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куб переходит на стандарты Газпромбанка
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банковских услуг

чем мы хуже 
американцев?

Фронт борьбы  
с коррупцией  
разворачивается

курс на стабильность конкурС
Магнитка научит 
россию
Вчера магнитогорская победительни-
ца областного конкурса «Учитель года 
россии-2009» улетела в столицу на глав-
ный педагогический конкурс страны.

Кроме нашей землячки, математика Натальи 
Никифоровой, на российское состязание учи-
телей приедут еще 69 наставников. В финале 
пятерка победителей, награжденных Малым 
хрустальным пеликаном, будет участвовать в 
«Круглом столе образовательных политиков» с 
министром образования и науки РФ Андреем 
Фурсенко.

 ВыСтаВка
контакты  
с судостроителями
Магнитогорский металлургический 
комбинат участвует в десятой междуна-
родной специализированной выставке 
по судостроению и судоходству «неВа-
2009».

Выставка проходит в Санкт-Петербурге. На 
стенде Магнитогорского металлургическо-
го комбината представлены возможности 
Магнитки по производству судостроительных 
сталей, открывшиеся в связи с вводом в 
строй толстолистового стана «5000». Продук-
ция стана предназначена для нужд трубной 
отрасли, судо-, мосто- и машиностроения. В 
середине июня текущего года по итогам встреч 
представителей технических и коммерческих 
служб комбината со специалистами централь-
ного научно-исследовательского института 
конструкционных материалов «Прометей» 
(Санкт-Петербург) были заключены договоры 
между ММК и подразделениями института 
на проведение научно-исследовательских и 
технологических работ.

Эти работы призваны обеспечить разра-
ботку технологий и освоение производства 
сталей нормальной и повышенной прочности 
и толстолистового проката на стане «5000» 
для судостроения, шельфовых конструкций и 
магистральных трубопроводов.

 деньГи

Прощай,  
бумажная десятка
Центробанк россии с 1 октября  
2009 года введет в обращение новые 
10-рублевые монеты.

Они – меньшего веса и изготовлены из стали 
с гальваническим мед ным покрытием. При 
помощи но вой монеты ЦБ намерен заменить 
бумажные 10-рублевые банкноты и в течение 
десяти лет сэкономить 18 миллиардов рублей. 
Срок службы новой монеты составляет 25–30 
лет, в то время как бумажной бан кноты – ме-
нее года.

о тоМ, как отразится на работе 
крупнейшего банка Магнитогор-
ска смена лидера, в интервью 
«ММ» рассказал временный 
исполняющий обязаннос ти 
председателя правления кУба 
Вячеслав бердникоВ.

– с чем связана необходимость 
смены руководителя кредит Урал 
банка?

– Напомню, что Кредит Урал Банк 
входит в Группу Газпромбанка, и 
Александр Грабовский перешел в 
«материнскую» организацию на долж-
ность вице-президента Газпромбан-
ка. Он будет курировать бизнес банка 
в Челябинской области и непосред-
ственно руководить челябинским фи-
лиалом. В Группе Газпромбанка дей-
ствует  44 филиала по всей стране, 
но управляющие лишь семи имеют 
статус вице-президента. Это говорит 
о том, что возглавить челябинский 
филиал Газпромбанка  доверено 
опытному и умелому руководителю, 
с которым банк связывает стреми-
тельное и плодотворное развитие 
собственной структуры на Южном 
Урале, наращивание объемов кре-
дитования и вкладов, привлечение 
новых клиентов. 

– Видимо, теперь кредит Урал 
банк и газпромбанк будут взаимо-
действовать еще более тесно?

– На новом посту Александр Гра-
бовский продолжит курировать ра-
боту КУБа, поскольку он остается 
членом совета директоров банка. 
Мы наметили ряд мероприятий по 
улучшению нашей работы, повыше-
нию привлекательности имеющихся 
банковских продуктов и разработке 
новых. Надеюсь, наши клиенты оце-
нят перемены к лучшему. В целом 
политика банка останется неиз -
менной, наш основной приоритет в 
работе – обеспечение надежности и 
стабильности работы банка в интере-
сах наших клиентов.

– Вячеслав Викторович, обозна-
чение «временный» по отношению 
к вашей новой должности говорит 
об испытательном сроке? но вы 
в правлении далеко не новичок: 
много лет возглавляли юридиче-
скую службу, затем заняли долж-
ность заместителя председателя 
правления. 

– Специфика банковской системы 
такова, что назначение руководите-
ля в любом банке – процесс очень 
длительный, поскольку требуется со-
гласование кандидата с Центробан-
ком России. Фактически широкий 
круг вопросов в сфере управления 
банком я принял вместе с должно-
стью заместителя председателя, 
поэтому  нынеш -
няя передача по-
ста руководителя 
п р о ш л а  п л а в н о 
и незаметно для 
персонала и кли-
е н т о в .  Н и к а к и х 
кардинальных из-
менений в страте-
гии работы банка мое назначение 
не  повлечет,  команда  остается 
прежней, политика банка – пре -
емственной.

– но недавно кредит Урал банк 
ужесточил требования к заемщи-
кам. изменение кредитной полити-

ки – это следствие сближения с газ-
промбанком или ответ кризису? 

– В КУБе сейчас идет работа по 
постепенному переходу на стандарты 
«материнского» банка. Газпромбанк 
занимает лидирующее положение на 
рынке банковских услуг. В феврале 
2009 года журнал «Финанс» опубли-
ковал список сотни самых надежных 
банков России. Газпробанк и КУБ 

вошли в десятку 
стабильных кредит-
ных организаций, 
и это во многом 
б л а г о д а р я  к о н -
сервативной кре-
дитной политике. 
Переход на стан -
дарты Газпромбан-

ка свидетельствует о том, что мы 
еще внимательнее будем работать с 
кредитами. Мы не можем относить-
ся к этой работе иначе, потому что 
управляем денежными средствами 
вкладчиков,  доверенными нам. 
Стандарты Газпромбанка макси -

мально приближены к мировым, и 
если есть такая возможность, мы 
должны воспользоваться этим опы-
том. С ним КУБ обретет новое лицо. 
Кроме того, ужесточение кредитной 
политики – это, действительно, и об-
щая тенденция на рынке банковских 
услуг, одно из последствий непростой 
экономической ситуации.

– какие изменения в стандартах 

кУба станут наиболее ощутимыми 
для клиентов?

– Перейдя на принципы кредитова-
ния Газпромбанка, мы пересмотрели 
перечни  документов, предостав -
ляемых заемщиком, по некоторым 
видам кредитов. В мировой прак-
тике получение кредита на самом 
деле очень нелегкий процесс. Сбор 
необходимых документов занимает 
много времени. Мы понимаем, что 
это время наших клиентов, и в отно-
шение некоторых из них готовы идти 
на уступки. Тщательное оформление 
документов на руку заемщику – тем 
самым он страхует себя от отказа 
банка в выдаче займа и формирует 
положительную кредитную историю. 
Наши сотрудники всегда готовы до-
ступно объяснить нововведения и 
оказать помощь в оформлении доку-
ментов. Мы стараемся максимально 
смягчить переход на новый стиль 
обслуживания.

– а какие преимущества получат 
ваши клиенты с переходом на но-
вые стандарты?

– Мы приняли решение о снижении 
процентных ставок по некоторым 
видам кредитов. Это тоже связано с 
переходом на стандарты Газпромбан-
ка. В число подешевевших кредитов 
входят и ипотечные, которые сегодня 
востребованы основной массой на-
ших клиентов. 

– останутся ли в силе программы, 
принятые в рамках стратегиче -
ского сотрудничества кредит Урал 
банка с группой компаний ММк? 
как кУб взаимодействует с адми-
нистрацией города?   

– Магнитогорский металлурги -
ч е с к и й  ко м б и н ат  п о - п р еж н е м у 
остается  и  останется  для  нас  и 
Газпромбанка главным клиентом 
и партнером, с которыми мы коор -
динируем свою работу и сообщаем 
о всех новациях.  Нововведения 
Газпромбанка не являются новыми 
для ММК, поскольку комбинат давно 
работает по таким стандартам. На-
помню, что ставки по кредитам для 
работников ММК давно являются 
льготными. В этом смысле наша 
политика не противоречит стилю 
Газпромбанка,  в  котором также 
действуют специальные программы 
для работников крупных клиентов, 
среди которых предприятия газо -
вой, нефтяной, металлургической 
и оборонной промышленности. КУБ 
активно сотрудничает и с админи-
страцией Магнитогорска. Мы плани-
руем принять участие в областных и 
муниципальных программах  

Юлия сЧастливЦева

генеральная лицензия Цб рФ  
№ 2584 от 16.10.2003

В екатеринбУрге прошло заседание 
совета межрегио нальной ассоциации 
«большой Урал».

Как известно, проблемы у этого объедине-
ния возникли после «нарезки» федеральных 
округов в 2000 году. Выстраивая вертикаль 
власти, Москва не хотела иметь на Урале 
«излишне самостоятельную» организацию. По-
следний раз заседание «БУ» прошло в феврале 
2004 года. Затем рабо тал только исполнитель-
ный комитет, члены ассоциации не спешили 

проявлять инициативу. Открывая вчерашнее 
за седание, губернатор Свердловской обла-
сти Эдуард Рос сель поблагодарил полпреда 
президента в УрФО Николая Винниченко за 
содействие в возобновлении деятельности 
ассоциации.

Первое после длительного перерыва 
засе дание было посвящено теме «Опыт 
регионов ассоциации «Большой Урал» по 
выходу из экономического кризиса и пути 
посткризисного развития». С основным до-
кладом выступил Эдуард Россель. Глава Юж-

ного Урала Петр Су мин говорил о мерах по 
предотвращению дальнейшего расслоения 
общества, ужесточении государственного 
кон троля.

Николай Винниченко отметил, что эконо-
мическая обстановка стабилизировалась, по-
следствия кризиса уда лось минимизировать, 
но проблемы остаются. Нужна ин новационная 
кооперация. Остается актуальной программа 
«Урал промышленный – Урал полярный». 
Следующее за седание «БУ» пройдет в ноябре 
в Уфе. 

«ММ»-досье
Вячеслав Викторович бердникоВ в банковской сфере работает 16 лет, 

из которых десять лет – в структуре Кредит Урал Банка. В 1993 году закончил 
Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге. В 1998 
году окончил аспирантуру МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «Граж-
данское право». Имеет опыт преподавательской деятельности, публикации в 
научных журналах. В 2009 году окончил курс «МВА – Банковский менеджмент» 
в Финансовой академии при Правительстве РФ с присвоением квалификации 
«Мастер делового администрирования». В течение нескольких лет был помощни-
ком депутата Госдумы Павла Крашенинникова. Возглавлял юридическую службу 
в региональном филиале ПромстройБанка России, затем в Кредит Урал Банке. С 
2008 года – в должности заместителя председателя правления «КУБ» ОАО. 

вниманию избирателей 
Ленинского избирательного 

округа № 15!
В общественной приемной депутата За-

конодательного собрания Челябинской об-
ласти геннадия сергеевича сеничеВа 
по адресу: пр. К. Маркса, 79 еженедельно 
ведется прием избирателей: вторник – с 
16 до 20 часов, четверг – с 14 до 18 ча-
сов. Прием ведут помощники депутата. 
Справки по телефону 26-07-15.
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 рейтинг

Экспертиза  
кредитоспособности
По информации министра экономического развития 
Челябинской области Елены мурзиной, на днях рейтинго-
вое агентство Moody's Interfax подтвердило долгосрочный 
кредитный рейтинг нашего региона по национальной 
шкале на уровне аа1.ru. 

Из 15 российских областей, имеющих кредитный рейтинг Moody's 
Interfax, рейтинг Аа1.ru, помимо Челябинской, присвоен Белгород-
ской, Вологодской, Самарской областям, Краснодарскому краю и 
Республике Удмуртия. Более высокий рейтинг Ааа.ru имеется только 
у Москвы и Санкт-Петербурга. 

Рейтинг отражает высокую кредитоспособность по сравнению 
с другими регионами России. По мнению экспертов агентства, по-
зитивное влияние на уровень кредитного рейтинга Челябинской 
области оказывают высокие показатели текущего баланса бюджета 
на протяжении ряда лет, практически отсутствующий прямой и 
косвенный долг и значительные накопленные средства областного 
бюджета, позволяющие смягчить предполагаемое падение налоговых 
доходов в текущем году.

