивают у входа в столовую. Приветственные 
слова по поводу рождения новой семьи, пожела-
ния счастья и радости молодоженам заключаются 
просьбой по возможности в 21 час «…убавить 
громкость музыкальных центров, избегать танцев 
с общим топотом под барабанный бой, не запу-
скать фейерверки».

Глас вопиющего в пустыне 
ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
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 Наибольшее количество пожаров – 164 – произошло в Орджоникидзевском районе

Они поневоле становятся  
участниками шумных застолий,  
от которых пухнет голова

Кто заказывает 
музыку?

Чиновникам проблемы жильцов «до лампочки»

На те же грабли
Несовершенство законодательства мешает 
навести порядок в гаражных товариществах

 приглашение
«Курултай» открывает двери
недаВно в Магнитогорске в доме № 19 «а» по улице 
Жемчужной в Молживе открылась магнитогорская 
городская общественная организация «Курултай» – 
собрание башкир.  

Председатель исполкома – Альфия Асеева, инициативная 
и влюбленная в свое дело. Сейчас по средам с 12 до 14 здесь 
клуб знакомств – приходите и встречайтесь с интересными 
собеседниками. Всех талантливых людей, умеющих петь, 
танцевать, играть на гармони, любящих выступать на сцене, 
приглашаем в новый башкирский музыкальный коллектив. 
Поэтесса Файза Мигасумова собирает башкирских поэтов – 
запись с 12 до 17 часов. А с 14 до 16 часов – юридическая 
консультация. 

Наша область – единственная, где есть два представи-
тельства Республики Башкортостан: в Челябинске и Маг-
нитогорске. И это не случайно. Республика Башкортостан 
и Челябинская область всегда были близкими соседями. 
И дело не только в общих границах. Челябинская область 
является основным торговым партнером Башкортостана в 
Уральском федеральном округе. Башкирия внесла большой 
вклад в строительство и развитие легендарной Магнитки. 
Именно с тех далеких времен у нас установились добросо-
седские отношения, не случайно первостроителями Маг-
нитогорска наряду с русскими были башкиры. Мы при-
выкли идти рука об руку, вместе преодолевать трудности 
и добиваться успехов.

В Челябинской области в братской семье из более чем 
130 народов и национальностей живет и трудится много-
численная башкирская диаспора, действует Дом дружбы 
народов, издают национальные газеты, выходят теле- и 
радиопередачи. Неотъемлемой частью культурной жизни 
стали национальные праздники, фестивали, дни культуры. 
Например, Сабантуй – праздник плуга – полюбился мно-
гим магнитогорцам.

Впереди у нас реализация множества идей, и каждый най-
дет себе что-то интересное и полезное. Приходите в «Курул-
тай» – будем вместе! 

гУЛьСИНА УМЕТБАЕВА

 итоги
Горим и тонем
поЖалуй, никогда комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности не собиралась таким 
расширенным составом – с участием начальника 
главного управления МЧС россии по Челябинской 
области олега Климова. 

И не удивительно: Магнитогорск на фоне средних област-
ных показателей по количеству утонувших и возгораниям 
«отличился» не в лучшую сторону. 

– С начала года на воде погибло 14 человек, один из них, 
рыбак, еще до начала сезона, – доложил на заседании комис-
сии начальник управления гражданской защиты населения 
администрации города Олег Жестовский. 

Минувший сезон дал увеличение случаев гибели на воде. 
И хотя с 2006 года в Урале не утонул ни один ребенок до 16 
лет, статистика все равно не радует. Все погибшие купались в 
запрещенных местах, где установлены информационные зна-
ки и аншлаги. Это либо водоемы близ садовых товариществ, 
либо косы, либо промышленная зона. Большинство утонув-
ших были в состоянии опьянения. 

Что только ни делали ответственные службы: вывешивали 
предупреждения, проводили беседы с садоводами, работа-
ли со школьниками в летних лагерях, информировали через 
мультимедийные экраны на улицах, размещали памятки в 
транспорте, где возможно – поставили ограждения, регуляр-
но проводили рейды по «опасным» местам… Три пляжа, в 
конце концов, оборудовали – и нет ни одного погибшего в 
этом году. Теперь остается ждать зимы. Дано распоряжение 
– в двухнедельный срок подготовить план мероприятий, ко-
торые будут реально работать на безопасность нахождения 
людей у воды. 

