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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

На торжествеННом приеме в Кремле, 
посвященном Дню народного единства, 
президент россии Дмитрий медведев 
вручил государственные награды ино-
странным гражданам за большой вклад 
в укрепление дружбы и сотрудничества 
с нашей страной. 

Орденом почета, в частности, награжден 
постоянный секретарь французской академии 
Элен Каррер д’Анкос, орденом Дружбы – 
двоюродный брат Королевы Великобритании 

Елизаветы II Майкл Джордж Чарльз Франклин 
Виндзор, принц Кентский. 

Дмитрий Медведев поблагодарил лауреатов за 
участие в создании истинного имиджа России. 
Глава государства отметил, что награжденные 
являются настоящими энтузиастами, усилиями 
которых на высоком уровне поддерживается 
интерес к российской культуре и истории, изуча-
ется русский язык, сохраняются целостность и 
многообразие уникального «русского мира», 
объединяющего и российских соотечественни-
ков, и всех друзей России за рубежом.

суббота воскресенье понедельник
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  По состоянию на 2 ноября в Магнитогорске официально зарегистрировано 5247 безработных
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Турнир памяти  
Пшеничникова  
стал  
международным

орден для принца
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Ю-З 1... 3
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Первые жертвы 
свиного  
гриппа  
на Южном  
Урале

 ЛидерСтВо
рейтинг «Эксперта»
магНитогорсКий металлургический 
комбинат вошел в тройку крупнейших 
компаний Урала и Западной сибири.

Этот рейтинг подготовлен аналитическим 
центром «Эксперт-Урал». В него включено 400 
компаний. Их выручка в прошлом году на 15,5 
процента превышает показатель рейтинга-2007.

Возглавляют рейтинг Сургутнефтегаз и 
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь. ОАО «ММК» со-
хранил позиции прошлогоднего рейтинга. По-
сле Магнитки идут Газпромтрансгаз Югорск, 
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез.

 хоккей
вызов по-канадски
сегодня юниорская сборная россии по 
хоккею, в которой выступают два магни-
тогорских хоккеиста – защитники иван 
гавриленко и виктор антипин, проведет 
полуфинальный поединок в канадском 
саммерсайде на престижном турнире, 
который на родине хоккея называют 
«мировой юниорский вызов».

На предварительном этапе российская команда, 
самая молодая на турнире, обыграла канадский За-
пад – 2:1 и шведскую сборную – 3:2 (по буллитам), 
обеспечив себе путевку в полуфинал. Соперником 
наших ребят станет победитель вчерашней четверть-
финальной встречи, в которой команда западных 
провинций Канады сыграла с белорусами.

Юниорская сборная России составлена из игро-
ков 1992 года рождения (есть даже один хоккеист, 
родившийся в 1993 году), в то время как в других 
командах – участницах турнира играют ребята на 
два (канадские Запад и Восток, США, Белоруссия) 
и на год (Швеция) старше. Мировой юниорский 
вызов проходит на родине хоккея четвертый 
раз, пока в нем побеждали только заокеанские 
команды: в 2006 и 2007 годах сборная западных 
провинций Канады, в прошлом – команда США.
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НаКаНУНе Дня народного един-
ства представители «единой рос-
сии» провели среди учащихся 
школы № 65 урок истории, об-
ратившись к истокам молодого 
праздника. 

Обращаясь к школьникам, на-
чальник отдела информации и 
общественных связей ОАО «ММК» 

Владимир Дремов сказал:
− Наша история противоречива, и 

поэтому богата полезными уроками. 
Одним из них являются события в 
России 1612 года, положившие начало 
общенациональному празднику – Дню 
народного единства. В тот год наша 
страна вошла в состояние безвластия и 
разобщенности, это было Смутное вре-
мя. Но благодаря сплочению русского 
народа мы преодолели сложности. То 
есть, победила дружба.

Депутат городского Собрания Михаил 

Сафронов рассказал школьникам о но-
вейшей истории появления праздника, 
введенного Государственной Думой РФ 
в 2004 году. В пояснительной записке к 
проекту закона отмечалось: «4 ноября 
1612 года народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от поль-
ских интервентов и 
продемонстриро-
вав образец геро-
изма и сплоченно-
сти всего народа 
вне зависимости 
от происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе». 