«Челябинской области в нынешних непростых условиях удается 
сохранить стабильность экономического развития и подтвердить 
высокий рейтинг, удерживаемый на данном уровне с декабря 2006 
года. Если в конце прошлого года 17 регионов имели кредитный 
рейтинг Moody's Interfax, то сейчас их осталось 15: у двух субъектов 
РФ рейтинги отозваны», – отметила Елена Мурзина.

 победы 
Десять грантов МГТУ
В этом году победы в грантах на мгту сыплются как из 
рога изобилия. В рамках федеральной целевой програм-
мы «научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной россии» вуз выиграл восемь грантов общей суммой 
более 40 миллионов рублей.

 Конкурсы проводятся по 77 направлениям научных исследований. 
Несмотря на значительный успех, вуз продолжает активно участвовать 
в конкурсах: отправлено девять новых заявок аспирантов.

Не успели в МГТУ насладиться радостью предыдущих по-
бед, как из Москвы пришло сообщение о победах – двух гран-
тах президента РФ для молодых ученых – кандидатов наук  
В. Храмшина и Е. Суспицина. На высокую награду претендовали 
более 2000 человек. Следует отметить: две трети конкурентов, пре-
тендовавших на получение гранта, – представители РАН. Победить 
на фоне ученых Российской академии наук для магнитогорцев осо-
бенно ценно и почетно.

Поданы заявки на участие в конкурсе «Молодежная премия Рос-
сийского союза научных и инженерных общественных организаций 
«Надежда России» в области науки техники». И еще один престижный 
конкурс, в котором собираются принять участие молодые ученые 
МГТУ, – премия президента РФ в области науки и инноваций. В 
работе уже 20 заявок.

 паспорт
Обложка  
с гимном России
14-лЕтниЕ южноуральцы будут получать паспорта со 
специальными обложками.

Управление Федеральной миграционной службы об ласти совмест-
но с главным управлением молодеж ной политики и Российским 
союзом молодежи го товят акцию «Мы – граждане России!» Во время 
получения паспорта 14-летним южноуральцам вру чат специальный 
полноцветный вкладыш с инфор мацией о государственной симво-
лике. Дополнитель но будут вручаться и специальные обложки для 
пас порта – с текстом гимна РФ и обращением прези дента России 
к молодежи. Как сообщает пресс-служба УФМС, акция пройдет с  
1 октября по 30 декабря 2009 года.

 телеканал
Российский Discovery
ПрЕзидЕнт дмитрий медведев пред ложил создать в рос-
сии аналог на учно-популярного телеканала Discovery.

C таким предложением Медведев выступил на заседании Гос-
совета по культуре и искусству в Великом Новгороде. «У нас есть 
не сколько неплохих документальных ка налов, которые размещаются 
на платформе НТВ+, но этого мало», – заявил Медведев, добавив: «Я 
по нимаю, что это деньги, но этим нужно заниматься». Discovery – 
американский спутниковый и ка бельный телеканал, транслирующий 
документальные научно-популярные фильмы различной тематики.

 грибы
Редкий трофей
рЕдкий трофей достался грибнику Виталию мухину. от-
правившись на «тихую охоту» в соседнюю Башкирию, он 
наткнул ся на выводок грибов-дождевиков.

Самый крупный из белых кругляшей был размером с баскетболь-
ный мяч и весил более трех с половиной килограммов! Зафиксировав 
рекордные параметры своей находки, Вита лий все же решил пустить 
гриб-гигант в дело: пожарить его и сделать целебную настойку, пишет 
«Челябинский рабочий».

 сводка мэк
Нет надежды на «Гарантию»
С одиннадцатого по семнадцатое сентября магнитогор-
ская энергетическая компания направила 150 уведомле-
ний об отключении электроэнергии потребителям, задер-
живающим оплату счетов. девять должников отключены 
от системы энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
18 фактов нарушения потребления электроэнергии. Семь случаев 
допустили граждане, одиннадцать – юридические лица. Суммарно 
нарушений потребления электрической энергии выявлено в объеме 
23577 кВт•ч. Крупное нарушение в размере 6132 кВт•ч было зафик-
сировано у ООО «Гарантия» (директор С. Гуменный).

Погасили задолженность 31932 потребителя. Возобновлена постав-
ка электроэнергии четырем ранее отключенным потребителям.

 прием
Приглашает комиссия  
по помилованию
Во иСПолнЕниЕ указа президента рф «о комиссиях по 
вопросам помилования на территориях субъектов рос-
сийской федерации» 29 сентября в 14 часов в здании 
администрации города состоится заседание выездной 
комиссии для разъяснения норм действующего за-
конодательства по вопросам помилования, оказания 
родственникам осужденных, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, и другим заинтересованным 
в их освобождении лицам помощи в оформлении до-
кументов на помилование.

Прием граждан будут проводить представители комиссии по во-
просам помилования на территории Челябинской области во главе 
с начальником отдела государственно-правового управления прави-
тельства области Валентиной Перемыкиной.

Предварительная регистрация родственников осужденных и заин-
тересованных в их освобождении лиц проводится по улице Суворова, 
123, второй подъезд, первый этаж, каб. 3 (МФЦ), тел. 313-658. По-
следний день регистрации – 28 сентября до 15 часов.

Сегодня отмечает юбилей  
коллектив психоневрологической больницы

Душевный доктор

Их работа  
по затратам  
энергии сродни  
труду металлурга

ЕСть люди, жизненное призвание кото-
рых – помогать другим. и профессию они 
выбирают соответствующую, как Евдокия 
иванова – доктор, врачующая человече-
ские души.

Так случилось, что один и тот же месяц – сен-
тябрь – для Евдокии Николаевны знамена-
телен вдвойне. В сентябре она, выпускница 

медицинского института, приступила к работе в 
магнитогорской психоневрологической больнице. 
И сама больница была образована в сентябре. 
В нынешнем году у этого лечебного учреждения 
юбилей – 75 лет. И медицинские работники, 
создавшие больнице репутацию лечебного 
учреждения, стоящего на страже психического 
здоровья магнитогорцев, – в эти дни основные 
именинники.

Главный врач областной психоневрологической 
больницы № 5 (именно так она сейчас называ-
ется) заслуженный врач РФ Александр Беликов 
считает, что с коллективом ему повезло. Несмотря 
на то что работа здесь, прямо скажем, непро-
стая, врачи отдают ей себя без остатка. Пример 
тому – Евдокия Иванова, много лет отработавшая 
заведующей отделением, а ныне заместитель 
главного врача.

Свою карьеру Евдокия Николаевна начала 
медицинской сестрой в первой горбольнице в от-
делении экстренной хирургии, которое возглавлял 
известный в Магнитогорске хирург Рудольф Гун. 
Именно он заприметил старательную и дотошную 
медсестричку, сопереживающую больным, и стал 
настаивать: «Евдокия, надо поступать в институт. 
Из тебя может получиться хороший врач». Так 
с легкой руки Рудольфа Семеновича она стала 
студенткой медицинского вуза.

Иванова представляла уже себя будущим хи-
рургом, когда после третьего курса устроилась 

подрабатывать медсестрой в областную пси-
хиатрическую больницу. Думала – временно. Но 
увиденное в отделении просто потрясло. Евдокия 
Николаевна вспоминает, как ее поразило, что 
прежде нормальные люди, имевшие определен-
ный статус в обществе, заболев, становились 
беспомощными, не понимающими, что  с ними 
происходит, растерянными перед болезнью. Им 
требовалась не только медицинская помощь, но 
и доброе слово, участие. И так захотелось  помочь 
им! В результате после института она получила на-
правление в клиническую 
ординатуру по специаль-
ности «психиатрия».

Врачом Евдокия Никола-
евна, действительно, оказа-
лась от бога. Не случайно, по 
словам главного врача боль-
ницы Александра Беликова, 
один из пациентов недавно сказал о ней: «Это врач, 
который видит в нас людей». А больных с их душами, 
оголенными, как провода, не обманешь. Они четко 
чувствуют фальшь и равнодушие. Чувствуют и ис-
креннее участие. И отвечают благодарностью. Ее 
пациенты могут позвонить ей в любое время дня 
и ночи, попросить совета и помощи, поздравить с 
праздником. Однажды перед Новым годом один ее 
бывший подопечный позвонил из мест заключения, 
признался, что ему разрешили сделать всего один 
звонок. И он выбрал доктора, чтобы поздравить с 
праздником.

Эта удивительная женщина большую часть 
служебного времени всегда посвящала обще-
нию с пациентами, их родственниками: ведь, 
как она замечает, для человека попасть в спе-
циализированную больницу – большой стресс. 
Задача врача – поговорить с ним, убедить в 
необходимости лечения. В общем, вести посто-
янную психотерапевтическую работу не только с 

больными, но и с их родственниками, для которых 
психическое заболевание близкого человека за-
частую становится серьезной травмой. Между 
тем, надо еще находить время, чтобы заполнить 
истории болезни, написать рекомендации и кучу 
других «бумаг», которые находятся в ведении за-
ведующего отделением.

– Мой ребенок всем рассказывает, что мама 
встает в три часа утра, чтобы написать истории 
болезни, – смеется Иванова.

Такая работа для врача по затратам энергии срод-
ни труду занятых на тяжелом производстве. 
Спасает Евдокию Николаевну семья – муж 
и сын. Дом для нее – та отдушина, которая 
дает душевные силы и приносит радость. 
И главная радость – счастье материнства. 
Своего единственного сына она родила в 
сорок пять лет, когда уже и не чаяла вовсе. 
И когда вдруг услышала от врача такие не-

повторимые слова: «У вас будет ребенок», – просто 
села и от счастья расплакалась. 

– Я восприняла эту неожиданную новость как 
дар божий. Высшую благодарность за то, что 
помогала и помогаю людям, – делится Евдокия 
Николаевна. – После работы идешь домой уста-
лой, разбитой, но стоит открыть дверь и увидеть 
ребенка, которого ждала всю жизнь, и рядом 
мужа, кажется, и солнце начинает светить ярче, 
и на душе радостнее.

Не так давно Иванова стала заместителем 
главного врача психоневрологической больни-
цы. Долго не соглашалась – не хотела оставлять 
отделение. Но решилась. Родственник одного из 
больных, узнав об этом, посетовал: мол, теперь 
без Евдокии Николаевны ее пациенты просто 
пропадут. Конечно же, этого не случится. В психо-
неврологической больнице № 5 трудится большой 
и дружный коллектив 

Ольга ЮРьЕВСКаЯ 

 «горячая линия»
городСкоЕ СоБраниЕ открывает «горя-
чую линию» по вопросам качества капи-
тальных ремонтов в многоквартирных 
домах. депутаты предлагают магнитогор-
цам контролировать организацию и про-
ведение ремонта в их домах.

В ходе «горячей линии» горожане могут сооб-
щать о том, что их не устраивает, о своих претен-
зиях к качеству и объемам работ. Жильцы должны 
понимать, что после того, как объекты примут, 
что-то исправить будет сложно.

В программу текущего года вошли 395 жилых 
домов, что составляет 23 процента жилищного 
фонда города. По телефону можно узнать, попал 
тот или иной дом в программу капитальных ремон-
тов на нынешний год, а также что нужно сделать, 
чтобы его включили в программу будущего года.

В нынешнем году на выполнение целевой про-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов на 2008–2011 годы» запланировано 
415 миллионов рублей. А планомерная работа по 
привлечению средств федерального бюджета для 
капитального ремонта жилищного фонда магни-
тогорцев началась несколькими годами ранее. В 
сентябре 2005 года депутаты МГСД приняли ряд 
обращений на эту тему в адрес председателя 
Госдумы России Бориса Грызлова и председателя 
правительства РФ Михаила Фрадкова. Такие же 
обращения были предприняты и от Координаци-
онного совета руководителей представительных 
органов муниципальных образований России, в 
котором работает председатель Магнитогорского 
Собрания депутатов Александр Морозов.

По вопросам необходимости участия государ-
ства в проведении капитальных ремонтов жилья, 
сносе ветхого жилья и необходимости создания 
отдельной федеральной программы были на-
правлены письма в адрес президента РФ и его 
администрации, правительства РФ. Множество 
российских городов присоединилось к общему 
призыву.

В марте 2006 года городское Собрание Магни-
тогорска приняло обращение к губернатору Челя-
бинской области Петру Сумину и председателю 
Законодательного собрания Владимиру Мякушу 
с призывом рассмотреть вопрос оказания госу-

дарственной финансовой поддержки муниципаль-
ным образованиям на проведение капитальных 
ремонтов жилых домов. Депутаты предложили 
создать рабочую группу по разработке областной 
целевой программы, подчеркивая, что готовы при-
нять активное участие и оказать всевозможное 
содействие в ее разработке.

