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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Во Вторник в Челябинске прошло со-
вместное расширенное заседание Со-
вета при полномочном представителе 
Президента рФ в УрФо и аппарата Со-
вета безопасности россии.

Открывая заседание, полпред Николай 
Винниченко отметил, что, несмотря на кри-
зис, стратегия национальной безопасности не 
утратила своей актуальности. Он подчеркнул, 
что тяжелая ситуация на ряде предприятий 
оборонно-промышленного комплекса не может 

оставаться без внимания и реальной поддержки 
государственных структур. Секретарь Совета 
безопасности РФ Николай Патрушев напомнил, 
что кризис усугубил экономическое положе-
ние на большинстве предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Они работают с 
низкой рентабельностью, сокращают объемы 
выпуска продукции, в том числе гражданской. 
Участники совещания обсудили проблемы 
национальной безопасности при реализации 
стратегических национальных проектов на 
территории Урала, меры по их нейтрализации 

в условиях финансового кризиса и повышению 
эффективности работы предприятий и органи-
заций оборонно-промышленного и научного 
комплексов. 

По этому вопросу высказались губернаторы 
Петр Сумин, Эдуард Россель, Олег Богомолов, 
директор Федеральной службы по оборонному 
заказу Александр Сухоруков. В обсуждении уча-
ствовали генеральный директор Златоустовского 
машиностроительного завода Сергей Лемишев-
ский, генеральный директор ПО «Маяк» Сергей 
Баранов, генеральный директор Всероссийского 
ядерного центра имени академика Е. Забабахина 
Георгий Рыкованов, генеральный директор ОАО 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко.

ПЯТНИЦА суббоТА воскресеНье
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  11 октября в 76 регионах страны состоятся выборы в органы местного самоуправления
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«Металлург» 
играет  
на одном 
дыхании

Пятнадцать лет – 
это только  
начало

оборонке – реальную поддержку
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С сединой  
на висках,  
но с задоринкой 
в глазах

Не переводятся 
любители  
облапошить  
избирателей

Учителю математики школы № 5  
наталье Сергеевне никифоровой

Примите искренние поздравления с победой в 
двадцатом юбилейном конкурсе «Учитель года 
России-2009»!

Замечательно, что ваше профессиональное 
мастерство, энтузиазм, увлеченность и верность 
учительскому долгу получили заслуженную и 
высокую оценку. Главный приз конкурса «Хру-
стальный пеликан», врученный вам Президентом 
России, – яркое тому подтверждение.

Учительский труд – одно из величайших при-
званий в жизни. Говорят, что хороший учитель 
должен обладать всем тем, в чем нуждается 
ученик. Рад за ваших воспитанников, которым 
повезло встретить такого неравнодушного и пре-
данного своему делу человека.

Желаю вам неиссякаемой энергии, бодрости 
духа, удачи, счастья и благополучия во всем!

виктор раШников,  
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

 рейтинГ
в статусе  
«тяжеловеса»
оПУбликоВан юбилейный, пятнадцатый 
по счету, рейтинг 400 крупнейших компа-
ний россии, составленный авторитетным 
журналом «Эксперт».

ОАО «ММК» является постоянным участником 
рейтинга и стабильно входит в число двадцати круп-
нейших компаний страны. В юбилейном рейтинге 
по объемам реализации продукции по итогам 2008 
года у нашего металлургического комбината, как 
и в прошлогоднем рейтинге, 18-е место. В допол-
нительном рейтинге 200 крупнейших компаний по 
рыночной стоимости у ММК 17-е место (по данным 
капитализации на 1 сентября 2009 года), что на 
одну позицию выше, чем в прошлогоднем рейтинге 
«Капитализация-200». В недавно опубликованном 
рейтинге 500 крупнейших компаний «Финанс-500» 
Магнитогорский металлургический комбинат также 
занял 18-е место, а в рейтинге Топ-40 акционерных 
(публичных) компаний России по версии журнала 
Forbes Магнитка заняла 10-е место.

 хоккей
Продинамить  
«Динамо»!
МеСяца не Прошло со старта регуляр-
ного чемпионата кХл, а «Металлург» уже 
трижды обыграл дебютанта лиги – «авто-
мобилиста». В понедельник Магнитка уве-
ренно выиграла в екатеринбурге – 4:2.

Сегодня «Металлург» начинает «динамовскую» 
домашнюю серию. Первыми на магнитогорской 
арене предстанут минчане. Этот матч может ока-
зать решающее влияние на перспективы работы 
главного тренера белорусского «Динамо» канадца 
Глена Хэнлона.

Хоккейные подробности – на 8 стр.

МАГНИТНЫе бурИ:  8, 10, 17, 21, 26, 30 октября
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наша МЭрия не перестает удив-
лять своими запросами, особенно 
когда речь идет об интерьерах 
служебных помещений.

Мы уже поднимали тему муници-
пальных закупок и сообщали, 
как разборчивы чиновники в 

вопросах комфортного передвижения 
по улицам города. Требования, предъ-
явленные управлением соцзащиты 
администрации города к новому слу-
жебному автомобилю, составили более 
60 пунктов и заняли несколько страниц 
в техническом задании аукциона. От 
внимания заказчиков не ускользнули 
ни цвет, ни такие приятные опции, как 
декоративные вставки под дерево и 
набор Chrom. В итоге управление соц-
защиты получило в свое распоряжение 
автомобиль Skoda Superb стоимостью 
1,2 миллиона рублей.

Теперь местным клеркам срочно 
понадобился новый комфортный акто-
вый зал. И никакой кризис не может 
заставить распорядителей бюджета 
умерить аппетиты. На днях мэрия про-
вела аукцион на выполнение первого 
этапа ремонтных работ в актовом зале 
администрации. Стоимость лота – 15 
миллионов рублей! Судя по перечню 
работ первого этапа, эти деньги раство-
рятся в стенах мэрии почти незаметно. 
За пятнадцать миллионов чиновники 

планируют всего-то демонтаж сцены и 
системы электроосвещения, монтаж 
системы отопления, пожарной сигна-
лизации, электрическое обеспечение 
аудио, видео систем и кондиционирова-
ние. Все. Ни новой сцены, ни кресел, ни 
интерьера. Судя по плавному началу, по-
требуется еще немало таких аукционов, 
прежде чем зал будет готов. Какой же 
будет окончательная плата горожан за 
комфорт мэрии? Пятьдесят миллионов? 
Или сто пятьдесят?..

В здании администрации изо дня в день 
идет текущий ремонт – без перерыва на 
кризис. В этом месяце, например, на ре-
монт потолков 
второго и чет-
вертого этажа, 
согласно ведо-
мости, мэрия 
Магнитогорска 
готова потратить 950 тысяч рублей. А в 
августе заказчики от власти собирались 
выложить за ремонт туалета на первом 
этаже… почти два миллиона рублей. На-
верное, уже подготовили перечень «оп-
ций» с включением в него позолоченного 
унитаза, хромированных дверных ручек и 
подставки для туалетной бумаги с отделкой 
«под дерево». Но тут, видимо, вспомнили-
таки про кризис: после публикации в «ММ» 
материалов о тратах во время муници-
пальных закупок двухмиллионный лот на 
ремонт санузла был снят с аукциона.

Вряд ли горожанам под силу поднять 
весь «масштаб» мысли государственно-
го служащего. Знакомая супружеская 
пара, делающая в своей квартире 
ремонт, долго не могла определиться с 
выбором между типовым унитазом за 
три тысячи рублей и хорошим, импорт-
ным – за пятнадцать. Невдомек моим 
знакомым, что у чиновника выбор 
еще более трудный: присесть на унитаз 
с автоматическим управлением или 
ограничиться лишь авторским дизайном 
деликатного предмета?..

Одновременно мэрия проводит ре-
монты в детских садах, школах и боль-

ницах. Но сум -
мы затрат здесь 
совсем иные. В 
конце сентября 
управление му -
ниципального за-

каза администрации города провело 
аукцион на ремонт учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – детского дома 
№ 1. Он обойдется городскому бюджету 
всего в 205 тысяч рублей, ремонт ком-
пьютерного класса школы-интерната 
«Семья» – 400 тысяч рублей, ремонт 
актового зала в школе № 56 – 234 ты-
сячи рублей. Почему не 15 миллионов? 
Ремонтные работы в детском саду № 
72 – 300 тысяч рублей, в детском саду 
№ 61 «Лесовичок» – 300 тысяч рублей, 

в родильном доме № 1 – 200 тысяч 
рублей. При сопоставлении услуг оди-
накового назначения, но закупаемых 
для разных групп населения напраши-
вается вывод: чиновники не в пример 
более взыскательны к окружающим их 
интерьерам, чем обычные смертные. 
Поскольку в этом контексте дети и роже-
ницы выглядят очень неприхотливыми, 
пятнадцати миллионов, пущенных на де-
монтаж старой сцены в мэрии, хватило 
бы на два десятка городских школ.

Понятно, что в кризис быть одинаково 
доброй для всех власть не может. Поэто-
му приходится выбирать между собой и 
рядовыми «остальными». В технических 
заданиях на поставку в те же школы и 
больницы мебели и техники никаких осо-
бых требований из 60 пунктов управление 
муниципального заказа не предъявляет. 
На аукционах, проводимых в интересах 
детей, требования заказчика от власти 
просты: товар должен соответствовать 
санитарным правилам, требованиям 
пожарной безопасности и не оказывать 
вредного воздействия на человека. Иначе 
школу накажет санитарное или пожарное 
ведомство. В этих случаях городским 
чиновникам не интересна ни мягкость 
детских стульев, ни отделка, ни эргоно-
мические свойства мебели. Дети – не 
чиновники, обойдутся без кондиционеров 
и подогрева сидений 

Юлия сЧастливЦева

Даже кризис не умерил аппетиты  
распорядителей городского бюджета

Миллионы  
на комфорт  
чиновников

в здании администрации 
идет текущий ремонт  
без перерывов на кризис

 ПоздраВЛение
с победой,  
Наталья сергеевна!
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  60 процентов россиян, по данным ВЦИОМ, недовольны качеством получаемого медицинского обслуживания

события  комментарии четверг 8 октября 2009 годасобытия  комментарии
 Гастроли

«Гроза» в Эстонии
Один из лучших спектаклей России – «Гроза» Магни-
тогорского драматического театра имени А. Пушкина 
– покажут на сцене Русского театра в Эстонии.

В эти дни в Таллинне проходит V фестиваль «Золотая Маска в 
Эстонии-2009», где представлены лучшие российские постанов-
ки последних сезонов. На одной сцене с «Грозой» свои работы 
презентуют Большой драматический театр имени Г. Товстоногова 
(Санкт-Петербург) и известный спектакль Московского театра наций 
«Рассказы Шукшина» режиссера Алвиса Херманиса. Напомним, что 
после получения в 2008 году «Золотой маски» в номинации «Лучший 
драматический спектакль малой формы» труппа «Грозы», помимо 
десятков городов России, свое театральное мастерство показала на 
подмостках Франции, Румынии и Чехии. В октябре «Грозу», помимо 
эстонских гастролей, ждут зрители Польши, Литвы и Белоруссии.

 транш

Дорожные «слезы»
В челябинскую ОблАсть из федерального бюджета 
пришел очередной транш на дорожное строительство 
в сумме 344 миллиона рублей.

Большая часть этой суммы – 261 миллион рублей – достанется 
областному центру. Увы, бюджет, выделяемый на дорожное строи-
тельство, в этом году потерпел значительное секвестрирование. 
Для сравнения: всего (из бюджетов всех уровней и внебюджетных 
фондов) на строительство и ремонт южноуральских дорог в 2009 
году поступило порядка 1,5–1,7 миллиарда рублей. Год назад этот 
показатель равнялся 16 миллиардам. Уменьшение – в десять раз...

 тарифы

Энергия «кусается»
с 1 янВАРя 2010 года в среднем по России тарифы 
на электроэнергию для населения вырастут на 10 про-
центов, а для предприятий – на 7,6 процента.

Как сообщили в Федеральной службе по тарифам России, субъ-
ектам Федерации рекомендовано устанавливать региональные 
тарифы на электроэнергию, поставляемую потребителям, в том 
числе населению, с учетом макроэкономических условий, цен 
на топливо, используемое для производства электроэнергии, а 
также объемов покупаемой энергоснабжающими организациями 
и поставляемой потребителям электроэнергии.

 традиция

Овощная ярмарка
тРАдициОннАя сезонная ярмарка «урожай-2009», 
начавшая работать в Магнитогорске 1 сентября, прод-
лится до 31 октября.

В этом году в Магнитогорск свою продукцию привезут 35 про-
изводителей, в том числе 14 овощных хозяйств и 21 фермер из 
Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Кизильского, 
Абзелиловского, Учалинского районов.

 дата

«Яичный» праздник
зАВтРА во многих странах мира отметят Всемирный 
день яйца – праздник всех любителей яиц, омлетов, 
запеканок и глазуньи…

История праздника такова: в 1996 году на конференции в Вене 
Международная яичная комиссия объявила, что праздновать все-
мирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. 
Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для 
празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно производители 
яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею.

За последние десятилетия о яйцах было сказано много плохого, 
но недавние научные исследования показали, что совершенно не 
нужно избегать употребления яиц. В них содержится множество 
необходимых организму питательных веществ, включая основные 
витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые спасают 
от некоторых болезней. И, вопреки всеобщему мнению, яйца не 
повышают уровень холестерина. Поэтому съедать одно яйцо в день 
очень даже можно. Интересно, что по некоторым данным мировым 
лидером в потреблении яиц признают Японию. 

 новости теLе2
Бесплатный тестинг  
модема для абонентов
Предлагая своим абонентам новые услуги, оператор связи «TELE2» 
дает возможность бесплатно оценить преимущество их использо-
вания и проверить качество теперь и жителям области.

С 13 по 19 октября в центре продаж и обслуживания TELE2 все же-
лающие абоненты могут лично протестировать модем. Абоненты смогут 
бесплатно проверить электронную почту, отправить письмо, посетить 
свою страничку на сайтах: www.odnoklassniki.ru, www.vkontakte.ru. 

Тестинг TELE2 модема пройдет в будни по адресу г. Магнитогорск, пр. 
Карла Маркса 109/1. Узнать больше о модеме можно на www.modem.
tele2.ru. Приобрести модем можно в центре обслуживания абонентов 
или в интернет-магазине www.chelyabinsk.shop.tele2.ru. 

Они РАссМАтРиВАют ходатайства осуж-
денных, по результатам их работы губерна-
тор готовит представление президенту РФ 
на каждого осужденного. 

В комиссии пятнадцать представителей обще-
ственности, формируется она губернатором, 
каждые два года состав ее участников обнов-

ляется на треть.
Побывав в исправительном учреждении № 18, 

представители комиссии провели анонимное 
анкетирование осужденных, которое продемон-
стрировало отсутствие каких-либо серьезных за-
мечаний к условиям содержания в действующей 
на территории города колонии. Затем в городской 
администрации состоялась встреча членов комис-
сии, представителей областного правительства, 
главного управления федеральной системы ис-
полнения наказаний по области, администраций 
города и магнитогорской колонии с горожанами. 
Большинство пришедших на встречу были заин-
тересованы в диалоге о вопросах помилования 
– это были в основном родные и близкие людей, 
пребывающих в местах лишения свободы.

