
Г А З Е Т А  ВЫ ХОДИ Т
С  5  МАЯ  1 9 3 5  Г ОДА

П
О

Г
О

Д
А

ЛУЧШЕЕ ИЗДАНИЕ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И СТРАН СНГ-2008

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  О  ГЛАВНОМ

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

З
Н
А
Й

 Н
А
Ш
И
Х

!

  Èäåÿ ìîäåðíèçàöèè äëÿ Ðîññèè íåîáõîäèìà. Èìèòàöèè ïðåîáðàçîâàíèÿ áûòü íå äîëæíî. Äìèòðèé ÌÅÄÂÅÄÅÂ, Ïðåçèäåíò ÐÔ

ЧЕТВЕРГ
17 СЕНТЯБРЯ
2009 ГОДА
№ 105 /12052/

стр. 6
стр. 8стр. 3

Ðàéñêîå ìåñòå÷êî, 
ãäå ëåòàþò òàðåëêè

Øåñòàÿ ÌÍËÇ: 
//Ñòðîéêà èäåò 
ñ îïåðåæåíèåì//

Восьмой грант университета

РЕ
КЛ

А
М
А

стр. 2

ВО ВТОРНИК, 15 сентября, состоялась встреча 
губернатора области Петра Сумина и предсе-
дателя совета директоров ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» Виктора 
Рашникова. В ходе беседы обсуждены итоги 
работы предприятия во втором квартале те-
кущего года.

Виктор Рашников рассказал, что во втором 
квартале в сравне нии с первым наметился рост 
про изводства чугуна на 26, а стали на четыре 

процента. После оптимиза ции структуры товарной 
металло продукции во втором квартале на 47 про-
центов увеличено производ ство холоднокатаного 
листового проката, на 36 – продук ции глубокой пере-
работки, тогда как товарного горячекатаного про ката 
произведено на 13 процентов меньше. На восемь 
процентов в сравнении с первым кварталом вы-
росла выручка ММК. Причем наи большую ее долю 
обеспечивают продажи на высокорентабельный 
внутренний рынок. Ключевые по требители – пред-
приятия трубной, машиностроительной, метизной и 
строительной отраслей.
Кстати ,  Магнитогорский  металлургический 

комбинат первым в отрасли смог зафиксировать 
чистую прибыль по итогам второго квартала.
В третьем квартале прогнозиру ется рост объе-

мов производства на 35 процентов в сравнении 
со вто рым кварталом. Уровень загрузки прокатных 
мощностей к аналогич ному периоду прошлого года 

составит 94 процента, а в сентябре ожидается сто-
процентная загрузка агрегатов. При этом объемы 
отгрузки на внутренний рынок должны увеличиться 
более чем на треть, подчеркнул председатель со-
вета директоров ОАО «ММК».
Одним  из  приори  те тов ,  продиктованных 

финансово-экономическим кризисом, является 
опережающее профессиональное обучение работ-
ников. Различные программы 
подготовки, переподго товки и 
повышения квалификации по 
итогам года затронут 20 ты сяч 
специалистов. Около трех тысяч 
чело век в Группе компаний ММК 
планируется обу чить дополни-
тельной профессии. Это позволит 
осуществлять их пере движение 
в рамках ММК в зависимости от 
необходимости в тех или иных работах. Кроме того, 
такая ротация – возможность сохранить коллектив 
в кризисных условиях.
Несмотря на сложную макроэкономическую ситуа-

цию, продолжается инвестирование стратегически 
важных проектов. ММК осуществляет инвестиции 
в освоение новых видов продукции и достижение 
максимальной рентабельности, сохраняя один из 
сильных балансов в отрасли. Осуществленные ин-
вестиции обеспечивают высокую эффективность 
производственной деятельности и являются катали-
затором будущего роста.
Виктор Рашников сообщил главе региона: на стане 

«5000» освоена прокатка листа прочностью х70. 
Стан оснащен современными средствами связи. 
Установлена отдельная телефонная станция, которая 
позволила ввести более двухсот телефонных номе-
ров. Кроме того, на каждой печи теперь по шесть 
телевизионных камер. Они позволяют наблюдать 
за работой стана в режиме реального времени дис-
петчеру, технологу и начальнику цеха.Продолжается 

строительство машины непре-
рывного литья заготовки № 6 и 
комплекса внепечной обработки 
стали. Новый объект займет пло-
щадь 87,5 тысячи квадрат ных 
метров. На его возведении еже-
дневно заняты 1400 строителей. 
Монтаж здания цеха, земляные 
работы уже завершаются, воз-
ведены фунда менты под машину. 

После ее пуска в конце года будет ос воена прокатка 
листа прочностью xl20.
Реализуется и проект универсаль ного комплекса 

холодной прокатки. Из продукции стана «2000» 
планиру ют выпускать штампованные или штампос-
варные компоненты для ав томобильных кузовов и 
деталей бы товой техники.
Несмотря на кризис, полностью реализуют ся со-

циальные программы оздоров ления работников, 
поддержки ма теринства и детства и другие. В июле 
в Магнитогорске сдан в эксплуатацию дом на 146 
квартир для тружеников комбината и его дочерних 
предприятий 
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Петр Сумин и Виктор Рашников знают, как вывести Южный Урал из кризиса

Председатель совета директоров ОАО «ММК»
рассказал губернатору о реализации 
инвестиционных проектов на комбинате

Объемы отгрузки 
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В МОСКВЕ подведены итоги конкур-
са на право заключения государ -
ственных контрактов на выполнение 
научно-исследовательских работ для 
государственных нужд в рамках фе-
деральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры 
инновационной России».
К конкурсу была допущена 81 заявка от 

вузов РФ. В их числе престижные московские 
университеты – институт международных от-
ношений, университеты Дальнего Востока, 

Белгорода, Таганрога, Мордовии, Кубани, 
Адыгеи и других регионов. Победителем кон-
курса признан наш МГТУ имени Г. Носова. 
Тема разработки группы ученых, которую 

возглавляет доктор педагогических наук, 
профессор, проректор по учебной работе 
Елена Разанкина, – «Разработка и внедрение 
модели непрерывной опережающей про-
фессиональной подготовки кадров на основе 
сочетания традиционных и интерактивных 
технологий обучения в условиях научно-
образовательного центра». Победителю 
гранта будет выделено шесть миллионов 
рублей. Это восьмой грант в нынешнем 
году, выигранный университетом в россий-
ских конкурсах.
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Вопреки кризису ХОККЕЙ
Коррида по-чешски
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ чемпионата КХЛ вывела 
магнитогорский «Металлург» в число из-
бранных.
Только три команды за шесть игровых дней обо-

шлись без очковых потерь и возглавили таблицы 
в своих дивизионах. Магнитогорцы обеспечили 
лидерство победой над подмосковным «Атлантом» 
– 2:0. Такой же ранней осенью прошлого года коман-
ды подарили зрителям настоящий триллер с градом 
заброшенных шайб. «Металлург» трижды уступал 
с разницей в три шайбы, но удивительным образом 
спасся и вырвал победу в серии буллитов – 6:5.
В этот раз, чтоб увидеть первую шайбу, тре-

бовалось набраться терпения. Больше половины 
матча соперники не могли пробить оборону друг 
друга. На 33-й минуте гости ценой нарушения 
правил остановили выход один на один с вратарем 
Ярослава Кудрны, но, оказалось, отсрочили гол 
лишь на пятнадцать секунд. Чешский нападающий 
сам же и наказал «Атлант» за непочтение к себе. 
Окончательно сломила сопротивление подмосков-
ных хоккеистов комбинация с участием Чистова и 
братьев Федоровых. За пять минут до конца Федор 
эффектным броском с острого угла снял все вопросы 
насчет результата игры.
Финальным зрелищем стало привычное шоу 

магнитогорских чехов. Экипированные красной 
материей и шлемом с рогами Кудрна и Ролинек 
устроили на льду корриду. На глазах восторженной 
публики автор первой шайбы «заколол» партнера 
по звену клюшкой.

 ПРОИСШЕСТВИЕ
Взрыв в Карабаше
В военном городке под Карабашом на-
чалось разминирование территории, где 
накануне загорелся склад со списанными 
боеприпасами.
Об этом на заседании совета безопасности 

Челябинской области рассказал министр радиа-
ционной и экологической безопасности Геннадий 
Подтесов. Возгорание произошло в понедельник. 
В течение двух суток из эпицентра пожара в 
радиусе шестисот метров разлетались старые 
гаубичные снаряды и их осколки. Вчера их обез-
вреживали саперы.
По словам Геннадия Подтесова, склад представ-

лял площадку, окруженную двухметровым ва лом, 
где находилось 2104 крупнокалибер ных гаубич-
ных снаряда. Эти снаряды уже были непригодны 
для использования. Пе ред ЧП там проводили 
работы по разми нированию боеприпасов. Заметив 
пожар, трое военнослужащих попытались поту-
шить его собственными силами. В резуль тате всех 
с ранениями доставили в городс кую больницу 
Карабаша. Заместителя ко мандира воинской ча-
сти подполковника Андрея Цепляева спасти не 
удалось, он скончался. Двое военнослужащих с 
ранениями находятся сейчас в больнице, их жизни 
ничто не угрожает.

 ОБВИНЕНИЕ
Судят экстремистов
В ОБЛАСТНОМ СУДЕ прошло первое заседа-
ние по делу активистов террори стической 
организации «Хизб-ут-Тахрир».
На скамье подсудимых оказались 30-летний 

Анзор Акиев, 35-летний Айрат Лукманов, 29-лет-
ний Вадим Хабиров, его младший брат Салават 
Хабиров и 28-летний Вадим Насыров. Участники 
запрещенной на территории России исламской 
экстремистской груп пировки обвиняются в при-
готовлении к совершению теракта на Южном 
Урале и незаконном приобретении и хранении 
боеприпасов.
При обыске в квартирах ак тивистов ячейки 

оперативники нашли ручные гранаты РГД-5, бро-
шюры с описанием взрывных устройств, правила 
конспирации при производстве терактов, а также 
фотографии комплекса зданий ГУВД и УФСБ об-
ласти и плотины Шершневского водохранилища. 
Злодеяния преступники совершить не успели, так 
как были задержаны в конце прошлого года.
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ – первое, что увидели 
депутаты городского Собрания, заняв после 
летнего перерыва рабочие места.

Совет ветеранов Магнитки звал на выставку 
«Дары осени», открытие которой совпало с 
первым пленарным заседанием народных 

избранников. Испытать положительные эмоции 
при виде растительной экспозиции депутатам бы 
не помешало, но их в это время занимали совсем 
другие «дары».

«Информация о предоставлении земельных 
участков под строительство» – вот какого вопроса 
с порядковым № 13 парламентарии ждали с не-
терпением, а исполнительная власть с внутренним 
содроганием. Предсказать, что разговор пойдет 
жесткий, можно было, не прибегая к услугам 
оракулов. С июня, когда депутаты договорились 
выявить тайные схемы раздачи земель, тема не 
потеряла актуальности, а после недавних арестов 
высокопоставленных чиновников приобрела осо-
бую пикантность. Внезапно занявшему вакантное 
место вице-мэра Валерию Измалкову предстояла 
«расстрельная» миссия – ответить за проделки 
тех, кто уже не работает в администрации. Благо, 
прошло хоть две недели после вынужденного всту-
пления в должность, иначе времени на подготовку 
доклада совсем бы не осталось.
Валерий Измалков, выйдя на трибуну, получил 

слово не сразу – вместе с залом он выслушал 
вступительную речь председателя городского Со-
брания.

– Жаль, что с администрацией мы все чаще 
общаемся посредством переписки, – посетовал 
Александр Морозов, перед тем как зачитать ответ 
на депутатский запрос по земле.
Из полученного текста напрашивался вывод, что 

строительство многоквартирных домов в городе 
практически свернуто. За три последних года для 
этих целей выделено лишь десять земельных участ-
ков, аукцион на право владения ими состоялся 
лишь один раз.

– Я, конечно, не Станиславский, – с театральной 
выразительностью подчеркнул спикер, – но, про-
читав ответ на наш с вами запрос, могу только 
воскликнуть: «Не верю!»
Причина неверия – в реальных фактах, которые 

расходятся с теми, что приводит администра-
ция. Городские земли раздавались щедро и, как 
правило, по одной схеме. Сначала поступали в 
распоряжение муниципального учреждения «Маг-
нитогорскинвестстрой», а уже потом – частным 
застройщикам. Хуже всего то, что выручку от этого 
городской бюджет недополучал.