И наконец весной 2007 года в послании прези-
дента Владимира Путина прозвучало: глава стра-
ны признал необходимость помощи государства в 
проведении капитальных ремонтов жилфонда.

Председатель МГСД Александр Морозов так 
прокомментировал это событие:

– Наши неоднократные обращения к выше-
стоящим властным структурам о необходимости 
участия государства в проведении капитальных 
ремонтов жилищного фонда наконец принесли 
свои плоды. И с удовлетворением отмечаем 
факт, что наши чаяния наконец нашли от-
ражение в ежегодном послании президента 
Федеральному Собранию, озвученном 26 
апреля 2007 года. Теперь мы можем активно 
включаться в работу по реализации программы 
капремонтов.

Затем была создана госкорпорация «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ», из средств 
которой российские города стали получать серьез-
ные суммы на проведение ремонтов. Из фонда 
преимущественно финансируется городская про-

грамма «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов на 2008–2011 годы».

На последнем заседании городского Собрания 
16 сентября в программу внесены изменения. 
Они связаны с необходимостью утверждения 
фондом содействия реформирования ЖКХ сум-
мы сложившейся экономии денежных средств 
по результатам выполнения ремонтных работ в 
нынешнем году и распределению сэкономленных 
средств по объектам с недостаточным финанси-
рованием. 

По информации исполняющего обязанности 
начальника управления ЖКХ Валерия Халезина, 
программа реализуется в рамках 185-го феде-
рального закона. На этот год на эти цели запла-
нирована и осваивается сумма в размере более 
415 миллионов рублей. В том числе средства 
фонда содействия реформирования ЖКХ – 358 
миллионов рублей, средства областного бюдже-
та – 27,5 миллиона рублей, софинансирование 
местного бюджета по условиям фонда – 10,4 
миллиона рублей, софинансирование местно-
го бюджета как собственника квартир в части 
неприватизированного жилья – 3,7 миллиона 
рублей и средства собственников жилья – 17 
миллионов рублей. 

телефон «горячей линии» – 27-91-96. 
звонки принимают в рабочие дни с 10 до 

12 часов 

Капремонты под контролем
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 У двенадцати жителей Челябинской области, в том числе у четверых детей, выявлен «свиной грипп»

политика  обществочетверг 24 сентября 2009 года

Тайны швейцарских 
вкладов канут  
в прошлое

Спецназ  
для чиновников

К ноябрю полку борцов с коррупцией  
еще прибудет

Ученый остался верен себе
Размышления об открытом письме Валентина Романова президенту России

 резонанс
Военная тайна  
или провокация?
По каналу «РЕн-ТВ» в популярной передаче «Воен-
ная тайна» Игоря Прокопенко прозвучала тревожная 
информация, очень похожая на правду. Является 
ли это правдой или пролетевшей «уткой» – судите 
сами.

С серьезным видом ведущий сообщил, что в 2010 году 
вполне возможна война между Украиной и Россией. Она 
якобы начнется с нападения на Черноморский флот РФ, 
имеющий главную базу в Севастополе. Для этого используют 
военно-морские силы Украины, укомплектованные за счет 
призывников из западных областей Украины, страдающих 
антироссийскими умонастроениями. При поддержке стран 
НАТО – Турции, Румынии, Венгрии – Черноморскому флоту 
РФ станет жарко в акватории Черного моря, перевес сил 
может оказаться на стороне агрессоров.

Откуда Прокопенко взял сведения? Свои высказывания 
он мотивирует не официальным источником, например, ГРУ 
Генерального штаба ВС РФ, а тем, что националистические 
силы Украины – формирования УНА-УНСО, начиная с рас-
пада СССР, участвовали во всех вооруженных конфликтах 
против России. Жестокие наследники Бандеры отметились в 
Чечне и Южной Осетии на стороне чеченских сепаратистов и 
грузинских агрессоров. Отсюда многообещающий вывод, что 
они непременно продолжат борьбу за «незалежность».

Политическая ситуация на Украине действительно слож-
ная. Срок полномочий президента Украины Виктора Ющенко 
завершается через несколько месяцев, шансов быть пере-
избранным у него нет. Вхождение Украины в НАТО пока 
приостановлено. Какие люди – пророссийские или прозапад-
ные – придут к власти, станет известно после выборов. Двое 
претендентов на президентское кресло – Виктор Янукович и 
Юлия Тимошенко – демонстрируют пророссийские симпатии, 
рассчитанные на избирателей.

Украинский электорат  расколот  по  историко-
географическому принципу: восточные области ориенти-
рованы на братские отношения с Россией, что и было на 
протяжении всей нашей общей истории; западные области 
смотрят на Запад, мечтая о вступлении в Евросоюз. Авто-
номная республика Крым, отданная еще советской Украине 
широким жестом Никиты Хрущева, готова вернуться в состав 
России со своей головной болью.

Попытка агрессии против России может привести к расколу 
Украины на два государства – Западную Украину и Восточную 
Украину. Большинство граждан Украины встанут на сторону 
России, отчего агрессия задохнется без доступа кислорода. 
Организаторы агрессии быстро лишатся власти.

Однако подобную затею давно вынашивают в объеди-
ненных штабах не равнодушных к России государств, пла-
нирующих столкнуть лбами два братских народа – русских и 
украинцев. Для осуществления бредовых идей необходимы 
бесноватые фюреры и одураченные ими обыватели. Но если 
предпосылок для агрессии нет, то кому выгодно их выдумы-
вать в передаче, рассчитанной на массовую аудиторию?

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, 
юрист

 благодарность
Обещанного  
три недели не ждут
о дЕПуТаТЕ Законодательного собрания области 
Владимире Шмакове говорят и пишут много, и это 
правильно.

О людях, которые много помогают землякам, надо расска-
зывать еще больше. Через приемные нашего депутата прошли 
тысячи человек, и ни один не остался без внимания. Посетители 
приходят со своими проблемами, заботами, горем, но каждого 
помощники обязательно выслушают, посоветуют, куда лучше 
обратиться. Многие вопросы находятся в компетенции тех, 
кто отвечает за них в администрации города и муниципальных 
предприятиях. Если уж человек прошел все инстанции и ответа 
не добился, тогда подключается депутат.

Примеров конкретной помощи много. Одним одиноким 
пожилым людям помог поменять старую кровлю, другим – 
подешевле провести воду в дом. Замечательно, что Влади-
мир  Шмаков и его помощники работают в тесном контакте 
с общественными организациями, и я, как председатель 
КТОСа, в который входят шесть поселков левого берега, 
знаю это очень хорошо.

Приведу свежий тому пример. Семнадцать лет назад Горгаз 
начал тянуть в поселке Новая Стройка наземный газопро-
вод, но до конца работу не довел. Две нитки труб перекрыли 
улицу Владивостокскую, тропинки, по которым ходили жители 
четвертого квартала и по которым они гнали на пастбище 
домашний скот.

Много лет мы с председателем квартального комитета Ана-
сом Уразмановым добивались, чтоб нам обеспечили проход 
через трубопровод. В каких только кабинетах не побывали, 
но все без толку. Тогда на собрании комитета ТОС решили 
обратиться за помощью к Владимиру Шмакову и вице-
президенту управляющей компании ММК по управлению 
собственностью Сергею Кривощекову, так как трубопровод 
является собственностью комбината. В нашей радости, в 
течение трех недель необходимые работы были сделаны.

От лица жителей поселка и от себя лично хочется поблаго-
дарить руководство комбината и депутата Законодательного 
собрания Владимира Шмакова за чуткость и внимание к 
проблемам горожан. И, конечно, спасибо помощникам де-
путата Александру Смирнову, Рамилю Насырову и Татьяне 
Чудиновой за их терпение и отзывчивость.

НИКОЛАЙ КАРПИНСКИЙ, 
председатель КТОСа № 11 Орджоникидзевского района

наблюдаТь за тем, как разворачива-
ется фронт борьбы с коррупцией, тем 
более занимательно, что относительно 
ее успеха много сомневающихся.

И все же нет-нет да и появится новый 
убойный метод. На днях таким стал 
президентский указ о проверках чи-

новников. Подпись под ним появилась 
перед тем, как глава государства на неделю 
отправился в зарубежную поездку и покинул 
страну. Характерно, что последние рас-
поряжения насчет реализации нормативных 
актов Дмитрий Медведев давал в аэропорту 
«Внуково-2», буквально перед тем, как под-
няться по трапу самолета. А в Швейцарии, 
во время переговоров со своим коллегой 
Хансом-Рудольфом Мерцем, повел разговор 
на смежную тему – о раскрытии банковской 
тайны вкладов.

С коррупцией деньги, лежащие на счетах 
в Швейцарии, могут быть связаны самым 
непосредственным образом. Между про-
чим, схожей проблемой озабочены и другие 
страны. Многим из них Швейцария пошла 
навстречу и согласилась предоставить сведе-
ния о вкладчиках, чьи состояния нажиты не-
законным образом. Так, альпийская страна 
поправляет имидж укрывателя преступных 
доходов, а ее партнеры по переговорам 
могут кое-кого вывести на чистую воду. 
Всего Швейцария планирует подписать две-
надцать межгосударственных соглашений. 
Американцы уже получили досье на четыре 
с половиной тысячи вкладчиков, Франция 
предполагает, что три тысячи ее граждан 
прячут в Швейцарии три миллиарда евро, а 
все страны вместе укрыли тут двадцать мил-
лиардов. Сколько из них имеют российское 
происхождение, никто, разумеется, не счи-
тал, но уже в ноябре мы должны подписать 
соглашение со швейцарцами, после чего 
банковские тайны канут в прошлое.

Поддержка заграничных друзей – пока 
ничем не закрепленная перспектива, так что 
для начала задействуют внутренние резер-
вы. С 1 ноября любой федеральный чинов-
ник, вплоть до премьер-министра, подлежит 
проверке. Отвечать за доходы предписано и 
тем, у кого уже есть портфель, и вероятным 
новичкам, только поступающим на службу. 
Работающие в ряде случаев не смогут давать 
показания «без отрыва от производства». 
При необходимости их даже отстранят от 
должности на два-три месяца – правда, с 
сохранением жалованья. На деятельность 
госслужащих наложен ряд ограничений – 
например, они не могут иметь гражданство 
другого государства. Но ни этот факт личной 
биографии, ни проверка имущественных 
данных заинтересуют контролеров в первую 
очередь. Главный объект внимания – воз-
можное совмещение казенной службы с 
предпринимательской деятельностью.

Ревизоров не будут приглашать со стороны – 
сгодятся сотрудники, работающие в кадровых 
службах. Президентских назначенцев про-
верит на честность управление кремлевской 
администрации по кадровым вопросам и 
государственным наградам. В федеральных 
министерствах, службах и агентствах появятся 
спецподразделения по профилактике корруп-
ционных и иных нарушений. 
Внутри правительства со-
ответствующий отдел еще 
предстоит создать.

Сопоставлять деклара-
ции о доходах с их факти-
ческим уровнем будут с 
уведомления проверяемого. За два дня до 
начала «задушевных» бесед он получит уве-
домление, а за время недельной проверки 
получит возможность защищаться – давать 
разъяснения и доказывать невиновность, 
выкладывая на стол дополнительные до-
кументы. Не удалось подтвердить, что чист 
перед законом, – информация ляжет на 
стол работодателю, который и решит судьбу 
«сомнительного» чиновника.

Граждан, желающих посодействовать 
искоренению коррупции, должно быть, на-

бралось бы немало, но сигнализировать 
напрямую они не смогут. К подозрительно 
богатым чиновникам могут присматриваться 
налоговые и правоохранительные органы, 
политические партии и общественные орга-
низации, а также Общественная палата РФ. 
Выходит, что сообщать о своих догадках на-
счет вороватых чиновников россияне могут, 
постучавшись в эти двери. Только анонимов 
просят не беспокоиться – заявления без под-
писи отложат в сторону.

На поголовные проверки (и этого никто 
не скрывает) не хватит ни времени, ни сил, 
поэтому выводить на чистую воду чиновни-
ков станут выборочно – вероятно, по мере 
поступления сигналов. Любая, предпринятая 

наверху инициати-
ва вызывает круги 
по воде и находит 
отклик на местах. 
Президентские ука-
зы содержат прямую 
рекомендацию орга-

низовать аналогичные проверки в республи-
ках, краях и областях, а дальше – спуститься 
до уровня городов и районов. Можно не 
сомневаться: на местах рекомендации вос-
примут как приказ, возьмут под козырек, и 
полку борцов с коррупцией прибудет.

