ГАзетА ВыхОДит
С 5 МАя 1935 ГОДА

ВтОрник
8 сентЯбрЯ
2009 года
№ 101 /12048/

Действительно о главном
Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Николай Цыкунов:
легендарный
человек
легендарного
времени

Мастер-класс
городской
администрации
по заморочкам

Хоккейная
эстафета

Лариса
Котельникова
продолжает
удивлять

стр. 6

стр. 2

стр. 7

МеМОриАЛ

ОкунуВшиСь на прошлой неделе в хоккейную атмосферу на турнире памяти
ивана Харитоновича Ромазана, магнитогорские болельщики теперь в предвкушении старта второго чемпионата кХл.
В пятницу на «Арене-Металлург» Магнитка
сыграет с дебютантом лиги – екатеринбургским
«Автомобилистом». КХЛ примет эстафету у
традиционного турнира. К чемпионату страны
команда подошла с хорошим настроением.
Домашний Мемориал Ромазана «Металлург»
выиграл, завоевав главный приз девятый раз,
причем продемонстрировал завидную волю к
победе. В финальном матче с «Трактором» Магнитка отыгралась меньше чем за пару минут до
конца третьего периода, а в овертайме вырвала
победу – 4:3. Первым голом в форме «Металлурга» отметился на магнитогорском льду звездный
новобранец клуба Сергей Федоров.
Подробности – на стр 2.
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Прожекты,
от которых
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стр.
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Бензиновый
навар

для нужд города чиновники закупают топливо
по европейским ценам

кубОк

главный приз –
у челябинца

В МинуВшую СуББОТу в легкоатлетическом манеже прошел открытый фестиваль по шахматам на кубок ОАО «ММк».
Турнир был организован по швейцарской системе в девять туров и продолжался с полудня
до семи часов вечера. Кубок достался международному мастеру из Челябинска Алексею Яценко,
который набрал семь с половиной очков. Столько
же и у международного гроссмейстера Сергея
Вокарева из Екатеринбурга. Спор между ними
рассудила беспристрастная компьютерная программа. Коэффициент сложности матчей оказался
чуть выше у челябинца.
Репортаж с шахматного фестиваля – на
стр. 8.

инВеСтиции

ДО кОнцА года на южном урале будет
реализовано 78 новых инвестиционных
проектов. Это позволит открыть пять
тысяч новых рабочих мест, сообщает
Минэкономразвития области.
Намечено завершить строительство федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в
Челябинске и центра позитронно-эмиссионной
томографии в Магнитогорске. Работу получат
855 человек.
За восемь месяцев этого года в области было
введено в эксплуатацию 58 производств, на
которых создано 4,5 тысячи рабочих мест. В инфраструктуру и строительство вложено 60 миллиардов рублей, из них 60 процентов – собственные
средства предприятий. В областном бюджете в
строительство объектов соцкультбыта в 2009 году
предусмотрено вложить 13 миллиардов рублей.
В области продолжается реализация двух
мегапроектов. На Челябинском трубопрокатном
заводе готовят стан по производству труб большого диаметра, Челябинский металлургический
комбинат совместно с Российскими железными
дорогами ведет строительство уникального рельсобалочного стана.

зАкОнОПрОект

спасение
заемщика

ЗАкОнОпРОекТ о банкротстве готовят к
внесению в правительство РФ.

ОфициАЛьнО

В случае его принятия физические лица смогут
через суд инициировать собственное банкротство
и тем самым освободиться от кредиторов. В
кризис, когда объем «плохих» долгов нарастает,
а платежеспособность населения стремительно
падает, это может оказаться для заемщика весьма
кстати.

В июле муниципальное учреждение «Станция
скорой помощи Магнитогорска» заключила
контракт на поставку бензина «Регуляр-92»
объемом 80,5 тысячи литра по цене 26 рублей
за литр. Сделка, невыгодная для городского
бюджета, весьма устроила поставщика – муниципальное предприятие «Горторг».

П

родавец, как и покупатель, – родом из мэрии.
Это значит, что чиновники «срубили» процент
надбавки на рыночную стоимость бензина, не
выходя из рабочего кабинета. Просто подмахнули
муниципальный контракт – и автомобили скорой помощи отправились по маршрутам, ставшим намного
дороже.
Размещение муниципальных и государственных заказов, как известно, происходит в порядке,
предусмотренном федеральным законом № 94 «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». Закон плохо зарекомендовал
себя в том смысле, что в конкурсных условиях госучреждения вынуждены приобретать товары и услуги
по низким ценам, часто теряя в качестве. Однако в
Магнитогорске проблема низкой стоимости муниципальных контрактов не стоит. Неизвестно, платит ли
город так дорого за качество, или щедрость мэрии
имеет другие мотивы, но поставщики в накладе не
остаются. В середине августа, например, администрация Магнитогорска провернула еще одну «выгодную» котировку, прикупив для нужд той же станции
скорой помощи 74 тысячи литров бензина марки 92
по цене 25 рублей за литр. И еще 30 тысяч литров
– «восьмидесятого», стоимостью 21,3 рубля за литр.
Напомним, средняя розничная стоимость в нашем
городе: АИ-92 – 20,5 рубля, АИ-80 – 19 рублей. Это
когда вы заправляете автомобиль десятками литров,
не сотнями. Оптовые цены значительно ниже.
Все поставки бензина для нужд городских предприятий проведены через официальные аукционы
согласно закону. Их протоколы общедоступны и легко
обозримы в Интернете. Так что подивиться богатству
и щедрости бюджета нашего города может любой
желающий. А вот пробиться к участию в аукционе

на поставку бензина в город у «чужаков» вряд ли получится. Мы рассмотрели около десяти протоколов с
муниципальных аукционов за последние три месяца.
В торгах на поставку горюче-смазочных материалов
успешно участвуют лишь три компании – МП «Горторг»,
ООО «Компания ЭнергоПродукт» и ООО «Л-Карт». За это
время ни один лот с аукциона не был отдан другому
поставщику. Кроме МУЗ «Станция скорой помощи
Магнитогорска» и непосредственно администрации
Магнитогорска, услугами названных поставщиков
бензина (и только их) активно пользуются МУ «Магнитогорскинвестстрой», МП «Горэлектросеть», МП «Трест
«Электротранспорт», МП «Лифт», МУ «Спортивный клуб
«Ровесник». Буквально за три-четыре аукциона эти
завсегдатаи мэрии ежемесячно получают огромный
бюджетный заказ на поставку сотен
литров бензина, выигрывая в среднем
по 7–10 лотов.
Нынешним летом принять участие в
аукционе на поставку ГСМ для Магнитогорска пытались и другие компании: в
протоколах мелькают, например, имена
ООО «Ватан», ООО «Экосервис», ООО
«ОПТАН-Уфа». Но дальше этапа подачи
заявки «чужаки» не продвигаются. В
том же сверхвыгодном для МП «Горторг»
аукционе, после которого станция скорой помощи
получила АИ-92 по 26 рублей за литр, оказывается,
не прочь были поучаствовать компании «Агрегат-М» и
«СтиЛЛайТ». Возможно, они бы и сбили цену хотя бы
до рыночной. Но чиновники этого не допустили. Обе
компании выведены из игры, не дойдя до торгов. Возле
их имен в протоколе чиновники во главе с начальником
управления муниципального заказа мэрии Магнитогорска В. Семеновым оставили свое резюме: «Заявка
на участие в аукционе не прошита, отказать в доступе
к участию в аукционе». В результате торги признаны
несостоявшимися, огромный муниципальный заказ
плавно отошел единственному «правильному» и постоянному участнику – МП «Горторг» по максимальной
цене контракта, сравнимой со стоимостью бензина на
заправках Европы.
Интересно, что компания «Горторг» на самом деле
никакого отношения к бензиновому бизнесу не име-

Миллиард на борьбу с онкологией
ЧеляБинСкАя ОБлАСТь получила 870
миллионов рублей из федерального бюджета на создание окружного онкологического центра. еще 260 миллионов на эти
цели направил региональный бюджет,
сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, решение о присвоении Челябинскому областному онкологическому диспансеру
статуса окружного медицинского центра было
принято в конце прошлого года Президентом
РФ Дмитрием Медведевым. Таким образом,

ет. Еще в девяностых она основана администрацией
Магнитогорска как поставщик продуктов питания для
города. А горюче-смазочные материалы МП «Горторг»
покупает у настоящих поставщиков через те же аукционы. В августе, например, на официальном сайте предприятия объявлен конкурс на поставку автомобильного
бензина и дизельного топлива в объеме более 100
тонн. Уже ясно, куда этот бензин «Горторг» переправит
дальше. В муниципальных аукционах он выступает, по
сути, как перекупщик, передавая городу цистерны с
бензином совсем по другим ценам. Разница, оплаченная горожанами, оседает в чьем-то кармане.
Со стороны может показаться, что в Магнитогорске,
Челябинской области и близлежащих районах нет достойных компаний, способных составить конкуренцию
названной троице. Но в Интернете
«висят» протоколы с аукционов на
поставку ГСМ других государственных структур. И в них – имена других
поставщиков. Скажем, пока станция
скорой помощи оформляла с МП
«Горторг» взаимовыгодный контракт
на поставку АИ-92 по сумасшедшей
цене, местное УВД в те же дни нашло аналогичную марку бензина
стоимостью 17 рублей за литр. То есть
на девять рублей дешевле. Умножим сумму разницы
на 80,5 тысячи литра – более семисот тысяч рублей
только за один месяц. И это кругленькая сумма лишь
по одному муниципальному учреждению. А сколько
таковых в городе? И каков общий навар? В том же
управлении здравоохранения администрации могли
найти более разумное применение этим деньгам.
Скажем, закупить те же кардиостимуляторы...
О других «любимчиках» мэрии – ООО «Компания
ЭнергоПродукт» и ООО «Л-Карт» – рассказывать особенно нечего. У первой в Магнитогорске есть автозаправочная станция, а вторая российскому сегменту
сети Интернет известна исключительно как участник
аукционов, проводимых мэрией Магнитогорска. Других клиентов у компании, похоже, нет. И интереса к
другим аукционам она не проявляет

протоколы
официальных
аукционов
общедоступны
и легко обозримы
в интернете

Челябинская область стала первым регионом в
России, включенным в федеральную программу
снижения смертности от раковых заболеваний.
Южноуральский онкодиспансер получил не
только статус окружного медицинского центра,
но и соответствующее финансирование из федерального бюджета на покупку современного
диагностического оборудования и освоение новых
методик лечения злокачественных опухолей.
Медицинскую помощь в новом центре смогут получать не только жители Челябинской области, но
и всего Уральского федерального округа.

П О Г О Д А

новые
рабочие места
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700 безработных жителей Челябинской области организовали собственное дело при поддержке службы занятости
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Помни о ветеране

Валентин роМаноВ известен в нашем городе
как защитник интересов
простых людей, к нему
всегда шли и идут за советом и помощью. Магнитогорцы хорошо помнят
его смелые социальные
инициативы, благодаря
которым бесплатными
обедами были обеспечены студенты и преподаватели Магу. В своем
письме, присланном вчера
в редакцию, Валентин Федорович поднимает очень
акт уальную для нашего
общества проблему.