– Помните, как прошлой осенью мы спорили с 
администрацией по поводу льготного проезда для 
пенсионеров, а нас обвиняли в популизме? – об-
ратился к недавнему прошлому председатель со-
циальной комиссии Иван Сеничев. – Глава города 
просил тогда предоставить источник финансирова-
ния и говорил, что в бюджете лишнего рубля нет. 
Деньги от продажи земли – чем не источник? Вот 
их бы и направлять на социальные нужды.
В своих предположениях, что финансовые потоки 

текут не туда, депутаты не одиноки. Прокуратура 
города выявила за три года 88 нарушений зе-
мельного законодательства, вынесла 12 протестов 
и возбудила два уголовных 
дела.

– Заметьте, это результат 
не системной проверки, а 
только обращений конкрет-
ных лиц, – пояснил Александр 
Морозов.

– В ближайшие две недели 
мы закончим комплексную проверку предостав-
ленных с 2006 года земельных участков, сделаем 
выводы и ознакомим вас с ними, – сообщил депу-
татам прокурор города Сергей Горшков.
Временно исполняющий обязанности вице-мэра 

Валерий Измалков сохранял завидную выдержку 
и напрочь отвергал подозрения в тайных бизнес-
схемах. Говорил, что все операции – в рамках 
закона.

– Если на аукцион является один участник, зна-
чит, система не работает, – заметил председатель 
бюджетной комиссии Игорь Виер. – Рачительный 
хозяин нашел бы несколько покупателей на землю 
да продал бы ее подороже. Интересно, сотрудники 
администрации получают зарплату за организацию 
или дезорганизацию?
Еще одно следствие бессистемной раздачи го-

родских земель – ославившие Магнитку истории 
с обманутыми дольщиками. Строительные фирмы, 

не выполнившие своих обязательств, сейчас в 
состоянии банкротства, хотя дойти до него – надо 
умудриться. Южуралстрой, например, получал 
выгодные подряды на строительство жилья по 
федеральным программам, которые стабильно 
финансировались из бюджета.

– Ну как можно было довериться потенциальным 
банкротам? – недоумевал Игорь Виер.

– Банкротство – законная процедура, а за 
действия кредиторов администрация не отве-
чает, – был по-прежнему невозмутим Валерий 
Измалков.
Чем дольше тянулся диалог, тем больше проис-

ходящее казалось странным. И все потому, что 
после многих ответов казалось, будто чего-то не-
договаривают. Во многом осталось загадкой, как 
рассчитывается размер арендной платы, за какие 
заслуги достаются участки под нежилищное строи-
тельство и так ли уж во всем мировой кризис вино-
ват – на что сетовала исполнительная власть.

– Раньше несколько депута-
тов участвовали в работе го-
родской земельной комиссии, 
задавали неудобные вопросы 
и порядка было больше, – за-
метила Розалия Белошапко. 
– Теперь волевым решением 
главы города остался один. И 

как мы ни хотели вернуться, под разными пред-
логами нас не пускали.
В результате бурного обсуждения парламентарии 

договорились направить администрации еще один 
«земельный» запрос, посвятить этой теме депутат-
ские слушания, а также обсудить ее в комиссиях.

– Нет у нас с вами погон со звездочками, – дал 
волю эмоциям Александр Морозов, – поэтому 
выводы о том, куда уходят деньги, сделают соответ-
ствующие органы. Им решать: либо у руководства 
такой низкий уровень, либо…
Тут спикер сделал паузу, подумал и спокойным 

тоном добавил:
– … либо я ставлю многоточие.
По нынешней ситуации – самый подходящий 

знак препинания 
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

  Ìèíèìàëüíàÿ ïðîäóêòîâàÿ êîðçèíà æèòåëÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ñåãîäíÿ ñòîèò 2216 ðóáëåé

СОБЫТИЯ  КОММЕНТАРИИ четверг 17 сентября 2009 годаСОБЫТИЯ  КОММЕНТАРИИ
 ПРИСТАВЫ

Рассчитались 
по долгам
С НАЧАЛА ГОДА южноуральские приставы взыскали с 
должников более двух миллиардов рублей.
Из них 120 миллионов руб лей – долги по заработной плате, в 

Пенсионный фонд РФ возвраще но около 69 миллионов рублей, 
более 515 миллионов было перечис лено на счета налоговой 
службы.
В этом году обострилась ситуа ция с невозвратом кредитов. У 

приставов в работе находилось более 51 тысячи исполнительных 
производств о взыскании более девяти миллиардов рублей в 
пользу кредитных организаций. Юридические лица, число долж-
ников среди которых достигает 661, должны банкам около двух 
миллиардов рублей. Всего в 2009 году окончено и прекращено 
по чти 16 тысяч исполнительных производств, около тысячи 
долж ников вернули свои долги благо даря действиям приставов. 
Добро вольно выполнили судебные ре шения о перечислении 
алиментов 580 человек. Более десяти тысяч копий исполнитель-
ных документов были отправлены в организации для удержания 
средств из зарплат должников.

 ФИНАНСЫ

Рушатся пирамиды
В России в этом году пре сечена деятельность 14 фи-
нансовых пирамид. 
Как сообщил заместитель ми нистра внутренних дел РФ Ев-

гений Школов, ущерб, причиненный гражданам, по России в 
целом составил около 1,5 миллиарда рублей.  В про шлом году 
от деятельности толь ко одной финансовой пирамиды вкладчики 
лишились более двух миллиардов рублей.

 ЦЕНЫ

Сахарок кусается
ТОЛЬКО за последний месяц сахар в нашей стране 
подорожал на  двадцать процентов.
По словам специалистов, за 12 дней холодов на Кубани погибло 

порядка 40 процентов посевов. Неурожай сахарного тростника 
в Бразилии и Индии, откуда поступал к нам сладкий продукт. 
Продавцы тут же отреагировали на ситуацию. В розничной сети 
стоимость килограмма сахара достигла сорока рублей, в отличие 
от прежних 20–22 за кило. Вслед за этим ожидается заметное 
подорожание шоколада, сгущенки и других сахаросодержащих 
продуктов.

 ЦИНИЗМ

Ограблен храм
В СЕЛЕ ВАРНА в ночь на вторник ограблен храм в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы.
Неизвестные преступники вскрыли сейф и похитили цер ковное 

серебро, золото, пожерт вования прихожан и церковные сбере-
жения на сумму более 200 тысяч рублей. Циничное ограбле ние 
произошло за неделю до открытия и освящения недавно выстро-
енного храма, пишет «Челябинский рабочий».

 СВОДКА МЭК

«Эффект» нарушений
С четвертого по десятое сентября Магнитогорская 
энергетическая компания  направила уведомления 
об отключении электроэнергии трем организациям, 
имеющим долги. 
Трое должников, задерживающих оплату длительное время,  от-

ключены от системы энергоснабжения. Сотрудники контрольно-
инспекционного управления выявили 22  факта нарушения 
потребления электроэнергии. Семнадцать случаев допустили  
граждане,  пять – юридические лица. Крупное нарушение в раз-
мере 12416 кВт•ч было зафиксировано у ООО «Эффект НТМ» 
(директор  С. Ахметзянов).  Оплатили счета и погасили задолжен-
ность 44346 потребителей. Возобновлена поставка электроэнер-
гии трем ранее отключенным потребителям.

Потери от глобального потепления

Депутаты уверены, что им чего-то недоговаривают

Бизнес по системе 
Станиславского

Прокуратура города 
выявила 88 нарушений 
земельного 
законодательства
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 ДОРОГОЙ ГРАДУС
ОРГАНИЗАЦИЯ Объединенных Наций 
одновременно в нескольких городах 
мира, включая Москву, представила 
обзор, посвященный дальнейшему 
экономическому развитию мира и 
связанному с ним ущербу экологии 
планеты.

Специалисты ООН подсчитали будущий 
экономический ущерб от глобального 
потепления, вызванного загрязне-

нием атмосферы, а также, сколько денег 
нужно потратить, чтобы этого избежать. 
Принципиальный вопрос в данной ситуации 
– кто будет платить за борьбу с потеплени-
ем? Отечественные эксперты полагают, что 
эту ношу должны взять на себя развитые 
страны, пишет столичная газета «Новые 
известия».

За последние 150 лет средняя тем-
пература на планете выросла на один 
градус, и если стол бик термометра будет 
ползти вверх и дальше, это грозит повы-
шением уровня Мирового океана. Мо-
дель, подготовленная Массачусетским 
технологи ческим институтом, показы-
вает, что если ничего не изменится, то 
к 2100 году повышение температу ры 
составит от 3,5 до 7,4 градуса Цель-
сия. При наи худшем из этих сценариев 
уровень Мирового оке ана вырастет на 
0,5 метра, в результате чего неко торые 
территории, например многие острова 
в Ти хом океане, уйдут под воду.
Все государства дружно признают, что 

с этим злом надо бороться. Расхождение 
позиций возни кает при ответе на вопрос: 
кто должен стать глав ным инвестором 
этой борьбы. Развитые страны по лагают, 
что все понемногу. Киотский протокол 
пред  полагает пропорциональное  со -

кращение вредных выбросов всеми 
странами, не учитывая, например, что 
эмиссия парниковых газов в США на душу 
на селения в десять раз больше, чем в 
Индии. «Раз вивающиеся страны, в свою 
очередь, говорят: да вайте посмотрим, кто 
загрязнил атмосферу, – зая вил профес-
сор Российской экономической школы 
Владимир Попов, представивший обзор 
ООН в Мо скве. – Это сделали развитые 
страны. Их доля в эмиссии в период с 
1840 по 2005 год составляет порядка 70 
процентов».
С другой стороны, по словам ученого, 

послед ние 20 лет Запад стабилизировал 
свои выбросы в атмосферу, а кое-где, 
например в Европе, даже их сократил, 
в то время как развивающиеся страны, 
напротив, увеличили темпы. Но только не 
Россия. У нас по сравнению с началом 
90-х годов произош ло сильное сокраще-
ние выбросов из-за падения ВВП, который 

только недавно вернулся к уровню 1989 
года. Зато в расчете на душу населения 
мы – одни из лидеров. Занимаем третье 
место после США и Канады.
Глобальное потепление грозит не только 

навод нениями, но и огромными финансо-
выми потеря ми. Причем основной удар 
примут на себя те, кто беднее. По оценкам 
специалистов ООН, повыше ние глобаль-
ной средней температуры на один градус 
приведет к снижению среднегодовых 
темпов рос та в бедных странах на два-три 
процента, при этом показате ли роста в 
богатых странах останутся неизменны ми. 
Общий ущерб от парникового эффекта к 
2100 году составит порядка 3,4 процен-
та мирового ВВП ежегод но. И здесь, по 
мнению авторов обзора, большая часть 
потерь также придется на развивающиеся 
страны.
Выход, предлагаемый ООН, – начать 

массиро ванные инвестиции в программы 

по снижению по требления энергии. Для 
решения проблемы по требуется пример-
но 1 процент мирового ВВП. Владимир 
Попов считает, что, прежде всего, свою 
позицию должны поменять развитые 
страны. «Но для этого сначала должен 
произойти сдвиг в умах. Отказ от большего 
потребления энергии возможен, когда 
население готово за это платить – более 
высокие налоги, большая цена за бензин, 
на электричест во, отопление домов. Если 
они смогут это сокра тить, у них будет 
моральное право требовать того же от 
развивающихся стран», – сказал он «НИ». 
По мнению эксперта, наша страна также 
должна сни жать энергоемкость, но уже по 
чисто экономиче ским причинам: «У нас 
расход энергии на душу на селения выше, 
чем в Западной Европе, хотя стан дарты 
жизни куда ниже. Это говорит о нашей 
не эффективности»  
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БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ имеет в 
нашей стране богатую историю, 
и сейчас на наших глазах раз-
ворачивается новый виток.

