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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Магнитогорский металлургический 
комбинат вошел в число крупнейших 
российских компаний с сильной со-
циальной ответственностью.

Этот рейтинг ежемесячно определяют газета 
«Труд», агентство политических и экономиче-
ских коммуникаций и Российский антикризис-
ный форум.

Экспертный опрос, на результатах которого 
основан рейтинг социальной ответственности 
75 крупнейших российских компаний, про-

водится методом закрытого анкетирования. В 
октябре в нем приняли участие 32 эксперта: 
представители профсоюзов, объединений 
предпринимателей, экономисты, социологи, 
политологи, публицисты. Экспертам задается 
следующий вопрос: «Как бы вы оценили по 
шкале от 1 до 10 социальную ответственность 
следующих российских компаний?» Под со-
циальной ответственностью понимается соз-
дание и сохранение рабочих мест, налоговая 
дисциплина, выполнение обязательств перед 

работниками, активная роль в поддержании 
региональной социальной инфраструктуры.

Магнитка – во второй десятке социально 
ответственных предприятий. В этой же группе 
Новолипецкий металлургический комбинат, 
Северсталь. В рейтинге 75-ти представлены 
еще два предприятия Южного Урала – Ме-
чел, вошедший в группу компаний средней 
социальной ответственности, и Челябинский 
трубопрокатный завод, занимающий 57-ю 
позицию.

Список компаний, отличающихся наиболее 
сильной социальной ответственностью, воз-
главляют Газпром, Лукойл, ГМК «Норильский 
никель».
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Рейтинг самых  
надежных  
авиакомпаний

 хоккей
баскетболист  
в воротах
Вратарь сборной россии Василий ко-
шечкин перешел в магнитогорский «Ме-
таллург».

Получивший статус неограниченно свободно-
го агента из-за хронических задержек зарплаты 
голкипер во вторник покинул тольяттинскую 
«Ладу» и отправился в Казань, где вчера Магнитка 
встретилась с действующим чемпионом страны 
«Ак Барсом».

Как сказал Василий Кошечкин в интервью 
«Спортивной планете»: «Очень серьезную за-
интересованность проявил в моих услугах маг-
нитогорский «Металлург».

 акция
уникальная  
«тройка»
ЗаВтра, 20 ноября, горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» открывает 
единственную в россии трассу № 3 с си-
стемой искусственного заснеживания.

Для своих постоянных клиентов, соскучив-
шихся по ночным катаниям на этой трассе, 
горнолыжка приготовила суперакцию: 20 ноября 
с 17.00 до 22.30 два часа катаний – всего за 100 
рублей. А на площади перед АБК организована 
молодежная вечеринка с лучшим МС-диджеем 
от компании «Дэнс-Активность». Телефон для 
справок 25-56-01.

В постоянноМ и залповом отравлениях 
Верхнеуральского водохранилища, по мнению 
чиновников, виноваты преимущественно 
оставшиеся в живых буренки села спасское.

Для пополнения истощенного засухой Мало-
Кизильского водозабора в середине октября 
принято решение об увеличении сброса воды 

из Верхнеуральского водохранилища в помощь обме-
левшей горной речушке. Поскольку засухи повторяются 
все чаще, а возможности природных песчаных и 
карстовых фильтров не беспредельны, это встрево-
жило магнитогорцев: не потеряем ли мы уникальный 
водозабор, десятки лет снабжавший большую часть 
города чистейшей водой, своеобразной «визитной 
карточкой» Магнитки?

Во второй половине 2008 года в Верхнеуральском 
водохранилище произошел массовый замор рыбы. Со-
впало так, что в это же время эпидемиологи запретили 
купание на городских пляжах, сославшись на анализы, 
которые, мягко говоря, не отвечали санитарным тре-
бованиям. Однако магнитогорцы явно игнорировали 
сообщения о том, что купание опасно для здоровья 
– чревато кожными гнойными заболеваниями, кишеч-
ными инфекциями. Особенно для детей.

Сначала эпидемиологи назвали причину, лежащую 
на поверхности: грязь принесли сточные воды после 
обильных дождей. Однако выявленная в пробах воды 
«химия» натолкнула на другую причину – загрязнение 
идет с водами Верхнеуральского водохранилища. 
На это указывала и гибель рыбы, которая буквально 
усеяла берега водохранилища. Вода там никогда не 
была кристально чистой, но такого замора не было 
более четырех десятилетий – со времени заполнения 
водохранилища. Неудивительно, что магнитогорцы – 
рыболовы-любители, владельцы садовых участков, 
расположенных на «магнитогорском море», в своих 
обращениях во властные структуры окрестили это 
тревожное явление катастрофой и «рыбным Черно-
былем».

В курсе были, казалось, все, поскольку обществен-
ность подняла довольно мощную «волну». Откликнулся 
и «Магнитогорский металл», который провел журналист-
ское расследование. В статье «Говорят, шпионы отрави-
ли воду самогоном», опубликованной практически по 
горячим следам залпового загрязнения крупнейшего 
водоема юга Челябинской области, был однозначный 
вывод, что в сбросе «химии» виноват Учалинский ГОК. 
Естественно, с оговоркой, что окончательный «диагноз» 

должны поставить специалисты, компетентные органы, 
а мнение газеты носит лишь субъективный, предполо-
жительный характер. Хотя были и вполне объективные 
факты и свидетельства местных жителей.

Вместе с инспекцией рыбоохраны, которая по-
вела не только «наземный» рейд, но и воздушную 
(!) разведку на частном легкомоторном самолете, 
обнаружили две трубы, через которые сливали 
неочищенные стоки из отстойников одного из пред-
приятий Учалинского ГОКа, а затем по естественно-
му руслу зловонная жидкость попадала в верховья 
Урала и далее – в Верхнеуральское водохранилище. 
Опрошенные местные жители, в частности, деревни 
Александровка, подтвердили, что после обильных 
дождей был довольно бурный сброс из упомянутых 
труб в русло по логу в сторону Урала. Видели мы и 
следы переполнения шламохранилищ ГОКа, спеш-
ного укрепления водоподпорных дамб.

Рыбоохрана составила 
акты, был определен ущерб, 
нанесенный природе, за-
фиксирован факт гибели 
ерша, придонной рыбы – 
33 тонны, что обусловлено, 
видимо, тем, что «химия» 
шла по дну водоема. Пострадали окунь, мелкий су-
дак... Ущерб от массового замора рыбы определен 
в сотни тысяч рублей. Но старший рыбинспектор 
юга области Сергей Фролов еще тогда посетовал, 
что будет довольно проблематично найти и уличить 
виновника, чтобы предъявить ему иск. Примерно 
так и получилось. 

Без малого полтора года продолжается бюрократи-
ческий пинг-понг, имитирующий попытку выяснить, кто 
виноват в загрязнении как Верхнеуральского водо-
хранилища, так и Магнитогорского заводского пруда. 
Ни одна из инстанций, куда обращались магнитогорцы 
и официальные органы, не дала исчерпывающего от-
вета на этот вопрос. Следовательно, не исключены и 
повторения подобных ЧП.

Например, управление федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Челябин-
ской области (Росприроднадзор) сообщило, что по 
результатам проверок в 2008 году за недостаточно 
очищенные сточные воды оно оштрафовало на 10 
тысяч рублей  Верхнеуральский Жилкомхоз. И что в 
течение того же прошлого года из ГУ «Челябинский 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» в управление Росприроднадзора  

не поступала информация о высоких и экстремаль-
но высоких загрязнениях воды Верхнеуральского 
водохранилища. Тем не менее, Росприроднадзор 
обращение магнитогорцев по факту замора рыбы 
направило …в отдел государственного контроля по 
Челябинской области Нижнеобского территориаль-
ного управления Росрыболовства. То есть, той же 
госрыбинспекции, которая одна из первых забила 
тревогу. Словом, открестились.

Областная госрыбинспекция, подтвердив факт 
массового замора рыбы, сообщила, что составлен 
соответствующий акт, который для прокурорского реа-
гирования направлен в прокуратуру Верхнеуральска. А 
что прокуратура? Она отписалась сообщением о своей 
затяжной борьбе с тем же Жилкомхозом, настаивая 
на приведении в порядок очистных сооружений. В 
довесок прокуратура сообщила о «принятых мерах» 
по массовому замору рыбы: по требованию прокура-
туры Магнитогорским Роспотребнадзором проведен 
отбор проб воды Верхнеуральского водохранилища. 
Результаты лабораторного исследования показали 
соответствие микробиологических показателей ги-
гиеническим требованиям СанПиН, предъявляемым 
к качеству…питьевой воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Установлено незначитель-
ное загрязнение водного объекта органическими 
веществами, источником которых, по мнению Роспо-
требнадзора, является крупный и мелкий рогатый скот, 
имеющийся у жителей поселка Спасский на берегу 
водохранилища.

Но вот информация на аналогичный запрос, 
полученная через обращение садоводов СНТ «Ме-
таллург-3» к губернатору области, из министерства 
по радиационной и экологической безопасности 
области, во многом расходится с прокурорским со-
общением. Лабораторные исследования качества 
воды Верхнеуральского водохранилища, проведен-
ные Магнитогорским филиалом центра гигиены и 
эпидемиологии, показали, что вода не соответствует 
гигиеническим требованиям к охране поверхност-
ных вод по ряду санитарно-химических показателей. 
Превышение по взвешенным веществам отмечено 
в 31,3 раза, по химическому потреблению кислорода 
(ХПК) – в 1,6–2,9 раза. И вообще, сообщает министр 
Г. Подтесов, это водохранилище не используется в 
целях водоснабжения, организованных зон рекреа-
ции (отдыха) не имеет. К кому же, спрашивается, 
относятся более тысячи садовых участков СНТ «Ме-
таллург-3»?

Это же министерство направило запрос в ОАО «Уча-
линский ГОК» Республики Башкортостан относительно 
информации по контролю за качеством сбрасываемых 
производственных стоков рудника «Узельгинский». Ко-
нечно же, «чистосердечного признания» и тем более 
«явки с повинной» не последовало. Башкирские друзья 
сообщили, что по результатам производственного кон-
троля комбинатом залповых сбросов в реку Узельгу в 
2008 году не зафиксировано, «регистрируется лишь 
постоянное разрешенное (!)превышение сбросов 
загрязняющих веществ от 2 до 10 раз». Но фактов 
гибели рыбы даже в пойме Узельги в районе деревень 
Александровка и Ложкино, где мы обнаружили две 
зловонные трубы – есть ли там рыба вообще? – не 
зафиксировано. Так что причастность Узельгинского 
рудника  к гибели рыбы в прошлом году не установле-
на. Что и следовало ожидать.

Подытожим. Действительно, Верхнеуральское водо-
хранилище, находящееся 
ныне в федеральной соб-
ственности, было создано 
в технологических целях 
ММК и эксплуатируется в 
каскаде с Магнитогорским 

водохранилищем – технологическим водоемом-
охладителем ОАО «ММК». Сегодня по санитарно-
химическим показателям степени потенциального ри-
ска залповых загрязнений, в том числе и с территории 
Республики Башкортостан, он не может использоваться 
для питьевого водоснабжения даже в дозированном 
виде. 

Верхнеуральское водохранилище несколько де-
сятилетий считалось перспективной зоной отдыха 
магнитогорцев – садоводов, рыболовов-любителей, 
людей, предпочитающих отдых у воды. Уже сейчас 
многие остерегаются здесь купаться, употреблять в 
пищу пойманную рыбу, овощи и фрукты, выращенные 
на своих прибрежных участках.

Неужели Магнитогорскому морю уготована участь 
сборника сельскохозяйственных, бытовых и про-
изводственных нечистот, мертвого, без полезных 
биоресурсов водоема? Наконец, Верхнеуральское 
водохранилище – важнейший потенциальный источ-
ник подпитки систем водоснабжения развивающейся 
Магнитки. И оставлять его без заботы и присмотра, по 
крайней мере, неразумно 

Юрий балабанов 
фото > анДрей серебряков

кто виноват в загрязнении  
верхнеуральского водохранилища?
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Литургия в храме  
Архангела  
Михаила

без малого полтора года  
продолжается  
бюрократический пинг-понг... 

МАГНИТНЫе бурИ:  23, 26 ноября

 куб
По одному номеру
с 16 нояБря кредит Урал Банк вводит 
единый справочный телефонный номер 
(3519) 24-89-33.

По данному номеру клиентам предоставят 
информацию о зачислении зарплаты, о работе с 
пластиковыми картами, о графике работы отде-
лений, о работе со счетами и вкладами, о заказе 
денежных средств, информацию о кредитовании 
и оплате платежей через платежные терминалы. 
По единому справочному номеру принимаются 
жалобы и предложения по работе банка.
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 Стипендии от губернатора получили 100 лучших студентов области, среди них 19 магнитогорцев
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За кредитами  
идут на биржу

Подорожавшие займы дешеветь не хотят  
и сдают позиции

 официально
Моногорода  
поддержат финансово
Губернатор области Петр Сумин назвал ответственного 
за региональный план реализации послания президен-
та. Им стал первый заместитель главы региона андрей 
Косилов. 

Поручение разработать комплексный план по реализации по-
ложений ежегодного послания президента Дмитрия Медведева 
на Южном Урале Сумин уточнил на аппаратном совещании в 
понедельник. Согласно поручению, заместителям главы региона 
и областным министрам в течение месяца предстоит сформулиро-
вать перечень конкретных мер по своим направлениям, которые 
необходимо реализовать на территории. Сводный документ будет 
представлен на рассмотрение губернатора и правительства об-
ласти в декабре.

Как отметил Петр Сумин, в регионе подобная работа проводится 
по каждому посланию президента, однако нынешнее послание су-
щественно отличается и по объему, и по масштабу поставленных 
перед различными уровнями власти и обществом проблем, пору-
чений и задач. В связи с этим губернатор поручил подготовить не 
только комплексный план мероприятий по реализации послания 
президента, но и разработать проект областной программы развития 
моногородов. Реализовать данное поручение предстоит заместителю 
губернатора Юрию Клепову.

Программу необходимо разработать в сжатые сроки, с тем что-
бы представить на рассмотрение Министерства регионального 
развития РФ. Последнее высказывает готовность финансировать 
на конкурсной основе ряд пилотных региональных программ по 
поддержке моногородов.

 имидж
Генерала  
выбирают в палату
ЮжноуральСКИе общественники определились с еди-
ным кандидатом в члены общественной палаты рФ.