вторник 8 сентября 2009 года
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Шайба рвет сетку
На турнире памяти Ромазана хоккеисты бросали
с такой силой, что не выдерживали ворота

Побудительным мотивом для моей очередной заметки стали два
по-своему знаменательных события, или обстоятельства.
Первое. Ровно десять лет тому назад в нашем университете начала
действовать система ежемесячной материально-финансовой поддержки
всех неработающих ветеранов, от профессора до дворника. При этом
мы опирались на апробированный, уникальный опыт ММК.
И второе. Совсем недавно мой кабинет посетил по-настоящему
легендарный, заслуженный магнитогорец, работавший когда-то
большим руководителем в сфере материального производства. На
его счету столько добрых дел на благо города, объем которых не
измеришь и сотнями миллионов рублей. Он скромно попросил
помочь ему доремонтировать собственную квартиру. «Сил моих
больше нет», – таково было его резюме.
В данной ситуации на ум мне невольно пришла такая историческая
параллель. В советские времена среднеоплачиваемый пенсионер при
копеечных затратах на все виды коммунальных услуг мог позволить
себе такую роскошь, как санаторный отдых и регулярный кусок мяса
с рынка. Нынешние же ветераны, в основной своей массе, при современных ценах на все виды услуг загнаны в буквальном смысле в
угол. Им, что называется, дышать нечем. И никакая централизованная
система федеральной поддержки пенсионеров не способна до конца и
полностью решить их проблемы: то дефолт, то кризис, то инфляция с
дефляцией, то безудержная жадность чиновников всех мастей.
Мне представляется, что сегодня прежде всего руководители трудовых коллективов региона должны постоянно помнить о нуждах
тех, кого мы громко и величественно называем ветеранами. Думаю,
что проблема посильной помощи нашей старой гвардии в рамках
деятельности конкретных организационно-производственных
структур не так уж и сложна. Стоит только высокооплачиваемым
начальникам и их приближенным поумерить свои аппетиты, то сразу
же появятся соответствующие резервы для регулярной поддержки
неработающих ветеранов. Разумеется, речь не идет о многотысячных
суммах на руки каждому. Но уровень 10–15 процентов от прожиточного минимума, возможно, могли бы и осилить.
В свою очередь, исполнительная власть и народные избранники
обязаны целенаправленно доводить до сознания всех собственников
и менеджеров ту прописную истину, что забота о ветеранах – это
вечный и святой долг всех и вся.
ВАЛЕНтИН РОмАНОВ,
президент маГУ, почетный гражданин России

Демография

Растет рождаемость

В перВоМ полугодии 2009 года в россии родилось
849,3 тысячи детей.
Это на 37,8 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным Минздравсоцразвития РФ, в первом полугодии текущего года снижался показатель естественной убыли населения. Он
составил 179,8 тысячи человек – на 30,2 процента меньше, чем год
назад. Специалисты отмечают уменьшение смертности от транспортных травм и случайных отравлений алкоголем.

Пакет на 500 Мб для свободного
интернет-серфинга

РЕКЛАмА

новости tele2

коМпания TELE2 начала продажи комплектов для выхода в сеть
интернет. продукт является удобным даже для постоянных гостей
Всемирной паутины – пакет 500 Мб интернет-трафика даст возможность свободно скачивать любые файлы.
Самым активным пользователям сети «Интернет» TELE2 предлагает пакет
на 500 Мб интернет-трафика. Стоимость в данном пакете – 1,1 рубля за Мб.
К началу учебного года использование пакетов с большим объемом
интернет-трафика актуально как никогда, поскольку большинство информации для учебы современные учащиеся берут именно из Сети.
Получать информацию оперативно и за низкую цену дают возможность
интернет-пакеты от TELE2.

ВыиграВ В пятницу второй подряд
матч у «трактора» (и вновь в овертайме!), «Металлург» девятый раз стал победителем Мемориала ивана ромазана.
ни разу по ходу турнира не одолев соперников в основное время, Магнитка
тем не менее умудрилась занять первое
место.

В

прочем, минувший турнир стал в этом
плане вообще самым необычным за всю
историю. В шести матчах из восьми после
трех периодов была зафиксирована ничья, и
лишь в двух поединках ни дополнительное время, ни буллиты для определения победителя не
понадобились. Однако и в этих двух встречах,
не вышедших за рамки «академического»
хоккейного часа, преимущество выигравшей
команды составило всего одну шайбу.
Уже после турнира клубы решили все деньги,
полученные из призового фонда, передать

детским клиникам, лечащим онкологические
заболевания. «Металлург» перечислил 250 тысяч рублей, занявший второе
место «Трактор» – 175 тысяч,
финишировавший третьим
«Ак Барс» – 75 тысяч. Кстати,
в поединке за «бронзу» клуб
из столицы Татарстана, действующий чемпион России,
одолел казахстанский «Барыс» в серии буллитов – 3:2.
Защитник «Ак Барса» Андрей
Первышин в этом поединке умудрился порвать
сетку ворот соперников – с такой силой была
послана им шайба от синей линии. Поначалу
никто и не заметил, что гол состоялся. Лишь
через пару минут арбитры остановили игру и
восстановили справедливость, обратившись
к помощи видеозаписи. Прошедший в хоккее
огонь, воду и медные трубы главный тренер
«Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после матча

Деньги
из призового фонда
участники турнира
перечислили
детским клиникам

Тормоз для газовых горелок
Кто виноват в том, что в «крольчатник»
голубое топливо пришло с опозданием?

«а у нас на кухне газ. а у вас?»
Эти строчки из детского стишка
для жителей домов в районе пруда
пресная плотина, а попросту «крольчатника», до недавнего времени
звучали как издевательство.

Д

ействительно, обычные магнитогорцы даже не задумываются,
откуда в их квартирах голубое
топливо, а жителям поселка приходилось
выяснять, почему газа до сих пор нет,
ходить на собрания в администрацию
как на работу… Да еще газета – главный
рупор мэра – пугала: мол, комбинат так
и норовит вставить палки в колеса, да
еще узел учета какой-то придумал – не
к добру.

Мы стали разбираться. Причина того,
что газ пришел в «крольчатник» с запозданием, одна, и она на поверхности.
Раньше эта территория принадлежала
юридическому лицу – «Потребительскому кооперативу кролиководов и животноводов». Он и начал газификацию.
Ближайший газопровод принадлежит
ОАО «ММК», у которого год назад кооператив запросил технические условия. И
оперативно, через две недели, получил
их. Процесс пошел: кооператив построил распределительные газопроводы
высокого и низкого давления, внутриквартальные газопроводы, блочный пункт
газораспределения с узлом учета, тем
самым выполнив технические условия
ММК. Затем жители поселка решили

ликвидировать кооператив. А 2 июля
нынешнего года глава города постановлением за номером 5921-П принял на
баланс города поселковый газопровод.
Надо отметить, что муниципалитет
сам не может эксплуатировать сети,
это – объект повышенной опасности.
Город должен отдать газопровод в аренду специализированной организации,
которая имеет право на эксплуатацию
при наличии ресурсов, чтобы следить
за его состоянием, а в случае чего и
предотвратить аварию.
А пока город не стал собственником и
не передал имущество в аренду, поставщик – Челябинскрегионгаз, являющийся
филиалом Газпрома, – не имел права подавать газ. А комбинат, в свою очередь,
не имел права транспортировать его по
своему газопроводу. Таким образом, две
весьма серьезные организации ждали,
пока администрация определит владельца поселкового газопровода.
Почему процесс передачи имущества
шел ни шатко ни валко? Мне удалось
1 сентября побывать на совещании в
администрации. Чиновники, заявленные
в приглашении, присылали замов, совещание затягивалось, не было нужных
документов. Нервозности добавляли
жители: они уже передали газовые сети
администрации и теперь от них ничего
не зависло. Специалисты комбината
явились вовремя, с необходимыми документами, и компетентно объяснили
чиновникам, какие документы нужны
и что те должны сделать. В ответ чиновники потребовали… незамедлительной

признался, что столь уникального гола прежде
никогда не видел…
Неожиданно вышедший в фавориты «Трактор» не дотянул до победы в XVIII Мемориале
Ивана Ромазана чуть более 100 секунд. Когда
табло начало отсчитывать 59-ю минуту финального матча, в котором челябинцы сошлись
с Магниткой, хоккеисты областного центра
вели – 3:2 (в составе «Металлурга» голами отметились потенциальные олимпийцы Виталий
Атюшов и Сергей Федоров, а одну из челябинских шайб вновь забросил Игорь Величкин)
и, наверное, уже предвкушали победную для
себя развязку – первую за девять «походов»
за Кубком Ромазана. Повернул русло матча
в другую сторону тот, от кого этого меньше
всего ждали.
Маститый защитник Владислав Бульин, начинающий в составе «Металлурга» пятый сезон
подряд, результативностью никогда не блистал,
предпочитая «брать» соперника совсем другими качествами. В прежние годы пять раз он
принимал участие в турнирах памяти Ивана
Ромазана (однажды – в составе «Динамо»,
четырежды – в форме Магнитки), трижды
становился победителем (впервые – еще в
1993 году!), но ни одной шайбы так и не забросил. Однако в концовке нынешнего финала
именно Бульину суждено было стать героем.
За две минуты до сирены он подключился к
атаке, организованной Сергеем и Федором
Федоровыми, и, получив шайбу, «выстрелил»
так, что внук губернатора Челябинской области, голкипер «Трактора» Данила Алистратов
среагировать на бросок не сумел – 3:3. В
овертайме же победную магнитогорскую точку
поставил партнер братьев Федоровых по звену
Станислав Чистов. Забросив свою первую
шайбу на турнире (до этого Чистов лишь исправно ассистировал партнерам, сделав четыре голевых паса), 23-й номер «Металлурга»
принес своей команде победу – 4:3.
Организаторы, однако, отметили другого
магнитогорского форварда. Приз лучшего
нападающего турнира второй год подряд получил Алексей Кайгородов, когда-то игравший
вместе с Чистовым не только в юношеской
команде Магнитки, но и в юниорской сборной
России, завоевавшей золотые медали на чемпионате мира. Лучшим голкипером мемориала
признан Станислав Галимов из «Ак Барса»,
лучшим защитником – Кевин Далльман из
«Барыса». Самым результативным хоккеистом
турнира стал челябинец Павел Бойченко –
пять очков (два гола и три результативные
передачи).
На этой неделе хоккейная Магнитка начинает свой восемнадцатый сезон в элитном
дивизионе чемпионата страны. В пятницу
«Металлург» в стартовом матче нового чемпионата КХЛ встретится с екатеринбургским
«Автомобилистом», возглавляемым чешским
наставником Мареком
С и ко р о й , р а б от а в ш и м
главным тренером магнитогорского клуба в 2003
– 2005 годах. В августе
команды сошлись лицом
к лицу на турнире в Челябинске, где Магнитка
лишь в серии буллитов
одолела дебютанта КХЛ –
3:2. Впрочем, за весь период подготовки ко
второму чемпионату Континентальной хоккейной лиги «Металлург» вообще ни разу не смог
выиграть в основное время у своих будущих
соперников по предстоящему национальному
первенству. Теперь, будем надеяться, пойдет
совсем другая игра

подачи газа. Или они не понимали сути
вопроса, или попросту подстрекали к
нарушению техники безопасности – пуску газа по сетям, за которые никто не
отвечает. Выходит, не прониклись недавним заявлением премьера Владимира
Путина о том, что в стране «очень низкая
технологическая дисциплина».
Комбинат сделал все, чтобы газ в
поселок пришел быстрее. Например,
по своей инициативе урегулировал
отношения с поставщиком газа – Челябинскрегионгазом.
Принял на баланс «ничейный» узел
учета, взял на себя все затратные
мероприятия по его обслуживанию. И
главное – комбинат не будет брать ни
копейки ни с жителей «крольчатника»,
ни с поставщика за то, что газ пойдет
по его трубе.
Накануне Дня работников нефтяной и
газовой промышленности администрация устранила надуманные барьеры,
комбинат сразу включился в работу и
– пуск газа состоялся 4 сентября.
С каким же удивлением специалисты управления главного энергетика
комбината читали последний номер
«Магнитогорского рабочего», где героем
свершившегося события была представлена городская администрация, а на
первой полосе красовался мэр. Вчера
мы получили от пресс-службы мэрии
пресс-релиз, в котором без обиняков
говорилось: «городской администрации
удалось уладить проблему с металлургическим комбинатом, который долгое
время препятствовал пуску «голубого
топлива». Похоже, передергивание
фактов становится привычным занятием
для чиновников из мэрии
ЕВГЕНИя ШЕВЧЕНКО

Бюрократ – это дитя несбалансированных взаимоотношений в обществе. Александр Гельман

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

изменения

Машина
на штрафстоянке...