Как это чаще всего бывает, пре-
образования начаты по инициа-
тиве сверху. Месяц назад Пре-

зидент России Дмитрий Медведев 
провел антиалкогольное совещание, 
по его итогам раздал соответствую-
щие поручения, так государственная 
машина и завертелась.
Закрывать глаза на повальное 

пьянство дальше было невозможно. 
Ранняя смертность, несметные эко-
номические потери, которые невоз-
можно подсчитать, – закономерное 
следствие 18 литров спирта в год на 
душу населения (столько в среднем 
заливает в себя каждый россиянин). 
Искать корень зла решили, особо не 
углубляясь. Общественная палата 
обратила взор на киоски с пивом, 
расположенные поблизости от вок-
залов и аэропортов, детских обра-
зовательных и медицинских учреж-
дений. Убрать их оттуда обществен-
ники предлагали безоговорочно, но 
почему-то дополнили этот перечень 
помещениями государственных и 
муниципальных органов власти. При-
знаться, не доводилось видеть, чтобы 
там промышляли разливом пенных 
напитков, но палате виднее.
С завершением парламентских 

каникул антиалкогольный фронт 
открыли депутаты. Законодатель-
ные инициативы, ограничивающие 
доступ к алкогольным напиткам, 
зазвучали на разные голоса, и нет 

сомнений, что за словами не после-
дуют реальные действия. Председа-
тель Госдумы Борис Грызлов назвал 
регулирование оборота алкогольной 
продукции одним из приоритетов 
осенней сессии.
Судя по сведениям, попавшим в 

прессу, пощады выпивохам и тор-
говцам ждать не стоит. Особо жестко 
депутаты готовы карать тех, кто про-
дает напитки с градусами несовер-
шеннолетним. За пиво выпишут 50 
тысяч рублей или отправят на шесть 
месяцев исправительных работ, за 
реализацию малолеткам вина, водки 
или коньяка – штраф вырастет до 80 
тысяч, а срок исправления – до года. 
Юридическим лицам не поздоровит-
ся еще больше: если попадутся, то в 
лучшем случае отделаются сотней 
тысяч, а в худшем – им прикроют 
лавочку на девяносто дней. В Ми-
нистерстве про-
мышленности и 
торговли такую 
меру считают че-
ресчур жесткой 
и предлагают ограничить наказание 
штрафом. В любом случае молодых 
людей «пограничного» возраста долж-
ны отоваривать после предъявления 
паспорта: хочется выпить – докажи, 
что дорос до бутылки.
Законы без четких формулиро-

вок, не допускающих вольного тол-
кования, – ничего не значащая 
бумага. Вот почему перед установ-
кой нормативных барьеров важно 
определиться с формулировками. 
Вовсе не праздный вопрос, напри-
мер, – считать ли пиво к алкоголем? 

Производители пенного напитка 
утверждают, что ни в коем случае: 
нет среди исходного сырья этилового 
спирта – о чем может быть разговор? 
В качестве аргумента приводят даже 
международные обязательства, 
взятые по этому поводу Советским 
Союзом полвека назад. В 1957 году 
наша страна подписалась в Ницце 
под международным сертификатом 
товаров и услуг, который выводит 
пиво из алкогольной категории. Но 
депутаты все равно хотят подвести 
его под статью, иначе для ограниче-
ний рекламы и розничной продажи 
пива не будет оснований.
В настороженном ожидании пре-

бывают сейчас и производители 
коктейлей с градусами. С 1 декабря 
планируется ввести новый техрегла-
мент, в соответствии с ним к слабоал-
когольным отнесут напитки с семи-, 

а не девятипро-
центным ,  как 
сейчас, содержа-
нием спирта. На 
первый взгляд, 

невелика разница, но коктейли с во-
семью процентами вмиг попадают в 
число крепкоалкогольных жидкостей, 
к которым относится и водка. Раз так, 
то через ларек у остановки этот про-
дукт уже не продашь. Не получится со-
хранить и привычный внешний вид: 
объем новой упаковки для коктейлей 
должен быть не больше 0,33 литра. 
Чтоб не исчезнуть с рынка, придется 
менять все – демонтировать линии 
по розливу, ради снижения крепости 
менять рецептуру, утверждать ее 
в санитарно-эпидемиологической 

службе. Эксперты утверждают, что 
на все про все уйдет года полтора, и 
когда еще окупятся затраты?
В заботах о здоровье соотече-

ственников депутаты не оставили 
без внимания и водочку. С новой 
силой разгорелись споры, нужна 
нам государственная монополия 
на спирт или нет. И если да, то 
полная (на производство, оборот 
и продажу готовой продукции) или 
на что-то одно. Понятно стремление 
государства поставить процесс под 
контроль и пополнять бюджет, но 
с минусами монополизации как 
быть? В отсутствие конкуренции 
как пить дать вырастет цена, а часть 
производства неизбежно уйдет в 
тень. По самым скромным оцен-
кам, нелегальная водка занимает 
половину рынка, ее дешевизна 
позволяет забыть про риск отра-
виться. Распознать подделку по 
ценнику – дважды два: в крупных 
торговых сетях водка порой стоит 
от 45 до 65 рублей, хотя в ее стои-
мости только акциз и НДС минимум 
48 целковых. Прибавим сюда себе-
стоимость производства, торговые 
и оптовые надбавки и получится, 
что дешевле 90 рублей поллитровка 
стоить не может. Вытеснять с рынка 
теневиков собираются, установив 
на легальную водку минимально 
возможную цену. В соседней Украи-
не попробовали, и за четыре года, 
что действовало ограничение, доля 
подпольного алкоголя снизилась в 
три-четыре раза.
Реагировать на антиалкогольные 

ограничения, которые накладывает 
государство, народ научился при-
вычным способом – переходить на 
самогон. Объем кустарного произ-
водства оценивают в 500 миллио-
нов литров, а годовой оборот в 35 
миллиардов рублей. Внесенные в 
Госдуму поправки предусматривают 
штрафовать частных самопальщиков 
на пять тысяч рублей и конфиско-
вывать у них аппараты, бутыли с 
сырьем и полуфабрикаты. Возможен 
даже административный арест на 15 
суток, а при возобновлении деятель-
ности – исправительные работы на 
срок до двух лет.
Все ли жесткие меры будут реа-

лизованы или часть – скоро узна-
ем. Власти, как ни крути, придется 
проявить решимость и немалую: 
все-таки в сфере легального произ-
водства и особенно торговли заняты 
тысячи, если не миллионы россиян. 
Останутся без пива киоски – доходы 
предпринимателей разом упадут.
Впрочем, успех новой антиалко-

гольной кампании большей частью 
зависит не от запретов и ограни-
чений – от образа жизни и уровня 
культуры. Но это уже совсем другая 
история, законам неподвластная 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
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Ходить за пивом 
придется с паспортом

Непенная 
вечеринка

Осенне-зимнее наступление на алкоголь – 
хит политического сезона

Депутаты не дадут горожан в обиду
Пожелания читателей «Магнитогорского металла» народным избранникам

В НИХ СЛОВА благодарности и крити-
ки, пожелания, что нужно сделать, на 
что обратить особое внимание.

– В городе масса нерешенных про-
блем, очень актуальных и для городско-
го хозяйства, и социальной сферы, и 
каждого магнитогорца. И, несмотря ни 
на какие политические и финансовые 
катаклизмы, их необходимо поэтапно, 
грамотно и эффективно решать, – убеж-
ден заведующий кафедрой истории 
древнего мира и средних веков МаГУ, 
доктор исторических наук, профессор 
Михаил АБРАМЗОН. – Сейчас как никог-
да нам важна принципиальная позиция 
депутатского корпуса – ведь городская 
исполнительная власть после громких 
коррупционных разоблачений находится в 
глубоком кризисе. А наши депутаты делом 
доказали, что в интересах Магнитки рабо-
тают единой командой и вопросы решают 
системно. Я, к примеру, давно и очень 
хорошо знаю депутата городского Собра-
ния Романа Козлова, который недавно 
возглавил факультет физической культуры 
и спортивного мастерства нашего универ-
ситета. Деловой, принципиальный, рабо-
тоспособный человек, неравнодушный к 
городским проблемам. Всю сознательную 
жизнь он развивает массовый спорт, во 
многом благодаря ему создана федера-
ция дзюдо, воспитано не одно поколение 
успешных спортсменов, покоривших 
самые высокие пьедесталы. В столь не-
простое время, как сейчас, такие люди не 
пасуют перед трудностями. Важно чтобы в 
таком же русле, как и депутатский корпус, 
действовала наша исполнительная власть. 
Только общими усилиями, основанными 
на искреннем стремлении решать на-

сущные задачи городского масштаба в 
интересах всех горожан, можно избежать 
кризисного состояния и стагнации. 

– Думаю, главное, что должны сделать 
депутаты, – определиться с приоритетами раз-
вития города, – считает Дмитрий ЧАЛКОВ, 
ведущий специалист отдела социальных 
программ ОАО «ММК». – Для нормального 
функционирования города нужна крепкая 
система ЖКХ и механизм контроля за ней. 
Чтобы не повторилось такой ситуации, как 
сейчас, с системой водоснабжения и подачей 
горячей воды. Многие горожане пользуются 
водогрейкой и по сути платят вдвойне: за едва 
теплую воду и за электричество. А сейчас ото-
пительный сезон на носу. Не грозит ли он сюр-
призами? Мы об этом не задумываемся, пока 
тепло. Я считаю, на первом месте должен быть 
комфорт горожан, а уж потом благоустройство 
скверов. Красивые уголки, конечно, нужны. И 
не только возле администрации. Например, в 
сквере возле остановки Бориса Ручьева фонтан 
высох десять лет назад. Нет возможности его 
пустить – так давайте сделаем там клумбу. 

– Депутат должен быть не только хозяй-
ственником, но и духовным наставником 
избирателей, близким человеком, кото-
рый может выслушать и попытаться вы-
лечить какие-то социальные «болячки», – 
размышляет краевед Валерий ЕФИМОВ. 
– Поэтому я считаю, что магнитогорские 
депутаты должны способствовать военно-
патриотическому воспитанию, выделять 
средства на детские клубы, школы, из-
дание книг о  героическом прошлом 
Магнитки. Если все вместе – и педагоги, 
и родители, и депутаты – возьмутся за это, 
наши дети будут гордиться тем, что они 
магнитогорцы. 

– Признаться, очень удивляюсь, когда 

знакомые начинают чесать затылок, 
вспоминая, кто в их микрорайоне депутат 
городского Собрания. Нашего депутата 
Марину Жемчуеву знают все избира-
тели, – пишет ветеран труда Наталья 
КЛИМЕНКО. – К каждому празднику на 
доске объявлений нашего подъезда по-
является поздравление с пожеланиями 
здоровья и семейного счастья. Для кого-
то просто бумажка, а для таких одиноких, 
как моя соседка Ирина Никитична, о 
которой родственники давным-давно за-
были, знак внимания и добрая весточка 
из того «старого» времени, когда забота 
о человеке была не показушной. Хорошо 
помню, как развернулась настоящая 
борьба между городским Собранием и 
чиновниками из мэрии по поводу льгот-
ного проезда ветеранов в общественном 
транспорте. Может кто и сомневался, что 
депутаты пойдут на перемирие и примут 
вариант, предлагаемый главой админи-
страция, но я была уверена, что команда 
металлургического комбината не даст в 
обиду стариков, у которых пенсии кот на-
плакал. В это время у нас как раз встреча 
с помощниками Марины Анатольевны в 
школе № 20 проходила. Надо было слы-
шать, с какой обидой говорили ветераны, 
что у них отбирают возможность свободно 
перемещаться по городу. «Можете не 
беспокоиться, Жемчуева в числе тех, кто 
будет отстаивать ваши интересы», – заве-
рили они. Так на деле и вышло. Убедились 
мы, что реальная власть в городе у наших 
депутатов.
Преподаватель Ирина КОЛТАШЕВА 

убедительно просит депутатов взять под 
неослабный контроль строительство и ре-
монт дорог в городе:

– Как водитель с десятилетним стажем, 
не могу не возмутиться состоянием дорог. 
Основные магистрали еще худо-бедно 
ремонтируют, но внутриквартальные про-
езды сродни военным дорогам: дыры пре-
вратились в воронки. Порой, чувствуешь 
себя участником ралли. Кто любит экс-
трим – и на спецполигон ездить не надо. 
Года полтора-два назад ремонтировали 
улицу Сталеваров. Качество безобразное, 

деньги, зарытые в асфальт. Хотя, если бы в 
асфальт, то решетки дождевой канализации 
не стали бы ямами, между которыми надо 
лавировать, выезжая на встречную. Иногда 
досадуешь на безалаберных пешеходов: 
идут по проезжей части. Но альтернативу-то 
им не построили: нет пешеходных дорожек. 
Не верите? прокатитесь от улицы 50-летия 
Магнитки до Зеленого Лога. Дорожный брак 
– это черные цифры ДТП... 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В память
о писателе-краеведе
В МУЗЕЕ-КВАРТИРЕ Бориса Ручьева состоялась 
презентация книги воспоминаний о Владимире 
Петровиче Баканове «Певец родного края», выход 
которой приурочен к 85-летию нашего земляка.
На столе были выстав-

лены практически все са-
мые раритетные издания 
писателя-краеведа, кото-
рых в магазинах сегодня не 
найти: они стремительно 
разошлись по частным и 
городским библиотекам.
Владимир Баканов про-

шел войну, был тяжело 
ранен, был участником 
городского литературного 
объединения. Много де-
сятилетий краеугольным 
камнем в его творчестве 
была тема казачества. По-
клонники и знакомые пи-
сателя, пришедшие на пре-
зентацию книги, отмечали 
скрупулезность и достоверность в освещении тем. Наследие 
Владимира Петровича по достоинству оценено как специ-
алистами, так и читателями, для многих казаков его книги 
стали настольными.
Большую работу по созданию книги провел редактор-

составитель, краевед Валерий Ефимов. Он же собрал круг 
благотворителей, которые выделили средства на издание 
книги. Помимо воспоминаний коллег и знакомых писателя, 
включая вдову и дочь В. Баканова, в книгу вошли его ран-
ние стихи и басни, фронтовые зарисовки. Художественное 
оформление книги выполнил поэт и художник Станислав 
Пустовит.

