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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Министерство здравоохранения и социального 
развития рФ подготовило проект постановления 
о предоставлении дополнительных субсидий ре-
гионам для снижения напряженности на рынке 

труда в 2010 году, сообщила министр татьяна 
Голикова.

В проекте федерального бюджета будущего года на 
эти цели заложено 36,5 млрд. руб. против 43,7 млрд. в 
нынешнем. В этом году дополнительную финансовую 
помощь из центра региональные власти получают на 
переобучение работников, организацию общественных 

работ, помощь в переезде уволенным, содействие оставшимся 
без работы в открытии дела. Минздравсоцразвития пред-
лагает правительству этот список расширить: дать денег на 
трудоустройство инвалидов и стажировки выпускников. Ста-
жировками будет охвачено более 70 процентов выпускников, 
рискующих не найти работу, пообещала Татьяна Голикова.

По данным Росстата, общая безработица в августе соста-
вила 7,9 процента от экономически активного населения, или 
6 млн. человек. В последнем варианте прогноза социально-
экономического развития общая безработица к концу 2009 
года составит 9,3 процента (6,8 млн. человек), к концу 2010-го 
– 9,6 процента (7 млн.).
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 Приказ
оптимизация 
управления
Президент ооо «Управляющая компания 
ММК» виктор рашников подписал приказ 
о совершенствовании схемы управления 
Группы оАо «ММК».

С целью упразднения излишних управленче-
ских звеньев, уменьшения уровней управления, 
совершенствования организационной структу-
ры, снижения затрат на управление обществом, 
повышения эффективности управления ОАО 
«ММК» принято решение о создании управле-
ний вместо функционировавших дирекций по 
различным направлениям производственной и 
организационной деятельности ОАО «ММК». 
Из существовавших ранее остались должности 
исполнительного директора, коммерческого 
директора, директора по сбыту и директора по 
капитальному строительству.

Новым коммерческим директором Группы ОАО 
«ММК» назначен Владимир Андриянов, работав-
ший директором по транспорту.

Введены должности трех заместителей ком-
мерческого директора – по угольной базе, по 
оборудованию, по материально-техническим 
ресурсам. На эти должности соответственно на-
значены Виталий Бахметьев, Олег Недосейкин и 
Вячеслав Бобылев.

Изменения вступят в силу 1 ноября текущего 
года. 

 указ
Юридическая  
премия
Президент россии дмитрий Медведев 
подписал указ об учреждении высшей 
юридической премии «Юрист года». 

Ее будут вручать ежегодно 3 декабря, в День 
юриста. Инициатива по ее учреждению принадле-
жит общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», ей же, согласно 
указу президента, принадлежит право при-
суждения премии и проведение торжественной 
церемонии ее вручения.

МАГНИТНЫе бурИ: 17, 21, 26, 30 октября
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ЭтА новость уже успела облететь 
все средства массовой информа-
ции: первым заместителем главы 
Магнитогорска назначен евгений 
тефтелев, еще вчера работавший 
министром промышленности и 
природных ресурсов Челябинской 
области. 

Евгений Николаевич уже занял свой 
кабинет – с величественной пано-
рамой комбината из окна. 

– Основное направление в моей ра-
боте будут занимать вопросы имущества 
и земли, градостроительства и права. 
Они важны как в целом для Челябин-
ской области, так и для Магнитогорска 
– особенно в кризисные годы. Тут и 
нерешенные вопросы с обманутыми 
дольщиками, и эффективное исполь-
зование городских земель. В первый 
же день после назначения встретился 
с председателем комитета по управ-
лению имуществом. Мы рассмотрели 
программу приватизации на текущий и 
следующий годы – необходимо попол-
нять бюджет, в том числе за счет эффек-
тивного использования муниципальных 
территорий и имущества. Кстати, этот 
вопрос входил в мою компетенцию ми-
нистра промышленности и природных 
ресурсов. Надеюсь, накопленный опыт 
пригодится и в Магнитке, – сказал Евге-
ний Тефтелев в эксклюзивном интервью 
«Магнитогорскому металлу». 

– судя по тому, что вы магнитого-
рец, проблемы нашего города знако-
мы вам не понаслышке. Уже есть план 
по их решению? 

– В мое министерское ведение вхо-
дили также антикризисные вопросы. 
Решать их мы будем в тесном взаимо-
действии с градообразующим предпри-
ятием – металлургическим комбинатом, 
с руководством которого у меня сложи-
лись самые добрые и конструктивные 
отношения. Преодоление кризиса – это 
задача всех ветвей власти, не только ис-
полнительной. На областном уровне мы 
достаточно серьезно взаимодействуем 
с Законодательным собранием Челя-
бинской области, теперь будем также 
активно работать с магнитогорскими 
депутатами. Думаю, в этом русле взаи-
модействие наше состоится, учитывая, 
что большинство депутатского корпуса 
– представители комбината, опытные 
руководители и бизнесмены, многих я 
знаю лично. Все семь с половиной лет, 
работая в Челябинске, связи с родным 
городом я не терял. 

– в вашем лице Магнитка все эти 
годы имела достойного представителя 
в областной власти. теперь вы верну-
лись сюда… 

– В Челябинске остались достойные 
представители Магнитогорска – взять 
того же заместителя губернатора Ев-
гения Владимировича Редина… Кста-
ти, сегодня, на-
сколько я знаю, 
есть вакансии в 
областном прави-
тельстве. Так что 
губернатор еще 
будет набирать ка-
дры и, думаю, он со всей серьезностью 
рассмотрит кандидатуры из Магнито-
горска, если таковые ему представят. 
О себе могу сказать то же, что говорил 
раньше другим журналистам: я всегда 
причислял себя к магнитогорцам, и, 
когда выдавался свободный денек, 

приезжал сюда – благо, что дорога 
между Челябинском и Магнитогорском, 
благодаря стараниям Петра Сумина и 
Виктора Рашникова, стала великолеп-
ной. Общение с друзьями, родными и 
близкими вселяло в меня уверенность, 
придавало сил… К тому же, магнитогор-
ская школа металлургов оказывала мне 
неоценимую помощь в министерской 
работе. Без этого опыта трудно было бы 
решать сложные проблемы, связанные 
и с Мечелом, и со Златоустом, Ашой, с 
тем же Челябинским тракторным заво-
дом. Магнитка – это лучший университет 
руководителя. 

– ваша биография богата карьер-
ными изменениями. Кто же вы в 
большей степени: хозяйственник, 
промышленник или экономист?

– Всю свою 
сознательную 
жизнь я могу 
п о д е л и т ь  н а 
две части: сна-
чала – это ра-
бота в органах 

исполнительной власти и партийно-
комсомольских структурах, а потом, 
более продолжительное время, – работа 
на производстве. 17 лет отдано Магни-
тогорскому метизно-металлургическому 
заводу, на котором прошел путь от заме-
стителя начальника цеха председателя 

совета директоров предприятия. Так что, 
в общем-то, я отношу себя по большей 
части к хозяйственным руководителям. 
Работа с Петром Ивановичем Суминым 
под его руководством – это колоссаль-
ная школа, он вложил много сил в мое 
становление как министра. Уверен, что 
этот багаж пригодится мне для работы в 
Магнитогорске. 

– Хозяйственник, промышленник… 
А теперь вам придется входить и в роль 
политика, примирять городскую адми-
нистрацию и городское собрание, 
между которыми в последнее время 
не складываются отношения… 

– «Примирять» – немного не то слово. 
Этим отношениям, думается, нужно при-
дать новый виток, потому что между эти-
ми структурами в Магнитогорске всегда 
складывались деловые отношения, вел-
ся конструктивный диалог. Сегодня все 
сложнее, где-то нужен свежий взгляд, 
что-то нужно подправить, обновить... У 
меня есть достаточный опыт в выстраи-
вании диалога: и губернатор, и я сам как 
министр тесно сотрудничали с Законода-
тельным собранием области, работая в 
комиссиях, посещая депутатские засе-
дания… И в Магнитогорске я готов при-
нимать участие в подготовке вопросов, 
отстаивать собственное мнение, идти на 
компромисс или, напротив, оспаривать 
те или иные моменты… Но когда реше-

ние уже принято, исполнительной власти 
необходимо его исполнять – вот такой 
профессиональный каламбур. 

– вы как человек, связанный с 
крупной промышленностью, заявили 
в одном из интервью, что видите буду-
щее области и, в частности, Магнито-
горска в развитии малого и среднего 
бизнеса. 

– Да, думаю, к этому все движется, и 
это планомерное движение, поддержи-
ваемое президентом и председателем 
правительства России. Сегодня метал-
лурги Магнитки и области выходят на 
уровни докризисных показателей. Но 
пока не «оклемалось» машинострое-
ние, очень запаздывает в развитии 
строительство, а ведь эту нишу нужно 
чем-то восполнять. Есть федеральная 
программа занятости населения, и 
Челябинская область участвует в ней 
в числе лидеров – так вот в ней самое  
пристальное внимание уделено под-
держке малого и среднего бизнеса, 
и уже сегодня люди, по тем или иным 
причинам высвобожденные с рабочих 
мест на больших предприятиях, идут в 
этот сектор. Почему бы нам не перенять 
опыт Запада? В экономике Челябинской 
области сегодня доля малого и среднего 
бизнеса составляет порядка 25 процен-
тов, и мы считаем, что это хорошо – а в 
цивилизованных странах этот уровень 
достигает 50 процентов. 

– там другой менталитет, люди меч-
тают иметь пусть небольшое, но свое 
дело, опять же, история развития про-
мышленности в той же Америке была 
изначально направлена на развитие 
малых предприятий. А у нас – кругом 
заводы-гиганты и люди, держащиеся 
за рабочие места на них обеими рука-
ми, поскольку получили соответствую-
щее образование и вообще привыкли 
считать, что большое предприятие 
– это символ стабильности… 

– Ну почему же… ММК твердо занима-
ет свою нишу в городе, области, стране 
и даже мире, но никто не запрещает 
развивать другие предприятия! Только 
на моей памяти несколько заводов 
перешли в режим малого цикла – тот же 
стекольный завод, на котором сегодня 
работает небольшое количество людей, 
выпускающих конкурентоспособную 
продукцию, пользующуюся немалым 
спросом. Главное – занять людей, причем 
я имею в виду именно людей, высвобож-
денных с рабочих мест! Предприятия 
закупают новые станки, современней-
шее оборудование, не требующее тысяч 
рабочих рук. Опять же, давайте вспомним 
так называемую программу 2020-го года, 
в которой четко прописана цель: в четы-
ре раза повысить производительность 
труда. А какова формула этой произво-
дительности: делим общий объем про-
изводства на количество работающих 
людей. И всех тех, кто остался не у дел, 
необходимо занять! Выход – развитие 
малого и среднего бизнеса, и этому 
уделяется самое пристальное внимание: 
мы сегодня отдаем предпринимателям в 
аренду на совершенно других условиях 
имущество, земли… Они имеют приори-
тетные права – так решило государство, 
и это правильно. Потому что люди, под-
держанные государством и местной 
властью, смогут встать на ноги, чтобы 
зарабатывать деньги для себя, платить 
налоги в казну и в конце концов жить 
достойно 

рита Давлетшина  
Фото > евгений рухмалев

евгений Тефтелев, отработав семь с половиной лет 
в правительстве области, стал вице-мэром

Министр вернулся 
в Магнитку

Преодоление кризиса –  
это наипервейшая задача  
всех ветвей власти

ре
кл

а
м

а

стр. 3
золотой урожай наград  
собрали в Москве  
наши аграрии
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  39 процентов россиян, по данным ФОМа, считают, что цены на продукты за последний месяц значительно выросли

события  комментарии четверг 15 октября 2009 годасобытия  комментарии
 Праздник

Предвестник зимы
Вчера православные ве-
рующие отметили празд-
ник Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Праздничное богослужение 
в храме Покрова Божией Ма-
тери в Трехгорном совершил 
митрополит Челябинский и 
Златоустовский Иов. В Че-
лябинской области десять 
действующих храмов носят 
имя Покрова Божией Матери. 
Еще один Покровский храм 
намерены возродить в поселке 
Большой Куяш Кунашакского 
района.

На Руси с Покрова начинали 
играть свадьбы. Кроме того, 
этот праздник издавна связывают с началом зимы: по народной 
примете, снег на Покров – предвестник снежной и холодной 
зимы. Но, похоже, в современном мире народные приметы теряют 
актуальность. Например, вчера было 15 градусов тепла.

 экономика
Реестр «неустойчивых»
В челяБинской оБласти создан реестр промышлен-
ных предприятий с неустойчивой экономикой. В спи-
сок вошли пятнадцать южноуральских предприятий.

В их числе завод «Пластмасс», ЧКПЗ, Челябинская угольная 
компания, Троицкий дизельный завод, Строммашина и другие. Как 
сообщили в министерстве промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области, в реестр были внесены предприятия, где 
прошли сокращения рабочих либо есть долги по зарплате. «Теперь 
за ними будет постоянный контроль со стороны области», – под-
черкнул министр. Впрочем, нескольким крупным предприятиям 
удалось стабилизировать обстановку самостоятельно. Как отметил 
Евгений Тефтелев, в их числе ЧТЗ-Уралтрак и Уфалейникель.

Областные власти также выделили для себя пять проблемных 
заводов – Станкомаш, АМЗ, Нязепетровский крановый завод, 
Катав-Ивановский литейно-механический завод и Златоустов-
ский металлургический завод. Для каждого из них разработаны 
конкретные меры по стабилизации ситуации. На Станкомаше, 
где введено внешнее наблюдение, ожидается назначение нового 
генерального директора.

 инициатива
Нужны «медвежата» 
Мэр оМска Виктор Шрейдер выступил с инициати-
вой создать партийно-идеологическую организацию 
«Медвежата», которая стала бы аналогом советских 
октябрят. 

Детская добровольная организация займется творческими, 
спортивными и познавательными мероприятиями с про-
пагандистским акцентом. В ней следует задействовать все школы, 
а значит, немалая роль будет отведена преподавателям.

Ранее группы октябрят создавали в первых классах школ, они 
действовали до вступления октябрят в пионеры и образования 
пионерских отрядов. При вступлении в ряды октябрят детям от 7 
до 9 лет выдавали нагрудный значок – пятиконечную рубиновую 
звезду с портретом Ленина.

 аттестация
По новой форме
Уже В следУющеМ УчеБноМ годУ все девятикласс-
ники российских школ будут проходить государствен-
ную итоговую аттестацию по новой форме.

Как сообщили в Рособрнадзоре, будет использован тот же 
принцип, что и в контрольно-измерительных материалах по 
ЕГЭ. Девятиклассники будут решать тесты и в отдельном блоке 
давать развернутые ответы. Единственное отличие – оценки не 
будут переводиться в стобалльную шкалу. В 2009 году итоговая 
аттестация в новой форме проводилась по девяти общеобразо-
вательным предметам в 80 субъектах РФ.

 законоПроект
Личное оружие
В госУдарстВеннУю думу рФ внесен законопроект 
об ужесточении контроля над постановкой на учет 
оружия, находящегося в личном владении.

Согласно этому документу владелец ружья, карабина или 
пистолета должен поставить его на учет в течение двух недель 
после прибытия на новое место жительства. Сейчас на человека, 
не зарегистрировавшего вовремя личное оружие, накладывается 
штраф в размере от 300 до 1000 рублей.

Принятие законопроекта даст возможность не продлевать ли-
цензии на оружие владельцам, которые не поставили его на учет 
при переезде. Сейчас в России в личной собственности находится 
около шести миллионов единиц оружия.

 яПония
Страна долгожителей
В стране восходящего солнца возрастает количество 
жителей, преодолевших 100-летний рубеж: за минувший 
год оно возросло более чем на четыре тысячи человек.

На 100 тысяч жителей в Японии сейчас приходится в среднем 
32 человека старше 100 лет. Больше всего долгожителей в самой 
южной и экономически наименее развитой в стране префектуре 
Окинава, население которой, тем не менее, славится своим опти-
мизмом и привычкой к размеренному образу жизни. Меньше 
всего столетних в зажиточных районах вокруг Токио.