В россии отменена оплата транспортировки автомобилей на штрафстоянки и их
хранения в течение первых суток.
Постановлением Правительства РФ внесены
изменения в Правила задержания транспортного
средства, помещения его на стоянку, хранения, а
также запрещения эксплуатации, утвержденные
в 2003 году. Текст постановления был размещен
вчера в банке данных нормативных актов Правительства РФ, сообщает Интерфакс.
Согласно изменениям, выдача задержанного
транспортного средства водителю (владельцу,
представителю владельца) «производится на
основании разрешения (в письменной форме)
уполномоченного должностного лица после
оплаты расходов, связанных с хранением транспортного средства на специализированной стоянке». Плата за хранение задержанного автомобиля
по истечении первых суток взимается в размере,
установленном органом исполнительной власти
субъекта РФ.

http://magmetall.ru

Инвестиции в мусор!
«день, когда масса мусора превысит
массу материи в земной коре, стремительно приближается», – именно
таким апокалипсическим прогнозом
поделилась еще пять лет назад с
российскими читателями газета «известия». По оценкам специалистов,
каждый человек «вырабатывает» в год
до 250 кг бытовых отходов.

Н

е нужно быть финансовым гением,
чтобы представить себе масштабы
мусорных свалок, окружающих наши
города. И если на западе эта проблема уже
несколько лет решается цивилизовано, то в
нашей стране «мусорная тема» поднимается чаще в связи с ухудшением экологии и
сезонными пожарами на свалках. Именно
поэтому любые сообщения о способах переработки мусора приобретают сегодня в глазах
россиян не сколько технологическое, сколько
социальное значение.
Сегодня мусорный полигон в Магнитогорске мало чем отличается от свалок в других

городах. Тем не менее, в ближайшее время
ситуация может измениться к лучшему, считает директор ООО «Спецэкология» Константин
Сергеев. Уже в марте 2010 года будет произведен пуск нового мусоросортировочного
завода с объемом переработки отходов 100
тысяч тонн в год. Таким образом, на конвейеры этого комплекса будет поступать около 95
процентов городских бытовых отходов.
Мусороперерабатывающая промышленность — новый, динамично развивающийся
вид экономики. Но, чтобы дать вторую жизнь
ветоши, картону или пластику, его сначала
нужно доставить на сортировочный завод,
пересортировать, спрессовать и отправить
на перерабатывающие предприятия. Именно
эти виды деятельности и развивает сегодня в
Магнитогорске ООО «Спецэкология».
«Первое, с чего мы начали – это вывоз
твердых бытовых отходов из жилых кварталов
города», – рассказывает Константин Сергеев.
Для этой цели Спецэкология уже приобрела в
лизинг восемь единиц специализированной
техники — современных мусоровозов и автомобилей «КамАЗ» с гидроманипулятором

«Синегорец-75». Партнерами компании
стали ООО «Лизинг-М», ООО «РФЦ-Лизинг» и
магнитогорский филиал ОАО Банк конверсии
«Снежинский». Несколько месяцев тесного
сотрудничества в работе с руководством и специалистами ЖРЭУ-5 по вывозу бытового мусора
показало грамотную организацию работы. Со
стороны специалистов ЖРЭУ-5 замечания по
работе отсутствовали, и городская администрация одобрила начинания Спецэкологии.
Следующий этап работы по очистке города –
строительство мусоросортировочного завода
в левобережном районе города.
Новый завод будет производить отбор и
сортировку коммерчески ценных компонентов в составе твердых бытовых отходов.
Полуавтоматизированные конвейерные линии
планируется запустить уже в марте 2010 года.
Выбранные полезные фракции будут поступать
на перерабатывающие российские заводы, а
неделовая часть отходов будет спрессовываться
в виде брикетов и складироваться на полигоне.
Данная технология и выбранные технические
решения по компоновке комплекса позволят
уменьшить объемы мусора, поступающего на

полигон, примерно на 30–40 процентов. К
тому же, брикетирование мусора не только
поможет резко сократить объемы разрастания свалки, но и позволит избежать его
частого самовозгорания.
В поисках оптимального технологического
решения специалисты ООО «Спецэкология»
изучили опыт западных и российский компаний и пришли к выводу, что наиболее продуктивный и экологически безопасный вариант
сегодня предлагает российская компания
ОАО «Станкоагрегат». Именно на основе ее
технологических разработок и спроектирован магнитогорский мусоросортировочный
комплекс. Проект предусматривает не только
организацию производственного процесса,
но и обеспечение условий безопасности
труда будущих сотрудников завода. Современная система вентиляции, периодическая
обмывка рабочих мест, оснащение цеха
бактерицидными лампами, спецодежда –
все эти меры позволят рабочим сохранить
здоровье.
«К сожалению, ни одна из существующих
в мире технологий – как российских, так и

Покорение
«семитысячника»
Депутат Государственной Думы
обязался взять новый рубеж через два месяца

– Послушайте, я же не
г о в о р ю , ч т о н е ко т о р ы е
ваши коллеги-журналисты
не соответствуют квалификации.

Т

ак председатель думского
Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству Павел Крашенинников отстоял перед прессой
честь мундира. Немало уже
его коллеги-юристы начудили в
последние месяцы, что депутат
признал, но при этом сразу
обозначил рубеж, за который
переходить не стоит. А подобрались к нему журналисты таким
вопросом:
– Почему рождаются такие
странные инициативы? Неужели
такие маститые специалисты
Конституции не читали?
Речь в первую очередь шла
о предложении, с которым выступил Верховный суд России,
против чего Павел Крашенинников высказывался в один их
прошлых приездов в Магнитогорск. Для разгрузки заваленных делами органов юстиции
возникла идея взыскивать налоговые недоимки «без суда и
следствия». Решил инспектор,
что на гражданине висит долг, –
получил возможность снять нужную сумму с банковского счета.
Нет его или денег недостаточно
– наложил арест на движимое
или недвижимое имущество.
– Опасно двигаться в этом
направлении, – подчеркнул
депутат и впервые вспомнил
про Основной закон. – В Конституции четко записано: никто
не может быть лишен собствен-

ности без решения суда. Налоговый инспектор – не судья,
чтобы принимать такие решения. Представьте, произошла
ошибка, и взыскание наложено
неправильно. Почему же мы с
вами должны доказывать невиновность?
В общем, по словам Крашенинникова, Ассоциация юристов России и думский комитет
высказались против подобных
фискальных методов, потому
предложение верховных судей
не имеет законодательной перспективы. Урезонивать ретивых
инициаторов и оберегать от них
население думцам в новом политическом сезоне доведется
не раз. Последние месяцы отчегото богаты на
прожекты, от
которых страну бросает в жар.
Дровишек подбросила и служба
судебных приставов. Ее миссия
известна – выполнять решения
судов, но вдруг захотелось карать без всяких на то оснований.
Есть долг, например, по алиментам – отдавай водительские
права.
– Водительские права к имуществу не относятся, вот почему
на них не может быть наложен
арест, – разъяснял председатель
думского комитета. – Для чего
выдвинута такая абсурдная инициатива? Ответа, признаться, не
получил.
Вот здесь-то Павел Крашенинников и призвал воздержаться
от обобщений, не делать скоропалительных выводов о квалификации юристов, дал понять,
что в узкопрофессиональном

кругу все недоразумения будут
сняты. И по поводу выступлений
главного санитарного врача,
который в связи со вспышками
заболеваний за пределами России хотел бы ограничить выезд,
посоветовал не переживать. В
качестве аргумента снова потребовался главный документ
страны.
– В Конституции ясно написано о свободе передвижения, так
что Геннадий Онищенко погорячился: перепутал коров с людьми, – заявил законодатель.
День Конституции в ходе прессконференции на этом закончился, но какое общение с Крашенинниковым может обойтись
без юридических
разъяснений и
по другим
поводам? Так, депутат проконсультировал насчет действий
садоводов в отношении вороватых председателей, если
обнаружилось, что они нечисты
на руку.
– Думаю, далеко не все из
них такие, – дипломатично заметил парламентарий. – Если в
председатели проник недобросовестный человек, то никто не
поможет садоводам, кроме них
самих. Садовое товарищество
– саморегулируемая организация и вправе переизбрать
руководителя. С остальным пусть
разбирается прокуратура.
– Часто бывает так, что садоводам сложно организовать
общее собрание. Как быть в
этом случае? – последовал уточняющий вопрос депутату.
– Вопросы избрания предсе-

Закон об отзыве мэров
имеет перспективы

дателя регулирует устав, в котором может быть предусмотрена
такая форма, как конференция.
На нее собираются уполномоченные представители – допустим, по одному человеку от
улицы. Тут уже иной кворум и
порядок принятия решений, но
все это надо предусматривать
заранее.
Поговорили на прессконференции и об экономическом кризисе. Летом разговоры
о нем поутихли: сказались общее
политическое затишье, период
отпусков и садово-огородный
сезон. Осень, как предсказывают многие аналитики, обещает
изменения. Какие – тут оракулы
теряются в догадках. По мнению Павла Крашенинникова,
на скорый возврат к прежним
рубежам рассчитывать не приходится. Когда падает потребление, на уровне производства это
отражается неизбежно. Но при
принятии Думой бюджета-2009,
урезанного на три триллиона
рублей, политических драк депутат не ожидает. Социальные
приоритеты, установленные
правительством, поддерживает,
в особенности – повышение
пенсий.
– Пенсионеры не заслужили того, чтоб страдать от последствий кризиса, – отметил
Крашенинников. – В отличие
от старшего поколения, работающие способны сами о себе
позаботиться. Главное – не отчаиваться и рук не опускать.
Наступивший политический
сезон может стать временем,
когда реально заработает нашумевший закон об отзыве мэров.
По мнению нашего представителя в Думе, процедура импичмента градоначальников имеет право на жизнь, поскольку
аналогичная есть в отношении
губернаторов и даже президента
страны. Павел Крашенинников
лишь за то, чтоб отставка имела под собой основания, а не
была продиктована личными
желаниями.
Из обязательных тем, которые
затрагиваются во время общения депутата с прессой, – хоккей. В данном случае поводом
стал побывавший в Магнитке
Кубок Стэнли, благодаря чему
совершеннолетие Мемориала
Ромазана, прошедшего в 18-й
раз, получилось удачным.
– Выступление Евгения Малкина перед болельщиками меня
приятно поразило, – поделился
впечатлениями вице-президент
хоккейного клуба «Металлург».
– Из него получился не только
большой игрок, но и хороший
политик.
Пополнением рядов политических деятелей современности
дело не ограничилось. Через
месяц исполняется семь лет
библиотеке Крашенинникова,
и к этой дате депутат взял обязательство пополнить книжный
фонд на тысячу томов и довести
его до семи тысяч. Планки на
малых высотах председатель
думского комитета ставить не
привык
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
фОТО > ДМИТРИЙ РухМаЛеВ
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западных – не предусматривает полностью
автоматизированную сортировку твердых
бытовых отходов, – поделился с нами директор ООО «Спецэкология» Константин
Сергеев, – поэтому мы особое внимание
уделяем тому, чтобы условия труда на заводе полностью соответствовали всем нормам
и правилам, принятым законодательством
Российской Федерации. Вся наша деятельность лицензирована Федеральной службой
по экологическому, технологическому и
атомному надзору». Генеральным подрядчиком по строительству мусоросортировочного
комплекса является ООО «Гранит», который
ведет работы с двухнедельным опережением
графика, а это значит, что к весне следующего
года в городе не только добавится порядка
150 рабочих мест, оснащенных по всем
требованиям охраны труда, но и начнется
новый этап складирования бытовых отходов.
И, как знать, может быть, уже через несколько
лет Магнитогорск станет еще чище и цивилизованнее, ведь все инвестиции, которые сегодня делает ООО «Спецэкология», – в пользу
родного города

правопорядок

Подростковая преступность

По данным областной прокуратуры, подростковая преступность на Южном урале в целом снижается. За первые шесть
месяцев подростки совершили 1556 преступлений (для сравнения: в аналогичный период прошлого года – 1796).
Но, как отмечают в прокуратуре, в ряде территорий области подростковая преступность не только не снижается, но даже растет. Речь о
Кыштыме, Калининском и Центральном районах Челябинска, Пласте, Карабаше, Агаповском и Октябрьском районах.
«Особую тревогу вызывает рост тяжких и особо тяжких преступлений
несовершеннолетних, каждое четвертое из которых зарегистрировано в
Магнитогорске. Значительно больше стало умышленных убийств (на 57
процентов), изнасилований (на 29 процентов), умышленных тяжких телесных повреждений (на 27 процентов)», – говорится в пресс-релизе областной прокуратуры.
Преступления несовершеннолетние, как и прежде, совершают из корыстных побуждений. По статистике, в большинстве случаев это кражи
чужого имущества (735 преступлений), угоны автотранспортных средств,
разбойные нападения. В то же время меньше преступлений, совершенных
подростками в пьяном виде. Уменьшилось число грабежей, преступлений,
связанных с наркотиками, снизилась и групповая преступность.