 КОНФЕРЕНЦИЯ
С оценкой «хорошо»
В Левобережном дворце культуры металлургов на 
отчетно-выборную конференцию совета ветеранов 
Орджоникидзевского района собрались 463 делега-
та и около тридцати гостей.
Совет ветеранов объединяет 56 тысяч пенсионеров в са-

мом большом по территориальному расположению районе: 
в европейской и азиатской частях города в него входит много 
поселков. В отчетном докладе председатель совета ветера-
нов Сергей Петров рассказал о направлениях работы совета 
и проблемах, связанных с большой территориальной разбро-
санностью. В частности, в 50 первичных организациях нет 
телефонов, у многих организаций – помещений, где можно 
было бы собраться и решать проблемы ветеранов. А в посел-
ках, в частных домах, как правило, пожилое население.
Несмотря на многие неудобства, совет ветеранов Орджо-

никидзевского района целенаправленно занимается соци-
альной защитой ветеранов. Нынешний кризис, конечно, за-
дел всех. Но ведется подготовка к 65-летию Победы, досуг 
пенсионеров скрашивают поездки в музей камня Фершам-
пенуаза, Аркаим, на природу. Надежным и главным спон-
сором выступает торговый центр «Славянский» во главе с 
директором Красновым. Отмечено, что благотворно влияет 
на социальную защиту опыт работы совета ветеранов ОАО 
«ММК». Отчиталась о работе за отчетный период и ревизи-
онная комиссия…
Председатель городского Собрания депутатов А. Морозов 

отметил, что в связи с кризисом городская казна значительно 
похудела: почти в десять раз меньше выделено средств на 
ремонт и строительство дорог, но 70 процентов городского 
бюджета идет на социальную защиту населения. С сожале-
нием он сказал и о том, что уже больше года городское Со-
брание находится в конфронтации с администрацией города. 
Общаться приходится по переписке… Морозов отметил, что 
ветераны оказывают большую помощь городскому Собра-
нию, предоставляя горячие цифры и факты.
Отмечая работу ветеранов Орджоникидзевского района 

и его председателя С. Петрова, выступающие единодушно 
оценили ее на «хорошо», вновь избрав его руководителем 
совета.
Исполняющий обязанности главы Орджоникидзевского 

района Кудрявцев вручил благодарственные письма и Почет-
ные грамоты активистам совета ветеранов. Выбраны новый 
состав совета из 30 человек, 200 делегатов – на городскую 
отчетно-выборную конференцию совета ветеранов.
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
Сегодня исполня-
ется 40 дней, как 
нет с нами горячо 
любимого  мужа, 
отца, деда Юрия 
Михайловича СИ-
НИЦЫНА. Тяжелая 
болезнь оборвала 
его жизнь. Любим, 
помним, скорбим. 
Помяните все, кто 
знал его.

Жена, дети, 
внуки.

ПРОДАМ
*Доску обрезную, необрезную. 

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

*Комнату. Т. 8-951-472-63-90.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-

98.
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-

92-38.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-301-

61-67.
*Квартиру. Т. 8-904-308-53-82.
*Трехкомнатную. Т. 8-951-472-

63-97.
*Дом. Т. 8-952-519-34-91.
*Цемент, песок, щебень – мешка-

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

*Срубы, доски, печки, двери, 
дрова. Т.: 24-53-42, 8-903-0900-405.

*Шлакоблок рубленый, перего-
родку. Т. 456-123.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

КУПЛЮ
*Комнату. Т. 8-951-472-63-90.
*Малосемейку. Т. 43-13-45.
*Однокомнатную. Т. 43-13-42.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-922-703-83-63.
*Дом. Т. 8-922-703-83-63.
*Стиральные машины, холодиль-

ники. Т. 8-906-850-84-52.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-46.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-

9363.

*Однокомнатную квартиру по ул. 
Сталеваров. Т. 8-904-974-93-91.

*Однокомнатную – 5000 р. Т. 
8-909-097-6418.

*Двухкомнатную – 6500 р. Т. 
8-919-349-4619.

*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-
572-0800.

*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-0518.
*Комнату, квартиру. Т. 8-906-898-

86-70.
*Часы. Т. 29-44-71.

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

82-21.
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

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

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

*Домофоны. Установка, обслу-
живание, льготы. Т. 46-46-70.

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

*Отделка. Евровагонка, пане-
ли, гипс, ламинат, потолки. Каче-
ство! Сроки! Т.: 30-17-07, 8-908-
825-19-13.

*ООО «Акватехнологии» – заме-
на водопровода, канализации, ото-
пления. Обвязка скважин, котлов. 
Наружные сети. Гарантия. Т.: 450-
889, 8-912-805-08-89.

*Сантехника, водопровод, кана-

лизация, отопление (сады). Недоро-
го, качественно. Т. 45-45-23.

*Замена водопровода, канализа-
ции на пластик. Т.: 8-904-974-0789, 
8-906-853-4314.

*Замена водопровода. Т.: 430-774, 
8-951-783-9779.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Врезка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*Сварочные работы. Т. 8-902-

899-6891.
*Откосы ПВХ, МДФ на окна, 

двери. Качество, гарантия, рассроч-
ка. Т. 43-99-33.

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

*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт  холодильни-

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

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

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

*Ремонт импортных телевизоров. 
Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 26-81-
71, 8-906-871-49-15.

*ООО «Электрон-Холод» выпол-
няет ремонт холодильников, сти-
ральных машин, пылесосов и дру-
гой бытовой техники. Наш адрес: 
пр. Ленина, 98/1, тел. 35-24-74.

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

*Антенны всеканальные. Уста-

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

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

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

*Телеантенны всеканальные! 
Установка качественно. Т. 43-15-51.

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

*Компьютерная клиника. На-
стройка, антивирусы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. Софт-
сервис. Т. 45-16-20.

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

*Съемка. Т. 8-922-638-3775.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 47-78-

19, 8-951-806-6400.
*Помощь в получении займа под 

залог недвижимости. Т.: 8-912-322-
11-53, 43-05-46.

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

сти «Союз» бесплатно окажут кон-
сультации по жилищным вопросам. 
Т. 35-98-48.

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

*Математика. Т. 8-908-58-55-960.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*«ГАЗели», «бычки» высокие, 

длинные, обычные, переезды, груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», «бычки», грузчики, 
без выходных. Т.: 8-912-793-4105, 
45-33-93.

*«ГАЗели» ежедневно. Т. 46-03-
82.

*Высокие, дешевые: «ГАЗель», 
«Валдай», г/п 4 т, борт 5 м, 25 м3. 
Ответственные грузчики. Т. 49-
39-43.

*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. 
Т.: 21-81-81, 8-902-893-6984.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

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

*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-
780-0546.

*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-22-40, 
30-39-30.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Кран-манипулятор, доставка 

шлакоблока, перестановка баков. Т. 
8-912-894-9405.

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

9012.

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные то-

кари (расточники, карусельщики, 
фрезеровщики), литейщики (вы-
пускники 2009) и геодезисты. Т.: 
24-04-55, 25-45-82.

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» – станочники и геодезисты. 
Обращаться по тел.: 25-45-82, 24-
59-92.

*Каменщики-облицовщики, 4– 5 
разряда, муж/жен, вахта. Т. 451-
456.

*Рабочие без специальной под-
готовки (с обучением), муж/жен, 
18–45 лет, вахта. Т. 451-456.

*Водители в маршрутное такси, 
трудоустройство. Т. 45-12-68.

*Няни, сиделки, логопеды. Т. 45-
82-88.

*Такси «Леди» приглашает жен-
щин с автомобилем. Т. 45-88-38.

*Администратор, девушка 25–35 
лет. З/п от 10000 р. Т. 26-39-45.

*Официанты, девушки от 20 до 
25 лет. З/п от 8000 р. Т.: 8-906-899-
4677, 26-39-45.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

БОЛАНДИНА
Юрия Иосифовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха водоснабжения ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПУСТЫЛЬНИКОВА 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти труженицы 

тыла, ветерана труда  ОАО «ММК»
ОФМАН 

Валентины Гавриловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления связи и ИИТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
ТЮРНИНОЙ 

Альбины Константиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОНОНЕНКО 

Ивана Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭТЛ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МИНЬКОВА 

Геннадия Борисовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.



5http://magmetall.ru
четверг 17 сентября 2009 года 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)

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.

РЕ
КЛ

А
М
АМасло кедрового ореха

Растительные масла холодного отжима
С ДАВНИХ ПОР жители Сибири и Ура-
ла применяли кедровое масло для ле-
чения гнойных ран, порезов, ожогов. 
Во время Великой Отечественной 
войны масло успешно применяли 
в госпиталях для лечения раненых 
воинов. Самые тяжелые и застаре-
лые повреждения тканей, вплоть до 
гангрены, лечились маслом.
Запатентованная технология получения 

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

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

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

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

от старения и увядания, делает ее молодой, 
упругой и эластичной. Особенно полезно лю-

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

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

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

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

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

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

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике рака и 

химиотерапии; при пародонтите, пародонто-
зе, стоматите, гингивите; при заболеваниях 
эндокринной системы,  диабете и для нор-
мализации уровня сахара в крови;

• способствует улучшению мозгового и 
периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения жи-
рового обмена;

• способствует рассасыванию жирови-
ков и новообразований;

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

• геморрои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

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

рении вен;
• детям при пониженной массе тела, 

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

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

• для нормализации функций половых 
желез, потенции;

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

• является иммуностимулирующим и об-
щеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

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

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

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

• уменьшает интоксикацию организма, 
выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нервную 
систему;

• остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва;

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

переносимость продукта.
Рекомендации по применению находят-

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

сионерам 50 рублей.

Выставка-продажа состоится  
24 сентября с 13.00 до 14.00 

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данного 

продукта. 

Прохождение трамваев по ост. «Береговая» 
в сторону Центрального перехода  (выходные дни)

№ 
марш-
рута

Время прохождения

4

5.35 6.03 6.42 7.06 7.24 7.45 8.13 8.37 8.54 9.16 9.29 9.47
10.09 10.41 11.02 11.18 11.40 12.01 12.20 12.37 12.54 13.14 13.34 13.54
14.12 14.29 14.48 15.00 15.30 15.52 16.23 16.45 17.04 17.28 18.14 18.35
18.56 19.18 19.46 20.09 20.33 20.49 21.33 23.26        

6 8.35 9.20 10.02 11.05 11.51 12.44 15.57 17.38 20.05 20.54 0.47   

7
6.16 6.34 6.58 7.21 7.50 13.11 13.33 14.00 14.49 15.12 20.00 21.30
22.33 23.04                    

8

4.56 5.22 5.50 6.10 6.33 6.53 7.14 7.32 7.53 8.06 8.25 8.45
9.05 9.36 9.57 10.21 10.52 11.24 11.47 12.09 12.26 13.00 13.22 13.42
14.03 14.35 14.57 15.17 15.42 16.10 16.31 16.50 17.16 17.59 18.24 18.47
19.06 19.30 19.56 20.22 20.43 21.13 22.48 0.31       

20
5.53 6.25 6.50 7.31 11.35 12.39 13.44 14.18 15.23 18.58 19.34 21.18
22.12                 

22
6.05 6.44 7.10 7.40 8.18 9.10 10.30 13.18 13.56 14.33 15.06 15.34
18.44 19.10 22.55     

Евгения Александровича 
ВИЛКОВА с 65-летием!