Начальник отдела правового и организационно-
го обеспечения деятельности комиссии по вопро-
сам помилования правительства области Вален-
тина Перемыкина пояснила: подать ходатайство 
о помиловании в соответствии с Конституцией РФ 
может любой осужденный – независимо от степени 
тяжести совершенного деяния. Если раньше дей-
ствовала норма, что написать прошение о помило-
вании можно, только отбыв половину положенного 

срока, то теперь обратиться к президенту можно 
уже на следующий день после обвинительного при-
говора. Президент указом может либо освободить 
осужденного от наказания, либо сократить его срок 
или заменить на более мягкое. Каждое ходатайство 
рассматривают индивидуально.

Все ходатайства и документы, поданные род-
ственниками и любыми другими заинтересованны-
ми лицами, имеют силу только лишь в том случае, 
если сам осужденный лично напишет ходатайство 
о помиловании, которое он должен передать в 
администрацию исправительного учреждения. 
Согласно последним порядкам оформления для 
лиц, осужденных впервые и за преступления не-
большой тяжести, все документы, которые сопро-
вождают заявление осужденного, должна собрать 
администрация ИУ, а их перечень описан в указе 
президента № 1500. К «обязательному» пакету 
можно приложить любые дополнительные материа-
лы, которые могут повлиять на решение.

От 10 до 20 дней администрация учреждения 
готовит документы, направляет в управление 
исполнения наказаний по области на проверку, 
а потом передаются в комиссию по вопросам 
помилования на территории области, которая, рас-
смотрев ходатайство в течение 30 дней, передает 
документы губернатору. Он обращается с пред-
ставлением к президенту, в которое вносит свои 
рекомендации о помиловании или же отклонении 
ходатайства. Право принятия окончательного 
решения по каждому осужденному принадлежит 
только президенту – именно он «ставит запятую» в 
пресловутой фразе «казнить нельзя помиловать».

Магнитогорск посетили члены комиссии  
по вопросам помилования на территории Челябинской области

Последнее слово – за президентом
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день учителя. Финал кон-
курса «учитель года России» 
в московском зале торжеств 
«Форум-холл». из 69 педаго-
гов со всех регионов страны 
сначала выбрали золотую 
«пятнашку», потом пятерку. 

Но интрига сохранялась до по-
следнего: кто станет абсолют-
ным победителем? Магнитка 

следила за конкурсом с волнением 
– среди лауреатов наша землячка 
Наталья Никифорова, учитель мате-
матики школы № 5.

Председатель жюри, ректор МГУ 
Виктор Садовничий, отметил, что 
в этом году все конкурсанты были 
очень сильными, поэтому перед 
жюри стояла трудная задача. По 
итогам испытаний проводили тай-
ное голосование, и поэтому имя 
абсолютного победителя даже 
члены жюри узнали только в день 
награждения.

Знал ли его президент Дмитрий 
Медведев? Может, да, но на встре-
че с пятеркой лучших педагогов он 
ничем это не выдал. Перед награж-
дением президент воспользовался 
возможностью поговорить с лауреа-
тами конкурса, узнал их мнение о 
нововведениях: ЕГЭ, техническое 
оснащение школ, эксперимент по 
нормативно-подушевому финанси-
рованию. ЕГЭ получил от учителей 
хорошую оценку, хотя к ней они 
«пририсовали» минус.

«Единый государственный экза-
мен – значительный шаг вперед 
не только потому, что так работают 
во всем мире, но и потому, что 
это более справедливая система 
оценки знаний», – заявил Мед-
ведев. И пообещал разобраться 
с нарушениями при проведении 
госэкзамена.

Еще одна «егэшная» идея – если 
на экзамене используют стобалль-
ную систему оценки знаний уче-

ника, то, может, пора отходить от 
пятибалльной на уроках?  Президент 
засомневался, что выставлять оцен-
ки по стобалльной системе будет 
удобно, но десятибалльная шкала 
показалась ему вполне справедли-
вой. Так что, может, имена лауреатов 
впишут в историю отечественной 
педагогики? Были еще дискуссии 
по финансированию сельских школ, 
поддержке учителей и загруженности 
учеников... 

В конце встречи президент на-
помнил, что следующий год объявлен 
Годом учителя. И это не дань моде, 
а дополнительный стимул зани-
маться школьным образованием, 
инвестировать в школу и деньги, и 
внимание.

– Наша школа должна стать шко-
лой XXI века: высокотехнологичной, 
эффективной, сильной и в то же вре-
мя доброй по отношению к ученикам 
и привлекательной для учителей,  – 
подчеркнул президент.

А каким учителям работать в такой 
школе? Ответом на этот незаданный 
вопрос прозвучало имя абсолютного 
победителя конкурса «Учитель года 
России-2009» – Наталья Никифо-
рова. Главную награду – «Большо-
го хрустального 
пеликана» – ей 
вручил президент 
Дмитрий Медве-
дев. Ректор МГУ 
Виктор Садовни-
чий на награж-
дении назвал На-
талью своей внучкой. И объяснил 
заинтригованным коллегам: 

– Среди кандидатов и докторов 
наук, которых я воспитал, был Вла-
димир Дубровский. Он уехал в Маг-
нитогорск, заведовал кафедрой. И 
вот на конкурсе выясняется: он был 
научным руководителем у Натальи. 
Я горжусь тем, что мой ученик сумел 
воспитать «Учителя года-2009».

Она красива, вдохновенна, моло-
да. Среди финалистов у нее самый 
маленький стаж работы в школе – 
всего семь лет. Но Наталья добилась 
многого. Составляет собственные 
задачники, которые интересно 
читать, как хорошую литературу. 
Разработала свою систему раз-
вития интеллектуально-творческих 
способностей у ребят. Результат – 
победы ее учеников на олимпиадах 
различного уровня. А главное – их 
любовь к красивому предмету ма-
тематике. Недаром перед поступле-
нием в МаГУ Наталья все не могла 
определиться, куда поступать – на 
математику или филологию. А на ее 
мастер-классе, который назывался 
«Гайка, макароны, кружка, или Через 
парадокс к совершенству», один из 
членов жюри назвал ее поэтом в 

математике. Другой же спросил: «В 
вас так много математики, что даже 
страшно. А где же место женщине?» 
Наталья ответила: «Не вижу здесь 
противоречия. Математика красива, 
как женщина».

Кстати, провокационные  вопросы 
не были редкостью, как и неожи-
данные ситуации. Все отмечали 
– юбилейный конкурс по уровню 
сложности взлетел до небывалых вы-
сот. Конкурсные испытания отразили 
всю палитру педагогики: «Учебное 
занятие», «Классный час», «Методи-
ческое объединение», «Родитель-
ское собрание», «Педагогический 
совет», «Мастер-класс» и «Открытая 
дискуссия». А рассчитывать  только 
на домашние заготовки и помощь 
методистов было бесполезно – 
конкурс каждый день генерировал 
неожиданные и сложные ситуации. 
Взять, к примеру, ее урок «Хаос и 
порядок», который по случайному 
стечению обстоятельств пришлось 
проводить в кабинете литературы. 
Ученики сначала решили, что хаос 
– это плохо, затем пришли к выводу, 
что хаос – это не всегда беспорядок. 
А Наталья обернула ситуацию себе 
на пользу:

– Урок геоме-
трии прошел в ка-
бинете литературы. 
Порядок был нару-
шен. Но я получила 
колоссальное удо-
вольствие от обще-
ния с вами. 

Ее педагогическое кредо: настоя-
щий учитель тот, чьи ученики способ-
ны развиваться самостоятельно. В 
полной мере это проявилось, когда 
Наталья уехала на конкурс в Москву. 
По словам и.о. директора школы № 
5 Владимира Дронова, ее одиннад-
цатиклассники не разбаловались: 
хорошо учились, дежурили, в «День 
дублера» проводили уроки для се-
миклашек. 

– Такие опыты им показывали по 
химии – я изумлялся, – говорит он.   

И голосовали за любимую учи-
тельницу на портале, и постоянно 
общались с ней он-лайн. А изве-
стие о победе взволновало, но не 
нарушило школьный порядок – во 
вторник ребята успешно окончили 
первый триместр в учебном году. 
Без своей учительницы и «классной 
мамы». Ночью Наталья прилетела 
в Магнитку. Ее ждали муж и четы-
рехлетняя дочка Настя, коллеги и 
друзья, цветы и телеграммы. А зав-
тра в школе № 5 состоится чество-
вание победительницы. Репортаж 
и интервью с ней – в субботнем 
номере «ММ» 
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«Большого хрустального пеликана» Наталье Никифоровой 
вручил президент Дмитрий Медведев

Следующий конкурс – у нас
Победа натальи никифоровой – первая в истории Магнитогорска. 

но на южном урале «хрустальный пеликан» бывал не раз. «Малого 
пеликана» заслужил в 1990 году учитель труда из златоуста Вячес-
лав Рябинин, а в прошлом году – учительница начальных классов из 
Миасса наталья каменкова. В 1999 году абсолютным победителем 
стал учитель музыки из челябинска Виктор шилов. В 2005 году 
«большого хрустального пеликана» завоевал его земляк, учитель 
физики иван иоголевич. следующий конкурс традиционно прово-
дят на родине победителя. значит, Магнитке встречать «учителя 
года России-2010». 
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В ближайшее Воскресенье в летопись 
российских выборов будет вписана новая 
страница.

По заведенной традиции ее переворачивают 
два раза в год – во второе воскресенье 
марта и октября. Так гласит закон, от которого 

отступают в особых случаях. В соседней Башкирии, 
чтоб не мешать празднованию Дня 
республики, муниципальных депу-
татов избрали на неделю раньше 
срока. Для остальных регионов 
уважительной причины не нашлось. 
Узнать достоверно, сколько точно 
пройдет голосований, – безнадеж-
ное дело, но известно: для раздачи заготовлено 
тринадцать миллионов бюллетеней.

Принято считать, что первые настоящие выборы 
прошли в стране в 1989-м, то есть двадцать лет 
назад. Склонный к экстравагантным действиям 
председатель Центризбиркома Владимир Чуров 
готов в скором времени отметить 1150-летие 
возглавляемой им организации. В 862 году, когда 
слыхом не слыхивали о политических партиях, пар-
ламентах и президентах, наши далекие предки уже 

проходили школу демократии. Избрание Рюрика, 
как свидетельствует легенда, прошло в два тура, 
только вместо листочков с клеточками голосующим 
раздавали деревянные палочки с насечками, а 
вместо урн использовали шапки.

Принцип подсчета за века не изменился, да 
технологии давно уже не те. Через три дня в Кин-
гисеппе Ленинградской области избирателям, 

как только они опустят бюл-
летень, предложат отправлять 
sms-сообщения в поддержку 
кандидатов. Пока это экспе-
римент для желающих, но в 
Центризбиркоме уже думают, 
как приспособить мобильники 

для голосования. Для тех россиян, что оказались за 
границей, такой способ волеизъявления сгодился 
бы вполне. А в Иркутской области в день выборов 
устроят соревнование между государственной 
автоматизированной системой «Выборы» и двумя 
спутниковыми – «Гонец» и ГЛОНАСС: какая из них 
быстрее сообщит об итогах – той почет и слава.

Окажись Рюрик в нашем времени, он бы 
многому подивился. В дивных историях, которые 
случаются во времена политических баталий, не-

достатка нет. Современные кампании – не раскла-
дывание палочек по шапкам у всех на глазах.

В дагестанском городе Дербенте, жители которо-
го будут избирать мэра, покой всем только снится. 
История в общем-то типичная: действующий глава 
Феликс Казиахметов ни в какую не хочет расста-
ваться с креслом и пускается во все тяжкие. Его 
соперники, Салих Рамазанов и Имам Яралиев, обо 
всех фактах злоупотреблений оповестили Москву. 
Градоначальнику вменяется: срывание предвы-
борных плакатов, преследование агитаторов, 
откровенный подкуп избирателей через выдачу 
пенсий во время досрочного голосования. При 
изучении личных дел членов участковых комис-
сий выяснилось, что в них окопались ближайшие 
родственники мэра – зять, мужья тети и родной 
сестры, двоюродный брат. Мало того, большинство 
из них в Дербенте не живут и даже поэтому не мо-
гут считать голоса. Но известно ведь: если нельзя, 
но очень хочется – тогда можно.

В Среднеахтубинском районе Волгоградской 
области бушуют страсти иного рода. Мерное 
течение здешней политической жизни взорвал 
выходец из Гвинеи-Бисау Жоаким Крима. В 
России он живет около двадцати лет и два года 
как состоит в партии «Единая Россия». Окончил 
в свое время в Волгограде вуз, завел семью и, 
чтобы ее прокормить, растил дыни с арбузами да 
продавал их. Шли годы, роль простого торговца 
темнокожего россиянина уже не устраивала, и он 
подался в большую политику. На предстоящих вы-
борах Крима, в честь легендарного командарма 
называющий себя Василием Ивановичем, одно-
временно баллотируется кандидатом в депутаты и 
главы района. Кампанию ведет активно, в случае 
победы обещает то, на что другие не способны: 
«Буду пахать, как негр».

И все бы ничего, но желание депутата пошло 
вразрез с линией партии. Местное отделение 
«Единой России» не против видеть «Чапаева» де-
путатом, но в качестве главы района предпочитает 
другую кандидатуру. Пытались Криму призвать к 
партийной дисциплине, но он покориться отказал-
ся, хотя и очень расстроился. «Я являюсь членом 
партии «Единая Россия» и поддерживаю политику 
ее лидера – Владимира Владимировича Путина. 
Но кто сказал, что партия не может ошибаться в 
выборе кандидатов? – не скрывал эмоций дважды 
кандидат. – В своем решении баллотироваться я 
зависим от своих избирателей, потому что дал им 
не обещание, а слово. Жоаким Крима такое слово 
дал и будет держать!» Волгоградская областная 
парторганизация решила все же не наказывать 
одержимого сторонника: вдруг и в России появится 
свой Барак Обама?

В путешествии по предвыборным точкам не-
объятной страны трудно обойти близкое нам гео-
графически южноуральское село Хомутинино. За 
ним и раньше водилась слава политизированного, 
а теперь и подавно. В последние дни здесь не 
жизнь, а сплошной политический триллер. «ММ» 
уже писал, как коммунисты пожаловались Генна-
дию Зюганову по поводу персонального состава 
партийного списка КПРФ.

Последний сюжет связан с флагами «Спра-
ведливой России», которые появились на домах 
местных жителей. Утверждают, что публичное вы-
ражение симпатий стало делом добровольным, 
хотя, если честно, в столь безудержную любовь 
к партии верится с трудом. Дальнейшие события 
выглядят более естественно. Знамена не про-
держались и суток, сорванные и сожженные 
– их находили повсюду: в кустах, возле Дома 
культуры и даже рядом с домом кандидата № 1 
от «Единой России», директора местного сана-
тория «Урал» Галины Селяниной. По ее мнению, 
имела место банальная провокация, в которую 
втянуты дети: одна группа флаги разместила, 
другая их уничтожила. Игры больших дяденек и 
тетенек – чем не развлечение для малолеток, 
когда других событий нема?