Мэр города евгений карпов 
передумал оформлять недострой 
по улице жукова в собствен-
ность муниципального предпри-
ятия «Магнитогорскинвестстрой» 
для завершения строительства. 
«Забирайте его сами», – сказал 
он дольщикам.

За время многочисленных от-
лучек главы из города как-то 
позабылась важная деталь: 

еще полгода назад он дал поруче-
ние руководителю «МИС» Юрию 
Анциферову взять «под личный 
контроль» передачу 3–6 секций 
незавершенного объекта на улице 
Жукова в собственность города. Мол, 
пусть Магнитострой доводит до ума 
первые две секции, находящиеся в 
высокой степени готовности, – в них 
получат квартиры около 60 человек. 
А он, мэр, займется поиском денег 
для оставшихся секций: 3-4 сек-
ции возведены до уровня третьего 
этажа, в 5-6 секциях готов только 
фундамент. Эти квартиры ждут 74 
дольщика. Достраивать эту, самую 
проблемную, часть дома собирался 
Магнитогорскинвестстрой. Однако 
поездки за деньгами в Челябинск 
результата не дали, в Магнито-
горске желающих финансировать 
громкие обещания мэра, видимо, 
тоже не нашлось, счета Военжил-
строя пусты, и, конечно, никто из 
участвующих в спектакле не соби-
рался помогать обманутым людям 
из собственного кармана. В общем, 
сегодня концепция кардинально из-
менилась: про свое обещание глава 
города «забыл», Анциферов же на 
встречах с дольщиками не появля-
ется, дабы случайно не пробудить в 
них ненужные воспоминания.

На последнем совещании мэр как 
бы невзначай предложил дольщикам 
забрать недостроенные секции себе. А 
что? Кому в хозяйстве не нужен фунда-
мент? Можно на нем раскинуть пала-
точный городок или, например, сдать в 
аренду как рекламную площадь. Никто 
ведь раньше не думал, как полезно 
можно использовать трехэтажный не-
дострой. А у дольщиков для этого будет 
достаточно 
в р е м е н и . 
Чтобы они 
вдруг не усо-
мнились в 
полезности 
приобретения, глава города предупре-
дил: не успеете оформить кусок здания 
в собственность, он уйдет с молотка 
примерно за 23 млн. рублей. Доль-
щики, соответственно, получат триста 
тысяч вместо вложенных три года 
назад миллионов.

– Мы не можем взять на себя 
обязательства по завершению строи-

тельства вашего дома, – признался 
на встрече с дольщиками замести-
тель главы Валерий Измалков. – Это 
будет неэффективное и нецелевое 
расходование бюджетных средств. Ис-
ходя из суммы вложенных вами денег 

стоимость 
о д н о г о 
квадратно-
го метра в 
этом доме 
–  б о л е е 

33-х тысяч рублей. А на рынке сегодня 
– 20,5 тысячи рублей. Чтобы принять 
решение о приобретении четырех не-
законченных блок-секций, мы должны 
иметь финансовый резерв размером 
155 млн. рублей.

Дольщикам было предложено «за-
брать недострой в долевую собствен-
ность физических лиц» прежде, чем 

дом, попав в «конкурсную массу», 
уйдет с молотка. Если успеть до про-
цедуры банкротства, которая, скорее 
всего, начнется после судебного 
заседания 26 октября, семьдесят 
семей смогут получить документы. 
Те же «зеленки», только вместо квар-
тир в них будет обозначен размер 
доли фундамента. Во время бурного 
обсуждения схемы увода недостроя 
из «конкурсной массы» у дольщиков 
как-то не сразу возник закономерный 
вопрос.

– А что дальше? Вы же обещали, что 
наш фундамент выкупит муниципаль-
ное предприятие? – спросил, наконец, 
кто-то из них.

Наступила тишина.
– Да подождите вы, – рассердился 

мэр. – Вам еще раз говорят: нужно 
увести дом из-под банкротства. 

Вы получаете «зеленку» на объект 
незавершенного строительства, а 
затем я вношу в городской бюджет 
следующего года 150 миллионов на 
строительство четырех секций. Объ-
ясню депутатам, что иду на это умыш-
ленно, и бюджету Магнитогорска 
будет нанесен значительный ущерб. 
Депутаты принимают бюджет, и мы 
продолжаем строительство. Есть 
другой вариант: мы обращаемся к 
губернатору с просьбой выделить 
эти деньги. Или, может, сюда придет 
инвестор. Вот оформите недострой 
в собственность, а потом уже будете 
искать того, кто его достроит – Маг-
нитогорскинвестстрой или Магни-
тострой.

– Я вложил в квартиру полтора 
миллиона, и нас таких семьдесят 
человек, а эта груда бетона стоит 
чуть больше двадцати миллионов. 
Куда делись еще восемьдесят и кто 
нам их вернет? – шумели дольщики, 
обратившись в сторону прокурора 
Ярина. – На этой неделе компания 
«Наш город» завершает ликвидацию, 
а прокуратура так и не обратила 
внимание на их деятельность.

– У вас нет другого выхода, кроме 
как забрать этот фундамент себе, – на-
стаивала мэрия. – И распоряжайтесь 
им потом по своему усмотрению: хоти-
те – сами ищите застройщика, хотите 
– требуйте денег от депутатов.

Напомним, объект незавершен-
ного строительства № 24а состоит 
из трех частей, в каждой из которых, 
согласно проекту, два подъезда. 
Первую часть дома сегодня достраи-
вает трест «Магнитострой», планируя 
довести ее до готовности к ноябрю. 
На этой неделе Госстройнадзор 
оценит готовность 1-2 секций для 
сдачи дома в эксплуатацию «с недо-
делками». В случае положительного 
решения дольщики смогут подать в 
органы государственной регистра-
ции документы для оформления пра-
ва собственности на жилье. Степень 
«недоделок», правда, застройщиком 
пока не определена. Дольщики со-
гласны принять квартиры без вну-
тренней отделки, но, по их словам, 
в доме все еще не готовы системы 
водоснабжения и отопления.

У остальных семидесяти дольщиков 
есть шанс забрать до начала банкрот-
ства компании «Военжилстрой» трех-
этажный недострой и фундамент. А 
дальше – снова копить деньги. Потому 
что время, когда мэрия действительно 
хотела завершить строительство на 
ул. Жукова, видимо, прошло. И на 
кого «повесить» убыточный проект 
после юридической смерти главных 
героев – ЗАО «ФСК «Наш город» и 
ООО «Военжилстрой» – мэрия просто 
не знает 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
фоТо > АндрЕй СЕрЕбрЯкоВ

Никто не собирается  
помогать обманутым людям  
из собственного кармана

Убытки «отойдут» 
дольщикам

Инвесторы Военжилстроя  
вместо квартир получат «зеленки» на фундамент

на очередное Заседание клу-
ба главных редакторов средств 
массовой информации Магнит-
ки был приглашен председа-
тель городской избирательной 
комиссии александр аникин.

Клуб главных редакторов создан 
полтора года назад по инициативе 
председателя городского Собрания 
Александра Морозова. На встречах 
обсуждают актуальные вопросы, ка-
сающиеся не только журналистики, 
но и политики, жизнедеятельности 
города.

В минувший вторник разговор шел 
о выборах мэра и депутатов город-
ского Собрания, которые состоятся 
в марте будущего года.

Александр Аникин подробно рас-
сказал о подготовке к ним, остано-
вился на нововведениях выборного 
законодательства. Наталья Балын-

ская, член местного избиркома, 
кандидат политических наук, при-
глашенная на встречу, говорила о 
тех задачах, которые стоят перед 
средствами массовой информации в 
период избирательной кампании.

Представители массмедиа согла-
сились, что главное – не только обе-
спечить явку, но и постараться сделать 
эти выборы максимально чистыми, 
избежать «черных» пиар-технологий. А 
это уже зависит не только от горизбир-
кома, но и от совести каждого руково-
дителя СМИ, каждого журналиста.

Главный редактор газеты «Маг-
нитогорский рабочий» Олег Панков 
рассказал, как коллектив старейшего 
печатного издания города готовится 
встретить свое 80-летие. Коллеги не 
преминули поздравить Павла Вер-
стова, редактора агентства «Верстов.
Инфо» с выходом первого номера 
«Магнитогорских фактов».

фоТо > конСТАнТИн бЕЛИхоВ

Выборы без «черных» пиар-технологий
О них шла речь на заседании клуба главных редакторов

 Чтобы Помнили
сдана В Печать книга об исто-
рии цеха рудообогатительных 
фабрик ММк «Цех – труженик 
роФ».

26 декабря 1931 года эта 
фабрика приступила к пе-
реработке запасов горы 

Магнитной. С тех пор, не останавли-
ваясь ни на минуту, непрерывным 
потоком течет к домнам комбината 
железорудная река от обогатителей.

Не длинен век человеческий. И все 
же мне – редактору этой книги – по-
счастливилось лично знать, работать 
вместе и даже со многими иметь 

дружбу – с четырнадцатью из исто-
рической галереи всех шестнадцати 
лидеров РОФ. Не довелось встре-
чаться лишь с самыми первыми: 
Григорием Безруковым и Иваном 
Матвиевским.

Без малого семь лет корпел я над 
книгой, вспоминал, размышлял, 
писал. Не отходил от этого дела. 
Строчки всех без исключения ста-
тей перелопачивал по нескольку 
раз. Перезванивался со слегшими 
ветеранами, многих из которых 
сейчас, к горечи нашей, уже нет. 
Посылал к ним своих близких для 
бесед и сбора документов. Три 
раза выпускал книгу самиздатом, 
штучными экземплярами. Рассы-

лал их для отзыва и замечаний на-
чальнику РОФ, другим досконально 
знающим цеховую жизнь знаковым 
ветеранам. По их советам вводил 
поправки. Что получилось – рас-
судит читатель. Труд этот должен 
выйти в свет.

Время летит стремительно. Вот 
уже и Василий Михайлов – легенда 
цеха, живой свидетель, живая эн-
циклопедия цеха – слег. Торопиться 
надо. Пройдет еще время, и цеховой 
чемоданчик с небогатыми архивами 
может оказаться растерянным. Если 
дело затянется, читать книгу многим 
из свидетелей тех давних событий не 
придется. Убежден, что специалисты, 
создавшие и освоившие на наших 

фабриках сложную и уникальную 
технологию переработки руд горы 
Магнитной, заслуживают, чтобы о них 
и проделанной ими работе знали их 
сыновья, внуки и правнуки, чтобы о 
них было известно стране.

Наше поколение инженеров и 
рабочих, пришедшее на металлурги-
ческое производство в 50–60-х годах 
прошлого столетия, прекрасно знает 
по рассказам старших, каких усилий, 
умения, мужества и здоровья им, как 
и всем первопроходцам основных 
подразделений комбината, стоила 
работа на пуске и освоении произ-
водства. Многих из них поколение 
наше знало лично. Они были нашими 
учителями. У них мы перенимали 

бесценный профессиональный опыт, 
отношение к делу. Их трудная и герои-
ческая жизнь для большинства из нас 
стала образцом для подражания. И, 
думается, этим людям сегодня отда-
ны еще не все почести, которых они 
заслужили по праву.

К сожалению, цех наш с созданием 
книги о собственной истории отстал 
от большинства подразделений ком-
бината как минимум лет на двадцать. 
Теперь дело чести и нас – ветеранов, 
и молодого поколения магнито-
горских обогатителей наверстать 
упущенное. Ведь число ровесников 
тех давних событий с каждым годом 
тает, и схожи они, эти ровесники, 
сегодня с едва уцелевшими дубка-
ми сгоревшего леса. А жизнь идет. 
Она продолжается в новых и новых 
поколениях. Главная цель создания 
книги – чтобы помнили! 

ГЕорГИй ЯкИМЕнко,  
редактор книги, ветеран комбината

Встречайте книгу о горняках



3http://magmetall.ru

КаК тольКо прошел очередной 
раунд региональных выборов, 
внимание политической публи-
ки переключилось на губерна-
торов, а именно – процедуре их 
переназначения.

Республиканские и областные из-
бирательные комиссии еще вели 
окончательный подсчет голосов, 

а представительная делегация «Еди-
ной России» во главе с председателем 
Госдумы Борисом Грызловым явилась 
к президенту Дмитрию Медведеву с 
предложениями по региональным ли-
дерам. Время для аудиенции выбрано 
не случайно: только что «единорос-
сы» подтвердили свое 
преимущество перед 
конкурентами, а как 
раз партия-победитель 
обладает приоритет-
ным правом выступать 
с кадровыми инициа-
тивами. По совпадению, в Марийской 
республике, где только-только избрали 
республиканский парламент, через 
два месяца истекают полномочия 
местного президента Леонида Мар-
келова. Настали также сроки опреде-
литься с руководителями Республики 
Коми и Волгоградской области, кото-
рые в данный момент возглавляют, 
соответственно, Валерий Торлопов и 
Николай Максюта.

Встречи главы государства с пар-
тийцами по таким поводам в послед-
ние два месяца проходят регулярно. 
Это депутатов россияне выбирают 
в определенные сроки – в марте и 
октябре, а назначение губернаторов 
не имеет строгих временных рамок 

(Правда, и тут есть одна любопытная 
закономерность: реже всего руково-
дить регионом назначали в январе 
и сентябре – видимо, потому, что 
трудно заступать на пост сразу по-
сле долгих новогодних праздников 
и летних каникул). Как правило, 
подбирать кандидатуры начинают 
по мере завершения очередной 
властной пятилетки.

В августе Дмитрию Медведеву 
привозили в Сочи список претенден-
тов на руководство Свердловской 
областью. В сентябре на рабочем 
столе президента оказались еще 
два перечня с фамилиями, где 
указаны кандидаты в губернаторы 

Курганской и Астра-
ханской областей. 
Надо полагать, ре-
шения всякий раз 
становятся резуль-
татом долгих раз-
мышлений, иначе 

с властью у свердловчан давно 
бы наступила определенность. За 
тридцать отведенных по закону 
дней глава государства никак не 
обозначил позицию, лишь ограни-
чился общим заявлением: выберет 
из троицы выдвинутых кандидатов, 
а новых предлагать не будет. Так и 
непонятно пока, останется один из 
губернаторских старейшин – Эдуард 
Россель или уйдет.

Кстати сказать, головную боль с 
подбором кандидатур федеральная 
власть повесила на себя ровно пять 
лет назад, как только отменили все-
общие выборы. Правом избираться 
по-новому региональные руководи-
тели активно пользовались сразу 

после введения новой системы. Пят-
надцать губернаторов, не дожидаясь 
окончания срока, в первые полгода 
поставили перед президентом во-
прос о доверии и, таким образом, 
сохранили полномочия. Однако доля 
новичков неуклонно возрастала: 
в 2005-м году сменили хозяев 12 
кресел из 44, в 2006-м – 3 из 9, в 
2007-м – уже 11 из 25, то есть почти 
половина.

До нынешнего лета с заветным 
списком к руководителю государства 
приходили его полномочные пред-
ставители в федеральных округах. 
Дмитрий Медведев в первом же 
послании к Федеральному собра-
нию объявил это партийным делом. 
Характерно, что подход к назначе-
ниям стал не просто формально 

другим. За полтора года пребывания 
в Кремле действующий президент 
пятнадцать раз представлял в Зако-
нодательные собрания предложения 
по губернаторам и только дважды 
соглашался оставить действующего 
руководителя. Во Владимирской об-
ласти Николай Виноградов заступил 
на четвертый срок, а в Удмуртии 
Александр Волков – третий. Все 
остальные только осваиваются в 
новой должности.

Вообще, беглого взгляда на спи-
сок губернских лидеров достаточно, 
чтобы увидеть очевидное: сорок из 
восьмидесяти трех приступили к 
работе в последние годы. Дмитрий 
Мезенцев получил назначение в Ир-
кутск, хотя изначально не значился 
в списке кандидатов. Неожиданным 
выглядело назначение министра 
сельского хозяйства РФ Алексея 
Гордеева в Воронеж, как и недав-
него оппозиционера Никиты Белых 
губернатором Кировской области. 
Он и Андрей Турчак во Пскове – 
самые молодые из руководителей 
регионов, ведь обоим сейчас по 
33 года.

