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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

пятницасреда четверг

 За свою 78-летнюю историю доменщики Магнитки выпустили около 545 миллионов тонн чугуна
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 ПОзДрАВЛяеМ!
дорогу  
осилит идущий

Дорогие магнитогорцы!
Уважаемые работники ммК  

всех поколений!
Поздравляю вас с днем рождения комбината!
Всем известно крылатое выражение: «Дорогу 

осилит идущий». Семьдесят восемь лет назад 
первые металлурги Магнитки выбрали свой 
путь, который продолжается и сегодня. Это путь 
безграничной ответственности, патриотизма, 
трудолюбия и постоянного преодоления.

Комбинат по праву гордится своими трудолю-
бивыми, мужественными и талантливыми людь-
ми. Металлурги ММК никогда не рассчитывали 
на везение, а полагались только на свои силы и 
профессионализм. Наши высокие достижения и 
победы – как правило, не благодаря, а вопреки об-
стоятельствам. Именно поэтому магнитогорский 
характер называют уникальным и легендарным.

И сегодня мы шаг за шагом преодолеваем 
проблемы непростого экономического периода, 
успешно реализуем программы технического пе-
ревооружения, внедряем новые технологии, осу-
ществляем социальные программы. А дальнейшая 
модернизация и перспективные инвестиционные 
проекты будут способствовать укреплению кон-
курентоспособности и обеспечению стабильной 
деятельности комбината, от которых зависит 
благополучие всего Магнитогорска.

Желаю всем работникам Группы компаний ОАО 
«ММК» новых трудовых достижений, здоровья и 
счастья. Особые слова благодарности – пенсионе-
рам и ветеранам ММК, которые для нас – пример 
стойкости и жизненной мудрости!

виКтор раШниКов,  
председатель совета директоров оао «ммК»,  

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

Уважаемые металлурги  
и ветераны ммК!

Примите искренние поздравления с 78-летием 
Магнитогорского металлургического комбината!

В этот день Магнитка отмечает одну из главных 
дат: событие, которому город обязан своим рожде-
нием и жизнью. Только ветеранам известно, чего 
стоили нечеловеческие усилия, которые металлурги 
приложили, обеспечивая страну металлом в военные 
годы. Именно тогда комбинат заложил традиции 
самоотверженного труда, преемственности поколе-
ний и уважения к профессии металлурга. Традиции, 
которые и сегодня определяют будни металлурги-
ческого комбината.

В современной истории ММК предприятию 
приходится сталкиваться с новыми вызовами. 
Экономические передряги поставили на грань 
выживания многие отрасли реального сектора эко-
номики, и металлургическую промышленность в 
том числе. Но вам удалось не только сохранить 
завоеванные позиции, но и продолжить освоение 
новых рыночных пространств.

Желаю всем металлургам крепкого здоровья, 
личного счастья, достижения новых трудовых 
вершин!

евгений тефтелев,  
исполняющий полномочия главы магнитогорска

Уважаемые металлурги и ветераны, 
дорогие магнитогорцы!

Поздравляем с 78-летием со дня рождения 
Магнитогорского металлургического комбината 
и доменного цеха! 

Вы – люди мужественной профессии, с особым 
характером, прочным и надежным, как металл. Вы 
всегда достойно отвечали на вызовы неспокойного 
XX века – и в мирное, и в военное время, обеспечили 
индустриализацию страны, создание надежного 
оборонного щита и прочной базы экономического 
развития Отечества, были и остаетесь мастерами 
своего дела, подтверждая это конкурентоспособной, 
известной во всем мире качественной продукцией, 
выпускаемой на комбинате.

Металлурги Магнитки на протяжении более 
семи десятилетий славят своим трудом родной го-
род, передавая из поколения в поколение мастер-
ство и особый магнитогорский характер. Благода-
ря опыту ветеранов эстафету успешно принимает 
новое поколение специалистов-профессионалов, 
которое продолжает славные традиции комбина-
та. Мы говорим искренние слова благодарности 
ветеранам комбината и сегодняшним металлургам 
Магнитки за тяжелый и почетный труд.

Доброго здоровья, оптимизма, благополучия, 
процветания, мужества и уверенности в завтраш-
нем дне всем магнитогорцам. Пусть в ваших 
семьях всегда царят согласие и счастье!

алеКсанДр ДерУнов,  
председатель профкома оао «ммК»;  

михаил тихоновсКий,  
председатель совета ветеранов

Уважаемые работники 
магнитогорского металлургического 

комбината!
Поздравляем вас с днем рождения ММК!
Можно смело утверждать, что день рождения 

комбината – это праздник всего города, поскольку 
многие из нас связаны с ММК: почти в каждой 
семье есть люди, работающие на комбинате, а для 
всего мира Магнитка – это город металлургов.

Ежедневные трудовые будни рабочих, посто-
янное совершенствование производственных 
процессов, грамотная система управления – вот 
гаранты вашей успешной работы!

Всех металлургов – с этим славным праздни-
ком! Крепкого здоровья и счастья! Пусть луч 
успеха всегда сопровождает вас. Отличной вам 
работы, мира и удачи во всех начинаниях!

Депутаты магнитогорского городского собрания

Отдайте свой голос 
за «жемчужин» Листая старые  

подшивки  
«Металла»
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Для всех, кто связал свою судь-
бу с ММК, это особая дата. Био-
графия комбината начинается 
с выплавки первого чугуна на 
домне № 1.  

Этому событию, произошедшему 
1 февраля 1932 года, радова-
лась вся страна, ведь Магнитка 

стала общенародным детищем.
Первый, впервые – эти слова сопро-

вождают деятельность комбината на 
протяжении всех 78 лет. Металлурги 
Магнитки неоднократно были и остают-
ся новаторами не только в отечествен-
ной, но и в мировой металлургической 
отрасли. Летопись ММК – яркое тому 
свидетельство: задувка первой домны 
в условиях суровой зимы, выплавка и 
прокатка броневой стали, освоение 
новых технологий выплавки чугуна, 
внедрение уникальных разработок и 
оборудования в мартеновском, кон-
вертерном, электросталеплавильном 
производствах и многое другое.

Несгибаемый характер лидера ком-
бинат ярко проявил в период мирового 
финансово-экономического кризиса. 
В ноябре 2008 года обеспеченность 
платежеспособными заказами продук-
ции на ММК снизилась до 400 тысяч 
тонн (в начале 2008 года – 1,1 млн. 
тонн товарной металлопродукции), 
останавливались основные агрегаты. 
Но и здесь нашли адекватный ответ 
сложившейся ситуации: благодаря 
масштабной модернизации производ-
ственных мощностей, которую комби-
нат вел последнее десятилетие, анти-
кризисной программе, к реализации 
которой здесь приступили первыми 
среди отечественных металлургических 
предприятий, удалось минимизировать 
негативные последствия кризиса.

Были приняты все меры к тому, 
чтобы достроить и запустить в работу 
главный инвестиционный проект 
– толстолистовой стан «5000» произ-
водительностью 1,5 млн. тонн в год. 
Его пуск в июле минувшего года стал 
знаковым событием не только для 

металлургической отрасли, но и для 
всей отечественной экономики. Тогда 
же был запущен и второй агрегат по-
лимерных покрытий мощностью 200 
тысяч тонн в год.

Под занавес 2009 года в кислородно-
конвертерном цехе состоялся запуск 
машины непрерывного литья загото-
вок № 6 производительностью 1650 
тысяч тонн слябовой заготовки для ста-
на «5000». Событие стало очередным 
этапом реализации комплекса по про-
изводству толстолистового проката.