Им стал председатель областного совета ветеранов Анатолий 
Сурков. Кандидатуру 70-летнего генерал-лейтенанта в отставке 
единодушно поддержали в Екатеринбурге делегаты окружной 
конференции. На ней утверждены еще 18 претендентов на шесть 
вакантных мест в национальном «гражданском парламенте». Хотя 
окончательное решение примет в декабре совет Общественной па-
латы РФ, на Южном Урале очень надеются, что Анатолий Сурков 
все же будет утвержден. В прошлом составе ОП РФ южноуральцев 
не было вовсе, что, по мнению местных политиков, нанесло урон 
имиджу региона.

 назначения
Из лицея – в мэрию
В адмИнИСтрацИИ магнитогорска новое назначение: 
на пост начальника управления образования возвраща-
ется александр Хохлов, покинувший его 1 сентября по 
собственному желанию. 

Напомним, что городским образованием Александр Хохлов 
руководил ровно год – с 1 сентября 2008-го. На место начальника 
управления он перешел с должности директора многопрофильного 
лицея № 1, который возглавлял на протяжении трех лет. После ухо-
да из администрации Хохлов вернулся в лицей, однако ненадолго. 
Распоряжением исполняющего полномочия главы города Евгения 
Тефтелева с 12 ноября Александр Хохлов утвержден в должности 
начальника управления образования. Ольга Строкатова, чуть боль-
ше месяца исполнявшая обязанности начальника, возвращается на 
место заместителя.

 авиалиния
Самые надежные
«уральСКИе аВИалИнИИ», «Сибирь» и «аэрофлот» – са-
мые надежные по результатам рейтинга европейского 
агентства по авиабезопасности (EASA). 

Рейтинг опубликован Федеральным агентством воздушного 
транспорта России. Среди аутсайдеров – «ЯК-сервис», «Аэростарз», 
«Джет Эйр Групп».

Исследование основано на результатах проверок самолетов в аэро-
портах Европы с 24 октября 2008 года по 25 октября 2009-го. Экс-
перты EASA изучают состояние самолета, оборудования в кабине и 
документов членов экипажа. По результатам проверок формируется 
рейтинг безопасности, который существует с 1996 года.

Правда, российские эксперты к этому исследованию относятся 
с некоторым сомнением. По их словам, большая часть претензий 
EASA касается правильности оформления документов, качества 
покраски лайнера, наличия световых дорожек вдоль кресел и со-
стояния багажного отделения.

 компьютер
Шесть кнопок
В ВелИКобрИтанИИ выпустили компьютер, предназна-
ченный для людей старше 60 лет.

Он максимально прост в использовании, снабжен обучающими 
видеороликами и имеет всего шесть кнопок для быстрого доступа 
к электронной почте и чатам.

ПоХоже, отечественная черная 
металлургия после небольшого 
перерыва вновь вступила в 
такую фазу развития, когда об-
лигационные заимствования 
стали более доступным фи-
нансовым инструментом для 
развития производства, чем 
банковские кредиты. 

Д аже очередное снижение 
ставки рефинансирования 
Банка России – до 9,5 

процента, обусловленное «не-
обходимостью дополнительного 
стимулирования экономической 
активности», пока на процесс по-
влиять не может.

На «тропу» таких заимствова-
ний спустя несколько лет готов 
выйти и Магнитогорский метал-
лургический комбинат. Деловые 
издания на этой неделе облетело 
сообщение, что ММК назвал 
планируемую дату начала разме-
щения своих биржевых облигаций 
на 5 миллиардов рублей – 19 
ноября. Эксперты же еще месяц 
назад предположили: если ММК 
«решится размещать облигации 
в ближайшее время, то может 
получить деньги на достаточно 
выгодных условиях»…

В июле, буквально перед самым 
визитом в Магнитогорск, премьер 
Владимир Путин заявил, что бан-
ки, увеличившие свой капитал за 
счет субординированных кредитов 
из средств Фонда национального 
благосостояния, должны выда-
вать кредиты реальному сектору 
экономики по ставке ЦБ плюс 
три процента – теперь это всего 
тринадцать процентов годовых. 
Банки, в том числе и государ -
ственные, делать это, однако, не 
спешат (а если и делают, то только 
после непосредственного вмеша-
тельства премьер-министра или 
по его требованию), поскольку 
считают, что премия в три про-
цента к ставке рефинансирования 
слишком мала – она не учитывает 
«рисковой со-
ставляющей». 
Чтобы снизить 
п р о ц е н т н у ю 
н а г р у з к у  н а 
предприятия, 
ставка рефи -
нансирования, 
по мнению бан-
киров,  долж -
на опуститься 
ниже  десяти 
процентов. И 
хотя она уже вплотную приблизи-
лась к «ориентиру», процентные 
ставки по кредитам реальному 
сектору экономики остаются вы-
сокими, признает департамент 
внешних и общественных связей 
Банка России. По сути, пред -
приятия, которых настораживает 
не только высокая стоимость 
займов, но и нестабильность 
кредитного рынка, кредитуются 
в банках лишь в крайнем случае, 
если иного выхода сиюминутная 
ситуация попросту не оставляет. 
Исключение составляют лишь 
компании, «подсевшие» на гос-
финансирование – в первую оче-
редь, предприятия автопрома и 
военно-промышленного комплек-

са. Но в них, похоже, просто грядет 
реструктуризация – государство 
в лице госбанков-кредиторов 
намерено «войти» в капитал этих 
фирм, получив солидную долю 
собственности…

Когда в ноябре прошлого года 
на расширенном совещании 
руководителей комбината пред-
седатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников говорил 
о путях выхода Магнитки из кри-
зиса, то особое внимание уделил 
конкурентным преимуществам 

комбината:
– Наверное, 

ни для кого не 
секрет, что мы 
сегодня не так 
обременены за-
емными сред -
ствами, как боль-
шинство других 
отечественных 
сталелитейных 
компаний. Ком-
бинат при реа-

лизации своей инвестиционной 
программы всегда придерживал-
ся консервативной финансовой 
политики. Импортное высоко-
технологичное оборудование 
приобреталось за счет дешевых 
кредитов западных банков, а 
строительно-монтажные работы 
на новых объектах финансирова-
лись из собственных средств.

Кризис не внес в эту стратегию 
изменений. 

Правда, в конце прошлого – 
начале нынешнего года ММК 
привлек, причем с помощью 
государства, кредит ВТБ на 4 
миллиарда рублей и два кредита 
Сбербанка на общую сумму 15 
миллиардов рублей, предостав-

ленные для финансирования 
строительства стана «5000». Но 
Магнитка договаривалась об этих 
заимствованиях в самый разгар 
кризиса, пытаясь прогарантиро-
вать  завершение амбициозного 
проекта, в случае ухудшения 
сит уации на рынке. Кредиты 
оказались весьма дорогими (про-
центная ставка по кредитам ВТБ и 
Сбербанка колеблется от 14,5 до 
16 процентов годовых) – недаром 
министр промышленности и энер-
гетики РФ Виктор Христенко на 
всероссийском совещании в Маг-
нитогорске по вопросам развития 
металлургии охарактеризовал их 
как «коммерческие недешевые 
ресурсы». Поэтому, когда стан был 
построен, ММК тут же начал пере-
говоры с банкирами о досрочном 
погашении этих кредитов. 

Эксперты инвестиции в произ-
водство считают правильными, 
поскольку эти вложения обяза-
тельно дадут эффект в ближайшие 
годы. Владимир Путин, например, 
утверждает, что «потребности в 
отечественной металлопродукции 
внутри страны будут расти – это 
очевидно».

 Пуски стана «5000», главного 
объекта нынешней инвестицион-
ной программы, и второго агрегата 

полимерных покрытий на ММК уже 
состоялись, на очереди – пуски в 
кислородно-конвертерном цехе 
комплекса слябовой машины не-
прерывного литья заготовки № 6 и 
комплекса внепечной обработки 
стали,  которые позволят обе-
спечить стан «5000» высококаче-
ственным слябом с заданными па-
раметрами – толщиной 190, 250 
и 300 миллиметров и шириной 
до 2700 миллиметров. Не менее 
амбициозные инвестиционные 
планы Магнитка вынашивает и на 
ближайшие годы, причем их реа-
лизация направлена на удовлетво-
рение потребностей внутреннего 
рынка. Новой приоритетной зада-
чей ММК вскоре становится еще 
один широкомасштабный проект 
– стан «2000» холодной прокатки. 
Немалых средств потребует и 
продолжающееся строительство 
металлургического завода на 
турецком морском побережье, 
своеобразного пробного камня 
в программе зарубежной экс-
пансии Магнитки. Поэтому отка-
зываться от заимствований ММК, 
естественно, не будет, используя 
при этом наиболее эффективные 
финансовые инструменты 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО  
КОЛЛАж > ОЛьгА гАВРИЛОВА

ММК назвал  
планируемую дату 
начала размещения 
своих биржевых  
облигаций  
на 5 миллиардов  
рублей – 19 ноября

 наблюдатель
Пожалуй, самой сенсационной в 
послании президента Федеральному 
собранию стала инициатива дмитрия 
медведева по сокращению числа ча-
совых поясов и возможного отказа от 
перехода на зимнее и летнее время. 

Большинство опрошенных уже после 
послания депутатов и сенаторов эту 
инициативу поддержали. Однако, пре-

жде чем ее принимать, глава государства 
заявил о необходимости провести научные 
исследования. Но ни у кого нет сомнений, 
что эта проблема из программного до-
кумента самая быстро решаемая. Это на 
модернизацию экономики потребуются 
годы. Так же непросто будет побороть кор-
рупцию или оградить людей от поддельных и 
фальшивых лекарств. А тут росчерком пера 
можно хотя бы в два раза сократить количе-
ство поясов. То же самое касается перехода 
на летнее время. С точки зрения адаптации 
один час наверняка роли не играет.

– Я только приветствую, что переход на 
летнее время отменят, – прокомментиро-
вала ситуацию Татьяна Ишукова, самый 
известный синоптик Южного Урала. – Это 
вызывает одни неудобства. Медики давно 
говорят о негативном влиянии перевода 

часов на здоровье людей, а экономисты не 
могут доказать выгоду летнего времени.

Летнее время – сдвинутое на один час 
вперед относительно того, что принято в 
данном часовом поясе. Однако в России 
оно отличается от поясного не на один, а 
на два часа, а зимнее – на час. Причина 
в том, что в СССР летнее время вводили 
дважды. Получается, если человек встает 
летом в семь утра, то фактически он под-
нимается в пять.

А вот по поводу сокращения в России 
часовых поясов Татьяна Ишукова, как и 
многие ученые, недоумевает.

– Россия чисто географически располо-
жена в одиннадцати часовых поясах, как же 
их урезать? – задает риторический вопрос 
Татьяна Леонидовна.

По ее мнению, ориентироваться при 
этом на опыт других стран, в частности, на 
США и Китай, которые обходятся меньшей 
разницей во времени, не стоит. Ни эти 
страны, ни одно другое государство в мире 
не имеют такой протяженности территории 
с Востока на Запад.

– Разделить всю Землю на 24 часовых 
пояса по 15 градусов в каждом, а за нуле-
вую линию взять Гринвичский меридиан 
– середину нулевого пояса – предложил 
канадский инженер-связист Сэндфорд 
Флеминг (1827–1915). Внутри пояса 
время принимается всюду одинаковым, 

а на границе переводят стрелки на час 
вперед или назад. Это решение позволяло 
значительно упростить расчет временных 
поправок: разница между двумя часовыми 
поясами всегда оставалась кратной целому 
часу. При этом отклонение от естественного 
солнечного времени не должно было пре-
вышать 30 минут.

Необходимость унификации систем от-
счета времени в разных регионах возникла 
с развитием железных дорог и телеграфа. 
В 1883 году идею Флеминга приняло 
правительство США, а в 1884-м на между-
народной конференции в Вашингтоне 26 
стран подписали соглашение о часовых 
поясах и поясном времени. Было решено, 
что границы поясов не обязательно должны 
проходить строго по меридианам – в целях 
удобства они согласуются с государственны-
ми и административными границами.

До революции царское правительство 
возможный переход к поясной системе 
воспринимало как «попрание святой са-
мобытности». И только после Октябрьской 
революции, 8 февраля 1918 года, поясное 
деление было введено декретом Совета на-
родных комиссаров «в целях установления 
однообразного со всем цивилизованным 
миром счета времени в течение суток...»

Практика введения летнего времени, 
сдвинутого на час вперед, впервые введена 
в Германии в 1916 году ради экономии на 

освещении. Сейчас так 
поступают более чем 
в 100 странах. В Рос-
сии первый переход 
на летнее время был 
осуществлен в июле 
1917 года. В 1930 
году от этой системы 
отказались, и вся стра-
на жила по «декретному 
времени»: поясное плюс один час.

С 1981 года стрелки вновь начали пере-
водить летом на час вперед – и к поясному 
времени прибавляется уже два часа. По 
подсчетам центрального диспетчерского 
управления ЕЭС, переводы стрелок по-
зволяют экономить 0,44 процента от всей 
выработанной в стране элeктроэнергии. 
Как видим, экономия сомнительная.

Несмотря на широкое распространение 
поясного и летнего времени, во многих 
странах существует целый ряд исключений. 
Весь Китай, первоначально разделенный 
на пять поясов, живет по пекинскому вре-
мени. Отказалась делиться на пояса Индия. 
Иран, попадающий в один часовой пояс 
с Ираком, установил собственное время, 
опережающее иракское на полчаса. Как 
только рухнул Советский Союз, от перехода 
на летнее время отказались Эстония, Узбе-
кистан, Таджикистан и Туркмения.

В прошлую пятницу в Госдуму внесен 

законопроект «О пере-
ходе РФ к поясному времени». Его 

разработчик, депутат от «Единой России», 
председатель союза садоводов России 
Василий Захарьящев предлагает отменить 
декретное время и переход на летнее и 
зимнее время.

– Мы должны жить в согласии с приро-
дой, – пояснил Захарьящев в интервью 
газете «Труд». – А искусственные декреты 
только нарушают гармонию.

По словам депутата, проект закона – его 
личная инициатива. В ближайшее время он 
будет рассмотрен «Единой Россией», затем 
получит оценку юристов и будет вынесен на 
пленарное заседание.

– Думаю, это случится до конца года, – 
уверен Захарьящев.

Депутат-«единоросс» не сомневается, что 
закон будет принят, поскольку согласуется с 
идеей президента  

Подготовил  
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

Надо жить в согласии с природой

«Облигационная» история ММК
на рынок корпоративных облигаций магнитогорский металлурги-

ческий комбинат вышел в марте 2000 года.
В 2000–2002 годах магнитка разместила семнадцать выпусков 

корпоративных рублевых облигаций на общую сумму 2,9 миллиарда 
рублей, в 2002–2003 –  два выпуска еврооблигаций на сумму 100 
миллионов евро и 300 миллионов долларов соответственно. Все 
выпуски были своевременно погашены.