В своем репертуаре и Златоуст, живущий в 
ожидании выборов мэра. Много месяцев город 
будоражил страну вестями с металлургического 
завода, где «потерялся» собственник, а рабочие 
объявляли голодовку. Теперь Златоуст ославился 
использованием черных предвыборных техноло-
гий. «Сумин и Гусева: общая победа» – баннеры с 
таким содержанием «украсили» городские улицы 
в один из дней. Кандидат в градоначальники 
Наталья Гусева решила сомнительным спосо-
бом поднять рейтинг, заручившись согласием 
однофамильца губернатора Виктора Сумина. 
Избирателей, разумеется, не оповестили, о 
ком действительно идет речь, отчего возникала 
иллюзия, будто на сторону кандидата Гусевой 
встал руководитель области. Фокус не удался: 
избирательная комиссия вынесла протест, ре-
кламные щиты пришлось снять.

Любители облапошить избирателей не перево-
дятся, но только воскресный судный день покажет, 
чего на самом деле стоят эти попытки 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ

 6696 выборов пройдет по всей стране в ближайшее воскресенье
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В России  
может появиться 
свой Барак Обама

Рюрик бы  
удивился

Не желающий расстаться с креслом  
глава пустился во все тяжкие

 нововведение

Пенсионное наследство 
без налогов
наследникам пенсионные накопления родствен-
ников достанутся бесплатно. соответствующие 
поправки в налоговый кодекс россии утвердил 
президент дмитрий медведев. отныне эти суммы 
будут освобождены от уплаты налога на доходы 
физических лиц (ндФл).

До сего момента был такой порядок: Пенсионный фонд 
России (ПФР) выплачивал правопреемникам умерших 
пенсионные накопления. Однако при этом удерживали 
13-процентный налог на доходы физических лиц. Теперь, 
согласно поправкам в Налоговый кодекс, налог взимать не 
будут.

Новая инициатива президента не только облегчит жизнь 
наследникам, но, возможно, и подтолкнет программу со-
финансирования. Ведь если граждане будут знать, что ко-
пят не только для себя, но и для потомков, доверие к со-
финансированию явно вырастет.

У чиновников, правда, есть опасения, что нововведения 
Налогового кодекса могут отразиться на доходной базе ре-
гиональных бюджетов и недополученные деньги придется 
компенсировать из федерального бюджета. Но даже если 
это случится, сумма не будет явно критичной: россияне не 
очень-то торопятся присоединиться к программе софинан-
сирования пенсий.

По последним данным Пенсионного фонда РФ, таких всего 
лишь 1,6 миллиона человек. Это, конечно, на 100 тысяч боль-
ше, чем ожидал глава фонда Антон Дроздов, но все равно 
не слишком много. Люди признаются: многих останавливает 
«отложенный эффект» такого рода вложений. То есть деньги 
надо платить сейчас, а до пенсии еще дожить надо.

Опираться на народ
Если бьют по СССР, значит, бьют по России

 суд да дело

Мэр Карабаша  
под стражей
суд Центрального района Челябинска избрал 
меру пресечения для главы карабашского город-
ского округа муссы дзугаева в виде содержания 
под стражей.

Как сообщили редакции в следственном управлении след-
ственного комитета при прокуратуре РФ по Челябинской об-
ласти, суд исходил из того, что расследуется преступление, 
связанное со служебной деятельностью обвиняемого: на сво-
боде Дзугаев может воспрепятствовать расследованию. Кро-
ме того, следствие представило и более весомые аргументы, 
опираясь на материалы расследования. Предположительно, 
рассматривалась и версия возможного отъезда задержанного 
на родину в Северную Осетию.

Напомним, Дзугаев был задержан с поличным при получе-
нии взятки в особо крупных размерах. Ему предъявлено об-
винение по пункту «г» части четвертой статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, Дзугаев предложил директору одного 
из частных предприятий Челябинска передать ему денежные 
средства в размере миллион рублей за оказание содействия 
при выделении земельного участка на территории детского 
оздоровительного лагеря «Орленок», расположенного рядом 
с озером Увильды на территории Карабашского городского 
округа. Установлено, что 30 сентября, находясь в Челябин-
ске, Дзугаев лично получил от предпринимателя взятку на-
личными в 700 тысяч рублей и семь тысяч евро и был взят 
под стражу с поличным.

К исполнению обязанностей главы Карабаша приступила 
вице-мэр, начальник городского управления финансов Татья-
на Понкратова. Ее кандидатуру предложил губернатор Петр 
Сумин, а депутаты Собрания Карабашского городского окру-
га единогласно одобрили. Председателем муниципального 
парламента избрана Анна Муртазина, член фракции «Еди-
ной России». Спецпредставителем губернатора по Карабашу 
официально утвержден заместитель генерального директора 
ЗАО «Карабашмедь» Вячеслав Ягодинец.

Посланнику главы области 56 лет, он закончил Челябин-
ский госуниверситет по специальности «юрист» и Челябин-
ский политехнический институт по специальности «инженер-
механик». До марта 2005 года работал первым заместителем 
главы Карабаша, участвовал в выборах мэра, но набрал очень 
мало голосов.

Спецпредставителю губернатора в Карабашском округе 
придется следить за расходованием региональных дотаций, 
реализацией антикризисных мероприятий и функционирова-
нием социальных объектов. Теперь все финансы, поступаю-
щие в город, будут проходить тройной контроль. Говорят, фи-
нансист Татьяна Понкратова и ранее неоднократно удержива-
ла мэра Муссу Дзугаева от опрометчивых поступков. Сейчас 
ей придется нести за них повышенную ответственность в 
качестве главы с приставкой и. о. Женский тандем из пред-
ставительниц исполнительной и законодательной властей во 
главе с губернаторским посланником должен обеспечить го-
роду спокойное существование.

ГаЛИна ИВанОВа,  
собкор «ММ» в Челябинске

 ситуация

В защиту автозавода
Петр сумин обратился с письмом к министру обо-
роны в защиту автозавода «урал».

Главное автобронетанковое управление Минобороны Рос-
сии вторично предложило автозаводу «Урал» расторгнуть 
трехлетний государственный контракт на поставку для нужд 
армии автомобилей, мотивируя это отсутствием финансовых 
средств. Но вместе с тем Минобороны принимает решение 
по размещению средств вооружения на шасси автомобилей 
«КамАЗ». Чтобы не допустить расторжения госконтракта и 
урегулировать ситуацию, губернатор области Петр Сумин на-
правил письмо министру обороны РФ Анатолию Сердюкову. 
Он напомнил министру о достигнутой ранее договоренно-
сти о поставке автомобильной техники миасского автозаво-
да «Урал» для российских Вооруженных Сил на 2008–2010 
годы в количестве 8390 единиц. Трехлетний контракт на сум-
му свыше 11,7 миллиарда рублей был заключен в 2007 году. 
АЗ «Урал» своевременно выполняет все взятые по контракту 
обязательства – до конца 2009 года завод поставит 2300 еди-
ниц техники. Но серьезное лоббирование интересов КамАЗа 
может лишить «Урал» гособоронзаказа на будущие годы и 
послужить примером одностороннего разрыва контракта для 
других силовых структур, экспортных ведомств. Это приве-
дет к ухудшению социально-экономической обстановки как 
в Миассе, где автозавод является градообразующим предпри-
ятием, так и в области. В настоящее время на предприятии 
трудятся около 14 тысяч человек. В связи с экономическим 
кризисом объем производства на автозаводе составляет лишь 
39,2 процента к уровню 2008 года.

Губернатор Петр Сумин попросил Анатолия Сердюкова 
подтвердить принятое им решение о полном выполнении го-
сударственного контракта на 2008–2010 годы, сообщает наш 
собкор Галина Иванова.

В обращении президента 
«россия, вперед!» звучит во-
прос: должны ли мы и дальше 
жить, как сегодня, разбаза-
ривая природные ресурсы, 
мириться с преступностью, 
коррупцией...

Президент просит россиян при-
сылать на его электронный 
адрес свои оценки происходя-

щего и предложения по улучшению 
жизни народа.

Чтобы решить проблему, я бы, 
Дмитрий Анатольевич, предложил 
то, что, на мой взгляд, полностью 
в ваших возможностях и в вашей 
власти:

своим указом возвратите госу-
дарству базовые отрасли экономи-
ки и переведите их функционирова-
ние на плановую основу;

восстановите крупные коллектив-
ные хозяйства на селе;

дайте отпор очернителям со-
ветского прошлого, прекратите 
поощрение пещерного антисо-
ветизма. Ведь если бьют по СССР, 
значит, бьют по России. Зачем 
демонстративно возлагать цветы 

на могилы кровавых белогвардей-
ских генералов Деникина, Каппеля, 
профашистского идеолога фило-
софа Ильина, финского маршала 
Маннергейма, который в июне 
41-го в дополнение к 5,5-миллион-
ной армии Гитлера двинул на СССР 
полумиллионную финскую армию? 
Зачем противостоять восстановле-
нию героического имени городу 
гордости нашей Сталинграду, гру-
бо отталкивать от нас братскую 
Белоруссию? Зачем ерничать над 
хрущевским жильем, что спасло 
десятки миллионов семей во всех 
советских республиках от неиз-
бежного столетнего прозябания 
в бараках? Коль в своем письме 
вы апеллируете к народу – ищите 
в нем опору. Не ищите ее в по-
борниках буржуазного режима в 
России и вдохновителях лживой 
антисоветской пропаганды.

Полагаю, что следует ввести 
государственную монополию на 
изготовление и сбыт спиртных на-
питков, прогрессивный подоход-
ный налог на сверхдоходы граждан, 
к примеру, начиная с 40 тысяч 
рублей в месяц и прогрессируя 

далее, как это сегодня практикуют 
в большинстве цивилизованных 
стран Запада. За это ратовал и наш 
предыдущий патриарх Алексий.

Наверное, не повредит указ о 
«чувствительных», как это было в 
СССР, пошлинах на закупку инома-
рок, что поможет спасти от жизнен-
ной катастрофы сотни тысяч семей 
российских автомобилестроителей:  
заработают российские автозаво-
ды, естественно, и металлургия и 
другие отрасли воспрянут. Это будет 
чувствительный удар по безработи-
це в России. Смогли же мы недавно 
ввести пошлины на иностранное 
мясо – производство отечествен-
ного тут же возросло.

Как вы, Дмитрий Анатольевич, 
оцениваете наш нынешний рос-
сийский режим, при котором экс-
директор АвтоВаза Артяков, пере-
ходя на днях в кресло Самарского 
губернатора, прихватил с завода 
«премию» полтора миллиарда ру-
блей? Грузовика не хватит пере-
везти такие наличные. И это на 
фоне только что объявленного на 
ВАЗе сокращения пяти тысяч ра-
бочих и предупреждения еще 35-ти 

тысячам автомобилестроителей об 
их увольнении до нового года. Чего 
греха таить, если кардинальных 
мер не предпринять, заводу со дня 
на день грозит полное прекраще-
ние существования. Остановятся 
и комплектующие заводы, на кото-
рых трудятся тысячи.

Допустимо ли в нормальном 
обществе такое зашкаливание 
доходов, как, например, доход за 
прошлый год супруги Лужкова Еле-
ны Батуриной – семь миллиардов 
рублей, или, к примеру, среднеме-
сячный заработок в пять миллио-
нов рублей только что отстранен-
ного директора Саяно-Шушенской 
ГЭС Николая Неволько, кстати, 
дилетанта от энергетики, как и все 
его четверо замов?

Сегодня, как и в тех 30-х, сно-
ва все настойчивее звучит гроз-
ное сталинское предупреждение: 
ослабнем – нас сомнут! Вот где 
я  вижу ключи вхождения России 
в цивилизованное стабильное 
общество 

ГеОРГИЙ ЯКИМенКО,  
почетный пенсионер ММК
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
6 октября – 9 дней, как нет с нами до-
рогого мужа, отца, деда и прадеда ПЕ-
РЕЦ Андрея Тимофеевича. Любим, 
скорбим.

 Родные

Коллектив ЗАО «Магнитогорская 

Сервисная Компания» 

скорбит по поводу смерти

ТИТОВА

Вадима Геннадьевича.

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

почетного ветерана 
г. Магнитогорска, 

почетного пенсионера ММК  
КОВАЛЕНКО 

Елизаветы Кузьминичны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
бывшего работника СПРОСа

САБИТОВА 
Хакима Сабитовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КРЕМЕНСКОГО 

Леонида Сидоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
УСТЮЖАНИНА 

Михаила Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МОКШИНА 

Дмитрия Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МИХАЙЛОВА 

Василия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГОЛОВИНОЙ 

Любови Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ГУСЕВА 

Алексея Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ГУЗ «Областная психоневрологическая 
больница № 5» выражает благодарность за оказан-
ную помощь в проведении торжеств, посвященных 
75-летию больницы:

• ООО «ВВК Январь» (Кочубеев В. В.), 
• ООО «Чарка» (Филиппов Е. Г.), 
• ООО «БИГ» (Кульдеев А. А.), 
• ОАО трест «Магнитострой»  
    (генеральный директор О. В. Лакницкий), 
• ООО «Русский хлеб» (Рашникова Т. Г.), 
• Магнитогорский Дом печати (Феонина И. Ю.), 
• ООО «Комторг» (Гридасов С. А.), 
• ООО «Бокрист» (Бобров С. П.), 
• ООО «УПИК» (Чернюков В. А.), 
• ООО Торговый дом «Ситно» (Липчевская В. Ф.), 
• ООО «Нодир» (Раджабов А. У.), 
• ИП Цветочный салон «Татьяна» (Воротилова Т. А.), 
а также всем, кто нас поздравил. 
Спасибо всем за проявленное внимание и щедрость.

Трудящихся
 и ветеранов УПП 

с Днем пожилых людей!
Желаем вам крепкого здо-

ровья, семейного счастья и 
финансового благополучия.

Администрация, цехком и 
совет ветеранов

Людмилу Михайловну 
ВОВЧЕНКО, 

Виктора Егоровича 
МОСКАЛЕВА, 
Галину Алексеевну 

ШУБИНУ, 
Ефросинью 

Николаевну 
ЯСИНСКУЮ, 

Валерия 
Владимировича 
МАЙСТРЕНКО 
и Раису Камаловну 
ХАБИБУЛЛИНУ 

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здо-

ровья, счастья, долголетия 
и всех земных благ.

Администрация, профком 
и совет ветеранов 

управления подготовки 
производства ОАО «ММК»

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.

ÏÐÎÄÀÌ
*Участок, 10 га. Т. 8-904973-56-

04.
*Цемент, песок, щебень – мешка-

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

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

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, НДС. Т. 456-123.

*Утеплитель. Т. 455-905.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку. Срочно, недорого. 

Т. 29-05-60.
*Однокомнатную квартиру. Т.: 

8-952-519-3491, 8-961-576-5653.
*Стиральные машины, холодиль-

ники. Т. 8-906-850-84-52.

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. Т. 29-44-71.

ÑÍÈÌÓ 
*Квартиру, комнату. Т. 8-961-579-

24-86.
*Квартиру. Т. 8-904-931-30-93.