Желаем счастья, здоровья, отличного на-
строения.

Администрация, профком 
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Бывших работников, ветеранов пред-
приятия Анну Семеновну ВОРОБЬЕВУ, 
Алефтину Степановну МЯКИШЕВУ, Марию 
Николаевну РЕГЕНТОВУ, Марию Георги-
евну КУЛИЧКИНУ, Таисию Александровну 
ОСИЯНОВУ, Ольгу Петровну ЗАХАРОВУ, 
Василия Андреевича ИВАНОВА, Любовь 
Александровну ИГНАТЬЕВУ, Владимира 
Петровича КРИВОНОГОВА, Серафиму 
Дементьевну МАТНИНУ, Бибиямал Галя-
зовну МУХАМЕТШАРИПОВУ, Анастасию 
Абросимовну НАГОРНУЮ, Надежду Ми-
хайловну ПИКУЛЕВУ, Людмилу Федоров-
ну АНТИПИНУ, Александра Павловича 
ЧИСТЯКОВА, Михаила Федоровича ТИШ-
КИНА, Зинаиду Ивановну ПОКРАМОВИЧ, 
Владимира Федоровича СТОЯНКИНА, Ли-
дию Леонидовну ШИРОКУЮ, Любовь Ни-
колаевну МОДЯЕВУ, Аркадия Семеновича 
КОЛЬЦОВА, Михаила Васильевича СОКО-
ЛОВА, Александра Васильевича ПОЖИДА-
ЕВА, Владимира Михайловича РЕБРОВА, 
Василия Михайловича ТАРАСОВА, Веру 
Федоровну ГРЕЦКУЮ, Василия Иванови-
ча БЕЛОГОРОДЦЕВА, Нину Тимофеевну 
БУЛИТКО, Марата Равильевича ГАДЕЛЬ-
ШИНА, Зою Андреевну СТУКАЧ, Лидию 
Ивановну МАТВЕЮШКИНУ, Александру 
Федоровну БОЛДУЕВУ, Валентина Павло-

вича ФИЛИМОНОВА, Галину Васильевну 
АБАКУМОВУ, Нину Алексеевну БАРНАЕ-
ВУ, Валентину Ильиничну МАНАЕНКОВУ, 
Марию Федосеевну АФАНАСЬЕВУ, Фелгору 
Габтрахмановну НУРТДИНОВУ, Веру Ан-
дреевну ЕВСЕЕВУ, Валентину Гавриловну 
ПРОКАЕВУ, Пелагею Петровну УТКИНУ, 
Владимира Федоровича БЕРСЕНЕВА, Ираи-
ду Дмитриевну ЛЯДОВУ, Екатерину Матве-
евну КНЯЗЕВУ, Пелагею Никифоровну КУ-
ДРЯВЦЕВУ, Марию Яковлевну ЧЕЦКУЮ, 
Веру Ивановну КОСТЫЛЕВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа  

и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет 

и совет ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Ольгу Алексеевну КУРКИНУ, 
Нелю Николаевну ИСАЕВУ, 
Людмилу Ивановну БАКУН 

с днем рождения!
Желаем оптимизма, бодрости, крепкого 

здоровья, благополучия и хорошего настре-
ния.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЭСТ

Вакиля Гаязовича МИННЕГАЛИЕ-
ВА, Зинаиду Григорьевну СОЛДАТОВУ, 
Владимира Иосифовича ПАНЧЕНКО, 

Николая Ивановича ШУБИНА 
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья и хорошего на-
строения.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

ÍÀÉÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ
08.09.2009 г. уехал на ав-

томашине «ВАЗ-21099» г/н 
Х347ВТ 174 из дома по 
адресу: ул. Калмыкова, 
144-1 и до настоящего вре-
мени не вернулся Евгений 
Олегович КУЗНЕЦОВ, 1992 
года рождения.
Приметы: на вид 17 лет, 

рост 178, плотного телосло-
жения, европейский тип 
лица, волосы каштановые 
короткие.
Был одет: футболка белая с цветной абстракцией, рубаш-

ка черная с коротким рукавом и белой полоской, джинсы 
синие с накладными карманами спереди, кроссовки бе-
лые.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о возмож-

ном местонахождении Кузнецова Евгения Олеговича, про-
сим сообщить по телефонам: 02, 34-17-72, 49-45-22, 30-
55-51.

Прохождение трамваев по ост. «Металлургов» 
в сторону  Центрального перехода (рабочие дни)

№ 
марш-
рута

Время прохождения

2 6.26 6.41 7.20 7.41 8.18 9.04 14.29 15.26 16.09 16.25 16.52 17.33
17.57 18.21 19.57                   

4 5.35 5.51 6.06 6.22 6.38 6.53 7.10 7.25 7.44 7.58 8.13 8.29
8.47 9.02 9.17 9.39 10.02 10.33 10.48 11.07 11.27 11.49 12.06 12.23
12.42 13.02 13.24 13.40 13.59 14.15 14.34 14.48 15.04 15.20 15.35 15.52
16.11 16.28 16.42 16.56 17.10 17.26 17.48 18.09 18.30 18.45 19.00 19.22
19.40 20.02 20.18 20.54 21.44 23.32

6 9.13 10.21 10.38 11.47 12.25 16.04 16.30 17.12 17.50 20.11 20.57 22.26
0.43

7 5.53 6.14 6.36 6.50 7.13 7.32 7.54 8.15 14.01 14.27 15.01 15.22
15.56 19.48 20.26 21.58 23.02 23.37 

8 5.21 5.42 5.59 6.16 6.33 6.46 6.59 7.18 7.37 7.52 8.07 8.22
8.38 8.53 9.11 9.29 9.52 10.26 10.41 11.00 11.18 11.38 11.59 12.15
12.32 12.50 13.10 13.31 13.51 14.08 14.24 14.42 14.56 15.11 15.28 15.45
16.02 16.21 16.33 16.49 17.03 17.19 17.42 18.01 18.18 18.36 18.55 19.11
19.31 19.52 20.13 20.38 21.08 22.11 23.56 

20 6.00 6.24 7.07 7.27 7.39 8.03 13.05 14.40 15.09 18.57 19.58 21.32
22.13           

22 5.44 6.08 6.43 6.56 7.01 7.21 7.49 8.24 8.36 13.16 14.16 14.52
15.37 18.15 19.05 19.38 22.53    33 маршрут 6.31

   



6 http://magmetall.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО комплекса внепеч-
ной обработки стали и шестой МНЛЗ 
в кислородно-конвертерном цехе идет 
очень интенсивно.

Ежесуточно на строительной площадке 
трудятся свыше полутора тысяч специали-
стов двух генеральных подрядчиков – ОАО 

«Производственное объединение «Монтажник» 
и ЗАО «Строительный комплекс». На участке 
шестой машины непрерывного литья заготовок 
заняты тысяча триста строителей, на меньшем 
по площади комплексе ВОС – свыше трехсот 
человек. Кроме того, существенную помощь 
подрядчикам оказывают технологи.

– На участке комплекса внепечной обработки 
стали полностью завершены монтаж металло-
конструкций и земляные работы под пути ста-
левоза, – подводит итог старший менеджер по 
реконструкции управления главного металлурга 
Евгений Кебенко. – Стено-
вое ограждение готово на 
семьдесят пять процентов, 
устройство фундаментов 
под оборудование – на во-
семьдесят. Поставка кон-
трактного оборудования 
осуществлена на семьдесят пять процентов. До 
конца сентября все технологическое оснащение 
комплекса внепечной обработки стали должно 
быть на площадке комбината.
На участке шестой машины непрерывного 

литья заготовок дела обстоят еще лучше – вовсю 
идет монтаж, поскольку поставка оборудования 
выполнена полностью. На данный момент посту-
пает  оставшаяся часть неконтрактного оборудо-
вания. Обустройство фундаментов завершено, 
со дня на день закончится монтаж металлокон-
струкций. Обшивка здания сендвич-панелями 
осуществлена на семьдесят два процента.

– Смонтирована примерно пятая часть 
технологического оборудования, – продол-

жает Евгений Валерьевич. – Готовы опорно-
поворотный стенд разливки, тележки пром-
ковша. В пролете подготовки ковшей идут 
установка стендов, подготовка фундаментов 
под узлы настройки сегментов. На складе 
слябов завершают установку кантователя. 
Монтаж остального оборудования не отстает 
от графика.
Таким образом, новый комплекс внепечной 

обработки стали и шестую машину непрерывно-
го литья заготовок предполагается опробовать 
в конце года.
Об уникальности толстолистового стана 

«5000» горячей прокатки сказано достаточно. 
Комплекс ВОС и шестая МНЛЗ – объекты не 
менее впечатляющие и по масштабам, и по 
конструкционным особенностям, и по ожи-
даемой производительности. Площадь стройки 
составляет более восьмидесяти семи тысяч 
квадратных метров, готовая машина займет 

двадцать пять тысяч. В год 
на новом агрегате будут 
выдавать миллион шесть-
сот пятьдесят тысяч тонн 
стали.

– Машина одноручье-
вая, с вертикальным гибочным исполнением. 
Предусмотрен вертикальный участок с мягким 
обжатием и динамической моделью охлаждения, 
что позволит получать слитки с особо качествен-
ной структурой, – рассказывает Кебенко.
На шестой машине непрерывного литья за-

готовок можно будет выпускать слябы различной 
толщины – сто девяносто, двести пятьдесят и 
триста миллиметров. На двух действующих МНЛЗ 
кислородно-конвертерного цеха выпускают 
заготовки толщиной только двести пятьдесят 
миллиметров.
Сейчас слябы для ожившего «пятитысячника» 

производят на четвертой машине непрерывного 
литья заготовок.

– Основная ответственность – на участке 
внепечной обработки стали, – объясняет Ев-
гений Валерьевич. – Стану «5000» требуется 
ее особая марка – Х-70. Это металл с особо 
низким содержанием вредных примесей, 
таких как сера, водород, фосфор. Предназна-
чен он для труб большого диаметра в жестких 
условиях – под водой, на Севере, при высоком 
давлении. Кроме того, одной этой маркой 
новые комплекс и машина не ограничатся, 
нашим агрегатам по силам даже Х-120.
Слитки должны иметь особые механические 

свойства и идеальную внутреннюю структуру, 
поскольку любой дефект скажется на процессе 
прокатки и получаемом листе. Именно для того, 
чтобы обеспечить стан «5000» качественными 
слябами, и строят двухпозиционные вакууматор, 
печь-ковш и шестую машину непрерывного ли-
тья заготовок. Пока на толстолистовом агрегате 
ведут отладку оборудования, и слябы, выпу-
скаемые на четвертой МНЛЗ, вполне устраивают 
прокатчиков. Тем не менее, технологи девятого 
листопрокатного с нетерпением ждут, когда ожи-
вут новые объекты кислородно-конвертерного 
цеха.
На комплексе ВОС и шестой МНЛЗ будут 

работать сто шестьдесят девять технологов и  
специалисты, занимающиеся сервисным об-
служиванием.
Недавно в жизни кислородно-конвертерного 

цеха произошло немало событий: капремон-
ты агрегатов, освоение марочника для стана 
«5000», строительство комплекса внепечной 
обработки стали и шестой машины непрерыв-
ного литья заготовок. Работать в таком режиме 
и условиях действующего производства очень 
непросто, однако все это – лишь подготовка к 
будущим темпам 

КИРИЛЛ СМОРОДИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Шестая 
непрерывная

Эта машина позволит выпускать слябы 
различной толщины

На метизно-калибровочном заводе прошел традиционный туристический слет

Тарзаны из электродного

  СВЯЗЬ
Телекамеры на стане
НОВЕЙШИЙ СТАН «5000» обеспечен современными сред-
ствами связи.
Специалисты управления связи и инфраструктуры информационных 

технологий ОАО «ММК» участвовали во всех этапах – от проектирова-
ния до  пуска. Еще до начала земляных работ на площадке будущего стана 
связисты в кратчайшие сроки перенесли массу магистральных сетей, про-
ложили новые. Это позволило своевременно обеспечить связью пусковые 
объекты первой очереди. Большая работа проведена по телефонизации 
цеха: установлена отдельная станция, введено более двухсот номеров.
На главном посту стана по просьбе технологов специалисты 
УСИИТ несколько изменили систему управления громкогово-
рящей связью. По согласованию с руководством ОАО «ММК» и 
представителями фирмы SMS-Demag в оригинальный пульт до-
полнительно встроили микрофон, динамик, кнопки управления. 
Коммутацию средств громкоговорящей технологической связи, 
ее настройку, доводку провел участок диспетчеризации УСИИТ.
Большое внимание уделено промышленному телевидению, позволяю-
щему осуществлять качественный мониторинг и управление техноло-
гическими процессами на стане. На каждой печи установлено шесть 
телевизионных камер фирмы Bosch, всего на стане – около 70. С их по-
мощью наблюдать за работой стана в режиме реального времени могут 
и начальник цеха, и технолог, и диспетчер.