Заведующая кафедрой истории России 
МаГУ Наталья Фролова добавила истори-
ческие подробности, красочно рассказав 
ребятам, как несколько столетий назад 
шла напряженная борьба за российский 
престол – та эпоха безвластия и получила 

название Смутного времени. В Смуту воз-
главить российское государство пытались 
Лжедмитрии, не могли разделить властные 
полномочия между собой бояре, и все 
ближе к царскому престолу подбиралась 
Речь Посполитая. Поднявшееся тогда на-
родное ополчение Минина и Пожарского 
уникально тем, что это почти единствен-
ный пример в русской истории, когда 

судьбу государства 
решил сам народ, 
без участия власти 
как таковой. Простые 
люди вскладчину со-
бирали деньги на во-

оружение ополчения, отдавая последние 
гроши, и шли освобождать родную землю. 
Воевали не за царя, которого не было, а 
именно за Родину, объединившись всеми 
сословиями, национальностями, деревня-
ми и городами. В начале ноября народное 
ополчение во главе с купцом Мининым и 
воеводой Пожарским прогнало польских 

интервентов из Москвы и положило конец 
Смуте. И сегодня этот день по праву назы-
вают Днем народного единства.

− В те дни единение народа было 
столь мощным, что надолго определило 
будущее страны. Ребята, Родина у нас 
одна, и мы ее любим такой, какая она 
есть, − заключила Наталья Фролова.

Еще Петр I назвал Кузьму Минина 
«спасителем Отечества». В день победы 
русского народа царь назначил государ-
ственный праздник, посвященный вы-
носу Казанской иконы Божией Матери. 
В этот день на Руси традиционно вспо-
минали имя предводителя народного 
восстания, с помощью которого Россия 
получила свободу и право на незави-
симость. Праздник вышел из списка 
обязательных и государственных после 
1917 года. И сегодня мы возвращаемся 
к старым традициям 

анна смирнова 
фото > анДрей серебряков 

Школьники узнали, как в смутное время победила дружба

урок единства
стр. 2

Комсомольские 
традиции  
живы  
в Магнитке
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родина у нас одна,  
и мы ее любим такой, 
какая она есть
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МаГнитнЫе бури:  7, 9, 12, 17, 23, 26 ноября

гаДать, кто причастен к мероприя-
тию в честь Дня народного единства, 
не приходилось.

Достаточно было посмотреть на монито-
ры, установленные в актовом зале МаГУ, 
и получалась ясная картина. Разумеется, 
на них значился всем известный памятник 
Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на 
Красной площади в Москве – как же обой-
тись без напоминания об организаторах и 
вдохновителях наших побед, одержанных 
почти четыреста лет назад. В день сегодняш-
ний возвращали логотипы «Единой России» 
и союза молодых металлургов – ведущей 
современной партии и самой массовой 
общественной организации Магнитки.

Самые употребляемые слова в празд-
ничный день – про то, как полезно быть 
сплоченными. В единстве ни смута, ни 
кризис – ничего не страшно.

– Этот праздник – возвращение к нашим 
традициям, – подчеркнул, обращаясь к 
землякам, исполняющий полномочия гла-
вы города Евгений Тефтелев. – И в такой 
день мы верим, что Россия станет процве-
тающей страной, а власть на всех уровнях 
сделает для этого все возможное.

– Хочу поздравить вас с днем воинской 
славы, – присоединился к прозвучавшим 
словам председатель союза молодых ме-
таллургов Егор Кожаев. – Он напоминает 
нам о том, как много значат любовь к 
Родине и свободе. Эти чувства объединяют 
нас во все времена.

Установка дня – ничего не делать в оди-
ночку – нашла отражение и в концертных 
номерах. Если песни – то хором, если 
пляски – то коллективом, даже отрывок 
из «Слова о полку Игореве» – и тот был 
исполнен на два голоса. Всемирное значе-
ние российского праздника подтверждал 
индийский и еврейский фольклор, не обо-
шлись и без патриотического номера – «В 
Урале Русь отражена».

К духовной пище прилагалось угощение 
материальное. Со сцены еще звучали по-
следние аккорды, а в сквере, неподалеку 
от 28-й школы, вовсю дымилась полевая 
кухня, к которой зазывала музыка из ко-
лонок. Развевались партийные знамена, 
раздавались автомобильные гудки участ-
ников праздничного автопробега, а вкус 
каши под знакомые мелодии возбуждал 
праздничный аппетит…

фото > Дмитрий рухмалев

«аппетитный» праздник
к духовной пище прилагалось материальное угощение
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6704,7 млрд. рублей  Столько денег россиян, по данным Цб рФ, лежит на счетах банков страны

события  комментарии пятница 6 ноября 2009 годасобытия  комментарии

По ходу встречи к диалогу политиков присоединился  
председатель Магнитогорской городской избирательной комиссии Александр Аникин

Честное  
политическое

Меморандум о честных выборах  
может быть подписан до конца ноября

 акцент
Долгостроя не будет
Утверждение евгения тефтелева исполняющим полно-
мочия главы Магнитогорска сопровождалось надеждами 
на восстановление нормального сотрудничества города с 
областным правительством, губернатором и депутатами 
городского Собрания. 

Похоже, эти предположения начинают осуществляться. Петр 
Сумин выделил тридцать миллионов рублей на приобретение обо-
рудования для строящейся поликлиники в южных районах Магнит-
ки. Таким образом, сделан первый шаг к тому, чтобы не допустить 
превращения социального объекта в долгострой.