С пожарами тоже ситуация не из лучших. За год их слу-
чилось 356, 21 человек погиб, 28 – травмировано. Причины, 
как обычно, банальные: неосторожное обращение с огнем, да 
еще в пьяном виде. Самая плохая статистика в Орджоникид-
зевском районе – 164 пожара, 12 погибших и 12 травмиро-
ванных. Нередко жертвами становятся пожилые люди, живу-
щие одиноко. По 16 погибших и травмированных – в жилом 
секторе города, восемь погибших и один с травмой – в садах 
«Строитель-1», «Дружба», «Зеленая долина», «Горняк». На 
комбинате, где производство связано с возгорающимися сме-
сями и материалами, напротив, отмечается снижение количе-
ства пожаров на 50 процентов.

Говорилось и о необходимости создания пожарной части в 
районе озера Банное. Договоренности с руководителями со-
ответствующих служб Республики Башкортостан есть, оста-
лось определить затраты, источники финансирования, обго-
ворить все на курортном совете. 

– Сегодня сформирована нормативная база, принят тех-
нический регламент обеспечения пожарной безопасности, 
– подвел черту генерал Климов. – Есть федеральная целевая 
программа по снижению количества возгораний и постра-
давших. И Магнитогорск в эти рамки вписывается плохо. 
Должны быть консолидированы силы всех служб. Только по-
стоянная разъяснительная работа может дать положительный 
результат. Нужно уйти от формального подхода к решению 
проблем и переломить ситуацию. 



ОСЕНЬ – пора, не очень любимая школьни-
ками и студентами, зато прямо-таки обо-
жаемая хоккейными болельщиками. Ведь 
именно сентябрь дарит им начало нового 
чемпионата страны.

Завтра домашним матчем с дебютантом 
КХЛ – екатеринбургским «Автомобилистом» 
– «Металлург» откроет свой восемнадцатый 

сезон в элитном дивизионе. Раз уж сильнейшие 
клубы страны (точнее, четырех стран бывшего 
Советского Союза) ныне ведут борьбу не только 
за золотые медали, но и за Кубок Гагарина, то и 
знаменитое гагаринское «Поехали!» вспомнить 
сейчас в самый раз.
Евгению Малкину, первому магнитогорскому 

обладателю Кубка Стэнли, волнительное событие 
предстоит уже сегодня. Так и хочется воскликнуть: 
наши люди в Белом доме! Вечером президент 
США Барак Обама примет в своей резиденции 
хоккеистов и тренеров клуба «Питтсбург Пингвинз», 
завоевавшего в прошлом сезоне самый престиж-
ный заокеанский хоккейный трофей. Любопыт-
но, что сразу после «Пингвинов» Обаму посетят 
«Питтсбургские Сталевары» – так на русский язык 
переводится родственное для Магнитки название 
клуба, действующего заокеанского чемпиона по 
американскому футболу...
Предстоящие две недели для магнитогорских 

хоккейных болельщиков станут весьма горячими, 
как, впрочем, были для них и конец августа – нача-
ло сентября, когда прошел XVIII Мемориал Ивана 
Ромазана.  За четырнадцать дней «Металлург» сы-
грает шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ, 
пять из которых проведет дома. Столь навязчивое 
хоккейное предложение осилят, наверное, лишь 
самые преданные поклонники команды.
Два из трех предшествующих чемпионату турни-

ра Магнитка выиграла, но игрой своей, надо при-
знать, болельщиков не впечатлила. Положительные 
результаты даже победных матчей «висели на воло-
ске» до самых последних мгновений. За всю «пред-
сезонку» (десять встреч) «Металлург» лишь дважды, 
выражаясь боксерским языком, выиграл чисто, то 
есть в основное время – у швейцарских клубов 
«Серветт» (Женева) и «Амбри-Пиотта». Остальные 
пять побед команда одержала либо в овертайме, 
либо в серии буллитов – над швейцарским клубом 
«Фрибур-Готтерон» и тремя представителями КХЛ 
– екатеринбургским «Автомо-
билистом», казанским «Ак Бар-
сом»,  челябинским «Трактором» 
(дважды). Зато два из трех своих 
поражений «Металлург» потерпел 
в основное время (от швейцар-
ского «Давоса» и «Трактора») и 
только астанинскому «Барысу» 
уступил в овертайме.
В преддверии чемпионата самой сильной в 