  ЮБИЛЕЙ
Курс ЖДТ – автоматизация
ОТДЕЛУ АСУ «Транспорт» управления автоматизации ОАО 
«ММК» – 30 лет.
История АСУ ЖДТ началась в 1979 году, когда на комбинате присту-

пили к разработке автоматизации задач железнодорожного транспорта. 
В течение нескольких лет на станции Передача и в информационно-
вычислительном центре ЖДТ шла установка телетайпов, формировался 
суточный рапорт по работе транспорта, в управлении ЖДТ ввели в 
эксплуатацию вычислительную управляющую систему М-6000.  В сере-
дине 80-х годов ее заменили на ЭВМ СМ-2, началось сотрудничество с 
ПромТрансНИИПроектом по информационному обмену с АСУ МПС.
Конец 80-х–начало 90-х годов прошлого столетия – время проектирования 

и строительства здания для информационно-вычислительного центра ЖДТ, 
внедрения первых персональных ЭВМ. Специальный контракт на постав-
ку ПЭВМ для нужд железнодорожного транспорта комбинат заключил 
с германской фирмой «АСО». Тогда же начались перевод программного 
обеспечения с машин СМ-2 на ПЭВМ, внедрение автоматических рабочих 
мест по учету оборота вагонов парка МПС.
Система АСУ ЖДТ развивается и в годы рыночных «реформ»: для 

обслуживания железнодорожных станций внедрен коммуникационный 
сервер, установлен автоматический обмен данными с информационно-
вычислительным центром ЮУЖД.
Важными событиями в работе отдела АСУ «Транспорт» в 1999–2005 

годах стали внедрение клиент-серверной архитектуры АСУ ЖДТ, пере-
ход на оперативный ввод информации с железнодорожных станций. 
Специалисты отдела принимают участие в проекте по созданию в УЖДТ 
центра управления перевозками. Одна из последних разработок отдела 
– пилотный проект по использованию радиочастотной идентификации 
подвижных объектов ЖДТ для слежения за технологическими перевоз-
ками из пятого, третьего листопрокатных и цеха покрытий.
Все эти годы основными направлениями деятельности отдела АСУ 

«Транспорт», входящего ныне в управление автоматизации ОАО «ММК», 
было создание эффективной системы управления перевозками ЖДТ 
комбината, автоматизация транспортных процессов между цехами, 
поддержка в актуальном состоянии инфраструктуры и обеспечение не-
прерывного функционирования АСУ ЖДТ. В составе отдела действуют 
лаборатория развития и поддержки АСУ «Транспорт», информационно-
вычислительный центр АСУ ЖДТ. Эта система сегодня стала не просто 
средством поддержки управления предприятия, а одним из важнейших 
элементов инфраструктуры ЖДТ и комбината в целом.

ОЛЕГ КУДРЯВЦЕВ

  НА КОНТРОЛЕ
Экзамен примет зима
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ к предстоящей зиме и обеспечения 
устойчивой работы по выполнению производственной 
программы на ММК утверждены организационно-
технические мероприятия.
В числе первоочередных мер – обеспечение комфортных условий труда 

на рабочих местах, подготовка оборудования производств и цехов. На 
этой неделе общекомбинатская комиссия по графику начала проверки 
структурных подразделений. Первыми готовность к встрече холодов 
продемонстрируют горняки, коксохимики и доменщики. В подготовке 
к зимнему периоду задействованы все подразделения комбината. Для 
коммерческой дирекции определены сроки создания запасов сырья, 
топлива, материалов, поставок зимних спецодежды и обуви, средств 
индивидуальной защиты. Центр технического обслуживания и ремонтов 
займется контролем содержания зданий и сооружений, ремонта крыш 
и остекления фонарей, а также обеспечит бесперебойное сервисное 
обслуживание теплопотребляющих установок и тепловых сетей, ото-
пительных агрегатов…
В каждом цехе предстоят очистка железнодорожных путей и тупиков, 

ревизия и ремонт ворот, воздушных завес, систем отопления, кало-
риферов. По традиции в подразделениях позаботятся о необходимом 
количестве противоскользящего материала для обработки пешеходных 
дорожек от гололеда.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

В год на новом агрегате 
будут выдавать свыше 
миллиона тонн стали

НА ПРЕДПРИЯТИИ уделяют осо-
бое внимание физическому 
развитию молодежи, пропаган-
де здорового образа жизни. И в 
этот раз, благодаря поддержке 
администрации во главе с ди-
ректором ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Владимиром Лебедевым, моло-
дые работники собрались, что-
бы провести свободное время 
интересно и с пользой. 

Турслет ждут, к нему серьезно 
готовятся, и он проходит под 
строгим контролем оргкомите-

та. В этом году было максимальное 
количество участников – 21 ко-

манда. Программа соревнований 
предусматривала два этапа: твор-
ческий и спортивный.
В начале сентября во Дворце 

культуры ММК-МЕТИЗ прошел 
первый. Четырнадцать структурных 
подразделений завода представили 
на суд жюри эмблему, название 
команды и песню. Лидирующие по-
зиции заняли лаборатория охраны 
окружающей среды и электродный 
цех, у центральной заводской ла-
боратории и ОТК – второе место, 
у калибровочно-прессового цеха 
– третье.
Положением о турслете предусмо-

трено, что все заработанные коман-
дами в ходе творческого конкурса 

баллы пойдут в зачет основной 
соревновательной программы, 
главный пункт которой – прохожде-
ние трассы.
Самые творческие и неординар-

ные команды отмечены в номина-
циях: за лучшие название и девиз 
– электродный цех, лучшую эмблему 
– ОТК. Номинация за лучшее ис-
полнение песни по праву досталась 
команде ЛООС, разыгравшей для 
зрителей и жюри мини-спектакль.
Спортивный этап,  как и в про-

шлом году, проходил в красивей-
шем месте Абзакова – на станции 
Минутка. Участникам предстояло 
одолеть непростую трассу. Главная 
интрига дня: останется ли переходя-

щий кубок у команды электродного 
цеха, победителя 2008 года, или 
произойдет смена лидера?
Покорение спортивной трассы 

шло на время, которое, за вычетом 
штрафных очков, сыграло в пользу 
победителей. Судейская бригада 
внесла ряд изменений в прошло-
годний сценарий соревнований, и 
нововведения на трассе пришлись по 
душе всем постоянным участникам. 
Особый восторг вызвала наклонная 
переправа через реку: будучи в «под-
вешенном состоянии» – за карабины 
альпинистской обвязки, каждый 
участник съезжал с ветки дерева, 
примерно с высоты шесть метров, 
на противоположный берег. Но это 

полдела. Участники должны были не 
только выполнить комплекс переправ 
через реку, но и пройти по раскачи-
вающемуся бревну, правильно со-
риентироваться в лесу по карте.
Как оказалось, абзаковская 

трасса все так же благоволит тури-
стам электродного цеха: им вновь 
удалось обогнать соперников и за-
нять первое место в общем зачете. 
Значит, переходящий кубок еще на 
год остается у них.
Призовые места по группам це-

хов распределились так: в первой 
группе лучшими признаны туристы 
электродного цеха, второе место  
– у команды  сталепроволочно-
канатного цеха, третье – у ка-

либровочного цеха. Во второй 
группе цехов на верхнюю ступень 
пьедестала поднялась команда 
управления безопасности, следом 
– команда ООО «МАГУС», третьими 
стали туристы лаборатории охраны 
окружающей среды.
Все призеры получат премии. 

Кроме того, профсоюзный коми-
тет  ОАО «ММК-МЕТИЗ» учредил 
номинации, в которых отмечены 
три команды, отличившиеся в кон-
курсной программе турслета, и две 
– в спортивном этапе. Им вручены 
грамоты профкома и денежное воз-
награждение 

Бюро общественных связей 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»
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Лицей – учреждение 
инновационное, 
с высокой степенью 
самостоятельности 
детей

 ФЕСТИВАЛЬ
Без тормозов
19 СЕНТЯБРЯ на горных склонах Уральского хребта в гор-
нолыжном центре «Абзаково» состоится первый фестиваль 
экстрима «Без тормозов», организованный специалиста-
ми ГЛЦ и спортивно-техническим клубом ОАО «ММК» под 
руководством Виктора Коржова.
Участники – джиперы, мотоциклисты, велосипедисты и байкеры 

– соберутся вместе, чтобы продемонстрировать свое мастерство. За-
планированы показательные выступления профессиональных мото-
циклистов, прибудут виртуозы руля и из других городов.

– Уже сейчас о своей готовности принять участие в фестивале 
заявили десятки спортсменов Челябинской области и Уральского 
федерального округа, – сообщил на пресс-конференции Виктор Кор-
жов. – Но к концу недели их наберется гораздо больше, потому что 
непрерывно звонят из разных городов, интересуются. В перспекти-
ве мы намерены вывести эти соревнования в ранг всероссийских и 
даже международных. 
Участников и гостей фестиваля ждет обширная досуговая про-

грамма, подготовленная развлекательным комплексом NON STOP 
ГЛЦ «Абзаково»: детские городки, аттракцион «Родео», зоопарк, 
катание на картингах и электромобилях. Формат праздника – семей-
ный, поэтому в субботу организована бесплатная доставка до горно-
лыжного центра. Из Магнитогорска автобусы отправятся от Площа-
ди народных гуляний в 10.00. В это же время из Белорецка выедет 
автобус от башни около универмага, а в 10.20 – с автовокзала.
Регистрация участников фестиваля «Без тормозов» пройдет 19 сентя-

бря с 9.00 до 10.45, открытие фестиваля состоится в 11.00. После спор-
тивных состязаний и показательных выступлений – развлекательная 
программа, которая завершится ночной дискотекой.
Информационные спонсоры фестиваля – городская газета «Магни-

тогорский металл», телекомпания «ТВ-ИН» и радиостанция D-fm.
МИХАИЛ СКУРИДИН

Возвращение 
в лицей 

Традиция частой смены руководства городского 
управления образования не изменила себе и этом году 

Приглашают экстремалов
В Урал-Тау пройдут открытые соревнования 
по скалолазанию на естественном рельефе

 ВСТРЕЧИ
Мужские вопросы
ТАКИХ, как Владислав Воронков, журналистская 
братия называет «многостаночником». В хорошем 
смысле слова, подчеркивая склонность пишущего 
к разным жанрам и темам. В том числе житейским 
– таким, как на этот раз.

Где хранить заначку
Однажды встретил старого знакомого по работе в ЛПЦ-5. 

Он, как и я, увлекался охотой на дичь. А какая охота без 
зеленого змия? Так он, когда заряжал патроны, в парочку 
из них вместо пороха и дроби закладывал заначку. Патрон 
вставлял в патронташ. Жене век не догадаться, да и заначка 
всегда под рукой.