ÓÑËÓÃÈ
*Ремонт металлических балкон-

ных рам и дверей. Т. 8-951-800-
8669.

*Металлические балконные рамы, 
лоджии с остеклением. Двери там-
бурные, подъездные, металлические 
с отделкой любой сложности. Решет-
ки, 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.

*Металлические балконные рамы. 
Отделка евровагонкой, пластиком 
(наружная, внутренняя), двери (все 
виды отделки). Решетки. Качествен-
но, короткие сроки. Т.: 30-17-07, 
8-908-825-1913.

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

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

*Кровля, сварочные работы. Т. 
8-902-899-6891.

*Гаражная кровля. Т. 45-19-11.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-909-09-73-742.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопле-
ния. Отопление в частных домах. 
Проектирование, монтаж. Пускона-
ладка. Гарантия, качество. Т.: 450-
889, 8-912-805-08-89.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Отделка евровагонкой, панели, 

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

*Гипсокартон, арки, короба. Т. 
8-950-749-4051.

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

*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Шкаф-купе, кухни на заказ. Т. 

8-951-455-77-61.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт  холодильников. 

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. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-31-46.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*ООО «Электрон-Холод» выполня-

ет ремонт холодильников, стираль-
ных машин, пылесосов и другой бы-
товой техники. Наш адрес: пр. Лени-
на, 98/1, тел. 35-24-74.

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

*Антенны всеканальные. Установ-
ка, 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 бес-
платно), «Радуга», ТВ-антенны. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-
000. 

*Телеантенны  всеканальные! 
Установка. «Триколор -ТВ». Каче-
ственно. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! «Триколор». Уста-
новка. Т.: 8-909-095-9848, 42-97-
25.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная  клиника .  На -

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

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

сервис. Т. 45-16-20.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-

094-44-60.
*Съемка. Т. 8-922-638-3775.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-6400.
*Литература, подготовка к ЕГЭ. 

Преподаватель университета. Т. 
8-902-891-68-80.

*Профессиональная помощь в 
продаже, обмене жилья. Т. 43-01-
43.

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

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

*Дешевые, высокие: «ГАЗель», 
«Валдай», г/п 4 т, борт 5 м. Грузчики. 
Т. 49-39-43.

*«ГАЗели» ежедневно. Т. 46-03-
82.

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

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-16-60.

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

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

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

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

*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
*Геодезисты, высококвалифици-

рованные токари (расточники, фре-
зеровщики, строгальщики). Т.: 24-
04-55, 25-45-82.

*Высококвалифицированные то-
кари (расточники, зубофрезеровщи-
ки). Т.: 24-04-55, 25-45-82.

ÐÀÇÍÎÅ
*Разработка бизнес-плана, мар-

кетингового плана. Т. 8-963-4777-
330.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 
ШКИРМОНТОВА 

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗАМАЛИЕВА 

Минхаира Сулеймановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ УГЭ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГНУСИНОЙ 

Клары Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ УГЭ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПЛОТНИКОВОЙ 

Раисы Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАЙКОВА 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЛАЗАРЕВА 

Василия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

ТУРЛЫШОВА 
Николая Яковлевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника копрового цеха №1

ПАХОМОВОЙ 
Веры Степановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Магнитогорский городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург» 

предлагает  платные  услуги  по  обслуживанию 
пенсионеров – договор найма жилого помещения с 
предоставлением однокомнатной квартиры в доме 
«Ветеран» с комплексом услуг:
• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16 
(специализированный дом «Ветеран»). 

Справки по телефону 30-81-11.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые поселились здесь с пер-

вых дней его существования и не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уют-
ном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в 
связи с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
Не  зря  говорят :  лучше  один  раз  увидеть ,  чем  сто  раз  услышать .  При-

езжайте  к  нам ,  адрес :  пр .  Сиреневый ,  16, конечная  остановка  автобу-
сов  №  21, 24, администрация  дома  познакомит  вас  с  условиями  засе-
ления  в  новую  квартиру .

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 
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 К СВЕДЕНИЮ

Воинский учет обязателен

Прохождение трамваев по ост. «Кирова» 
в сторону «Товарной» (рабочие дни)
№ 
марш-
рута

Время прохождения

2
5.45 6.00 6.40 7.01 7.17 7.34 8.24 13.45 14.44 15.29 15.42 16.07
16.47 17.17 17.29 19.18

3
5.08 5.48 6.05 6.28 6.59 7.24 7.42 8.09 9.18 10.03 10.19 10.37
11.42 12.21 12.37 12.57 13.54 14.22 14.37 14.46 14.54 15.27 16.02 16.15
16.39 16.55 17.06 17.19 17.57 18.10 18.50 19.32 19.52 20.12 22.02 22.35

10
5.41 6.07 6.43 7.08 7.32 8.07 8.31 9.32 10.09 10.50 11.11 12.05
12.46 13.12 13.37 14.26 15.16 15.25 15.39 16.05 16.51 16.59 17.59 18.21
18.59 19.35 20.57 22.31 23.13

11

6.21 6.41 6.55 7.13 7.30 7.53 8.16 8.37 8.48 9.11 9.46 10.28
10.47 11.24 11.47 12.12 12.31 13.10 13.32 14.00 14.19 14.49 15.00 15.17
15.34 15.55 16.23 16.42 17.00 17.26 17.49 18.30 19.09 19.36 19.48 20.02
20.28 21.01

14

5.22 5.59 6.09 6.18 6.38 6.53 7.19 7.37 7.49 8.02 8.19 8.34
8.58 10.12 10.43 11.05 11.50 12.18 12.40 13.43 14.12 14.30 14.41 15.09
15.31 15.53 16.09 16.21 16.52 17.15 17.34 18.36 19.26 19.43 20.15 21.18
22.09 23.50

26 6.35 6.56 7.16

28 6.02 6.31 6.50 7.43 8.12 14.03 14.34 14.56 15.47 16.34 17.03

30 6.47 7.09 11.28 12.48 15.45 16.49

35 5.57 7.26 16.37

Прохождение трамваев по ост. «Кирова, 70»  
в сторону «Товарной»  (рабочие дни)
№ 
марш-
рута

Время прохождения

2
5.47 6.03 6.43 7.04 7.20 7.37 8.27 13.48 14.47 15.32 15.45 16.10
16.50 17.20 17.32 19.21

3
5.11 5.51 6.08 6.31 7.02 7.27 7.45 8.12 9.21 10.06 10.22 10.40
11.45 12.24 12.40 13.00 13.57 14.25 14.40 14.49 14.57 15.30 16.05 16.18
16.42 16.58 17.09 17.22 18.00 18.13 18.53 19.35 19.55 20.15 22.05 22.38

10

5.44 6.10 6.46 7.11 7.35 8.10 8.34 9.35 10.12 10.53 11.14 12.08
12.49 13.15 13.40 14.29 15.19 15.28 15.42 16.08 16.54 17.02 18.02 18.24

19.02 19.38 21.00 22.34 23.16

11

6.24 6.44 6.58 7.16 7.33 7.56 8.19 8.40 8.51 9.14 9.49 10.31
10.50 11.27 11.50 12.15 12.34 13.13 13.35 14.03 14.22 14.52 15.03 15.20
15.37 15.58 16.26 16.45 17.03 17.29 17.52 18.33 19.12 19.39 19.51 20.05
20.31 21.04

14

5.25 6.02 6.12 6.21 6.41 6.56 7.22 7.40 7.52 8.05 8.22 8.37
9.01 10.15 10.46 11.08 11.53 12.21 12.43 13.46 14.15 14.33 14.44 15.12
15.34 15.56 16.12 16.24 16.55 17.18 17.37 18.39 19.29 19.46 20.18 21.21
22.12 23.53

26 6.38 6.59 7.19
28 6.05 6.34 6.53 7.46 8.15 14.06 14.37 14.59 15.50 16.37 17.06
30 6.50 7.12 11.31 12.51 15.48 16.52
35 6.00 7.29 16.40

Прохождение трамваев по ост. «Кирова»  
в сторону  Профсоюзной (рабочие дни)
№ 
марш-
рута

Время прохождения

2
6.13 6.28 7.07 7.28 8.05 8.51 14.16 15.13 15.56 16.12 16.39 17.20
17.44 18.08  

3

6.03 6.38 6.58 7.19 7.47 8.11 8.35 8.59 10.05 10.53 11.09 11.31
12.31 13.08 13.25 13.58 14.43 15.11 15.24 15.34 15.47 16.15 16.52 17.07

17.28
17.35    
на Зел. лог

17.45 17.59 18.09 18.47 19.58 20.22 20.39 21.02 22.49 23.34

9
7.32 7.54 8.17 8.36 8.58 9.16 10.06 12.00 12.43 13.19 14.37 14.55
15.16 15.58 16.24 16.46 17.22 17.52 18.34 20.41 21.09 22.00 0.39

10 23.44

11

6.50 7.08 7.22 7.42 7.57 8.23 8.46 9.08 9.18 9.38 10.13 10.55
11.14 11.51 12.14 12.39 12.58 13.38 14.09 14.28 14.53 15.17 15.29 15.44
16.01 16.22 16.50 17.11 17.30 17.56 18.24 18.57 19.36 19.50 20.09 20.29
20.56 21.30 23.56 0.50

13

5.49 6.25 6.52 7.10 7.30 7.50 8.06 8.14 8.39 8.54 9.11 9.29
9.51 10.47 11.18 11.55 12.20 12.50 13.28 13.52 14.24 15.06 15.19 15.38
15.50 16.03 16.27 16.45 16.58 17.15 17.28 17.50 18.39 19.11 19.41 20.14
20.42 21.13 21.46 22.14 0.01

26 7.25 7.44 8.09 20.20
27 6.48
28 6.31 6.58 7.17 8.19 8.41 14.31 15.01 15.23 16.14 17.02 17.31
30 7.37 8.03 12.24 13.36 16.42 17.37
35 6.47 8.21 17.25

Прохождение трамваев по ост. «Кирова, 70»  
в сторону Профсоюзной (рабочие дни)
№ 
марш-
рута

Время прохождения

2 6.10 6.25 7.04 7.25 8.02 8.48 14.13 15.10 15.53 16.09 16.36 17.17
17.41 18.05

3 6.00 6.35 6.53 7.16 7.44 8.08 8.32 8.56 10.02 10.50 11.06 11.28
12.28 13.05 13.22 13.55 14.40 15.08 15.21 15.31 15.44 16.12 16.49 17.04
17.23 17.32 

на Зел. лог
17.42 17.56 18.06 18.44 19.55 20.19 20.36 20.59 22.46 23.31

9 7.29 7.51 8.14 8.33 8.55 9.13 10.03 11.57 12.40 13.16 14.34 14.52
15.13 15.55 16.21 16.43 17.19 17.49 18.31 20.38 21.06 21.57 0.36

10 23.41
11 6.47 7.05 7.19 7.39 7.54 8.20 8.43 9.05 9.15 9.35 10.10 10.52

11.11 11.48 12.11 12.36 12.55 13.35 14.06 14.25 14.50 15.14 15.26 15.41
15.58 16.19 16.47 17.08 17.27 17.53 18.21 18.54 19.33 19.47 20.06 20.26
20.53 21.27 23.53 0.47

13 5.46 6.22 6.49 7.07 7.27 7.47 8.03 8.11 8.36 8.51 9.08 9.26
9.48 10.44 11.15 11.52 12.17 12.47 13.25 13.49 14.21 15.03 15.16 15.35
15.47 16.00 16.24 16.42 16.55 17.12 17.25 17.47 18.36 19.08 19.38 20.11
20.39 21.10 21.43 22.11 23.58

26 7.22 7.41 8.06 20.17
27 6.45
28 6.28 6.55 7.14 8.16 8.38 14.28 14.58 15.20 16.11 16.59 17.28
30 7.34 8.00 12.21 13.33 16.39 17.34
35 6.44 8.18 17.22

Прохождение трамваев по ост. «Кирова» в сторону Профсоюзной 
(выходные дни)
№ 
марш-
рута

Время прохождения

3
6.07 6.49 7.28 7.53 8.24 9.06 9.29 9.52 10.14 10.39 11.32 12.00
12.24 12.46 13.11 13.51 14.26 14.43 15.18 15.33 16.07 16.59 17.40 18.09
18.33 19.26 20.16 20.33 20.57 22.51 23.34 0.48

9
7.32 8.29 8.54 10.10 11.46 12.08 13.04 14.23 14.46 15.40 17.04 17.24
18.17 20.20 20.39 21.05 23.54

10 18.47 23.43

11
6.46 7.11 7.35 7.51 8.40 8.59 9.41 10.28 11.03 11.54 12.38 12.58
13.48 14.36 14.59 15.44 16.34 16.52 17.46 18.28 18.59 19.52 20.30 20.47
22.15 0.11

13
6.03 7.01 7.20 7.43 8.00 8.34 8.51 9.15 9.35 10.05 10.57 11.21
11.42 12.14 12.34 13.00 13.18 14.10 14.18 14.50 15.13 15.55 16.14 16.50
17.31 17.53 18.25 19.40 20.01 20.31 21.16 22.02 0.01

27
7.10 
по Каз. пер.

 

Прохождение трамваев по ост. «Кирова, 70»  
в сторону Профсоюзной  (выходные дни)
№ 
марш-
рута

Время прохождения

3 6.04 6.46 7.25 7.50 8.21 9.02 9.26 9.49 10.11 10.36 11.29 11.57

12.21 12.43 13.08 13.48 14.23 14.40 15.15 15.30 16.04 16.56 17.37 18.06

18.30 19.23 20.13 20.30 20.54 22.48 23.31 0.45

9 7.29 8.26 8.51 10.07 11.43 12.05 13.01 14.20 14.43 15.37 17.01 17.21

18.14 20.17 20.36 21.02 23.51

10 18.44 23.40

11 6.43 7.08 7.32 7.48 8.37 8.56 9.38 10.25 11.00 11.51 12.35 12.53

13.45 14.33 14.56 15.41 16.31 16.49 17.43 18.25 18.56 19.49 20.27 20.44

22.12 0.08

13 6.00 6.58 7.17 7.40 7.57 8.31 8.48 9.12 9.32 10.02 10.54 11.18

11.39 12.11 12.31 12.57 13.15 14.07 14.15 14.47 15.10 15.52 16.11 16.47

17.28 17.50 18.22 19.37 19.58 20.28 21.13 21.59 23.58

27 7.07 
по Каз.пер.