команде выглядит линия нападения. Шесть фор-
вардов, пополнивших клуб в межсезонье, усилили 
и без того мощный атакующий потенциал клуба. 
Фактически в «Металлурге» сейчас четыре боеспо-
собных звена, каждое из которых в состоянии в 
одиночку решить судьбу любого матча. Сыгранную 
связку Алексей Кайгородов – Денис Платонов 
удачно дополнил пришедший в Магнитку Игорь Ра-
дулов (не исключено, что в этом звене будет играть 
и Денис Хлыстов), братья Сергей и Федор Федоро-
вы плетут на льду изысканные кружева в тройке 
со Станиславом Чистовым («Они же не играют, а 
рисуют на льду!» – сказал во время турнира памяти 
Ивана Ромазана ветеран команды защитник Вла-
дислав Бульин), финские новобранцы Петри Кон-
тиола и Тони Койвисто удачно взаимодействуют с 
русским магнитогорским дебютантом Николаем 
Прониным, а чешское трио – Ярослав Кудрна, 
Томаш Ролинек, Ян Марек – уже давно наводит 
ужас на соперников. Пока, правда, не оправился 
от травмы лучший бомбардир прошлого сезона 
Марек, но и без него чехи действуют результа-
тивно. Томаш Ролинек, кстати, в начале сентября 
пополнил свой послужной список победой в со-
ставе сборной страны на первом этапе Евротура 

– Чешских хоккейных играх, причем выходил на 
лед в ранге капитана команды.
Трудно сказать, сможет ли Магнитка играть в 

предстоящем чемпионате «по бразильской си-
стеме» («Вы нам забьете, сколько сможете, а мы 
вам – сколько захотим»), однако другого выхода 
на данный момент у нее попросту нет. Провалов в 
обороне команда допускает немало – этим грешат 
даже самые опытные защитники. Маститого гол-
кипера, каковым в недавнем чемпионском про-
шлом был Трэвис Скотт, у Магнитки теперь нет, а 
22-летнему Илье Проскурякову трудно будет справ-

ляться с атакующим «наплывом» 
соперников. Дублеры основного 
вратаря – вовсе хоть и перспек-
тивная, но «необстрелянная» 
молодежь: девятнадцатилетний 
Александр Печурский (чемпион 
мира среди юниоров 2007 года) 
и восемнадцатилетний Игорь 
Бобков (лучший голкипер юни-

орского чемпионата мира 2009 года)…
«Металлург» давно приучил болельщиков к тому, 

что играет только на победу, независимо от того, 
какой соперник ему противостоит», – говорит 
главный тренер Валерий Белоусов. Бразильские 
футболисты тоже играют исключительно на по-
беду, только вот побеждать им удается далеко не 
всегда…   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Девятый матч нового чемпионата КХЛ, 
который, согласно календарю, «Металлург» 

должен провести 3 октября в Новосибирске с 
местной «Сибирью», станет для команды юбилей-
ным, тысячным, в элитном дивизионе чемпионата 
страны. Пока в активе Магнитки 991 поединок, в 
которых она одержала 634 победы, 79 раз сыгра-
ла вничью, потерпела 278 поражений. В ворота 
соперников «Металлург» забросил 3288 шайб, в 
свои пропустил – 2211. Наибольшее количество 
матчей в составе клуба в элитном дивизионе 
чемпионата страны провел Сергей Осипов – 630, 
лучший бомбардир по системе «гол плюс пас» – 
Евгений Корешков – 421 (211+210).