В ближайшее время в кислородно-
конвертерном цехе предприятия 
будет запущен в работу комплекс 
внепечной обработки стали, который 
является неотъемлемой частью ком-
плекса по производству толстолисто-
вого проката. Сей-
час здесь идет се-
рьезная работа по 
освоению трубных 
марок стали (тех, 
которых прежде 
не делали), новых 
профилей в про-
изводстве жести, 
осваиваются новые автомобильные 
профили и марки стали.

Взят курс на обеспечение сырьевой 
безопасности. В прошлом году при-
обретены активы угольной компании 
«Белон» и компании «Профит».

Увеличена добыча руды на карье-
рах Подотвальное и Малый Куйбас, 
началась разработка Сосновского 
месторождения. Совершенствуется 
технология производства, снижаются 
расходные коэффициенты. В декабре 
2008 года в горно-обогатительном 
производстве был введен в пускона-
ладочном режиме шлакоперерабаты-
вающий комплекс, который позволяет 
обеспечивать комбинат собственным 
металлосодержащим сырьем дополни-
тельно до 150 тысяч тонн в год.

Особое внимание уделяется со-
хранению квалифицированного 
персонала. Действует программа обу-
чения и переобучения работников, 

организовано опережающее про-
фессиональное обучение. В минув-
шем году в компании создано 1634 
новых рабочих места, на постоянную 
работу приняты 642 выпускника 
учебных заведений. Добавим, что 
социальный пакет, предоставляемый 
металлургам, не изменился. Ни одна 
социальная программа не свернута, 
все обязательства по коллективному 
договору выполняются в полном 
объеме.

Сегодня на комбинате в рамках 
реализации инвестиционного проекта 
«Строительство комплекса холодной 
прокатки» идет возведение стана 
«2000». Основное его назначение – 
производство высококачественного 
холоднокатаного и оцинкованного 

проката по са-
м ы м  п е р е -
довым и со-
временным 
технологиям 
для производ-
ства внешних 
и внутренних 
деталей авто-

мобилей, а также для производителей 
бытовой техники и строительной от-
расли.

Н е с м о т р я  н а  ф и н а н с о в о -
экономический кризис, реализуется 
и «турецкий проект» ОАО «ММК». Со-
вместное предприятие MMK-Atakas 
– это два комплекса: комплекс по 
производству стали и переработке 
горячекатаного и холоднокатаного 
листового проката в Искендеруне и 
комплекс по переработке листового 
металлопроката в Стамбуле общей 
производительностью 2,3 млн. тонн 
товарной металлопродукции в год. 
Планируется, что эти мощности будут 
введены в работу в нынешнем году. 

Руководство ОАО «ММК» и много-
тысячный коллектив комбината и 
его дочерних предприятий уверенно 
смотрят в завтрашний день, решая не 
вопросы выживания, а дальнейшего 
динамичного развития 

вчера Магнитогорскому металлургическому
комбинату исполнилось 78 лет

первый, впервые –  
эти слова сопровождают  
деятельность ММК  
на протяжении  
всей его истории
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Былое и думы
о плей-оффе

 ВыбОры
вчера предвыборная кампания по выбо-
рам главы Магнитогорска и депутатов город-
ского собрания миновала важный этап.

В шесть вечера закончился прием документов 
от кандидатов. Надо сказать, в последние четыре 
дня выдвижение шло активно. 112 человек заявили 
о желании побороться за депутатский мандат, и 
каждый шестой претендент уведомил об этом в 
последний момент.

Вчера же председатель городской избирательной 

комиссии Александр Аникин вручил удостоверения 
трем кандидатам в мэры, выдвинутым от парла-
ментских политических партий – Евгению Тефтеле-
ву («Единая Россия»), Артему Черепанову (ЛДПР) 
и Вячеславу Евстигнееву («Справедливая Россия»). 
Теперь на очереди – решение по двум самовыдви-
женцам, которые собирали подписи. Проверку тех, 
что представила Розалия Белошапко, избирком к 
началу заседания уже завершил. Аналогичная ра-
бота с документами, которые представил Евгений 
Гончаров, еще впереди. Окончательную черту под 
списком кандидатов избирательная комиссия под-
ведет до конца рабочей недели.

час «икс» для кандидатов
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 64 процента россиян, по данным социологов, беспокоит платное образование в вузах

события  комментарии вторник 2 февраля 2010 годасобытия  комментарии
  акцент

Проблемы левобережья 
решать в комплексе

Дополнительное финансирование капитально-
го ремонта первой городской больницы полно-
стью зависит от того, как сработает город по 
освоению уже подтвержденных средств. 

«Губернатор дал нам четко понять: денег в этом году 
на реконструкцию область даст столько, сколько сможем 
освоить. Поэтому прилагайте усилия, чтобы по максимуму 
загрузить свои объекты строительными работами», – обра-
тился исполняющий полномочия главы города к главному 
врачу первой больницы Евгению Шахлину.

Вторничный визит губернатора области в Магнитогорск 
наполовину носил медицинский оттенок. Центральным 
вопросом здравоохранительного блока стало посещение 
именно первой городской больницы. В корпусе рекон-
струируемого хирургического отделения Евгений Тефтелев 
подробнейшим образом рассказал о ближайших планах от-
носительно реконструкции клиники. В частности, разговор 
шел о том, что Магнитогорск по завершении проектных 
работ уже в мае приступит к строительству новых корпусов: 
инфекционного отделения и отделения судмедэкспертизы. 
Губернатор отметил мобильность решений Магнитки по 
реконструкции, которую город начал еще в декабре, «не 
дожидаясь команды сверху», и пообещал к уже ста вы-
деленным им миллионам на клинику приплюсовать еще 
как минимум пятьдесят, если «сохраните набранный вами 
темп», и рекомендовал наделить главврача Евгения Шахлина 
полномочиями оперативного руководителя ремонтных ра-
бот. Евгений Тефтелев поставил ему первые после визита 
губернатора задачи: «Усиливайте давление на проектиров-
щиков – в мае мы должны начать капитальное строительство 
новых отделений. На сегодня у нас это основное, наряду с 
работами по хирургическому корпусу и обновлению всех 
фасадов. Параллельно нужно планировать объемы на по-
следующие два года реконструкции. Знаю, что у вас есть 
наработки и по строительству, и по оснащению больницы 
новым оборудованием и инвентарем. Этот вопрос уже сей-
час нужно продвигать».

Евгений Шахлин подтвердил, что уже готов перечень обо-
рудования, которым больница должна пополниться после и 
во время реконструкции: «Мы готовим письмо в минздрав 
области, чтобы не возникали временные окна между окон-
чанием строительных работ и установкой «начинки».

 

 конкурс
Голосуем за «жемчужин»
КажДый сам себе жюри в главном городском 
конкурсе красоты.

До финала конкурса «Жемчужина-2010» остается меньше 
недели: он состоится в следующую пятницу в 18.30. Тем 
временем полным ходом идет sms-голосование за «жем-
чужин» на сайте общественного движения «Я – женщина» 
iam-woman.ru и интернет-голосование на сайте «Комсо-
мольской правды» KP.RU. Надеемся, читатели «ММ» не 
откажутся от права выбрать свой идеал красоты. Итоги 
узнаем на финальном шоу. 

Масштабы его личности не-
однократно обозначались и жур-
налистами, и политиками, и его 
многочисленными учениками. 

Почетный гражданин России, 
Челябинской области и города 
Магнитогорска, он всю свою 

энергию, прозорливый ум и широту 
души отдает большой и малой Родине. 
Неравнодушное отношение к глобаль-
ным политическим, экономическим 
вопросам страны, области, города 
и проблемам отдельно взятого чело-
века – вот диапазон его социальных 
интересов.  