Пятый заход во власти продолжа-
ется лишь у Юрия Лужкова в Москве 
и двух сибиряков: Леонида Полежае-
ва – в Омской области и Виктора 
Кресса – в Томской. Четвертый 
срок работают хорошо известные за 
пределами своих республик прези-
денты – Минтимер Шаймиев (Тата-
рия), Муртаза Рахимов (Башкирия) 
и Кирсан Илюмжинов (Калмыкия). 
Южноуральский губернатор Петр 
Сумин среди семнадцати руково-
дителей, избранных на свой пост 
трижды.

Будущий 2010-й год может стать 
знаковым для многих уголков Рос-
сии. Сдавать единый госэкзамен 
на профпригодность будет тридцать 
один действующий глава региона. 
Как все обернется, рискнет Москва 
в пору кризиса «менять коней на 
переправе» или предпочтет прове-
ренные кадры? Принятые решения 
многое объяснят в расстановке 
сил 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
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Будущий год  
станет знаковым 
для многих  
регионов

ЕГЭ  
для губернаторов

Власть не меняют  
после новогодних праздников и летних каникул
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История  
по наследству 
Частная КоллеКция почтовых открыток, 
карточек и конвертов, выпущенных в начале 
и середине ХХ века, передана в дар музею 
почтовой связи Челябинской области. 

Старинные почтовые миниатюры в музей при-
несла Нина Малькова, сотрудница областной ад-
министрации. Дореволюционные открытки переш-
ли к ней по наследству от матери, также от мамы 
ей досталась и коллекция открыток с портретами 
звезд советской эстрады, кино и театра. Среди по-
даренных экспонатов есть и иностранная почтовая 
карточка времен первой мировой войны, которую 
отправил в Россию прадед дарительницы. Интерес-
ны открытки 1934 года с изображением А. Чехова, 
1946 года – с шедеврами Третьяковской галереи, 
1942–1949 годов – из серии «Зимний дворец».

Кроме того, Н. Малькова подарила музею наборы 
открыток и почтовых карточек 40–60-х годов вы-
пуска, посвященные Челябинску, Москве, москов-
скому кремлю и здравницам Южного Урала. Общее 
количество подаренных почтовых миниатюр – 650 
экземпляров.

Свое намерение передать частную коллекцию в 
дар музею почтовой связи дарительница объясни-
ла так: «Почтовые миниатюры рассказывают об 
истории нашего города и страны, о традициях эпи-
столярного жанра и художественного творчества. 
Рассматривать их можно бесконечно, пусть эта 
красота будет доступна всем жителям Челябинской 
области, желающим прикоснуться к культурному и 
историческому наследию прошлого».

ОЛЬГА ДАВИДЕНКО,  
руководитель отдела областного филиала  

ФГУП «Почта России»

На государственном уровне

 агродостижения
Золотой урожай наград
Шестнадцать золотыХ, восемь серебряных и шесть 
бронзовых медалей – таков урожай Челябинской об-
ласти на российской агропромышленной выставке, 
прошедшей на территории Всероссийского выставоч-
ного центра в Москве.

Тридцать медалей – это практически максимально возможное 
количество наград, которое мог получить российский регион на 
одиннадцатой выставке «Золотая осень». В этом году организа-
торы уменьшили количество номинаций для участников, уже-
сточив конкуренцию. Всего 300 медалей – за них и боролись 89 
регионов России и 30 зарубежных фирм.

Как сообщает пресс-центр южноуральского минсельхоза, 
Челябинская область представила продукцию 24 предприятий. 
12 из них организовали собственные экспозиции, в том числе 
магнитогорская компания «Ситно», фирма «Увелка», Троицкий 
консервный комбинат. Агрофирма «Калининская» и ООО «Вар-
шавское» привезли своих знаменитых герефордов. Домашней 
птицей похвастались птицефабрики «Челябинская» и «Чебар-
кульская птица», Магнитогорский птицеводческий комплекс и 
ЗАО «Урал-бройлер».

– Эта награда особенно почетна, потому что на номинацию было 
подано 50 заявок, а присудили только девять медалей, в том числе 
одну Аргаяшскому району, – рассказывает главный организатор 
участия Челябинской области в «Золотой осени» Анна Таскаева. 
– Аргаяшцы, кстати, успешно продвигают свою продукцию на 
рынке: на «Золотой осени» совхоз «Акбашевский», например, за-
ключил с Пермским краем соглашение о поставке овощей.

«Золото» также завоевали «Чебаркульская птица», фирма «Ре-
сурс» (увельские крупы), птицефабрика «Равис», ЦПИ «Ари-
ант», птицефабрика «Челябинская», Магнитогорский птицевод-
ческий комплекс, Магнитогорский хлебокомбинат, челябинская 
компания «Ниагара», коркинский «Океан», Троицкий консерв-
ный комбинат, Челябинский государственный агроинженерный 
университет (за инновационную разработку фильтрации воды) 
и крестьянское фермерское хозяйство Фании Камаловой из Ар-
гаяшского района.

– Для южноуральских аграриев 2009 год был, как и для всей стра-
ны, очень напряженным, – говорит министр сельского хозяйства 
области Иван Феклин. – Однако наши крестьяне смогли собрать 
урожай, который показывает: зерна, молока и мяса области хватит 
для обеспечения основными продуктами. Прежде всего у нас хоро-
ший урожай картофеля – 115 тысяч тонн только в коллективных и 
фермерских хозяйствах. Овощей – 27 тысяч тонн. Эти показатели 
значительно выше, чем в прошлом году. Зерна из-за засухи будет 
намолочено чуть меньше, чем в 2008-м, – около миллиона 300 ты-
сяч тонн. Но хлебопекарям хватит.

 онкология
Урановый хребет
на ЮжноМ Урале открывается отделение радиону-
клидной терапии.

В Челябинской области организован первый в стране окруж-
ной онкодиспансер в рамках федеральной онкологической ре-
формы. На развитие онкологической службы выделено более 
1 млрд. рублей

Таким образом, в Челябинской области, напичканной ядерны-
ми объектами, откроется второе в России отделение радиону-
клидной терапии (первое находится в г. Протвино Московской 
области). Пациентов будут лечить с помощью радиофармпрепа-
ратов на основе различных изотопов.

Как сообщила руководитель пресс-службы Министерства 
здравоохранения Челябинской области Елена Калинская, на-
правляться в новое отделение будут прежде всего пациенты с 
генерализованными новообразованиями щитовидной железы. 
Для отделения приобретены гамма-камеры для контроля над 
эффективностью лечения и установлены специальные канали-
зационные и вентиляционные системы. В отделении ежегодно 
смогут лечиться около 500 человек.

Челябинская область ко всему прочему скоро пройдет и радо-
новую паспортизацию. Решение об этом приняло Министерство 
радиационной и экологической безопасности региона. Если в 
среднем по России доля облучения природными источниками 
радиации составляет 70–80 процентов (в ходе медицинских и 
техногенных катастроф), то Уральский хребет из-за обилия ба-
зальтовых пород можно вполне переименовать в Урановый: его 
доля зашкаливает под 98 процентов.

 наказание
Тюрьма или поселение
В ближайШее ВреМя в уголовно-исполнительной 
системе россии планируется провести масштабное 
реформирование.

Как сообщил директор Федеральной службы исполнения на-
казания Александр Реймер, до конца года в Госдуму будет внесен 
пакет законопроектов, предусматривающих переход от действую-
щей системы исправительных учреждений к двум видам – тюрь-
мам и колониям-поселениям. В них будут содержаться лица в за-
висимости от тяжести совершенных преступлений. В то же время 
нынешние следственные изоляторы, лечебно-профилактические 
учреждения, центры содержания осужденных несовершеннолет-
них будут сохранены.

ПраздноВание Международного дня 
кредитных союзов – это дань истории 
движения кредитных союзов. с 1948 года 
Международный день кредитных союзов 
отмечается ежегодно каждый третий чет-
верг октября. и каждый год это междуна-
родное событие дает повод с гордостью 
вспомнить историю развития кредитной 
кооперации.

Кредитный потребительский кооператив граж-
дан (кредитный союз) – это некоммерческая 
финансовая организация. Более 49 тысяч 

кредитных союзов предлагают эффективные воз-
можности 177 миллионам человек в 96 странах 
мира. В отличие от коммерческих финансовых 
организаций кредитные союзы существуют для 
того, чтобы оказывать услуги только своим членам, 
предоставляя безопасное место для хранения сбе-
режений и доступ для получения займов.  

 Международный день кредитных союзов прово-
дится при поддержке Всемирного Совета кредит-
ных союзов (WOCCU) и российской лиги кредитных 
союзов – первого объединения кредитных союзов 
России. В канун праздника руководство лиги кре-
дитных союзов прислало поздравление в адрес 
пайщиков КПКГ «СОЮЗКРЕДИТ» с добрыми поже-
ланиями. Этот кредитный кооператив – первый в 
нашем городе союз финансовой взаимопомощи 
горожан – был организован в декабре 2007 года. 
Он является членом ассоциации региональных 
кредитных обществ Урала и Поволжья, объединив-
шихся в единую систему страхования сбережений 
пайщиков.

 Инициаторами создания «СОЮЗКРЕДИТА» и его 
первыми членами стали журналисты, писатели и 
поэты Магнитогорска. Им требовались средства 

на реализацию творческих замыслов. Банки по-
добные проекты никогда не кредитовали. Поэтому 
было решено объединить деньги пайщиков и за-
нять их тем, кому они были нужны для воплощения 
творческих идей: издания литературных произ-
ведений, выпуска газет и журналов, проведения 
выставок. Позже к финансовому союзу творческих 
работников присоединились их знакомые, друзья, 
родственники – учителя, металлурги, предпри-
ниматели. 

За два года фонд финансовой взаимопомощи  
увеличился до  38 миллионов рублей. Эта сумма 
выдана в займы на неотложные нужды и развитие 
предпринимательства. Сегодня круг пайщиков  
расширился до 600 человек. «СОЮЗКРЕДИТ» не 
ставит цель быстрого количественного роста. Хотя 
принятый в этом году закон «О кредитной коопе-
рации» в отличие от прежнего снял ограничения 
по приему членов. Для стабильной деятельности 
кооператива важнее качественный состав пай-
щиков: надежность в плане платежеспособности 
и доверие вкладчиков. Высокая, по сравнению 
с банками, компенсация по сбережениям – от 
15 до 21 процента годовых – привлекает многих. 
С каждым желающим заключить договор здесь 
обстоятельно беседуют, рассказывают о сути 
кооператива, системе страхования, знакомят с 
уставом, приглашают на заседания правления, 
которые проводятся в открытом режиме. Человек 
должен осознанно войти в кооператив, чтобы в 
дальнейшем принимать посильное участие в его 
деятельности, а в трудные минуты поддержать свой 
кооператив, не паниковать из-за провокаций и 
слухов, опираться на разум, а не эмоции.

 Именно такой подход помог «СОЮЗКРЕДИТУ» 
пережить мировой экономический кризис осенью 
прошлого года. Массового изъятия вкладов не было. 
Досрочно расторгли договора единицы и,  получив 

свои сбережения, вскоре вернулись. Заемщики 
стараются соблюдать график платежей. Ну, а если 
возникают трудности, то у них есть возможность пе-
реоформить договора на более длительный срок или 
оплачивать только проценты. Люди усвоили принцип 
работы кредитного кооператива – не получение при-
были, а взаимная помощь друг другу. Сбережения  
пайщиков-вкладчиков выдаются взаймы членам 
кооператива и больше никуда не размещаются: 
ни в ценные бумаги, ни в инвестиции. Все деньги 
работают внутри кооператива и только. 

Кооператив «СОЮЗКРЕДИТ» не прикрывается 
экономическим кризисом и ни на один день не 
приостанавливал выдачу займов. Считаю, что эта 
способность предоставлять сейчас кредиты по-
могает рядовым гражданам и предпринимателям  
пережить нелегкие времена и, в конечном счете, 
способствует восстановлению экономики.

В последнее время интерес к кредитным 
кооперативам все больше возрастает, прежде 
всего в плане сохранения и приумножения сво-
их сбережений, так как ставки компенсаций по 
вкладам опережают темпы инфляции. Вот почему  
государство высоко оценивает значение кредит-
ных кооперативов, что подтверждается статьями 
нового закона «О кредитных кооперативах». Они 
признаны важным элементом социальной структу-
ры общества, фактором стабильности и прогресса. 
Кредитные кооперативы выполняют функцию со-
циальной защиты своих членов в жизненно важной 
для граждан сфере финансовых услуг.

если вас заинтересовали наш кредитный 
союз,  наши сберегательные или заемные про-
граммы и условия вступления в кооператив,  
обращайтесь по адресу: ул. советской армии, 
29. тел. 43-10-61.

ЗОЯ АЛСыНбАЕВА,  
директор КПКГ «СОЮЗКРЕДИТ»
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Кто попадал «под раздачу»
Пятилетняя история назначений губернаторов принимала порой 

причудливый оборот. так, например, в трех субъектах рФ происходила 
повторная замена недавно утвержденного главы региона на другого 
назначенца. антирекорд среди новичков установил николай Колесов, 
проработавший в амурской области менее полутора лет и замененный 
в октябре 2008 года на олега Кожемяко. Главу ненецкого округа Ва-
лерия Потапенко, назначенного в июле 2006 года, в феврале 2009-го 
сменил игорь Федоров. а в иркутской области замену за последние 
четыре года пришлось осуществлять дважды. Преемником назначен-
ного в августе 2005 года александра тишанина в апреле 2008-го стал 
игорь есиповский, который погиб в авиакатастрофе в мае этого года, 
после чего пост губернатора занял дмитрий Мезенцев. еще в восьми 
случаях новые руководители назначались вместо всенародно избран-
ных губернаторов, успевших незадолго до этого переутвердиться по 
новой схеме. Ушли они как бы по собственному желанию, но у кого 
на самом деле это желание возникло, понять было несложно. Поэтому 
их замена выглядела как признание федеральной власти в том, что, 
переназначив этих губернаторов два-три года назад, она совершила 
ошибку. «Под раздачу» попали такие стажисты, как егор строев в ор-
ловской и Константин титов в самарской областях.

К работе Петра Сумина не было претензий
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти
УШАКОВА

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти
НАУМОВА

Петра Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

АЛКОГОЛИЗМ – болезнь коварная и трудно-
излечимая. Рано или поздно любой страдаю-
щий этим тяжелым недугом приходит к пони-
манию: знать свою норму и выполнять ее – 
совершенно разные вещи. Идти по «скольз-
кому пути» или нет – это решение принимает 
сам зависимый от алкоголя человек. Но по-
мочь ему снять тягу к спиртному способен 
только настоящий профессионал, врач от бога 
– психотерапевт с огромным опытом работы 
в области наркологии и имеющий дар цели-
тельства…
К сожалению, сегодня объявлений о «выез-

де на запои», о снятии тяги «капельницей» 
очень много. К сожалению – потому что зача-
стую эти так называемые услуги оказывают 
люди, не имеющие соответствующей квали-
фикации.
Как разобраться больному человеку и его род-

ным, где будет толк от лечения, а где нет? 
За консультацией мы обратились к руководи-

телю медицинского центра «Гармония», доктору 
Фаату Закировичу Шакурову, который на протя-
жении четырех десятилетий помогает больным, 
страдающим алкогольной зависимостью, изба-

виться от тяги к спиртному по-настоящему, с га-
рантией.