Коллекционер вытрезвителей
Меня часто посылали в командировки, и всегда они были 

богаты на интересные встречи. В Мелитополе я встретил 
коллекционера редчайшей направленности: он коллекцио-
нировал вытрезвители. 
Городской гостиницы в маленьком городке не было, при-

шлось остановиться в заводском общежитии: комната на 
двенадцать коек, удобства – в коридоре. Кроме меня, в ком-
нате еще шестеро – бригада молодых слесарей-наладчиков с 
Рязанского завода «Станкомаш». Задание они уже выполнили, 
надо бы ехать домой, да вот пропал один из бригады. Ушел 
вечером подышать и до сих пор нет. Наконец появился – 
лицо счастливое. Рассказывает: бродил по улицам, зашел в 
городской сад, а там за длинным столом гуляет какой-то Герой 
Советского Союза. Подсел угоститься. Рядом интересная со-
седка. Уговорил ее пройтись за ближайшие кусты. 

«Помню, как зашли в кусты, – признается парень, – Снял 
пиджак и повесил на ветку. Потом сел, снял ботинки, поставил 
их рядом, лег и уснул. Проснулся – темно, ни души. Оделся, 
обулся, пошел искать выход и напоролся на сторожа, а он 
меня в вытрезвитель сдал. Там и досыпал. Но это хорошо: 
сколько езжу в командировки, еще не было ни одного города, 
где бы я не побывал в вытрезвителе».

Московские гурманы
В шестидесятые я был в командировке в Ленинграде. В 

гостиничном номере на двоих соседом оказался москвич, 
мой ровесник. Встречались мы только вечерами. Однажды 
я купил и принес в номер редкий в нашем городе в те годы 
фундук, а вечером обнаружил лишь пустой пакет. Сосед при-
нес извинения, объяснив, что к нему пришли гости, а угощать 
было нечем. В другой раз, вернувшись вечером, я увидел, 
как он со своими друзьями доедает мой виноград. А на 
столе – чекушечка.  Подчеркиваю: чекушка – на троих. Зато 
они решили вопрос с закуской. Виноград – не еда, а потому 
компания вывернула карманы. Нашлось только семьдесят 
пять копеек. Послали с этой суммой гонца в магазин. Он вер-
нулся с пакетом: купил  костей от окорока, а впридачу свиную 
шкуру, снятую с окорока. Компания возмутилась: они еще не 
докатились до такого состояния, чтобы есть свиную шкуру. Ее 
выбросили в коридорную урну для мусора. 
Выпили, крякнули и приступили к обгладыванию костей. 

Каждому досталось по одной, хорошо обструганной от мяса в 
магазине. О сытостии и говорить нечего. Посидели, поглядели 
друг на друга. Один встал и принес выброшенную шкуру. Раз-
резали и съели всю без остатка.
Вот такими бывают московские гурманы в командировках.

Контр-адмирал в юбке
Эта поездка мне запомнилась еще одной встречей. Я ужи-

нал в гостиничном ресторане. Морской офицер при полном 
параде попросил разрешения сесть с дамой за мой столик. 
Они вызывали восхищение: она – красивая, он – подтянутый, 
в черном офицерском костюме, с орденами, при кортике, со 
значком подводника.
Красоту нашей девушки заметили сидевшие в зале лю-

бители танцев, ее активно приглашали, а нам оставалось 
общаться. Меня интересовало, как он сумел  к своему 
примерно тридцатипятилетнему возрасту и в мирное вре-
мя заслужить столько орденов. Он рассказал, что служит 
инженером-механиком по атомным котлам на двухкорпус-
ной атомной подводной лодке – та же серия, что у подлодки 
«Курск». Ордена получил за сложное плавание подо льдами 
Северного Ледовитого и за ликвидацию двух аварий на 
атомном котле. На авариях получил облучение по восемьсот 
рентген. Дважды ему делали пересадку костного мозга. И он 
выжил. Я задал некорректный мужской вопрос: как у него 
после этого отношения с женщинами? Он просто показал на 
девушку: «Сам видишь».
А еще он мне рассказал одну свою историю, связанную с 

атомными котлами. Как-то в отпуске он отправился в Москву, 
где у него остались родители и давний друг. Живут они в про-
тивоположных частях города, и когда он засиделся у друга до 
трех ночи, вернуться к родителям оказалось затруднительно. 
Наконец, на счастье, остановилась «Волга». Сел в машину. 
Оказалось, это не такси, а за рулем девушка – и даже ничего 
себе. Он начал клеиться. Девушка улыбалась, но авансов не 
делала. В общем, окончилось ничем. 
Отпуск вскоре тоже закончился, начались служебные будни. 

Как-то по дивизиону объявили построение механикам на 
инструктаж по котлам. Инструктаж, сказали, будет проводить 
контр-адмирал, один из разработчиков конструкции котла. 
Построились, ждут специалиста. Вскоре подошло и наше на-
чальство с контр- адмиралом… в юбке. Парень узнал в этом 
контр-адмирале ту самую девушку, что подвезла его ночью. 
После инструктажа он нашел в себе мужество подойти к ней 
и, обратившись по уставу, напомнить о ночной встрече в 
Москве. И извинился. Она рассмеялась: всякое бывает. 

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ  

ПЕРЕД САМЫМ учебным годом город 
узнал, что Александр Хохлов сменил пост 
начальника управления на должность ди-
ректора многопрофильного лицея № 1. 

В интервью «ММ» он подводит итоги года сво-
ей профессиональной жизни и намечает 
планы на следующий.

– Александр Викторович, период вашего 
руководства городским управлением образо-
вания пришелся на время резкого обострения 
экономической ситуации. Насколько оно 
было плодотворным? 

– Лучший итог ему – августовское областное 
совещание педагогов, которое в Магнитогор-
ске не проводили семь лет. Оно проходит на 
территориях, добившихся успехов. И это знак 
оценки. Без преувеличения, система образо-
вания в Магнитогорске – лучшая в области. Я 
не приписываю этот результат себе, я – только 
часть системы. 

– В ней несколько образовательных под-
систем. Как они развивались на протяжении 
последнего года?

– Охват дошкольников образованием в дет-
ских садах – 88,5 процента. При мне начина-
лось с восьмидесяти процентов. По области для 
сравнения: средняя цифра – 78. Охват детей 
предшкольным образованием составляет 98 
процентов, у нас реально достичь всех ста. А по 
области это только семьдесят процентов.
В системе образования семьдесят школ, все 

стопроцентно подготовились к учебному году. 
Это было непросто: федеральный закон ужесто-
чил требования к пожарной безопасности школ, 
и в России около пятнадцати процентов из них 
признаны неготовыми к приему детей. А у нас 
сказались финансовые усилия всего города: 
использован консолидированный фонд, объе-
динивший три миллиона рублей, выделенных 
металлургическим комбинатом, со средствами 
области, города, родителей, средствами для вы-
полнения депутатских наказов.
За год вдвое увеличилось количество победите-

лей олимпиад. По некоторым дисциплинам весь 
пьедестал занят магнитогорскими школьниками. 
Работа с одаренными детьми признана лучшей 
в области – министр образования и науки Вла-
димир Садырин предложил изучить наш опыт. По 
результатам ЕГЭ магнитогорские школьники по 
абсолютному большинству предметов показали 
лучшие результаты и в области, и в  России.  
У нас очень сильная система дополнитель-

ного образования – особый мир, надстройка 
над общим образованием, без которой обще-
му не обойтись. Она позволяет нам уверенно 
чувствовать себя во Всероссийском  научном 
обществе учащихся. Дворец творчества детей 
и молодежи – в числе российских лидеров этой 
сферы по уровню организационно- методиче-
ской и культурно-массовой работы. 
Разумеется, таких итогов на пустом месте 

не достичь: я лишь продолжил начатое пред-
шественниками. 

– На  фоне таких успехов  совершенно 
неожиданным выглядит ваш уход с поста на-
чальника управления на должность директора 
многопрофильного лицея № 1. 

– Мое возвращение в ли-
цей – исполнение условий 
договоренности с мэром еще 
при вступлении в должность 
начальника управления об-
разования: я пришел на год, 
оговорив право возвращения. 
Система образования по сути 
традиционна, и пусть несколь-
ко неповоротлива, зато кропот-
лива. А я – человек этой системы и не собираюсь 
менять сферу деятельности. Что касается лицея, 
то я с 2005-го создавал его в том виде, в каком 
он сейчас существует. 

– Лицей в последние годы освободился от 
упреков прошлых лет: дескать, собираете 
сливки с других школ. Вы теперь сами растите 
лицеистов от первого класса?

– Да, наши первоклашки доросли уже до 
пятого-шестого класса и свободно вписались 
в лицейскую жизнь. Никто не упрекнет нас, что 
собираем сливки, – мы сами их делаем.

– Вы уже успели наметить планы в лицее?
– Во-первых, существенно расширить деятель-

ность в области PR-технологий, поставить на 
широкую ногу пиар-деятельность. Стратегическая 
база у нас есть: пресс-центр, газета, научно-
исследовательский журнал, даже телевидение 
и типография. Во-вторых, продолжим участие в 
апробации госстандартов второго поколения. Его 
суть – в объединении обязательного и дополни-
тельного образования. Это одно из направлений 
проекта президента «Наша новая школа». Задача: 

разгрузить общее образование, 
перенаправив часть нагрузки в 
дополнительное. 

– Сложновато, учитывая 
регламентацию учебной про-
граммы…

– Да ,  поэтому  мы  ищем 
формы интуитивно, в экспе-
рименте. Лицей – учреждение 
инновационное, с высокой 

степенью самостоятельности детей, и в этом наш 
резерв. Наши усилия признаны: два года под-
ряд лицей получал президентские гранты. Жаль, 
что сейчас федеральная программа поддержки 
инновационных образовательных учреждений 
приостановлена. 
Отвечаю на два последних вопроса сразу: есть 

еще одна перспектива, позволяющая обойти 
регламентацию программы и объединить обя-
зательное и дополнительное образование. Это 
летний лагерь для одаренных детей. И драгоцен-
ные месяцы не выпадут из учебного процесса, и 

отдыха дети не лишатся. Мы планируем органи-
зовать многопрофильную смену для реализации 
их творческих способностей. 

– Помнится, в свое время на это был ориен-
тирован лицейский лагерь «Пилигрим».

– Верно. Этот опыт мы уже освоили, попробу-
ем его в новых условиях. Ну, и у нас уже старто-
вали все традиционные проекты и программы. 
Подготовка к празднованию двадцатилетия 
лицея 19 октября: дата вроде не круглая, но, 
учитывая, что это первый в стране лицей, – ве-
сомая. И уже пора набирать обороты в подго-
товке к ЕГЭ, олимпиадам, работе с одаренными 
детьми, готовить директорскую елку – такого 
праздника вы нигде не встретите. А еще есть 
праздник «Гордость лицея» – мы отмечаем его 
ежегодно после подведения итогов олимпиад 
и конкурсов во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе…

– А как же городская система образова-
ния? Вы уже стали ее частью, были рулевым 
– неужели целиком погрузились только в 
лицейскую жизнь?

– Напомню: я человек системы, патриот го-
родского образования и города. Меня очень 
беспокоит, чтобы не было потеряно то, что 
сделано в сфере образования. Я внимательно 
слежу за всем, что происходит в этой системе. 
И, кстати, остаюсь членом совета руководителей 
города, так что надеюсь принимать участие в 
ее развитии 

Беседовала АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

В ЭТОМ ГОДУ «Осенняя Магнитка» повы-
сила свой статус до областного уровня. 
В числе организаторов соревнований – 
министерство по физической культуре, 
спорту и туризму и Законодательное со-
брание области, городской клуб туристов, 
федерация альпинизма, скалолазания, 
ледолазания и ски-альпинизма Магнито-
горска, ООО «Скальная лаборатория». 

В качестве спонсоров мероприятие поддержа-
ли ООО «Альпсервис», партнерство «Альпа», 
центр защиты прав человека «Равноправие», 

ООО «Капитал Строй», ЗАО «УСТ», магазин «Спорт 
Крон» и турагентство «Арго».
Соревнования состоятся 17–20 сентября. 