О Романове – руководителе вуза, 
который за 20 лет превратился из про-
винциального педагогического инсти-
тута в известный своими учениками и 
достижениями на всю страну класси-
ческий  университет, можно говорить 
много. О Романове-политике  ходят 
легенды, о Романове-ученом известно 
далеко за пределами области. Научная 
школа доктора философских наук, про-
фессора  Романова под названием 
«Социологические и политологические 
исследования проблем регионального и 
местного развития», созданная в 2000 
году, способствует развитию научного 
подхода к решению социальных и по-
литических проблем региона. Особенно 
интересны научные находки в период 
выборных кампаний: технологии до-
стижения согласия во имя развития и 
процветания родного города и страны 
волнуют Валентина Федоровича  и 
сегодня.

70 лет, как говорят китайские фило-
софы, – это возраст постижения истин-
ной мудрости. Об этом мы и хотим по-
говорить с Романовым-философом. 

– Валентин Федорович, к началу 
третьего тысячелетия человече-
ство постигло тайны мироздания: 
научилось постигать и осваивать 
пространство – от космоса до нано-
частиц, освоило различные способы 
добывания энергии. но время так и 
остается неподвластной субстанци-
ей. на ваш взгляд, можно ли челове-
ку научиться управлять временем? 
есть точка зрения, что все беды 
человечества от неумения работать 
со временем.

– С одной стороны, государствен-
ная власть, правящая элита не долж-
ны разбазаривать время на бездар-
ные, непродуктивные реформы. Они 
обязаны обеспечить такое качество 
модернизации общественных от-
ношений, которое бы в кратчайшие 
исторические сроки облагородило 
все сферы жизнедеятельности обще-
ства во имя интересов конкретного 
человека. С другой стороны, каждый 
из нас должен заставить оптимально 
работать время на реализацию того 
позитивно доброго, что заложено в 
любой личности, т. е. на собственное 
максимальное самовыражение.

– наше общество стремительно 
развивается. Что за последние де-
сять лет для вас стало 
открытием? 

– Последние десять 
лет функционирова-
ния доморощенного 
российского капи -
тализма заставили 
меня в известном 
смысле по-новому 
переосмыслить от -
дельные фундамен-
тальные ценности. В 
результате я пришел 
к таким горьким от-
крытиям. Во-первых, нельзя быть 
счастливым среди несчастных лю-
дей. Во-вторых, из всех человеческих 
пороков, на мой взгляд, самыми 
страшными являются жадность и 
зависть. Они деформируют обще-
ственные отношения и парализуют 
позитивные качества личности. Но 
до сих пор я до конца не могу по-
нять природу этих человеческих не-
дугов: то ли это извращенная форма 
самоутверждения или оборотная 
сторона вопиющего социального 
неравенства.

– с высоты прожитых лет – какова 
миссия Человека? В чем женская 
миссия отлична от мужской?

– Однозначно и односложно на 
этот вопрос ответить невозможно. 
Но, прежде всего, видимо, во имя 
того, чтобы нести добро и свет своим 
собратьям по роду человеческо-
му. Миссия женщины на порядок 
усложнена. Она призвана пере -

дать основную долю тепла, ласки 
и своего энергетического запаса 
тем, кто определит лицо будущего. 
Поэтому сильный пол в неоплатном 
долгу перед прекрасной половиной 
человечества. И обязан он об этом 
постоянно помнить, даже в суете 
житейских проблем.

– последнее время все настойчи-
вее звучит такая точка зрения, что 
человек – продукт своих мыслей. с 
частностями понятно, а что делать 
обществу?

– По большому счету человек 
– сам кузнец или творец собствен-
ного счастья. Но нередко внешние 
обстоятельства загоняют именно до-
бропорядочных людей в такой угол, 

из которого им са-
мостоятельно не вы-
браться. Поэтому не 
зря в народе гово-
рят: «Талантам надо 
помогать, а бездарь 
и сама пробьется». 
Парадоксально, но 
факт. В современ-
ном криминально-
капиталистическом 
мире люди без сты-
да и совести зача-
стую чувствуют себя 

более уютно и комфортно, чем их 
антиподы.

– Валентин Федорович, двери 
вашего кабинета всегда открыты 
и для тех, кто приходит  со своими 
личными проблемами, и для тех, кто 
просит совета в решении проблем 
города, региона...

– Знаю одно, что решать конкрет-
ные проблемы конкретных людей – 
изнурительное занятие, требующее 
неисчерпаемого запаса чуткости, 
терпения, внимания. У большинства 
начальников этого запаса надолго 
не хватает. Казенные дела нередко 
решаются проще и интенсивнее, ибо 
в данном случае есть возможность 
максимально использовать властный 
ресурс, официальные каналы, обще-
ственное мнение, резервы коллек-
тива. Не зря в народе говорят, что 
любить все человечество намного 
проще и легче, чем своего соседа 
за стенкой.

– Вы патриот до мозга костей, 
и судьба России вас не может не 
волновать. Что ждет нашу страну, 
российское высшее образование и 
какие человеческие качества будут 
востребованы?

– Гаданье на кофейной гуще – не-
продуктивное занятие. Убежден в 
одном: сильные мира сего должны 
ясно осознать, что у России есть 
только один выход в относительно 
светлое будущее. Это конверген-
ция, соединение позитивных сторон 
советско-социалистического опыта с 
новейшими достижениями мировой 
капиталистической цивилизации.

Возникает резонный вопрос: ка-
кой тип личности нужен новой Рос-
сии? Как известно, во все времена 
были востребованы такие качества, 
как профессиональное мастерство, 
широкий общеобразовательный кру-
гозор, бойцовский дух, способность 
делиться куском хлеба, почестями 
и славой. Они не утратили своей 
универсальной ценности и в наше 
время.

Над высшей школой навис сегодня 
дамоклов меч в форме доведенной 
до абсурда фискальной политики и 
формализованного контроля. Думаю, 
что вузовскую систему в ближай-
шие годы ожидает массированная 
кастрация. Но МаГУ, так уж истори-
чески сложилось, способен выжить 
и адаптироваться к любым самым 
экстремальным условиям. Залог на-
шего успеха в том, что в университете 
сформировался высококлассный по 
своей профессиональной культуре и 
моральным ценностям коллектив. И 
возглавляет его надежная команда та-
лантливых менеджеров, работающая 
на опережение.

– Каким будет будущее, определит 
современная молодежь. Какова 
она, вы знаете наверняка. Чтобы 
преуспеть, на ваш взгляд, чем нужно 
руководствоваться?  

– Молодежь – это особый челове-
ческий материал, с которым надо 
обращаться предельно бережно и лю-
бовно. Тогда из него можно вылепить 
самые сложнейшие общественно-
полезные конструкции. Нынешнее 
юное племя по многим позициям 
опережает своих отцов и матерей. 
Современным молодым строителям 
новой России хотел бы дать только 
один совет. Вы преодолеете любые 
преграды и освоите любые высоты 
при условии, если ваше жизненное 
кредо будут определять такие фунда-
ментальные моральные ценности, 
выстраданные человечеством, как 
добро, долг, совесть. Но эта тема осо-
бого разговора.

– третье тысячелетие называют 
еще и веком информации, прово-
дники этой информации – сМи, хотя 
интернет все настойчивее отвоевы-
вает позиции. Вопрос к профессио-
налу: какова сейчас журналистика 
и сможет ли она стать «четвертой 
властью»?

– Я благодарен богу и судьбе, 
что когда-то на заре юности нужда 
и интерес заставили меня всерьез 
освоить журналистское ремесло. По 
крайней мере, я до сих пор владею 
всем арсеналом газетно-журнальных 
жанров – от зарисовки, очерка до 
фельетона. На мой взгляд, совре-
менная журналистика поизмельчала 
в силу того, что она зачастую вынуж-
дена служить либо золотому тельцу, 
либо крутым хозяевам. Хотя среди 
пишущей братии немало и сегодня 
талантливых перьев. Разговоры же 
о «четвертой власти» – это легенда 
и миф. СМИ – инструмент в борьбе 
за власть 
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Россия – в лидерах по количеству 
осужденных на душу населения и 
доле приватизированного жилья.