Полученные от размещения корпоративных облигаций средства 
ммК направил на реализацию своей инвестиционной программы.
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Центральный элемент политической 
системы страны, лидер во главе прави-
тельства, конституционное большинство 
в Госдуме, доминирование в региональ-
ных парламентах – такую визитную 
карточку предъявляет «единая россия», 
когда берется рассказывать о себе.

Послезавтра партия власти вновь привле-
чет к себе внимание. Несколько сотен 
российских и зарубежных журналистов 

отправляются в Санкт-Петербург, чтобы рас-
сказать миру о ходе очередного съезда «еди-
нороссов» – одиннадцатого по счету за восемь 
лет существования. Несовпадение объясняется 
неравномерностью сборов. В 2002-м, напри-
мер, партийцы в расширенном составе друг 
с другом не встречались, зато в следующем 
компенсировали паузу аж тремя съездами, два 
форума прошло и в 2008-м.

Каждый оставил по себе какую-то метку. Сей-
час это кажется удивительным, но сравнительно 
недавно выражение «единая Россия» было 
обычным, ни о чем не говорящим сочетанием 
слов. Когда 12 апреля 2001 года, в день 40-ле-
тия первого полета человека в космос, стране 
объявили о слиянии двух партий – «Единство» 
и «Отечество», это событие прошло почти неза-
меченным. «В истории России наступил новый 
этап», – высокопарно провозгласил тогда Юрий 
Лужков («Отечество») на совместной с Сергеем 
Шойгу («Единство») пресс-конференции. Мало 
ли предпринималось в те годы попыток слиться 
воедино, в том числе создать партию власти, 
да все безуспешно. Однако новый раунд парт-
строительства принял космический размах.

В декабре того же года еще не имеющая 
названия политическая сила заседала в Го-
сударственном Кремлевском дворце. Третий 
совместный съезд «Единства» и «Отечества» 
одновременно стал первым для безымянного 
объединения. Когда один из делегатов пред-
ложил внести в устав положение о поощрении 
ветеранов, которых нечем будет отблагодарить 
лет через пятнадцать, эта инициатива вызвала 
смех – так далеко никто не заглядывал. На тот 
момент и Президент России Владимир Путин не 
спешил с выводами. «Объявлять себя партией 
власти преждевременно, – заявил он собрав-
шимся. – Давайте скажем прямо: для этого 
много ума не нужно».

Через год проект принял реальные очертания: 
имя, символика, устав – все было в наличии. 
В ноябре 2002-го «Единая Россия» заполучила 
председателя высшего совета – на тот момент 

министра внутренних дел Бориса Грызлова. Те-
перь понятно, что сделано это было с прицелом 
на грядущие выборы в Госдуму, которую вскоре 
экс-глава МВД и возглавил. Но до того Грызлов 
успел покритиковать правительство, в котором 
сам работал. 29 марта 2003 года, на втором 
съезде «Единой России», он вышел на обоб-
щение всей государственной власти в целом. 
«Рыба гниет с головы. С головы она должна и 
выздороветь», – заявил Борис Грызлов. Эти слова 
прозвучали в гостинице «Космос», где делегатов 
съезда приветствовали обитатели Международ-
ной космической станции.

Для проведения третьего съезда «единорос-
сы» выбрали Колонный зал Дома союзов. До из-
брания Думы оставались считанные месяцы, и 
событием стала публичная поддержка, оказан-
ная партии президентом. 
Владимир Путин появился 
неожиданно и, как только 
смолкли аплодисменты, 
сказал: «Не буду скрывать, 
четыре года назад я голо-
совал за вашу партию». При этих словах зал сно-
ва взорвался. «Правильно сделал», – выкрикнул 
кто-то из зала, с чем Путин согласился. «Я тоже 
считаю, что сделал правильно», – подчеркнул 
он. Правда, на очередной съезд, прошедший 
после победы на думских выборах-2003, Путин 
не пришел, ограничившись поздравительной 
телеграммой.

Без первого лица государства прошел и 
пятый, юбилейный форум в ноябре 2004-го 
(и вновь в гостинице «Космос»), на котором, 
впрочем, вовсю звучал его «фирменный» лозунг 
– об удвоении ВВП. В последующие два года 
«единороссы» принялись кочевать по стране. 
В ноябре 2005 года они улетели далеко от сто-
лицы, собравшись в Красноярске. «Оппозиция 
давно называет нас партией власти! А не пора 
ли действительно ею стать»? – озадачил коллег 
по партии Борис Грызлов, выступая с докладом 
«От стабилизации к развитию». Развитие тогда 
понималось следующим образом: «Мы должны 
использовать исторический шанс направить 
поток нефтедолларов на улучшение качества 
жизни человека»! – подчеркивал Грызлов.

А московский мэр Юрий Лужков привычно 
критиковал министра здравоохранения Ми-
хаила Зурабова (тогда еще свежи в памяти 
были страсти вокруг монетизации) и министра 
финансов Алексея Кудрина. «Нам говорят, что 
стабфонд нужен для стерилизации денежного 
потока. А что такое стерилизация?! Если мы 
мужчину стерилизуем, то ждать от него продол-
жения не следует! Мы эти деньги вкладываем в 

рублях? Нет, в долларах. А что если эти зеленые 
дензнаки в один прекрасный момент рухнут»?! 
– бушевал Лужков. «Спасибо. Михал Михалыч 
Жванецкий просто», – так прокомментировал 
доклад московского мэра Сергей Шойгу.

Екатеринбург стал площадкой для седьмого 
съезда, видимо, потому, что там тоже имеется 
киноконцертный зал «Космос». Сеансов связи 
с орбитальной станцией больше не проводили, 
зато публично принимали в ряды звезд спорта. 
«Вдвойне волнительно получить членский билет 
из рук Бориса Грызлова, – говорил растроган-
ный Антон Сихарулидзе. – Вы получили в моем 
лице бойца, который готов отстаивать интересы 
партии»! А олимпийская чемпионка Светлана 
Журова добавила в речь патриотизма: «Когда 
играет гимн, на глазах спортсменов всегда 

слезы! И вот когда все 
будут слушать гимн Рос-
сии со слезами, тогда она 
никогда не потеряется!» 
Другим эмоциональным 
моментом стала реакция 

на действия недавно созданной «Справедливой 
России». «По сути, это партия бывших, стремя-
щихся вернуть свои позиции под новыми ло-
зунгами! Несмотря на заявления о поддержке 
президента, своей безответственностью они 
прямо подрывают реализацию его курса!» – 
разъяснял Борис Грызлов.

Для восьмого съезда, который с октября 2007 
года неизменно проходит в столичном Гостином 
дворе, годится определение «исторический». 
Именно тогда Владимир Путин вернулся в число 
делегатов и объявил, что возглавит список «еди-
нороссов» на парламентских выборах. «Здесь 
столько умных и достойных людей, давайте что-
то придумаем, чтобы Владимир Владимирович 
оставался нашим президентом после 2008 
года»! – просила аудиторию ткач пятого разряда 
Ирина Лапшина. Но президент разрушил эти 
надежды. «Изменение Конституции под кон-
кретного человека, даже если этому человеку 
я безусловно доверяю, считаю некорректным», 
– категорично заявил Путин.

Дальнейшее известно. Сразу после думских 
выборов состоялась вторая часть восьмого 
съезда. Владимир Путин принял предложе-
ние возглавить правительство (чуть позже и 
партию), а Дмитрий Медведев был выдвинут 
кандидатом в президенты. С тех пор ни один 
съезд не проходит без участия руководящего 
тандема. Так будет и в ближайшую субботу в 
Санкт-Петербурге 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ИТаР-ТаСС

Ветерана Великой Отечественной войны с 
85-летием поздравили депутат городского Со-
брания Михаил Сафронов и начальник отдела 
информации и общественных связей ОаО 
«ММК» Владимир Дремов.

В свой юбилей Михаил Яковлевич с невообразимой 
точностью воссоздает хронологию всей своей 
военной судьбы. Активно жестикулируя здоровой 

рукой (другая – парализована), он живо и эмоцио-
нально рассказывает о времени и людях, которые с 
каждым годом уходят от нас все дальше. В свои 85 лет 
он полон жизни, энергии и того забытого оптимизма, 
которым дышали советские люди.

Войну Михаил Яковлевич встретил 16-летним маль-
чишкой, которого с семьей – матерью и тремя братьями 
– эвакуировали из-под Брянска под Сталинград. Их отец, 
будучи партизаном, уже в пути догнал уходящий в глубь 
России эшелон. Мальчиком Михаил принимал участие 
в ожесточенных боях первого года войны, а в 42-м стал 
курсантом учебно-танкового полка, где учился на механика-
водителя. Будучи отличником боевой и политической подго-
товки, семнадцатилетний паренек стал инструктором 20-го 
учебно-танкового полка, дислоцирующегося в Рязани. За 
годы войны через школу Михаила Понина прошли сотни 
бойцов Красной Армии. Он хорошо помнит отдельные 
лица мальчишек-ровесников из 15-тысячной армии со-
ветских солдат, ушедших воевать на Курскую дугу.

– Почти все ведь они там полегли, – говорит Михаил 
Яковлевич, делая печальный взмах здоровой левой 
рукой. – Нас в штате полка всего десять человек было. 
Тогда мужчин в возрасте 22–24 лет осталось в нашей 
стране два процента.

Конец войны он встретил в должности старшины роты. 
В 1947-м был демобилизован и вернулся на родину, 
под Брянск. А через два года – снова призван в армию. 
После окончания Ярославского военно-политического 
училища служил заместителем командира танковой роты 
гвардейского танко-самоходного полка. Три года Михаил 
Яковлевич провел в Польше, после чего направлен в 
Уральский военный округ – заместителем командира 
роты Челябинского танкового училища. Дальнейшая во-
енная служба Михаила Понина проходила в военкоматах 
Челябинской области: в 1952 году – областной военко-
мат, затем – Коркино, Касли, Магнитогорск. В 1974 году 
Михаил Юрьевич вышел на пенсию и уволен в запас.

Восемь лет назад у него парализовало правую часть 
тела, но Михаил Юрьевич выглядит по-прежнему бо-
дро и оптимистично. Убежденный патриот, душой он 
по-прежнему живет в СССР и гордится своей сильной 
страной.

– Желаю нашей молодежи дожить до моих лет, – 
говорил Михаил Яковлевич в день своего юбилея 
поздравлявшим его депутатам. – Я на жизнь не жалу-
юсь. У меня есть большая семья, стабильная пенсия 
и здоровье. Жду нынешнего юбилея Великой Победы. 
Дай бог, продержимся!..

Семья у Михаила Понина, действительно, большая 
и талантливая – любимая жена, сын, дочери, внуки. 
Нынешнее поколение Пониных нашло себя на про-
фессиональном музыкальном поприще. Как и их дед, 
внуки Михаила Яковлевича бороздят просторы России, 
даря людям свой музыкальный дар, благодарные деду 
за его трудный и достойный путь 

аННа СМИРНОВа 
фОТО > аНДРеЙ СеРебРЯКОВ

 В области вдвое увеличилось число жалоб пациентов на незаконные поборы в больницах
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 точка зрения

Перезагрузка  
по-американски
на перВый ВзГляД, новая политическая линия СШа в отно-
шении к россии отрицает действия старой администрации, 
снимает конфликты и внушает надежды.

Еще бы! США отказывается от размещения ПРО в Восточной Евро-
пе, Барак Обама восстанавливает диалог с Россией, Хиллари Клинтон 
едет в Казань, Генри Киссинджер говорит: «США совершили ошибку, 
подчас без должного уважения относясь к России...» («Известия» 
№ 194 от 20.10.09) и далее о восстановлении более тесных отношений, 
разоружении без наивности и прочая.

При внимательном анализе, перезагрузка отношений Россия – США 
выглядит как выполнение команды «брэк» в боксе, когда опытный бок-
сер после шага назад меняет тактику боя.

В отношении России США осуществляют типичную атлантическую 
политику. После нашего проигрыша в холодной войне (это следует при-
знать, иначе невозможно сделать правильные выводы) США посредством 
своих советников господствовали на территории бывшего СССР, выкачи-
вая из нее все, что можно. Как только Россия из обломка империи стала 
превращаться в государство, США предприняли попытку организовать 
вокруг нашей страны «санитарный» кордон из стран восточной Европы 
и с помощью «оранжевых» революций в странах СНГ. Венцом этой поли-
тической линии стала идея размещения ПРО в Польше и Чехословакии.

Целью организации «пояса безопасности» для Европы была не только 
изоляция России, но и контроль над европейскими союзниками США. До-
статочно вспомнить историю вокруг реконструкции украинской части га-
зопровода или историю с несостоявшейся продажей «Опеля».

Активная внешняя политика российского правительства привела 
США к пониманию того, что, продолжая эту линию, они могут поте-
рять доверие не только России, но и своих союзников. К этому следует 
добавить новые технические возможности, позволяющие перебази-
ровать систему ПРО с суши на море. Именно это послужило, на мой 
взгляд, изменению внешнеполитической тактики США во взаимоот-
ношениях с Россией. Слегка ослабив удавку «Анаконды» – стратегии, 
подразумевавшей окружение России военными базами, они перешли к 
тактике, не раздражающей их европейских партнеров и направленной 
на усиление внутреннего напряжения в нашей стране.

Визит Xиллари Клинтон в Татарстан – типичный образец атлан-
тической политики США, являющейся в этом смысле преемником 
Великобритании. В последней трети XIX века Англия, для развала 
европейских империй, разработала политику поддержки входящих в 
эти империи малочисленных народов. Об этом откровенно писали в 
английских газетах того времени.

О России, в частности, говорилось, что ее невозможно завоевать обыч-
ным способом: слишком большая территория, огромные ресурсы, сложный 
климат. Зато можно взорвать изнутри, используя идею национального са-
моопределения, соблазняя малочисленные народы государственностью.

Эту технологию прекрасно использовал еще Ленин. Его гениальность в 
том, что всего за семь лет огромная империя на основе идеи самоопределе-
ния была раздроблена и заново собрана, но уже на основе идей классовой 
борьбы и интернационализма. Как говорил Сталин, чем больше национа-
лизма, тем меньше классовой борьбы, и наоборот.