8 http://magmetall.ru
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Малкин сегодня встречается с Обамой, 
а «Металлург» завтра – с «Автомобилистом»

По бразильской 
системе

Молодежь не любит интриги
Наши баскетболисты побеждают и в обновленном составе

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Бегом 
по континентам
БЛИЖАЙШАЯ СУББОТА, 12 сентября – осо-
бый день для магнитогорских легкоатлетов и 
вообще для всех любителей бега. 43-й раз в 
нашем городе состоится Всероссийский легко-
атлетический пробег «Азия–Европа», который в 
последние годы посвящается памяти энтузиа-
ста физкультуры и спорта Бориса Нагибина и 
всегда становится значительным событием в 
городской спортивной жизни. 
В самом первом пробеге «Азия – Европа» в 1967 году 

на старт вышли всего семнадцать спортсменов. Ныне 
ожидается около 1000 участников, в числе которых 
будет рекордсменка Европы в беге на 5000 метров, бе-
лорецкая спортсменка Лилия Шобухова, выступавшая 
на прошлогодних Олимпийских играх в Пекине (в беге 
на пять километров) и на недавнем чемпионате мира в 
Берлине (в беге на десять километров).
Старт будет дан в 12 часов на площади Победы, фи-

ниш – на Центральном стадионе.  Десять километров 
преодолеют юноши и девушки 1994–95 годов рождения 
и младше, пятнадцать километров побегут мужчины и 
женщины, а также юноши и девушки 1990–91 годов 
рождения и 1992–93 годов рождения.

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT
«Лисы» 
вышли на старт
СТАРТОВЫЕ МАТЧИ чемпионата молодежной 
хоккейной лиги, стартовавшего на прошлой 
неделе, магнитогорские «Стальные лисы» 
провели, прямо скажем, неудачно. В Екате-
ринбурге команда добыла всего одно очко, 
дважды проиграв местному «Авто» – 3:7 и 5:6 
(по буллитам).
Правда, во втором матче молодые магнитогорцы про-

явили настоящий спортивный характер, сумев в конце 
третьего периода забросить две шайбы и сравнять счет. 
Тем не менее главный тренер «Лис» Евгений Корешков 
встречи в столице Большого Урала прокомментировал 
так: «Матчи оказались похожими. Просто в первом 
мы не реализовали несколько выгодных моментов при 
счете 2:2, а во втором интрига была до самого конца. 
Думаю, игра понравилась зрителям. Жаль, что победили 
не мы».
Публикуем календарь игр «Стальных лис» в регуляр-

ном чемпионате МХЛ (дивизион «Восток»).
5–6 сентября. «Авто» (Екатеринбург) – «Стальные 

лисы». 9–10 сентября. «Омские ястребы» – «Стальные 
лисы». 22–23 сентября. «Стальные лисы» – «Реактор» 
(Нижнекамск). 25–26 сентября. «Стальные лисы» – 
«Барс» (Казань).

3–4 октября. «Белые медведи» (Челябинск) – «Сталь-
ные лисы». 12 –14 октября. «Сибирские снайперы» 
(Новосибирск) – «Стальные лисы». 16–17 октября. 
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) – «Стальные 
лисы». 22–23 октября. «Стальные лисы» – «Ладья» 
(Тольятти). 25–26 октября. «Стальные лисы» – «Тол-
пар» (Уфа).

4–5 ноября. «Толпар» – «Стальные лисы». 7–8 ноября. 
«Ладья» – «Стальные» лисы». 16–17 ноября. «Стальные 
лисы» – «Кузнецкие медведи». 19–20 ноября. «Стальные 
лисы» – «Сибирские снайперы».

1–2 декабря. «Стальные лисы» – «Белые медведи». 
12–13 декабря. «Барс» – «Стальные лисы». 15–16 де-
кабря. «Реактор» – «Стальные лисы». 23–24 декабря. 
«Стальные лисы» – «Авто». 26–27 декабря. «Стальные 
лисы» – «Омские ястребы».

Чешский 
раздражитель
МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ России по хоккею, 
в составе которой выступал магнитогорский 
голкипер Александр Печурский, заняла третье 
место в Кубке четырех наций, который был 
разыгран в Финляндии.
На традиционном турнире, где выступали команды, 

укомплектованные хоккеистами 1990 года рождения и 
моложе,  наши ребята проиграли две встречи из трех – 
сверстникам из Швеции (2:4) и Финляндии (3:4). Лишь 
в заключительном поединке с молодежной командой 
Чехии россияне «зажгли» по полной программе и раз-
громили соперника со счетом 5:0.
Александр Печурский защищал ворота россиян во 

всех трех матчах в Финляндии. Его дублером должен 
был стать Данила Алистратов из «Трактора», но челя-
бинский клуб, выступавший на Мемориале Ивана Рома-
зана, не отпустил молодого голкипера в расположение 
молодежной сборной России.