Они традиционно пройдут в двух дисциплинах 
скалолазания: боулдеринг и скорость. Боулдеринг 
представляет собой серию коротких сложных 
трасс, каждая из которых содержит какой-то 
оригинальный технический элемент. Скорость 
– прохождение двух трасс на время. Финал в 
данной дисциплине проводится в форме парных 
гонок на выбывание – это самая зрелищная 
часть соревнований. В качестве дополнительной 

дисциплины «Осенняя Магнитка» апробирует 
зрелищные соревнования по джампингу. Этот вид 
напоминает прыжок в высоту, осуществленный с 
искусственного скального рельефа. Для прыжков 
в Скальной лаборатории сооружен специальный 
стенд. На него накручены искусственные зацепы 
под прыжок: стартовые находятся на постоянном 
уровне, финишные – перемещаются выше, услож-
няя задачу спортсмена. Во время подготовки к 
проведению пока нетрадиционного вида сорев-
нований организаторы воспользовались консуль-
тацией спортсменки из Тюмени Натальи Титовой, 
чемпионки мира по джампингу в Китае.
В стартах примут участие мастера спорта, 

члены сборных команд России по скалолазанию 
и ледолазанию из Магнитогорска, Челябинска, 
Белорецка, Миасса, Коркина, Тюмени, Екате-
ринбурга, Кирова, Уфы и других городов России. 
Гостей фестиваля ждут захватывающее зрелище, 
живая музыка, восхитительная природа и воз-
можность попробовать себя в экстремальных 
видах спорта.
Регистрация участников проходит на сайте 

Магнитогорской федерации альпинизма, скало-
лазания, ледолазания и ски-альпинизма www.
faslisa.ru 
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Состоялся первый чемпионат России 
по спортингу среди металлургов

«Лисья нора» 
Владимира Лисина

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

Только здесь 
обычные гильзы 
расцветают 
анютиными глазками

ЧЕМПИОНАТ проходил в подмосков-
ном спортивно-стрелковом комплек-
се «Лисья нора». Это райское местеч-
ко в 60 километрах от столицы. 

Справедливости ради, правильнее ее 
надо бы называть норой не лисьей, 
а лисиной, поскольку с рыжими жи-

вотными это место никак не связано: из 
бывшего карьера эти гектары переделал в 
стрелковый комплекс элитного класса пред-
седатель совета директоров Новолипецкого 
металлургического комбината, страстный 
стрелок и даже руководитель федерации по 
соответствующему виду спорта Владимир 
Лисин.
Напоминание от карьера осталось одно 

– комплекс находится в вырытом когда-
то экскаваторами котловане, и его края 
никто не стал облагораживать. В осталь-
ном территорию «Лисьей норы» можно 
сравнить с территорией очень хорошего 
пятизвездочного отеля в Турции: многоки-
лометровая площадь, засаженная зеленью, 
аккуратненькие газончики, испещренные 
посыпанными гравием дорожками с 
указателями на каждом перекрестке. По 
ним то и дело ездят экологически чистые 
открытые электромобили, развозящие за-
блудившихся гостей до нужного места, кру-
гом беседочки и кафешки, животворящий 
сосновый воздух настраивает на покой и 
умиротворение. 
В самом центре комплекса небольшое, 

но живописнейшее озерцо: по одну сторо-
ну – пляжная зона с привезенным мягким 
песком и шезлонгами, по другую – ры-
боловные площадки: говорят, тут можно 
выловить даже пятикилограммовую щуку. 
Над всем этим великолепием синее небо, 
по которому то и дело летают вертолеты: 
то ли экскурсионные, то ли «деловые» – но 
они аккуратненькие, словно из голливуд-
ских фильмов, блестящие серебристой 
или  черной  лакированной  краской . 
На горе – границе 
котлована – горде-
ливо белоснежными 
огромными буквами 
выложено: Foxland.
Так уж получилось, 

что наиболее зрелищ-
но это название смо-
трится с автостоянки 
самых роскошных иномарок с самыми 
разными регионами – от Москвы и, разу-
меется, Липецка до Самары, Башкирии и 
даже Челябинска.
Говорят, стрелкового комплекса такого 

уровня здесь больше нет – господин Лисин 
очень старался, чтобы все было красиво 
и уютно, потому как изначально предпо-
лагалось, что «Лисья нора» станет базой 
для соревнований по спортингу самого 
высокого класса. И здесь уже проводили 
чемпионаты Европы по этому виду спорта. 
Поэтому даже гостиница в комплексе по-
своему уникальна: округлой формы, она 
напоминает электропоезд, вылетающий 
из тоннеля. Говорят, это сооружение так 
поразило иностранных архитекторов, что 
сюда специально приезжали снимать для 
какого-то специализированного журнала 
архитекторов и строителей.
В обычное же время «Лисья нора» – 

обыкновенный стрелковый клуб. Правда, 
закрытого типа: попасть сюда любой 
желающий не может, нужно приобрести 
клубную карту. Все по-столичному солид-
но – даже персонал одет в одинаковую 
форменную одежду с эмблемой на груди 
– стилизованным изображением лисицы. 
И все по-столичному дорого: пол-литровая 
бутылочка обычной минеральной воды 
производства Липецка стоит 110 рублей 
– и это самая дешевая. В озере, что мы 
описали выше, действительно можно 
ловить рыбу, но удовольствие очень плат-
ное. Сначала ты покупаешь возможность 
порыбачить, а потом взвешиваешь свой 
улов и покупаешь его – таков порядок. А 
вот цены на спортинг вполне демокра-

тичны. Опять же, по столичным меркам: в 
среднем один выстрел (тарелочка, патрон 
и другие прибамбасы) обойдется в 45 ру-
блей, в других подмосковных комплексах 
цены зашкаливают за 60.
Но вернемся к цели нашего повество-

вания – чемпионату по спортингу. Он вы-
рос из корпоративных металлургических 
междусобойчиков. Собирались друзья – ме-
таллурги и поставщики металлопродукции, 
говорили о делах и не только и занимались 
любимым видом спорта – стреляли по 
тарелочкам. Потом по инициативе пре-
зидента Российского союза поставщиков 
металлопродукции, генерального директо-
ра информационно-издательской службы 
«Металлоснабжение и сбыт» Александра 
Романова это переросло в турнир «Зоркий 
глаз». Сначала в нем участвовали только 
жители столицы, затем региональные ме-
таллотрейдеры, которые начали устраивать 
«филиальные» турниры у себя… В этом году 
решили устроить чемпионат страны – и 
устроили.
В данном случае спортинг – это стрельба 

из охотничьих ружей по так называемым 
тарелочкам, выполненным из мягкого 
материала наподобие глины. Участники 
– руководителей-металлургов в этот раз 
собралось 29 – приехали со всей страны 
со своими ружьями и патронами. Тем, у 
кого такого богатства в наличии нет, все 
предоставили в прокатном отделе – за до-
полнительную плату.
Единственное явное неудобство чем-

пионата – транспортный экологически 
стерильный тупик, в котором находится 
«Лисья нора». Комплекс расположен 
вдалеке от «очагов» общественного транс-
порта, добраться до него можно лишь на 
собственном авто – что для состоятельных 
металлотрейдеров не проблема. А вот для 
рядовых обывателей это непросто. Воз-
можно, поэтому зрителей на весьма инте-
ресных соревнованиях не было. Зато участ-

ники приехали сюда 
с женами и детьми. 
Немного понаблюдав 
за стрельбами, они 
пошли наслаждаться 
бабьим летом, устано-
вившемся в столице: 
мамочки ворковали 
между собой в кафе, 

подставив лица солнцу, а их детишки либо 
лазали по аттракционам детской площад-
ки – совершенно бесплатной для гостей, 
либо, взяв в прокате шумные игрушечные 
электромобили, набирались опыта в во-
ждении.
Интересный момент: в самом центре 

«Лисьей норы», напротив здания-рецепции, 
сооружена округлой формы огромная… как 
бы ее назвать… клумба. Яркими цветами 
– синим, красным, белым, желтым и зеле-
ным, издалека похожими на анютины глаз-
ки, на ней цвели… самые обычные гильзы, 
коих тысячами собирает в конце каждого 
дня обслуживающий персонал комплекса. 
Самые обычные отходы стали неплохим 
дизайнерским решением, вокруг которого 
с охотой фотографировались и участники 
соревнований – солидные металлурги, и 
просто гости – не менее солидные пред-
приниматели с женами и детьми.
Итак, 29 участников, у каждого право 

четырех выстрелов по 25 мишеням. 12 
лучших проходят в финал, победителей 
определяют по лучшему результату всей 
сотни выстрелов. Магнитогорск представ-
ляли ведущий специалист ЦЛК Магнитогор-
ского металлургического комбината Леонид 
Савицкий – умудренный опытом стрелок, 
на счету которого участие во многих сорев-
нованиях, лучший результат – 12-е место 
в пятом этапе Кубка России, прошедшем 
недавно в Челябинске. 
Стрелок, заняв позицию, настраивается, 

проводя ружьем перед собой вообра-
жаемую линию полета тарелочки, которую 
выпускает специальный автомат, затем 
коротко кричит: «Дай!» Вслед за этим та-

релочка вылетает, и в нее, малюсенькую 
и быстро перемещающуюся в воздухе, 
необходимо попасть всего двумя выстре-
лами. Тарелочки вылетают понизу – справа 
налево, и поверху – сбоку и прямо как бы 
на стреляющего. Всего четыре площадки 
для стрельбы, на каждой траектория полета 
мишеней разная. 
Участники разделены на две группы. «А» 

– между собой их называют профессиона-
лами – это продвинутые любители постре-
лять, на счету которых не только участие 
во всевозможных соревнованиях разного 
уровня, но и звания – от второразрядников 
до кандидатов в мастера и даже мастеров 
спорта. В этот раз из 29 участников тур-
нира профессионалами были 11 человек 
– это солидный показатель. Магнитогорец 
Леонид Савицкий выступал именно в этой 
категории. 
Несмотря на любительский уровень 

соревнований, борьба за медали и куб-
ки, выставленные в центре площадки и 
горделиво сверкающие в лучах солнца, 
развернулась нешуточная: к каждому 
меткому выстрелу участники соревно-
ваний относятся солидно-бесстрастно, 
а вот каждый промах сопровождается 
разочарованно-негодующим коротким 
полустоном-полукриком, иногда сопрово-
ждаемым матерком.
Президент Российского союза поставщи-

ков металлопродукции Александр Романов 
– видно, что не новичок, даже имеет имен-
ную футболку с собственной фамилией 
на спине – уже отстрелял и удивляется, 
что сумел-таки попасть в финал, обойдя 
нескольких кандидатов в мастера и пару 
мастеров спорта. Подходим с вопросом: 
похоже, теперь в России появился новый 
фаворит в видах спорта – после тенниса и 
горных лыж все начнут заниматься спор-
тингом?

– (Смеется.) Надеюсь пока назвать его 
моноспортом бизнесменов. И вот почему. 
Во-первых, это очень демократичный 
вид спорта, учитывая, что заниматься им 
могут люди всех возрастов, и в нем нет 
скидок на пол участника. К тому же, про-
ходят стрельбы исключительно на свежем 
воздухе и в неформальной остановке, 
чтобы деловые связи перерастали в дру-
жеские. Вот я, к примеру, стрелял везде. 
Где был? В Липецке, Тюмени, Ростове… 
Словом, везде, где есть возможность. По 
вечерам, общаясь с деловыми партне-
рами, я предпочитаю не рестораны, а 
площадки для стрельбы и так насаждаю 
любовь к спорту среди коллег.
Результаты прошедшего чемпионата 

таковы: в группе «А» победителем признан 
петербуржец, заместитель генерального ди-
ректора компании «Руструбпром», кандидат 
в мастера спорта Александр Белов – для 
него победы в подобных соревнованиях 
уже стали традицией. Однако на сей раз 
с самого начала что-то не складывалось 
– первую попытку Александр отстрелял 
не очень хорошо, допустив два промаха. 
Настроившись, что победы в этот раз не 
получится, он расслабился, но в финале 
выдал лучший результат. Второе место – у 
генерального директора челябинского 
торгового дома «Металл», мастера спорта 
Игоря Гаитова, третье место занял мо-
сквич, начальник управления логистики 
компании «МеталлСтройКомплект» Михаил 
Соломатин.
У магнитогорца Леонида Савицкого не-

плохой результат – шестое место в общем 
зачете и четвертое – в своей группе. Для 
выхода в тройку лидеров ему не хватило 
всего четырех очков. В группе «Б» победи-
телем признан главный бухгалтер Новоли-
пецкого меткомбината Александр Соколов, 
второе место у нашего старого знакомого 
Александра Романова, третье – у Сергея 
Перекатова, начальника управления ре-
монтных работ НЛМК 
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