Прохождение трамваев по ост. «Луговая»  
в сторону Профсоюзной (рабочие дни)
№ 
марш-
рута

Время прохождения

2
6.05 6.20 6.59 7.20 7.57 8.43 14.08 15.05 15.48 16.04 16.31 17.12
17.36 18.00

3

5.55 6.30 6.48 7.11 7.39 8.03 8.27 8.51 9.57 10.45 11.01 11.23
12.23 13.00 13.17 13.50 14.35 15.03 15.16 15.26 15.39 16.07 16.44 16.59

17.18
17.27    
на Зел. лог

17.37 17.51 18.01 18.39 19.50 20.14 20.31 20.54 22.41 23.26

9
7.24 7.46 8.09 8.28 8.50 9.08 9.58 11.52 12.35 13.11 14.29 14.47
15.08 15.50 16.16 16.38 17.14 17.44 18.26 20.33 21.01 21.52 0.31

10 23.36

11

6.42 7.00 7.14 7.34 7.49 8.15 8.38 9.00 9.10 9.30 10.05 10.47
11.06 11.43 12.06 12.31 12.50 13.30 14.01 14.20 14.45 15.09 15.21 15.36
15.53 16.14 16.42 17.03 17.22 17.48 18.16 18.49 19.28 19.42 20.01 20.21
20.48 21.22 23.48 0.42

13

5.41 6.17 6.44 7.02 7.22 7.42 7.58 8.06 8.31 8.46 9.03 9.21
9.43 10.39 11.10 11.47 12.12 12.42 13.20 13.44 14.16 14.58 15.11 15.30
15.42 15.55 16.19 16.37 16.50 17.07 17.20 17.42 18.31 19.03 19.33 20.06
20.34 21.05 21.38 22.06 23.53

26 7.17 7.36 8.01 20.12
27 6.40
28 6.23 6.50 7.09 8.11 8.33 14.23 14.53 15.15 16.06 16.54 17.23
30 7.29 7.55 12.16 13.28 16.34 17.29
35 6.39 8.13 17.17

Прохождение трамваев по ост. «Луговая» 
в сторону Профсоюзной (выходные дни)
№ 
марш-
рута

Время прохождения

3

5.59 6.41 7.20 7.45 8.16 8.57 9.21 9.44 10.06 10.31 11.24 11.52

12.16 12.38 13.03 13.43 14.18 14.35 15.10 15.25 15.59 16.51 17.32 18.01

18.25 19.18 20.08 20.25 20.49 22.43 23.26 0.40

9
7.24 8.21 8.46 10.02 11.38 12.00 12.56 14.15 14.38 15.32 16.56 17.16

18.09 20.12 20.31 20.57 23.46

10 18.39 23.35

11

6.38 7.03 7.27 7.43 8.32 8.51 9.33 10.20 10.55 11.46 12.30 12.48

13.40 14.28 14.51 15.36 16.26 16.44 17.38 18.20 18.51 19.44 20.22 20.39

22.07 0.03

13

5.55 6.53 7.12 7.35 7.52 8.26 8.43 9.07 9.27 9.57 10.49 11.13

11.34 12.06 12.26 12.52 13.10 14.02 14.10 14.42 15.05 15.47 16.06 16.42

17.23 17.45 18.17 19.32 19.53 20.23 21.08 21.54 23.53

27
7.02 
по Каз.пер.

 ВЫСТАВКИ

Фото Кубы и Кореи

ОТДЕЛ мобилизационной работы администра-
ции Магнитогорска напоминает: по федераль-
ному закону «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» 
организации всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности обязаны 
создавать военно-учетные подразделения, 
вести воинский учет и бронировать граждан, 
пребывающих в запасе, работающих в этих 
организациях, обеспечивать предоставление 
отчетности по бронированию.
Основным ежегодным документом о работе по 

воинскому учету и бронированию граждан, пре-
бывающих в запасе, является отчет о численности 
работающих и забронированных граждан, пре-
бывающих в запасе по форме № 6. Он должен со-
держать полные и достоверные сведения о числен-

ности работающих и забронированных граждан, 
пребывающих в запасе. Руководители организаций 
или должностные лица несут административную 
ответственность за непредставление в срок в ор-
ган, осуществляющий воинский учет, сведений о 
гражданах, состоящих или обязанных состоять на 
воинском учете.
Отдел мобилизационной работы администра-

ции Магнитогорска предлагает руководителям в 
срок до 1 декабря текущего года представить от-
четы по форме № 6 о численности работающих и 
забронированных граждан, пребывающих в запа-
се, и карточку учета организации по форме № 18, 
в отдел мобилизационной работы администрации 
города (кабинет № 242).
За бланками (форма № 6 и 18) обращаться по 

адресу: пр. Ленина, д. 72, кабинет № 242, телефон 
26-03-89.

ДО 15 ОКТЯБРЯ в Магнито-
горской картинной галерее 
проходят новые  фотовы-
ставки «Остров зари багро-
вой» и «Человек в Северной 
Корее» челябинских фотоху-
дожников В. Богдановского и 
А. Донейко.
Экспозиция выставки «Остро-

ва зари багровой» – авторские 
фотозарисовки Владимира Бог-
дановского с Кубы. Побывав во 
многих странах мира, фотограф 
смог выделить те особенности, 
которые характерны именно этой 
необычной стране. Выставка со-
циально направленная, в ней от-
ражены все противоречия страны 
контрастов: исторический центр 
Гаваны и полуразрушенные жи-
лые кварталы, ретромобили и 
советский мотоцикл «Урал», как 
напоминание дружбы с СССР, 

ведь Куба – единственная социа-
листическая страна на Западе. 
Но главное там – местные жи-
тели, кубано. По словам В. Бог-
дановского, у них ничего нет, но 
они всем довольны и радуются 
каждому дню жизни: кубинский 
менталитет соединяет черты ин-
дейской, испанской и африкан-
ской культур, поэтому трудно 
понятен, например, русскому 
человеку. Смотря на счастливые 
лица кубинцев, их открытое от-
ношение к жизни и к другим 
людям невольно проникаешься к 
ним симпатией…
Неотъемлемой частью экскур-

са являются пейзажные фото-
графии одних из самых краси-
вых мест Кубы: центр туризма 
Варадеро, горы Сьерра-де-лос-
Органос, виды огромных план-
таций сахарного тростника и ве-
личественные водопады.

Посетители смогут посмотреть 
выставку «Человек в Северной 
Корее» Анатолия Донейко, про-
фессионального фотографа и 
участника челябинского творче-
ского объединения «Каменный 
пояс». Одна из самых закрытых 
стран мира – Северная Корея – 
приоткроет зрителям свои тайны. 
Где висит портрет великого Ким 
Ир Сена? Как выглядит комната 
жителей передового сельского 
кооператива? И почему столицу 
Пхеньян называют «государством 
в государстве»? На эти вопросы 
ответит актуальный фотоотчет 
А. Донейко и его авторские ком-
ментарии к каждой работе.
В картинной галерее ждут всех 

желающих посетить экспозицию. 
Цена билета за посещение вы-
ставки от 10 до 30 рублей.
Телефоны для справок: 26-

01-70, 26-02-48.
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Десятый «лист» 
возмужал

Пятнадцать лет назад прокатный передел Магнитки 
«прирос» еще одним цехом

Помимо трубных марок 
стали, здесь выпускают 
автокузовные, судовые  
и конструкционные

 встречи
Золотой фонд завода
По традиции руководство, профсоюзный комитет 
«ММК-МЕтиЗ» и совет ветеранов предприятия при-
гласили бывших работников во дворец на празд-
нование Международного дня пожилых людей, дня 
рождения метизно-калибровочного завода и «семей-
ные» торжества юбиляров. 

Ведущая Ольга Белевцева сразу задала позитивный настрой 
ветеранам, всех поздравила с праздником и предложила по-
слушать песню «Хорошее настроение», а затем пригласила на 
сцену начальника управления кадров и социальных программ 
Валерия Трубникова, председателя профсоюзного комитета 
Андрея Солоцкого, председателя совета ветеранов Евгения 
Князихина, которые отметили мудрость людей, проявивших 
терпение, несмотря на все невзгоды, выпавшие на их долю, 
прошедших суровую школу мужества на фронтах Великой 
Отечественной, их самоотверженный труд в военные и по-
слевоенные годы…

Концертную программу для ветеранов подготовили талант-
ливые исполнители, солисты легендарной группы «Радуга» 
Елена Волкова и Владимир Терентьев. Сколько ярких вос-
поминаний навеяли песни нашей молодости: «Вечная лю-
бовь», «Свадьба», «Поговори со мною, мама», «Замечательный 
сосед», «Осенние листья»…

Покорили ветеранов и танцевальные номера: «Три сестры» 
и зажигательная «Цыганочка» в исполнении танцевального 
коллектива «Стар Данс». Не так часто приходится ветеранам 
быть на своем свадебном торжестве, где гости, а их в этот день 
в ДК «ММК-МЕТИЗ» было более 400 человек, хором кричали, 
как это и положено на свадьбе, «горько».

Владимир Яковлевич и Надежда Степановна Бойко. Оба 
трудились на калибровочном заводе, познакомились и по-
любили друг друга с первого взгляда, но дружили три года, 
проверяли свои чувства, прежде чем сыграть свадьбу. В этом 
месяце они отмечают 35-летие семейной жизни. 

«Коралловую», «нефритовую», «полотняную» – хоть как ее 
назови – свадьбу отпразднуют и супруги Остащенко Анатолий 
Петрович и Нина Семеновна. Особенность этой семьи в том, 
что у каждого из них был горький опыт семейной жизни. На 
момент встречи оба были разведены, а встретились в доме 
отдыха «Метизник», где каждый отдыхал со своими детьми. Их 
тогда еще маленькие дети играли вместе на одной площадке, а 
родители присматривали за ними. Случайная встреча переросла 
в «курортный роман». В немолодом уже возрасте они создали 
новую семью, нашли взаимопонимание не только между собой, 
но и с детьми. Здесь царят любовь, уют, тепло семейного очага, 
которые ощущают дети в родительском доме.

У семейной пары Кондрашевых Петра Васильевича и Тамары 
Федоровны удивительная история знакомства. Они жили не толь-
ко в одном доме, но и в одном подъезде, их разделял всего один 
этаж, работали на калибровочном заводе и даже в одну смену, но 
повода для знакомства не было, у каждого были свои интересы, 
свой круг общения. «Уж больно страшно было возвращаться с 
работы домой», – вспоминает Тамара Федоровна, – смена-то 
заканчивалась в 12 часов ночи. Так вот подруга и подсказала: 
«Идем домой за этим парнем, он ведь живет с тобой в одном 
подъезде». Эта дорога в зимнюю январскую ночь и привела нас 
к «рубиновой» свадьбе. Ну как тут не вспомнить слова песни: «Мы 
жили по соседству, встречались просто так, любовь проснулась 
в сердце, сами не знаем как…»

Каждая история знакомств уникальна. Так и у семьи 
Грозновых Николая Ивановича и Антониды Дмитриевны. 
Она, деревенская девочка, приехала в гостьи к тете. И тут 
на огонек к соседке зашла подруга. Увидев молодую симпа-
тичную девушку, сказала: «А у меня двое сыновей, пойдем 
познакомишься». Девушка смутилась и отказалась, а через 
некоторое время тетя сама привезла одного из тех соседских 
парней. Свадьба состоялась зимой. Гуляла вся деревня. И уже 
50-летний юбилей будет отмечать эта золотая пара – ветераны 
калибровочного завода.

На сцену приглашают еще одну золотую пару – Зиновьевых 
Василия Васильевича и Людмилу Александровну. Их первая 
встреча состоялась на одном из комсомольских собраний 
метизного завода. Дружили два года. И в годовщину свадьбы 
жена преподнесла подарок – родила сына. С тех пор за семей-
ным столом отмечают они эти замечательные даты.

Наверно, секрет счастливых семей один: просто надо уметь 
слышать и слушать, уступать друг другу, ценить, а главное – лю-
бить. И с этим согласна семья Тарабаевых. Жан Афанасьевич 
и Анастасия Романовна работали на калибровочном заводе, 
их станки стояли рядом. Поженились, вырастили двоих детей. 
Сын и внук продолжили династию Тарабаевых и сейчас тру-
дятся на метизно-калибровочном заводе. Недавно сын Игорь 
с женой Еленой отметили серебряную свадьбу. 

Не остались в стороне от поздравлений городской совет 
ветеранов, совет ветеранов Ленинского района, женсовет 
завода. Роскошные букеты цветов и ценные подарки вручены 
всем юбилярам. Выразительным окончанием концерта стало 
финальное исполнение песни «Мы желаем счастья вам».

НИНА ЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда

  под контролем
Не зависеть от погоды
На ММК заблаговременно приняли меры 
для обеспечения устойчивой и ритмичной 
работы железнодорожного транспорта в 
осенне-зимний период.

Утвержден оперативный план механизированной 
уборки снега с путей. Стрелочные переводы, обору-
дованные электрической централизацией, закрепле-
ны за работниками подразделений, ответственных 
за их очистку. Создана система по обеспечению 
вызова работников железнодорожного транспорта 
для очистки путей и стрелочных переводов от снега 
в период особо неблагоприятных метеорологических 
условий. Обозначен перечень железнодорожных пу-
тей, стрелочных переводов, переездов, очищаемых 
силами цехов и производств, дочерних обществ и 
учреждений. Традиционно до наступления холодов 
приведены в готовность снегоочистительные и сне-
гоуборочные машины, обозначены сроки, в которые 
будет подан сжатый воздух для оборудованных 
пневматическим обдувом стрелочных переводов на 
железнодорожных станциях.

 из нашей почты
Прекрасный повод
ВсЕ-таКи хорошо, что появился такой 
праздник – день пожилых людей. Ведь кто 
сомневается: чем старше становится чело-
век, тем меньше общения, рвутся связи с 
бывшими коллегами. 

А тут – всем пенсионерам приглашение в кафе 
«Ветеран» на праздничное чаепитие. Прекрасный 
повод встретиться, повспоминать, что были когда-то 
и мы молодыми и работать умели еще как. А такая 
встреча ветеранов управления главного энергетика 
ОАО «ММК» могла состояться только благодаря за-
ботливому отношению к своим пенсионерам главного 
энергетика управления Юрия Журавлева, председателя 
профкома УГЭ Виктора Камчатного, председателя 
цехкома Елены Морозенко. Поклон им и сердечная 
благодарность от всех наших ветеранов.

Нина РУСИНА, 
председатель совета ветеранов УГЭ ОАО «ММК»

На «полимерах» продлили лето
Окрашенный металл ММК пользуется высоким спросом 

В оКтябрЕ в цехе покрытий оао «ММК» 
запланировано произвести тридцать тысяч 
тонн окрашенного металла.

Лепта нового агрегата полимерных покрытий 
№ 2 становится все весомее. В нынешнем 
месяце ему установлена производственная 

программа 13 тысяч тонн. Хотя по графику на нем 
продолжают горячие испытания, АПП-2 уже пока-
зал отличные «способности». Команда технологов 
довольна и «поведением» новичка, и его «успевае-
мостью».

Еще в августе АПП-2 начинали учить работе с на-
несения красок цветов «красное вино», «зеленый», 
«шоколадно-коричневый». Специально выбирали 
для покрытия темные тона, на которых отчетливо 
видны возможные дефекты. Таким образом в 
цехе проэкзаменовали основные узлы по окраске 
– коутерные машины. В сентябре на АПП-2 опро-
бованы сигнально-белый и сигнально-серый цвета, 
а сегодня гамма становится шире. Если учесть, что 
на первом агрегате за несколько лет по заказам 
потребителей освоено более тридцати цветов между-
народной системы RAL, то и второму АПП предстоит 
немало новых «колоритных открытий».