Цель США ясна как божий день. Визит Клинтон должен способство-
вать развитию дезинтеграционных процессов в России за счет роста 
самосознания (или самомнения) националистических элит националь-
ных республик РФ. К этому визиту следует добавить всю линейку ве-
дущих политиков Европы, посетивших Татарстан в последнее время. 
Разговоры об уроках толерантности для США смешны, это бальзам на 
раны татарской элите. Реальная толерантность начинается с реализа-
ции принципа пропорционального представительства в органах власти 
народов, проживающих на конкретной территории, а этого в наших на-
циональных республиках маловато.

Возвращение США во взаимоотношениях с Россией к политике, 
позволившей им развалить СССР, это переход от «бури и натиска» к 
долговременной осаде. Противопоставить этому можно только соче-
тание активной внешней политики с мощной внутриполитической и 
экономической работой, целенаправленным военным строительством. 
Целью этой работы должно быть построение технически развитого 
общества на основе справедливости, сочетании прав личности с ее от-
ветственностью перед обществом.

Еще один аспект перезагрузки – попытка повторно втянуть Россию в 
Афганистан, переложив тем самым на нас свои проблемы. Эту «радость» 
нам предлагают под видом борьбы с наркотрафиком из Афганистана в 
Россию. Несомненно, это реальная угроза. Но пока в Афганистане не было 
американцев, мы не имели этого «удовольствия». Неужели спалить напал-
мом поля с коноплей и маком труднее, чем бомбить мирные деревни, или 
рост поставок наркотиков в Россию – часть американского плана?

ВЛаДИМИР беЛЫЙ,  
проректор МаГУ

 профилактика

Операция «Оружие-2009»
на территОрии нашей области, в том числе и в Магнито-
горске, со 2 ноября проводится профилактическая операция 
«Оружие-2009». 

Населению предложено добровольно и за вознаграждение сдать не-
законно хранящиеся оружие и боеприпасы. Нередко бывает, что кто-
то из владельцев охотничьего ружья ушел в мир иной, а хранившееся 
дома его охотничье ружье и патроны родственники в милицию не сда-
вали, никаких документов на оружие у наследников нет. Между тем, 
за незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ по-
лагается ответственность, вплоть до уголовной.

В нынешнем году по распоряжению губернатора области выделено 
значительно больше денежных средств за сданное оружие, повышены 
суммы выплат. Операция «Оружие-2009» продлится до 22 декабря.

ГРИГОРИЙ СУСаРИН,  
пресс-служба УВД по Магнитогорску

Неразлучные  
с космосом

На партийном съезде выступали «под Жванецкого»

Учитель танкового дела
Подполковник запаса танковых войск  
Михаил Понин ждет юбилея Победы

Тандем  
форумы «единороссов» 
не пропускает

 налог
Законопроект  
возвращают в Госдуму
ВО ВтОрниК в администрации президента 
прошло совещание, по итогам которого 
решено отказаться от повышения транс-
портного налога.

Напомним, соответствующий законопроект 
Госдума на прошлой неделе приняла сразу в двух 
– втором и третьем, окончательном, – чтениях. 
Согласно документу базовая ставка транспорт-
ного налога с граждан России, владеющих авто-
мобилями, должна была в 2010 году увеличиться 
в два раза.

– Российские граждане, автолюбители, профес-
сиональные водители, общественные организации 
высказались против повышения ставки транс-
портного налога, – сообщил вчера руководитель 
кремлевской администрации Сергей Нарышкин. 
– С учетом этого обстоятельства и поручения пре-
зидента вчера в администрации президента было 
проведено совещание с участием представителей 
федеральных органов исполнительной власти, 
руководителей фракции «Единая Россия», членов 
Совета Федерации.

По итогам совещания повышение ставки транс-
портного налога признано нецелесообразным. А 
законодателям рекомендовано пересмотреть реше-
ние и принять норму, исключающую повышение 
ставки налога.

Глава Совета Федерации Сергей Миронов вчера 
же сообщил, что будет рекомендовать верхней па-
лате парламента отклонить данный законопроект 
и вернуть его на доработку в Госдуму. А спикер 
Госдумы Борис Грызлов заявил, что нижняя палата 
готова пересмотреть его в ближайшее время.
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
21 ноября – год, 
как нет рядом 
дорогого, люби-
мого мужа, отца 
Виктора Михай-
ловича БУЗИН-
НИКА. Не утиха-
ет боль утраты, 
тоска  безгра-
нична, забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно. 
Любим ,  пом -
ним, скорбим.

Жена, дети, 
родные

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

ЦВЕТКОВОЙ
Валентины Федоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАРЕМБО

Зои Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов ОАО 

«Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-

МЕТИЗ» выражают соболезнование  
СТОББЕ Льву Георгиевичу по 

поводу смерти его жены
СТОББЕ

Марии Павловны
и выражают соболезнование 
всем родным и близким.

Депутаты и аппарат Магнитогорского 
городского Собрания выражают 
соболезнование консультанту 
юридического отдела МГСД 

Куприяновой Ларисе Львовне и 
Стоббе Льву Георгиевичу по поводу 

смерти матери и жены
СТОББЕ

Марии Павловны.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт» скорбят по 

поводу смерти 
ЛАКТИОНОВА

Юрия Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив отдела транспорта 
дирекции по сбыту ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

Овсянниковой Татьяне Анатольевне 
по поводу смерти мужа.

ÏÐÎÄÀÌ
*Сотовый поликарбонат любой 

расцветки в любом количестве. Недо-
рого. Т.: 29-47-87, 29-69-17, 46-46-42.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 
8-906-899-7836.

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

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Утеплитель. Т. 455-905.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Комнату. Т. 43-17-33.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Срочно квартиру. Т. 45-01-85.
*«Ниву Шевроле». Т. 8-904-809-

1505.
*Неисправный, замученный «Мо-

сквич». Т. 8-908-064-32-17.
*Холодильник, ванну. Т. 47-31-00.
*Токарный станок. Т. 8-906-853-

2736.
*Ульи, медогонку. Т. 8-906-853-

2736.
ÌÅÍßÞ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
ÑÄÀÌ

*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.
*1-комнатную посуточно. Т. 8-902-

864-1020.
*Ночь, сутки. Т. 8-906-852-49-39.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-906-872-46-53.

ÑÍÈÌÓ
*Однокомнатную квартиру в но-

вых районах. Т. 8-963-095-1388.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-961-578-7634.
ÓÑËÓÃÈ

*Предприятие изготовит в кратчай-
шие сроки: решетки, ограды, перила 
и др. металлоизделия любой сложно-
сти. Теплицы, навесы. Т.: 8-912-409-
6118, 20-74-96.

*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. Тепли-
цы, решетки, ворота. Цена, качество, 
сроки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 22-20-
37.

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

*Установим металлические бал-
конные рамы. Рассрочка. Внутрен-
няя, наружная отделка. Т.: 31-10-30, 
8-951-4334-734.

*Козырьки, навесы, теплицы, огра-
ды, заборы. Т. 43-19-21.

*Балконы, лоджии. Отделка. Скид-
ки. Подарки. Т.: 8-904-8044-778, 
8-904-973-4143.

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

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-

853-4625.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание. Ремонт дверей. Т. 46-46-70.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопле-
ния. Гарантия, качество. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Сантехмонтаж. Т.: 45-20-98, 
8-912-805-20-98.

*Сантехработы, монтаж пластико-
вых труб, гарантия 4 года, выезд на 
замер бесплатно. Т.: 43-11-26, 8-922-
631-8283.

*Сантехника, водопровод, канали-
зация, отопление. Недорого. Т. 45-45-
23.

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

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т.: 8-908-066-33-46, 43-05-46.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-
997.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-

6195-199.
*Натяжные потолки. Низкие цены! 

Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Кафель, пластик, электропровод-

ка. Т. 8-904-974-4086.
*Слом стен. Недорого. Т. 45-20-21.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Установка межкомнатных дверей. 

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

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-053-
8483.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

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

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

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

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

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

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

ка, 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.
*НТВ+, «Триколор», TV-антенны. 

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

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Цена, качество, сро-
ки. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 49-42-96.

*Ремонт, установка TV-антенн. Т.: 
8-951-444-5613, 43-12-05.

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

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная клиника. Настрой-

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

Т. 45-02-29, 8-912-805-0229.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-

094-44-60.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
63-40, 8-950-748-3720.

*Срочная приватизация. Т. 45-13-
69.

*Пропишу. Т. 8-908-588-40-64.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-

1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-0976-

013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», 

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

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно. 
Т.: 46-0-82, 8-908-086-2322.

*Дешевые, высокие «ГАЗель», 
«Валдай», 4 т, 5 м. «ЗИЛ» 6 т. Грузчи-
ки. Т. 49-39-43.

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

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.

*«ГАЗели» Т.: 8-906-851-97-43, 21-
83-13.

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

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-
1088.

*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-08-63.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-403-

07-78.
*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Новый лимузин. Т. 465-100. 
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-8-94-

94-05.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
* «ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-16-60.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Высококвалифицированные ста-
ночники (токари-расточники, фрезе-
ровщики, строгальщики). Т. 25-45-
82.

*Официанты-девушки, з/п от 
8000 р., повара, з/п от 10000 р. Т. 
26-39-45.

*Администратор в кафе, девушка. 
Т. 8-906-899-46-77.

*Химик-лаборант, технолог пище-
вого производства. Т. 46-09-25.
Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Диплом АВС 0522022, выдан-
ный МГМА им. Г. Носова 17.07.98  
Бесеновой Г. Т., квалификация 
«экономист-менеджер», по специаль-
ности «Экономика и управление на 
предприятии».
ÐÀÇÍÎÅ

*29 октября с ул. Мичурина угнан 
«ВАЗ-21103», гос. № В508АУ174. 
Лицам, располагающим информаци-
ей, просим сообщить за вознагражде-
ние, т. 8-950-746-1831.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 
ÄÎÌÅÍÍÎÃÎ ÖÅÕÀ!

Ветеранам доменного цеха ОАО «ММК», не про-
шедшим перерегистрацию, независимо от того, 
получают они или нет ежемесячную материальную 
помощь, срочно до 25 ноября явиться по адресу: 
пр. Сиреневый, 12 в БОФМ «Металлург».
Ветераны, не прошедшие перерегистрацию, будут сняты 

с учета в ветеранской организации доменного цеха с ли-
шением права претендовать на оплату медицинских услуг, 
получение путевок, талонов на зубопротезирование, полу-
чение подарков в юбилейные даты, приглашение на вечера 
отдыха.

Уважаемые жители 
города Магнитогорска!

СООБЩАЕМ ВАМ, что электронные проездные 
билеты на общественный городской транспорт 
(трамвай, автобус) стоимостью 500 руб. – для граж-
дан и 300 руб. – для учеников и студентов можно 
приобрести по следующим адресам в пунктах 
приема платежей:

Пр. К. Маркса, 105/2, вход с торца.
Торговый центр «РАДУГА ВКУСА», ц. вход.

Магазин «АССОРТИ», ул. Труда.
Центральный  крытый  рынок.
Торговый центр «КАЗАЧИЙ».

Магазин «СИНИЙ», ул. 50-летия Магнитки.
Торговый центр «СЕЛЬСОВЕТ».

Магазин «КЛАСС», ул. Советская 199.
А также в трамваях и автобусах у кондукторов.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 26-42-14.
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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые поселились здесь с 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. 

РЕ
КЛ

А
М
А

ОЧКИ… Вы  уже привыкли к ним? Носите с 
детства? Родные и знакомые говорят, что 
очки даже вам идут, придавая интеллигент-
ный, деловой вид. И вы дали себя убедить 
в этом, потому что с контактными линзами 
много хлопот, а без очков видите, как в ту-
мане, и чувствуете себя неуверенно.
Но современные технологии коррекции зрения в 

считанные минуты избавят вас от близорукости, 
дальнозоркости и астигматизма. Клиника лазерной 
хирургии глаза «Еврооптик» имеет восьмилетний 
опыт работы в области рефракционной хирургии, 
оказывает комплексную высокотехнологичную 
лечебно-диагностическую помощь, активно внедря-
ет в практику новейшие медицинские достижения. 
Развивая свою деятельность на Южном Урале, кли-
ника нашла в Магнитогорске взаимопонимание и 
поддержку у руководства ММК и главного врача 
объединенной медико-санитарной части админи-
страции города и ОАО «ММК» Марины Шемето-
вой.

То, что лазерная коррекция зрения по методи-
ке LASIK проводится в Магнитогорске, – уже не 
новость. Больше года на базе гериатрического от-
деления поликлиники № 2  объединенной медико-
санитарной части администрации города и ОАО 
«ММК» функционирует филиал клиники лазерной 
хирургии глаза «Еврооптик» по адресу: Калинина 
25/1.
Генеральный директор клиники, кандидат ме-

дицинских наук, врач-офтальмолог высшей кате-
гории Р. Гимранов отмечает, что используемые в 
клинике методы рефракционной хирургии эффек-
тивно помогают людям, имеющим изменения ор-
гана зрения, такие как близорукость, дальнозор-
кость, астигматизм. Каждый потенциальный па-
циент должен знать, что лазерная коррекция не 
нарушает привычного образа жизни. Для ее про-
ведения не требуется брать отпуск или оформлять 
больничный. Оперированный пациент начинает 
хорошо видеть уже через 8–12 часов после опе-
рации. Результаты лазерной коррекции не меня-
ются с годами при отсутствии других заболеваний 

глаз. Преимущества лазерной коррекции − в ее 
надежности, точности прогноза, минимальном 
проценте осложнений, возможности одновремен-
ной коррекции на оба глаза и, конечно же, в ко-
ротком реабилитационном периоде.
− Лазерная коррекция зрения по методу LASIK 

позволяет устранить близорукость до – 15,0 D, − 
подчеркивает Раис Мансурович, – дальнозоркость 
до +6,0 D, и астигматизм до 3,0 D. Мы помогаем 
пациентам обрести хорошее зрение, снять очки, 
выглядеть лучше и быть уверенными в себе. 85% 
пациентов, обращающихся к нам, это молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 лет. Молодежь понимает, что 
в современном мире многое зависит от уровня зре-
ния, в том числе  хорошая и перспективная рабо-
та. В европейских странах стоимость лазерной кор-
рекции зрения колеблется в пределах 4–5 тысяч 
евро на оба глаза. Пациентам нашей клиники опе-
рация обойдется гораздо дешевле – 20 тысяч руб-
лей. Желаем всем пациентам доброго здоровья, от-
личного зрения, удачи в делах и начинаниях!