кризис

Потеряли не только деньги…

Потери от мирового кризиса составили полторы тысячи долларов на каждого жителя Земли.
В целом сумма получилось огромной – десять триллионов долларов. В
проигрыше оказались акционеры и клиенты различных фондов. Вместе с
падением курсов акций уменьшались их надежды на новые доходы. Кто
действительно пострадал, так это банки, которым пришлось списать «токсичные кредиты» более чем на полтора триллиона долларов. Однако многие люди потеряли не столько деньги, сколько иллюзии: миру пришлось
отказаться от надежд на непрерывный, стабильный и быстрый рост экономики.

армия

Пополняем ядерный арсенал

стратегические ядерные силы обновят арсенал и получат
на вооружение новые боеприпасы с улучшенными тактикотехническими характеристиками.
Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник 12-го
главного управления Минобороны России Владимир Верховцев. Он отметил, что в новых образцах ядерных боеприпасов множество новых технических решений.

Заработок мэра москвы

сайт

мэр москвы Юрий лужков заработал за прошлый год почти
семь миллионов рублей.
Такие данные приводятся в таблице на сайте Мосгоризбиркома. Указано,
что Лужков владеет четырьмя земельными участками и домом в Калужской
области. Также у него есть одна квартира в Москве и автомобиль 1964 года
выпуска с прицепом для перевозки ульев. Личные средства столичного
градоначальника – 17 миллионов рублей – хранятся на двенадцати счетах.
Напомним, что супругой Юрия Михайловича является Елена Батурина,
возглавляющая список бизнес-леди России.

обычай

Башкирские свахи

в уфе открылось мусульманское бюро знакомств.
От обычного оно отличается тем, что мужья могут найти не только свою
вторую половинку, но также третью и четвертую. Видимо, свахи пойдут к
невестам с лозунгом «Третьей будешь?»

трагедия

Не поделили любовника

две работницы ашинского химического завода не поделили
любовника.
Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, 26-летняя покинутая дама решила отомстить 36-летней разлучнице и явилась к ней домой ночью в сопровождении приятельницы. Мстительница была пьяна
и не стала тратить времени на разговоры: она сбила обидчицу с ног и
продолжительное время прыгала у нее на груди. Потерпевшая получила
закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы
ребер и тупую травму живота. Она скончалась в больнице, не приходя
в сознание.
Виновник раздора в это время находился в доме своей новой подруги, но
в женские разборки предпочел не вмешиваться. А убийца заключена под
стражу, она незамужняя, имеет малолетнюю дочь, ранее не судима.

Сгорел в гараже

происшествия

в Поселке Приморском агаповского района при пожаре погиб
мужчина.
Дым заметили соседи и вызвали пожарных. Как сообщает пресс-центр
главного управления МЧС России по Челябинской области, огнеборцы, потушив возгорание, обнаружили тело мужчины. Причины трагедии сейчас
уточняются. Известно, что погибший не злоупотреблял спиртными напитками, а в гараже он обитал после того, как у него в прошлом году сгорел
дом. Зиму мужчина пережил у детей, а летом перебрался в гараж.

В почтовое обращение вышел маркированный конверт «Верхнеуральск – 275 лет», посвященный юбилею старейшего города области
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÌ

ÑÄÀÌ

*Квартиру. Т. 8-904-308-53-82.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-30161-67.
*Однокомнатную. Т. 8-904-97692-38.
*Малосемейку. Т. 8-904-97385-98.
*Комнату. Т. 8-952-519-39-32.
*Дом. Т. 8-952-519-34-91.
*Срубы, бани, дома под ключ.
Т.: 8-906-850-3616, 8-906-8997836.
*Картофель из РФ. Происхождение – 74 регион, п. Сатка.
Сорт белый «Невский». Отличное
качество. Большие количества. Т.
8-961-791-7215.
*Цемент, песок, щебень – мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами».
Т.: 8-904-974-4094, 45-09-21.
*Евровагонку, доску пола, фанеру. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.
*Шлакоблок рубленый, перегородка. Т. 456-123.
*Песок речной, мелкий. Т.
8-922-634-69-91.

*Часы, сутки. Т. 8-961-5799363.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950746-4545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-9401603.
*Комнату, квартиру. Т. 8-906898-86-70.
*Часы, сутки. Т. 8-904-9750518.

ÊÓÏËÞ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 43-13-42.
*Малосемейку. Т. 43-13-45.
*Комнату. Т. 43-13-41.
*Квартиру. Т. 8-922-703-83-63.
*Дом. Т. 8-922-703-83-63.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Неисправный, замученный
«Москвич».Т. 8-908-064-32-17.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Т. 43-13-46.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату, квартиру. Т. 8-951456-82-21.
*Квартиру. Т. 43-06-57.

ÓÑËÓÃÈ
*Установим
металлические
балконные рамы. Внутренняя, наружная отделка. Качественно. Т.:
31-10-30, 8-951-433-47-34.
*Изготовим и установим металлические балконные рамы.
Ремонт балконов. Т.: 41-89-85,
8-904-975-93-81.
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции
из собственного металлопроката.
Сварка с выездом на место установки. Т. 49-16-30.
*Теплицы, заборы, решетки,
козырьки, оградки. Т. 43-19-21.
*Сварочные работы. Т. 8-902899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.:
31-90-80, 8-909-09-73-742, 8-90974-77-848.
*Гаражная кровля. Т. 45-20-21.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 45-45-69.

*Отделка евровагонкой. Т.: 2188-77, 30-38-18, 31-90-80, 8-912803-2184.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Врезка замков. Недорого. Т.
8-906-853-4625.
*ООО «Акватехнологии» – замена водопровода, канализации,
отопления. Обвязка скважин, котлов. Наружные сети. Гарантия. Т.:
450-889, 8-912-805-08-89.
*Замена водопровода (сады,
дачи), канализация, отопление,
электромонтаж. Гарантия 3 г. Т.:
49-22-17, 8-904-976-1924.
*Замена водопровода, отопления, канализации. Быстро, качественно. Т.: 43-05-46, 8-912-3221153.
*Водопровод, отопление, канализация. Недорого, гарантия. Т.:
8-912-322-11-53, 43-05-46.
*Сантехработы, очень низкие
цены. Т.: 43-11-26, 8-922-6318283.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16,
8-902-61-95-199.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Установка водонагревателей.
Т. 43-06-52.
*Натяжные потолки. Низкие
цены. Т.: 47-35-77, 8-912-313-4760.
*Натяжные потолки. Т. 455022.
*Антенны всеканальные. Установка, разводка. «Триколор»,
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908066-0906.
*Установка
межкомнатных
дверей. Качественно, недорого. Т.
8-908-589-3409.

*Строительство. Ремонт квартир. Т. 8-903-090-74-26.
*Ремонт квартир. Т.: 8-906-8501394, 27-00-52.
*Отделка. Евровагонка, панели,
гипс, ламинат, потолки. Качество!
Сроки! Т.: 30-17-07, 8-908-825-1913.
*Гипсокартон, арки, короба. Т.
8-950-749-4051.
*Корпусная мебель на заказ.
Недорого. Т. 8-951-455-77-61.
*Домофоны. Установка, обслуживание, льготы. Т. 46-46-70.
*Выполним электромонтажные и электроизмерительные
работы. Качественно и в срок.
Низкие цены. Т.: 8-906-872-6530,
8-912-313-7812.
*Электромонтаж. Т. 8-951-2413027.
*Электропроводка, гипсокартон, отделка. Т. 28-10-02.
*«Стинол». Ремонт холодильников. Гарантия 2 года. Т.: 41-4435, 29-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т.: 3017-07, 29-65-05 (д).
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидки, гарантия. Т.
43-11-56.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.: 2896-66, 43-07-19, 8-951-486-9124.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 46-31-46.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 45-6395.

Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru

*Телеремонт. Гарантия. Т. 2702-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-4396.
*ООО «Электрон-Холод» выполняет ремонт холодильников,
стиральных машин, пылесосов
и другой бытовой техники. Наш
адрес: пр. Ленина, 98/1, тел. 3524-74.
*«РемТехСервис».
Ремонт
стиральных машин. Т.: 31-90-80,
8-909-097-3742.
*Ремонт стиральных машин.
Подключение. Т.: 28-08-77, 8-909092-6858.
*«РемБытСервис». Гарантия
2 г. Т.: 21-87-87, 8-963-094-28-90.
*Антенны всеканальные. Установка, разводка. «Триколор»,
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908066-0906.
*ТВ-антенны. Установка, разводка. «Триколор». Т.: 8-908-08688-89, 46-88-89.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 49-42-96.
*Телеантенны всеканальные!
Установка, качественно. Т. 43-1551.
*НТВ+, «Триколор», «Радуга».
Установка. Пр. Ленина, 104. Т.:
29-13-14, 299-000.
*Антенны-ТВ! «Триколор». Т.:
8-909-095-9848, 42-97-25.
*Профессиональная настройка
компьютера. Т.: 43-00-54, 8-908589-2610.
*Компьютерная клиника. Настройка, антивирусы. Т. 45-13-52.
*Компьютерная помощь. От
200 р. Т. 45-02-29.
*Бухгалтерские услуги, аудит.
Т. 8-961-577-48-57.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-7819, 8-951-806-6400.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, высокие, длинные, обычные «ГАЗели»,
«бычки», грузчики, переезды. Т.:
43-10-90, 8-908-811-03-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743,
21-83-13.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики.
Т.: 43-00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗели». Т.: 46-03-82, 8-908587-5850.
*Высокие, дешевые: «ГАЗель»,
«Валдай», г/п 4 т, борт 5 м, 25 м3.
Ответственные грузчики. Т. 4939-43.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79,
8-909-097-44-08.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963093-10-88.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906872-9012.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Механоремонтный комплекс» станочники и геодезисты.
Обращаться по тел.: 25-45-82, 2459-92.
*Драматический театр им.
А. С. Пушкина приглашает молодых пенсионеров для распространения билетов. Т. 26-72-07.
*Каменщики (бутовая кладка).
Вахта. Москва. Т.: 8-912-322-1153,
43-05-46.
*Повар. Т. 8-3519-0086-17.

Коллектив и совет ветеранов
литейного цеха ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти
ГОРБАТЕНКО
Марии Васильевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
вагонного цеха ООО «Ремпуть»
скорбят по поводу смерти
МУГЕНОВОЙ
Мунчеры
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Администрация, профсоюзный
комитет ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу
скоропостижной смерти
начальника бюро
управления охраны труда
и промышленной безопасности
МОИСЕЕВА
Сергея Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4
скорбят по поводу смерти
почетного пенсионера ОАО «ММК»
СУСЛИКОВОЙ
Нины Михайловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов сортового цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ЕЛФИМОВА
Александра Семеновича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
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Приглашает дом
«Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский металлургический
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран».
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,
которые поселились здесь с первых дней его существования и
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто попрежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом,
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16,
конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация
дома познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Объявление!
Управление
кадров предлагает
работникам ОАО
«ММК», желающим
сменить место
работы, оформить
перевод
по профессии:

водитель автомобиля
(иметь водительское
удостоверение кат. «С»,
опыт работы).
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,
ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: с 10.00 до
16.00 (в рабочие дни).