Некоторых экспертов терзают сомнения, 
смогут ли аппаратчики проверять сами себя, 
не затянет ли новые структуры в коррупцион-
ный омут? Только практика покажет, учли ли 
разработчики новых правил эти нюансы 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Хочу ВыскаЗаТьсЯ по поводу от-
крытого письма президента МаГу 
Валентина Романова президенту Рос-
сии в «ММ» от 19 сентября «Реформы 
для людей».

Надо отдать должное, Валентин Фе-
дорович никогда не скрывал своей 
политической позиции и не лебезил 

перед властями предержащими, даже 
если всерьез рисковал быть неправильно 
понятым. И при этом всегда проявлял себя 
как тонкий дипломат и смелый игрок на 
политической шахматной доске.

Яркий пример тому – его высказывания 
в ходе последней предвыборной кампании 
в областное Законодательное собрание, 
когда он, будучи убежденным коммунистом, 
баллотировался по списку «Единой России». 
«Мы живем нынче при капитализме, – пи-
сал тогда Романов в одной из статей. – Это 
тот строй, который я органически не прием-
лю. Все разговоры о его цивилизаторской 
миссии – блеф, самообман, лицемерие. 

Но мы вынуждены считаться с реальным 
раскладом сил, с тем, что в ближайшие 
десятилетия нам не вырваться из рамок 
сложившейся социально-экономической 
системы со всеми ее болячками и гнойни-
ками: нищета, безработица, уродливая по-
ляризация общества, жадность олигархов, 
коррупция чиновников, моральное униже-
ние человеческого достоинства. ...На мой 
взгляд, «Единая Россия» сегодня – это наи-
более надежный политический инструмент 
(с точки зрения реальных возможностей), 
способный обеспечить движение нашего 
общества к капитализму с человеческим 
лицом, особенно в условиях нашего ре-
гиона».

Глубокий аналитический ум, умение 
мыслить широко и системно – вот что 
характеризует Романова. Еще на рубеже 
90-х годов прошлого века он опублико-
вал в главных газетах советской страны 
десятки статей об интернационализме, о 
социальной справедливости и собствен-
ности. Предлагал разумную альтернативу 

и казарменному социализму, и дикой 
рыночной экономике – модель НЭПа 
как политику переходного периода от 
социализма к разумному обществу, в 
котором комбинируются командные эко-
номические высоты при максимальном 
поощрении инициативы людей, способ-
ных управлять частной собственностью и 
максимально «отжимать» из нее.

Что характерно, Романов за десятилетия 
не «отжал» ни копейки в свой карман из 
управляемой им огромной собственности.

В общем-то, начав читать письмо «Ре-
формы для людей», с первых строк узна-
ешь ритуально высказываемые на всех 
уровнях и поэтому ставшие привычными 
пожелания по мере сил и возможностей 
облагородить сложившийся в России 
варварски-криминальный капитализм, 
очистив его от грязи и скверны. Но Ро-
манов не был бы Романовым, если бы 
не внес собственный жирный штрих в 
устоявшиеся представления. Еще в 70-х 
годах в своей докторской диссертации 

молодой ученый смоделировал процесс 
вызревания революций, поднял, правда, 
в идеологическом преломлении, доста-
точно актуальные и для наших дней – в 
условиях антиглобалистских тенденций в 
мире, угроз международного терроризма 
– вопросы. Об этом вообще никто до 11 
сентября 2001 года не задумывался. В 
его работе решалась проблема корней 
фашизма, пещерного национализма не 
на пропагандистском уровне, а вполне 
приземленно, прагматически.

И в данном случае ученый остался ве-
рен себе. На что обращаешь внимание по 
прочтении письма Валентина Романова 
– на настойчивость реализации теории 
конвергенции. Еще в начале нынешнего 
тысячелетия об этой «буржуазной» теории 
говорилось обиняком, выражения выби-
рали предельно осторожно. Теперь же во 
весь голос утверждается, что именно с этого 
следует начать реальную модернизацию 
российского капитализма. «В этой связи – 
добавляет автор, – настала пора профиль-

тровать прежде всего советский опыт через 
призму его плюсов и минусов».

Профессор предлагает вернуть изна-
чальное значение многократно оболган-
ному, вывернутому наизнанку понятию 
демократии. «Демократия нам нужна 
прежде всего для того, – напоминает он, 
– чтобы власть могла максимально опи-
раться и использовать коллективный опыт 
и разум рядовых граждан, тех, кто своим 
трудом создает материальные и духовные 
ценности». Настала пора вдохнуть новую 
жизнь в работу тех же профсоюзов, вете-
ранских, молодежных, других обществен-
ных организаций, что станет гарантией 
партнерства разных уровней и масштабов 
исполнителей в любом деле. В этот ряд 
для баланса сил совершенно необходимо 
ввести еще и СМИ. Истинная, прямая, 
непосредственная демократия – это уча-
стие каждого гражданина в обсуждении, 
выработке и реализации управленческих 
решений 

РАИФ ШАРАФУТДИНОВ

Без бумажки –  
не букашка?

Чиновникам, помимо честности, хотят также привить веж-
ливость и расторопность.

Внесенный «единороссами» законопроект «Об общих 
принципах организации предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государственных (му-
ниципальных) функций» может избавить россиян от беготни 
за справками.

Как сообщают «Ведомости», закон регулирует предоставление 
услуг властями всех уровней: государственных, региональных 
и муниципальных. Это и приватизация квартиры, и получение 
гражданства, и оформление пенсии, и документы и их копии.

Заявитель имеет право на вежливое и оперативное обслу-
живание и получение полной, актуальной и достоверной ин-
формации, говорит закон, при необходимости – в электронном 
виде. Чиновник не вправе требовать от заявителя документы, 
которые находятся в распоряжении данных и (или) иных ор-
ганов местного самоуправления.

Заниматься оказанием услуг и сбором документов будут 
новые органы – многофункциональные центры (МФЦ), они 
заменят единые информационно-расчетные центры и службы 
«одного окна». Создаваться МФЦ будут за счет региональных 
бюджетов при субсидиях из центра и действовать во всех 
муниципальных образованиях. Обратившийся в МФЦ гражда-
нин обязан заключить договор на оказание услуг, после чего 
явиться уже только за документами – центр сам будет взаимо-
действовать с чиновниками. Все госуслуги будут занесены в 
сводный реестр, который будет размещен на едином портале. 
У него будет статус федеральной информационной системы. 
Полностью завершить реформу законопроект предлагает до 
1 января 2011 года.



4 http://magmetall.ru

23 сентября – 40 
дней, как ушла из 
жизни самый род-
ной  человек  – 
мама, бабушка, 
любимая  жена 
Закина Фаритов-
на ГАЗИЗОВА. Па-
мять о ней, о ее 
добрейшей душе 
навсегда останет-
ся в наших серд-
цах. Кто знал ее, 
помяните.
Муж, дети, внук

   Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru 
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Администрация, профком и совет 
ветеранов ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 
смерти ветерана завода

ЕРШОВА
Юрия Григорьевича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

ПРОДАМ
*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.
*Цемент, песок, щебень – мешка-

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

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра, утеплитель. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

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

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

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

634-69-91.

КУПЛЮ
*Комнату. Т. 8-951-472-63-93.
*Малосемейку. Т. 43-13-45
*Однокомнатную. Т. 43-13-42
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 8-922-703-83-63.
*Земельный участок, сад, недо-

строй. Т. 8-904-975-14-08.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-46.

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

9363.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-0518.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.

*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-
5720-800.

*Офисные помещения. Т. 35-93-
32.

*Комнату, квартиру. Т. 8-906-898-
86-70.

*Часы. Т. 29-44-71.

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

82-21.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

рамы, лоджии с остеклением. Двери 
тамбурные, подъездные, металличе-
ские с отделкой любой сложности. 
Решетки, ворота, теплицы. Цена, 
качество, сроки. Т.: 29-69-17, 22-20-
37, 30-36-97.

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

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

*Мягкая кровля, сварочные рабо-
ты. Т. 8-902-899-6891.

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание, льготы. Т. 46-46-70.

*Ремонт металлических балкон-
ных рам и дверей. Т. 8-951-800-
8669.

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

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

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*ООО «Акватехнологии» – заме-

на водопровода, канализации, ото-
пления. Обвязка котлов, скважин. 

Наружные сети. Качество, гарантия. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация, отопления (сады). Недоро-
го, качественно. Т. 45-45-23.

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

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-

997.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены. Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Установка межкомнатных две-

рей. Качественно, недорого. Т. 
8-908-589-3409.

*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«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).

*Телемастер. Ежедневно. Пенси-
онерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-
19, 28-96-66, 8-951-486-9124.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 26-81-71, 8-904-806-88-97.

*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.

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

*Стиральные машины, холодиль-
ники. Т. 8-906-850-84-52.

*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.

*Антенны! Всеканальные, уста-
новка, качественно. Т. 43-15-51.

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

*ТВ-антенны! Т. 8-906-850-23-51.
*Компьютерная клиника. На-

стройка, антивирусы. Т. 45-13-52.
*Компьютерная помощь. От 200 

р. Т. 45-02-29.
*Компьютерная помощь. Софт-

сервис. Т. 45-16-20.
*Съемка. Т. 8-922-638-3775.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-6400.
*Юристы агентства недвижимо-

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

*Оформление земельных участ-
ков. Полный спектр услуг! Т. 8-904-
975-14-08.

*Квалификационная помощь в 
продаже, обмене квартир. Т. 43-01-
43.

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

*Автострахование на Брусковом. 
Без справки, скидки!. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-0405.

*«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.

*Дешевые, высокие: «ГАЗель», 

«Валдай», г/п 4 т, борт 5 м. Грузчи-
ки. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели» ежедневно. Т. 46-03-
82.

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

*«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.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Кран-манипулятор, доставка 

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

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели» 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.

*Каменщики-облицовщики, 4-5 раз-
рядов, муж./жен., вахта. Т. 451-456.

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

РАЗНОЕ
*Приглашаем студентов, ли-

цеистов и школьников в секции: 
воздушно-десантной подготовки (с 
15 лет), военно-морской подготовки, 
стрелковой подготовки, подготовки 
спасателей МЧС на базе ОТШ Дома 
обороны РОСТО (ДОСААФ). Нача-
ло занятий с 1 октября. Т.: 49-45-09, 
26-52-47.

23 сентября ис-
полнился год, 
как трагически 
погиб  горячо 
любимый муж, 
отец ,  свекор 
Владимир Гри-
горьевич ШЕ-
ПЕЛЬ. Все, кто 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами. Любим, 
помним, скор-
бим.

Жена, дети, 
сноха

24 сентября 
исполнился 
год  со  дня 
смерти нашей 
дорогой 
мамы, бабуш-
ки Нины Пе-
тровны  ЧИ-
ВИЛЕВОЙ. 
Помним, лю-
бим ,  скор -
бим.

Дочь, зять, 
внучки
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  Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

 дОсыЛ

Управление 
кадров предлагает 
работникам ОАО 

«ММК», желающим 
сменить место 

работы, оформить 
перевод  

по профессии:

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

По вопросам 
оформления 

перевода обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84 а,  

каб. 104.  
Часы работы:  

с 10.00 до 16.00  
(в рабочее время)

Информация о заседании правления  
Магнитогорского городского благотворительного 

общественного фонда «Металлург»
22 сентября состоялось очередное заседание правления Магнитогорского 
городского благотворительного общественного фонда «Металлург».

Решением правления МГБОФ «Металлург» утверждена смета расходования денежных 
средств на выполнение благотворительных программ фонда на 4 квартал 2009 года в сум-
ме 71,3 миллиона рублей. На рассмотрение правлению фонда представлена смета предпо-
лагаемых поступлений денежных и материальных средств от благотворителей и предвари-
тельная смета расходов на выполнение благотворительных программ фонда на 2010 год на 
сумму 387,8 миллиона рублей, что на 107 миллионов рублей больше, чем планировалось на 
2009 год.

Утверждены планы подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню пожилых 
людей – 1 октября и Международному дню инвалидов – 3 декабря. В проведении меропри-
ятий примут участие около 7 тысяч пенсионеров и инвалидов, в бюджете фонда на эти ме-
роприятия выделено более 740 тысяч рублей в октябре и 730 тысяч рублей в декабре.

На заседании правления фонда заслушана информация о подготовке к проведению тен-
дера по закупу детских новогодних подарков для последующей передачи воспитанникам ин-
тернатных, дошкольных, школьных учреждений города и прилегающих сельских районов. На 
эти цели планируется выделить более 3 миллионов рублей.

В. ВЛАДИМИРЦЕВ,  
директор МГБОФ «Металлург».

ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный 

завод» примет на работу 
по переводу  

из ОАО «ММК» и дочерних 
предприятий  

ОАО «ММК» или 
выпускников 2009 года  

по специальности:

КУЗНЕЦ  
НА МОЛОТАХ  
И ПРЕССАХ

Обращаться: отдел 
кадров ОАО «МЦОЗ»,  

т. 49-82-04.  
Часы работы: с 10.00  

до 16.00 в рабочие дни

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»,  
пр. Пушкина, 7,  т.  253-063.

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

№ 
марш-
рута

Время прохождения

2 6.24 6.39 7.18 7.39 8.16 9.02 14.27 15.24 16.07 16.23 16.50 17.31

17.55 18.19 19.55

4 5.33 5.49 6.04 6.20 6.36 6.51 7.08 7.23 7.42 7.56 8.11 8.27

8.45 9.00 9.15 9.37 10.00 10.31 10.46 11.05 11.25 11.47 12.04 12.21

12.40 13.00 13.22 13.38 13.57 14.13 14.32 14.46 15.02 15.18 15.33 15.50

16.09 16.26 16.40 16.54 17.08 17.24 17.46 18.07 18.28 18.43 18.58 19.20

19.38 20.00 20.16 20.52 21.42 23.30  

6 9.11 10.19 10.36 11.45 12.23 16.02 16.28 17.10 17.48 20.09 20.55 22.24

0.41 

7 5.51 6.12 6.34 6.48 7.11 7.30 7.52 8.13 13.59 14.25 14.59 15.20

15.54 19.46 20.24 21.56 23.00 23.35 

8 5.19 5.40 5.57 6.14 6.31 6.44 6.57 7.16 7.35 7.50 8.05 8.20

8.36 8.51 9.09 9.27 9.50 10.24 10.39 10.58 11.16 11.36 11.57 12.13

12.30 12.48 13.08 13.29 13.49 14.06 14.22 14.40 14.54 15.09 15.26 15.43

16.00 16.19 16.31 16.47 17.01 17.17 17.40 17.59 18.16 18.34 18.53 19.09

19.29 19.50 20.11 20.36 21.06 22.09 23.54 

20 5.58 6.22 7.05 7.25 7.37 8.01 13.03 14.38 15.07 18.55 19.56 21.30

22.11           

22 5.42 6.06 6.41 6.54 6.59 7.19 7.47 8.22 8.34 13.14 14.14 14.50

15.35 18.13 19.03 19.36 22.51  33 маршрут 6.29
 

25 сентября с 10.00 до 12.00, в связи с производством путевых работ, 
закрывается движение трамвайных поездов по ул. Комсомольской на 
участке:

 от ост. «Пл. Свердлова» до ост. «Суворова» в обоих направлениях.
Трамвайные маршруты будут следовать: 
4 – Полевая – Профсоюзная – Южный переход – ул. Грязнова –  

ул. Советская – ул. Ленинградская – Центральный переход – Броневая – 
Профсоюзная – Полевая;

8 –  Полевая – Профсоюзная – Броневая – Центральный переход – 
ул. Ленинградская – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный переход –  
Профсоюзная – Полевая; 

13 – Товарная – Профсоюзная – Южный переход – ул. Грязнова –  
ул. Советская – ул. Ленинградская – Северный переход – Товарная;

14 –  Товарная – Северный переход – ул. Ленинградская – ул. Советская 
– ул. Грязнова – Южный переход – Профсоюзная – Товарная;

15 –  142 мкр.– ул. Галиуллина – пр. К. Маркса – ул. Ленинградская –  
1-я палатка – Северный переход – ЛПЦ и обратно.
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В обыденной жизни каждый из 
нас сталкивался с «накопителями 
энергии». Те же аккумуляторы в 
авто, элементарные батарейки, 
которые дают «тягу» бытовой 
технике: плеерам, фонарикам, 
сотовым телефонам. но вот дей-
ствие аккумуляторов в масштабах 
производства «одному лишь про-
фессионалу известно».

На высоковольтных подстанциях 
металлургического комбината 
аккумуляторщик Виктор Дегтярев, 

к примеру, ежедневно имеет дело с бата-
реями, занимающими комнаты прилич-
ных размеров. И уж совсем немногие 
могут представить себе устройства, с 
которых для Виктора Михайловича на-
чинался путь в профессию…

Служить ему довелось на Северном 
флоте на оснащенной баллистически-
ми ракетами атомной подлодке, одной 
из новейших в Отечестве и во многом 
родственной «Курску».

– Полгода в учебке нам давали уроки 
по электрочасти. После мы приступили 
к несению боевой вахты, обслуживали 
отсеки подлодки с аккумуляторными 
батареями, – рассказывает Виктор 
Дегтярев. – Так впервые и узнал о специ-
альности аккумуляторщика.

Ответственное оборудование, воен-
ная дисциплина, высокие требования 
в течение трех лет службы стали школой 
мастерства. Привыкнуть пришлось и к 
условиям автономного плавания, длив-
шегося до трех месяцев, и к суровому 
климату Кольского полуострова, его 
Гремихи, из-за сильных ветров в народе 
названной «городом летающих собак». 
Не только профессиональные навыки 
отшлифовал в Дегтяреве Северный 
флот, но и выковал волю, воспитал ха-
рактер. Вернувшись на комбинат, он и 
не вспоминал о полученной в училище 
специальности фрезеровщика. В ме-
ханическом цехе продолжил «военную 
карьеру» электрика и аккумуляторщика. 
Так что в цех электросетей и подстанций 
Дегтярева приняли уже маститым про-
фессионалом.

Правда, здесь Виктор Михайлович 
впервые увидел мощное высоко -
вольтное оборудование. Как раз шло 
возведение 30-й подстанции, вместе 
с которой аккумуляторную батарею 
монтировали работники специализи-
рованной организации из Челябинска. 
У них и перенимал все полезное – от 
нужного инструмента до приемов в 
работе. Попутно черпал 
знания из современной 
литературы. Это сейчас 
профессии аккумулятор-
щика обучают на курсах, 
а в те времена Виктору 
Михайловичу до всего 
приходилось доходить своим умом. 
Случалось, и в два часа ночи из дома 
выезжать на объект – искать причину 
отказа оборудования, срочно приво-
дить батарею в рабочее состояние. Но 
за несколько лет Дегтярев так отладил 
систему профилактических осмотров 
и ремонтов батарей, что число экс-

тренных вызовов постепенно сошло 
на нет.

Его стремление к идеальному порядку, 
почитание чистоты – тоже со времен 
морской службы. И это не каприз – пра-
вило безаварийности. Грязь проводит 
ток, его утечки вызывают короткое за-
мыкание. Вот почему Дегтярев советует 
молодым электромонтерам буквально 
пылинки сдувать с каждой «банки». А 
банка и есть аккумулятор – стеклянный 
сосуд с электролитом. В одной батарее 

их десятки и даже сотни.
– Первое условие гра-

мотного обслуживания 
аккумуляторной батареи 
– безопасность. Нужно 
следить, чтобы правильно 
шла зарядка аккумулято-
ра, проверять плотность 

электролита, состояние свинцовых пла-
стин, сепараторов, проще говоря, изоля-
ции, – объясняет свою систему безава-
рийной работы Виктор Дегтярев.

В течение года по графику он непре-
менно проводит профосмотр вверенного 
ему хозяйства: на ММК около полусотни 

высоковольтных подстанций и при них 
вдвое больше аккумуляторных батарей. 
От профессионала не ускользнет ни одна 
«вестница» нештатной ситуации.

– Любая микротрещина в стекле – уже 
повод для замены банки. Бывает, свин-
цовые пластины пришли в негодность, 
изоляция покосилась, шину разъело кис-
лотой, – Виктор Михайлович «моделиру-
ет выход» из возможных обстоятельств. 
– Но если аккумулятор не держит заряд, 
надо менять электролит.

А это уже целая наука на стыке фи-
зики, химии и основ безопасности. Что 
называется «лезть в банку», где кипит 
серная кислота, Дегтяреву тоже дово-
дилось. И для этого у него специальная 
экипировка – костюм с кислотоупорной 
пропиткой, фартук, перчатки, сапоги, на 
лицо – очки или щиток… Каждый год на 
подстанциях идут плановые капремонты 
кислотных аккумуляторов, при грамот-
ном обслуживании век оборудования 
– не меньше пятнадцати–двадцати лет.

– Коллектив цеха обеспечивает ста-
бильную подачу электроэнергии не толь-
ко на объекты комбината и его дочерних 

предприятий, но и всему Магнитогорску. 
Аккумуляторные батареи используют в 
качестве источника питания для цепей 
управления, релейной защиты и ав-
томатики как в аварийных ситуациях, 
так и при оперативных переключениях. 
Виктор Михайлович – единственный 
специалист, который уже два десятка лет 
курирует промышленные стационарные 
аккумуляторы комбинатских подстанций 
на территории от Агаповки до Малого 
Куйбаса и гарантирует их надежную 
работу, – отмечает профессиональную 
значимость Дегтярева председатель 
цехкома ЦЭСиП Ринат Гареев.

Про Виктора Дегтярева в цехе 
так и говорят: такой специалист-
аккумуляторщик – один не только в 
УГЭ. Он – один на весь комбинат и 
даже город. И это не преувеличение. 
Знают Виктора Михайловича во многих 
организациях, хотя по телевизору его 
не показывали, и объявления в газету 
о предоставлении профессиональных 
услуг он не давал. Но классный спец 
в рекламе не нуждается, народная 
молва сама создает ему имя. Так что 
кто ищет отличного аккумуляторщика, 
находит Дегтярева. Виктор Михай-
лович выполнял работы на объектах 
Челябэнерго, Южно-Уральской же-
лезной дороги, треста «Водоканал», 
участвовал в пуске новой подстанции с 
аккумуляторной батареей на метизно-
калибровочном заводе…

Нынешняя неделя дала новый виток 
его делам. Начат демонтаж резервного 
источника питания в административно-
бытовом здании ЦЭСиП, где расположе-
на диспетчерская, – по сути, главный 
цеховой пост, занимающий целый этаж, 
с массой компьютеров и мнемосхем, 
где как на ладони видна и всегда под 
контролем ситуация с энергоснабже-
нием каждого отдельного цеха, всего 
комбината и города.

– Взамен морально устаревших по-
ставим современные немецкие акку-
муляторы закрытого типа, небьющиеся, 
из специальной пластмассы. Они герме-
тичны, поэтому не возникает кислотных 
испарений. Да и в обслуживании такая 
батарея проще, – перечисляет досто-
инства нового оборудования Виктор 
Михайлович.

Его рабочее утро начинается в ма-
стерской с проверки и зарядки аккуму-
ляторов для цехового автотранспорта, 
который всегда «на ходу». От этого 
зависит мобильность ремонтного пер-
сонала. В ведении Дегтярева и зарядка 
щелочных аккумуляторов для «шахтер-
ских» фонарей, без которых не обойтись 
оперативным аварийным бригадам. 
Далее у Виктора Михайловича по гра-
фику особое «автономное плавание»: 
вахта на комбинате с выходом в «за-
данный квадрат», осмотром, текущими 
ремонтами аккумуляторных батарей на 
подстанциях.

И так каждый день, все – по рас-
писанию. У него своя система работы, 
надежность которой выверена не одним 
десятилетием 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
ФоТо > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКоВ

 Правильно жить – значит работать. Когда машина бездействует, ее начинает разъедать ржавчина. Жан Фабр 
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Надежная система  
Дегтярева

Его стремление к идеальному порядку –  
со времен морской службы

«Лезть в банку»,  
в которой кипит  
серная кислота, –  
привычное дело

  на контроле
Аттестованы  
по высшему
ЛабораТория физико-механических 
и металлографических испытаний ли-
стового проката ЦЛК оао «ММК» ходит 
в отличниках.

На долю участка листопрокатных цехов  
№ 4 и 5, где проводят испытания горячекатаных 
листов и рулонов, холоднокатаного автолиста, 
приходится почти треть всего потока метал-
лопроката, контролируемого лабораторией. 
Благодаря внедрению неразрушающих мето-
дов магнитного и статистического контроля, 
в бригадах работают всего два специалиста. 
Во многом успех дела определяет старейший 
работник – инженер первой категории Ольга 
Пантелеева с 34-летним стажем. Он чуть превы-
шает средний возраст нынешнего коллектива, 
за последние годы заметно обновившегося. 
Сегодня в числе новобранцев уже не встретишь 
вчерашних школьниц с дипломами о среднем 
образовании – в лабораторию приходит моло-
дежь с высшим образованием. Новички быстро 
вливаются в коллектив профессионалов, об-
ретают опыт, не теряя студенческого задора: 
веселые и находчивые «участковые девчата» 
играют за ЦЛК в команде КВН.