ОЛЬГА СВЕТЛОВА

Новейшие методы коррекции зрения избавят вас от очков 
и контактных линз

ОАО «ММК» объявляет открытый 
конкурс «Лучшая концепция 
годового отчета за 2009 год» 
РЕДАКЦИЯ газеты «ММ» напоминает, что Магни-
тогорский металлургический комбинат объявил о 
проведении открытого конкурса на лучшую концеп-
цию годового отчета ОАО «ММК» за 2009 год. 
Срок принятия заявок на участие в конкурсе прод-

лен до 15 декабря 2009 года. Предложения необходи-
мо направлять по электронной почте konkurs@mmk.ru.
Призовой фонд конкурса:
за 1 место –  20000 рублей;
за 2 место – абонемент на посещение ГЛЦ «Металлург- 

Магнитогорск» на январь–апрель 2010 г.;
за 3 место – абонемент на посещение матчей ХК «Ме-

таллург Магнитогорск» на сезон 2010–2011 г.;
за 4 место – абонемент на посещение ООО «Аквапарк» 

на 2010 год.
Подведение итогов конкурса и награждение побе-

дителей состоится до 31 декабря 2009 года.
Подробная информация размещена на сайте ком-

пании: www.mmk.ru в разделе Пресс-центр, Лента ново-
стей ОАО «ММК»: «ОАО «ММК» объявляет о проведении 
конкурса» (http://www.mmk.ru/rus/press/news/article.
wbp?article-id=A3973116-AC10-1016-0077-
36BDB8F50E31).

ДЫХАНИЕ – основа нашего суще-
ствования. Человек рождается и де-
лает первый вдох, и дыхание со-
провождает его всю его дальней-
шую жизнь.
Основную функцию обеспечения 

тела человека кислородом выполня-
ют легкие человека, они обладают 
механизмом насыщения крови кис-
лородом, получаемым из окружаю-
щего нас воздуха. Но легочная ткань 
– это легко ранимая, нежная ткань 
нашего тела, нуждающаяся в посто-
янной защите. Такую защиту легким 
обеспечивает бронхиальная систе-
ма или, говоря проще – бронхи. 
Бронхи – это своеобразный фильтр, 
который задерживает мелкие части-
цы дыма и пыли, а вместе с ними и 
патогенные микроорганизмы, пре-
дотвращая их попадание в легкие.
В силу ряда причин, прежде всего 

экологических,  в последние годы от-
мечен большой рост и распростра-
ненность острых и хронических за-
болеваний органов дыхания: это 
бронхиты, бронхиальная  астма, вос-
паления легких и т.д. и особенно у 
маленьких детей. Международные 
эпидемиологические исследования 
свидетельствуют о том, что около 
25 % всех больных приходят к вра-
чам с жалобами на воспаления  
верхних или нижних отделов дыха-
тельного тракта. Маленький же ре-
бенок  не может пожаловаться сам, 
о его состоянии узнают родители, как 
правило,  с некоторым опозданием, 
когда о н уже заболел.
Сегодня хочется сказать не о при-

чинах роста  болезней дыхательной 

системы, а о том, как с этой бедой 
бороться.
В настоящее время  наиболее пер-

спективным методом неотложной те-
рапии  органов дыхания, обострения 
бронхиальной астмы и хронических 
обструктивных болезней легких явля-
ется небулайзерная терапия.

«Небула» в  переводе с латинского  
означает «туман».От него произошло 
название первоклассного прибора. 
Это хитроумное устройство. Оно пре-
образует жидкие лекарственные 
формы в мелкодисперсный аэрозоль 
и распыляет его. Понятие небулай-
зер объединяет два вида ингалято-
ров: ультразвуковые и компрессор-
ные.
Ультразвуковой ингалятор распы-

ляет аэрозоль при помощи ультразву-
ковых колебаний. Он бесшумен и 
компактен. Но некоторые препара-
ты, например антибиотики, суспен-
зии не превращаются  в аэрозоль, а 
разрушаются в ультразвуковой сре-
де. 
В компрессорном ингаляторе воз-

душный поток нагнетается электри-
ческим компрессором, т.е. все ле-
карственные вещества , предназна-
ченные для распыления, превраща-
ются в туман, а не разрушаются. По-
этому он универсален . 
Различные небулайзеры формиру-

ют аэрозольное облако разного ка-
чества. Лучшими считаются камеры, 
управляемые  дыханием, т.е. акти-
вируемые вдохом, с клапанами вдо-
ха и выдоха. В таких небулайзерах 
при вдохе  число аэрозольных частиц  
мелкой фракции увеличивается, и ле-

чебный эффект поэтому гораздо бо-
лее сильный, т.к. на пике вдоха чис-
ло частиц аэрозоля с размером от 2 
до 5 микрон достигает  80 %.
Какие же болезни можно лечить 

при помощи небулайзера? 
 Распыленный ингалятором лекар-

ственный препарат, начинает дей-
ствовать  практически сразу, что по-
зволяет применять небулайзеры, в 
первую очередь, для лечения забо-
леваний, требующих безотлагатель-
ного вмешательства – астмы,  аллер-
гии.
Другая группа заболеваний, при 

которых ингаляции просто необходи-
мы, – хронические воспалительные 
процессы дыхательных путей, такие 
как хронический ринит, хронический 
бронхит, бронхиальная астма, хро-
ническая бронхообструктивная бо-
лезнь легких, муковисцидоз и др.
Но этим сфера их применения не 

ограничивается. Хороши они для ле-
чения острых респираторных забо-
леваний, ларингита, ринита, фарин-
гита, грибковых поражений верхних 
дыхательных путей,  иммунной  си-
стемы.
Помогают ингаляторы при профес-

сиональных болезнях певцов, учите-
лей, шахтеров, химиков.
Несколько слов необходимо ска-

зать о том, как нужно выбирать 
ингалятор-небулайзер! 
В настоящее время в аптеках на-

шего города появилось очень много 
разных ингаляторов. Нужно пони-
мать, что  качество аэрозоля, коли-
чество частиц  с размером до 5 ми-

крон невозможно определить «на 
глаз», для этого необходимо исполь-
зовать специальные приборы. Поэ-
тому, выбирая аппарат, необходимо 
смотреть,  есть ли сертификат каче-
ства. Хорошо, если  ингалятор -
небулайзер соответствует  стандар-
там качества Американского тора-
кального общества и Европейского 
респираторного общества. Т.к. в Ев-
ропе, США и Японии небулайзерная 
терапия давно вошла в практику ле-
чения, накоплен богатый опыт, там 
действуют строгие правила отбора 
медицинской техники. Оптимальны 
по качеству и многократно провере-
ны в лечебной практике  ингаляторы-
небулайзеры  японской  фирмы 
ОМРОН.
Принципиальные отличия  ком-

п р е с с о рных  ин г а л я т о р о в -
небулайзеров ОМРОН от других 
производителей
При выборе ингалятора очень 

важно обращать внимание на:
1.  Тип небулайзера.
Наиболее распространенным яв-

ляется прямоточный небулайзер с 
постоянным непрерывным выходом 
аэрозоля.  При этом во время выдо-
ха пациента большая часть лекарства 
теряется в атмосферу (60–70 %), по-
вышая стоимость лечения и снижая 
его эффективность.
В отличие от прямоточных ингалято-

ров, в небулайзерах ОМРОН использу-
ется уникальная система активации 
вдохом. Клапаны вдох-выдох автома-
тически усиливают выброс аэрозоля 
на вдохе и прекращают его подачу на 

выдохе пациента, что ведет к миними-
зации потери лекарства во внешнюю 
среду (всего 10 %). 
(С.Н. Авдеев, ФГУ НИИ Пульмонологии 
ФМБА России)  CONSILIUM MEDICUM 
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2. Скорость распыления и время 

ингаляции.  
У небулайзеров ОМРОН 4 мл. лекар-

ственного препарата распыляются за 
10 мин, по сравнению с другими не-
булайзерами, у которых тот же самый 
объем лекарства будет распыляться 
от 16 до 20 мин. (0собенно важно для 
лечения детей и ослабленных боль-
ных).

3. Режим работы компрессора: 
У компрессоров ОМРОН NE-С28 и 

NE-С29 нет ограничений по времени 
работы компрессора, у Омрон NE-С30 
— 20 мин. работы – 40 мин. пере-
рыв.

4. Универсальность небулайзер-
ной камеры и размер частиц аэро-
золя
Единая универсальная небулайзер-

ная камера ОМРОН производит аэро-
золь с оптимальным размером частиц 
аэрозоля (от 1 до 5 мкм) для эффек-
тивного лечения  как нижних, так и 
средних и верхних дыхательных путей, 
в соответствии с Европейским стан-
дартом для небулайзерной терапии 
prEN–13544–1. 
Нужно выбирать небулайзер с наибо-

лее высоким процентом респирабель-
ной фракции (кол-во частиц размером 
1–5 мкм), чем он выше, тем лучше не-
булайзер . У ОМРОНа это 80 %.
Через небулайзер категорически за-

прещено распылять эфирные масла. 
Различные масла используются для ле-
чения заболеваний только верхних ды-
хательных путей. При назначении мас-
ляных растворов происходит попадание 
масла в легкие, а это существенно по-
вышает риск развития так называемых 
масляных пневмоний, которые не под-
вергаются обратному развитию. 
Также не следует забывать, что ин-

галяции отваров трав не предназна-
чены для лечения бронхолегочных за-
болеваний, так как частицы взвеси 
крупнее, чем размеры частиц респи-
рабельной фракции. Соответственно, 
их использование через небулайзер 
нецелесообразно. 

5. Обработка составных частей 
небулайзера
В отличие от других производителей, 

небулайзер  ОМРОН можно обрабаты-
вать не только холодными дез. раство-
рами, но также кипятить и автоклави-
ровать.

6. Работа в ЛПУ.
Ингаляторы ОМРОН уже более 10 

лет работают в различных ЛПУ  Екате-
ринбурга, Челябинска и Магнитогор-
ска. 

6. Комплектующие и сервисное 
обслуживание.
При необходимости всегда есть воз-

можность приобретения доп. комплек-
тующих, масок, загубников и небулай-
зерной камеры.  
Сервисный центр ОМРОН 
расположен по адресу: 
пр. К. Маркса, 143/3,  
тел. (3519) 29-49-14.

Небулайзерная терапия -
это современно и безопасно! 
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Растительные масла холодного отжима
С ДАВНИХ ПОР жители Сибири и Ура-
ла применяли кедровое масло для ле-
чения гнойных ран, порезов, ожогов. 
Во время Великой Отечественной 
войны масло успешно применяли 
в госпиталях для лечения раненых 
воинов. Самые тяжелые и застаре-
лые повреждения тканей, вплоть до 
гангрены, лечились маслом.
Запатентованная технология получения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• является эффективным дополнительным 
средством при лечении артериальной гипер-
тонии, инфаркта, инсульта, нормализует дав-
ление и работу сердечной системы;

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

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике рака 

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

• способствует улучшению мозгового и 
периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения жи-
рового обмена;

• способствует рассасыванию жирови-
ков и новообразований;

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

• гемори, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

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

рении вен;
• рекомендуется детям при пониженной 

массе тела, плохом зрении, отстающим в 
развитии, страдающим нарушениями ко-
ординации движений и при плохой обуча-
емости;

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

• для нормализации функций половых 
желез, потенции;

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

• является иммуностимулирующим и об-
щеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

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

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

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

• уменьшает интоксикацию организма, 
выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нервную 
систему;

• остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва;

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

переносимость продукта.
Рекомендации по применению находят-

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

сионерам – 50 рублей.

Выставка-продажа состоится  
26 ноября с 13.00 до 14.00 

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данного 

продукта. 

ÍÀÉÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ
5 октября ушла из дома, расположенного по 
адресу: ул. Тевосяна, 21-82 и до настоящего 
времени не вернулась Светлана Владимировна 
ЗИМНУХОВА, 1970 года рождения.
Приметы: на вид 45 лет, рост 165, плотного телосло-

жения, волосы черные средней длины.
Была одета: куртка розовая, брюки черные, кофта 

зеленая, кроссовки, сумка черная.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о 

возможном местонахождении Светланы Владими-
ровны ЗИМНУХОВОЙ, просим сообщить по телефо-
нам: 02, 34-17-72, 49-45-22, 30-55-49.
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22 НОЯБРЯ  Зоя Клюканова, ветеран цеха пути ЖДТ ММК, отметит юбилей – 80-летие

рабочий квартал четверг 19 ноября 2009 года

Уметь  
держать удар

Матвей Моторыгин с детства мечтал стать ученым

Чтобы дело спорилось, 
надо найти с человеком 
общий язык

 юбилей
Наша Зоя Алексеевна
Так пенсионеры цеха пути ЖДТ ММк величали обще-
ственницу Зою алексеевну клюканову. родилась она в 
ленинградской рабочей семье. В двенадцать лет оста-
лась без родителей: в феврале сорок второго умерли в 
блокаде. 

Военный завод, на котором отец работал до войны и в блокаду, 
не подлежал эвакуации, выпускал боеприпасы для защитников 
линии обороны города. Во время школьных каникул 16 июня 
1941 года родители отправили Зою к родственникам в деревню 
в Калининскую область. Там и жила она до сорок третьего года. 
После снятия блокады возвратилась в Ленинград и поступила 
учиться в индустриальный техникум промышленного транспорта. 
После техникума в июне 1949 года получила направление на 
Магнитогорский металлургический комбинат. Поступила работать 
в цех пути ЖДТ ММК, в техотдел.

Зоя Алексеевна говорит, что ей с первых дней работы в техотделе 
цеха пути повезло. Первым ее наставником была ныне покойная 
Клавдия Дмитриевна Точеных. Она была как вторая мама, кото-
рая помогала не только в работе, но и в жизненных делах. Зоя 
Алексеевна стала работать техником-геодезистом. На комбинате 
более двадцати станций, поэтому немало километров пришлось 
прошагать ей по железнодорожным путям комбината. Прежде 
чем дать добро на ремонт или реконструкцию железнодорожного 
пути, ей нужно было сделать нивелировку и корректировку. Этим 
Зоя Алексеевна занималась в течение сорока лет.

И все эти годы она вела большую общественную работу, была 
заместителем секретаря комсомольской организации цеха пути, 
казначеем в цеховом комитете профсоюза. За долголетний и 
добросовестный труд ей присвоены звания «Ветеран труда РФ», 
«Пенсионер ММК». Зоя Алексеевна ушла на заслуженный отдых, 
но общественную работу не оставила. В 1988 году она с другими 
общественниками создала ветеранскую организацию цеха пути, 
в 1996 году была избрана председателем совета ветеранов цеха. 
С разными вопросами и за советом пенсионеры цеха постоянно 
обращались к ней и ни разу не получили отказа. Зоя Алексеевна 
на редкость сердечный и душевный человек, для каждого вете-
рана у нее находилось доброе слово, каждому старалась помочь 
по мере сил.