Евгений Тефтелев провел выездное совещание на строительной 
площадке будущей поликлиники. Несмотря на дороговизну объекта, ее 
социальная значимость перевешивает все затраты. Ввода поликлиники 
в эксплуатацию дожидаются около 120 тысяч магнитогорцев, которые 
будут «приписаны» к новому лечебному учреждению.

Помимо поликлиники, проект предусматривает строительство 
смежного с ней стационара дневного пребывания. Сметная стоимость 
такого многофункционального сооружения – более 400 миллионов 
рублей. При этом на сегодня освоено не больше четверти от этой сум-
мы. Более того, в последние месяцы никаких перспектив дальнейшего 
финансирования строительства объекта не просматривалось. Теперь 
такие перспективы появились и имеют под собой реальную почву.

Осмотрев стройку и переговорив с представителями подрядчика, 
треста «Магнитострой», Евгений Тефтелев принял принципиальное 
решение продолжать строительство, несколько сместив акценты. 
Сначала достроить поликлинику, после чего сосредоточить усилия 
на стационаре. 

 Вирус
Свирепствует грипп
в ЧелябинСке на этой неделе зарегистрированы пер-
вые смертельные случаи, произошедшие от высокопа-
тогенного гриппа А/н1N1.

В понедельник в лечебном учреждении Челябинска скончался 
молодой человек, студент второго курса ЮУрГУ, а во вторник врачи 
не смогли спасти женщину в возрасте 52-х лет. У обоих подтвержден 
диагноз так называемого «свиного гриппа».

По словам главного санитарного врача Челябинской области, 
руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской об-
ласти Анатолия Семенова, диагноз высокопатогенного гриппа у 
молодого человека был поставлен уже после смерти, в больницу он 
поступил с диагнозом ОРВИ, а женщина была госпитализирована 
с подтвержденным диагнозом «свиного гриппа».

Заболеваемость гриппом на Южном Урале начала резко возрастать 
примерно три недели назад. Прежде всего вспышка произошла в Трак-
торозаводском районе. Там школьники раньше других были отправле-
ны на каникулы. Теперь осенние каникулы начались у всех школьников 
области. С 5 по 11 ноября школы Магнитогорска закрыли на карантин. 
Отменены все городские мероприятия для детей, в том числе городские 
предметные олимпиады. Закрываются на карантин и вузы.

Такие экстренные меры были приняты по рекомендации Роспо-
требназдора в связи с превышением среднемноголетнего уровня 
заболеваемости. За прошедшую неделю зарегистрировано 3188 
случаев ОРВИ. Прирост составил более половины, среди детей 
школьного возраста, от 7 до 14 лет, зафиксирован рост в 2,4 раза.

Известно, что дети этого возраста являются пусковым механиз-
мом эпидемии гриппа. Именно эта категория населения нынче 
превысила средний многолетний уровень заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в 4 раза.

Сегодня заболеваемость выше не только среди детей, но и среди 
всего населения области. Резкий рост заболеваемости прогнози-
ровался Всемирной организацией здравоохранения. Подобного 
уровня не наблюдалось с начала 70-х годов, когда появлялись новые 
штаммы вируса гриппа.

Вирус A/HINI впервые появился на нашей территории, поэтому 
у населения пока нет иммунитета. И вакцина от него проходит 
клинические испытания. Сейчас в России зарегистрировано 3122 
случая заболевания гриппом A/HINI.

 Подробности
Диагноз – ботулизм
СоСтояние четырех магнитогорцев, госпитализированных 
с диагнозом ботулизм, – стабильное, без ухудшений.

Их жизни ничего не угрожает. Такое заключение выдал консилиум 
врачей, созванный для анализа протекания заболевания.

На этой неделе через СМИ Магнитогорска распространялась 
противоречивая информация относительно диагноза, который по-
ставили госпитализированным горожанам. Некоторые поспешили 
отнести заболевание к очередным случаям вспышки вируса A/H1N1. 
Все сомнения на сей счет развеял главный внештатный эпидемиолог 
управления здравоохранения администрации Магнитогорска Дми-
трий Золожков. По его словам, госпитализированным поставлен 
диагноз – ботулизм. «Несмотря на то что результатов лабораторных 
исследований еще нет, об этом можно говорить со стопроцентной 
уверенностью. Что касается предположений о свином гриппе, то это 
домыслы охочей до сенсаций публики», – заявил эпидемиолог.

Напомним, что все четверо магнитогорцев в день госпитализации 
принимали в пищу барнаульские плавленые сырки «Плавыч». При-
обретены они были в торговой галерее «Мост». По предписанию 
«Роспотребнадзора» сырки изъяты из продажи в данной торговой 
точке. Аналогичные рекомендации разосланы всем предпринима-
телям города.