– В последнее время к нам в медицинский 
центр «Гармония» обращается много людей с за-
пущенной болезнью. Ведь нередко такие «услуги» 
оказывает в виде шабашки или непрофильный 
врач, или медсестра, умеющая только капельни-
цы ставить. В итоге приходится иногда слышать 
даже о летальных случаях после такой «медицин-
ской помощи». Но те, кому удалось выжить, прихо-
дят ко мне за помощью, находясь уже в полном 
отчаянии, потеряв здоровье и потратив немалые 
деньги во время этих неквалифицированных ле-
чений. Порой нам приходится долго работать с че-
ловеком, чтобы исправить вред, причиненный не-
профессиональным вмешательством. Ведь толь-
ко индивидуальное лечение может принести же-
лаемый результат. Только мы проводим полную 
тройную диагностику организма зарубежной ап-
паратурой и определяем для него наиболее опти-
мальный курс лечения от алкогольной зависимо-
сти. Мы считаем, что мало снять тягу к спиртному, 
надо еще и укрепить организм, усилить его энер-
гетические ресурсы, отнятые алкогольным ядом, 
надо лечить человека. И сделать это бывает непро-
сто, если человек уже прошел «лечение» у разно-

го рода шарлатанов, порой даже без врачебного 
диплома.
Первое, что нужно сделать при желании завя-

зать с пагубной привязанностью к спиртному, – 
это выбрать специалиста, имеющего все необ-
ходимые лицензии и сертификаты. Желательно 
поинтересоваться и почитать квалификацион-
ные дипломы.
Зачастую такими шабашками занимаются 

разного рода «психологи-гипнологи» без врачеб-
ного образования вообще. А также гастролеры, 
за часы «лечащие» толпу, которой диагноз не спо-
собен поставить даже Кашпировский. Ибо для 
диагностики заболевания даже у одного челове-
ка требуется достаточно много времени, кото-
рым они не располагают. Тем более, когда ре-
кламой собрана масса людей. Любой врач зна-
ет эту прописную истину: не выявив болезнь, 
грех ее лечить! За часы с массы людей они успе-
вают лишь собрать побольше денег (даже с «ак-
цией сниженных цен»). Берут с больных людей 
недешево, но лечат гнило. Эффекта от массовых 
сеансов не может быть в принципе. На них каж-
дый платит, да толку нет. А болезнь тем време-
нем усложняется, из-за чего люди получают не-
поправимые осложнения для головного мозга и 

других жизненно важных систем: сердечной, кро-
ветворной, пищеварительной, эндокринной, по-
чек… По сотовому телефону, через газетные объ-
явления (за которые газеты, увы, не отвечают) 
больные люди попадают в руки дельцов-
коммерсантов, выдающих себя за «целителей», 
«освобождающих» от алкогольной, наркотической 
зависимости, от игромании и прочих недугов. Об-
ратите внимание: психологи, не имеющие врачеб-
ного диплома, даже слово «лечение» подменяют 
словом «освобождение», то есть берут грех на душу, 
обманывая больных, и «лечат» все заболевания – 
только плати. Их методы исключительно воспита-
тельного характера, но никак не лечебные. «Пси-
хологи не имеют права лечить», – говорит акаде-
мик А. Фёдоров.
У Фаата Закировича Шакурова все соответ-

ствующие документы выставлены прямо в хол-
ле медицинского центра «Гармония». К тому же, 
более чем 40-летний опыт успешной работы не 
позволит усомниться: здесь вам помогут каче-
ственно и быстро.
Медицинский центр работает без выходных. 

Как говорит сам Фаат Закирович, «у болезней 
не бывает выходных, у меня тоже нет выход-
ных».

МЦ «Гармония» – единственный медицинский 
центр в городе, где профессионально освоен и 
на протяжении многих лет используется ком-
плекс методов американской (доктор М. Эрик-
сон), а также японской, индийской, европейской 
и самой эффективной отечественной медици-
ны. Не случайно к доктору Шакурову пациенты 
приезжают из многих российских регионов и ча-
сто из-за рубежа. А пролеченные им больные 
стараются привести именно к нему своих род-
ных, друзей и товарищей по работе.
Профессиональный уровень доктора Шакуро-

ва подтвержден соответствующими сертифика-
тами международных академий и международ-
ной категорией врача-психотерапевта, биоэнер-
готерапевта, а также благодарственными запи-
сями в журнале отзывов.
Кстати, не менее успешно в медицинском 

центре «Гармония» лечат избыточный вес, куре-
ние, недержание мочи, страхи, неврозы, заика-
ния и другие личностные недуги.
Адрес медцентра «Гармония»: пр. Ленина, 

9. Прием ежедневно с 14 часов. Запись с 11 
часов по тел.: 23-54-04 или 34-44-29.

ПАВЕЛ ВЕРСТОВ

Только профессиональный доктор 
помогает справиться с алкоголизмом
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ÏÐÎÄÀÌ
*Дорогим горожанам и любимым 

лицеистам! В связи с 80-летием 
Магнитки и 20-летием лицея РАН 
реализуется трехтомник стихов А. 
Савицкого в подарочном испол-
нении с автографом. Т.: 26-20-91, 
8-912-084-9514. «Лицейское брат-
ство».

*Гараж с погребом на телецентре. 
Т. 26-86-28.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, НДС. Т. 456-123.

*Утеплитель. Т. 455-905.
ÊÓÏËÞ

*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-

98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-46.
*Стиральные машины, холодиль-

ники. Т. 8-906-850-84-52.
ÌÅÍßÞ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
ÑÄÀÌ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-
9363.

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

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

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.

ÓÑËÓÃÈ
*Ремонт металлических балкон-

ных рам и дверей. Т. 8-951-800-86-
69.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. Две-
ри тамбурные, подъездные, метал-
лические с отделкой любой слож-
ности. Решетки, ворота, теплицы. 
Цена, качество, сроки. Т.: 29-69-17, 
22-20-37, 30-36-97.

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

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наруж-
ная отделка. Качественно. Т.: 31-10-
30, 8-951-4334-734.

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

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

*Гаражная кровля. Т. 45-19-11.
*Кровля, сварочные работы. Т. 

8-902-899-6891.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Сантехработы. Монтаж пласти-

ковых труб. Выезд мастера бесплат-
но. Гарантия 4 года. Т.: 8-922-631-
8283, 43-11-26.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-

997.
*Сантехмонтаж. Т. 45-01-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Отделка евровагонкой, панели, 

гипс, ламинат, потолки. Качествен-
но, сроки. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
1913.

*Бригада строителей выполнит 
любые виды работ. Недорого. Т.: 
8-912-804-6725, 8-951-770-64-17.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-
1394, 27-00-52.

*Кафель,  пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Шкаф-купе, кухни на заказ. Т. 
8-951-455-77-61.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-85-48-701.

*Электромонтаж. Т.: 43-12-05, 
8-951-444-56-13.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия 2 года. Т.: 41-
44-35, 29-24-51.

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

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

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Уста-

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

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

*«Триколор», НТВ+ (установка 
бесплатно), «Радуга», ТВ-антенны. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-
000. 

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

*Установка ТВ-антенн, ремонт, 

кабельщик. Т.: 43-12-05, 8-951-444-
5613.

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

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная помощь. От 200 

р. Т. 45-02-29, 8-912-805-02-29.
*Компьютерная помощь. Софт-

сервис. Т. 45-16-20.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-
097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
34-63-40, 8-950-748-3720.

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

*«Электрон-Гарант». Ремонт 
телеаппаратуры, радиоаппаратуры, 
аудио-, видеоаппаратуры, бытовой 
техники. Пр. Ленина, 98/1. Т.: 42-
22-08, 31-87-66.

*Домофоны. Установка. Обслу-
живание. Льготы. Т. 46-46-70.

*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 26-
79-28.

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

60-13.
*«ГАЗели», «бычки», высокие, 

длинные, переезды, грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*4-метровые высокие «ГАЗели». 
Т. 46-23-22.

*«ГАЗели» ежедневно. Т. 46-03-
82.

*Дешевая «ГАЗель». Грузчи-
ки. Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-893-6984.

*«ГАЗели» от 150 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

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

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

*«Транссервис» – переезды. Т. 
43-08-63.

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

*Грузоперевозки, грузчики (в т. ч 
пианино). Т. 43-05-33.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Водитель на пассажирскую «ГА-
Зель». Т. 8-903-091-61-88.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Паспорт Мунасипову Ринату А. 
за вознаграждение. Т. 41-80-57.
ÐÀÇÍÎÅ

*Владельцев гаражей в районе г. 
Сосновая просим высказаться по по-
воду свалки-котлована вместо авто-
дороги между Южным и Казачьим 
мостами, по генплану города от ул. 
Профсоюзная до ул. Магнитная. Об-
ращаться в свои правления – ГСК.

*Приглашаем экстремалов, увле-
ченных военной романтикой, в па-
рашютную (с 15 лет), парусную, 
стрелковую секции на базе ОТШ 
РОСТО (ДОСААФ). Т. 49-45-09.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
18 октября испол-
няется полгода, 
как  не  стало  с 
нами любимого 
сына, внука, бра-
та, племянника 
Константина Ни-
колаевича БУКРЕ-
ЕВА. Он был до-
брым, отзывчи-
вым человеком. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните.

Родные

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
16 октября испол-
няется  год ,  как 
ушел  из  жизни 
светлый, добрый 
человек, замеча-
тельный муж Петр 
Ефимович НЕДО-
РЕЗОВ .  Забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно. Лю-
бим, скорбим, пом-
ним. Кто работал с 
ним, помяните.

Жена, 
дочь, внуки

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ГРЕЧКОСЕЕВОЙ

Зинаиды Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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Руководитель курса – Александр Вячеславо-
вич Пантелеев, Магнитогорск.
Удивительные результаты наших слушателей 

основаны на простейшей физике – приводим 
мышцы глаз в исправное состояние – и всё! Про-
щай, очки! И никакой лирики, шаманизма или 
таблеток.
На занятиях вы узнаете: как наладить работу 

глазодвигательных мышц и устранить близору-
кость/дальнозоркость. Рассматриваются и основ-
ные факторы, ведущие к оздоровлению организ-
ма в целом.
Слушатели-выпускники (все из стального серд-

ца Родины) о занятиях:
«Это очень здорово, что вы решили помочь лю-

дям. И очень печально, что не офтальмологи в 
кабинетах занимаются этим. Верю в этот ме-
тод».
Пишет слушательница, прошедшая курсы по 

методу Бейтса у иногородних специалистов: 
«Было незначительное улучшение. И пришла про-
сто из любопытства. Думала, если будет пример-
но тоже – не буду больше ходить. А вообще – я 
довольна занятиями».

«Я рад, что меня пригласили на эти курсы. Счи-
таю, что посещать их людям с проблемным зре-
нием нужно обязательно: и полезные теоретиче-
ские сведения, и очень эффективные, а главное 

– несложные упражнения. Информация, которую 
дают на курсе, – интересная, полезная и разно-
сторонняя. P. S. Зрение действительно улучши-
лось!!!»

«Мне очень помогли занятия. На данный мо-
мент я чувствую улучшение здоровья в целом. 
Зрение начинает потихоньку восстанавливать-
ся».

«Не могла попасть к врачу – определиться с оч-
ками, быстрей удалось определиться к вам. Сей-
час думаю – как много бы я потеряла…»
Итог подведёт краткий и в тоже время содер-

жательный отзыв:

«ДА, ЭТО РАБОТАЕТ!»
Ближайший семинар состоится 

19–23 октября в зале центральной 
библиотеки строителей (Ленина, 30). 

Начало в 19.00.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО до курса под-

вергать свои глаза лазерной коррекции зрения 
LASIC и ей подобным!!! (когда «очки» пациенту 
выжигают лазером прямо на глазах, а если точ-
нее – на роговице)
НАБОР В ГРУППУ СЛУШАТЕЛЕЙ ОГРАНИЧЕН 

(40 чел.).
Предварительная запись: 

8–912–798–84–87; www.gorsvt.ru

Будь здоров, город!
или «Естественное восстановление зрения. 
Метод Шичко-Бейтса. От близорукости до косоглазия»

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì
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 ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ

Реклама на сайте 
http://magmetall.ru по телефону

35-65-53.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ» è Ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì 

ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä  
â ËÏÖ № 9 ïî ïðîôåññèÿì:

• оператор поста управления,
• резчик холодного металла,
• уборщик отходов мет. производства,
• штабелировщик металла.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 
óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. 
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 

â ðàáî÷èå äíè.

РЕ
КЛ

А
М
АМасло кедрового ореха

Растительные масла холодного отжима
С ДАВНИХ ПОР жители Сибири и 
Урала применяли кедровое масло 
для лечения гнойных ран, порезов, 
ожогов. Во время Великой Отече-
ственной войны масло успешно 
применяли в госпиталях для лечения 
раненых. Самые тяжёлые и застаре-
лые повреждения тканей, вплоть до 
гангрены, лечились маслом.
Запатентованная технология получения 

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

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

масла кедрового ореха определяется вы-
соким содержанием в его составе: поли-

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

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

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

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

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

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

• является эффективным дополнитель-
ным средством при лечении артериальной 
гипертонии, инфаркта, инсульта, нормали-
зует давление и работу сердечной систе-
мы;

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

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике рака 

и химиотерапии; пародонтита, пародонто-
за, стоматита, гингивита; эндокринной си-
стемы,  диабета и нормализации уровня 
сахара в крови;

• способствует улучшению мозгового и 
периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения жи-
рового обмена;

• способствует рассасыванию жирови-
ков и новообразований;

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

• геморои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

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

рении вен;
• детям – при пониженной массе тела, 

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

• кормящим матерям – для улучшения 
лактации и беременным – для полноцен-
ного внутриутробного развития ребенка, 
гипотрофии плода;

• для нормализации функций половых 
желез, потенции;

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

• является иммуностимулирующим и об-
щеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

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

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

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

• уменьшает интоксикацию организма, 
выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нервную 
систему

• остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва;

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

переносимость продукта.
Рекомендации по применению находят-

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

сионерам 50 рублей.

Выставка-продажа состоится  
22 октября с 13.00 до 14.00 

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данного 

продукта. 

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ!
16 октября в 15.00 в зале совещаний ИФНС по Орджо-

никидзевскому району г. Магнитогорска состоится семинар 
по вопросу: «Порядок заполнения налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ для по-
лучения налоговых вычетов».
Адрес инспекции: г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 12 б.
Вопросы для последующего их рассмотрения на семина-

ре вы можете оставить по телефону 43-76-58.
Участие в семинаре бесплатное.

Отдел работы с налогоплательщиками ИФНС России 
по  Орджоникидзевскому району г. Магнитогорска

Время отправления автобуса маршрута № 59 «ВКХ–
ул. Жемчужная, 19–пр. Сиреневый–ул. 50-летия 
Магнитки–ул. Труда–пр. К. Маркса–вокзал»
От ВКХ: 6.20, 7.30, 8.00, 12.20, 14.00, 15.40, 17.20, 19.00
От ул. Жемчужной, 19: 6.30, 6.45, 7.05, 7.35, 8.15, 8.35, 9.05, 

10.10, 10.35, 11.15, 11.40, 14.25, 14.50, 15.10, 16.00, 16.40, 17.35, 
17.55, 18.15, 19.45
От вокзала до ВКХ: 5.30, 6.40, 7.10, 8.50, 13.10, 14.50, 16.30, 

18.10
От вокзала до Жемчужной, 19: 6.40, 7.30, 7.50, 8.20, 9.00, 

9.25, 9.50, 10.30, 10.55, 13.40, 14.05, 14.25, 15.10, 15.35, 15.55, 
16.45, 17.05, 17.25, 18.40, 19.00

Любовь Михайловну КАРГИНУ с юбилеем!
От души желаем счастья, здоровья, бодрости, добра и благо-

получия! 
Коллектив  управления  снабжения 

ОАО «Магнитогорский метизно- калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Веру Ивановну ГУРЬЯНОВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости, успехов и побед, счастливой жиз-

ни, долгих лет.
Администрация, цехком, совет ветеранов ЦЭСТ

Сергея Леонидовича СОТНИКОВА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, долголе-

тия и счастья на долгие годы.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

управления главного энергетика

Упростит ли жизнь обществ с ограниченной 
ответственностью изменение законов?

Против 
рейдерских захватов
ЛЕТОМ законодатели внесли в Граждан-
ский кодекс очередные изменения, на-
прямую затрагивающие деятельность 
обществ с ограниченной ответственно-
стью. 