Телефоны:
30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Бывших работников цеха ленты холодного проката
Анатолия Алексеевича ДУДКА,
Владимира Петровича ПОСТЕРНАК,
Елену Дмитриевну СИМОНОВУ,
Владимира Федоровича СТОЯНКИНА,
Лидию Леонидовну ШИРОКУЮ – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, тепла и благополучия, чтоб
ваша жизнь была безоблачной!
Администрация и профсоюзный комитет
цеха ленты холодного проката ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Экстренная квалифицированная
психологическая помощь
по телефону доверия

41-55-41.

Звони, тебя слушают! Круглосуточно.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ
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«Магнитогорский
металлургический
комОАО
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заключения договора
услуг
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14.00
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адресуконкурсной
конкурсной
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Дата, время
место подведения
подведенияитогов:
итогов:99октября
октября
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16.00
(время
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попо
адресу
2009
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16.00
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местное),
адресуконкурсной
конкурсной
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Организаторконкурса:
конкурса:ОАО
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«ММК».
Организатор
«ММК».
организатора конкурса:
Адрес организатора
конкурса:
455000, г.г.Магнитогорск,
455000,
Магнитогорск,ул.
ул. Кирова,
Кирова, д.
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93.
конкурсной комиссии:
Адрес конкурсной
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Контактное лицо:
Контактное
лицо:
Индыков Сергей
Сергей Михайлович
Михайлович(rain@mmk.ru)
(rain@mmk.ru)
Индыков

Домашние детки

В сентябре в центре социальной помощи семье и детям начали
работать группы для дошколят четырех–шести лет, не посещающих
детский сад. Занятия направлены на социально-психологическую
адаптацию в коллективе сверстников, развитие волевых процессов
и познавательной сферы.
Íàø àäðåñ: ïð. Ê. Ìàðêñà, 185.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 30-30-66.

АФИША
Магнитогорский драматический театр
им. А. С. Пушкина

16, 17 сентября. «Шум за сценой». Премьера. Начало в 19.00.
24 сентября. «Блин-2». Начало в 16.00.
25 сентября. «Исполнитель желаний». Начало в 19.00.
27 сентября. «Гроза». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00, телефон 26-70-86. Возможна
оплата по пластиковым карточкам КУБа, VISA. Коллективные заявки принимаются по телефонам: 26-71-50, 26-72-07.

Магнитогорский театр оперы и балета

10 сентября. Музыкальный спектакль «Несколько слов касательно оперетты…» Начало в 18.30.
15 сентября. Балет «От классики к современности». Начало в 18.30.
17 сентября. Оперетта Ф. Легара «Веселая вдова». Начало в 18.30.
22 сентября. Опера С. Рахманинова «Алеко». Начало в 18.30.
24 сентября. Балет Ф. Амирова «Тысяча и одна ночь». Начало в 18.30.
25 сентября. Мюзикл С. Колмановского «Плутовской роман, или Браво,
Фигаро!» Начало в 18.30.
27 сентября. Вечер романса. Начало в 18.00.
Принимаются коллективные заявки. Телефоны для справок: 22-74-75,
22-14-08.

Праздники хорошего настроения

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО депутату городского Собрания Валентину
Антонюку и его помощникам за организацию и проведение
праздников для жителей микрорайонов № 130 и 141.
Благодаря его помощи участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, неработающие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи
окружены заботой, вниманием и душевным теплом. Такие праздники позволяют отдохнуть душой, пообщаться, прийти в хорошее настроение.
Желаем депутату здоровья и благополучия.

Ðåêëàìà íà ñàéòå http://magmetall.ru ïî òåëåôîíó 35-65-53

ООО «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»

на постоянную работу требуются квалифицированные специалисты:
• инженер-электрик • инженер-электроник • слесарь-ремонтник • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования • электрогазосварщик.

Жители микрорайона № 130 и 141

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Коррупция «под прицелом»

МАГНИТОГОРЦЫ имеют возможность позвонить на областную и
городскую антикоррупционную «горячую линию».
По распоряжению губернатора в аппарате правительства области начала работу «горячая линия» по приему информации о фактах коррупции. По многоканальному телефону жители области могут круглосуточно сообщать о фактах
взяточничества, использования служебного положения в личных целях и других проявлениях коррупции, с которыми сталкиваются южноуральцы при взаимодействии с органами и должностными лицами областной и муниципальной
власти. Принимать звонки будет автоответчик. Затем обращения передадут в
правоохранительные органы. Дела будут рассматриваться в срок до месяца в
зависимости от темы сообщения. Телефон «горячей линии»: 8-800-300-76-00.
Звонок бесплатный. В Магнитогорске также действует «телефон доверия», по
которому горожане могут сообщать о конкретных фактах коррупции, неисполнения служебных обязанностей со стороны муниципальных служащих или превышения ими служебных полномочий – (3519) 49-04-99. Магнитогорцы могут
оставить информацию о фактах вымогательства в различных сферах – образовании, здравоохранении, муниципальных закупках, коммунальной и других; о
вымогательстве при проведении различных согласований; о необоснованных
запретах и ограничениях, предъявляемых различными службами…
Информацию о коррупционных проявлениях в администрации города можно
также направить по электронной почте: antikorrup@magnitog.ru. Анонимность
при звонках на «телефон доверия» гарантируется. Все представленные сведения
будут проверять и рассматривать для принятия соответствующих мер.
Обращение должно обязательно содержать следующие обязательные сведения: фамилия, имя, отчество заявителя; почтовый адрес и номер телефона;
электронный адрес (при наличии); текст сообщения.

В поездку за полцены

ЛЬГОТЫ

ЛЬГОТЫ для школьников и студентов на железной дороге сохранятся
до конца года.
Совет директоров ОАО «РЖД» принял решение о предоставлении льготного
проезда на железнодорожном транспорте студентам и школьникам. Скидка в
размере 50 процентов от полной стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения предоставляется с 1 сентября по 31 декабря.
Кроме того, обучающимся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (школьникам)
с 1 октября по 31 декабря предоставляется скидка в размере 50 процентов от
полной стоимости проезда в дальнем следовании и пригородном сообщении.
Оформление проездных документов указанным категориям производится по
предъявлении справок учащихся и студенческих билетов очной формы обучения.
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социум
юбилей

Попадание в десятку

В ПЕРВЫЙ ДЕнЬ нового учебного года актовый зал
мГТУ имени Г. носова был переполнен по весьма
конкретному случаю: здесь встречали десятилетие
все, кого крылом своим задел магнитогорский городской многопрофильный лицей при техническом
университете.
МГТУ – признанная кузница инженерных кадров для Магнитогорского металлургического комбината – в этом году также
отмечает юбилей: вузу летом исполнилось 75 лет. Создание
лицея при техническом университете воплощает в себе идею
непрерывности образовательного процесса, обеспечения
качественного довузовского образования будущих студентов
МГТУ. Лицей успешно реализует задачу обеспечения знаний,
соответствующих требованиям времени. В течение последних
пяти лет по результатам ЕГЭ лицей стабильно занимает второе
место в городе.

вторник 8 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

Чиполлино –
за натурпродукты
Воздух сельхозсалона был напоен
яблочно-арбузным ароматом
– А можно взять с собой этого «чиполлино»? – женщина тянется к сочной репчатой
луковке – носатой, глазастой и улыбчивой,
выставленной под вывеской «Сказка на
грядке». – Дома поставлю как экспонат,
очень уж понравилась.

Н

В 2006 году лицей одержал победу в конкурсе лучших образовательных учреждений России и получил грант в миллион
рублей на развитие учебно-материальной базы. В конкурсе
педагогических инициатив лицей занял первое место. С 2006
года здесь работает заочная профильная школа «Успех».
Разработка и внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий позволяют поддерживать устойчивый
интерес учащихся к обучению. Активно используются университетские формы и методы преподавания: лекции, семинары, диспуты, практикумы, тренинги. Это помогает ученикам
легче адаптироваться к следующим стадиям обучения.
Практически все выпускники лицея поступают в вузы
страны на бюджетные места. Это обстоятельство особо
подчеркнул в своем выступлении ректор МГТУ, профессор,
доктор технических наук Валерий Колокольцев:
– Три года учебы в лицее очень сильно меняют обычного
школьника. После его окончания наши ребята успешно поступают не только в МГТУ, но и в ведущие вузы страны. И
этот факт свидетельствует о том, что изначально верно была
определена миссия лицея – уровень подготовки его выпускников весьма высок. Педагогическому коллективу удалось
создать атмосферу, близкую к университетской. Кроме того,
МГМЛ – это одно из звеньев сложной цепи, реализующей
идею университетского комплекса, который предполагает
непрерывное образование – от школьника до доктора наук.
Символично, что многопрофильный лицей при МГТУ,
стремящийся внедрять современные методы образования,
получил в этом году шефов в лице самого современного
подразделения ММК – листопрокатного цеха номер девять,
в котором в июле нынешнего года вошел в строй уникальный
толстолистовой стан «5000».
Десятилетие лицея – это попадание в десятку. Именно
здесь сосредоточены будущие потенциальные силы ОАО
«ММК». Именно об этом говорили на торжестве представители комбината.
Все было здесь: и песни, и танцы, и стихи. Не было только
мест в актовом зале…
АЛЕКСАНДР БоРИСоВ

ет лучше комплимента, чем интерес простого
зрителя. А уголок даров природы от специалистов отдела охраны окружающей среды ММК
сразу привлек и мое внимание. Только здесь можно,
к примеру, увидеть, в каких «бархатных колыбельках»
произрастает фундук и даже раскусить секрет его
приживаемости на уральской земле. Вырастил его
заместитель начальника отдела охраны окружающей
среды Валерий Козюлин. Создать достойное окружение для крепкого орешка специалисты отдела, тоже
отличные садоводы, постарались: «Дон Виноград»
от Елены Лосенковой, «Сеньорита Свекла» Натальи
Бакетиной, «Яблочные леди и Грушевые кавалеры»
Валентины Строкиной, «Крутые перцы» Галины Логачевой, «Мачо Баклажаны» Светланы Кабановой,
«Карета-тыква» Екатерины Шалуновой, «Чудо Помидор» Елены Аржевитиной и целый «клан Чиполлино» от Максима Юрченко. И все это под аркой,
обрамленной гирляндой зеленых листьев винограда,
который выращивает председатель цехкома ОООС
Елена Лосенкова. К слову, из зелени, заготовленной
ею же на зиму, знатные кулинарки готовят долму –
голубцы с виноградными листьями.
Ведущий инженер Максим Юрченко с коллегой
Иваном Алышевым завершают приготовления по
технической части. На мое любопытство о вкладе в
выставку «Дары осени» Максим отвечает вопросом:
– А какой русский не садовод? Я принес лук репчатый. А Иван… У него сегодня особо ответственная
роль: он ноутбук принес. Используя нехитрые современные технологии, мы смонтировали мультфильм
о композиции овощей и фруктов.
Озвучка мультика про Чиполлино на новый лад
шла вживую – ребята и девчата вооружились микрофоном, и на телеэкране овощные знакомые заговорили голосами пятерых специалистов отдела охраны
окружающей среды. В режиссерском и актерском
даре им не откажешь, так же, как и в актуальности
идеи сюжета о героической борьбе против наводнивших землю генетически модифицированных
овощей и фруктов. Победа, разумеется, за экологически чистыми натурпродуктами.
Сколько тонн таких вот вкусных и полезных луковиц, огурцов и помидоров, яблок и ягод, картофеля,
моркови и капусты сняли со своих участков за сезон
садоводы-металлурги, вряд ли кто подсчитает. Но уже
тот факт, что традиционную выставку «Дары осени»
на этот раз решили провести в просторном спортзале Левобережного Дворца культуры металлургов,
говорит сам за себя. На огромной территории разместили столы команды дробильно-обжигового цеха,
отдела охраны окружающей среды, заводоуправления, аглоцеха, медсанчасти, аглодоменного отдела и
лаборатории аналитического контроля ККЦ ЦЛК.
Чего на театрализованной ярмарке только не
было! Разве что медведя на цепи цыгане не водили. Развлекать работящий люд начали девчата
из ансамбля народного танца
«Ровесник» – в образе длинноногих кукольных див. Фокус их
сказочно-богатырского роста
раскрывать не станем, но отметим, что со стороны все выглядело чинно: сарафаны
до пола, косы с яркими лентами, платки на разумных
головушках. «Великанши» отплясывали под шлягер
Верки Сердючки «хорошо красавицам – они всем
нравятся». Порадовали румяные танцовщицы всех:
и кто пришел свой урожай показать, и кто посмотреть
на зрелище явился, и кто «журить» обязан был.
– Это что-то невероятное, – восторженно отзывается о комбинатском конкурсе «Дары осени-2009»
член жюри, председатель цехкома стекольного
завода ЗАО «Стройкомплекс» Татьяна Карькова.
– Помню, как начинались такие выставки, – с нескольких столов. Нынешний размах впечатляет.
Это настоящая ярмарка: все на высоком уровне,
и участники, и артисты – молодцы. Журить сегодня
никого не буду, могу только похвалить. Во-первых,