Также «Роспотребнадзор» обратился к жителям Магнитогорска 
с просьбой воздержаться от употребления в пищу указанной про-
дукции.

 «круглый стол»
Традиции комсомола
в кАнУн дня рождения комсомола в Магнитогорском госу-
ниверситете состоялся «круглый стол» «традиции комсомола 
и возможности их развития в современных условиях». 

В нем участвовали помощник депутата ЗСО В. Романова А. Пята-
ков, специалист по работе с молодежью профкома ММК О. Обухов, 
начальник объединенной технической школы РОСТО (ДОСААФ) 
А. Дадаев, председатель профкома студентов МаГУ И. Скуридин, 
генеральный директор Уральской производственной компании 
А.Чекалин, начальник управления по труду и социальной защите 
Сибая К. Искужин, другие активисты комсомола и молодежного 
движения 70–90-х годов и их нынешние коллеги из МаГУ, МТЭТ, 
ПУ № 104, других предприятий и учебных заведений.

Выступающие отметили уникальный опыт ММК, ММКЗ, МаГУ и 
МГТУ, накопленный ими как пионерами производственного и студен-
ческого молодежного движения, указали на необходимость коорди-
нации органов молодежного самоуправления в городском масштабе, 
открытия центра патриотического воспитания на базе Дома обороны. 
Предложена новая модель конкурса молодежных предпринимательских 
проектов, который многие годы успешно проходит в нашем городе. 
Выдвинут ряд инициатив по организации эстетического воспитания 
и досуга подрастающего поколения. Отдельного внимания удостоен 
вопрос об организации на базе Магнитки регионального методического 
центра по подготовке молодых лидеров для юга Челябинской области 
и башкирского Зауралья. Все предложения направлены в адрес адми-
нистрации и городского Собрания депутатов.

нАкАнУне дня народного 
единства, самого молодого 
государственного праздни-
ка, в Магнитогорске прошел 
своеобразный день единства 
партийного.

Поводом для него стало обра-
щение секретаря политсовета 
местного отделения «Единой 

России» Александра Маструева к 
руководителям других партячеек. 
Многочисленные скандалы, сопро-
вождавшие недавнее голосование 
в разных регионах страны, вызвали 
желание хотя бы Магнитку избавить 
от этой участи, для чего подписать 
меморандум о честных выборах. 
Первая встреча партийных на-
чальников за общим столом была 
посвящена обсуждению сути до-
кумента – того, что может стать его 
содержанием.

– Наша инициатива – не поли-
тическая интрига и не дань моде, 
а реакция на то, что недавно 
произошло. После драки, говорят, 
кулаками не машут. Но выборы 
– не драка, а механизм форми-
рования власти, и, думаю, все мы 
за то, чтобы победили наиболее 
достойные, – произнес от «Единой 
России» короткую вступительную 
речь Владимир Киржацких, при-
глашая коллег к разговору.

Собеседники, надо сказать, 
пришли теоретически подкован-
ными. Каждый из присутствующих 
ознакомился с текстом вышеупо-
мянутого обращения, а «Правое 
дело», по словам руководителя ее 
магнитогорского отделения Олега 
Исаева, письменно уже ответило 
согласием. Устные высказывания 

партийцев только подтвердили 
очевидное – при всех идеологи-
ческих разногласиях в одном они 
едины.

– Мы готовы подписать меморан-
дум, потому что выборы по опреде-
лению должны быть свободны от 
навязывания какого-либо мнения, 
– заявил Дмитрий Силантьев («Па-
триоты России»).

А Геннадий Ермаков (ЛДПР) 
и Николай Шуляк («Справедли-
вая Россия»), в целом поддержав 
инициативу, перевели разговор 
на более широкую тему – по ка-
кой системе выбирать депутатов 
городского Собрания. Оба вы-
сказались за пропорциональную, 
при которой голосование проходит 
только по партийным 
спискам. Впрочем, в 
данный момент спо-
ры об этом не имеют 
смысла: в парламент 
четвертого созыва 
будут избраны де-
путаты от тридцати 
одного одномандат-
ного округа, и любые изменения, 
если произойдут, то не раньше, чем 
через пять лет.

Первый секретарь горкома КПРФ 
Анатолий Ковалев озвучил еще не-
сколько предложений, которые, по 
его мнению, могли бы снять упреки 
в нечестной борьбе. Среди прочего 
это и равный доступ к средствам 
массовой информации, и совмест-
ное участие кандидатов в предвы-
борных встречах с избирателями, 
и введение системы видеонаблю-
дения на участках.

– Чтобы не было разговоров, 
кому действительно симпатизи-

руют избиратели, давайте хотя бы 
в одном округе организуем ре-
альную борьбу между партиями. 
Выдвинем по кандидату, и посмо-
трим, кто чего стоит, – выступил с 
инициативой лидер магнитогор-
ских коммунистов.