Спрос на магнитогорский окрашенный металл, 
используемый большей частью в стройиндустрии, 
и осенью высок. В основном покупатели заказы-
вают металлопрокат с полиэфирным покрытием. 
Сентябрьская программа агрегата полимерных 
покрытий № 1 выполнена с плюсом на 917 тонн: 
при плане 15500 на нем выпустили 16417 тонн. 
Причем сортамент вместо расчетной толщины 0,49 
фактически составил в среднем 0,48 миллиметра. 
Превысить намеченное производство в тоннаже 
удалось за счет сокращений текущих простоев и 
грамотной эффективной эксплуатации агрегата. Не 
меньше успехов на АПП-2. В сентябре по плану на 
нем произведено 12,5 тысячи тонн при среднем 
сортаменте 0,46 миллиметра и высоком показате-
ле качества – свыше 99 процентов выхода годной 
продукции.

– Все вопросы, возникающие в период пуско-
наладки второго агрегата полимерных покрытий, 
решаем вместе с представителями фирмы «Фата 
Хантер» и ОАО «Прокатмонтаж», – отмечает испол-
няющий обязанности начальника цеха покрытий 
Александр Распопов. – Специалисты Прокатмон-
тажа – молодцы, очень оперативно реагируют 
на замечания и пожелания. Все делается с точки 
зрения удобства эксплуатации агрегата, улучшения 
техники безопасности: к примеру, установлены до-
полнительные ограждения, не предусмотренные 
инжинирингом.

Сейчас уже опробовано лабораторное оборудова-
ние, пришедшее по контракту для АПП-2. В ближай-
шее время оно будет установлено непосредственно 
возле второго агрегата в специальных встроенных 
помещениях. Это позволит оперативно проводить 
как входной контроль лакокрасочных материалов 
– краски, грунта, эмали обратной стороны, так и 
экспресс-анализ продукции.

Во время горячих испытаний, которые по всем 
правилам длятся несколько месяцев, оборудование 
агрегата опробуют круглосуточно. На вторую по-
ловину ноября намечены приемочные испытания, 
в течение которых технологи должны стабильно 
демонстрировать все контрактные показатели: по 
качеству и производительности, освоению сорта-
мента продукции – от тончайшего металлопроката 
0,2 до максимальной толщины 1,2 миллиметра. 
Только после этого с фирмой «Фата Хантер» будет 
подписан акт окончательной приемки АПП-2 и 
начнется гарантийный период его эксплуатации 
сроком на год.

Агрегат полимерных покрытий № 2 по сравнению 
с «первенцем» более автоматизирован. Позади холод-
ные испытания его новейших узлов: изгибо-растяжной 
машины и ламинаторов. Особенности их эксплуатации 
цеховые технологи недавно открывали для себя на ста-
жировке в США, организованной в рамках контракта 
итальянской фирмой «Фата Хантер».

За работой заокеанских коллег наблюдали  
и. о. мастера Алексей Алякин, оператор окрасочно-

сушильной линии и агрегата Олег Серков, начальник 
участка полимерных покрытий Павел Марков.

– Согласно программе стажировки сначала мы 
изучали теорию в головном американском офисе 
фирмы «Фата Хантер» в пригороде Лос-Анджелеса. 
Лекции нам читали конструктор агрегата, инженеры-
технологи, специалисты по печам. Затем посмотрели 
два агрегата. Именно в США довелось впервые 
ознакомиться с работой нового для нас узла – горя-
чего ламинатора, поскольку в нашей стране рынок 
металлопроката с нанесением пленок пока не раз-
вит. Кроме того, на одном из американских заводов 
увидели, как функционируют изгибо-растяжная 
машина и коутеры в агрегате, аналогичном на-
шему АПП-2, оборудование для которого также 
поставляла фирма «Фата Хантер», – рассказывает 
Павел Марков.

Увиденные в деле горячие ламинаторы, правда, 
несколько уступали в прогрессе. Демонстрируя 
нашей делегации процесс покрытия оцинкованного 
металлопроката декоративной пленкой, тамошние 
рабочие немало операций элементарно выполняли 
вручную.

– У нас на АПП-2 весь процесс ламинирования 
полностью автоматизирован, – подчеркивает Павел 
Марков. – Тем не менее, сам принцип одинаков: 
горячее ламинирование производят сразу после вы-
хода полосы из печей, то есть пленка приклеивается 
за счет температуры нагретого металла. Таким же 
способом можно наносить и защитную пленку на 
окрашенный металл, освоение этой задачи у нас 
как раз в ближайших планах.

Нашим специалистам интересно было оценить 
инженерную мысль американцев, которые усовер-
шенствовали управление той же изгибо-растяжной 
машиной. Словом, стажировка имела практическую 
пользу. И пусть не каждому выпал шанс лично 
поучиться за рубежом, привезенные коллегами 
знания все равно станут всеобщим достоянием и 
пойдут в копилку цехового опыта 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

КруПНЕйший листопрокатный цех ком-
бината ожил двадцать первого мая девя-
носто четвертого года. именно в тот день 
была прокатана первая «штука», однако 
действовали только пять клетей черновой 
группы. 

Поэтому днем рождения ЛПЦ-10 считают 
восьмое октября – когда сляб из кислородно-
конвертерного цеха прошел через весь стан 

«2000» горячей прокатки и превратился в рулон.
– Все пятнадцать лет работа агрегата была 

бесперебойной, – говорит начальник десятого 
листопрокатного цеха Игорь Казаков. – Стан 
останавливали только на плановые пятисуточ-
ные ремонты, которые осуществляем каждый 
год. С момента пуска цеха мы прокатали свыше 
шестидесяти семи миллионов тонн стали.

Первую миллионную тонну металлопроката 
из ЛПЦ-10 отгрузили меньше чем через год по-
сле пуска цеха – в сентябре девяносто пятого. 
Достижение немалое, если учесть, что стан вы-
ходил на проектную мощность постепенно. Плюс 
– освоение оборудования и технологии персо-
налом. Спустя три года через клети агрегата 
прошла уже десятимиллионная тонна проката. 
Семнадцатого августа 2006-го коллектив деся-
того листопрокатного выпустил пятидесятимил-
лионную тонну, а меньше 
чем через два года «при-
бавил» еще десять мил-
лионов. По словам Игоря 
Владимировича, в апреле 
следующего планируется 
покорить семидесятимил-
лионный рубеж.

– Были в жизни цеха и производственные 
рекорды, – продолжает Казаков. – Один из 
самых значимых в августе прошлого года: за 
месяц мы прокатали свыше пятисот десяти 
тысяч тонн стали.

Здесь идет постоянное освоение новых про-
филей. Сложнейший – «один и два» – технологи 
десятого «листа» впервые прокатали четверто-
го апреля 2000 года. В том же году, двадцать 
пятого июля, через клети стана прошла первая 
трубная заготовка. С тех пор сталь для трубной 
промышленности в цехе производят постоянно. 
Заказы на нее стабильны – это очень востребо-
ванный продукт на металлургическом рынке.

– Помимо трубных марок выпускаем автоку-

зовные, судовые, конструкционные – предна-
значенные для строительства, – перечисляет 
Игорь Владимирович. – Трансформаторная 
сталь весьма востребована, осваиваем произ-
водство трип-стали – высокопрочного металла 
для автолиста.

Стан «2000» горячей прокатки один из самых 
новых в России. Оборудование позволяет про-
катать все существующие на сегодня марки 
стали. Ширина листа варьируется от 760 до 
1830 миллиметров, при этом специалисты цеха 
получают металл со всеми необходимыми за-
казчику свойствами. Сейчас у цеха очередная 
задача – выйти на более низкие температуры 
смотки, что позволит увеличить прочность вы-
пускаемого металлопроката.

– Охлаждение – процесс рекристаллизации 
стали, – поясняет Игорь Владимирович. – Чем 
ниже температура прокатки и смотки, тем 
меньше зерно металла. Следовательно, он будет 
прочнее. Чтобы перейти на низкие температуры 
смотки, придется поменять часть контрольно-
измерительных приборов, однако сложностей 
никаких – это дело одного ремонта.

Реконструкция десятого листопрокатного идет 
постепенно. В первый год работы на стане дей-
ствовали две нагревательные печи, в девяносто 
пятом к ним присоединилась третья. Семнадца-

того августа прошлого года 
в строй вошла четвертая 
– французской компании 
Stein Heurtey. Проектная 
мощность  новейшего 
агрегата с шагающими 
балками составляет более 
четырехсот тонн металла 

в час. Кроме того, «иностранка» существенно от-
личается от отечественных печей комплектацией. 
Во-первых, работает полностью в автоматическом 
режиме. Во-вторых, агрегат снабжен принципи-
ально иными машинами загрузки и выгрузки 
слябов. На ней новейшие горелки импульсного 
типа, позволяющие снизить расход топлива, 
потерю металла и повысить качество нагрева. 
В отечественных печах десять зон нагрева, а в 
этой всего четыре. И футеровка новой нагрева-
тельной печи коренным образом отличается от 
привычной. Два года назад на финише линии 
прокатки поставили две гидравлические моталки. 
Замена автоматизированных систем управления 
началась в 2005 году. Продолжается она и по сей 

день. На данный момент заменили аппаратную 
часть, в марте следующего года планируют вве-
сти новую расчетную математическую модель 
обжатия по клетям. Агрегат станет полностью 
автоматизированным.

– А люди будут контролировать его работу, – до-
бавляет Казаков. – Чем меньше мы полагаемся 
на человеческий фактор, тем отлаженнее будет 
технология, а показатели стана – еще лучше. Весь 
мир переходит на автоматику, и мы не отстаем. 
Однако любой агрегат нуждается в советчике, 
поскольку он лишь выдает определенную инфор-
мацию. Оператор же – проверяет данные и при 
необходимости вносит коррективы. Электроника 
ведь не уследит за тем, как идет полоса. На стане 
процесс живой прокатки, порой металл прихо-
дится остановить, и при этом нельзя забывать о 
необходимых заказчику параметрах по ширине, 
толщине и свойствах.

Когда десятый листопрокатный только запу-
скали, штатное расписание составляло свыше 
полутора тысяч человек. Сейчас в ЛПЦ-10 трудятся 
четыреста восемьдесят технологов: в три раза 
меньше, однако это надежный и профессиональ-
ный коллектив. Появились в цехе и первые вете-
раны, правда, они, что называется, «молодые». 
Самым старшим – шестьдесят пять.

– Их у нас около ста человек, – говорит Игорь 
Владимирович. – Общаемся постоянно. Часто 
бываем в спортивно-оздоровительном комплек-
се, сауне, бильярдной. На днях, в канун Дня по-
жилых людей, устроили праздничный вечер во 
Дворце культуры им. С. Орджоникидзе. Погуляли, 
пообщались, узнали последние новости из жизни 
цеха – ими ветераны интересуются постоянно.

Для такого цеха, как десятый «лист», пятнадцать 
лет – не срок. Кардинальных изменений нет, 
лишь немного дополнился состав оборудования. 
Зато, по выражению Игоря Владимировича, 
ЛПЦ-10 возмужал, стал солидным и серьезным. 
Сам Казаков начинал в десятом листопрокатном 
вальцовщиком. Он хорошо помнит, как вместе с 
братом Олегом Владимировичем прокатал пер-
вую «штучку». Это было как раз двадцать первого 
мая девяносто четвертого, когда действовали 
только пять клетей черновой группы. И сейчас, 
глядя на то, как вырос агрегат и чего он достиг, 
Игорь Владимирович не может не гордиться 
родным цехом 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
ФОТО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ
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КаКая шКола в городе самая лучшая? 
Разумеется, та, в которой учились вы 
сами. Во всяком случае, выпускники шко-
лы, которая теперь именуется гимназией 
№ 53, с этим категорически согласны: 
они гордятся своей школой и тем уровнем 
знаний, который она дала им. 

А школа, в свою очередь, гордится выпускни-
ками – в разные годы из-под своего крыла 
она выпустила таких ныне знаменитых на-

ших земляков, как Геннадий Сеничев, Владимир 
Шмаков, Сергей Кривощеков, Иван Сеничев, 
Елена Посаженникова, Александр Морозов, 
Евгений Гончаров и многие другие. 

Многие из них и еще сотни выпускников в 
минувшую субботу встретились в концертном 
зале Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе – так уж повелось, что каждые 
пять лет они отмечают очередной юбилей своей 
альма-матер, которой в этом году исполнилось 
55 лет. Как отмечали все гости, это не возраст, 
а оценка – две пятерки – коллективу школы, 
а теперь и гимназии, за слаженную работу и 
теплую заботу о будущем своих учеников. 

Они сидели все вместе – уже седовласые муж-
чины, которые, встретившись со своими свер-
стниками, по-мальчишечьи похохатывали над 
старыми школьными шутками, и сегодняшние 
школьницы, надевшие ради праздника что-то 
наподобие советской школьной формы и повя-
завшие волосы огромными бантами. И все они 
с замиранием сердца подходили к ветеранам – 
школьным учителям – обнимались, делали ком-
плименты, что-то рассказывали о себе… Всех 
их встречала нынешний директор гимназии № 
53 кандидат педагогических наук Наталья По-
пикова, взявшая для себя за правило готовить 
к каждой юбилейной встрече небольшой отчет 
о том, чего достигла школа за прошедшие пять 
лет. Нынешняя пятилетка оказалась богатой на 
положительные результаты.

– Пятнадцать выпускников окончили гим-
назию с медалями – восемью серебряными 
и семью золотыми, – начинает перечисление 
Наталья Юрьевна. – Девять преподавателей 
получили гранты: семь – от президента, два – от 
губернатора области. За эти годы гимназия при-
знана лучшим образовательным учреждением в 
рамках президентской программы и признана 
лучшей в Российской Федерации и Челябинской 
области. Ученики школы одерживают победы в 
предметных олимпиадах городского, областного 
и всероссийского уровня… 

Интересное наблюдение: гости, выходившие 
на сцену, в большинстве своем учились или пре-
подавали в гимназии № 53. А потому их слова 
были лишены всякого пафоса – напротив, это 
был задушевный разговор «со своими», и в них 
все вспоминали курьезные случаи, любимых 
учителей, ляпсусы на уроках… Александр Мо-
розов – бывший ученик школы № 53, а ныне 
председатель городского Собрания депутатов, 
к примеру, вспомнил о том, как на каком-то 
уроке они посмеялись над шуткой одного 
одноклассника об учителе – ныне покойном 
Иване Федоровиче Кабанчуке: небольшого 
роста, он так низко сидел за своим учитель-
ским столом, что ученикам была видна лишь 
его голова. И тут же по классу 
из уст в уста прошелестела 
шу тка классного остряка: 
говорящая голова профессо-
ра Доуэля. Ученик Морозов, 
сидевший на первой парте, 
хохотал громче всех – но 
Иван Федорович не выгнал 
его, потому что, по словам 
Александра Олеговича, был мудрым и очень до-
брым человеком. И при этом высококлассным 
специалистом, фамилия которого была извест-
на в легендарном столичном физтехе – не раз 
через выпускников школы № 53, приехавших 
в физтех в качестве абитуриентов, профессора 
университета передавали Ивану Федоровичу 
пламенный привет. 