все команды подготовились по высшему разряду,
каждый стол очень красив, по-своему оригинален.
Во-вторых, зрителям можно поучиться – к примеру,
оформлению праздничного обеда. И это не только
фантазия, а большое мастерство наших женщин,
которые душу вкладывают в работу и на производстве, и дома.
Роза из моркови, георгин из арбуза и бабочка
из свеклы, ваза из кабачка… Тайское искусство
художественной резьбы по овощам и фруктам –
«кулинарный карвинг» – удивительное зрелище.
С таким букетом праздничный стол «заиграет»
по-царски, поэтому мастер-класс Ларисы Котельниковой пользуется огромной популярностью. Лариса
творит чудеса – показывает технику цветочной
композиции. Верх мастерства – сложное вырезание
фигурок драконов или иероглифов с помощью ножа
специальной формы. Но ее «вооружение» – малая
толика успеха, считает Лариса, тут важны фантазия,
желание и терпение хозяйки.
Сельхозсалон вновь доказывает истину: «Осень
тех награждает, кто свой труд уважает». Съедобное
изобилие напоминает живописные картинки из
кинофильма «Кубанские казаки». У комбинатских
садоводов столы ломятся и от вершков-корешков,
и от яств из них же искусно приготовленных, воздух
напоен яблочно-арбузным ароматом. Все команды
поочередно, в стихах, песнях, танцах, сказках, показывают костюмированное шоу.
От разноцветья в глазах пестрит. Астры – от нежнорозовых до ярко-фиолетовых. Желтые подсолнухи,
ветки рябины с оранжевыми гроздьями ягод. Ромашки, розы, хризантемы. У
команды заводоуправления
«Рябинушки» особенно красочный стол. Команда дробильнообжигового цеха «Тыковки» потчует гостей вареньем «Грушевый рай», морковным
тортом, салатом «Фасолька», драниками с грибами…
Чудо-овощ – тыква килограммов под сорок Людмилы Елистратовой, машиниста конвейера, занимает
солидную часть стола. Говорят, еще одна тыква выросла куда больше – супруги-садоводы отдали тот
овощ в агаповскую школу.
– Выросли наши тыквы из обычных семечек, купленных на базаре, – поясняет Людмила. – Никаких
особых удобрений не применяли…
Команда «Очумелые ручки» из медсанчасти
украсила стол цветами из редьки: тут белая роза,
разноцветные флоксы, окрашенные морковным и
свекольным соком. Очень милый барашек из цветной капусты, оригинальные пингвины из баклажанов… Девчата из участкового отделения поликлиники

Осень тех награждает,
кто свой труд уважает

№ 1, все красавицы, сплели украшения – веночки
с «бусинками» рябины и калины.
Команда аглоцеха «Ассорти» позаботилась о
витаминном столе. У команды «Кабачковый рай»
аглодоменного отдела ЦЛК в центре – кабачки
«Кольцо Сатурна», рулетики «Земля обетованная»,
не обошлось и без «икры заморской» – кабачковой.
Команда «Теремок» из лаборатории аналитического
контроля ККЦ ЦЛК угощала салатами и пирогами,
рыбой с баклажанами, фаршированными блинчиками и даже вареньем из помидоров. хозяйки тут
же делились рецептами.
– Для варенья понадобилось по килограмму
яблок, моркови, помидоров и три апельсина, –
рассказывает лаборант Татьяна Ручицына. – Все
нарезать кусочками, залить сахарным сиропом и
варить. Сахар берется один к одному, то есть примерно три килограмма. Рецепт вычитала в книжке,
приготовила впервые. Варенье понравилось всем
домашним.
Татьяна – садовод с малолетства, увлечение
перешло от мамы. Сейчас не мыслит себя без
работы на садовом участке. А на выставку принесла еще и корзину с фруктами, виноградом,
живыми розами.
Творческая программа дворцовых артистов
под началом Татьяны Логейко органично вплелась
в ярмарочное действо. Солистки фольклорного
коллектива «Дубравушка» выступили с «Барыней»,
игры с детьми вел культорганизатор Сергей Семакин, а художник дворца Наталья Пошевеля подвела
итоги конкурса рисунков. Универсальная массовая
библиотека подготовила книжную выставку, посвященную дарам осени.
Призы для детей и взрослых предоставил профком комбината. Подарки вручила заведующая
отделом Светлана Лисунова, жюри отметило и
личные, и командные заслуги садоводов в различных номинациях. Если в прошлом году дарили
полезный инвентарь – лейки, ножницы, то на этот
раз больше предметов для быта и отдыха – полотенца, подушки, одеяла.
А главным призом для садоводов можно считать
богатый урожай, который подарила им осень в
награду за большой труд
МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФоТо > ДМИТРИй РУхМАЛЕВ

Участники и зрители благодарят председателя профсоюзного комитета ОАО «ММК»
Александра Дерунова за организацию конкурса
«Дары осени-2009».

Витязи в камуфляже

«Славяне» из детей делают настоящих мужчин, готовых принять бой и победить

СПоРЫ о Том, какое боевое
искусство является самым
эффективным, идут испокон
веков и вряд ли когда-то закончатся. но стоит ли спорить,
ведь Восток – есть Восток, а
запад – есть запад? А у русского человека есть свое тайное
оружие. Алексей Кадочников, который довел «русский
стиль» до высочайшего совершенства, любит повторять:
«Рукопашный бой является
невидимым оружием, которое
нельзя обнаружить, пока его
не применили, и нельзя отобрать, пока человек жив». Это
подтверждает и знаменитое
суворовское «Пуля – дура,
штык – молодец»: в рукопашных схватках русскому воину
не было равных.

Т

ак что же такое «русский стиль»?
Это не просто набор элементов
или система движений – это целый культурный пласт, возрождением и развитием которого в нашем
городе занимается школа русского
боевого искусства «Славяне» во главе с Константином Кудрявцевым.
Если несколько лет назад «Славяне» были всего лишь небольшим

молодежным объединением – секцией рукопашного боя, то сейчас
это настоящая школа русского
боевого искусства. За 14 лет в рядах
магнитогорских «славян» побывали
тысячи человек – детей и взрослых,
юношей и девушек.
– Я рад за Магнитку – у нас представлены практически все виды
единоборств, – рассуждает Константин Кудрявцев. – Но у меня и
моих единомышленников даже тени
сомнения не вызывает тот факт,
что мы обязаны помнить о своих
корнях, пользоваться опытом наших предков. Что касается нашего
неприятия других видов борьбы
– это не совсем так. Мы изучаем
единоборства всех народов, населяющих нашу Родину. Берем
много интересного из башкирской,
грузинской борьбы... В свое время
система самбо была образована
путем синтеза различных отечественных техник, но именно русский
стиль сыграл решающую роль в
формировании самбо.
В настоящее время изучением
русского стиля боя в России занимаются несколько специалистов. Алексей Кадочников заинтересовался
им, когда учился в спецшколах по
подготовке диверсантов. Сейчас
его ученики преподают эту науку
сотрудникам современных спецпод-

разделений, в том числе знаменитой «Альфе» и спецназу ГРУ.
Другая знаковая фигура – Григорий Базлов. Он и его ученики собирают сведения о русской борьбе
в деревнях и селах у старожилов.
Все услышанное и увиденное записывают на видео, затем материалы систематизируют и адаптируют к условиям современного
боя. Инструкторы школы русского
боевого искусства «Славяне» подбирают определенную технику к
каждой конкретной программе –
для частных охранных предприятий,
государственных силовых структур,
гражданской молодежи, детей...
Поединок в условиях реальной
жизни диктует свои условия, которые не только отличаются от спортивных, но подчас противоречат им.
Требуется особая психологическая
и моральная подготовка, несколько
отличный технический и тактический арсенал. Как работать наиболее эффективно, какую выбрать
тактику, как не мешать, а помогать
друг другу? А может случиться, что
боец будет ослеплен вспышкой
или упадет в бою. Да и поединок
может проходить в воде, в снегу, на
бетонном полу с осколками стекла…
Наши предки путем проб и ошибок,
ценой жизней изобрели способы
выживания в этих условиях. Как ни
странно, техника работы с мечом

или рогатиной идеально подходит
для рукопашного боя с использованием современного оружия и
даже без него. Дело в системе, в
геометрии движений. Работа в трех
плоскостях – одно из основных правил. Все приемы основаны на законах механики. Любимый афоризм
учеников Алексея Кадочникова:
«Против лома нет приема — против
лома есть рычаг».
– Принципиальное отличие от
многих восточных культур заключается в том, что в «русском стиле»
нет жестких блоков, – объясняет
инструктор школы русского боевого
искусства «Славяне» Андрей Мусин.
– Большинство приемов рассчитано на использование силы инерции
противника.
Андрей ведет, пожалуй, самую
сложную группу – детскую.
– К юным воспитанникам нужен
особый подход. В первую очередь
я пытаюсь научить их дисциплине.
Без дисциплины вообще ничему
нельзя научиться. Второе – пытаюсь
воспитать дух товарищества. Если
ставится задача всему коллективу
– то нужно выполнять ее всем. Если
говорить об обучаемости детей и
взрослых, то с ребятами, конечно,
сложнее.
Все дело в том, что институт
мужского воспитания в современном обществе находится на очень

Почти все выпускники городского многопрофильного лицея поступают в вузы

низком уровне. Редкий мальчишка
готов постоять за себя в коллективе.
Причем не только из-за недостатка
физических качеств, но, прежде
всего, психологических. «Славяне»
из детей и подростков делают настоящих мужчин, всегда готовых не
просто принять бой, но и выйти из
него победителем.
Выездные семинары – для «славян» явление обычное. Все занятия
инструкторский состав пытается
проводить в условиях, максимально
приближенных к реальным. И это
оправдано – тактические занятия
по маскировке или горноспасательной подготовке в спортзале
можно провести разве что в теоретическом варианте. В программу
подготовки входят курсы выживания в экстремальных условиях,
тактико-специальная подготовка
войсковой разведки и силовых
структур, спортивный, армейский
и традиционный рукопашный бой,
занятия по боевой психофизиологии
и энергетике, экстремальной медицине, общей и тактической огневой
подготовке.
Возвращаясь к тому, что русское
боевое искусство – целый культурный пласт, отметим, что в «Славянах» придают этому серьезное
значение. Даже песнями «славяне»
занимаются вовсе не для создания
исторического колорита, а вполне

профессионально – недавно стали
лауреатами Всероссийского конкурса фольклорной песни. Без песен
не обходятся традиционные праздничные вечерки, народные гуляния
и даже тренировки. Национальные
костюмы, оружие и доспехи здесь
делают сами, эмблемы и атрибутика
соответствуют русским традициям
и идеологической направленности
школы.
– Символ «славян» – волк. В
русской культуре он всегда был
почитаем. Волков даже называли
псами Георгия, – рассказывает
Константин Кудрявцев. – Считалось, что с помощью волков бог
вершит свой суд на земле. И раз
уж мы заговорили о конфессиях,
признаюсь: мы – православная
организация. Весь инструкторский
состав и основная масса воспитанников крещеные. Мы пытаемся поднять сознание, русский
дух, обращаясь при этом к своим
историческим корням. Но «за волосы» к вере никого не тащим.
Главное, что все ребята, которые у
нас занимаются, – патриоты.
«Славяне» готовы принять всех
– вне зависимости от национальности и вероисповедания. Школа
русского боевого искусства дает
возможность испытать свои возможности, силу духа
ЕВГЕНИй НАУМоВ
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На изломах судьбы

Жизнь Николая Цыкунова могла стать сюжетом исторического романа

ПОВОДОМ для встречи с заслуженным работником ЖКХ РСФСР, почетным гражданином Магнитогорска,
в течение восьми созывов избиравшимся в городской Совет народных
депутатов трудящихся, персональным пенсионером республиканского
значения, награжденным орденами
Трудового Красного Знамени и Знак
Почета, Николаем Георгиевичем Цыкуновым стал широко отмечаемый в
этом году юбилей города, в котором
им, председателем рабочей комиссии
комбината, были приняты в эксплуатацию все коммунальные объекты
городского строительства от улицы
Ленинградской до улицы Труда.