Общение с журналистами председатель 
Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законо-
дательству Павел Крашенинников начал 
нетипично для себя, заговорив о погоде.

Она, конечно, не подлежит законодатель-
ному регулированию, но климатический 
фактор играет в нашей стране важную роль. 
В день пресс-конференции Магнитка оказа-
лась во власти холодного фронта, и депутат 
поблагодарил собравшихся за то, что не по-
боялись мороза, обеспечив высокую явку. 
Упомянул и про типичные зимние неприят-
ности – аварии на теплотрассах в ряде рос-
сийских городов вынудили жителей пройти 
принудительные уроки закаливания.

– В Магнитогорске ничего подобного нет, 
и это хорошо, – удовлетворенно заметил 
Павел Крашенинников.

Для разговора о повседневной депутат-
ской деятельности имелось два главных 
повода: с первого января в России вве-
ден так называемый домашний арест и 
еще на три года продлена бесплатная 
приватизация жилья. Вводя ограничение 
свободы вместо ее лишения, парла-
ментарии преодолевали сопротивление 
правоохранительных органов.

– Для страны, где привыкли по первому 
подозрению отправлять человека в кутузку, 
закон выглядит непривычно, – признал 
глава думского комитета.

И все смягчение наказания для тех, кто 
оступился впервые и совершил нетяжкое 
преступление, стало явью. Ожидаемый эф-
фект – уменьшение числа заключенных на 
100–150 тысяч, ведь по этому показателю 
на душу населения мы впереди и Европы, и 

Америки. Дальнейшие планы законодателей 
связаны с дальнейшим совершенствовани-
ем Уголовного кодекса, который, по мнению 
специалистов, – весь в заплатках.

– У нас как бывает? Общество потребова-
ло, Дума среагировала и что-то подправила, 
а должен быть системный подход, – пояснил 
Павел Крашенинников.

Не помешал бы он и применительно к бес-
платной приватизации жилья. Первого марта 

в очередной раз истекал ее срок, и это вновь 
вызвало ажиотаж среди тех, кто не успел вос-
пользоваться предоставленным правом. Судя 
по сообщениям прессы, магнитогорский де-
путат выступал против очередного продления, 
но во время окончательного голосования 
воздержался. От трехлетней отсрочки (как 
и от любой другой) он не в восторге, хотя 
варианты Госдума рассматривала разные: 
был и год, и пять, нашлись желающие во-
обще не устанавливать временных границ. 
Однако, по словам председателя думского 
комитета, по доле частных домовладений 
Россия и без того впереди планеты всей. 
Ни в одной стране не занимались прива-
тизацией квартир так долго, а у нас процесс 
тянется девятнадцатый год, и ясно, что будет 
и двадцатый, и двадцать первый.

Устанавливая очередной крайний срок 
– 1 марта 2013 года, депутаты Госдумы 
взвешивали достоинства и недостатки. 
Есть опасность, что доля муниципального 
жилфонда и дальше будет уменьшаться. 
Старые квартиры приватизируются, новые 
местные власти почти не строят, отчего 
очереди на получение социального жилья 
только растут. И все же на расширение 
временного коридора депутаты решились, 
прежде всего, из-за ветеранов войны, кото-
рых к юбилею Победы должны обеспечить 
квартирами. До наступления весны право 
распоряжаться ими было бы невозможно, 
но сейчас проблема снята.

– Неприватизированным остается 16–18 

процентов жилфонда, от шести до девяти 
процентов квартир никогда не станут част-
ными, – полагает Павел Крашенинников. 
– Надо этим заниматься или нет – каждый 
решает сам. Если дом не аварийный – ко-
нечно, лучше квартиру приватизировать. Но 
важнее всего не это, а то, как жители отно-
сятся к общему имуществу. Известно же: что 
бесплатно достается, то не ценится совсем.

Поделился парламентарий и своими мыс-
лями относительно реформирования МВД, 
о котором начинают активно говорить после 
очередного ЧП с участием милиционеров. 
Предложений на этот счет много. Говорят 
и о сокращении штатов с повышением 
зарплаты наиболее добросовестным со-
трудникам, и про обязательное тестирова-
ние на детекторе лжи, и про ограничение 
вмешательства милиции в экономику. 
Важно, чтобы статистику преступлений вело 
не МВД, а прокуратура, иначе их и дальше 
будут выборочно регистрировать.

О приближении выборов напомнили во-
просы о недавнем Госсовете по развитию 
политической системы и перспективах 
повторения октябрьского демарша, когда 
Думу покинули три оппозиционные фрак-
ции. Павел Крашенинников высказался за 
более широкое представительство партий в 
парламентах всех уровней. По его словам, 
и четырех недостаточно, не говоря уж о 
случаях, когда проходят две-три.

– Барьер пусть остается, но голос носите-
лей разных взглядов должен быть услышан, 
– подчеркнул председатель думского коми-
тета. – Проигравшие всегда недовольны 
результатами, но причины неудач надо 
искать в себе 
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Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
УЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КряЖевсКих 

Бориса Михайловича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов КхП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
сАвиЦКОгО 

Леонида Юльевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов рОФ 
гОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
изгАгинОй 

валентины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов рОФ 
гОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
сиДОрОвА 

валентина Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов рОФ 
гОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БрУсниКОвА 

владимира евдокимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПвЭс 
УгЭ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ряБининА 

владимира викторовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов со-
ртового цеха ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти почетного пенсионе-

ра ОАО «ММК», ветерана труда
сТАрых 

василия степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Трехкомнатную, пр. К. 

Маркса, 55. Т. 43-01-43.
*Евровагока, доска пола, фа-

нера. Т.: 29-63-24, 8-904-973-
4143.

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

*Доска, брус, рейка, шлако-
блок. Т. 8-904-818-2104.
КУПЛЮ

*Комнату, квартиру. Услуги 
риэлтора 10000 р. Т. 45-98-70.

*Малосемейку. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-

67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-

42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 26-44-

77.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-

42.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-45-42.
*Холодильник, ванну, ст. ма-

шинку. Т. 47-31-00.
*Стиральные машины, холо-

дильники. Т. 8-906-850-84-52.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-909-097-
6418.

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-
8711-783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-
20.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Посуточно, час 100 р. Т. 
8-908-572-0800.

*Люкс, час 150 р. Т. 8-922-
635-80-45.

*2-комн. кв. Сутки – 700 р. Т. 
8-963-093-04-54.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-
05-18.

*Часы. Т. 29-44-71.
УСЛУГИ

*Решетки, ограды, козырьки, 
ворота, теплицы из поликарбо-
ната. Т.: 23-64-14, 8-912-409-
6118.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 31-10-30.

*Отделка балконов деревом 
(утепление бесплатно). Т. 8-904-
973-4143.

*Отделка евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

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

*ООО «Акватехнологии» – 
замена водопровода, канали-
зации, отопления. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 450-889, 8-912-
805-0889.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Быстро, гарантия, 
качество. Т.: 43-05-46, 8-908-
066-33-46.

*Водопровод, канализация, 
отопление, электромонтаж (га-
рантия 3 г.) Т.: 49-22-17, 8-904-
976-1924.

*Сантехработы, гарантия. Т.: 
43-11-26, 8-922-631-8283.

*Водопровод, канализация, 
отопление. Т. 43-07-60.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-

01.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены! Т.: 47-35-77, 8-912-313-
47-60.

*Кафель, гипсокартон. Доро-
го, качественно. Т. 43-00-41.