 БОКС
Модный ринг
ВЫСТУПАЮЩИЙ за Магнитку Давид Айрапетян, 
участник прошлогодних Олимпийских игр, на 
чемпионате мира по боксу, проходящем в эти 
дни в итальянском Милане (город, известный как 
столица моды, на время превратился в столицу 
мирового любительского бокса),  продолжает 
борьбу за медали.
В весовой категории до 48 кг Айрапетян в 1/32 финала 

с разгромным счетом 25:6 победил колумбийца Сейбера 
Авилу Сегуру, а во втором круге соревнований выиграл бой 
у турецкого гражданина Ферхата Пехливана – 7:2.
В 1/8 финала наш боксер встретился с эквадорцем Кар-

лосом Куипо и вновь уверенно победил по очкам – 14:5. 
Захватив преимущество в первом раунде, Давид в даль-
нейшем настолько уверенно вел бой, что соперник даже 
не предпринимал попыток ликвидировать отставание. В 
третьем раунде Куипо сумел нанести лишь один точный 
удар (а Айрапетян – шесть), в четвертом – ни одного.
Вчера вечером Айрапетян провел четвертьфинальный 

бой чемпионата мира – с испанцем Хосе де ла Ниеве 
Линаресом. Победитель этого поединка гарантирует себе 
минимум бронзовую медаль.
В состав сборной России, выступающей на чемпионате 

мира в Милане, входит и Артур Бетербиев (весовая кате-
гория до 81 кг), в прошлом году на Олимпийских играх в 
Пекине представлявший Магнитогорск. Кроме Айрапетя-
на, в Милане на мировом первенстве сейчас выступают еще 
два южноуральца – Эдуард Абзалимов (до 54 кг) из Миасса 
и Егор Мехонцев (до 91 кг) из Челябинска.

В преддверии 
чемпионата КХЛ 
самой сильной 
в команде выглядит 
линия нападения

ЗНАЧИТЕЛЬНО обновленная и 
помолодевшая магнитогорская 
баскетбольная команда выи-
грала первый турнир в новом 
сезоне, причем сделала это на 
удивление уверенно, фактиче-
ски «убив» интригу. 

Главный тренер Роман Кабиров 
и его помощники подтвердили 
свою высокую квалификацию. 

«Металлург-Университет» восьмой 
раз стал победителем Мемориала 
Константина Матвийчука, который 
на прошлой неделе прошел во Двор-
це спорта имени Ивана Ромазана. 
За всю историю турнира, ведущую 
отсчет с 1999 года, Магнитка лишь 
трижды уступила главный приз одно-
му из соперников. В 2000 году по-
бедителем стал БК «Самара», в 2002 
– ижевский «Купол-Антей», в 2007 – 
челябинское «Динамо-Теплострой».
В финале XI Мемориала Матвийчу-

ка магнитогорцы сошлись с кустанай-

ским «Тоболом», который уверенно 
обыграли в групповом турнире с 
преимуществом в двадцать очков 
– 85:65. В решающем поединке 
гости из Казахстана оказали более 
упорное сопротивление, но хозяева 
вновь выиграли – 81:64. Самым 
результативным игроком в составе 
Магнитки стал Александр Амелин, на-
бравший 30 очков. Именно три его 
точных трехочковых броска, как со-
общает пресс-служба БК «Металлург-
Университет», в начале заключитель-
ной четверти предопределили исход 
борьбы в пользу хозяев.
В матче за третье место иркутский 

«Иркут» выиграл у второй команды 
Магнитогорска (89:63), которая 
заменила не приехавший из-за 
финансовых проблем екатеринбург-
ский «Урал».
Лучшими игроками турнира при-

знаны: Александр Жигулин («Тобол»), 
Максим Синельников («Металлург-
Университет»), Сергей Чудиновских 

(«Иркут»), Сергей Дубинин (вторая 
команда Магнитогорска). Лучшим 
снайпером турнира стал Максим 
Синельников, набравший 74 очка.
Тем временем опубликован ка-