На участке ЛПЦ 4, 5 впервые на ММК рассчи-
тали статистические характеристики управле-
ния процессами – индексы воспроизводимости 
и пригодности для качественного автолиста, 
испытываемого и сертифицированного по ИСО/
ТУ 16949. Если еще лет десять назад здесь 
только внедряли первую в ОАО «ММК» универ-
сальную испытательную машину типа UTS 100 
с  микрокомпьютерным управлением для испы-
тания материалов на растяжение, сжатие, изгиб, 
то нынче осваивают технику нового поколения: 
разрывную машину Zwick Z 100 TL 3A, пресс Z 
050. Успешно освоен профилометр HOMMER 
TESTER T 800, оснащенный измерительной 
станцией, интегрированной в персональный 
компьютер – все это при большом участии на-
чальника отдела Владимира Корнилова.

Недавно участок отметил сорокалетие. Се-
годня его возглавляет Наталья Радаева. В свое 
время она работала инженером по испытаниям 
на участке стана «2000» горячей прокатки. 
Нынешний год – особый и для этого подразде-
ления лаборатории. В декабре участку ЛПЦ-10 
исполнится пятнадцать лет. Все это время здесь 
проводят испытания горячекатаного рулонного 
металла. Четверть века связаны с лабораторией 
своей трудовой биографией ныне стоящая во 
главе участка Надежда Тарасова и инженер пер-
вой категории Людмила Устелемова. Значитель-
ную часть продукции десятый листопрокатный 
отгружает на экспорт, поэтому здесь успешно 
освоены испытания новых марок стали, про-
изводимых в соответствии с зарубежными 
стандартами.

Шесть лет назад внедрен статистический ме-
тод контроля, позволяющий обходиться без тру-
доемких испытаний в лаборатории. На участке 
установлен мощный вертикальный копер для 
испытания падающим грузом высокопрочных 
марок стали, идущих на производство труб. 
Сегодня так испытывают не только продукцию 
ЛПЦ-10, но и металлопрокат стана «5000» – 
стратегически важную трубную сталь марки 
Х70 для магистральных трубопроводов.

Тринадцать лет участок возглавляла Ирина 
Надеина – нынче она у руля лаборатории 
физико-механических и металлографических 
испытаний, состоящей из восьми подраз-
делений и охватывающей все цехи листового 
проката ММК.

Молодежь впитывает традиции новатор-
ства. В этом году работница участка ЛПЦ-10 
Елена Пантелеева под руководством опытного 
наставника Ирины Лоскутовой разработала 
актуальную тему и получила звание «Лучший 
молодой инженер ОАО «ММК», ее доклад на 
научно-технической конференции молодых 
специалистов признан в числе лучших.

Сейчас на участке ЛПЦ-10 полным ходом 
идет освоение новой разрывной машины Zwick/
Roell Z 1200 E, копра BRA 307206 и твердомера 
для определения твердости по Виккерсу 6030 
LKV.

Коллективы двух участков-юбиляров имеют 
неоднократные аттестации и аккредитации в 
системе Госстандарта России.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

  модернизация

Будем  
с запчастями
В зао «Механоремонтный ком-
плекс» продолжают техническое 
перевооружение.

В нынешнем году механоремонтники 
реализовали немало проектов. В литей-
ном цехе осуществлен перенос трайб-
аппарата, что позволило производить 
модифицирование стали в ковше, на 
электродуговых печах установлены 
приборы «Сталь – 4М» для замера и 
контроля температуры расплава. За-
кончена реконструкция тройного су-
шила с его переводом на природный 
газ и заменой шамотной футеровки на 
термостойкое керамоволокно, а значит, 
существенно снизится расход газа при 
увеличении пропускной способности 
агрегата.

В механическом цехе в октябре за-
планировано смонтировать и пустить 
в работу токарно-карусельный станок 
из Южной Кореи. На нем предстоит 
обрабатывать баббитовые вкладыши 
подшипников скольжения для прокат-
ных станов. В перспективе намечено 
приобрести оборудование по изго-
товлению и ремонту запчастей новых 
объектов ОАО «ММК». Сегодня уже 
определены поставщики оборудования 
в ЦРМО-3 для ремонта МНЛЗ-6, решен 
вопрос о приобретении станочного 
оборудования в механический цех и 
ЦРМО-2 для изготовления и ремонта 
запчастей стана «5000». Среди постав-
щиков – машиностроительные заводы 
Чехии, Германии, Англии, России и 
Украины.

  конкурс
В ЧеЛябинСКой обЛаСТи объявлен 
дополнительный отбор представителей 
малого бизнеса для размещения в 
бизнес-инкубаторе.

Министерство экономического развития 
Челябинской области объявляет о про-
ведении дополнительного конкурсного 

отбора среди субъектов малого предпри-
нимательства для предоставления нежилых 
помещений и оказания услуг в областном 
инновационном бизнес-инкубаторе.

Участниками конкурса могут стать пред-
ставительницы женского предприниматель-
ства, субъекты молодежного и социального 
предпринимательства (из числа инвалидов, 
многодетных родителей), а также субъекты 
инновационной деятельности, зарегистриро-
ванные на территории области, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность 
менее одного года со дня государственной 
регистрации до дня подачи заявления на 
участие в конкурсе, не имеющие задолженно-
сти по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные 
фонды.

Победители конкурса получают возмож-
ность в течение трех лет размещаться в 
бизнес-инкубаторе на льготных условиях. В 
первый год арендная плата за один кв. метр 

составит 52 рубля, во второй – 79 рублей и 
в третий – 118 рублей. 

Общая площадь пятиэтажного бизнес-
инкубатора составляет свыше трех тысяч 
кв. метров. Помимо помещений компью-
терного, учебного классов, типографии и 
офисов, оснащенных «по последнему слову» 
техники, начинающим бизнесменам оказы-
ваются информационно-консультационные 
услуги по различным вопросам пред -
принимательской деятельности. А также 
предоставляется юридический адрес, 
доступ к Интернету и информационным 
базам данных. 

На сегодня «прописку» в бизнес-инкубаторе 
получили 17 малых инновационных пред-
приятий и 29 – из числа социально незащи-
щенных слоев населения.

Заявки и документы конкурсного отбора 
в срок по 30 сентября необходимо предо-
ставить в инновационный бизнес-инкубатор 
Челябинской области по адресу: г. Челябинск, 
ул. Троицкая, 1-в. Заседание конкурсной 
комиссии по рассмотрению заявок и под-
ведению итогов дополнительного конкурса 
состоится 9 октября.

Более подробную информацию можно по-
лучить по телефонам: инновационный бизнес-
инкубатор Челябинской области – 262-51-10, 
262-51-04; 262-37-27; минэкономразвития 
Челябинской области – 264-70-22 

Министерство экономического развития  
Челябинской области 

Инновационный  
бизнес-инкубатор
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 Стоимость отдыха в пансионате – от 1300 рублей в сутки с питанием и лечением

Помимо всего,  
землякам здесь  
обещана улыбка

 экономика
Робкая стабилизация
В Магнитогорске появились робкие при-
знаки стабилизации экономической ситуа-
ции. однако, говорить, что город вышел из 
кризиса, – преждевременно. такие выводы 
сделаны антикризисной рабочей группой по-
сле очередного заседания.

В летние месяцы росли основные показатели 
социально-экономического развития Магнитогор-
ска, которые еще в апреле показывали отрицатель-
ную динамику. Таким образом, в южной столице 
Челябинской области наметилась тенденция по-
степенного оздоровления экономики. Но, судя по 
докладу заместителя главы города Владимира Уша-
кова, выход из пике будет гораздо продолжительнее 
падения. Вице-мэр озвучил результаты мониторин-
га экономической ситуации за семь месяцев. Сред-
няя зарплата по городу упала на три процента и со-
ставляет 17401 рубль. Нормальным можно считать 
уровень поступлений в фонд заработной платы, 
который хоть и ниже, но на приемлемые в кризис 
семь процентов. 

Положительные сдвиги наблюдаются на рынке тру-
да. Начиная с мая уровень безработицы в Магнито-
горске снижается. Достигнув весной максимума в че-
тыре процента, сегодня он составляет 3,19 процента 
и, по словам директора городского центра занятости 
населения Вячеслава Таркина, ежедневно падает. За 
помощью в трудоустройстве обратилось порядка ты-
сячи выпускников, и больше половины из них уже об-
рели работу.

«Я растянул сутки»
Андрей Старков о первых итогах работы в пансионате 
«Карагайский бор»

Снять порчу за двести тысяч
Список пострадавших от мошенников не убывает

 марШрУтка
Место для удара головой
Можно с ностальгией вспоминать советские времена, 
когда не только трамваи, но и автобусы были для маг-
нитогорцев каждодневным привычным транспортом. 
а сейчас этими немногочисленными красавцами – ав-
тобусами – можно только любоваться, совершенно не 
воспринимая их для себя чем-то надежным в смысле 
передвижения.

Другое дело маршрутные такси. Маршрутки, в несметном ко-
личестве снующие по городу, безусловно, облегчили нашу жизнь: 
быстро и не очень дорого. Однако, в этой бочке меда есть не одна 
ложка дегтя. Коснемся языковой стороны общения между води-
телем и пассажиром. Человек привыкает ко всему, и пассажиры 
маршруток привыкли к моральным издержкам, связанным с этим 
видом транспорта. Когда появились маршрутные такси, водители, 
явно презирая не очень имущего пассажира, весь салон укра-
шали наклейками, содержащими «тонкий» юмор, типа «Семечки 
и бананы просьба есть с кожурой». Со временем маршруточный 
бизнес укрепился, презрение к пассажиру сменилось терпимо-
стью, и подобные украшения в салонах исчезли.

И все же прежний разгул связанного с относительной деше-
визной маршруток презрения к пассажиру нет-нет даст о себе 
знать. Буквально на днях повезло попасть в салон, где от этого 
чтива места свободного не было. Над дверью всего две надписи: 
«Порядочные люди дверями не хлопают» и «Место для удара голо-
вой». Кстати, эти надписи по–прежнему очень распространены. А 
вокруг, в небольшом обозримом пространстве, многочисленные 
поделки карикатуриста являли собой две ипостаси: обращения 
«шефа» к недогадливым пассажирам и его жизненное кредо:

«Не смотри! Водитель стесняется».
«Тихони едут до конечной».
«Кричите громче, все равно закричите, когда проедем».
«Огнетушитель, аптечка и туалетная бумага находятся у во-

дителя».
«Остановок «здеся» и «тута» не существует».
«Внимание! Просьба мелкими монетами не платить. У водителя 

аллергия на мелочь».
«Купи себе холодильник и хлопай дверью».
«По салону не бегать!»
«Водитель не осьминог. Всем сразу сдачи дать не может».
«Водитель – не дед Мазай, зайцев не возит».
«Не говори мне, как ехать, а я не скажу тебе, куда идти!»
И это далеко не все перлы подобного типа. Что касается мен-

талитета сидящих за рулем, то и здесь высказывания есть, но их 
меньше. Вот образчики:

«Меняю тещу на заначку».
«Куда ракетам до нас!»
«Когда мне плохо, я ищу женщину, когда хорошо – еще одну».
Хорошее настроение водителей маршрутного такси зависит от 

многих причин, акцентировать внимание на них сейчас не явля-
ется моей задачей. А вот отношение к пассажиру изменилось, на 
мой взгляд, в лучшую сторону. Салоны машин свободны практиче-
ски от красно-черных наклеек, а обращение к едущим начинается 
просто: «Уважаемые пассажиры!» И это обнадеживает.

ЛЮДМИЛА МАЙДАНОВА

 из наШей почты
Островок благополучия
официально считается, что кризису исполнился 
год, но, по моему мнению, он несколько старше. 
Действительно, заметный рост количества процедур 
банкротства предприятий начался осенью прошлого 
года. однако с учетом инертности этой системы можно 
предположить, что необратимые кризисные процессы 
пошли гораздо раньше – 2–3 года назад. 

Мне, как арбитражному управляющему, год кризиса принес 
много работы и много достойных и сложных задач, решению 
которых необходимо посвятить ближайшие несколько лет. До 
кризиса приходилось заниматься, в основном, консалтингом 
– начиная от маркетинга и заканчивая структурированием дея-
тельности компаний. Сейчас же пришлось сосредоточиться на 
антикризисном управлении. Причем фокус своего внимания я 
перенес из родного Магнитогорска в Челябинск и северную часть 
области – там гораздо больше компаний, оказавшихся на грани 
банкротства. Магнитогорск же остается островком относительного 
благополучия. У нас, в основном, в сложной ситуации оказались 
предприятия самой кризисной отрасли – строительной.