*Кафельщик. Т. 8-912-809-
4528.

*Кафель. Т. 8-908-067-5140.
*Откосы на окна и двери. 

ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-
33, 8-904-813-30-58.

*Домофоны. Установка, об-
служивание, льготы. Т. 46-46-
70.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-1503.

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

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки, гарантия. 
Т. 43-11-56.

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Гарантия, 
скидки. Т.: 26-81-71, 8-906-
871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 23-74-53.

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

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*ТВ-антенны: установка, 

разводка, ремонт. «Триколор», 
НТВ+. Гарантия, качество, 
сроки. Т. 8-912-301-0796.

*НТВ+, «Триколор», ТВ-
антенны. Установка. Пр. Лени-
на, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*Профессиональная компью-

терная помощь. ООО «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антивиру-
сы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 
200 р. Т. 45-02-29, 8-912-805-
0229.

*«Электрон-Холод». Про-
изводит ремонт стиральных 
машин, холодильников, водо-
нагревателей, мелкобытовой 
техники. Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-
80, 8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 43-15-37, 8-951-819-6719.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 22-54-65, 8-951-459-0281.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин. Т. 30-17-
06.

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

*Супертамада. Т. 8-902-897-
6255.

*Детективы. Т. 8-904-939-
0000.

*Юридическая помощь. Т. 
8-912-306-6270.

*АН «Союз» предлагает 
весь спектр услуг, связанных с 
недвижимостью. Пр. К. Марк-
са, 111. Т. 35-98-48.

*Математика. Т. 22-84-07.
*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, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, еже-
дневно, недорого. Т. 46-03-
82.

*Высокие: «ГАЗель», «Вал-
дай», 4 т, 5 м. Грузчики. Т. 49-
39-43.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-904-977-16-60.

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

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 452- 
451.

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-
20.

*«ГАЗели». Т. 8-919-1218-
680.

*«ГАЗель». Т. 8-906-850-84-
52.

*Грузоперевозки. Т. 45-45-70.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-

05.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-

9012.
ТРЕБУЮТСЯ

*АГН «Союз» набирает моло-
дых мужчин 25–45 л., с высшим 
образованием. Требования: уве-
ренность, гибкость. Т. 35-98-48.

*Менеджеры по продажам. 
Запись на собеседование по 
телефону  8-800-2002-700 кру-
глосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Международная торговая 
компания открывает новые ва-
кансии. Запись на собеседова-
ние по телефону 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.
РАЗНОЕ 

*Курсы кройки и шитья. Обу-
чение 3 месяца. Т. 8-912-320-
5611.

ПАМЯТЬ ЖИВА
16 декабря 2009 г. 
трагически обо-
рвалась жизнь 
нашего Констан-
тина Тагирзяно-
вича хАЛиКОвА. 
не утихает боль 
у т р а т ы ,  т о с к а 
б е з г р а н и ч н а . 
Любим, помним, 
скорбим. Помя-
ните, кто знает 
его добрые дела, 

любим, помним.
Мама, родные, близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
с е г о д н я  9 
дней, как ушел 
из жизни наш 
дорогой чело-
век, муж, отец, 
дедушка, пра-
дедушка иван 
с е м е н о в и ч 
янин. Боль 
у т р а т ы  н е -
восполнима. 
Помяните, кто 
знал его.

родные

Срочно 
продам 

квартиру 
в двух уровнях  
по ул. 50-летия 

Магнитки общей 
площадью  
220 кв. м.  

Евроремонт. 
Встроенные  

мебель и техника. 
Две лоджии.  

Недорого. Помо-
жем с ипотекой.  

Т. 8-908-079-49-46 
(Людмила).

    
Уважаемые садоводы СНТ 

«Калибровщик-3, 4»!
Вам необходимо подтвердить статус члена 
СНТ для решения практически всех вопро-
сов жизнедеятельности нашего СНТ.

Убедительная просьба – предъявить в правлении СНТ 
«Калибровщик-3, 4» ксерокопии документов:

• право владения;
• паспорт;
• членскую книжку.
Это касается соблюдения ваших интересов.

Обращаться по адресу: ул. Строителей, 27, с 9.30 
до 16.00 (выходные – воскресенье, понедельник; 
суббота – с 9.30 до 12.30).

Уведомляем всех задолжников СНТ «Калибровщик-3, 4» о 
срочном погашении долга. К имеющим возможность просьба 
произвести оплату за 2010 г.

Правление

Фариду Газизовну ЛукмаНоВу  
с  85-летием!

Желаем вам  здоровья, счастья и благополучия! 
Коллектив тарного цеха  

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

Любовь Петровну ЖДаНоВу  
с 55-летием!

Желаем здоровья, успехов и любви родных и близких.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

олега андреевича ДоВЫДоВа  
с 95-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
близким.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов  

цеха покрытий

Давлетбая акбулатовича аХмЕТоВа  
с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, больших успехов и любви род-
ных и близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения
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Евгений Тефтелев распорядился  
плотнее работать чиновникам с депутатами  
и не оставлять без ответа ни один вопрос горожан

 реклама и объявления

 комиссия

Семья в «группе риска»
В администрации магнитогорска состоялось заседа-
ние городской комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Представители управления социальной защиты населения, 
управления образования, районных администраций, проку-
ратуры, управления внутренних дел и отдела по делам несо-
вершеннолетних администрации города обсудили статистику 
преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 
магнитогорцев, проанализировали состояние дел в сфере усы-
новления или устройства детей-сирот в приемные семьи, а 
также заслушали информацию о реабилитации семей, находя-
щихся в социально-опасном положении.

Криминальная статистика среди детей, не достигших 18 лет, 
неоднозначна: по ряду статей зафиксирован рост правонару-
шений, по части показателей отмечено снижение. Всего за 12 
месяцев прошлого года в Магнитогорске было зарегистрирова-
но 371 преступление – дело рук несовершеннолетних. Это на 
1,3 процента меньше аналогичного периода 2008 года. Также 
сохраняется рост групповых преступлений подростков, умыш-
ленные убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изна-
силования, разбойные нападения. Одновременно снизилось 
количество грабежей и краж, которые числятся на совести 
юных преступников. Чаще всего в сводки милиции попадали 
учащиеся школ и средних специальных учебных заведений 
(264 случая), на втором месте – правонарушения, совершен-
ные нигде не работающими и не учащимися подростками (99 
случаев), студенты были ответственны за 20 злодеяний и лишь 
восемь раз отмечены асоциальные поступки со стороны тру-
доустроенных юных горожан.

Очень часто в преступлениях подростков виновны взрос-
лые. Сотрудники правоохранительных органов возбудили 20 
уголовных дел за вовлечение несовершеннолетних в правона-
рушения и антиобщественные действия. К административной 
ответственности было привлечено 126 взрослых за то, что по-
нуждали детей распивать спиртные напитки или пробовать 
одурманивающие вещества. При этом за истекший год штра-
фами было наказано 305 родителей, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и уходу за детьми. 
Невнимание взрослых, как правило, оборачивается самоволь-
ным уходом ребенка из семьи – таких случае отмечено 77. Хотя 
эта же проблема характерна и для государственных сиротских 
учреждений – без спросу их покидали 96 воспитанников. 

К сожалению, как отметили специалисты отдела опеки и 
попечительства администрации города, уклоняются от вос-
питания детей не только родители, ведущие асоциальный об-
раз жизни, но вполне благополучные люди, имеющие работу, 
стабильные доходы и жилье. Всего же за весь 2009 год было 
поставлено на учет 397 детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и сирот среди них – только 50 человек. 