Эта организационно-правовая форма одна из 
самых распространенных в нашей стране. 
Только в налоговой инспекции Правобереж-

ного района Магнитогорска на учете стоит около 
трех тысяч ООО. О том, как их коснулись нововве-
дения, рассказывает заместитель начальника 
инспекции федеральной налоговой службы по 
Правобережному району Магнитогорска Мак-
сим ШАБАНОВ.

– С 1 июля текущего года введен новый по-
рядок регистрации юридических лиц. Что из-
менилось?

– Вступил в силу федеральный закон № 312 
«О внесении изменений в часть первую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты». В результате суще-
ственно изменился ФЗ от 8.02.1998 года «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью», 
трансформирован и закон о государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. По этим нововведениям до 
1 января 2010 года все общества с ограничен-
ной ответственностью обязаны пройти перере-
гистрацию и оформить учредительные докумен-
ты по новым требованиям.

– Изменения затронут в первую очередь ор-
ганизации в форме ООО?

– Да, в нашей стране 4,5 миллиона зареги-
стрированных организаций, из них порядка трех 
миллионов – общества с ограниченной ответ-
ственностью. Изменения призваны, с одной сто-
роны, упростить работу ООО, с другой – искоре-
нить разного рода «серые схемы». К примеру, те-
перь устав общества не должен содержать све-
дений о его участниках, размере и стоимости их 
долей. Поэтому отпадает необходимость перепи-
сывать устав при каждом изменении в составе 
участников и структуры уставного капитала.

– Каковы другие принципиальные измене-
ния?

– Учредительный договор заменен договором 
об учреждении. Но теперь это не учредительный 

документ, он лишь определяет порядок учрежде-
ния общества его участниками и размер их до-
лей в уставном капитале. Единственным учреди-
тельным документом общества теперь стал устав. 
Выход участников из общества возможен толь-
ко по усмотрению самого общества. Причем пра-
во выхода существенно ограничено, а в случае, 
если участник последний или единственный – 
выход запрещен. Изменены и правила перехо-
да доли (или ее части) участника в уставном ка-
питале к другим участникам общества или тре-
тьим лицам. Теперь сделки по отчуждению доли 
или ее части, передаче их в залог должны быть 
обязательно нотариально заверены, в против-
ном случае сделка признается недействитель-
ной. Кроме того, нотариус в течение трех дней 
со дня удостоверения сделки обязан сообщить 
об изменениях в составе общества или о пере-
ходе долей в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц и уве-
домить само общество о состоявшейся сделке. 
Нотариальное заверение не требуется лишь в 
случае приобретения доли или ее части в устав-
ном капитале самим обществом, а также при 
распределении долей, приобретенных обще-
ством, между его участниками.

– Значит, роль нотариата в деятельности ООО 
значительно выросла?

– Безусловно. Нотариальное заверение выше-
перечисленных действий направлено на проти-
водействие многочисленным рейдерским захва-
там, когда предприятие захватывается без согла-
сия собственника. Пробелы в законодательстве 
привели к тому, что рейдерские захваты волной 
прокатились по всей стране. Нововведение мо-
жет стать и средством борьбы с так называемой 
альтернативной ликвидацией юридического 
лица. Это довольно распространенная практика, 
когда у юридического лица при серьезных про-
блемах, например, с большими долгами, меня-
ли руководство и учредителей на подставных лиц. 
Бывало, в роли подставных выступали даже бом-
жи. Теперь обязательны ведение списка участ-
ников общества, сведения о размере их доли в 
уставном капитале, способе ее оплаты, размер 
долей, принадлежащих обществу, даты их пере-
хода к обществу или приобретения обществом.

– Получается, приобрести долю в обществе 
стало намного хлопотнее?

– Не совсем так, просто в механизме купли-
продажи появляется нотариус. Участник обще-
ства предъявляет нотариусу выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц, до-
говор о приобретении доли и договор между 
участником и приобретателем доли. Нотариус вы-
полняет все необходимые проверки, удостове-
ряет договор о переходе прав на долю. Затем в 
течение трех дней передает документы в нало-
говую инспекцию и уведомляет о сделке само 
общество.

– Для регистрации и перерегистрации обще-
ствам придется оформлять много документов. 
Это стандартные бланки и доступны ли они?

– Формы утверждены постановлением Прави-
тельства России еще в 2002 году. Но стоит обра-
тить внимание: формы ряда заявлений устарели 
и не соответствуют требованиям федерального 
закона № 312. До утверждения новых форм Фе-
деральная налоговая служба рекомендует ис-
пользовать формы регистрации, размещенные 
на сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru 

– До конца года не так много времени: 
успеют ли предприниматели пройти перере-
гистрацию обществ?

– Время есть, но затягивать не стоит. Нам ча-
сто задают вопрос: будет ли продлена перереги-
страция? Пока никакой официальной информа-
ции нет, поэтому стоит поспешить привести в по-
рядок все необходимые документы.

– Что грозит тем обществам, которые не 
успеют или не пожелают пройти перерегистра-
цию?

–  Должностные лица понесут административ-
ную ответственность. Кроме того, в банках, госу-
дарственных и муниципальных органах учреди-
тельные документы, не соответствующие ново-
му законодательству, не будут иметь силы. Поэ-
тому участвовать, к примеру, в муниципальных 
конкурсах и тендерах уже не получится. Налого-
вым органам предоставлено право администра-
тивной ликвидации юридических лиц или иници-
ирования процедуры ликвидации в суде. В отно-
шении подобных нарушителей мы будем прини-
мать меры   

Беседовал МИХАИЛ СКУРИДИН

С заботой о ветеранах
ОАО «ММК» всегда славился заботой о своих пенсионерах 
и ветеранах.
С 5 октября в благотворительном фонде «Металлург» началась 

перерегистрация неработающих пенсионеров ОАО «ММК», его 
дочерних обществ и учреждений, состоящих на учете в фонде. 
Данная кампания проводится для оформления заявлений на предо-
ставление стандартного налогового вычета с материальной помо-
щи и уточнения данных.
Первыми по графику проходили пенсионеры горно-

обогатительного производства, в составе которого и дробильно-
обжиговый цех. В основном пенсионеры этого цеха проживают в 
поселке Агаповка, что вызывает затруднения у людей пожилого 
возраста добраться до города. Руководство цеха решило эту про-
блему, предоставив автобус. Хочется выразить благодарность на-
чальнику дробильно-обжигового цеха Н. Хасанову, председателю 
цехового комитета О. Кораблевой и председателю совета ветера-
нов Т. Ушаковой за заботу о своих пенсионерах и помощь в про-
ведении регистрации.

Е. БОБРИКОВА,
инспектор МГБОФ «Металлург»

Искусство йоги
Йога – древнее искусство развития самосознания. Спокой-

ствие, миролюбие, простота и в то же время целеустремленность 
и мужество, приверженность высоким идеалам помогают прак-
тикующему йогу достичь гармонии с миром, с самим собой и с 
другими людьми.
Лекции состоятся по адресу: центр досуга и творчества 

МГППК (ул. Грязнова, 51). 17 октября – в 17.00 и 18 октября 
– в 16.00. Приглашаем всех желающих.
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В КАЖДОМ ЦЕХЕ комбината, на 
каждом участке есть специалисты, 
обладающие особым чутьем, осо-
бым опытом ведения технологиче-
ского процесса, особым знанием 
возможностей агрегатов. 

Современные  системы  АСУ  ТП 
также могут «запоминать» удачное 
и неудачное исполнение техноло-

гических операций. Если такой опыт 
тщательно собирать, структурировать 
и распространять, то компания при-
обретает особый ресурс, базу знаний, 
которая позволяет совершенствовать 
технологию. Ведь технология определя-
ется не только состоянием и возрастом 
техники, но и тем, насколько искусно 
специалисты взаимодействуют с ней. 
В основе взаимодействия должно быть 
понимание первопричин «поведения» 
металла, тонкостей проявления теории 
на практике. Недаром начальники цехов 
начали говорить о растущем значении 
теории в подготовке специалистов.
Содержание технологической инструк-

ции составляют методы, приемы, режим 
работы, последовательность операций 
и процедур. Она создавалась с учетом 
множества параметров и определяет 
действия технологов. Почему же тогда 
у разных смен, бригад при одной и той 
же инструкции на одном и том же обо-
рудовании разные результаты? Почему 
тогда опытные начальники цехов до-
вольно часто сетуют на то, что молодые 
работники не желают вникать в тонкости 
производства? 
От рядовых технологов комбината мы 

нередко слышим: «Я должен знать только 
то, что мне положено делать по инструк-
ции…» Удобная позиция. В случае неудачи 

можно всегда сказать: «Я все делал по 
инструкции!»
Современная практика показывает, 

что для технологического персонала важ-
но глубокое понимание процессов, про-
исходящих в металле, причем не только 
на «родном» агрегате. Если технолог толь-
ко формально выполняет предписанные 
операции, то он отучается анализировать 
успех и неудачи, их причины. Как тогда 
гарантировать, что следующие не повто-
рят уже совершенных кем-то ошибок? 
Откуда взяться новому опыту?
И даже если аккумулировать опыт 

специалистов, превратить его в знание, 
то надо будет предоставить это знание 
средствами, созвучными сегодняшне-
му дню. Отрывать персонал от работы, 
читать лекции – слабоэффективный спо-
соб. Мы предприняли попытки создания 
электронных образовательных ресурсов 
для технологического персонала. Задача 
разработки таких ресурсов – дать прак-
тикам возможность разобраться, чем 
объясняются процессы, происходящие 
в металле, а значит, осознать, к чему 
могут привести те или иные действия 
в рамках технологического процесса. 
Такие ресурсы могут аккумулировать 
результаты анализа производственного 
опыта и главных моментов множества 
теоретических дисциплин.
С удовольствием наблюдал, как группа 

авторитетных прокатчиков ОАО «ММК» 
знакомилась с электронным курсом по 
горячей прокатке для автомобильного 
листа. Легкий официоз сменился непод-
дельным интересом, и все забыли про 
свои «погоны», начались обсуждение и 
споры профессионалов, когда они поня-
ли, что видят внутреннее превращение 
сляба в автолист. Они по-новому увидели 

диаграмму железо-углерод, микрострук-
туру металла, темплеты опытных плавок, 
температурные режимы от черновой до 
чистовой клети ЛПЦ № 10 и так далее.
У каждого из присутствующих за плеча-

ми миллионы тонн прокатанной стали, но 
впервые компьютер «показал» процессы 
формирования структуры, условия по-
лучения металла хорошего качества. 
Создавали этот курс два доктора и три 
кандидата наук, которые владеют не толь-
ко теорией процесса, но и колоссальным 
опытом анализа и обобщения практики 
прокатного передела. А мы старались 
сделать этот опыт наглядным и потому до-
ступным для понимания. Учебная группа 
операторов стана ЛПЦ № 10 помогла 
проверить наш курс на «профпригод-
ность». Мы убедились, что такие курсы 
способны обеспечить распространение 
важного для производства знания и даже 
формировать более чуткое отношение к 
производству.
Я наблюдал мощное влияние школ 

главных специалистов – доменщика, 
прокатчика, механика, электрика, метал-
лурга и энергетика – на формирование 
специалистов высокого класса. Такие 
школы не приемлют непрофессиона-
лизма, позволяют впитать принципы, 
традиции, выявляют талантливых, обе-
спечивают их профессиональный рост, 
развивают инженерное мышление. Мно-
гие руководители организуют в своих под-
разделениях «разбор полетов» и изучение 
новостей науки и технологии.
Рафкат Тахаутдинов, как крупный инже-

нер, лет 5-6 назад предпринимал попытки 
создания научно-технического центра 
ММК, в котором происходило бы глубокое 
переосмысление накопленного опыта по 
основным технологическим переделам, 
создавались новые знания, новые подходы 

к ведению технологического процесса. Та-
кие способы распространения знаний важ-
ны, но при современном темпе изменений 
компании, ее реструктуризации, передачи 
знаний из рук в руки недостаточно: они 
не могут стандартизировать знания, обе-
спечить тотальное владение. Для решения 
подобной задачи наиболее успешные 
компании создают системы управления 
знаниями. Это позволяет интегрировать 
опыт выработанных компанией «уроков» 
в повседневную практику. С помощью 
мультимедиа электронные учебные курсы 
помогают вникнуть в любую металлургиче-
скую технологию, обеспечить, например, 
сквозное, через все переделы, выявление 
причин образования дефектов готовой 
продукции. Такие курсы стоят недешево, 
но они очень эффективны именно потому, 
что гарантируют владение учащимся за-
ложенного в курс знания.
Двухлетние опытные разработки 

КЦПК «Персонал» подтверждают это. 
Электронная система передачи знаний 
может стать одним из конкурентных 
преимуществ компании, поскольку игра-
ет огромную роль в процессе получения 
предприятием прибыли. Но тут важно не 
упускать время.
Пару лет назад мы решили зафикси-

ровать для последующих поколений уни-
кальный опыт управления технологией 
доменного производства, которым об-
ладают специалисты-доменщики нашего 
комбината. Профессор С. Сигабатуллин 
любезно согласился возглавить творче-
скую группу, но проект был остановлен: 
не нашлось двух миллионов рублей. А 
профессор – «последний из могикан», 
владеющий глубочайшими знаниями и 
тонкостями доменного процесса. Таких 
просто больше нет…
Новые технологии часто с трудом про-

бивают себе дорогу. Когда-то с трудом 
приживалась совместная подготовка 
разных по специализации работников, 
обслуживающих один агрегат. Сколько 
времени нам потребуется для станов-
ления системы, мобилизующей опыт от-
дельных специалистов для бизнес-успеха 
компании в целом?  

ВЛАДИМИР КАКОНИН, 
директор АНО «КЦПК «Персонал»

ОЧЕРЕДНОЙ рулон «нанизан» на разматы-
ватель дрессировочного стана «2500» и 
готов пройти через клеть. Впереди – один 
из самых ответственных моментов холод-
ной прокатки, и все внимание старшего 
вальцовщика Андрея Березанского со-
средоточено на агрегате. 

Взгляд прокатчика устремлен на вход в клеть, 
куда медленно, но верно направляется 
передний конец рулона, а руки без труда 

отыскивают на пульте рядом с агрегатом необхо-
димые кнопки.

– Это только поначалу кажется, что все просто: 
привел стан в движение, и лента сама заходит в 
клеть, – Андрей Евгеньевич по-прежнему не от-
рывает глаз от стана. – А на деле тонкостей очень 
много, и необходимо учитывать все и сразу.
Смена началась два часа назад, за это время 

первая бригада прокатала не один рулон. Средняя 
часовая производительность дрессировочного 
стана «2500» колеблется от ста двадцати до ста 
пятидесяти тонн. Рабочий день начался удачно. 
Впрочем, по словам Березанского, у первой 
бригады дело всегда спорится. И это факт.
В апреле Андрей Евгеньевич отметил первый 

производственный юбилей – десять лет в пятом 
листопрокатном. На производство пошел, следуя 
совету родителей, поскольку и отец, и мать старше-
го вальцовщика отдали комбинату не один десяток 
лет. Евгений Иванович трудился в конструктор-
ском бюро и ушел на заслуженный отдых главным 
инженером. Мама Березанского-младшего до сих 
пор работает в профсоюзном комитете.
Сам Андрей Евгеньевич познакомился с про-

изводством еще школьником – на экскурсии по 
комбинату. Уже в те годы он осознал, что именно 
на этом громадном и мощном предприятии 
держится весь город. По его собственному при-
знанию, комбинат и пугал, и притягивал. Поразили 
дымящиеся домны и мартены, внушительных раз-
меров прокатный блок. Последнее Березанскому 
запомнилось больше всего, и после школы он 
поступил в Магнитогорский индустриальный тех-
никум. На практике Андрей Евгеньевич впервые 
прикоснулся к прокатному делу – работал в ЛПЦ-8 
на пятиклетевом стане.