По ходу встречи к политикам 
присоединился председатель город-
ской избирательной комиссии Алек-
сандр Аникин. Он, по собственному 
признанию, и сам планировать 
собрать их вместе, но раз предста-
вители партий сыграли на опереже-
ние – грех было не воспользоваться 
моментом, чтоб поговорить по 
душам. С первых слов стало ясно, 
что обращение к собравшимся 
никакой не экспромт, а проду-

манная домашняя 
заготовка.

Темы последней 
скандальной кам-
пании председа-
тель горизбиркома 
коснулся вскользь. 
По его мнению, 
слишком просто 

обвинять во всем главу ЦИКа 
Владимира Чурова, в то время 
как проблема намного глубже. На 
участниках предвыборной гонки 
тоже лежит большая ответствен-
ность. В Магнитогорске, например, 
необходимо сформировать состав 
тридцати одной окружной и двухсот 
участковых комиссий. Вот бы парти-
ям проявить активность да отрядить 
туда доверенных лиц – глядишь, 
меньше бы возникло поводов для 
подозрений. Но, по реакции не-
которых участников, похоже, что 
людские ресурсы, а иной раз и же-
лание не у всех партий есть. Многие 

довольствуются малым: заботятся 
лишь о тех округах, в которых вы-
двинули своих кандидатов.

– Надеюсь, вы подключитесь к 
процессу формирования комис-
сий, – все же выразил надежду 
Александр Аникин. – Есть месяц, 
чтобы предложить достойные кан-
дидатуры, и хорошо, если будет из 
кого выбирать.

Попутно председатель проком-
ментировал некоторые из высту-
плений – в частности, заверил, что 
проконсультируется насчет возмож-
ности установить на участках ви-
деокамеры. Относительно способа 
голосования мнение Александра 
Аникина однозначное: лучше из-
бирать депутатов от округов, чем 
по спискам.

– Сейчас я говорю как обычный 
избиратель, – пояснил руководитель 
избирательной комиссии. – Партия 
– слишком большая масса, чтобы 
разглядеть в ней лица кандидатов, 
а желательно, чтобы они были 
узнаваемы.

Оживленная дискуссия не пере-
шла временных рамок. Возможно, 
потому, что первая встреча не долж-
на стать последней. Ее участники 
договорились подумать над оконча-
тельным текстом меморандума о 
честных выборах, как только будет 
выработан устраивающий всех 
вариант – состоится подписание. 
Предположительно, эта процедура 
состоится в конце ноября, в присут-
ствии представителей общественных 
объединений города. Против того, 
чтобы привлечь их к предвыборному 
диалогу, никто не возражал 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > еВгенИЙ РухМаЛеВ

Идеологические  
разногласия  
не помешали  
договориться

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес

10 ноября

На приеме у юриста С 18.00 до 20.00 Пр. К. Маркса, 79. Магнитогорскграж-
данпроект, общественная приемная 
депутата ЗСЧО Г. Сеничева.

12 ноября

На приеме у юриста С 18.00 до 20.00 Ул. Советская, 201, помещение ТОС 
№ 9.

16 ноября

На приеме у юриста С 16.00 до 19.00 Ул. Октябрьская, 32, каб.204. Прием 
председателя местного отделения Ассо-
циации юристов России Л. Гампер.

17 ноября

Вопросы наследственно-
го права 

С 18.00 до 20.00 Общественная приемная депутата ГД, 
председателя правления АЮР  П. Кра-
шенинникова, пр. Ленина, 18.

На приеме у юриста С 18.00 до 20.00 Ул. Ворошилова, 4, помещение ТОС.

20 ноября

Вопросы семейного пра-
ва, выплата пособий (для 
женщин, наблюдающихся 
в центре «Материнство») 

С 9.30 до 11.00 Центр «Материнство».

24 ноября

Закон о защите прав по-
требителей 

С 18.00 до 20.00 Пр. К. Маркса, 79. Магнитогорскграж-
данпроект, общественная приемная 
депутата ЗСЧО Г. Сеничева.

26 ноября

На приеме у юриста С 18.00 до 20.00 Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж. Обществен-
ная приемная депутатов Законодатель-
ного собрания Челябинской области.

Председатель местного отделения аЮР Л. гампер

Уважаемые жители города Магнитогорска!  
Местное отделение Ассоциации юристов России организует  

бесплатные юридические консультации по следующему графику:

Совет ветеранов  
ОАО «ММК»  

выражает  
соболезнование  

председателю городского  
Собрания депутатов  

Морозову А. О.  
по поводу смерти матери 

МОРОзОвОй  
Нины зиновьевны.