Социальные службы не бездействовали. Им удалось вернуть 
в родные семьи 105 детей, проведя огромную воспитательную 
работу со взрослыми и каждым ребенком. Еще 31 малыш был 
передан на воспитание в приемные семьи, 205 детям подобра-
ли опекунов, 90 ребятишек были усыновлены, из них 58 – ино-
странными гражданами. 

По линии управления социальной защиты населения адми-
нистрации города весь прошлый год продолжали оказывать 
поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации или отнесенным к «группе риска». Многие из них на-
ходятся под социальным патронажем, то есть под контролем 
работников социальных служб, получают пособия, выплаты, 
субсидии, льготные путевки в загородные лагеря, проездные 
билеты на городской транспорт, пользуются консультациями 
психологов и т. д.

Существенным подспорьем социальным службам и мили-
ции в профилактике детской преступности и безнадзорности 
стал принятый в конце прошлого года закон Челябинской об-
ласти № 496-ЗО, который ограничивает время пребывания не-
совершеннолетних граждан вечером и ночью в общественных 
местах без сопровождения родителей или законных предста-
вителей. Так в возрасте до шестнадцати лет дети не могут на-
ходиться в общественных местах с 22 до 6 часов, а в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет – с 23 до 6 часов. 

«и это должны 
быть реальные 
ответы, а где не-
обходимо – и 
реальные дей-
ствия, а не отпи-
ски», – заявил во 
время последне-
го аппаратного 
совещания ис-
полняющий обя-
занности главы 
магнитогорска к 
своим подчинен-
ным, сообщает 
пресс-служба администрации города.

Тональность разговора на главном еже-
недельном совещании мэрии определил 
визит губернатора недельной давности. 

Евгений Тефтелев коротко подвел его итоги 
и сразу раздал ряд поручений. В частности, 
он еще раз подчеркнул необходимость интен-
сификации работ по капитальному ремонту 
первой городской больницы. «Петр Иванович 
однозначно высказался о том, что денег на 
реконструкцию клиники область даст столько, 
сколько сможем освоить. Отработаем хорошо 
– получим дополнительное финансирование. 
Поэтому в кратчайшие сроки подбивайте 
развернутый график работ, который должен 
неукоснительно выполняться», – обратился Теф-
телев к своему заместителю Олегу Грищенко. 
Исполняющий полномочия главы Магнитогор-
ска указал также на приоритетные работы по 
клинике в текущем году: капитальный ремонт 
хирургического корпуса, строительство новых 
зданий для инфекционного отделения и отделе-
ния судебной экспертизы, обновление фасадов 
всех корпусов больницы.

Столь же внимательно, как и главную меди-
цинскую реконструкцию трехлетки, Тефтелев 
распорядился контролировать строительство 
южной поликлиники и центра позитронно-
эмиссионной томографии. Губернатор также 
посетил эти объекты, которые должны быть 
запущены в эксплуатацию уже в этом году. Се-
годня объективно непреодолимых препятствий 
к завершению строек и оснащению медицин-
ских объектов необходимым оборудованием 
у города нет.

Впервые после своего октябрьского утверж-
дения в должности исполняющего полномочия 
Евгений Тефтелев высказал неудовлетворение 
взаимоотношениями чиновников с депутат-
ским корпусом: «Мы восстановили нормаль-
ные, конструктивные отношения с городским 
собранием, но есть пробуксовка в подготовке 
аппарата к заседаниям. Некоторые идеи вы-

носятся сырыми, не до конца проработанными 
на комиссиях. Нужно плотнее работать с депу-
татским корпусом, согласовывать решения со 
всеми заинтересованными лицами».

Причиной такой оценки стали действия 
руководства МП «Маггортранс», программа 
развития которого рассматривалась на засе-
дании МГСД в минувшую среду. По словам ис-
полняющего полномочия главы Магнитогорска, 
«в документе много нереализуемых на сегодня 
положений и, напротив, мало инициатив, реша-
емых в краткосрочной перспективе». «Сколько 
трамваев вы капитально отремонтировали в 
прошлом году?» – поинтересовался Тефтелев у 
директора «Маггортранса» Виктора Бородулина. 
Как оказалось, таких ремонтов предприятие не 
производило. «Вот с этого и нужно начинать. 
Сначала один трамвай, потом второй. И так 
можно весь парк обновить. Вот это реально, в 
отличие от покупки новых единиц подвижного 
состава», – подчеркнул градоначальник и по-
ручил заместителю по экономике Владимиру 
Ушакову предусмотреть средства в бюджете 
на начало капитального ремонта основного 
пассажирского транспорта Магнитки.

Позапрошлая суббота была омрачена страш-
ным пожаром в доме на Пионерской, 21, 
унесшим жизни троих магнитогорцев. Евгений 
Тефтелев дал поручение в течение дня решить 
вопрос по расселению семей пострадавших 
от разгула огненной стихии в нормальное 
временное жилье, оказать материальную под-
держку и заняться восстановлением сгоревших 
квартир.

В завершение совещания вновь всплыла уже 
подзабытая тема гриппа. За неделю в городе 
зафиксирован рост заболеваемости вирусными 
инфекциями на 14 процентов. Сегодня в городе 
создан необходимый запас медикаментов, и 
поликлиники готовы во всеоружии встретить 
вторую волну заболевания. Между тем, в Магни-
тогорск поступила первая партия вакцины против 
свиного гриппа производства уфимских фарма-
цевтов. В городе уже есть более 17 тысяч доз 
препарата, а всего Магнитка получит 100 тысяч 
доз. Вакцинацию будут производить бесплатно 
во всех городских больницах. В первую очередь 
прививать будут работников здравоохранения, 
образования и коммунальной сферы, наиболее 
часто контактирующих с людьми 

Раз трамвай,  
два трамвай...

ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ
средняя общеобразовательная школа № 4 прово-
дит день открытых дверей 6 февраля 2010 г. в 11 
часов.

Приглашаем будущих первоклассников  
и их родителей!

Обучение по программе «Школа 2100»
С первого класса риторика, информатика.
Со второго класса иностранный язык.
Развивающие занятия, консультации психолога, помощь 

при самоподготовке ведущего учителя и воспитателя.
Вторая половина дня:
• Магнитогорский авиационный учебный центр предлага-

ет занятия в авиамодельной лаборатории «Мини Мауц».
• Детское конструкторское бюро «Винтик-Шпунтик» (в 

программе основы физики, черчения, компьютерное моде-
лирование, практическоая геометрия, математика).

• Кружки по интересам (авиамодельный, детское кон-
структорское бюро «Винтик - Шпунтик», театральный, приклад-
ное творчество, флористика, бальные танцы, современная 
хореография).

• Спортивные секции.
• Цирковая студия «Арлекино».
• Бассейн (по желанию). 
• Экскурсии, прогулки.
• Трехразовое питание.
• Режим работы групп полного дня с 7.30 до 18.00.

«Школа будущего первоклассника»  
работает каждую субботу с 10.00 до 11.30

Обращаться: Ул. Ленинградская, 3.  
Тел.: 26-80-42, 26-81-56.

НОВАЯ ГОСПОШЛИНА НА НЕДВИЖИМОСТЬ
с 29 января управлением федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области госпошлину за государственную 
регистрацию будут взимать с учетом изменений в законодательстве. 

В соответствии с ними государственная пошлина за отдельные виды регистрационных дей-
ствий увеличится. За госрегистрацию прав, ограничений (обременений) на недвижимое иму-
щество, договоров об отчуждении недвижимого имущества, за исключением юридически зна-
чимых действий, физические лица уплатят 1000 рублей, в настоящее время – 500 рублей. В 
два раза увеличится и составит 200 рублей госпошлина за государственную регистрацию граж-
данами права собственности на земельные участки, предназначенные для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на земель-
ном участке объект недвижимости.