– Полгода хватило, чтобы приобрести первые 
навыки. После техникума пришел в третий листо-
прокатный. Потом занимался бизнесом. Дело не 
пошло, и вернулся на комбинат, но уже в пятый 
«лист», – вспоминает Березанский. – Правда, на-
чинал не в прокатном отделении, а на упаковке.
Стремления добиться большего ему было не 

занимать, и вскоре Андрей Евгеньевич трудился 
подручным вальцовщика 
на дрессировочном стане 
«1700». Тут он и попал «на 
воспитание» к маститому 
прокатчику Дмитрию Попо-
ву. Тот стал для Березанского 
самым ярким примером 
того, как добиться успеха – сейчас его первый 
наставник из пятого «листа» работает в управ-
лении главного прокатчика. Потом Андрея Евге-
ньевича перевели на второй дрессировочный 
стан, и он продолжил набираться опыта у Андрея 
Дитятьева.

– Оба – очень грамотные и ответственные 
технологи, – не без гордости говорит Березан-
ский. – Специалисты с большой буквы, которыми 
гордится весь листопрокатный цех. К тому же, я 
окончил заочное отделение нашего технического 
университета.

Путь от подручного до старшего вальцовщика 
неблизкий, без стремления к совершенству и же-
лания показать себя, эта дорога заказана. Андрей 
Евгеньевич считает, что залог благополучного пути 
к успеху – умение четко видеть цель и стремиться 
к ее достижению.

– А те, кто трудятся рядом, всегда помогут, – 
добавляет старший вальцовщик. – Без взаимо-
помощи и доверия ни о какой согласованности 
действий нет и речи.
Тем временем прокатка очередной ленты 

набирает обороты. Грохот полосы усиливается, 
и становится понятно, почему беруши – необ-
ходимая часть спецодежды прокатчиков. Рулон 
разматывается все быстрее, а мы с Березанским 
поднимаемся на главный пост управления дресси-
ровочного стана «2500» к оператору Александру 
Чупракову.
Если отследить его биографию, то можно уве-

ренно сказать, что на этот агрегат оператора 
привела дружба.

– Еще в школе вместе с 
Равилем Зухмановым, Ва-
лерием Луньковым и Юрием 
Горшениным решили пойти 
на прокатчиков, – расска-
зывает Александр Василье-
вич. – Эта профессия была 

и остается одной из самых престижных. В годы 
учебы в индустриальном техникуме заведующий 
прокатным отделением говорил: «Прокатчик – это 
интеллигент черной металлургии». Да и учиться 
было интересно и весело – самые лучшие годы 
в моей жизни.
Начинал Чупраков в сортовом цехе, еще когда 

действовал стан «500». На этом агрегате он прора-
ботал десять лет, потом некоторое время трудился 
на заводе керамики. Четырнадцать лет назад вер-
нулся на комбинат – в пятый листопрокатный.

– Конечно, поначалу было непросто, особенно 
после десятилетней практики в сортовом, – при-

знается Александр Васильевич. – Там катали 
швеллера, уголки, а тут лист. Причем прокатка хо-
лодная. Так что к специфике пришлось привыкать. 
Однако техникум дал хорошую теоретическую 
базу, и это очень помогло освоиться.
За четырнадцать лет Чупраков поработал на 

каждом из прокатных агрегатов ЛПЦ-5. На его 
глазах цех совершенствовался: станы стали более 
автоматизированными, три года назад в строй 
вступил новый – реверсивный. Наблюдает он и 
за событиями в жизни комбината, с интересом 
следил за строительством толстолистового стана 
«5000» горячей прокатки. Александр Васильевич 
признается, что все это не может не впечатлять, 
и гордится предприятием.
За разговором очередной рулон успел пройти 

через стан. Из кабины видно, как полоса за-
медляет движение, и вскоре конец скрывается в 
клети. На финишной прямой – моталке – металл 
встречает вальцовщик Артур Исламов. В пятом 
листопрокатном он три года. Не так уж и много, 
однако мастерства, по мнению Березанского и 
Чупракова, молодому прокатчику не занимать. 
Очень надежный и ответственный, один из тех, 
кем по праву гордится пятый «лист». В ЛПЦ-5 Артур 
Нажарович пришел из тринадцатого училища. 
Сначала поработал здесь на практике, а после по-
лучения заветных «корочек» вернулся на ставший 
уже родным прокатный участок.

– Цех поразил масштабами и мощью. Огром-
ные помещения, множество агрегатов, и все по-
стоянно работает, движется. И дружный коллектив, 
– говорит Исламов.
Только что прокатанный рулон движется на от-

водящем устройстве. Но бригаде расслабляться 
некогда: рабочая смена в разгаре, а значит, еще 
не одна полоса пройдет через клеть их верного 
партнера – дрессировочного стана «2500» 

КИРИЛЛ СМОРОДИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

 Î òîì, êàê Ìàðàòó Òàçèåâó óäàëîñü äîáèòüñÿ âåðøèí êðàñîòû, – â îäíîì èç ñëåäóþùèõ íîìåðîâ
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У первой 
дело спорится

Прокатчики – интеллигенция черной металлургии

Работа на комбинате – 
семейная традиция 
Березанских

 ПОСЛЕ СМЕНЫ
Старты огнеупорщиков
МАССОВЫЙ СПОРТ как условие здорового образа 
жизни – такое правило культивируют на современ-
ных промышленных предприятиях, каким являются 
Магнитогорский металлургический комбинат и Груп-
па компаний ОАО «ММК».
Примером тому может послужить ООО «Огнеупор». В его 

дружном, сплоченном коллективе знают: интересный, активный 
оздоровительный досуг  –  залог добрых взаимоотношений, га-
рантия производительного, эффективного труда.
Вот почему работников не нужно уговаривать посещать 

спортивные мероприятия, они с удовольствием откликаются на 
приглашение организаторов − администрации и профсоюзного 
комитета.
Отличный заряд бодрости и здоровья получили сотрудники 

ООО «Огнеупор» на спортивном празднике, состоявшемся 
на водно-гребной базе спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». В нем приняли участие порядка 80 человек 
– работники предприятия и их семьи. Соответственно, были 
командные состязания, семейные и личное первенство. По-
пулярная часть программы праздника − веселые старты. 
Организаторы постарались создать участникам веселое со-
стязательное настроение: тут были и гонки на самокатах, и 
любимый не одним поколением бег в мешках, соревнования 
в меткости стрельбы в виртуальном тире, пляжный волейбол, 
гольф. Никто не остался на обочине праздника благодаря 
активистам общественной жизни предприятия, сумевшим 
создать атмосферу спортивного азарта и стремления показать 
наилучшие результаты. Таким, например, как электромонтер 
Георгий Князев − большой энтузиаст спортивного отдыха. Вме-
сте с женой Анастасией они были одними из самых активных 
участников состязаний. Или Татьяна Лаптева, заслужившая 
право называться одной из самых спортивных работниц.
Огромное внимание уделили организаторы детям. Для них 

были и общие с папами-мамами развлечения, и отдельные дет-
ские старты. Разумеется, как всегда верным оставался принцип: 
главное – не победа, а участие. И потому отмечены были все 
спортивные результаты. Занявшие призовые места, праздновали 
победу, но повод для радости был у всех без исключения: малень-
ких спортсменов награждали вкусными призами − шоколадками, 
соком, не остались без приятных сувениров и призов взрослые.
В ООО «Огнеупор» сильны традиции массового спорта. 

Ежегодно проходят мероприятия на площадках спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» − в легкоатлетическом манеже, на 
водно-гребной базе. По словам начальника бюро по общим и 
социальным вопросам ООО «Огнеупор» Дениса Рослякова, ра-
ботникам предприятия нравится высокий уровень организации 
таких праздников в спортклубе «Металлург-Магнитогорск». 
Огнеупорщики − частые посетители городского аквапарка. К 
слову, по его посещаемости в прошлом году они − на четвертом 
месте среди подразделений ММК.
В рамках общекомбинатской спартакиады сборные команды 

ООО «Огнеупор» участвовали в соревнованиях по стритболу и 
заняли второе место. А женская сборная команда также праздно-
вала победу, заняв второе место в гребле на лодках-«драконах». 
Успех сопутствует и руководителям предприятия, участникам 
очередного этапа VI летней общекомбинатской спартакиады.
В октябре в Огнеупоре стартует второй чемпионат по много-

борью – личное первенство. И это соревнование назовет новых 
победителей в спорте и активистов здорового образа жизни в 
коллективе.

СВЕТЛАНА КАРЯГИНА

 ЭКОЛОГИЯ
Аудит для СЭМ
В ОАО «ММК» успешно завершился внешний на-
блюдательный аудит системы экологического ме-
неджмента на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ISO 14001-2004.
Его провела комиссия специалистов международного органа 

по сертификации TUV NORD CERT GmbH (Германия) во главе 
с ведущим аудитором Велимиром Цветичаниным. В аудите были 
задействованы 15 структурных производственных подразделений, 
управлений и отделов ОАО «ММК». Руководители и работники 
продемонстрировали улучшения, достигнутые по значимым 
экологическим аспектам, выполнение плановых экологических 
показателей, мероприятия по их достижению, навыки практи-
ческого применения системы экологического менеджмента при 
управлении производственными процессами. Специалисты TUV 
NORD CERT сделали заключение, что система экологического 
менеджмента ОАО «ММК» развивается, функционирует резуль-
тативно и соответствует требованиям международного стандарта 
ISO 14001-2004.
СЭМ ОАО «ММК» внедрена и сертифицирована в 2004 году, 

в 2007-м проведен ресертификационный аудит с расширением 
области сертификации, по результатам которого ОАО «ММК» 
выдан новый сертификат соответствия сроком на три года, в 
течение которых ежегодно проводят наблюдательные аудиты 
системы.

  ЗНАЙ НАШИХ!
Счастливое 
«Противостояние»
МАРАТ ТАЗИЕВ, наладчик холодноштам-
повочного оборудования калибровочно-
прессового цеха, занял третье место в 
номинации «Боди-арт» – роспись по телу, 
в V открытом независимом чемпионате 
по парикмахерскому искусству, нейл-
дизайну и декоративной косметике на 
Кубок России. Чемпионат проходил в 
сентябре в рамках фестиваля красоты 
«Невские берега» в Санкт-Петербурге.
На этот представительный форум Марат 

представил работу «Противостояние», отража-
ющую тему подводного мира. Она выполнена 
в технике боди-пейтинг, особенность которой в 
том, что при нанесении рисунка на тело модели 
художники используют не привычные кисти, а 
аэрограф.
По собственному признанию Марата, для 

него – новичка в искусстве боди-арта, третье 
место – большая победа, одновременно и 
значительное достижение и большая удача. 
Увлекся он боди-артом недавно, практически 
самостоятельно осваивал это художественное 
направление в индустрии красоты. Первый 
показ его модели «Автоледи», сразу же принес-
ший молодому автору победу и право поездки 
на фестиваль в Санкт-Петербург, состоялся в 
июле на городском фестивале моды и современ-
ного дизайна Art Magnetic. Участие Марата в 
этом конкурсе и поездка в Санкт-Петербург во 
многом стали возможны благодаря финансовой 
поддержке ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Успех Марата на «Невских берегах» наглядно 

доказал, что победный дебют в родном городе 
не был случайностью или везением. Более того, 
оставив позади более опытных и искушенных 
в конкурсных делах мастеров, Марат про-
демонстрировал свой творческий потенциал, 
желание профессионально расти и развиваться. 
Поэтому, думается, впереди у него еще немало 
ярких побед и творческих удач.

Бюро общественных связей 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Дайте знаниям работать
Как интегрировать опыт уроков производства 
в повседневную практику?
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 Ежегодный многопредметный турнир имени Михаила Ломоносова прошел в России 32 раз, а в Магнитке – впервые

Его первое «жилье» –
гора Магнитная

Всегда первый
Юрий Писаренко живет настоящим  
и прошлым ради будущего

 читальный зал
Прочитать раньше
Техническая библиотека расширяет электронные 
ресурсы.

Научно-техническая библиотека, сотрудничающая с Между-
народным центром научно-технической информации, получила 
тестовый доступ к электронным журнальным и книжным коллек-
циям на английском, немецком и французском языках. Тематика 
коллекций очень разнообразна: законодательство, медицина, 
философия и религия, общественные и технические науки, про-
мышленная безопасность, нанотехнологии, химия, экономика 
и бизнес. Поиск возможен по названию книги, статьи, фамилии 
автора, теме, можно посмотреть поступления за последний год, 
месяц. Доступ к ресурсам осуществляется через сайт НТБ в кор-
поративной сети ОАО «ММК» с рабочего места специалиста или с 
компьютеров в читальном зале НТБ. С  октября оформлен доступ 
к книжной коллекции MyiLibrary и журнальной коллекции ALJC. 

ALJC   –  тематические полнотекстовые электронные журналь-
ные коллекции. Издательства, входящие в ALPSP, базируются в 
36 странах и издают более чем 10000 наименований журналов 
разной тематики: законодательство, медицина, философия, обще-
ственные науки, технология.

MyiLibrary  – электронная книжная  коллекция, включающая 
более 100 000 электронных книг наиболее известных научных 
издательств, в том числе Oxford University Press, Cambridge, 
Springer. 

В ближайшее время будут представлены электронные ресурсы 
издательства Springer. Это 2000 наименований журналов и 32000 
книг по научно-технической и медицинской тематике. Список еже-
годно увеличивается на 5000 наименований. Книги и журналы 
представлены в единой поисковой оболочке, что обеспечивает 
максимальную эффективность поиска.

Электронные ресурсы обеспечивают оперативность получения 
зарубежной информации: в таком формате  журналы выходят 
раньше, чем в печатной версии. При владении иностранным 
найти и прочитать статью не составит труда. По всем вопросам 
помогут сотрудники библиотеки. 

 турнир
Побеждает команда 
Более шесТисоТ магнитогорских школьников приняли 
участие в турнире ломоносова.

Ежегодный многопредметный турнир имени Михаила Ломоно-
сова прошел в России 32 раз, а в Магнитке – впервые.

– Турнир вызвал большой интерес, – рассказывает директор 
лицея при МаГУ Людмила Смушкевич. – В нем участвовали более 
шестисот ребят из Магнитки и Белорецка. Мы даже проводили 
его на двух площадках: в лицее и вузе. Важно, что попробовать 
силы мог любой – этот конкурс на безвозмездной основе. А для 
одиннадцатиклассников – а их было 220 – это еще и возможность 
льготного поступления в вузы. 

– как лицей при МаГУ стал организатором турнира в Маг-
нитке? 

– Родители лицеистов выступили с инициативой, чтобы ребята 
участвовали в этом солидном турнире. В числе его организаторов 
– Российская Академия наук, Московский центр непрерывного 
математического образования… Но оказалось, в УрФО турнир не 
популярен, ближайший пункт проведения – Уфа. И мы решили 
сами организовать турнир, не только для лицеистов, но и для всех 
желающих. Не скрою, в условиях конкурентной среды для нас это 
еще и возможность привлечь в лицей старшеклассников. Нашу 
идею поддержали в управлении образования города.

– какие предметы выбирали ребята?
– Больше всего было работ по математике – 270 и по лингви-

стике – 198. Были также работы по физике, астрономии, химии, 
биологии, истории и литературе.

– Результаты уже известны? 
– Итоги будут подведены позже: московское жюри проверяет 

работы. Мы поддерживаем связь с организаторами, опублику-
ем результаты на нашем сайте http://lyceum.masu.ru. В лицее 
работает лаборатория проектной деятельности при поддержке 
министерства образования и науки области. Ребят из лицея 
и школ города, у которых будет высокий рейтинг в турнире, 
мы пригласим в творческие группы для занятий на базе этой 
лаборатории. 

– хлопотное дело – организация турнира? 
– Когда брались за проведение, даже не знали – насколько. 