Двадцать второго ноября Зое Алексеевне исполняется восемь-
десят лет. Руководство, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
цеха пути ООО «Ремпуть» поздравляют юбиляра, желают здоровья, 
долгих лет жизни и всех земных благ.

СТЕПАН МАЛЫШ,  
почетный пенсионер ММК

 стройплощадка
Точно и в срок
рукоВоДсТВо комбината высоко оценило участие 
центральной электротехнической лаборатории в пуске 
стана «5000».

ЦЭТЛ – одно из подразделений управления главного энергетика 
ОАО «ММК». Его специалисты даже в ситуации общего снижения 
производства без работы не сидели. В этот период главным строи-
тельным объектом комбината стал толстолистовой стан «5000». В 
его пуске коллектив ЦЭТЛ принял самое живое участие.

– Одним из первых на строительную площадку «зашел» участок 
электропривода № 1,  – рассказывает начальник ЦЭТЛ Вячеслав 
Головин. –  В помощь строителям провели наладку всех мостовых 
кранов. Затем к работе приступили специалисты двух участков 
отделения электроснабжения, ударно трудился коллектив участка 
высоковольтных испытаний. Перед началом монтажа механиче-
ского, электрического оборудования участок технологии ремонтов 
нашей лаборатории обеспечивал предмонтажную ревизию транс-
форматоров и двигателей строящегося стана.

Работники участка электропривода № 2 побывали в Дюссель-
дорфе, где участвовали в разработке программного обеспечения 
«пятитысячника». На стане им доверили наладку контроллеров от 
печей до правильных машин. Многочисленные электроприводы, 
электрооборудование маслоподвалов и «полевой уровень» на-
лаживали специалисты УЭП-4 и УЭП-5 отделения электропривода. 
Многое сделал участок телемеханики и лаборатория систем управ-
ления энергохозяйством. Плечом к плечу представители ЦЭТЛ тру-
дились со специалистами ООО «Электроремонт», НПО «Автоматика», 
ЗАО «Южуралэлектромонтаж», «КонсОМ СКС», инженерами фирм 
SMS SIEMAG и CONVERTEAM.

– Руководство комбината высоко оценило участие ЦЭТЛ в пуске 
толстолистового стана «5000», – продолжает Вячеслав Васильевич, 
– премировано более половины наших работников. Несколько 
десятков наших специалистов отмечено за работу на агрегате 
полимерных покрытий № 2, где произведена наладка преобра-
зователей и контроллеров первого уровня.

Продолжение следует: ближайший пусковой объект ОАО «ММК» 
– машина непрерывного литья заготовок № 6 и комплекс вне-
печной обработки стали в кислородно-конвертерном цехе. На 
участке новой МНЛЗ работники УЭП-1 пускали мостовые краны, 
УЭП-4 доверена наладка электроприводов. Все необходимо 
сделать точно и в срок: машину непрерывного литья заготовок  
№ 6 и комплекс внепечной обработки стали планируется пустить 
в работу до конца года.

В начале 2010 года группа специалистов отделения электро-
привода ЦЭТЛ отправится в Германию для разработки программ-
ного обеспечения строящегося на ММК стана «2000» холодной 
прокатки.

ОЛЕГ КУДРЯВЦЕВ

  мониторинг
По всей  
цепочке
МинпроМТорг проведет про-
мышленную перепись.

Министерство промышленности 
и торговли подготовило про ект по-
становления правительства по фор-
мированию исход ной базы данных о 
состоянии промышленного комплекса 
страны. Как говорится в документе, 
опубликованном на сайте министер-
ства, предполагается, что Минпром-
торг будет готов провести мониторинг 
состояния основных производствен
ных фондов организаций промыш-
ленности (промышленную перепись) 
и представить соответствующий до-
клад в прави тельство в III квартале 
2010 года. 

 В пояснительной записке Минпром-
торга говорится, что перепись необхо-
дима для фор мирования базы данных, 
в которой будут содержаться све дения 
о состоянии и научнотехническом 
уровне основных производственных 
фондов, о производственных мощ-
ностях, парке используемого обо-
рудования и его характеристиках. 
Предполагается, что перепись позво-
лит обеспечить «сба лансированное 
развитие отраслей промышленности 
с учетом всего комплекса техноло-
гических цепочек» Объектами про-
мышленной переписи предлагается 
сделать организации, находящиеся в 
сфере ведения Минпромторга, а обоб-
щенная аналитическая информация 
должна быть открытой.

Система гарантирует успех
За качество продукции отвечают все –  
от первого руководителя до рабочего

на учасТке проволочного стана «170» 
в сортовом цехе, как обычно, гудят кле-
ти, сквозь них, становясь все тоньше и 
длиннее, проносится раскаленная за-
готовка. 

За процессом внимательно следят вальцов-
щики, операторы и… мастер третьего участ-
ка копрового цеха Матвей Моторыгин. Как 

он оказался так далеко от родных пенатов? Все 
очень просто: Матвей пишет научную работу, и в 
сортовой цех его направили на стажировку.

– Собираю материалы по проволочному стану, 
– рассказывает Моторыгин. – Тема диссертации 
– «Совершенствование технологии прокатки 
на станах с групповым приводом». Еще в годы 
учебы в университете заин-
тересовала именно сорто-
вая прокатка, вот и решил 
написать диссертацию по 
стану «170». Состоит рабо-
та из трех частей: теории, 
практики и внедрения. С 
первым и вторым я уже справился, осталось 
самое ответственное. Просмотрел износ кали-
бров в чистовом блоке, сейчас просчитываю 
калибровку по своей математической модели.

Идея хорошая. По словам начальника участка 
мелкосортного стана «170» Руслана Новицкого, 
она вполне может стать реальностью. С ним 
Матвей сразу нашел общий язык.

– Очень приветливый, энергичный и опытный 
человек, – продолжает Моторыгин. – Любую 
новую идею встречает с интересом. И коллектив 
принял меня хорошо.

Словом, по душе пришлась Матвею атмос-
фера сортового цеха. Он уже задумывался о 
том, не остаться ли ему здесь после защиты 
диссертации. Хотя всерьез на эту тему еще не 
размышлял: главное для него сейчас – звание 
кандидата наук.

Стать ученым решил еще в школьные годы. 
Поэтому после окончания МГТУ, где изучал об-
работку металлов давлением, он и пошел дальше 
по научной тропе.

– Однако надо было и зарабатывать, – рас-
суждает Матвей. – Поэтому устроился в четвер-
тый листопрокатный цех, где проработал год. 
Было очень интересно, ведь я застал как раз 
реконструкцию. Познакомился с итальянскими 
специалистами, с новым оборудованием, узнал 
много полезного.

Работал Моторыгин оператором главного 
поста управления. Наставников у него было не-
мало, любой из бригады мог дать парню дельный 
совет. Однако больше всего ему помог старший 
оператор Сергей Есин.

Но работа в четвертом 
листопрокатном меша-
ла учебе в аспирантуре. 
Моторыгин поступил на 
очную форму, и график 
«четыре с утра, четыре с 
трех и четыре в ночь» его 

не устраивал. Однако на помощь пришел его 
тренер по боксу. Он-то и посоветовал Матвею 
устроиться в копровый цех.

– Технология была совершенно другой, так что 
на первых порах приходилось нелегко, – продол-
жает Моторыгин. – Начинал резчиком холодного 
металла, потом поработал диспетчером, а через 
год назначили мастером.

У «руля» третьего участка Матвей уже два с 
половиной года. В бригаде порядка пятидесяти 
человек. Коллектив немаленький, но молодой 
мастер со своими обязанностями справляется. 
Да и люди хлопот не доставляют: все опытные, 
знают дело. Бывают, конечно, несостыковки, но 
главное – найти с человеком общий язык. Тогда 
дело будет спориться.

– Технология несложная. Со всей страны по-
ступает металлолом – в разном виде, с разной 

плотностью, – объясняет Моторыгин. – Если 
что-то не соответствует параметрам, обраба-
тываем с помощью огневой резки или ножниц. 
Кроме того, есть прессы, которыми повышаем 
плотность металла. После обработки грузим 
его и отправляем в электросталеплавильный и 
кислородно-конвертерный цехи.

На родном участке он не был с сентября – 
именно тогда его направили на стажировку в 
сортовой цех. Побывал и на двух других сорто-
вых станах. Говорит, очень интересно, каждый 
агрегат по-своему уникален.

А еще в этом году Матвею Моторыгину вручили 
молодежную премию.

– Награждение проходило в центральной ла-
боратории комбината, – вспоминает Матвей. – 
Лауреатов выдвинули от каждого подразделения. 
Были и те, кто активно участвует в общественной 
жизни, и наставники, и победители научно-
технических конференций. В общем, все, кому 
небезразлична судьба родного предприятия.

Болеет за комбинат и Моторыгин. Он по-
нимает, что углубленные знания, которые дает 
аспирантура, помогут на рабочем месте. На 
производстве бывает всякое, и главное порой – 
быстро и правильно среагировать, а для этого не-
обходим приличный багаж знаний. Кандидатов 
технических наук на комбинате ценят высоко.

Не бросает Матвей и бокс. Правда, спортив-
ных наград у него нет: Моторыгин тренируется 
для собственного удовольствия и общей физи-
ческой подготовки – уметь держать удар тоже 
необходимо.

Немаловажно, чтобы им гордились родители. 
Отец Матвея Евгений Анатольевич больше двад-
цати лет работает машинистом электровоза, а 
мама, Светлана Ивановна, старший кладовщик. 
Как и любые родители, больше всего они рады 
успехам сына 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
фОТО > АНДРЕй СЕРЕбРЯКОВ

исполнилось десять лет группе по системе каче-
ства ММк.

В современном мире для усиления конкурентных пози-
ций на отечественном и мировом рынках ключевым 
становится вопрос сохранения и улучшения качества 

продукции. Важную роль здесь играет внедрение и развитие 
стандартов менеджмента качества. В ОАО «ММК» работа в 
этом направлении ведется уже много лет.

В октябре 1999 года вышел приказ генерального ди-
ректора ОАО «ММК» Виктора Рашникова о разработке и 
внедрении на предприятии системы менеджмента качества 
по международным стандартам ИСО серии 9000, а в ноя-
бре на базе бюро аудита системы управления качеством 
был создан отдел по разработке и внутренним проверкам 
системы качества. За десять лет коллектив отдела, а ныне – 
группы по системе качества, добился значительных успехов, 
свидетельствующих о планомерном и последовательном 
внедрении на комбинате результативной и эффективной 
системы менеджмента качества, удовлетворяющей миро-
вым стандартам.

В марте 2001 года принята «Политика в области качества» 
ОАО «ММК», в которой сформулирована основная страте-
гическая цель предприятия – сохранение долгосрочной 
конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката. 
Ежегодно разрабатывают цели в области качества как для 
всего предприятия в целом, так и на уровне структурных 
подразделений по всем направлениям деятельности круп-
нейшего металлургического комбината страны. В декабре 
2002 года в ОАО «ММК» впервые провели сертификацион-
ный аудит системы менеджмента качества. По результатам 
аудита ОАО «ММК» вручены сертификаты на соответствие 
требованиям стандартов ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 в области разработки и производства непрерывно-
литых слябов для горячего переката, горячекатаных рулонов, 

холоднокатаных рулонов и листов, холоднокатаной ленты. В   
феврале 2004 года по результатам наблюдательного аудита 
СМК область сертификации расширена на производство 
извести, агломерата, чугуна, горячекатаных рулонов и ли-
стов, стали оцинкованной, стальных электросварных труб и 
холодногнутых профилей.

Сертификация системы менеджмента качества является 
лишь первым шагом на пути максимального удовлетворения 
запросов заказчиков. Масштабное внедрение системы 
качества должно сплотить все переделы предприятия и его 
персонал, чтобы за качество конечной продукции отвечал не 
отдельно взятый цех, а весь комбинат – от первого руководи-
теля до рабочего. Каждый год предприятию необходимо под-
тверждать соответствие действующей системы менеджмента 
качества и демонстрировать тенденцию к улучшению.

В декабре 2005 года по итогам ресертификационного 
аудита произошло расширение области сертификации на 
все металлургические переделы. Одновременно с этим было 
признано соответствие системы менеджмента качества ОАО 
«ММК» требованиям стандарта ИСО/ТУ 16949:2002 «Систе-
мы менеджмента качества. Особые требования по приме-
нению ИСО 9001:2000 в автомобильной промышленности 
и организациях, производящих соответствующие запасные 
части». Этот стандарт распространяется на предприятия ав-
томобильной отрасли и их поставщиков. В ходе последнего 
наблюдательного аудита, состоявшегося в октябре нынеш-
него года, в область сертификации на соответствие «автомо-
бильному» стандарту ИСО/ТУ 16949:2002 были включены 
листопрокатные цехи № 4 и 10, являющиеся внутренними 
поставщиками для цехов холодной прокатки.

Другое направление работы группы по системе качества 
– внедрение требований корпоративных стандартов ОАО 
«Газпром» (СТО Газпром 9001-2006), целью которых является 
совершенствование действующей системы менеджмента 

качества и увеличение сбыта металлопродукции компаниям, 
выполняющим заказы ОАО «Газпром». Речь идет, прежде все-
го, о крупнейших отраслевых потребителях продукции ММК, 
к числу которых относятся ведущие отечественные трубные 
компании – ЗАО «Группа «ЧТПЗ», ЗАО «ОМК» и ОАО «ТМК».

Корпоративные стандарты ОАО «Газпром» разработаны на 
базе международных стандартов ИСО 9001 и ИСО/ТУ 16949, 
дополненных специальными требованиями к процессу про-
изводства продукции для нужд газовой отрасли. Поэтому стоит 
задача адаптировать действующую систему менеджмента 
качества предприятия к требованиям ОАО «Газпром». При-
чем речь не только об уникальном толстолистовом стане 
«5000», предназначенном для выпуска заготовки для труб 
большого диаметра, но и о ЛПЦ-4, ЛПЦ-10, выпускающих 
продукцию для трубной отрасли, а также о сталеплавильном 
переделе. Помимо внедрения требований стандарта в тех-
нологические процессы предполагается их применение ко 
всем бизнес-процессам, включая закупки, продажи... Для 
этого пересмотрена политика в области качества с учетом 
требований корпоративной политики ОАО «Газпром»; разра-
ботаны бизнес-план развития ОАО «ММК» и цели в области 
качества, пересмотрены нормативные документы в соот-
ветствии с требованиями корпоративных стандартов ОАО 
«Газпром», организовано обучение работников структурных 
подразделений. Сертификация на соответствие требованиям 
СТО Газпром планируется в марте будущего года.