ЭДуАрД ТепЛякОВ,  
арбитражный управляющий

Ребятам и зверятам
В гиМназии № 18 прошла благотворительная акция 
«Дары осени» под лозунгом «спешите делать добрые 
дела». недавно по телевидению в бегущей строке ребята 
увидели обращение к горожанам с призывом помочь 
овощами и фруктами детям-сиротам. 

На совете гимназисты приняли решение срочно организовать 
благотворительную акцию. В фойе второго этажа открыли при-
емный пункт. Старшеклассники, малыши, родители и учителя с 
утра начали приносить дары осени: кабачки, капусту, морковь, 
яблоки, груши…  К последнему уроку оказалось, что акция приняла 
массовый характер: собрали больше десяти ящиков. Крепкие 
овощи-фрукты  одиннадцатиклассники доставили в Дом ребенка 
№ 5, а переспевшие отдали в зооуголок правобережного Дома 
творчества. 

АННА МАкАрОВА,  
ученица гимназии № 18

осень подводит итоги лета. В 
том числе – в сфере кадровых 
перестановок. одним из таких 
перемещений стало назначе-
ние «нашего человека» руково-
дителем популярного курорта. 

Несмотря на занятость, он не 
мог не появиться в Доме кино 
в дни празднования его со-

рокалетия. Здесь и состоялся наш 
разговор с Андреем Старковым о 
первых итогах работы в пансионате 
«Карагайский бор». 

– андрей Васильевич, ваше на-
значение на должность директора 
«карагайского бора» было большой 
неожиданностью. за десятилетие 
ваше имя прочно связалось с 
городским кино. и вдруг – вы 
госчиновник. По давнему интер-
вью помню, что ваш батюшка 
на пенсии переехал из города в 
карагайку. Вы, конечно, хорошо 
знаете здешние места. При вашем 
назначении это учитывали? 

– Назначение губернатора было 
неожиданным. Меня выбрали на 
эту должность из кадрового резер-
ва президента и партии «Единая 
Россия». Не знаю, принимали ли во 
внимание мои связи с Карагайкой, 
но в анкете я указывал место житель-
ства родителей. 

– а для вас самого это была кар-
динальная смена деятельности?

– Нет, это близкие сферы деятель-
ности. Кинопрокат тоже предпола-
гает организацию питания, отдыха, 
развлечений и бытового сервиса. 
Только здесь масштабы другие. Но 
я в своем мире, мне в нем ком-
фортно. 

– сто дней для подведения пер-
вых итогов еще не наступили?

– Это будет в конце сентября. 
Обязательно приглашу друзей. Пока 
прошли только два месяца. Но ито-
жить есть что: там изменений боль-
ше, чем за последние двадцать лет. 

– Вы улучшаете быт или прин-
ципиально меняете организацию 
работы?

– Второе. У нас в полной мере 
клиентоориентированный сервис. 
Меняется все – от тарелок до 
технологий. Напомню, у нас мине-
ральная вода «Карагайский бор», 
близкая по качеству к пятигорским, 
она зарекомендовала себя при 
лечении опорно-двигательного 
аппарата, гастроэнтерологических 
заболеваний. В оздоровительном 
комплексе рядом с бассейном дей-
ствует спортзал. Мы организовали 
десять экскурсионных маршрутов 
по бору и окрестностям – пеше-
ходных и автобусных. В них до 
семи-восьми километров пешего 
хода, и участвующие от мала до 
велика. Благодарят. Там хороший 
пруд, мы поставили вокруг него бе-
седки, оборудовали 
мангальные зоны, 
привезли понтон. 
Соседей из дачного 
поселка и деревни 
на территорию стали 
пускать за небольшую плату. Смени-
ли устаревший декор в досуговом 
центре, проводим современные 
дискотеки – а-ля восьмидесятые, 
семидесятые. 

– наверняка и по части кино 
что-то изменилось? 

– С кино я не расстался. Была за-
консервированная киноустановка, 
не работала семь лет. Восстанови-
ли, запустили, работает! Заказано 
и скоро прибудет новое оборудо-
вание. А стоимость отдыха – от 
тысячи трехсот в сутки с питанием 
и лечением. По области – выше: 
от полутора. Поэтому к нам приез-
жают лечиться и из Екатеринбурга, 
и из Кургана, и из Оренбурга. В 

июле–августе был аншлаг – селить 
было негде.

– а Магнитка?
– Магнитогорцев маловато пока. 

Но я этим занимаюсь. Землякам-
магнитогорцам дополнительная 
улыбка!

– «карагайский бор» всегда жил 
автономно. Внутрь входит только 
ветка газо- и электроснабжения, 
остальное, вплоть до котельной 
и очистных сооружений – на 
собственной территории. Вы упо-
мянули и о технологической рекон-
струкции?

– Легче перечислить, что не гото-
вится к замене. Обновляем практи-
чески все. Мы приобретаем энер-
госберегающее оборудование, 

меняем холодильные 
камеры, светильники, 
гладильные аппара-
ты, реконструируем 
тридцатилетнюю вен-
тиляцию, укладываем 

дорогостоящий кабель, перешли на 
современную химию в прачечной, 
закупили хорошее постельное бе-
лье. В собственности предприятия 
было двадцать единиц транспорта 
– достаточно пожилого, его хранить 
неразумно. Все продаем с молотка 
ради двух-трех современных транс-
портных средств. Держим в запасе 
лишь необходимый минимум про-
дуктов, чтобы все было свежее. У 
нас все с колес – молоко, овощи, 
мясо: местные совхозы работают 
на нас.

– а в планах?
– Фундаментальный план: полу-

чить большой федеральный заказ 
на организацию льготного отдыха. 

Эта задача на перспективу, мы 
сотрудничаем с фондом социаль-
ного страхования, отчитываемся 
перед губернатором. Пансионат 
– крупнейший в области, оттачи-
вает качество сервиса, и у него 
все шансы стать базовым для 
юга Челябинской области. Здесь 
не хватает таких баз отдыха. На 
днях ему исполнилось тридцать 
три. Переломный возраст – что-то 
должно измениться. С ноября от-
крываем круглогодичный базовый 
детский лагерь с обучением по 
линии соцстраха. Это бесплатный 
отдых для детей. Родители могут 
узнать условия его организации 
в школах. 

В ближайших планах – введение 
услуг женской косметологии очень 
высокого уровня. Обновляем номера. 
Для влюбленных – эксклюзивные 
номера.  Заглядывайте на сайт www.
borzdrav.ru, где мы рассказываем об 
этом подробнее. Следующим летом 
сделаем светящийся фонтан в пруду, 
а этой зимой – тюбинговую трассу 
с искусственным заснеживанием. 
На Новый год предложим богатую 
программу и семейный отдых с 
фейерверками, хорошей музыкой, 
бассейном, лыжными прогулками.

– Многие годы пансионат 
остается структурообразующим 
предприятием для соседних 
сел. работа в нем престижна и 
гарантирует стабильный заработок. 
Много ли рабочих мест создает 
пансионат?

– У нас триста сотрудников, скоро 
будет четыреста. Когда реализуем 
все планы, возможно, будут все 
семьсот пятьдесят. Зарплата – 

достойная, стабильная. Надеюсь, что 
увеличится, если обеспечим ровный 
поток отдыхающих.

– У «карагайского бора» есть 
своя социальная политика?

– Мы планируем выстраивать и 
ее, и вообще дальнейшие планы 
вместе с главой Верхнеуральского 
района Игорем Сурменевым. А 
пока приглашаем детей из района 
на праздники и в кино. Попутно 
воспитываем – приглашения они 
честно заслуживают: очищают лес от 
мусора. А еще у нас замечательный 
хор из сорока наших сотрудниц. Они 
уже получили признание: на днях 
выступали на выставке «Агро», где 
присутствовали губернатор и первый 
зам Андрей Косилов. Для наших ар-
тисток это большое событие, и я за 
них очень рад. Мы восстанавливаем 
работу профкома. Организовалась 
первая партячейка «единороссов» 
– весь мой управленческий аппарат 
пишет заявления о приеме. 

– Прежде в «карагайском бору» 
сталкивались с кадровым голодом. 
Пансионат справился с ним?

– Не целиком, хотя заработки у 
специалистов здесь сопоставимы 
с городскими. Врач получает 
пятнадцать–двадцать  тысяч , 
медсестра – семь-восемь. Но 
специалистов все равно не хватает. 
Мы уже подтягиваем кадры, 
стараемся обеспечить жильем. И 
надеемся, что персонал помолодеет. 
Это часть нашего перспективного 
плана.

– как работается с сельскими 
жителями? Ведь другой ритм 
жизни, другие представления о 
сервисе, просто другой образ 
мышления. 

– Да, было в первый месяц: 
«Андрей Васильевич, мы еще с пер-
выми задачами не успели, вы уже 
новых набросали – не успеваем 
за вами». Я и сам первую неделю 
провел на автопилоте: во все надо 
было вникнуть. Потом втянулись, 
привыкли, вошли в ритм. Я растя-
нул сутки: сократил сон. Просыпа-
юсь от мысли о работе, и первое, 
что делаю – запись в книжке опе-
ративным сотрудникам. В шесть 
тридцать пробежка три километра 
– и на работу. Персонал работает 
до пяти, а я до семи–девяти. За 
счет этого все успеваю, и жить 
чрезвычайно интересно. Только 
не стало хватать времени. И живу 
пока там, в Магнитку – только на 
выходные. Пока – так.

– Вы втянулись в работу летом, 
в недели депутатских каникул. но 
возобновилась работа городского 
собрания. не придется выбирать 
между выборной и управленческой 
работой?

– С началом работы на новом 
месте мне пришлось передать 
магнитогорский бизнес, но на него 
и времени нет. А депутатскую ра-
боту не брошу ни в коем случае: 
это – нужды моих избирателей, их 
доверие. Тем более что депутатский 
опыт очень помогает в управлении 
госструкутурой. Я по делам обра-
щаюсь к тем же людям, с которыми 
меня сводит депутатская работа. 
И на депутатский прием я в город 
приезжаю и буду приезжать. И не 
оставляю руководства областным 
молодежным региональным собра-
нием депутатов, намерен поддер-
живать  общественную молодежную 
палату, которую мы создавали с 
Александром Морозовым. Надеюсь 
снова окунуться в эту юношескую 
атмосферу, где студенты и школьни-
ки спорят и решают. В общем, жить 
– интересно. И сутки растягивать 
получается! 

Беседовала АЛЛА кАНЬШИНА 
фОТО > ДМИТрИЙ рухМАЛеВ

В ПослеДнее время в области и Магнито-
горске зарегистрированы факты массового 
сбыта фальшивых 1000-рублевых купюр. 
только в выходные в разных банках города 
их изъято более двух десятков. 

Изъятые фальшивки как правило имеют буквен-
ные серии «ОП», «ЬН», «ТЛ», «АМ». Обращайте 
внимание на наличие защитных признаков: 

четкость водяных знаков, микроперфорацию, нали-
чие микроволокон, выпуклость тиснения надписей, 
состояние бумаги и краски. При обнаружении купюр, 
вызывающих сомнение, следует немедленно сооб-
щить об этом в милицию. 

В минувшие выходные в Магнитогорске зареги-
стрирована серия мошенничеств, связанных с так 
называемым снятием порчи у потерпевших. Сцена-
рий, как правило, одинаковый. На улице к девушкам 
и женщинам подходят мошенницы и сообщают, что 
в семье произойдет беда, если не снять проклятие. 
Не исключено, что злоумышленницы владеют способ-
ностями влиять на психику людей. 5 сентября в пере-
улке Сиреневом две мошенницы обманом вынудили 
50-летнюю Надежду П. вынести из дома и отдать две 
норковых шубы и золотые украшения в обмен на 
снятие «сглаза». Общая сумма ущерба превысила 
220 тысяч рублей. На следующий день средь бела 
дня в сквере по улице Бориса Ручьева Екатерина П. 

познакомилась с двумя женщинами. Ей сообщили, 
что некими недоброжелателями наведена порча, 
и изъявили желание помочь. В результате девушка 
отдала десять тысяч рублей и золотые украшения. 
Общая сумма ущерба более 70 тысяч рублей.

Когда потерпевшие обратились с заявлением в 
милицию, то в ходе опроса выяснилось, что в Магни-
тогорске действует преступная группа – описание мо-
шенниц в обоих случаях совпадает. Жульничеством 
занимаются две женщины, похожие на цыганок. 
Одна 50–55 лет, плотного телосложения, с темными 
с бордовым отливом цветом волос, смуглолицая, вто-
рой на вид около 30–35 лет, волосы длинные, окра-
шенные в светло-рыжий цвет. Потерпевшие обратили 
внимание, что у нее на лице кожа шелушится.