Городской  
Совет ветеранов  

выражает  
соболезнование  

председателю городского  
Собрания депутатов  

Морозову А. О.  
по поводу смерти матери 

МОРОзОвОй  
Нины зиновьевны.
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 

29-63-24, 8-904-973-4143.
*Шлакоблок рубленый, строитель-

ный, НДС. Т. 456-123.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 

8-906-899-7836.
*Утеплитель. Т. 455-905.
КУПЛЮ
*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-46.
*Мех овчины, дубленки, пропитки 

б/у. Т. Т.: 23-63-52, 8-902-616-2778.
*«Ниву», «Шевроле Ниву». Т. 8-904-

809-1505.
*Холодильник, ванну. Т. 47-31-00.
МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-

9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.

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

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы. Т. 29-44-71.
СНИМУ
*Однокомнатную квартиру в новых 

районах. Т. 8-963-095-1388.
УСЛУГИ
*Предприятие изготовит в кратчай-

шие сроки: решетки, ограды, перила и 
др. металлоизделия любой сложности. 
Теплицы, навесы. Т.: 8-912-409-6118, 
20-74-96.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Сварка с выездом 
на место установки. Т. 49-16-30.

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

*Теплицы, заборы, оградки, козырь-
ки. Т. 43-19-21.

*Стальные двери. Т. 43-19-21.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-

853-4625.
*Отделка евровагонкой, панели, 

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

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

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопления 
Проектирование, монтаж систем ото-
пления. Гарантия, качество. Т.: 450-889, 
8-912-805-20-98.

*Сантехмонтаж, в т. ч. пластиковые 
трубы. Выезд мастера бесплатно. Гаран-
тия 4 года. Т.: 8-922-631-8283, 43-11-26.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Замена водопровода, отопления. Т.: 

430-774, 8-951-783-9779.
*Сантехмонтаж. Т. 45-01-63.
*Натяжные потолки. Низкие цены! 

Т.: 47-35-77, 8-912-343-47-60.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Шкаф-купе, кухни на заказ. Т. 8-951-

455-77-61.
*Перетяжка мебели. Т. 8-908-053-

8483.
*Сборка мебели. Т. 8-909-7477-277.
*Электроработы. Качественно, недо-

рого. Т. 8-908-066-3002.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.

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

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

*Ремонт холодильников. Т.: 30-96-09 
(д), 8-912-809-9549.

*Ремонт холодильников. Т. 8-909-
7477-277.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, 

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны! «Триколор»! Пенсио-

нерам скидки. Т. 49-42-96.
*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*Телеантенны всеканальные! Уста-

новка качественно. Т. 43-15-51.
*НТВ+, «Триколор», TV-антенны. 

Установка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-
14, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная клиника. Настройка, 

ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-

13.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

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

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно. Т.: 
46-03-82, 8-908-086-2322.

*Дешевые, высокие «ГАЗель», «Вал-
дай», 4 т, борт 5 м. Грузчики. Т. 49-39-
43.

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

*«ГАЗели» от 150 р. Грузчики. Т.: 43-
00-19, 8-904-977-16-60.

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

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

*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-7800-
546.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 43-08-
63.

*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-2240, 30-
39-30.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Новый лимузин. Т. 465-100. 
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
* «ГАЗель», бортовая. Город, межго-

род. Т. 8-963-095-10-37.
ТРЕБУЮТСЯ
*Санаторию-профилакторию «Юж-

ный» медицинская сестра по массажу, 
уборщик производственных и слу-
жебных помещений (женщины 40–50 
лет), мойщик посуды, повар, слесарь-
сантехник, плотник, рабочий зеленого 
хозяйства. Обращаться: ул. Зеленая, 1. 
Т. 21-40-21.

*Торговый представитель. Т. 45-06-
40.

*Центру социальной помощи семье 
и детям на работу педагог–организатор 
оздоровительной работы. Ул. Ломоно-
сова, 24. Т. 23-43-60.



ПО СЛОВАМ участников и организато-
ров, в этом году турнир собрал самую 
представительную и многочисленную 
компанию участников – около 600 
спортсменов из Магнитогорска, Че-
лябинской и Свердловской областей, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, Пермского края, Башкорто-
стана и Казахстана. 

Три дня Дворец игровых видов спорта 
имени Ивана Ромазана был наполнен 
терминами самого, пожалуй, популяр-

ного вида восточных единоборств или, как 
говорят в России, президентского вида 
спорта – дзюдо. Пацаны лет 10–12 в кимо-
но, повязанные разноцветными поясами, 
в пляжных шлепках на босую ногу деловито 
прогуливаются по огромным холлам Двор-
ца: кто-то рассматривает спортивные това-
ры на продажу с символикой Федерации 
дзюдо России, другие, купив пару пирожков 
и коробочку сока, во весь дух мчатся об-
ратно в спортивный зал – к выступлениям 
готовиться или за своих болеть. 
В первый день состоялись командные 

схватки – в дзюдо их называют «стенка 
на стенку», хотя поединки проводят так же 
цивильно, «в диалогах»: представители ко-
манд, каждый в своей весовой категории, 
проводили по одной встрече с равным 
себе соперником. Итоговый счет всех 
боев и определял победителя. В этот раз 
магнитогорцам, традиционным фаворитам 
командной части турнира, не удалось по-
пасть в тройку призеров – мы стали лишь 
четвертыми. 