Сегодня специалисты группы по системе качества про-
должают выполнять непростую задачу совершенствования 
и развития на ММК системы менеджмента качества. Ведь 
на сертификации эта системная работа не завершается: 
необходимо постоянно следить за выполнением требований 
стандартов, выявлять несоответствия, разрабатывать и осу-
ществлять необходимые корректирующие действия 

ОЛЕГ АКУЛОВ
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 Образование без воспитания мало что значит

Первым 
священником 
Магнитки 
стал работник 
комбината

Главнокомандующему 
воинства ангелов

В субботу в храме Архангела Михаила состоится 
праздничная литургия в честь его покровителя

Верится, что и строители проникнутся заботами  
городской администрации

 выставка
Чист, как стеклышко
В Уфе прошла вторая специализированная 
выставка «Индустрия чистоты-2009». В ее 
рамках организовали конкурс на лучшую кли-
нинговую компанию «Мастер чистоты-2009». 
В нем участвовали двенадцать компаний из 
Уфы, Белорецка и Магнитогорска.

Наш город представляла клининговая компания 
«Аквамарин», член некоммерческого партнерства 
«УралБытСервис». Жюри конкурса учитывало время 
выполнения работ, качество и соблюдение технологи-
ческого процесса. Компания «Аквамарин» продемон-
стрировала профессионализм и заняла первые места 
в номинациях «Чистка стеклянных поверхностей» 
и «Пятновыведение», второе место – в номинации 
«Химическая чистка ковровых покрытий».

 сводка мэк
Восьмерых «запитали»
С шеСтого по двенадцатое ноября Магнито-
горская энергетическая компания направила 
должникам 77 уведомлений об отключении 
электроэнергии. шесть потребителей, дли-
тельное время задерживающих оплату, от-
ключены от системы энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управле-
ния выявили двадцать девять фактов нарушения по-
требления электроэнергии: двадцать один допустили 
граждане, восемь – юридические лица. Суммарно 
выявлено нарушений в объеме 39554 кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили счета за по-
требленную электроэнергию 56614 потребителей. 
Поставка электроэнергии возобновлена восьми 
ранее отключенным потребителям.

 новогодье
Почта – году Тигра
Во ВСе почтовые отделения области посту-
пила новая коллекция новогодних открыток. 
Среди новинок и маркированные открытки, 
которые можно отправлять по почте без 
конверта, и поздравительные карточки без 
марок. Сюжет, размер, материал и цена на 
любой вкус и кошелек.

По наблюдениям почтовиков, неизменным 
успехом пользуется открыточная продукция с 
рисунками животных – символов того или иного 
года. Не стал исключением и нынешний. Открытки 
с изображением тигра – символом 2010 года – рас-
купают в первую очередь. Не менее популярны у 
южноуральцев и классические сюжеты: с зимним 
пейзажем, Дедом Морозом и Снегурочкой, елочны-
ми игрушками, мишурой и прочими праздничными 
атрибутами. По результатам продаж с каждым го-
дом спрос на так называемые «открытки-приколы» 
падает, чего не скажешь об элитной открыточной 
продукции. Несмотря на более высокую цену, 
спрос на музыкальные, эксклюзивные и открытки-
трансформеры есть всегда.

Практически весь ассортимент новой открыточной 
продукции новогодней тематики можно увидеть в от-
делениях почтовой связи Магнитогорска.

Пресс-служба УФПС Челябинской области
Наша справка. На почту Челябинской области 

в этом году поступило более 252 тысяч немарки-
рованных и 86 тысяч маркированных открыток 
новогодней тематики, в Магнитогорский почтамт 
– 27450. В ноябре ожидается поступление допол-
нительных партий. Благодаря прямым поставкам 
от производителей, стоимость открыток на почте 
значительно ниже, чем в магазинах. Кроме того, 
во все отделения почтовой связи региона по-
ступила крупная партия новогодних календарей: 
настенные, настольные, карманные, перекидные, 
отрывные – в большом ассортименте.

 от всей души
Ветеранское спасибо
ВетераНы отметили 92-ю годовщину про-
фессионального праздника – Дня милиции. В 
Левобережном Дворце культуры металлургов 
пенсионеров и действующих сотрудников 
поздравили с праздником депутаты ЗСо 
Владимир шмаков и алексей гущин, вручили 
грамоты и ценные подарки. 

Вечер, на котором присутствовало 70 правоохра-
нителей, состоялся благодаря депутатской поддержке 
и помощи ЗАО «Монтажник», АПК «Профит», ООО 
«Бриф». Активистам ветеранской организации от 
руководства Орджоникидзевского РУВД вручили По-
четные грамоты. 

Выражаем огромную благодарность всем, кто 
оказал помощь в проведении торжества.

Вера СУздалеВа, 
полковник в отставке, 

 председатель совета ветеранов  
УВд по Орджоникидзевскому району

Сиротская очередь уменьшится чтения
Востребованы  
«сердечные учителя»
ПерВые региональные педагогические чтения 
по гуманной педагогике пройдут в Магнитогорске 
21 ноября при участии преподавателей из 11 го-
родов и районов Челябинской области. организа-
торы очень просили, чтобы на чтения направляли 
«сердечных учителей» – тех, которые стараются 
выстраивать отношения с учениками без криков 
и приказов, добрым словом, хорошим отноше-
нием, повышенным вниманием…

В этом году в Магнитогорске открылось региональное 
отделение общероссийского Центра гуманной педаго-
гики. Раньше многие наши преподаватели участвовали 
в международных педагогических чтениях под руко-
водством педагога-новатора Шалвы Амонашвили. Тема 
первых чтений в Магнитогорске: «Чтобы дарить ребен-
ку искорку знаний, учителю надо впитать море света». 
Руководитель Челябинского регионального отделения 
общероссийсого Центра гуманной педагогики Светлана 
Транькова предлагает провести чтения у нас под знаком 
идей и мудрости великого педагога В. Сухомлинского.

Первые региональные педагогические чтения по гу-
манной педагогике состоятся 21 ноября в малом зале го-
родской администрации с 11 до 16 часов.

гоДаМИ не находившая решения задача 
приобретения квартир для сирот Магнитки 
может исчезнуть с повестки дня городской 
администрации. До конца этого года город 
обеспечит жильем как минимум 30 детей-
сирот. 

Переговоры Евгения Тефтелева с губернатором 
области обернулись выделением Магнитогор-
ску 16 миллионов рублей из регионального 

бюджета.
– Я уже требовал от всех руководителей: ни одна 

социальная программа, ни одно направление 
поддержки и льгот на муниципальном уровне не 
должны пострадать ни от кризиса, ни от чьих-либо 
желаний. Мы должны в полной мере обеспечить 
поддержку всех слоев населения, нуждающихся в 
помощи. Сегодняшний вопрос – предоставление 
жилья сиротам – для Магнитогорска больной. В го-
роде за весь год не приобрели ни одной квартиры. 

Сейчас мы решили вопрос с деньгами, но нужно 
четко определить дальнейшие шаги для полного 
решения проблемы, – подчеркнул исполняющий 
полномочия главы города в ходе рабочей встречи 
с Ириной Михайленко, начальником управления 
социальной защиты населения. 

– Сегодня в жилье нуждаются 54 сироты, – за-
являет Ирина Николаевна. – С учетом выделяемых 
шестнадцати миллионов – а эта сумма значительно 
превышает ту, которую мы получили за весь про-
шлый год, – очередь сократится более чем в два 
раза.

Однако есть барьер, который мэрии необходимо 
преодолеть: целевой транш предполагает приоб-
ретение квартир по цене не выше 22750 рублей 
за квадратный метр. А в Магнитогорске минималь-
ные расценки «квадрата» на рынке недвижимости 
зашкаливают за двадцать шесть тысяч рублей. 
Это вызывает серьезные опасения у начальника 
управления соцзащиты.

– Нам нужны встречные шаги от строителей по 

снижению цены. Иначе объявим торги, а на них, как 
это бывало в прошлые годы, ни одна строительная 
компания не заявится. И я прошу вашей помощи в от-
ношениях со строителями, – обратилась Михайленко 
к исполняющему полномочия главы города.

– Несоответствие цен между утверждаемыми 
«наверху» и реальными я знаю. Это противоречие 
при приобретении жилья возникает практически 
по всем социальным программам. Но в масштабах 
города вопрос вполне решаемый: у нас выстраи-
ваются нормальные отношения со строителями, 
утвержденная планка цены в любом случае выше 
себестоимости. Так что, думаю, мы найдем общий 
язык. Поэтому объявляйте, как положено по закону, 
торги, и до конца года мы должны, как минимум, 
основную часть проблемы жилья сирот снять. 

Полностью решить задачу удастся в следующем 
году. Гарантом является уже сверстанный бюджет, 
имеющий яркую социально-ориентированную 
окраску 

роВНо гоД прошел после моего знакомства 
с храмом Святого архангела Михаила в по-
селке Димитрова. Церковь тогда находилась 
в стадии полной реконструкции: затирали 
трещины в стенах, заново крыли крышу, 
меняли купола, которые ныне в любую погоду 
играют золотым огнем, выкладывали камен-
ный пол, да какой! – с подогревом. оставили 
нетронутыми только колокола – слишком уж 
их звон хорош…

Нынешняя же встреча с храмом и его настоя-
телем отцом Сергием (на снимке) была по-
священа дню Собора архистратига Михаила 

и небесных сил бесплотных, которая приходится 
аккурат на эту субботу, 21 ноября.

– отец Сергий, храм назван в честь архангела 
Михаила. Исходя из каких мотиваций церковь на-
зывают в честь какого-нибудь святого?

– Храм, как таковой, начинается с христианской 
общины. Все мы знаем, что с 1917 года церковь пре-

терпела жесточайшие разрушения и гонения. Дошло 
до того, что к началу Великой Отечественной войны 
во всей области остался один-единственный храм 
– в Челябинске. Но когда война началась, первым, 
кто обратился к народу, был все-таки не Сталин, а 
патриарший местоблюститель митрополит Сергий – 
будущий Патриарх Московский и всея Руси. Тогда-то 
в стране и стали возрождать храмы. В Магнитке к 
тому времени уже была своя христианская община, 
но не было храма.

Его строительство начали лишь в 1946 году 
благодаря стараниям легендарного директора 
комбината Григория Носова. Возник вопрос: кто 
будет управлять приходом? Выбор пал на работни-
ка комбината Дмитрия Герасенко. Поясню почему: 
до революции он служил священником и только 
по счастливой случайности не попал под жернова 
атеизма. В Магнитке же он работал печником на 
металлургическом гиганте, но многие знали, что он 
был священником. Несколько лет на-
зад я беседовал с его внуком. Он рас-
сказал, как деда в 1943 году вызвали 
в горисполком, предложили открыть в 
городе храм и стать его настоятелем. 
Герасенко испугался: не посадили 
бы. Но согласился, хоть и понимал, 
что рискует. Вот на этом месте, где 
мы с вами беседуем, и был построен 
деревянный однопредельный храм, а 
21 ноября 1946 года, в день Собора архистратига 
Михаила, и прошло первое богослужение. То, что 
храм называется в честь архангела и что служба 
прошла именно в этот день, скорее всего, случай-
ность: христианская община заранее определи-
лась, в честь кого будет названа церковь. Ведь 
словосочетание «архангел Михаил» с греческого 
переводится буквально как «старший посланник, 
наделенный полномочиями Бога», а в стране, где 
правит атеизм, такой покровитель, возвращающий 
людей к вере, был попросту необходим.

Все мы знаем, что «ангел» переводится с гре-
ческого как «вестник». Когда человека крестят, 
у него появляется ангел-хранитель – это одна из 
ступеней ангельской иерархии. Архангел Михаил в 
этой иерархии выступает как архистратиг, то есть 
главнокомандующий воинства ангелов, стоящих на 
страже Божьего закона. Этот образ в христианстве 
присутствует с апостольских времен. В правосла-
вии принято считать, что у врат рая души усопших 
встречает вооруженный мечом архангел Михаил. 

В иконографии его изображают попирающим 
дьявола или змею. И так как этот храм в городе 
был построен первым, то, наверное, уместно за-
метить, что он как бы главный, под главенством 
архангела.

– Как будет в субботу проходить богослужение, 
посвященное тому, в честь кого назвали храм?

– Службу возглавит управляющий Челябинской 
епархией владыка митрополит Иов. Мы совершим 
праздничную божественную литургию и после нее – 
праздничный крестный ход.

– Знаю, что от вашего храма в городе действуют 
и небольшие приписные храмы, где совершаются 
богослужения…

– Да, у нас есть приписной храм при медсанчасти 
города и комбината на Набережной, где совершают 
Божественную литургию по выходным дням. Там же 
можно исповедоваться и причаститься. Есть приписной 
храм в честь иконы Божьей Матери «Скоропослуш-

ница» на территории исправительной 
колонии, где раз в неделю совершают 
Божественную литургию, а отец Борис 
ведет с заключенными просветительскую 
деятельность. Приписная часовня в честь 
иконы Божьей Матери «Всех скорбящих 
радость» расположена на территории 
предприятия «Прокатмонтаж». Несколько 
молитвенных комнат, небольшая домовая 

часовенка существуют при доме ветеранов ММК. В 
сентябре в день Рождества Пресвятой Богородицы 
открылась молитвенная комната при роддоме № 3, 
где раз в неделю священники служат молебны перед 
порождением женщины.

– там же и крестите младенцев?
– Как принято, мы приглашаем молодых мам с их 

новорожденными чадами в храм. В роддоме – толь-
ко попечение над женщинами, особенно над теми, 
которые первый раз рожают.

– Как вы считаете, суеверия потихоньку отжи-
вают свое?

– Не отошли еще люди от постсоветских суеверий, 
а надо помнить, что Господь стоит над миром, а не 
какие-то случайные события. Предаваясь суевериям, 
человек загоняет себя в рамки, сам себя ограничи-
вает, сам себя запугивает и потом боится эти рамки 
разрушить. А Господь дал свободу человеку, и ничто 
и никто не могут сковать ее… 

Илья МОСКОВеЦ 
> ФОтО аВтОра



ГОВОРЯТ, в этом сезоне в Континентальной 
хоккейной лиге совершенно сумасшедший 
чемпионат. А каков чемпионат – таковы и 
лидеры.