лендарь «Металлурга-Университета» 
в предстоящем чемпионате России 
среди команд суперлиги «Б». Пер-
вые матчи магнитогорцы проведут 
дома 5 и 6 октября с челябинским 
клубом «Динамо-Теплострой». 21 и 
22 октября «Металлург-Университет» 
сыграет с екатеринбургским «Ура-
лом», 25 и 26 октября – с командой 
«ТЕМП-СУМЗ» из Ревды. На выезде 
Магнитка впервые отметится аж 
в ноябре – 7 и 8 числа состоятся 
поединки в Саранске с местным 
клубом «Рускон-Мордовия».
В турнире суперлиги «Б», который 

продлится вплоть до лета 2010 года 
(заключительные поединки запла-
нированы на 22 и 23 мая), примут 
участие тринадцать команд   

Наш календарь
11 сентября. «Металлург» – «Автомобилист» (Екате-

ринбург). 15 сентября. «Металлург» – «Атлант» (Москов-
ская область). 17 сентября. «Металлург» – «Северсталь» 
(Череповец). 19 сентября. «Металлург» – СКА (Санкт-
Петербург). 22 сентября. «Автомобилист» – «Металлург». 
24 сентября. «Металлург» – «Трактор» (Челябинск). 
29 сентября. «Металлург» (Новокузнецк) – «Металлург» 
(Магнитогорск).

1 октября. «Амур» (Хабаровск) – «Металлург». 3 октя-
бря. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург». 5 октября. 
«Автомобилист» – «Металлург». 8 октября. «Металлург» – 
«Динамо» (Минск). 10 октября. «Металлург» – «Динамо» 
(Рига). 12 октября. «Металлург» – «Динамо» (Москва). 
14 октября. «Металлург» – «Нефтехимик» (Нижне-
камск). 18 октября. «Ак Барс» (Казань) – «Металлург». 
20 октября. «Лада» (Тольятти) – «Металлург». 
22 октября. «Нефтехимик» – «Металлург». 25 октября. 
«Металлург» – «Ак Барс». 27 октября. «Металлург» – МВД 
(Московская область). 29 октября. «Металлург» – «Спар-
так» (Москва). 31 октября. «Металлург» – «Локомотив» 
(Ярославль).

12 ноября. «Барыс» (Астана) – «Металлург». 14 ноя-
бря. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Металлург». 16 ноября. 
«Авангард» (Омск) – «Металлург». 18 ноября. «Ак Барс» 
– «Металлург». 21 ноября. «Металлург» – «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 23 ноября. «Металлург» – ЦСКА 
(Москва). 25 ноября. «Металлург» – «Витязь» (Москов-
ская область). 27 ноября. «Трактор» – «Металлург». 
29 ноября. «Торпедо» – «Металлург».

1 декабря. ЦСКА – «Металлург». 3 декабря. «Витязь» 
– «Металлург». 5 декабря. «Металлург» – «Трактор». 
7 декабря. «Металлург» – «Авангард». 9 декабря. «Ме-
таллург» – «Барыс» (Астана). 11 декабря. «Металлург» 
– «Салават Юлаев». 13 декабря. «Металлург» – «Лада». 
23 декабря. «Лада» – «Металлург». 25 декабря. МВД 
– «Металлург». 27 декабря. «Локомотив» – «Металлург». 
29 декабря. «Спартак» – «Металлург».

4 января. «Металлург» – «Нефтехимик». 6 января. 
«Металлург» – «Ак Барс». 8 января. «Металлург» – «Лада». 
12 января. «Нефтехимик» – «Металлург». 14 января. 
«Динамо» (Минск) – «Металлург». 16 января. «Динамо» 
(Москва) – «Металлург». 18 января. «Динамо» (Рига) 
– «Металлург». 24 января. «Металлург» – «Сибирь». 
26 января. «Металлург» – «Амур». 28 января. «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Металлург» (Новокузнецк).

3 февраля. «Трактор» – «Металлург». 5 февраля. 
«Металлург» – «Автомобилист».

3 марта. «Северсталь» – «Металлург». 5 марта. СКА 
– «Металлург». 7 марта. «Атлант» – «Металлург».