– Не стоит делать из этого трагедии, – 
комментирует результат бывший начальник 
управления физкультуры, спорта и туризма 
городской администрации, ныне замести-
тель министра спорта Челябинской области 
Леонид Одер. – В дзюдо год на год не при-
ходится: бывает, тренеры получают в свое 
распоряжение изначально талантливых 
ребят, а бывает и наоборот. 
Призовые места в командных соревнова-

ниях распределились следующим образом: 
победителем стала челябинская команда 
«Локомотив», на втором месте – сборная 
Казахстана, «бронзу» поделили между со-
бой сборная Перми и челябинский центр 
олимпийской подготовки. 
Второй и третий день – личные зачеты 

участников. Но сначала – официальная 
церемония открытия турнира памяти Вик-
тора Пшеничникова: гостей приветствовали 
исполняющий обязанности главы города 
Евгений Тефтелев, начальник управления 
собственности ОАО «ММК» Сергей Король, 
Леонид Одер, его преемница на посту 
начальника управления по физкультуре, 
спорту и туризму городской администрации 
Елена Кальянова, ректор Магнитогорского 
государственного университета Владимир 
Семенов, директор магнитогорской феде-
рации дзюдо Роман Козлов, единственный 
магнитогорец – чемпион Олимпийских игр 
в Афинах Игорь Кравцов. 

– Магнитка всегда славилась не только 
своими промышленными успехами, но 
и спортивными традициями и достиже-
ниями, – отметил в приветствии Евгений 
Тефтелев. – Имена магнитогорских хоккеи-
стов и баскетболистов известны далеко за 
пределами области и страны, а с недавних 
пор дзюдо тоже стало одной из визитных 
карточек нашего города. И турниру памяти 
Виктора Пшеничникова, как и его участни-
кам, я могу пожелать только спортивных 
успехов. 
Сергей Король так оценил роль спорта в 

современной жизни Магнитогорска и его 
градообразующего предприятия:

– От имени многотысячного коллектива 
Магнитогорского металлургического ком-
бината и председателя совета директоров 
ММК Виктора Рашникова поздравляю вас 
с очередным праздником спорта. Турнир 
Пшеничникова уже стал международным, 
и у него остается громадный потенциал. 
Мы гарантируем: несмотря на тяжелые 
экономические времена, всегда будем 
поддерживать эти соревнования. 
Леонид Одер назвал турнир памяти Вик-

тора Пшеничникова реальным подтверж-
дением участия Магнитки и ее комбината 
в национальной программе развития дет-
ского спорта: 

– Несколько дней на-
зад мне довелось быть 
в Казани, где проходи-
ло заседание госсовета 
по вопросам развития 
юношеского спорта. Это 
приоритетная линия пра-
вительства Российской 
Федерации, в Магнитогорске она давно 
существует не на словах, а на деле. Турнир 
Пшеничникова – очередное тому под-
тверждение. 
Ректору МаГУ Владимиру Семенову со-

ревнования дороги по своим причинам: 
– Для нашего университета этот турнир 

символичен. Именно в этом году мы от-
крыли в своем университете факультет 
физкультуры и спортивного мастерства. Его 
деканом, кстати, является исполнительный 
директор магнитогорской федерации дзюдо 

Роман Козлов. Так что, вполне вероятно, что 
сегодня на татами борются наши будущие 
студенты.
И – короткое приветственное слово – от 

мамы Виктора Пшеничникова, традици-
онной гостьи турнира памяти сына Нины 
Васильевны. 

– Мне ничего не остается сказать, кроме 
огромного спасибо всем тем людям, кто 
каждый год организовывает этот турнир. 
Это – лучшая память о моем сыне. 
Еще одна почетная миссия: награждение 

магнитогорцев – призеров сурдолимпий-
ских игр – Олимпиады для спортсменов 
с нарушениями функции органов слуха и 
речи, прошедших в Пекине сразу после офи-
циальной Олимпиады. Из рук исполняющего 
обязанности главы города Евгения Тефтеле-
ва и олимпийского чемпиона Игоря Кравцо-
ва денежные призы на сумму по 50 тысяч 
рублей получили Дмитрий Лавров, Юлия 
Молодцова и Жанна Кузнецова. Внушитель-
ный денежный приз – 100 тысяч рублей 
– городской администрацией присужден 
тренеру спортсменов знаменитому Рауфу 
Валееву: он получит свой сертификат, когда 
вернется с очередных соревнований. 
Итак, соревнования начались. На внуши-