Потомок дружного рода

Он родился в год начала первой мировой
войны и утверждает: до сих пор не может
понять, как, несмотря на все невзгоды и
превратности судьбы, сумел перешагнуть
границу двух столетий. А я, слушая его волнующий рассказ, недоумеваю: почему руководитель такого ранга уже четыре десятка
лет живет не в хоромах или загородной
резиденции, а в скромной двухкомнатной
квартире на верхнем этаже четырехэтажного дома.
Впрочем, привычки наши и само отношение к жизни начинается с семьи. Прадеды
Николая Георгиевича больше ста лет жили
дружным единым родом в поселке Дубовец,
что на берегу Десны. К тому времени, когда
на свет появился Коля, семья насчитывала
43 человека. В первую империалистическую из нее ушли на фронт шестеро. Один
из братьев Цыкуновых погиб, отец Николая
Георгиевича был ранен.
В 1918-м родители переехали на станцию
Олсуфьево на Брянщине. Обрабатывали
землю, сеяли лен и коноплю, имели скот и
птицу. В общем, жили «безбедно»: в будни
жгли лучину, а по праздникам в доме светила керосиновая лампа.
В школу за девять километров Коля отправлялся в лаптях, другой обуви в доме
не было. Иногда выручала близость железнодорожной станции: бесстрашный мальчишка запрыгивал в товарные вагоны, а
добравшись до места, на ходу выпрыгивал,
не задумываясь о смертельном риске. На
выпускном вечере смышленого парнишку,
имевшего за плечами семь классов, заметил заведующий районо и предложил ему
поработать библиотекарем.
Это сегодня библиотечная работа проходит среди книжных полок в тиши читальных
залов. А в конце 20-х, когда советская власть
приобщала к чтению широкие массы, библиотекарь должен был ездить по селам,
создавать «передвижки» и избы-читальни.
А еще – изымать и сжигать запрещенную
в те годы литературу – романы Достоевского, поэзию Есенина, книги «реакционных»
историков и философов...

Драма нового века

Весной 1931 года все самостоятельные
крестьянские хозяйства стали объединять
в колхозы. Не минула чаша сия и семью
Цыкуновых. К тому времени Николая избрали вторым секретарем райкома комсомола, вскоре приняли и кандидатом в
члены ВКП(б). Кампания в районе шла с
большим размахом. В ходу были аресты,
высылка семей с насиженных мест, шантаж
и запугивание... Участвовал комсомольский
вожак в этом недолго – пока не увидел

среди раскулаченных тех, с кем сидел в
школе за одной партой. И это стало для него
последней каплей...
Чтобы вырваться из порочного круга,
решил уехать с Брянщины на учебу. Однако
руководство не отпускало. И тогда Николай
решился: бежал в Ленинград – устроился
на завод, окончил рабфак, поступил в
Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Три года не
писал домой и не приезжал к родным на
каникулы. Но однажды, решив, что его побег на родине забыт, приехал в Олсуфьево
в форме студента ЛИИЖТа. Возвращение
это имело для него роковые последствия:
в сентябре 1935-го студента Цыкунова
арестовали прямо в институтском общежитии – нашлись на родине «добрые» люди,
настрочившие донос в Ленинград.
Четыре тюрьмы и три спецлагеря –
вот крестный путь, на котором Николаю
Георгиевичу в течение трех лет предстояло пройти новые «политические
университеты». Первой стала тюрьма
Шпалерка, где в одной камере с бывшим
студентом оказались заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Радзинский,
профессор Аксенов, генерал белой армии
Орлов... Потом были знаменитые Кресты.
Здесь пришлось сидеть в одной камере
уже с уголовниками. Позже были тюрьма
в Нижнем и нижегородская пересыльная,
откуда отправляли по этапу... В ночь под
новый 1936-й их, затолкав в товарные
вагоны по сорок человек, привезли в
Магнитогорск. Местная тюрьма, однако,
принять арестантов отказалась – была
переполнена. Снова товарный вагон и
выгрузка в Челябинске, откуда через три
дня их отправили в Каменск-Уральский на
строительство алюминиевого завода.
Но и это был еще не конец скитаний. По
весне, проведя месяц все в тех же товарных вагонах, они оказались почти на краю
света – в Имане, переименованном в наши
дни в Дальнереченск. За время продолжительного пути в темных
вагонах многие из заключенных заболели куриной слепотой. Однако
это мало кого интересовало. Разместив людей
в сушильных сараях
местного кирпичного
завода, всех отправили
на строительство секретной дороги вдоль границы с Китаем.
Вот где пригодилась Николаю профессия
геодезиста. Места дикие, вокруг Уссурийская тайга. И по всей строящейся трассе
– лагеря, лагеря, лагеря...
Свой срок он отсидел от звонка до
звонка, зарекомендовав себя хорошим
специалистом. Стройка продолжалась, и ее
руководство предложило Цыкунову остаться
здесь уже в качестве вольнонаемного работника. Он не возражал: к тому времени
честно отработавший на стройках социализма бывший заключенный был женат. С
будущей женой, девушкой из семьи гольдов
– есть такая народность в Уссурийском
крае, познакомился после освобождения.
Ехать молодым было некуда – родной деревни Цыкуновых к тому времени уже не
существовало. Однако новый начальник
Дальлага, ознакомившись с документами
Николая Георгиевича, сказал как отрезал:
«Мы такими людьми Дальний Восток заселять не будем!..»
Наверное, это была судьба. Ведь останься он тогда в краю вулканов и сопок, еще
неизвестно, как сложилась бы его жизнь. А
тут, получив отказ, он вспомнил вдруг слова

одного из своих солагерников – уральского
казака Алексея Платонова. Освободившись
на полгода раньше Николая, тот, отправляясь домой, в станицу Магнитную, сказал
на прощание: «Если некуда будет ехать,
приезжай в Магнитогорск».

У высот Магнит-горы

На Южный Урал он поначалу отправился
один – на разведку. Бывший товарищ по несчастью не только приютил друга на первых
порах в своей проходной комнате в бараке,
где жил с женой и маленькой дочкой, но и
помог прописаться. А ведь в то время это
было почти неразрешимой проблемой. Три
месяца решался вопрос, примет Магнитка
«чужака» или вновь отправит скитаться по
бескрайним просторам России.
Но Магнитогорск принял его, как, впрочем, принимал в те годы многих неприкаянных, измученных, но не сломленных
тяготами жизни. На них у города-легенды
было, похоже, особое чутье. После всех
мытарств в паспорте Николая Цыкунова
появился долгожданный штамп о прописке
и работа строительного десятника в управлении коммунального хозяйства комбината.
Начался новый для него этап жизни.
В 26 лет, через полтора года после обретения новой родины, начнется неуклонный
подъем его рабочей карьеры. Прораб, заместитель начальника, а затем и начальник
ремонтно-строительного цеха, зам главного
инженера УКХ. И наконец, приказом министра черной металлургии СССР в 1961
году Цыкунов будет назначен заместителем
директора комбината по быту.

«Непартийный» начальник

Николай Георгиевич и сегодня вспоминает, что среди спецпереселенцев
имелось немало высококвалифицированных специалистов – краснодеревщиков, мраморщиков, плотников. Надежные и ответственные были мастера,
и работалось с ними легко. Куда легче,
чем с теми, кто считал
себя «людьми освобожденного труда». Начальнику ремонтностроительного цеха,
на должность которого
Николай Георгиевич,
зарекомендовавший
себя как грамотный
специалист и хороший
организатор, был назначен вскоре после приема на комбинат,
не раз доводилось принимать жесткие
меры в отношении нерадивых десятников,
кладовщиков, прорабов. Некоторых, невзирая на их партийность, приходилось даже
увольнять. Обиженные, разумеется, писали
жалобы, выступали на партсобраниях и
конференциях, мотивируя свои увольнения
«местью со стороны бывшего заключенного» Цыкунова. Молва о «непартийном
начальнике» – гонителе рядовых членов
партии – в конце концов дошла до парткома
комбината. Там жалобщиков, не вникая в
конкретику ситуации, поддержали, и травля
приобрела целенаправленный характер.
Дошло до того, что на одной из городских партийных конференций некий
инструктор парткома Иванова с высокой
трибуны заявила, обращаясь к собравшимся: «До каких пор бывший тюремщик будет руководить цехом и позорить
честных членов партии?..» Чего стоило
Николаю Георгиевичу продолжать работать в гнетущей атмосфере недоверия
и подозрительности и не идти на уступки
«честных» партийцев, знает только он сам.

Несмотря на все
невзгоды
и превратности,
он сумел перешагнуть
границу двух столетий

Впрочем, наступил момент, переполнивший чашу его терпения, и Цыкунов написал заявление с просьбой освободить
его от должности начальника цеха или
уволить с комбината. Хотелось одного:
раз и навсегда освободиться от досужих
сплетен и пересудов.
Будучи уверен, что заявление подпишут
без волокиты, опальный руководитель немало удивился, когда его пригласил для
беседы директор комбината. Внимательно
выслушав рассказ Цыкунова о реальном
положении вещей, он коротко произнес:
«Идите и продолжайте работать. Постараюсь
сделать все, чтобы вам не мешали...»
Стоит ли говорить о том, что все разговоры о гонениях на «праведников» с тех
пор смолкли раз и навсегда, а травля «непартийного» начальника цеха прекратилась
сама собой...

Ежовка, Березки,
Брусковый...