Фоторяд на огромном экране под детскую 
песенку: черно-белые фотографии юнцов с 

пробивающимся над губой пушком и старо-
модными прическами и девчушками в на-
крахмаленных фартуках, с укладками, щедро 
политыми лаком для волос, – вот они на уроке 
объясняют что-то перед диковинным аппаратом 
на физике, а вот они же, задрав ноги в канкане, 
смеются на перемене в школьном дворе. И в зале 
слышится смех, аплодисменты и громкое: «Да 

это ж я!» Более свежие снимки 
– уже цветные – демонстриру-
ют преобразование школы в 
гимназию, встречу учителей с 
выпускниками, современных 
школьников в стильном джин-
совом прикиде… 

Вся история – за несколько 
минут как на ладошке: первый 

выпуск – 114 человек в 1957-м, первое при-
знание – присвоение в 1967-м школе имени 
50-летия Октября – это чествуют выпускников 
50-х–60-х годов, и они, с сединой в волосах, 
но с задоринкой во взгляде, встают со своих 
мест.  В семидесятые школе № 53 передали 
знамя обкома ВЛКСМ – неслыханная честь 
по тем временам, а в самой школе открылся 
кабинет электротехники, и работы школьников 
даже были выставлены в Москве на ВДНХ… В 

восьмидесятые и девяностые школа со всей 
страной окунулась в бесконечное море пере-
стройки, дефолтов и экономических потрясений, 
но дружный учительский коллектив не утратил 
своего рвения в воспитании юного поколения, 
которому предстояло жить в новом, совсем дру-
гом мире. В это же время подготовлена база для 
перехода школы в статус гимназии – и в 2003-м 
этот переход благополучно осуществился. Сло-
вом, 136 выпускных классов за 55 лет работы и 
более 170 учителей в составе педагогического 
коллектива – это вам не шутки. 

Выпускников, нынешних школьников гимна-
зии № 53 и их учителей со сцены ДКМ имени  
С. Орджоникидзе приветствовали творческие 
коллективы, тоже далеко не посторонние для 
этого заведения – к примеру, руководитель 
ведущей в Магнитогорске школы танца «Тан-
цующий город» Елена Губская сама является 
выпускницей 53-й. Может, поэтому номер ее 
воспитанников был таким душевным. После 
торжественной части – небольшой банкет в 
кругу друзей и немного грустное расставание 
– еще на пять лет. В следующий раз встреча 
намечена в 60  

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев
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 136 выпускных классов за пятьдесят пять лет – таков главный итог работы школы № 53

«Говорящую голову 
профессора Доуэля» 
спикер городского 
Собрания  
помнит и сейчас

 резонанс
Шутя-играя
В субботнем выпуске «мм» был опубликован 
материал Ильи московца «сокращенная почта» 
о грядущем увольнении почтовых работников. 

Из него видно, что плохое руководство страны сокра-
щает размер оплаты Почте России за услуги по доставке 
пенсионных выплат пенсионерам. Почта России недо-
получит семь миллиардов рублей. Оплата сократится с 
1,35 до 0,97 процента от разносимой суммы. Это значит, 
за пять минут, затраченных на выплату мне и моей жене 
пенсии, Почта России получила 202 рубля. В моем доме 
более 20 пенсионеров, за полчаса почтальон принесет 
на почту 2020 рублей. В городе примерно 100000 пен-
сионеров. Значит, за месяц примерно мною взятой сред-
ней пенсии в 5000 рублей почта только нашего города, 
получала примерно 6750000 рублей играючи и при этом 
плохо работая по доставке обычной почты. Смешно, что 
поздравительная открытка с левого берега до правого 
как-то дошла до меня через 20 дней.

Похоже, Почта России превратила Пенсионный фонд 
в основной источник своих доходов. Но это не бюджет-
ные деньги, а пенсионные: об этом не нужно забывать 
и автору статьи. И не дело сокращать простых работ-
ников почты. Вина в руководителях. Давно замечено: 
если руководитель ездит отдыхать на Канары и часто 
меняет личный автотранспорт, то дела в его фирме идут 
неважно. От этой заразы лекарство одно, как в старом 
анекдоте: чтобы отдохнуть всей семьей, на курорт надо 
отправить тещу. Так и в этом случае – увольнять не по-
чтальонов, а их руководителей.

влаДиСлав воРонКов, 
ветеран труда

Две пятерки  
пятьдесят третьей 

Эта гимназия – лучшая в России

Красота на Неве
Магнитогорские творцы прекрасного стали чемпионами

 происшествия
«Ланд Крузер»  
исчез со стоянки
За неделею с 28 сентября по 4 октября в магнито-
горске совершено 95 и раскрыто 50 преступлений, 18 
грабежей, 43 кражи, двадцать из них раскрыто, похи-
щено семь машин. Задержаны 353 мелких хулигана. 
В медвытрезвители доставлено 300 пьяных.

28 сентября в восьмом часу утра в квартире дома № 139/2 
по проспекту К. Маркса обнаружен труп женщины со следа-
ми насильственной смерти. Сотрудникам угрозыска удалось 
раскрыть преступление по горячим следам. Задержан по 
подозрению в совершении убийства молодой человек, ранее 
судимый. Он проживал в квартире вместе с погибшей. Ведется 
следствие.

Из числа похищенных за неделю автомашин самым до-
рогим оказался автомобиль «Ланд Крузер», принадлежащий 
жительнице  Магнитогорска. Иномарку похитили в ночь на 30 
сентября с платной автостоянки возле дома № 46/1 по улице 
Зеленый Лог. Каким образом злоумышленникам удалось угнать 
машину с охраняемой стоянки, сейчас выясняется. Патрульные 
экипажи ориентированы на розыск и задержание похищенной 
иномарки. По предварительным данным, ущерб, который по-
несла потерпевшая, составляет миллион 650 тысяч рублей.

Сотрудники милиции из подразделения по пресечению 
незаконного оборота наркотиков (ПНОН) в ходе операции 
задержали сбытчика наркотиков. Он попал под наблюдение 
оперативников после того, как стало известно, что накануне 
в районе элеватора приобрел несколько граммов героина. 
Днем 30 сентября его задержали на трамвайной остановке 
«Юность» с поличным.

3 октября около трех часов ночи по улице Гагарина у жен-
щины грабители похитили сумочку, в которой находились ко-
шелек и документы. Потерпевшая возвращалась домой после 
вечера в развлекательном комплексе «Бумеранг» пешком и 
не заметила, как за ней увязались трое подростков. На улице 
Гагарина они догнали ее и один из злоумышленников вырвал 
сумку. После чего подростки разбежались в разные стороны. 
Однако потерпевшая не растерялась и обратилась за помощью 
к таксистам, которые по рации сообщили в милицию о грабе-
же. Вскоре сотрудники милиции задержали молодых людей, 
доставили в райотдел, где представили потерпевшей для опо-
знания. Потерпевшая узнала тех, кто отобрал у нее сумочку. 
Непосредственное совершение грабежа инкриминируется 
пока одному из задержанных, именно в этот день он отметил 
свое 16-летие.

 сводка мэк

Садоводы нарушают  
или председатель?
с дВадцать пятого сентября по первое октября  
магнитогорская энергетическая компания направила 
уведомления об отключении электроэнергии трем 
организациям, задерживающим оплату счетов. до 
погашения задолженности от системы энергоснаб-
жения отключены восемь должников. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выяви-
ли 25 фактов нарушения потребления электроэнергии. Восемь 
случаев допустили граждане, еще семнадцать – юридические 
лица. Крупное нарушение в размере 8851 кВт•ч было зафик-
сировано у СНТ «Уралец» (председатель В. Б. Устинский). 

Погасили задолженность и оплатили счета 11894 потре-
бителя. Возобновлена поставка электроэнергии трем ранее 
отключенным потребителям.

 книга жалоб
Мыльная опера
В Конце сентября я с приятельницей заскочила в 
торговую галерею «мост». В хозяйственном отделе 
решила приобрести туалетное мыло. перед тем как 
купить его, обратила внимание на ценник – оно по-
дорожало. Во избежание недоразумения я попросила 
накладную.

На что продавец меня озадачила: «Вы из налоговой?» 
Конечно же, нет, но как покупатель имею право узнать – не 
обманывают ли меня. Она достала накладную, пробежа-
лась быстренько по ней глазами и нервно бросила: «Ну, 
да – земляничное мыло стоит тринадцать рублей, а детское 
– четырнадцать».

Вот тут-то я и спросила ее: почему же тогда на «земляничном» 
не стоит ценник, создается впечатление, что и то мыло, и детское 
стоят одинаково. В ответ она стала осыпать меня ругательствами 
и заявила, что обслуживать меня не будет. Я упорно ждала, но 
продавец попросту выскочила из-за прилавка, закрыла окно и 
заявила, что не работает. Пришлось обратиться к администратору. 
Та стала увещевать меня: мол, зачем я попросила накладную, 
продавец ставит цену, какую ей заблагорассудится. Естественно, 
такой ответ меня не удовлетворил.

Вот что значит спросить эту проклятую накладную: тебя оскор-
бят и унизят. Обидно, что в торговле есть работники «советской 
закалки», с такими мы уж точно далеко не уйдем.

валентина литвинова, 
ветеран труда

мастеРа союза предпринимателей «Кра-
сивая планета» заняли первое место на  
V международном чемпионате по парик-
махерскому искусству, нейл-дизайну и де-
коративной косметике «невские берега» в 
санкт-петербурге. магнитогорцы выступали 
в составе региональной команды «мастера 
урала», ставшей лидером по итогам команд-
ного зачета. 

В ее составе было четверо наших мастеров 
– победителей городских соревнований по 
парикмахерскому искусству, декоративной 

косметике и моделированию ногтей: визажисты 
Вера Лихобаба-младшая и Марат Тазиев, парикма-
хер Айбала Сарсенова и мастер ногтевого сервиса 
Татьяна Вилова.

Чемпионат красоты на Неве проводит обще-
ственный фонд содействия развитию косметологии, 
парикмахерского искусства и эстетики, учрежден-
ный группой ведущих косметологов и стилистов 
Северной столицы. Фестиваль красоты «Невские 
берега» объединяет на своей площадке междуна-
родную профессиональную выставку индустрии 
красоты и открытые независимые чемпионаты 
по косметологии, педикюру, парикмахерскому ис-

кусству, нейл-дизайну и декоративной косметике. 
Это мероприятие проводится дважды в год – в 
феврале и сентябре – и способствует повышению 
профессионального мастерства участников, а также 
определяет новые направления моды.

В этот раз команда «Мастера Урала» соперничала 
с участниками не только из России, но и стран Ближ-
него зарубежья, Европы, США, Японии. После на-
пряженной борьбы наши мастера оказались в числе 
лидеров. Парикмахер Айбала Сарсенова отличилась 
в пяти номинациях: жюри отметило искусство масте-
ра при создании дневных и вечерних, свадебных и 
артистических причесок. Мастер боди-арта Марат 
Тазиев представил свою работу в технике «боди-
пейтинг» под названием «Противостояние» на тему 
подводного мира и завоевал третье место в своей 
номинации. Боди-арт-фантазия «Королева планеты 
Ниберу», которую выполнила молодой визажист 
Вера Лихобаба-младшая в живописной технике, 
также удостоена третьего места. 

По мнению президента НП «Красивая планета» и 
руководителя конкурсной команды «Красивая пла-
нета» Веры Лихобабы, столь оглушительному успеху 
магнитогорцев способствовало их объединение в 
творческий союз. 

– После появления множества частных салонов по-
требители услуг данной сферы оказались дезориенти-

рованными, и не каждый смог сделать выбор нужного 
мастера и салона, – рассказала Вера Лихобаба на 
пресс-конференции. – А ведь хороших мастеров и 
руководителей салонов, которые хотят развиваться, 
совершенствоваться и делать людей красивыми, 
успешными, свободными, вести свой бизнес цивили-
зованно и нести социальную ответственность, в городе 
немало. Чтобы расти профессионально, мы создали 
наше партнерство. Мы обмениваемся опытом, взаи-
модействуем с учебными заведениями, проводим 
чемпионаты в городе, участвуем в региональных, 
а теперь и международных соревнованиях. Нашу 
общую победу я считаю достойным итогом большой 
совместной работы, направленной на развитие и по-
вышение качества услуг, от которого в конечном счете 
выиграют потребители.

Два года назад в рамках проекта «Сеть региональ-
ных косметических выставок» стали проводить от-
крытые чемпионаты по парикмахерскому искусству 
на кубок округа, в том числе и Уральского. Сегодня 
он является отборочным туром к парикмахерским 
чемпионатам «Невские берега». 

Отметим, что партнерство «Красивая планета» от-
крыло прием заявок на участие в отборочном туре 
чемпионата «Невские берега», который состоится 
в марте 

олЬга маРКова



«МНЕ БЫ шашку да коня, да на линию огня, а 
дворцовые интриги – енто все не про меня» 
– этими словами Генерала из знаменитой 
сатирической сказки Леонида Филатова «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца» впору 
охарактеризовать фаворитов Континенталь-
ной хоккейной лиги. Только интригам при-
дать иную, не «дворцовую», стилистическую 
окраску. Ту, что делает эту самую интригу 
королевой триллера, детектива и боевика…

Второй чемпионат КХЛ, взяв с места в карьер, 
уже в первый месяц подарил любителям хоккея 
массу сенсаций, драматичных и просто искро-

метных увлекательных матчей. Но у «Металлурга», на 
радость магнитогорским болельщикам и к огорче-
нию иногородних, с интригой дела пока не вяжутся. 
Магнитка уверенно шествует по турнирной дистан-
ции – девять побед (одна из них, правда, одержана 
лишь в серии буллитов) в десяти матчах – и прочно 
занимает первое место в Восточной конференции, 
опережая и действующего чемпиона казанский «Ак 
Барс», и укомплектованный почти сплошь звездами 
и возглавляемый наставниками 
сборной страны уфимский «Сала-
ват Юлаев», и ведомый неувядае-
мым Яромиром Ягром омский 
«Авангард». Правда, «Металлург»  
уже трижды встретился с дебю-
тантом лиги «Автомобилистом», но, как выяснилось, 
это лишь в матчах с Магниткой команда хорошо нам 
знакомого Марека Сикоры играет роль надежного 
поставщика очков. С другими соперниками ека-
теринбуржцы не выглядят мальчиками для битья. 
Перед третьим «свиданием» с «Металлургом» (оно 
завершилось в понедельник очередной победой 
Магнитки в Екатеринбурге – 4:2), например, «Авто-
мобилист» дважды подряд выиграл в гостях, одолев 
в Новосибирске «Сибирь» – 3:1, а в Новокузнецке 
– тамошних магнитогорских одноклубников – 2:1 в 
серии буллитов. Впрочем, от последней строчки в 
таблице Восточной конференции эти победы екате-
ринбургский клуб все равно не уберегли.
Сегодня «Металлург», за неделю лихо проехав-

ший по маршруту Новокузнецк–Хабаровск–
Новосибирск–Екатеринбург (четыре победы в 
четырех матчах), начинает очередную домашнюю 
серию. На лидера Востока точат зубы динамовские 
команды Минска, Риги и Москвы, с которыми Маг-
нитка сыграет соответственно в четверг, субботу 
и понедельник и которые второй год подряд ездят 

в гости к соперникам почти исключительно дина-
мовской тройкой. В следующую среду «Металлург» 
встретится на своей арене с одним из возмутителей 
спокойствия нижнекамским «Нефтехимиком», обо-
сновавшимся в таблице выше соседа-чемпиона из 
столицы Татарстана и занимающим третье место в 
Восточной конференции.
В спорте давно «практикуется» пришедшее из соци-

ологии понятие – репрезентативность. В хоккейном 
регулярном чемпионате ее обычно обеспечивают 
первые десять туров, после которых становится ясно, 
на что способна та или иная команда. С туровой 
системой в КХЛ, правда, напряженка, но сути это не 
меняет: на отрезке, когда в активе каждой команды 
значится примерно по десять матчей, можно делать 
далеко идущие выводы. Фавориты к этому времени 
уже определились, аутсайдеры – тоже, и перестанов-
ки в таблице становятся минимальными.