Прежней осталась госпошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обре-
менений) прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, сделок, 
на основании которых ограничивают (обременяют) права на них (100 рублей), и за государ-
ственную регистрацию доли в праве общей собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения (50 рублей).

Налоговым кодексом РФ расширен перечень регистрационных действий, за которые госпош-
лину не платят. Освобождают от нее заявителей, обратившихся за государственной регистра-
цией прекращения прав в связи с ликвидацией объекта недвижимого имущества, отказом от 
права собственности на объект недвижимого имущества, переходом права к новому правооб-
ладателю, преобразованием (реконструкцией) объекта недвижимого имущества.

Размеры государственной пошлины за совершение регистрационных действий опубликова-
ны в информационно-правовых системах Garant, ConsultantPlus и продублированы 29 января 
на сайте управления Росреестра по Челябинской области (www.frs74.ru) в разделе «Государ-
ственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Пресс-служба управления Росреестра  
по Челябинской области

 соцзащита

Льготные категории
ПолныЙ ПЕрЕЧЕнЬ льготных катего-
рий граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг.

Категории, относящиеся к федераль-
ным:

• инвалиды войны и приравненные к ним 
(ст. 14 ФЗ «О ветеранах»);

• участники ВОВ (ст. 14, 15 ФЗ «О вете-
ранах»);

• ветераны боевых действий (ст. 16 ФЗ «О 
ветеранах»);

• жители блокадного Ленинграда (ст. 18 
ФЗ «О ветеранах»);

• бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей (ст. 14, 15 «О ветеранах»);

• члены семей погибших (умерших) вете-
ранов ВОВ (ст. 21 ФЗ «О ветеранах»);

• инвалиды всех групп, в т. ч. дети-
инвалиды (ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в РФ»);

• граждане, подвергшиеся радиационно-
му воздействию (ФЗ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся радиации на ЧАЭС» 
и др.).

Категории, относящиеся к региональ-
ным:

• ветераны труда;
• ветераны труда Челябинской области;
• ветераны военной службы (женщины, 

достигшие 55-летнего возраста, мужчины – 
60 лет);

• реабилитированные лица;
• лица, пострадавшие от политических ре-

прессий.
Переход на денежную форму предостав-

ления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан на территории города Магни-
тогорска запланирован с 1 апреля 2010 года.

Телефон «горячей линии» управления 
социальной защиты населения админи-
страции Магнитогорска – 49-05-76.
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Из Рыжовки –  
в горновые

Алексей Леонтьевич Шатилин принимал 
меня в далеком 1959 году в доменный цех 
горновым на восьмую печь после службы 
в Советской Армии. Я его провожал на 
пенсию 25 января 1974 года.

Мне довелось работать с доменщи-
ками первого поколения, участвовав-
шими в пуске первой доменной печи, 
– Г. И. Герасимовым, Т. Б. Сурниным,  
С. З. Переверзевым, Н. И. Савичевым, И. 
Д. Лычаком, И. П. Будановым и другими 
специалистами с высшим образованием 
и рабочими с начальным, а то и без об-
разования. У Шатилина за плечами шесть 
классов сельской школы. О нем много 
писали в средствах массовой информации 
и писатели, и журналисты. Мно го было вы-
мышлено, приукрашено. Чтобы дать читате-
лям объективную информацию, пришлось 
воспользоваться архивными данными 
нашего комбината.

Итак у меня в руках «Личное дело по уче-
ту кадров» А. Л. Шатилина. Родился он 19 
февраля 1910 года в Черниговском уезде 
Путиловского района в селе Рыжовка – по 
существовавшему в то время администра-
тивному делению. В настоящее время – это 
Курская область.

Рос Алексей Леонтьевич в многодетной 
бедной семье. Кроме него, было еще два 
брата и две сестры. Отец Леонтий, 1868 
года рождения, приехал в Рыжовку из Дон-
басса, где работал на шахте забойщиком и 
где потерял здоровье. В 1914 году сорока-
шестилетнего Леонтия призвали в армию и 
отправили на герман ский фронт. Через два 
года вернулся с тяжелой контузией. Не было 
земли, изба развали лась. Тяжелое время 
настало. Братья Яков и Григорий уехали на 
заработки на шахту в Сорокинское рудоу-
правление. В 1917 году революция пришла 
и в Рыжовку, Шатилиным дали полгектара 
земли, помогли отремонтировать избу. На-
чалась тяжелая, с раннего утра до позднего 
вечера, работа на земле. Восьмилетний 
Алексей пошел в первый класс бывшей 
церковно-приходской школы.

В 1924 году умер отец. Алексей – един-
ственный 14-летний мужчина в доме, на ру-
ках у матери две дочери. Пришлось бросить 
школу и идти работать. Летом нанимался 
в батраки, зимой служил подмастерьем у 
единственного деревенского сапожника. 
Поручения Алексей выполнял добросовест-
но. Когда ему исполнилось 18 лет, он решил, 
как и старшие братья, податься в Донбасс. 
Матушка отговаривала: на кого ты нас 
оставляешь? Но Алексей был непреклонен. 
С небольшим деревянным сундучком с не-
хитрыми деревенскими пожитками приехал 
в Донбасс. Однажды на бирже труда ста рый 
коммунист П. П. Копа предложил Шатилину 
и его другу Душкину пойти учениками фор-
мовщика в доменный цех завода имени 
Фрунзе в Константиновке – неболь шом 
городке в Донецкой области. Так началась 
трудовая биография домен щика Алексея 
Леонтьевича Шатилина.

Трудолюбивый любознательный Алексей, 
быстро освоив профессию формовщика, 
стал присматриваться к работе горновых. 
Доменные печи были маленькие, по 230 
куб. м. Мастер Николай Семенович Ващен-
ко, заметив шустро го паренька, предложил 
ему перейти на участок горна – поначалу 
в качестве ученика горнового. Алексей 
днем и ночью мечтал о том времени, когда 
он встанет у доменной печи. И вот мечта 
сбылась. Появились деньги. Стал ходить в 
кино, на танцы. Здесь и поз накомился с 
Екатериной. Не откладывая в долгий ящик, 
поженились. На сле дующий год, в 1929-м, 
родилась дочь Анна.

Быстро продвинулся проворный малый 
до второго горнового. Приняли в ВЛКСМ. 
И однажды после работы Шатилина при-
гласили в комитет комсомола:

– Ну как, Алексей, поедешь на Урал? Там 
строятся боль шие домны, нужны опытные 
горновые. 

– Поеду, – ответил Шатилин. 
– А трудностей не боишь-

ся? У тебя семья, условий 
для быта никаких: степь, 
палатки, бараки, да и печи 
в несколько раз больше 
наших. Город только стро-
ится. 

– Записывайте, поеду. 
11 ноября 1932 года 

началась трудовая деятель-
ность донецкого доменщика на Магнитке. 
Взглянув на колошник печи, в пять раз 
больше и выше украинской, Алексей только 
и выдохнул: «Вот это д-а-а-а!»

Магнитогорская поэтесса Римма Дыша-
ленкова сказала:

Он из донбасской колыбели
мог бы до Арктики шагать,
метро пустить, поля засеять
и рядом с Громовым летать.
Мог. И с такой упрямой целью
ушел Магнитку поднимать.

Там, где нужнее
Поставили комсомольца Алексея по-

следним горновым на вторую домну-«Ком-
сомолку» к опытному старшему горновому, 
выпускавшему первый Магнитогорский 
чугун в морозный вечер первого февраля, 
Георгию Герасимову.