«Салават Юлаев», который на прошлой неделе 
потеснил-таки Магнитку с первой строчки 
таблицы, порой «дарит» своим болельщикам 

такие триллеры, что им впору запасаться валидолом, 
благо в отличие от арбидола спрос на него в аптеках 
не возрос. В домашней игре с «Ак Барсом», напри-
мер, уфимцы пропустили четыре 
шайбы во втором периоде, зато 
в третьем чуть не спаслись от 
поражения, организовав три 
гола (3:4). В Ярославле команда 
Вячеслава Быкова пошла еще 
дальше. Вчистую проиграв первый период «Локомо-
тиву» (1:4), «Салават Юлаев» в оставшееся время не 
только отыгрался, но и вырвал победу (5:4).
Магнитогорских болельщиков то в жар, то в хо-

лод бросает не реже, чем уфимских. «Металлург», 

правда, по ходу отдельно взятых матчей «уфимских» 
перепадов в игре не допускал, зато с лихвой компен-
сировал «отставание» тем, что просто откровенно 
провалил ряд встреч. Если уж Магнитка проигрыва-
ла, то почти непременно «с музыкой». Дома, напри-
мер, «Металлург» «пролетел» московскому «Динамо» 
(2:5), в гостях – «Ладе» (1:5) и «Барысу» (1:7). Лишь 
поражения от двух «коллег»-фаворитов (назовем их 
солидерами) чемпионата – СКА (0:1) и «Салавата 
Юлаева» (2:3) – не выглядели провалами, но на-
несли команде чувствительный удар уже фактом 

своего существования: неудачи 
во встречах с прямыми конку-
рентами всегда болезненны да 
еще свидетельствуют о наличии 
серьезных проблем, не видимых 
«невооруженным» глазом.

В этот понедельник «Металлург» вернул, наконец, 
оптимизм своим болельщикам. Команда после 
двух поражений кряду выиграла первый матч в 
чемпионате с возвратившимся в строй лучшим бом-
бардиром клуба трех предыдущих сезонов – Яном 

Мареком. «Авангард», ведомый своим лидером 
Яромиром Ягром (звездный чех ради битвы с 
принципиальным соперником досрочно покинул 
омский «лазарет»), справиться с Магниткой, не-
смотря на поддержку переполненных трибун, не 
смог. «Металлург» впервые после чемпионского 
сезона (2006– 2007) одержал победу в Омске, 
одолев хозяев в серии буллитов – 2:1. Однако 
остроту момента этот успех не «снял».
Проблемы команды в обороне, вызванные «ко-

роткой скамейкой», наверное, еще не раз дадут 
знать о себе в нынешнем чемпионате. Без замен 
играет не только вратарь Илья Проскуряков, но и, 
фактически, все защитники. Капитану «Металлур-
га» Виталию Атюшову, вернувшемуся из сборной 
России, тренерский штаб недавно дал отдохнуть, 
не заявив ключевого игрока обороны на матч в 
Астане, – результат, как говорят в хоккее, на табло. 
Но когда Валерий Белоусов начинает порой сето-
вать на усталость игроков, сразу же вспоминаются 
саркастические слова поручика Брусенцова из 
кинофильма «Служили два товарища»:  «Какая 
неожиданность! Кто бы мог подумать?!» …
Молодежь из основного состава команды ис-

чезла совсем. В нынешнем чемпионате КХЛ в 
форме Магнитки пока вышел на лед лишь один 
хоккеист моложе 22 лет – запасной голкипер 
Александр Печурский, появившийся на площадке 
лишь после того, как исход матча с «Барысом» в 
Астане был предрешен. В то время, как молодеж-
ная, юниорская и юношеская сборные России не 
могут обойтись без воспитанников магнитогор-
ской хоккейной школы, удел молодежи в родном 
клубе – «киснуть» в составе фарм-клуба. Потеряв 
надежду пробиться в «основу» «Металлурга», пер-
спективные игроки потихоньку подыскивают себе 
рабочие места в других городах. А клуб, бывает, 
потом «выкупает» их обратно…
Понятно, конечно, что те семеро защитников, 

что стали незаменимыми в нынешнем соста-
ве «Металлурга», по классу явно превосходят 
молодых коллег, прочно осевших в «Стальных 
лисах». Но «вытянуть» на жилах весь регулярный 
чемпионат да еще серию плей-офф они вряд ли 
смогут – провалы, периодически случающиеся в 
игре команды, как раз и «звонят» в полный голос 
о проблеме. Молодежи, которая своим появлени-
ем на площадке позволит передохнуть основным 
игрокам, нужно учиться, набираться опыта в се-
рьезных переделках взрослого хоккея, а как она 
может это сделать, если ее бросают из огня да в 
полымя и после первой же ошибки отправляют в 
глубокий запас!?..
Вчера в Казани «Металлург» провел заключи-

тельный матч «сумасшедшего» выездного турне, в 
которое команда отправилась сразу после паузы 
в чемпионате КХЛ, вызванной вторым этапом Ев-
ротура. Визиты в Астану и Уфу лавров Магнитке не 
принесли, поездка в Омск вышла куда удачнее.
Месяц назад «Металлург» выиграл в гостях у «Ак 

Барса» – 3:1. Но действующий чемпион страны – 
не тот клуб, что позволяет дважды поглумиться над 
собой в родных стенах…  

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Если «Металлург» проигрывает, 
то непременно «с музыкой»

Хоккей без валидола 
как грипп без арбидола

До сенсации не дотянули
Наши баскетболисты уступили обоим лидерам

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

 СПАРТАКИАДА
Везет сильнейшим
ПО ТРАДИЦИИ, соревнования по жиму штанги 
открыли очередную 54-ю зимнюю спартакиа-
ду среди работников предприятий Группы ОАО 
ММК. Более трехсот участников вышли по-
мериться силой на помост легкоатлетического 
манежа. После двух дней упорной борьбы были 
выявлены победители в командном и личном 
зачетах.
В своих группах сильнейшими стали команды рудника, 

ККЦ, ЛПЦ-3, литейного цеха, Электроремонта, КЦ УГЭ, 
КРМЦ-2 и цеха эксплуатации ЖДТ.
В личном зачете в легчайшей весовой категории до 60 

кг победил Рустам Арапов из цеха эксплуатации ЖДТ, 
выжавший штангу весом 40 кг 33 раза. В следующей 
категории участников до 70 кг работнику аглоцеха Ев-
гению Ушакову для победы потребовалось потрудиться 
побольше, 45-килограммовую штангу он поднял 65 раз. 
В категории до 80 кг не оставил шансов соперникам 
представитель цеха «Электросервис» Олег Шикунов, 
выжавший 50-килограммовую штангу 62 раза. В ка-
тегории до 95 кг не было равных Максиму Зайцеву из 
локомотивного цеха ЖДТ, 55-килограммовая штанга 
покорилась ему 63 раза. Среди тяжеловесов отличился 
работник ЭСПЦ Алексей Геращенко, одолевший 60-ки-
лограммовый снаряд 55 раз.
Как отметили организаторы соревнований, этот вид 

спартакиады с каждым годом становится все более по-
пулярным среди металлургов, свидетельство тому – по-
стоянно растущее количество участников. Победы здесь 
легко не даются, и призеров зачастую разделяют всего 
одно-два очка. Но, как говорится, везет сильнейшим!

АЛЕКСЕЙ РАГОЗИН

 TХЭКВОНДО
«Братишка» идет…
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ пройдет третий открытый тур-
нир по тхэквондо ВТФ на приз журнала подраз-
делений специального назначения «Братишка». 
Соревнования состоятся с 20 по 22 ноября.
Тхэквондо ВТФ (в переводе тхэквондо означает «путь 

руки и ноги») – олимпийский вид спорта. В Магнитогор-
ске оно развивается с 1995 года. Президент городской 
федерации – Олег Калинин, обладатель черного пояса, 
второй ДАН. Старший тренер – Иван Манаев, обладатель 
черного пояса, первый ДАН.
Воспитанники МОУ ДОД «ДЮСШ № 11 «Ассоциация 

восточных единоборств» – более ста человек – станови-
лись призерами всероссийских и международных со-
ревнований. Евгений Егоров, Алексей Зиновьев, Гузель 
Абдуллаева и Альбина Ижбердина входят в состав сбор-
ной Челябинской области, которая по всем показателям 
занимает ведущее место во всероссийском рейтинге. 
Алексей Зиновьев в этом году стал победителем первен-
ства России по тхэквондо ВТФ.
Основу сборной страны составляют южноуральские 

спортсмены – это прямая дорога на Олимпиаду.

 ПАУЭРЛИФТИНГ
Атлеты в ФОКе
В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ком-
плексе на левом берегу состоялись первые 
официальные соревнования – чемпионат Маг-
нитогорска по пауэрлифтингу, сообщает пресс-
служба мэрии.
Подавляющее большинство победителей соревнований 

занимаются в спортивных группах ДЮСШ № 6, что и 
позволило этому коллективу завоевать первое место в 
командном зачете. Второе место заняли спортсмены 
Магнитогорского государственного университета. На 
третью строчку пьедестала почета взошли атлеты клуба 
«ЭГО» управления образования.
Чемпионами в личном зачете у девушек стали спорт-

сменки ДЮСШ № 6: в весовой категории до 63 кг – Анна 
Вайгандт, до 80 кг – Мария Царенко. У мужчин победу 
праздновали: в весовой категории до 52 кг – Михаил 
Плахотник (ДЮСШ № 6), до 56 кг – Алексей Корчин 
(«ЭГО»), до 60 кг – Виталий Евграфов, до 67,5 кг – 
Александр Ильин, до 75 кг – Иван Павлов, до 82,5 кг 
– Кирилл Катаев, до 90 кг – Владимир Антонов, до 100 
кг – Алексей Гаращенко, до 110 кг – Виктор Марфин, до 
125 кг – Ринат Хусаинов, более 125 кг – Сергей Мельнов 
(все – ДЮСШ № 6).

 НА ХОККЕЙНЫХ ЭТАЖАХ

Проблемы в обороне, 
наверное, еще не раз 
дадут знать о себе

Бомбардиры 
«Металлурга»
После 24 матчей список самых результативных 

хоккеистов команды выглядит так: Станислав Чи-
стов – 22 очка (11 голов плюс 11 передач), Томаш 
Ролинек – 17 (8+9), Игорь Радулов – 14 (10+4), 
Сергей Федоров – 13 (4+9), Денис Хлыстов – 10 
(4+6), Алексей Кайгородов – 10 (3+7), Виталий 
Атюшов – 10 (2+8).

ПЕРВЫЙ же выезд в новом чемпиона-
те страны вышел для баскетболистов 
«Металлург-Университета» самым слож-
ным. Волею календаря магнитогорцы 
сыграли подряд с двумя лидерами су-
перлиги «Б». 

Причем занимающему первое место клубу 
НБА-Нижний Новгород команда оказала 
даже более упорное сопротивление, чем 

расположившейся на втором месте саранской 
«Рускон-Мордовии».
В Саранск «Металлург-Университет» отправил-

ся после кубкового матча с тогдашним лидером 
суперлиги «А» подмосковным «Триумфом». Маг-
нитогорцы хоть и уступили представителю элит-
ного дивизиона отечественного баскетбола, но 
бой «триумфаторам» дали. Но «Рускон-Мордовия» 
эйфорию из наших ребят выбила напрочь. В 
первом матче хозяева выиграли весьма уве-
ренно – 94:77. На следующий день Магнитка 
все-таки дала бой сильному сопернику, сооб-
щает официальный сайт клуба. В начале заклю-
чительной четверти гости сократили отставание 
до одного очка. Однако в ход игры вмешались 
арбитры, не засчитавшие пару мячей, забитых 
магнитогорцами, а также давшие им три фола 
в нападении. В итоге уральцы уступили четыре 
очка – 76:80. Самым результативным у гостей 
стал Максим Синельников – 22 очка. Отлично 
сыграли Александр Амелин и Алексей Растригин, 
набравшие по пятнадцать очков, к которым Рас-
тригин добавил двенадцать подборов.

В Нижнем Новгороде матчи прошли по схо-
жему сценарию. В первый день магнитогорцы 
проиграли лидеру, которой до сих пор не знает 
горечи поражений, безоговорочно – 70:89, а во 
второй – дали бой – 62:66.

– Наше крупное поражение в первом мат-
че обусловлено усталостью ведущих игроков, 
– прокомментировал итог для официального 
сайта клуба главный тренер «Металлурга» Ро-
ман Кабиров. – Например, Максим Синель-
ников сделал восемь потерь! Играть в такой 
ситуации с уставшими игроками-лидерами 
крайне  сложно .  Поэтому  в  первом  матче 
случались резкие провалы, когда соперник 
буквально за пару минут уходил в отрыв на 
пять–десять очков. Самыми результативными 
у гостей стали Артем Куринной (19 очков+13 
подборов) и Алексей Растригин (17 очков). 
Вторая игра для Магнитки сложилась куда 
лучше .  Лидер  атак  Артем  Куринной  (17 
очков за 22 минуты!) в середине третьей 
четверти  травмировал  ногу,  и  магнито -
горцы  без  него  доигрывали  концовку.  За 
минуту до конца встречи пятый фол получил 
Максим Синельников. В целом  судейство 
было  нормальным ,  и  если  бы  Куринной 
не  травмировался ,  возможно ,  произошла 
бы  сенсация .  Впрочем ,  Магнитка  и  так 
оказала достойное сопротивление лидеру. 
Следующие матчи «Металлург-Университет» сы-
грает дома 28 и 29 ноября против «Спартака-
Приморья» из Владивостока   
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КХЛ. Турнирная таблица
Положение на 17 ноября

Восточная конференция

Команды И Ш О
1. «Салават Юлаев» 25 98-54 57
2. «Металлург» Мг 24 74-47 54
3. «Авангард» 24 69-51 44
4. «Барыс» 25 76-68 41
5. «Нефтехимик» 25 76-80 40
6. «Ак Барс» 24 65-64 35
7. «Лада» 24 58-67 32
8. «Трактор» 23 63-88 29
9. «Металлург» Нк 24 48-66 27
10. «Амур» 23 52-72 27
11. «Автомобилист» 25 61-67 23
12. «Сибирь» 23 62-79 23
Западная конференция
Команды И Ш О
1. СКА 25 87-50 54
2. «Локомотив» 24 85-60 44
3. «Динамо» М 24 68-63 33
4. МВД 22 69-59 40
5. «Атлант» 23 70-57 38
6. «Спартак» 23 68-66 35
7. «Торпедо» 23 67-77 31
8. ЦСКА 22 55-58 31
9. «Динамо» Мн 23 53-64 30
10. «Динамо» Р 24 67-80 27
11. «Северсталь» 24 53-68 24
12. «Витязь» 22 59-83 23