Мошенницы еще на свободе. Горожанам следует 
быть осторожными, когда на улице с ними пытаются 
войти в контакт незнакомые, заявляющие, что могут 
помочь снять порчу и отвести беду. 

После непродолжительного затишья в Магнитогор-
ске вновь активизировались «телефонные» мошенни-
ки. Как и прежде, мошенники звонят на домашний, а 
не сотовый телефон и представляются сотрудниками 
правоохранительных органов. В последнем случае, 
который зарегистрирован на днях в Правобережном 
районе, неизвестный представился следователем и 
назвал фамилию. Он позвонил в квартиру, где про-
живают пожилые очень преклонного возраста. Нахо-

дившейся дома 75-летней бабушке злоумышленник 
сообщил, что ее сын избил человека, который якобы 
находится в реанимации. В общем, подытожил незна-
комец, грозят сыну бабушки большие неприятности. 
Далее шокированной женщине псевдоследователь 
предложил заплатить 260 тысяч рублей, обещая, что 
ее сын избежит наказания.

На условия мошенника бабушка согласилась и 
договорилась о времени передачи денег. Днем в 
квартиру по улице Правды зашел молодой человек, 
который заявил, что пенсионерка должна передать 
требуемую сумму ему. Бабушка робко сообщила, что 
260 тысяч рублей у нее нет, а в наличии только 120 
тысяч. Нисколько не смущаясь, что похищает деньги, 
которые с трудом накоплены с пенсии, мошенник 
заявил, что за оставшейся суммой придет позже. 
Конечно, повторно сунуться по данному адресу на-
глец не решился. Только после его ухода бабушка 
решила позвонить сыну на сотовый, и выяснилось, 
что она стала жертвой мошенников.

Если горожане столкнулись с такими ситуациями, 
следует немедленно сообщить в милицию. Контакт-
ные телефоны: 23-58-85 ОВД по Ленинскому району, 
37-59-52 ОВД по Правобережному району, 34-17-72 
УВД по Орджоникидзевскому району, 29-86-02 УВД 
по Магнитогорску или 02 

ГрИГОрИЙ СуСАрИН, 
пресс-служба уВД по Магнитогорску
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спортивная панорама четверг 24 сентября 2009 года

Взрослая и молодежная команды  
устроили заочное соревнование

Победы-близнецы

С горы на гору

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

 футбол
Домашний финиш
СеГодня футбольный клуб «Магнитогорск» проведет предпослед-
ний домашний матч чемпионата страны в зоне «Урал – Западная 
Сибирь» третьего дивизиона.

После лидера чемпионата, миасского «Торпедо», магнитогорцы примут 
только златоустовский «Металлург», встреча с которым перенесена с 8 
октября на 30 сентября. Два последних поединка сложились для наших фут-
болистов по-разному. Дома они со счетом 2:1 нанесли поражение аутсайдеру 
– «Шахтеру» из Коркина, а в минувшее воскресенье также с минимальном 
счетом 0:1 уступили в Кыштыме местному «Металлургу».

Перед заключительными поединками у ФК «Магнитогорск» 24 очка после 
18 игр и шансы на попадание в первую шестерку.

 поколение next
Юность побеждает
В ПрошедшИе выходные 18–20 сентября в столице нашей 
области состоялось всероссийское первенство оГФСо «Юность 
россии» по тхэквондо среди юниоров и юниорок 1992–1994 г. р. 
на старт съехались сильнейшие спортсмены со всех уголков 
россии.

Честь нашего города защищали учащиеся спортивного клуба «Торнадо» и 
МОУ ДОД «ДЮСШ № 11» «Ассоциации восточных единоборств» Алексей 
Зиновьев и Александр Кузнецов. В упорных боях с опытными бойцами России 
ребята не подкачали. На «отлично» провел все поединки Алексей Зиновьев и 
занял первое место. Наши ребята показали характер на одном из важнейших 
стартов России, и в будущем хотелось бы видеть их в составе российской 
сборной на будущей Олимпиаде.

ИВаН маНаеВ

Матч «Металлурга»  
и «Трактора»  
в рекламе  
не нуждается

 марафон
деВяТнадцаТь магнито-
горцев приняли участие в 
традиционном пробеге «За 
облака», во время которого 
горным марафонцам пред-
стояло покорить Круглицу – 
высочайшую точку массива 
Таганай.

Наши земляки не затерялись 
на дистанциях 12, 30 и 42 
километра, одолеть которые 

организаторы предложили спор-
тсменам. Состав магнитогорской 
команды был условно разделен на 
две группы, одну из которых соста-
вили легкоатлеты с лыжниками.

Шестеро из восьми в итоге 
попали в призеры. Андрей Ива-
нов, пробежав марафон затри 
с половиной часа, стал вторым 
в общем зачете, но первым – в 
группе от 40 до 49 лет. Среди 
горных бегунов того же возраста 
финишировал вторым в обеих 
номинациях Валерий Тимофеев, 

которому покорилась тридцатики-
лометровка.

Мастер спорта по биатлону 
Елена Мицан на той же тридцат-
ке не знала себе равных среди 

всех участников и тех, кому от 
30 до 39 лет: три часа шесть ми-
нут – к этому результату и близко 
никто не подобрался. Светлана 
Бабичева находилась на дистан-

ции на семь минут дольше и фи-
нишировала вслед за землячкой 
второй, зато оказалась быстрее 
всех в возрастной группе от 40 
до 49 лет.

Могут быть довольны результа-
тами в забеге на 30 километров 
Агата Мавринская и Марина Фро-
лова, занявшие соответственно 
второе и третье места среди 
19–29-летних спортсменок.

Представители клуба альпини-
стов, покорявшие вершины бе-
гом, тоже выступили достойно. В 
группе от 19 до 29 лет Екатерина 
Демидко пришла к финишу пер-
вой, а Евгений Ложкин вторым. 
Третье место среди спортсменов 
младше восемнадцати заняла 
Екатерина Макарова.

Очередное покорение вершин 
ожидает горных марафонцев 
четвертого октября. С утра по-
раньше, в половине девятого, 
они собираются в деревне Нико-
лаевка, чтобы добежать до пика 
Южного Урала – горы Иремель, 
расположенной на высоте 1500 
метров над уровнем моря 

Во ВТорнИК у пришедших на 
«арену-Металлург» хоккейных 
болельщиков могло наступить раз-
двоение личности.

В одно и то же время две маг-
нитогорских команды начинали 
календарные матчи чемпионата. 

«Металлург» впервые с начала чем-
пионата КХЛ отправился на выезд и 
встречался в Екатеринбурге с «Автомо-
билистом». «Стальные лисы», напротив, 
проводили дебютный домашний матч 
в молодежной хоккейной лиге против 
нижнекамского «Реактора». Не желая 
упускать из вида ход событий в обоих 
поединках, отдельные болельщики то и 
дело выбегали в коридор, где трансли-
ровалась «картинка» из Екатеринбурга. 
Сравнивать, у кого лучше обстоят дела, 
было очень удобно.

Матч молодых предваряла церемония 
открытия. Получилось торжественно: 
игроков стартовых пятерок представля-
ли, как в прошлом сезоне на матчах лиги 
чемпионов, и точно так же хоккеисты 
выстроились в кружок в центре пло-
щадки. Неожиданным для публики стало 
появление на льду двух талисманов 
хоккейной Магнитки, причем разного 
роста. Тимоша-большой вручил тому, что 

поменьше, шайбу с логотипом «МХЛ», 
и получилась своеобразная эстафета 
поколений.

Ну и, конечно, не обошлось без на-
путствий официальных лиц. Именно этим 
было вызвано появление на площадке 
директора по общим вопросам ОАО 
«ММК», вице-президента «Металлурга» 
Ивана Тимошенко, исполнительного и 
спортивного директоров МХЛ Дмитрия 
Ефимова и Кирилла Фастовского, заме-
стителя гендиректора 
ХК «Металлург» Влади-
мира Алеко.

П е р в ы е  м и н у т ы 
всегда волнительны, 
но «Стальным лисам» 
помогла справиться 
с эмоциями быстрая 
шайба, которая влетела 
в ворота «Реактора» через 4.47 после 
стартового вбрасывания. Сергей Тере-
щенко бросил, Дмитрий Тарасов подста-
вил клюшку – и есть исторический гол, 
за который нападающий магнитогорцев 
получил после игры специальный приз. 
Открыли счет хозяева, играя в боль-
шинстве, а удвоили его тоже при игре 
в неполных, хотя и равных составах. 
Богдан Потехин и Даниил Апальков выш-
ли вдвоем против одного защитника и 

последний угодил точно в девятку. 2:0 
вели к перерыву «Стальные лисы», в то 
время как «Металлург» в столице Урала 
отличился только раз. Ярослав Кудрна, 
использовав пас Петри Контиолы, 
выиграл дуэль у вратаря.

Во втором периоде нижнекамский 
«Реактор» поднажал и на какое-то 
время овладел инициативой, но стоило 
хозяевам вырваться на простор, и счет 
стал 3:0. Антон Васин нашел пасом Ва-

дима Ермолаева, и тот 
на 35-й минуте точно 
завершил быструю 
двухходовку. Через 
минуту двадцать че-
тыре секунды стало 
ясно, что «сухой» по-
беды не будет: Айрат 
Зиазов без проблем 

реализовал назначенный в наши воро-
та буллит. 3:1 – такой счет установился 
после сорока минут в Магнитогорске, 
но и в Екатеринбурге все было в 
полном порядке. Только публика вы-
сыпала в холл, как увидела вторую 
шайбу «Металлурга», забитую Игорем 
Радуловым с острого угла.

В заключительных отрезках матчей 
обе магнитогорские команды словно 
хотели подчеркнуть родственные связи 

друг с другом. Молодежка могла еще за-
бить, но не использовала шанс попасть 
по пустым воротам. Главная же команда 
словно хотела «подогнать» результат под 
младших товарищей. Томаш Ролинек по-
содействовал дублю Ярослава Кудрны, 
и «Металлург» утроил преимущество, 
однако за восемь с небольшим минут 
до финальной сирены екатеринбуржец 
Александр Титов реализовал численное 
преимущество и установил окончатель-
ный счет.

3:1 – «Металлург» и «Стальные лисы», 
находясь за несколько сотен километров 
друг от друга, выиграли словно под ко-
пирку. В ближайшие дни обе команды 
будут занимать внимание публики на 
своем льду. Молодежка вчера провела 
повторный матч против «Реактора», а 
в пятницу и субботу примет на «Арене-
Металлург» казанский «Барс».

В промежутке между этими поединка-
ми, а именно сегодня, состоится матч, 
который в особом представлении не 
нуждается. Магнитогорский «Металлург» 
против челябинского «Трактора» – два 
ведущих южноуральских клуба и два 
лидера дивизиона Харламова. Какая 
тут еще нужна реклама? 

ДмИТРИЙ СКЛЯРОВ 
ФОТО > аНДРеЙ СеРеБРЯКОВ

 tурнирная таблиЦа
Западная конференция

Дивизион Боброва
И Ш О

1(1) Спартак 5 19-12 12
2(3) СКА 4 9-4 9
3(4) Динамо Мн 5 11-10 8
4(5) Динамо М 5 16-18 8
5(7) ЦСКА 5 14-13 8
6(10) Динамо Р 5 17-18 6

Дивизион Тарасова
И Ш О

1(2) Витязь 6 18-20 8
2(6) Локомотив 6 19-18 8
3(8) Атлант 4 9-8 7
4(9) ХК МВД 5 14-16 7
5(11) Торпедо 5 14-16 5
6(12) Северсталь 4 9-12 3

Восточная конференция
Дивизион Харламова

И Ш О
1(2) Металлург Мг 5 10-3 12
2(4) Трактор 4 16-13 9
3(8) Нефтехимик 5 15-22 6
4(9) Лада 4 13-16 5
5(11) Ак Барс 5 8-12 4
6(12) Автомобилист 6 9-19 2

Дивизион Чернышева
И Ш О

1(1) Салават Юлаев 5 23-11 13
2(3) Барыс 5 13-9 10
3(5) Металлург Нк 5 11-10 9
4(6) Авангард 5 10-10 7
5(7) Амур 5 11-15 6
6(10) Сибирь 5 12-15 5

В скобках указано место команды в конферен-
ции. В таблице не учтены результаты вчерашних 
матчей.