Строящейся Магнитке катастрофически
не хватало капитального жилья: население
города год от года росло. Да и невозможно
было бесконечно жить «в палатке с зеленым
оконцем» на промозглом степном ветру
у подножья горы Магнитной. Чтобы хоть
как-то решить проблему, в рабочем городе
ставили бараки.
Их постепенный снос начался уже в
послевоенные годы. Многое для этого сделал директор ММК Григорий Носов. При
нем начали застраивать правый берег.
Именно комбинат стал внедрять в городе
комплексную застройку микрорайонов.
На каждый квартал обязательно возводили
свой детский сад и школу. Сегодня Николай
Георгиевич вспоминает, как для каждой
молодой семьи, въезжавшей в новый дом,
на комбинате изготавливали самое необходимое: кухонные столы, табуреты, кровати и
даже ведра и корыта... По инициативе ММК
организовали и индивидуальное строительство жилых домов на приусадебных участках площадью в 1000–1200 квадратных
метров.
…Как-то предложил Николай Цыкунов
директору комбината Феодосию Воронову
посмотреть, в каких условиях живут работники ММК в районе Дзержинки, Щитовых,
Тукового, на первом, пятом и тринадцатом
участках, где царили нищета и убожество
быта...
– Возвращались молча, – вспоминает
сегодня Николай Георгиевич. – Наконец,
директор спросил меня: «Что будем делать?»
Я попросил неделю на подготовку к конструктивному разговору...
Цыкунов предложил улучшить условия
жизни людей, проведя реконструкцию
бараков, – обеспечить благоустроенным
жильем всех нуждающихся в кратчайшие
сроки было нереально. И специалисты УКХ
разработали вариант разделения бараков
на секции с отдельными входом, кухней,
туалетом.
Создавались и новые производства на
ММК. Открыли цехи эмалированной и
оцинкованной посуды, мебельную фабрику. Здесь в основном трудились женщины.
А значит, необходимо было увеличить в
молодом городе количество детских садов.
Расширение сети дошкольных детских
учреждений велось по двум направлениям:
строительство новых и приспособление
под детские сады уже имеющихся жилых
зданий. Так, например, был приспособлен
под детский сад на 240 мест первый этаж
одного из жилых домов по улице Уральской.
А всего в комбинатские детские сады в
разные годы приходило от двенадцати до

Он благодарен судьбе: она дала ему возможность оставить добрый след в славной истории Магнитки

шестнадцати тысяч воспитанников. В тот
же период в одном из живописных уголков
Абзакова комбинат построил круглогодичный детский оздоровительный комплекс,
где одновременно могли проводить время
до 900 дошколят с ослабленным здоровьем...

Здравница на свалке

Еще до войны на берегу Банного было
построено три дома отдыха. На базе одного
из них, Якты-Куля, комбинат позже создал
прекрасный санаторий. А через некоторое
время в результате реорганизации все санатории были переданы Минздраву СССР.
Профсоюзам разрешалось строить лишь
дома отдыха и профилактории. И металлурги взялись за строительство на Банном. В
честь приближавшегося 50-летия Великого Октября новый дом отдыха назвали
«Юбилейным». Сегодня он превратился в
одну из любимейших загородных зон, где
свободное время проводят тысячи магнитогорцев...
Тот, кто бывал позже в знаменитом теперь
«Металлурге», вряд ли поверит, что когда-то
на его месте была городская свалка да
несколько старых домов. Возводили «Металлург» тоже своими силами. Все стройматериалы, деревянные и металлические
конструкции переправляли из Магнитки по
железной дороге, дабы не зависеть от разнарядки Госснаба, строго распределявшего
каждую тонну цемента, каждый кубометр
кирпича. Что касается финансирования,
то руководство ММК шло на хитрость,
поскольку без согласования с центром
предприятия могли строить культурные
или оздоровительные учреждения, смета
которых не превышала 500 тысяч рублей.
По тем временам денег этих хватало лишь
на возведение двухэтажного корпуса в
пионерском лагере. И потому, обходя законы, приходилось все затраты относить на
основное производство...
Летом 1964 года пансионат «Металлург»
принял первых отдыхающих. Теперь невозможно представить себе, сколько тысяч
металлургов и членов их семей прошло
за эти годы курс лечения в прекрасной
здравнице.
Словом, беспокойное, но очень важное
для жизни Магнитки хозяйство свыше двух
десятков лет возглавлял Николай Цыкунов,
чье имя неотделимо от истории города. Ему
досталось нелегкое время становления УКХ
комбината – работа, с которой затем его
никак не хотели отпускать на заслуженный
отдых вплоть до начала 80-х сменявшие
друг друга директора ММК.
На пенсию Николай Георгиевич ушел в
год 50-летия комбината. Сидеть сложа руки
на пенсии Николай Георгиевич не смог.
Собственноручно построил за два года дом
в саду, а на чердаке создал небольшую
пасеку из пяти ульев. «Хитрость» эта была
не случайной: находившиеся высоко наверху пчелы никого не кусали. Зато меда,
который они приносили, хватало не только
на всю родню Цыкуновых, но и на угощение
соседей-садоводов.
Николай Георгиевич, отметивший в
конце прошлого года 95-летие, не обделен заботой и вниманием детей, внуков
и правнуков, его помнят на родном ММК.
И по-прежнему он благодарен судьбе: она
дала возможность оставить добрый след
в славной истории родной на всю жизнь
Магнитки
НИНА ЗВЕЗДИНА,
ветеран труда
фото > ЕВгЕНИй рухмАлЕВ,
АНДрЕй сЕрЕбрякоВ
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64 квадрата
высшей математики
В легкоатлетическом манеже состоялись соревнования
по быстрым шахматам на Кубок ОАО «ММК»

В оГромном зале, где обычно играют в
настольный теннис, непривычно тихо и
спокойно, вместо столов для пинг-понга
расставлены 50 «площадок» для игры в
шахматы.

В

одной из древнейших игр, достойной королей, свои силы рискнули испробовать
около сотни человек из Магнитогорска,
Екатеринбурга, Челябинска и других городов
Уральского региона.
Церемония открытия прошла быстро: участников турнира поздравил министр по промышленности и природным ресурсам Евгений Тефтелев,
особо отметивший, что даже в кризис столь серьезный вид спорта, как шахматы, не оставлен
комбинатом без внимания. Бывший начальник
управления по спорту, физкультуре и туризму
городской администрации Леонид Одер также
выразил благодарность комбинату за то, что,
благодаря его усилиям, сильнейшие традиции
шахматного спорта в Магнитогорске не прекратили развития в столь трудные времена. Председатель Магнитогорского городского Собрания
депутатов Александр Морозов в свойственной
ему легкой, непринужденной манере провозгласил победу шахмат как «…спорта для умных и
быстро соображающих людей, предпочитающих
честные партии». Со стороны
устроителей участников турнира приветствовал директор
ОАО «ММК» по собственности Сергей Король, подчеркнувший аристократизм
этой игры, которая никогда
не повторяется. Он и дал старт турниру древним
девизом шахматистов: «Пусть выиграет сильнейший, умнейший и мудрейший».
До того как сотня участников расселась за своими столами и приступила к баталиям, организаторы турнира предложили присутствующим оценить
когда-то популярную, но немного забытую сегодня
«игру вслепую», которую должен был продемонстрировать чемпион Европы магнитогорский
студент Вячеслав Кулаков. На вертикальном шахматном поле под диктовку расставлено несколько
фигур, игрока посадили спиной к доске – он лишь
услышал расстановку. Задача чемпиона – мат
в два хода. Гробовая тишина, участники, затаив
дыхание, следят за непроницаемым лицом чемпиона. Полторы минуты – и ответ готов. Вторая
двухходовка решена меньше чем за одну минуту.
Короткий шумный выдох всего зала – теперь очередь самого турнира.
Словно по мановению волшебной палочки в
зале устанавливается тишина – даже сотовые
телефоны попросили отключить. Рассевшись за
столы, участники сделали первые ходы и начали

мыслительный процесс. Человеку со стороны,
коим себя я могу назвать с полной уверенностью,
честно говоря, сначала было тоскливо: подперев
рукой лоб, сотня человек несколько минут сидит в
полной неподвижности. Лишь легкий взмах бровей
вверх дает понять: ход найден. Фигура уверенным
жестом поставлена в новую клетку, щелчок по часам – теперь очередь думать противной стороне.
Немного забавно наблюдать за разношерстными
парами: вот мальчик лет девяти, в детской непосредственности думающий, засунув в рот большой
палец. Его визави – убеленный сединами мужчина, на лице которого нет даже намека на снисхождение – он обдумывает свой ход так же серьезно,
как если бы играл с чемпионом Европы.
А сам чемпион Европы Вячеслав Кулаков
оказался на редкость необщительным молодым
человеком. Наши коллеги из телекомпании «ТВИН» подошли к нему, пока он еще не приступил к
игре – взять небольшое интервью. В ответ – останавливающий взгляд и непреклонное: «Ничем не
могу вам помочь – я настраиваюсь».
Игра организована по так называемой
швейцарской системе – в девять туров. Ровно семь долгих часов участники не видели
перед собой ничего, кроме расставленных
на шахматном поле фигур – ни направленных прямо в лицо фото- и видеокамер, ни
десятков зрителей, то и дело
собирающихся вокруг стола
с наиболее интересной и захватывающей партией. Лица
серьезные, лбы наморщены,
в глазах – мысль, отвлечь
от которой считается преступлением. Даже на небольшой обеденный
перерыв оторваться смогли лишь несколько
десятков человек, быстренько умявшие пару
пирожков, продававшихся тут же, возле входа
в зал. Большинство же предпочли пищу духовную, вставая из-за стола лишь для того, чтобы
поменять партнера по игре. Да простят меня
поклонники сего вида спорта, но все они показались мне уж слишком закрытыми от обычной
жизни, занимающимися своим хобби ради
самого хобби – и не больше того. Впрочем,
повторю: все они достойны уважения.
Результаты игры обнародованы после семи
часов вечера – зал наполнился легким гулом, в
котором слышались то вздохи разочарования,
то шепоток самодовольства. Итоги оказались
немного неожиданными. С семью с половиной
очками победу одержал гость из Челябинска,
мастер международного класса Алексей Яценко.
Буквально на пятки ему наступал екатеринбургский гроссмейтер Сергей Вокарев, набравший
столько же очков, – победу между ними определил
компьютер по коэффициенту сложности игры.

Любовь к этой игре
сродни
умопомешательству
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По семь очков завоевали нижнетагилец Роман
Овечкин и житель Сатки Руслан Щербаков – тоже
мастера международного класса. Пятое место у
челябинца Павла Панкратова – международного
гроссмейстера, шестое место занял магнитогорский предприниматель, кандидат в мастера спорта
Вячеслав Дышаев, набравший шесть с половиной
очков, как и другой наш земляк – мастер спорта
по версии ФИДЕ Алексей Польщиков, ставший
девятым.
Более всех других участников турнира нас
интересовал Леонид Сак – врач от бога, пожалуй,
самый уважаемый в Магнитогорске специалист,
он тоже принимал участие в турнире.
– Моя страсть к шахматам – как первая любовь,
настигшая меня еще с детских лет, – делится
Леонид Давыдович. И тут же улыбается: – Правда,
судя по итогам, любовь эта неразделенная. Но в
общем-то своими результатами я доволен.
– Леонид Давыдович, пофилософствуйте немного для прессы. Мне показалось, что шахматная
братия – это общность, закрытая для нормального
мира, в котором постороннему зеваке места
явно нет.
– (Смеется.) Как врач полностью могу с вами
согласиться: любовь к шахматам сродни умопомешательству – разве что оно неопасно для
окружающего общества, если не считать проблем
в семье, когда жена недовольна чрезмерным
увлечением своего благоверного. Шахматист
– действительно больной человек, для которого
смысл игры заключается в самой игре. Шахматы
развивают логическое мышление и память, это
наивысшая математика. Игроки используют их
магию на всю катушку – но лишь для того, чтобы
еще лучше научиться играть в шахматы – никакие
другие сферы жизнедеятельности с этой точки
зрения их не интересуют.
– И, простите, на черта это умопомешательство сдалось вам, серьезному и уважаемому
человеку?
– А я и сам отношу себя к этой когорте. Поэтому я здесь. Я, как и все шахматисты, помешан
на шахматах – правда, надеюсь, все-таки в
разумных пределах. На этот турнир я получил
приглашение по Интернету и решил поучаствовать. И не пожалел, потому что он блестяще
организован: помещение, качество самих
шахмат и часов, внимание прессы, необычное
представительство… Сюда приехали гроссмейстеры международного класса, для которых
призовой фонд нашего турнира, по сути, копейки
– в другом месте они могут заработать гораздо
больше. Но они здесь. И это тоже, я считаю, во
многом говорит об уровне турнира на Кубок
ОАО «ММК»

И. о. главного
редактора
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