Очень много организационной и бумажной работы. В день про-
ведения был задействован весь коллектив – три десятка человек, 
причем не только преподавательский состав, но хозяйственные 
службы. Уже в семь утра все были в лицее, потому что в это время 
наши коллеги из Москвы должны были выслать задания. А мне 
кажется, надо было бы в пять утра прийти – пришли бы. Так что 
турнир – не только проверка знаний наших школьников, но и 
проверка на прочность нашего коллектива. Я убедилась, что мы 
команда. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО  

 сводка мэк
«АССОРТИмент»  
нарушений
со вТоРоГо по восьмое октября Магнитогорская энер-
гетическая компания направила 25 уведомлений об 
отключении электроэнергии потребителям, вовремя не 
оплатившим счета. отключены от системы энергоснаб-
жения одиннадцать должников. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
30 фактов нарушения потребления электроэнергии. Двадцать 
случаев допустили граждане, десять – юридические лица. Круп-
ное нарушение в размере 4518 кВт•ч было зафиксировано в 
магазине ООО «Ассорти» (директор Н. И. Ленец). 

Погасили задолженность 45612 потребителей. Возобновлена 
поставка электроэнергии девяти ранее отключенным потреби-
телям.

 из нашей почты
В пользу пациента
хочУ выРазиТь благодарность  заведующему поликли-
никой № 2 МУз ГБ № 3 Геннадию косовскому.

Проживаю я недалеко от этой поликлиники, но, по всем за-
конам, должна обращаться за медицинской помощью по месту 
прописки, а значит, в поликлинику на другом конце города. Об-
ратилась к Геннадию Викторовичу с просьбой дать разрешение 
принять меня на медицинские процедуры после операции. Он 
выполнил мою просьбу. 

Несмотря на то, что у него существуют определенные часы 
приема граждан, Геннадий Викторович принимает каждый день 
в любое время, всегда спокойно выслушает, примет решение в 
пользу пациента, без бюрократии.

Спасибо Геннадию Викторовичу за отзывчивость и понимание. 
Желаю ему здоровья и благополучия. 

С уважением
ЮЛИЯ ТАРАСОВА

Вернуться бы сюда...
леТоМ третий раз была в «антее». на этой базе госуни-
верситета в карагайском бору отдыхают преподаватели 
и лучшие студенты. 

Здесь здорово: сосны, река. А наши «строгие и невозмутимые» 
преподаватели на отдыхе держатся совсем не так официаль-
но, даже участвуют в веселых стартах вместе со студентами-
спортсменами. И хотя выиграли спортсмены, соперник у них был 
достойный. В общем, отдых был интересным. Вернуться бы сюда 
следующим летом...

АЛЕКСАНДРА КАЛЯЕВА, МАГУ

он – чесТь и совесТь фор-
тепианного отделения Магни-
тогорской государственной 
консерватории – по-другому 
не скажешь. его преподава-
тельский стаж насчитывает 
62 года, а самому ему сегодня 
исполняется 80 – и в это трудно 
поверить. 

Во-первых, он хорошо выглядит 
и ведет весьма активный об-
раз жизни, во всяком случае, 

выдерживает колоссальный рабо-
чий темп, обучая специальности 
и методике преподавания форте-
пиано в консерватории, а также 
являясь консультантом фортепиан-
ного отделения музыкальной школы  
№ 6. Во-вторых, очень молод душой. 
И наконец, он очень интересный 
человек, общение с ним доставляет 
огромное удовольствие. Накануне 
юбилея мы встретились с Юрием 
Георгиевичем Писаренко и долго 
говорили – обо всем, и о нем самом 
в том числе.

– ходят легенды о вашей про-
фессиональной принципиально-
сти: лет 20 назад в Магнитогорск 
приезжала раскрученная пианист-
ка Полина осетинская, которой в 
то время было не больше 14 лет. 
Помню, она довольно фривольно 
трактовала произведения Моцар-
та, Бетховена, что подавалось 
новаторским взглядом учителя 
девочки – ее отца. а вы просто 
встали и ушли прямо с середины 
концерта, не вынеся издеватель-
ства над классикой.

– Да, было такое. Я воспиты-
вался в академической традиции, 
особенно много мне в этом плане 
дало общение с профессорами 
Ленинградской консерватории, 
где я получил добротную закваску: 
есть настоящая музыка и поделки, 
которые недостойны называться 
искусством – особенно, конечно, 
бережно надо относиться к высшим 
достижениям музыки, имея уважи-
тельное отношение к ним, даже в 
детском возрасте – необходима 
принципиальная установка на вы-
сокое искусство.

– Детки шести-семи лет – это 
поколение индиго: они самостоя-
тельны, активны, не боятся вы-
сказывать собственное мнение 
и даже не соглашаться с автори-
тетами. Это сказывается на их 
отношении к музыке?

– Заинтересованность ребенка 
– это уже гарантия успеха педаго-
гического процесса. Но здесь, вы 
правы, нужен новый специалист: 
он должен, разумеется, серьезно 
относиться к музыке и инструменту, 
игру на котором преподает, но еще 
должен быть раскомплексован, ли-
шен всякой академичности – быть 
особого рода игроком с детьми, 
забавником, что ли…

– и вы, человек жестких и даже 
консервативных музыкальных 
устоев, это приемлете?!

– Есть заблуждение, свойствен-
ное, кстати, многим профессио-
налам: что профессионализм и 
свобода – вещи несовместимые. А 
дети – это мир игрового познания 
жизни. Но тут главное – не потерять 
ориентир и не перестать слушать 
искусство.

– сколько поколений учеников 
прошло через ваше мастерство?

– Преподавать я начал в 1947-м 
году, мне дали шесть учеников, и 
трое из них стали преподавателя-
ми в консерваториях Ленинграда, 
Душанбе и Новосибирска. После 
этого у меня, можно сказать, каж-
дые четыре года появлялось новое 
поколение учеников.

– людям, которые спокойно 
могли бы найти себе применение 
в больших городах, но вернулись 
в Магнитогорск, я всегда задаю 
один вопрос: зачем?

– Были и личные обстоятель-
ства – мама, которая была уже 
в преклонном возрасте, и я не 
хотел оставлять ее одну. В те годы я 
серьезно и долго болел – это тоже 
помешало мне переехать в Ленин-
град или Алма-Ату и Петрозаводск, 
куда меня приглашали работать в 
консерватории. Но все-таки была 
еще одна причина: я прикипел к 
Магнитогорску, и мне было очень 
трудно расстаться с ним. Это 
очень важно, потому что детство 
мое прошло в довоенные годы, а 
отрочество и юность – во время 
войны, и в войну я получал свою 
профессию… Люди того времени 
были патриотичны, это касалось 
и магнитогорцев, которые были 
особенно горды своим предна-
значением. Таким был мой отец, 
которого Магнитка вывела на вы-
сокие профессиональные рубежи, 
таким стал и я, и город был мне 
очень родным.

– как вы думаете, те чувства 
сейчас пригодились бы моло-
дому поколению или помешали 
бы?

– Это вообще благородное и 
плодотворное чувство, мне ка-
жется. Но времена изменились: 
тогда Магнитка была уникальным 
явлением – промышленный город, 
гремевший на всю страну не толь-
ко производственными успехами, 

но и культурными достижениями. 
Конечно, происходили уникальные 
процессы и после этого – открытие 
консерватории, оперного театра… 
Но мы уже не живем в закрытом 
мире – наше видение шире, впе-
чатления объединяются, обобща-
ются, поэтому новое поколение 
воспитывается по-другому. Думаю, 
чувство приверженности должно 
остаться у металлургов – руково-
дители комбината, конечно же, 
должны относиться к предприятию 
как к своему детищу, иначе их ра-
бота теряет всякий смысл.

– странно, я была уверена, 
что, как и многие ветераны, вы 
сейчас начнете критиковать 
молодежь…

– (Смеется.) Жизнь уже другая, 
и требовать от них того чувства, 
которое, допустим, я испытывал к 
городу, вряд ли сейчас возможно. 
Безусловно, для молодого поколе-
ния гибельна жажда благоустрой-
ства, овладевшая всеми. Особен-
но она вредит искусству, потому 
что мы все-таки призваны служить 
вечной истине, коим является 
искусство. И кстати, сейчас таких 
людей не так уж мало: в искусство 
приходят люди талантливые. Кто-то 
из них находит нишу, где можно 
и подзаработать, но все-таки 
главным остается удовольствие, 
самовыражение в звуках, в обще-
нии с искусством, слушателями и 
учениками. Конечно, хотелось бы 
лучшего отношения к представите-
лям искусства: в той же Сатке, я не 
говорю уже о столичных городах, 
им идут доплаты, их берегут, а у нас 
я вижу пренебре-
жение. Раньше в 
каждом цехе был 
оркестр, хор – да 
что там, дирек-
тор комбината Носов сидел в жюри 
на смотрах самодеятельности, 
главные прокатчики Бражник и 
Кожевников пели – и была атмос-
фера солидарности, почтения и 
уважения, которую надо бы воз-
родить, потому что все-таки Маг-
нитогорск создавался как социали-
стический город – город будущего, 
в котором каждый человек должен 
был быть вовлечен в творчество, 
будь то игра на инструментах, 
пение, посещение театрального 
коллектива…

– вы считаете, это хорошо?
– А неужели плохо?
– Мне кажется, играя после 

работы в клубе, работник и от-
дохнуть не успеет, да и к работе 
серьезно относиться не сможет. 

– Как раз наоборот: туда шли 
лучшие работники! 

– на западе университеты 
выпускают узконаправленных 
специалистов, которые, возмож-
но, не знают, что луна вращается 
вокруг земли, зато в своем деле 
им равных нет. а Россия выпу-
скает эрудитов, которые отлично 
разгадывают кроссворды, а вот 
профессии учатся, уже придя на 
работу.

– Я могу только посмеяться над 
этими убеждениями. Когда упал же-
лезный занавес и мы начали актив-
но ездить, выяснилось, что в Европе 
в каждом университете есть студен-
ческий оркестр – там очень развита 
самодеятельность. К нам приезжал 
Ганноверский самодеятельный 
хор, исполнявший «Мессию» Генде-
ля – то, что у нас редко исполняют 

даже профессионалы. Правда, на 
Западе нет драгоценности нашего 
детского образования, созданно-
го советскими временами. Зато 
есть частные школы, пользоваться 
услугами которых всем позволяет 
доход, и люди не боятся вкладывать 
свои деньги и время в то, что им 
интересно. Кстати, сегодня и у нас 
люди, обладающие высокими по-
стами и доходами, с удовольствием 
отдают детей в музыкальные школы, 
и даже не на один инструмент, так 
что возрождение массовой культуры 
началось. Конечно, сработает это 
только через годы, но сегодня моя 
задача – увидеть и поддержать эти 
начинания.

– как вы с высоты своего педа-
гогического мастерства можете 
охарактеризовать молодого Юру 
Писаренко, пришедшего препо-
давать фортепианную игру?

– Мое развитие происходило до-
вольно плавно – конечно, не все 
было гладко во время обучения, 
потом в 65-м я тяжело и долго болел, 
и это тоже подкосило движение, но 
в целом… Мне помогало то, что я 
считал излишеством слишком за-
ботиться о будущем – напротив, бла-
говолил прошлому и традициям. В 
конце 50-х – начале 60-х в СССР на-
чался культурный бум, и я все силы 
бросил на то, чтобы знакомиться с 
новинками литературы, музыки… 
Покупал книги, ноты, пластинки, 
собрал библиотеку – в ней у меня 
11 или 12 тысяч наименований… 
И эта жажда – не упустить, поймать, 
научиться – вела меня вперед, и 
такими были мои родители, всегда 

стремившиеся 
быть на гребне. 
Обо мне писали, 
что я всегда пер-
вый – действи-

тельно, я первым начал здесь пре-
подавать методику, технические 
зачеты ввели при мне, я первым 
руководил методическим объеди-
нением, я был руководителем му-
зыкального класса первой в Рос-
сии общеобразовательной школы 
№ 65 с музыкальным уклоном, 
я создавал музыкальный музей 
Магнитогорска, проводил первую 
аттестацию, был инициатором 
создания системы бакалавриата 
в консерватории…

– Э-э-э… обычно продвинутые 
люди еще добавляют: у меня у 
первого появился телевизор, авто-
мобиль… а вас, я думаю, спроси, 
что вы предпочитаете на завтрак, 
так вы и этот вопрос переведете в 
плоскость культуры.

– (Смеется.) В общем, верно. 
Сказать, что я не хочу хорошо пи-
таться или одеваться – это, конечно, 
смешно, другое дело, что в моем 
возрасте важна уже здоровая пища 
и отдых. Но к здоровому образу 
жизни я приучен: с детства – на 
лыжах, в юности – в походах, объ-
ездил всю страну… Вариант моего 
воскресного отдыха в 30–35 лет: 
я ехал на Березки, поднимался на 
Магнитную гору и через нее пешком 
возвращался домой.

– зачем?
– Для удовольствия. Магнитная 

гора – это первое мое жилье с 
трех лет: тут мы собирали и чер-
ные рудяшки, и землянику… И 
мое отношение к ней – это нечто 
святое. Я ходил туда сам, водил 
учеников… Кстати, 99 процентов 
магнитогорцев ни разу не были 

на Магнитной горе и не видели 
комбината, а между тем оттуда 
потрясающий вид и на котлован, 
который там остался, и на само 
предприятие, город, и видя это, 
начинаешь понимать масштаб 
всего, что происходило в то время. 
Так что я всем искренне советую 
там побывать.

– Теперь вопрос: как впечатле-
ния от того котлована помогали 
вам в работе над Моцартом, 
Бетховеном, Бахом?..

– Музыка – это выражение 
души. А Бах – это, конечно, не 
просто Магнитная гора, а умение 
подняться на вершину Олимпа 
искусства. И в жизни города я 
участвовал очень активно – и 
даже в политике: был депутатом 
городского Собрания, отстаивал 
программы развития культуры, ис-
кусства… Кстати, фанатиком веры 
меня назвать сложно, но для меня 
очень важно посещать церковь – 
ночные службы, к примеру.

– своей дочери вы тоже пере-
дали уважение к прошлому?

– Я ее просто люблю, а не оце-
ниваю, что в ней хорошо, а что 
плохо, но мне кажется, она духов-
но богатый человек. Она успешно 
училась: в педагогический инсти-
тут поступила без экзаменов – по 
результатам олимпиады, была 
стипендиатом потанинской про-
граммы, окончила институт без 
единой четверки – представляете, 
даже у Ленина была одна! Ее при-
гласили в аспирантуру в Москву, 
которую она успешно окончила. 
Она психолог, работает бизнес-
тренером, общается с предста-
вителями крупнейших банков 
страны, а в свободное время, 
как и я, любит путешествовать, 
посещает монастыри, может ради 
концерта в выходные отправиться, 
к примеру, в Петербург… Так что, 
возвращаясь к вашему вопросу: ру-
гать всю молодежь нельзя. Конечно, 
ужасно сквернословие и пьянство, 
очень резкое разделение на сброд и 
людей, достойных уважения… И му-
зыкальная среда – духовная элита, в 
которую я призываю всех вступать,  
тогда исчезнет наша печальная дей-
ствительность с пивом наперевес и 
матерной руганью через слово.

– ваше окружение похоже на 
вас?

– У меня, как вы заметили, 
очень резкие и прямые оценки, а в 
интеллигенции нынче распростра-
нен конформизм, приспособлен-
чество… Я и при советской власти 
считался диссидентом – была даже 
смешная ситуация, когда мы с 
приятелем везли гневное письмо 
в столичный ЦК партии: я нес это 
письмо, а приятель контролиро-
вал, вернусь я или нет.

– что в письме было?
– В то время было много плохого 

– партийный диктат, принудиловка, 
чинопочитание… Наши вожди, даже 
местечковые, очень любили, чтобы 
им кланялись. А уж если им кто-то 
не нравился, они одним движени-
ем руки убирали его, невзирая на 
талант и заслуги.

– а вас-то как не убрали?
– (Смеется). Почему же – начали 

гнобить, и я вынужден был уехать в 
Миасс, Челябинск… Попросил вер-
нуться меня Александр Якупов.

– и даже в те времена вам не 
хотелось по-русски посквернос-
ловить?

– (Смеется.) Я получил хорошее 
воспитание: моя мама была дво-
рянских кровей, отец – из духовного 
сословия. Кстати, тогда, как ни 
странно, было легче, чем сегодня: 
тебя хотя бы слушали. А сейчас к 
власти просто не пробьешься – 
даже через СМИ.