тельной площади оборудованы три татами 
– поединки проводят од-
новременно на каждом. 
Праздным зрителям до-
вольно трудно отследить 
каждый боевой диалог, 
так что отслеживают 
«своих» – наверное, по-
тому львиная доля зрите-
лей в зале по периметру 

татами – профессионалы, тренеры либо 
сами борцы. Децибелы их криков в самые 
активные моменты достигают такого уров-
ня, что у нас закладывает уши: «Добивай, до-
бивай, не останавливайся!» После каждого 
боя юные бойцы – на татами встречались 
дзюдоисты 1994–95 годов рождения – под-
ходили к своим тренерам получать поздрав-
ления за победу или разбирать ошибки. 
Манера общения у каждого наставника с 
воспитанниками разная: кто-то по-отечески 
обнимает, шепчет слова одобрения на ухо и 

треплет пацаненка по волосам, кто-то жест-
ко отчитывает, выбирая хлесткие слова: «Ты 
чего по ковру гуляешь, как по пляжу? Маму 
будешь по ручке гладить, а тут драться надо, 
понял?» – и тут же для наглядности в паре 
приемов показывает, как именно стоило 
бы повалить противника. Но ребята не 
обижаются: кивают, а потом отрабатывают 
навыки на коллегах по команде тут же – 
сбоку от татами. 
Ковер для состязаний – святое: на 

него позволено выходить только босиком: 
даже для награждения татами застелили 
специальным покрытием. Фотографы и 
видеооператоры – не исключение: хочешь 
подойти поближе, чтобы поймать эффект-
ный кадр, – будь любезен разуться. Первые 
секунды поединка практически одинаковы: 
соперники, притаптываясь на месте, при-
сматриваются друг к другу, прикрываясь 
руками в блоке, в глазах даже какая-то ро-
бость, каждый взмах руки сопровождается 
испуганным морганием. Но вот несколько 
секунд – и один уже решился схватить про-
тивника за ворот кимоно – начался бой. 
Он длится не больше пары-трех минут, и за 
это время борющиеся умудряются, пере-
плетясь клубком, извернуться в сотнях таких 
причудливых поз, что кажется, будто они 
просто не смогут распутаться. Или, сплетясь 
в прыжке, оба валятся на татами, и кажется, 
что из глаз сыплются искры. Словом, зрели-
ще не для слабонервных. 
Среди зрителей довольно много совсем 

детишек лет трех–четырех, они удивительно 
заинтересованно смотрят на то, что про-
исходит на поле спортивной битвы. Среди 
гостей соревнований встречаются и из-
вестные в городе лица: к примеру, дочка 
легендарного Ромазана, чьим именем 
назван Дворец спорта, Ирина Ивановна 
пришла оценить зрелище с супругом и 
тремя внуками – точнее, двумя внуками 
и внучкой. 
Результат личных соревнований в обе-

их возрастных категориях – юношеской и 
молодежной – оказался для специалистов 
весьма неожиданным. К примеру, пред-
ставитель Екатеринбурга – победитель 

мирового и европейского первенств – в 
Магнитогорске оказался на пятом месте. 
Без «золота» оставались и другие победи-
тели крупных международных форумов. 
Впрочем, это говорит лишь о высоком 
уровне подготовки всех участников турнира, 
как и об уровне самих соревнований. Одно 
печалит: свои лидерские позиции в этом 
году не смогли подтвердить магнитогорцы 
– сборная нашего города взяла в этот раз 
всего три медали.
Лучший личный результат в активе 

Максима Лобырева, выступавшего в мо-
лодежном возрасте в весовой категории 
до 73 кг. Второе место – в категории до 46 
кг среди юношей – занял Максим Терен-
тьев. «Бронза» в весовой категории до 66 
кг среди молодежи в активе Егора Девят-
кина. Как говорят специалисты, медалей 
у магнитогорцев могло быть минимум на 
одну больше: из-за повреждения в первый 
день турнира в личном зачете не вы-
ступал один из лидеров магнитогорского 
юношеского дзюдо Никита Ковалевский. 
Сравнительно низкие результаты магни-
тогорцев прокомментировал исполни-
тельный директор городской федерации 
дзюдо Роман Козлов:

– Конечно, сначала мы расстроились, что 
собрали мало медалей. Но потом нашли в 
этом положительную сторону: ребята полу-
чили громадный опыт, который пригодится 
им даже на международном уровне. Другой 
плюс – мемориал получился зрелищным, 
интересным. Надеемся, что на следующий 
год мы вновь сумеем собрать столь звезд-
ный состав участников.
В общем зачете большинство наград 

собрала сборная центра олимпийской 
подготовки из Челябинска – десять меда-
лей, из которых две победы и восемь при-
зовых мест. На втором месте – сборная 
Екатеринбурга с шестью медалями – три 
победы и три призовых места, с четырьмя 
медалями – три победы и одно призовое 
место – тройку лидеров замкнула сборная 
Перми   
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