«Металлург», с точки зрения репрезентативно-
сти старта, явно оправдал надежды руководства. 
Скептики, критиковавшие селекционную политику 
клуба (команду в межсезонье пополнили шестеро 
нападающих, к которым уже в ходе чемпионата 

добавился седьмой – Евгений 
Гладских, зато вратари и за-
щитники миновали поле зрения 
магнитогорских селекционеров), 
поутихли. Выяснилось, что и в 
обороне, и в нападении команда 
укомплектована хорошо (если 

не сказать блестяще), и на любую звезду в составе 
соперника у Магнитки найдется достойный ответ. 
Даже надежная игра голкипера Ильи Проскуряко-
ва откровением, по большому счету, не стала. В 
прошлом сезоне молодой вратарь, выигравший 
конкуренцию у опытнейшего «челябинского бело-
руса» Андрея Мезина, признанного, кстати, лучшим 
голкипером швейцарского чемпионата мира, до-
казал свою жизнеспособность в одном из ведущих 
клубов лиги. Теперь же Проскуряков вовсе покусился 
на главных авторитетов, выйдя на первую строчку 
во вратарском рейтинге чемпионата КХЛ.
Пока Ян Марек залечивает бытовую травму, 

Томаш Ролинек, капитан сборной своей страны на 
недавних Чешских хоккейных играх, может затмить 
в «Металлурге» бомбардирский талант соотечествен-
ника. Набирая в среднем более одного очка за матч, 
Ролинек (сейчас у него одиннадцать очков – пять 
голов и шесть передач) обеспечил чешскому звену 
прежнюю результативность. Вряд ли она увеличится 
с выздоровлением Марека, но позволит «разгрузить» 

другие тройки команды. Хотя… Станислав Чистов на 
второе место в бомбардирском реестре «Металлур-
га» вышел после того, как стал появляться на льду 
вместе с чехами. А когда вернулся в тройку к братьям 
Федоровым, сдал позиции.
Если что и вызывает сейчас тревогу в «Металлурге», 

так это скудость оборонительного резерва. Семеро 
защитников – Евгений Варламов, Виталий Атюшов 
(он признан лучшим защитником КХЛ на прошлой 
неделе), Владислав Бульин, Александр Селуянов, 
Евгений Бирюков, Владимир Маленьких и Ринат 
Ибрагимов – игровое время делят поровну, пропу-
ская матчи исключительно по причине небольших 
повреждений или травм. Но вот хватит ли у них сил 
на весь чемпионат? Пока игроки обороны проводят 
на льду гораздо больше времени, чем нападающие, 
а это грозит защитникам не только усталостью, но и 
травмами. Валерий Белоусов всегда неохотно «под-
пускает» к основному составу юниоров, тем более 
хоккеистов оборонительного амплуа, но делать это 
по ходу чемпионата ему все равно придется. Иначе 
«Металлург» рискует создать себе кадровый дефицит 
в обороне, что обязательно аукнется на финише, в 
серии плей-офф. 
Стартовав в места в карьер, регулярный чемпио-

нат КХЛ и сейчас, спустя месяц, не дает возможности 
перевести дух. Даже самые верные болельщики 
«Металлурга» не в состоянии уследить за перипе-
тиями всех игр – события в лиге развиваются с 
калейдоскопичной быстротой. За двадцать дней 
сентября (чемпионат «Металлург» начал 11 сентя-
бря) Магнитка провела семь матчей, в октябре она 
сыграет в два раза больше – четырнадцать встреч. 
Пройти на одном дыхании этот отрезок явно не 
удастся – будут у «Металлурга» и неудачные матчи, и 
поражения. Но нет худа без добра. Глядишь, интриги, 
королевы триллера, детектива и боевика, в поедин-
ках с участием Магнитки станет больше. По крайней 
мере, динамовцы Минска, Риги и Москвы подарить 
ее магнитогорским болельщикам постараются  

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Бомбардиры 
«Металлурга»
Томаш Ролинек – 11 очков (5 голов плюс 6 

передач), Игорь Радулов – 6 (5+1), Станислав Чи-
стов – 6 (3+3), Ярослав Кудрна – 5 (4+1), Денис 
Хлыстов – 5 (2+3), Евгений Варламов – 5 (2+3), 
Алексей Кайгородов – 5 (0+5).

8 http://magmetall.ru
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У хоккейных фаворитов триллер не в почете

Лидеры лиги 
бьют по интриге

«Русь» стоит прочно...
Наши каратисты побьются и с японскими

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

«Лисы» разят 
«Медведей»
ПОСЛЕ НЕУДАЧНОГО старта в чемпионате 
Молодежной хоккейной лиги магнитогорские 
«Стальные лисы» наконец-то одержали две по-
беды подряд. В Челябинске питомцы Евгения 
Корешкова и Юрия Исаева обыграли «Белых 
медведей» – 4:3 и 4:1.
Этот успех позволил команде перескочить несколько 

ступенек и подняться на четвертое место в дивизионе 
«Восток» – четырнадцать очков  в десяти матчах. Следу-
ющие матчи «Стальные лисы» проведут на следующей 
неделе  – в Новосибирске команда встретится с мест-
ными «Сибирскими снайперами». Дома магнитогорская 
молодежь появится лишь в конце месяца – 22 и 23 октя-
бря «Лисы» сыграют с тольяттинской «Ладьей».
В список лучших снайперов Восточного дивизиона 

МХЛ входят трое магнитогорцев: Евгений Григоренко 
– шесть голов, Дмитрий Тарасов и Павел Здунов – по 
пять.

 ТЕННИС

Ракетка – малая, 
игра – большая 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ комплексе настоль-
ного тенниса собрались юные дарования со 
всей России.
Магнитка вновь стала местом сбора сильнейших 

мастеров малой ракетки. С 2 по 5 октября в специализи-
рованном спорткомплексе настольного тенниса прошел 
турнир всероссийского масштаба – «ТОП-24», права 
на проведение которого принадлежат Министерству 
спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации и Федерации настольного тенниса России. 
В наш город, где традиции пинг-понга зародились не-
сколько десятилетий назад, съехались сильнейшие юные 
мастера малой ракетки со всей страны – 24 юноши и 
24 девушки двух возрастов – 1992–94 и 1995–97 годов 
рождения.
Главный судья соревнований – самый известный в 

мире настольного тенниса магнитогорец, международ-
ный арбитр Микаэль Вартанян (Магнитогорск). Этот че-
ловек отдал любимому виду спорта более полувека. Еще 
в советскую эпоху имя Вартаняна стало известным всей 
стране: в 1978 году магнитогорский наставник был на-
значен старшим тренером сборной СССР. В националь-
ной команде Вартанян проработал более пятнадцати лет 
– уникальный случай! О его успехах свидетельствуют 
«лавры»: Микаэль Микаэльевич – заслуженный тренер 
России, заслуженный работник физической культуры, 
член международного свейтлинг-клуба, штаб-квартира 
которого находится в Швейцарии, обладатель двух зо-
лотых и серебряной медалей чемпионата Европы. По 
сути, Вартанян – человек славной эпохи настольного 
тенниса, которая дала великих спортсменов и тренеров 
и навсегда увенчала славой отечественную школу пинг-
понга. Жаль только, что в те годы настольный теннис 
отсутствовал в программе летних Олимпийских игр.
Состав участников магнитогорского турнира, как 

и следовало ожидать, получился весьма представи-
тельным. На Южном Урале собрался фактически весь 
молодежный цвет отечественного настольного тенниса. 
Обладатели самого высокого рейтинга Артем Внуков 
и Кирилл Щетинкин (оба – Самара), Степан Шакутин, 
Кирилл Швец, Виктория Мельникова (все – Сорочинск, 
Оренбургская обл.), Владислав Никитин, Анастасия Го-
лубева, Анна Блажко, Анна Степанова  (все – Москва), 
Екатерина Наумова (Краснодар). В турнире приняли 
участие и магнитогорские юные теннисисты.
Мастера малой ракетки в специализированном спорт-

комплексе настольного тенниса (ул. Набережная, 5) 
вели борьбу за рейтинговые очки, а по сути – за место 
в юношеской сборной России, которое дает право на 
участие в официальных международных соревнованиях 
под эгидой Европейского союза настольного тенниса 
(ETTU) и Международной федерации настольного 
тенниса (ITTF).

 БАСКЕТБОЛ
Первая победа
ПРОИГРАВ стартовый матч нового чемпионата 
России среди команд суперлиги «Б» челябин-
скому клубу «Динамо-Теплострой» (76:86), ба-
скетболисты «Металлург-Университета» взяли 
реванш во втором – 81:72.
Магнитка лишь однажды позволила гостям выйти 

вперед – 2:0. Затем в счете постоянно вели наши ребята. 
Основной вклад в победу внес капитан команды Максим 
Синельников, набравший 21 очко.

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
Сам себе режиссер!
СЕЙЧАС уже не узнаешь, будет ли славный потомок самураев 
из Японии Исикари делать себе харакири, после того как его 
обыграл магнитогорец Никита Осадчий…
Посланцы Магнитки Александр Аболмасов и Никита Осадчий прибыли 

в Штутгарт на открытый чемпионат Германии по настольному теннису 
среди инвалидов вдвоем, чем вызвали недоумение организаторов. Рядом 
вышагивали американцы с эскортом из тренера, массажистов, менедже-
ров, диетологов, японцы – с командой, испанцы – в одинаковой спортив-
ной одежде с толпой сопровождающих. А наши – «сам себе режиссер!» 
Но не дрогнули парни из стального города со стальным упорством, они 
ведь шли к своему первому зарубежному турниру всю жизнь. Мечты, 
как известно, сбываются, даже если ты страдаешь от многих недугов – 
трудности надо просто преодолеть.
Турнир в Штутгарте был очень представительным – более трехсот участ-

ников из 24 стран, среди которых чемпионы паралимпийских игр, мира, 
Европы… От такого обилия мастеров международного класса и у здоровых 
людей может дрогнуть рука. Но наши спортсмены сыграли достойно. Никита 
обошел немца Огюста Сепера, японца, американца, но паралимпийский 
чемпион испанец Городон, а затем негр из Англии Энтони Стерлинг не-
много остудили пыл магнитогорца. В результате – почетное восьмое место 
в звездной десятке, а это уже прорыв не только в Европу, но и в мир!
Александр Аболмасов на равных играл с титулованными спортсмена-

ми, бесстрашно завоевывая очки на международной арене, но все-таки 
сказалось отсутствие опыта.
Я горжусь своими друзьями! Так приятно, что они идут семимильны-

ми шагами к своей мечте, и желание есть, а вот возможности зависят от 
городских властей, депутатов и от всей России. Повернулись бы феде-
ральные законы лицом к спортсменам-инвалидам, как во всем мире…

ДМИТРИЙ ПОНОМАРЕВ, 
инвалид второй группы, 

лауреат областных и городских фестивалей искусства

Сегодня «Металлург» 
открывает 
динамовскую серию

МАГНИТОГОРСКИЙ спортивный клуб 
«Русь» организован в 1997 году и осу-
ществляет свою деятельность в составе 
российской национальной федерации 
каратэ киокусинкай, которая имеет 
аккредитацию в Министерстве спорта  
страны. Директором спортивного клу-
ба является обладатель черного пояса 
первого дана, вице-президент Ассоциа-
ции каратэ киокусинкай Челябинской 
области, тренер высшей категории 
Юрий Петрусь.

На протяжении многих лет в этом спор-
тивном оазисе готовят спортсменов не 
только российского, но и международного 

класса. Иван Алянчиков четыре года входил 
в состав национальной сборной страны и 
становился призером таких крупных между-
народных турниров, как Кубок Европы (2002 
год) и кубок двух Америк (2003 год). Радовали 
своими достижениями Данил Бирюков, Никита 
Митрофанов, Роман Коршунов, Сергей Куче-
ров, Алексей Титаренко. Особый успех выпал 
на долю кандидата в мастера спорта Ивана 

Костева. Он не только был сильнейшим среди 
своих сверстников в первенстве России, но и 
стал лучшим в прошлом году на чемпионате 
мира в Японии, где выступал в составе юно-
шеской сборной страны.
Главная задача клуба – подготовить крепких, 

физически здоровых, умеющих за себя посто-
ять парней и девчат. Только хорошая физиче-
ская форма и  уверенность в своем здоровье 
помогут им и дальше в нашей сложной жизни 
добиваться успехов уже не на спортивном по-
прище, не падать духом.
Спортивных успехов «Русь» не смогла бы 

добиться, если бы все эти годы активно не 
взаимодействовала со многими структурами 
– прежде всего с руководством ОАО «ММК» и 
«ММК-МЕТИЗ», профкомом ОАО «ММК», благо-
творительным фондом «Металлург», городскими 
предприятиями, имеющими партнерские от-
ношения с ОАО «ММК», городским отделением 
партии «Единая Россия», городским управлени-
ем по физической культуре, спорту и туризму. 
Именно такая мощная поддержка дала воз-

можность Ивану Костеву вторично принять 
участие в чемпионате мира в Токио. Иван, 
несмотря на то, что он перешел в другую воз-

растную категорию, где и соперники на по-
рядок сильнее, был прекрасно готов и рвался 
в бой. Первую свою схватку он выиграл, как 
бы подтвердив факт, что он прошлогодний 
чемпион мира. Но магнитогорец в этом бою 
получил очень серьезную травму, которая, к 
сожалению, не позволила ему продолжить со-
ревнование. Тем не менее, Костев, а он был 
единственным представителем Челябинской 
области на чемпионате мира, приобрел ценный 
опыт, который поможет ему добиваться успехов 
в будущем.
Юрий Петрусь, конечно, поможет своему 

подопечному Ивану Костеву и в следующем 
спортивном сезоне добиваться высоких 
результатов, но Михалыч в ходе тренировок 
уже «положил глаз» на новые «всходы» среди 
молодых воспитанников: ну уж очень упорные 
и боевые мальчишки. А тренировки каратистов 
клуба «Русь» проходят в спортивном зале сред-
ней школы № 51 с 19.00 по понедельникам, 
средам и пятницам. А кому уже только-только 
исполнилось семь лет – быстренько с родите-
лями отправляйтесь на тренировку к Юрию 
Михайловичу Петрусю  

КИРИЛЛ ЮРЬЕВ 