– По роду своей деятельности 
я встречалась со многими из-
вестными деятелями культуры 
– летом, к примеру, имела честь 
общаться с американским пиа-
нистом ваном клиберном. и за-
метила, что музыканты, старея, 
не превращаются в бабушек и 
дедушек, а остаются женщинами 
и мужчинами. и вы – яркое тому 
подтверждение.

– Музыка наверняка здесь тоже 
играет свою роль, но, в основном, 
я грешу на природу. Это, конечно, 
счастье, что в свои 80 я чувствую 
себя 20-летним огурчиком. Конеч-
но, уже берегусь, но, во всяком 
случае, работаю активно.

– и сколько лет вы еще плани-
руете потратить себя на работу?

– (Улыбается.) Мой принцип: 
не люблю загадывать – я живу 
сегодняшним и вчерашним ради 
завтрашнего.

– 15 октября вам 80, у вас оче-
редной концерт, на который при-
дут ваши гости и будут говорить  
вам хорошие слова…

– Знаете, я уже дорос до того, что 
хвалу и клевету приемлю равнодуш-
но. Мой день рождения очень спо-
собствует делу: середина октября 
– все активно внедряются в работу, 
и концерт здесь очень кстати.

– и снова вы все свели к работе! 
с днем рождения, Юрий Георгие-
вич! 

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФОТО > ЕВГЕНИй РУхМАЛЕВ



Понедельник, как известно, день тяжелый. 
Таковым для «Металлурга» на этой неделе он 
и оказался. 

Настоящее «Динамо» – московское, приехавшее 
в наш город после одноклубников из Минска и 
Риги, «размагнитило» команду хозяев. «Метал-

лург» оборвал впечатляющую серию, достигшую в 
прошлую субботу восьми побед подряд, и потерпел 
второе в нынешнем чемпионате 
поражение – 2:5. Наверное, без 
мистики здесь не обошлось: матч 
с московским «Динамо» стал для 
наших хоккеистов тринадцатым 
по счету. Лидерство в Восточной 
конференции Магнитка сохрани-
ла благодаря созданному ранее заделу, но в общей 
таблице лиги пропустила вперед сильнейший на 
сегодня клуб Запада – питерский СКА. Тот самый, ко-
торый почти месяц назад нанес «Металлургу» первое 
поражение во втором чемпионате КХЛ…

«Подскажите, за что в ворота «Динамо» буллит на-
значили?» – задал вопрос на одной из многочислен-
ных гостевых книг с хоккейной тематикой столичный 
болельщик, когда в середине первого периода капи-
тан гостей Алексей Житник подкосил выходившего 
с глазу на глаз с динамовским вратарем Дениса 
Хлыстова. «За «Динамо» вообще морду бьют!» – с 
юмором парировали этот выпад оппоненты. Игорь 
Радулов штрафной бросок реализовал, сравняв счет 
– 1:1, но именно с этого момента гости завелись 
по-настоящему. Морду хозяевам они, конечно, не 
набили, но по носу лидеру Востока, надо признать, 
щелкнули. Вряд ли здесь сыграла свою роль «ма-
гия Андрея Хомутова» (прославленный советский 
хоккеист возглавил «Динамо» на прошлой неделе), 

как хотелось бы представить ситуацию московским 
болельщикам, но дубль чешского форварда Иржи 
Гудлера, еще четыре месяца назад выступавшего в 
финале Кубка Стэнли за «Детройт Ред Уингз», весо-
мую лепту внес. В сентябре в решающем поединке 
первого этапа Евротура Гудлер чуть ли не в одиночку 
расправился со сборной России, сделав хет-трик и 
став главным творцом чешской победы – 3:2 (по 
буллитам), теперь, в середине октября, отметился 

дублем в поединке против 
Магнитки в составе «Дина-
мо». Любопытно, что капитан 
сборной Чехии, лучший бом-
бардир «Металлурга» Томаш 
Ролинек, по ходу встречи 
попытался нивелировать 

мастерство соотечественника, когда на 47-й минуте 
сократил отставание хозяев до минимума – 2:3. 
Но Гудлер, обожающий хит «Тату» «Нас не догонят!», 
спустя менее ста секунд восстановил статус-кво – 4:2 
в пользу «Динамо». Причем одним из ассистентов 
чеха стал его давний знакомый, еще по Детройту, 
Даниил Марков. Пятая шайба влетела уже в пустые 
магнитогорские ворота – Илья Проскуряков на 
последней минуте уступил место на площадке по-
левому игроку…

Ничего страшного для «Металлурга», конечно, не 
произошло: когда-нибудь победный сериал коман-
ды все равно бы прервался. Однако поражение от 
«Динамо» очень напоминает тот самый тревожный 
звонок, который принято называть первым. «Давно 
нам не забивали столько шайб с «пятачка», – посе-
товал после матча Валерий Белоусов и пообещал 
в этой ситуации разобраться. Болельщики на офи-
циальном сайте клуба тут же подкинули главному 
тренеру пару тем для такого «разбора». Может, дело 

в том, что вратарь и защитники «Металлурга» игра-
ют практически без замен – для «чистки» «пятачка» 
перед воротами им просто недостает свежести. Да 
и лидерские качества никто из ведущих хоккеистов 
на сей раз не проявил: «Каждый смотрел партнеру 
в глаза и думал: может, ты нас поведешь?» «Заво-
дная» роль Яна Марека в его отсутствие остается 
вакантной.

Переживать «Металлургу» некогда – напряженный 
график чемпионата места для «лирики» не оставляет. 
Вчера команда сыграла четвертый домашний матч 
кряду – на сей раз не с «Динамо», а с «Нефтехими-
ком», который, словно испугавшись собственной 
смелости (недавно этот клуб воспарил на второе 
место в турнирной таблице Востока), в последнее 
время несколько сбавил обороты. Нижнекамский 
коллектив давно снискал славу неудобного соперни-
ка для Магнитки. В прошлом сезоне, например, ко-
манда Владимира Крикунова, проиграв «Металлур-
гу» в гостях в овертайме – 3:4, взяла убедительный 
реванш дома – 5:1. Правда, тот матч состоялся после 
возвращения магнитогорцев из Швейцарии, где они 
безоговорочно проиграли финальный поединок Лиги 
чемпионов цюрихским «Львам»… 
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Динамовский щелчок по носу –  
это обидно и неприятно. Но не опасно

Гудлер сказал: 
«Нас не догонят!»

На ТВ – все о'кей, или… Хоккей?
Бесплатная телекартинка  
до нас пока не дошла

Выпускающий редактор 
РухмАЛЕВ С. А.

 БаскетБол
Реванш как подвиг
«ЧТобы нынешним составом побеждать 
челябинское «динамо-Теплострой», нужно со-
вершать подвиг». Эти слова главного тренера 
«Металлурга-Университета» Романа кабирова, 
растиражированные пресс-службой клуба, 
оказались пророческими. 

Обновленная и омолодившаяся в межсезонье магни-
тогорская баскетбольная команда, проиграв челябинцам 
стартовый матч нового чемпионата страны в суперлиге 
«Б», взяла реванш на следующий день – 81:72. Моло-
дость, таким образом, победила опыт. Правда, тон в 
«Металлург-Университете» задавали все-таки баскетбо-
листы, уже понюхавшие пороху. Один из них – 24-лет-
ний капитан команды Максим Синельников – самый 
результативный игрок победного матча с челябинцами 
(21 очко). Другие лидеры были не столь результативны, 
но «свои» очки набрали: Александр Амелин и Сергей 
Никифоров добыли по тринадцать очков, Артем Ку-
ринной – двенадцать, центровой Алексей Растригин 
– одиннадцать.

Следующие матчи чемпионата страны «Металлург-
Университет» проведет на следующей неделе. 21 и 
22 октября команда сыграет во Дворце спорта имени 
Ивана Ромазана с «Уралом» из Екатеринбурга, который 
в четырех домашних поединках дважды выиграл (у 
тамбовского клуба «ТГУ-Баскет») и дважды проиграл 
(череповецкой «Северстали»). На предсезонном турни-
ре в Кустанае Магнитка обыграла екатеринбуржцев с 
большим преимуществом – 94:65.

 ФутБол
Шестые. Или седьмые…
МаГниТоГоРские футболисты, завершившие 
чемпионат страны еще на прошлой неделе, до 
сих пор не могут подвести итоги.

Пока «Магнитогорск» занимает шестое место в 
региональном турнире (Урал и Западная Сибирь) 
любительского первенства России. В двадцати мат-
чах команда набрала 27 очков (восемь побед, три 
ничьи, девять поражений, разность мячей 25–27). 
Теоретически магнитогорцев может обойти «Урал-
Дубль» из Свердловской области, который волею 
календаря доигрывает чемпионат позже остальных 
участников.

От расположившегося на пятом месте клуба «Тобол-
Нефтехим» наши футболисты отстали всего на одно 
очко. Решающим в этом раскладе стал домашний матч 
«Магнитогорска» с командой из Тобольска. 4 августа 
на Центральном стадионе наш клуб проиграл «Тобол-
Нефтехимиму» – 2:5, хотя на выезде, 30 мая, выиграл – 
2:0. В Тобольске оба мяча в ворота хозяев забил лучший 
бомбардир регионального турнира Александр Еремин 
(пятнадцать голов), который в ходе сезона перебрался 
в миасское «Торпедо» и в его составе стал победителем 
соревнований.

 поколение next
Так кто же снайперы?
Молодежная коМанда «стальные лисы» в 
день, когда «Металлург» проиграл «динамо», под-
сластила пилюлю магнитогорским хоккейным 
болельщикам.

В понедельник «Лисы» одержали свою самую круп-
ную победу в Молодежной хоккейной лиге, разгромив 
в Новосибирске «Сибирских снайперов» со счетом 
10:1. Дубль сделали сразу три игрока – Артем Некеров, 
Кирилл Лебедев и Вадим Ермолаев. По одной шайбе 
в ворота хозяев забросили Дмитрий Тарасов, Павел 
Здунов, Степан Филонов и Даниил Апальков.

Исход встречи был предрешен еще в первом перио-
де, когда магнитогорцы забросили пять безответных 
шайб. Хозяева свой единственный гол сотворили в 
третьей двадцатиминутке – отличился Артем По-
тылицын – и даже попытались организовать погоню 
(это при счете 1:8!). Но голкипер «Лисов» Дмитрий 
Волошин вскоре отразил буллит, и игра вновь пошла 
под диктовку гостей.

 на ледовых этажах
Чемпионат КХЛ

Положение на 13 октября

Вратарь и защитники 
«Металлурга» играют 
практически без замен

ПеРвый в России специализи-
рованный хоккейный телеканал 
«кХл-Тв» приходит в нашу об-
ласть. Правда, пока в основном 
в Челябинск – в Магнитогорске 
смотреть трансляции могут лишь 
абоненты «нТв-плюс спорт», да 
и то не все.

Свое вещание телеканал Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
начал 1 октября в 15.30 по 

московскому времени. Наш «Метал-
лург», игравший в тот день в Хаба-
ровске с «Амуром», сразу же в эфир 
попасть не успел: матч на Дальнем 
Востоке начался раньше. Интерес 
к новому каналу тут же подогрело 
сообщение о реорганизации теле-
канала «Спорт», намеченной на 1 
января 2010 года. Главный редак-
тор спортивного вещания холдинга 
ВГТРК Василий Кикнадзе, правда, 
поспешил заверить, что «Спорт», ко-
торый получит новое название, со-
хранит «все принципиально важные 
спортивные телетрансляции», в том 
числе хоккейные. Но искушенные 
телеболельщики «тренд» уловили 
сразу: коммерциализация госу -
дарственного канала неминуемо 
приведет к серьезным переменам 
в структуре вещания.

Наибольший спрос на телевизион-
ную продукцию КХЛ поначалу проде-
монстрировали представители Латвии 
– еще до начала вещания канала на 

маркетинговую структуру лиги вышли 
четыре рижских претендента. Россия-
не отреагировали сдержаннее – пер-
выми заявку на сотрудничество по-
дали телевизионщики Омска (кстати, 
местная арена – самая посещаемая 
в КХЛ, в среднем на матч в Омске 
приходит более 9700 зрителей), Уфы 
и Челябинска. КХЛ поставило перед 
потенциальными партнерами только 
одно условие: телеканал непременно 
должен входить не в премиальные, а 
в базовые пакеты вещания регио-
нальных телекомпаний. Тогда любой 
человек с доступом к кабельному или 
спутниковому ТВ сможет смотреть 
хоккей бесплатно. Но это условие, по 
нынешним временам, становится 
тормозом процесса развития теле-
канала «КХЛ», поскольку «отрезает» 
от проекта региональных вещате-
лей, реализующих исключительно 
бизнес-проекты на местном ТВ. Так, 
например, региональный провай-
дер интернет-доступа и кабельного 
ТВ «Мультирегион», решивший кон-
солидировать восемь операторов 
в Магнитогорске, обслуживающих 
около 50 тысяч абонентов ка -
бельного ТВ, к новому продукту 
Континентальной хоккейной лиги 
вполне может интереса не проявить. 
Телекомпания «ТВ-ИН», в лучшем 
случае (то есть при наличии финан-
совых возможностей), ограничится 
лишь трансляцией выездных матчей 
«Металлурга». Есть еще пара важных 

нюансов. Во-
п е р в ы х , 
договора с 
КХЛ-ТВ ре-
гиональные 
операторы 
наверняка 
будут заклю-
чать лишь с 
нового года. 
Во-вторых, для 
приема устой-
чивого сигнала 
нового телека-
нала нужно «осо-
бое» оборудова-
ние – КХЛ-ТВ пока 
вещает в «своем» 
ф о р м ате ,  « р а с -
познать» который 
не может даже обо-
рудование многих 
местных абонентов 
«НТВ-плюс».

В соседней Уфе, где хоккей ныне 
возведен в разряд культа, местный 
телеканал транслирует не только 
домашние, но и выездные матчи 
«Салавата Юлаева», причем даже из 
тех городов, откуда «Спорт» не может 
получить картинку. В числе первых 
в стране жители столицы Башкорто-
стана познакомились и с творчеством 
специализированного хоккейного 
канала «КХЛ-ТВ». При этом посещае-
мость домашних встреч «Салавата 
Юлаева», несмотря на относительные 

не -
удачи ко-

манды, весьма высо-
ка – в среднем по 8208 зрителей 

за матч (это больше, чем вместимость 
магнитогорской «Арены-Металлург»). 
В Казани, например, где Ледовый 
дворец побольше и где играет дей-
ствующий чемпион России, она ниже 
почти в два раза – в среднем 4923 
зрителя.

Но финансовые возможности 
телекомпаний Уфы и Магнитки не-
сравнимы, так что магнитогорским 
болельщикам придется подождать, 
пока хоккейный канал станет более 
доступным. «Спорт» в свое время тоже 
не сразу пришел в наш город… 

Бомбардиры «Металлурга»
После тринадцати матчей список лучших 

бомбардиров команды выглядит так: Томаш 
Ролинек – 12 очков (6 голов плюс 6 передач), 
станислав Чистов – 9 (4+5), игорь Радулов – 8 
(6+2), алексей кайгородов – 7 (1+6), денис Хлы-
стов – 6 (3+3), евгений варламов – 6 (2+4).

Восточная конференция
Команды И О
1. «Металлург» Мг 13 32

2. «Авангард» 13 25

3. «Салават Юлаев» 13 25

4. «Нефтехимик» 14 22

5. «Трактор» 12 20

6. «Металлург» Нк 13 16

7. «Лада» 13 16

8. «Ак Барс» 13 16

9. «Барыс» 13 16

10. «Автомобилист» 14 13

11. «Сибирь» 13 13

12. «Амур» 12 9

Западная конференция
Команды И О
1. СКА 13 33

2. «Атлант» 13 22

3. ЦСКА 12 25

4. «Спартак» 13 23

5. «Динамо» М 15 23

6. «Торпедо» 13 22

7. ХК МВД 11 19

8. «Динамо» Мн 13 17

9. «Северсталь» 13 17

10. «Витязь» 13 16

11. «Локомотив» 13 15

12. «Динамо» Р 14 13