Герасимов был на три года старше Ша-
тилина и опытнее. В Макеевке работал 
старшим горновым. Провожая Герасимо-
ва и его товарищей на Магнитку, Иван Гри-
горьевич Коробов, старейший доменщик 
Донбасса, сказал: «Мы вас отправляем не 
потому, что вы здесь не нужны, а потому, 
что вы там нужнее». Алексей восхищался 

не уемной энергией, трудолюбием своего 
наставника. Герасимов учил Шатилина 
устанавливать тесные контакты с людьми: 
«Мы с тобой, Алешка, должны работать 
дружно – это основа отличной работы 
всей бригады». Может, и не зря Гераси-
мова называют Прометеем Магнитки, а 
Шатилина – патриархом доменщиков.

В начале 1934 года начальник цеха 
Николай Васильевич Клишевич вызвал 
старшего горнового Алексея Шатилина 
после работы в кабинет. «Вот, товарищ 
Шатилин, – начал он после приветствия, – 
цех у нас строится, растет, а мастеров не 
хватает. Готовьтесь принять печь». Алексей 
Леонтьевич стал возражать: «У меня не 
хватает технических знаний, жизненного 
опыта мало, да и должность слишком от-
ветственная». Пошел за советом к секре-
тарю комсомольской организации Сергею 
Скакунову, затем вместе с комсоргом 
пошли к секретарю партийной органи-
зации Исаеву: «Неправильно думаешь, 
Алексей. Тебе доверили большое дело. 
Не хватает знаний – сядешь за книги, 
помогут старшие товарищи, инженеры». 
Так Алексей Леонтьевич Шатилин стал 
мастером доменной печи № 3.

Мастер... Так принято считать или на-
зывать умельца, достигшего вершин в 
своем деле. Он по должности руководит 
бригадой, он и технолог, и организатор, и 
воспитатель. 2 февраля 1935 года в газе-
те «Магнитогорский рабочий» появилась 
заметка «Мой путь ясен»: «Мне оказали 
доверие, выд винув на работу мастером 
печи. Я горжусь своим званием и пони-
маю всю ответствен ность, которая ложит-
ся на меня... Но мне хочется, чтобы надо 
мной взял личное шефство кто-нибудь из 
наших молодых инженеров. С его помо-
щью я еще быстрее овладею технологией 
доменного производства».

Шесть лет работал мастером на третьей 
доменной печи с Г. И. Герасимовым и Ф. 
Ф. Ткаченко, выполняя и перевыполняя 
производственную программу. Ничем 
особо не выделялся. Работа на печи 
коллективная. Бывали и срывы, нарушал 
технологию.

Передо мной выписка из распоряже-
ния за № 240 от 3 января 1936 года: 
«Мастер Шатилин допустил работу печи 
№ 3 продолжительное время не полной, 
причем снизил температуру дутья до 400 
градусов. В резуль тате в похолодевший 
горн пришли массы неподготовленного 
материала, и печь расстро илась».

Алексея Леонтьевича наказали. По-
лучал и строгие выговоры, но больше 
– поощрения.
На домне,  
как на фронте

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война, многие доменщи-
ки ушли на защиту Отечества. Шатилин 
вместе с товарищами написа л заявление 
о приеме в партию большевиков и одно-
временно заявление с прось бой послать 
добровольцем в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию. 7 июля состоялось 
закрытое партийное собрание, на кото-
ром обсуждали выступление по радио 
Председа теля Государственного Коми-
тета Обороны И. В. Сталина. Были рас-
смотрены все заявления доменщиков. 
Алексея Леонтьевича приняли в партию 
большевиков, но воевать не пришлось. 
На комиссии строго спросили: «Ты что, 
Шатилин, ордена хочешь заработать? А 
чугун кто будет выплавлять? Иди работай, 
здесь тоже фронт». Из училища пришли 
16-лет ние пацаны, но как они работали! 
Душу вкладывали. Силенок маловато, но 
не жаловались, только спрашивали: «А 
победа скоро будет»? Отпуска отменили, 
заменив их денежной компенсацией.

Коллектив доменной печи № 3, где 
работали мастера Г. И. Герасимов, Ф. Ф. 
Ткаченко и А. Л. Шатилин, неоднократно 
выходил победителем в соревновании. В 
адрес магнитогорских домен щиков при-
шло письмо от артиллеристов. «Мастера 

Беликов, Черкасов, Шати-
лин и Гор ностаев, горновые 
Дроздов, Запасковский и 
Ратушный! Ваши имена 
известны на фронте. На-
деемся, что и впредь вы 
своим самоотверженным 
стахановским трудом бу-
дете множить силу удара 

по врагу...»
А. Л. Шатилина избирают в партбюро 

доменного цеха и в городской комитет 
партии. Для выплавки стали не хватало 
чугуна. Было принято реше ние построить 
пятую доменную печь. Строительство ее 
совпало по времени с самым тяжелым 
и тревожным для всего нашего народа 
эпохальным событием – Сталинградской 
битвой.

День и ночь самоотверженно трудились 
рабочие, инженерно-технический состав. 
Самым почетным в это время было зва-
ние «Фронтовая бригада». Приближался 
долгожданный день пуска печи. На ее 
освоение направили самых опытных ма-
стеров – Герасимова, Орлова, Шатилина. 
5 декабря в 18 часов 45 минут мастер 
Алексей Шатилин и старший горно вой 
Алексей Полухин произвели выпуск перво-
го чугуна на доменной печи № 5. О ее 
пуске сообщило Совинформбюро: «Огни 
новой домны на Урале – это вестники 
нашего успешного наступления и в тылу. 
Огни уральской домны усиливают огонь 
артиллерийских батарей Сталинградского 
и Центрального фронтов». В конце сентя-
бря 1943 года большая группа доменщи-

ков за образцовое выполнение заданий 
ГКО по обес печению военной промыш-
ленности качественным металлом была 
награждена орденами и медалями. Самая 
первая и высшая награда страны – орден 
Ленина – украсила грудь молодого масте-
ра Алексея Шатилина.

Государственный Комитет Обороны в 
апреле 1943 года принял постановление: 
построить и ввести в действие в Магни-
тогорске в том же году еще одну крупную 
– шестую печь. Через восемь месяцев 
25 декабря в 15 часов опять же Алексей 
Шатилин со старшим горновым Григорием 
Запасковским произвели выпуск чугуна 
на новой домне. В экстренном выпуске 
выездной редакции «Комсомольской 
правды» в этот день говорилось: «Во всей 
Европе нет домны большей, чем наша 
комсо мольская». В адрес магнитогорцев 
пришло поздравление от И. В. Сталина: 
«Родина и наша славная Красная Армия 
никогда не забудут... Желаю вам, товари-
щи магнитогорцы, дальнейших успехов 
в вашей работе». Имя Шатилина стало 
широко известно во всей стране.
Малина  
для сестренки

Ровная работа печи во многом зависит 
от слаженности на участке горна. Старшим 
горновым у него был Григорий Петрович 
Запасковский. Начиная с задувки пятой 
домны, как нитка за иголкой, осваивал он 
5, 6 и 8 домны.

Григорий Петрович – высокий, крепкий, 
спокойный, знающий свое дело и очень 
трудо любивый рабочий. Не суетился, не 
повышал голоса. Работал уверенно. Прошел 
большую жизненную школу. Начинал земле-
копом на строительстве первой домен ной 
печи. Обладал удивительной наблюдатель-
ностью. Помогал мастеру и проработал с 
Шатилиным в одной упряжке 15 лет.

И сам Алексей Леонтьевич к людям 
относился благожелательно, с добротой. 
Тогда часто заливали железнодо рожные 
пути чугуном. Все оставались после смены 
для уборки скрапа. Алексей Леонтьевич 
вспоминал свое тяжелое детство, подходил 
к одному из горновых, который больше всех 
устал, доставал деньги и говорил ему: «Сы-
нок, сходи в столовую к Марии Ивановне, 
попроси у нее ящик кефира и пирожков». 
Был хорошим психологом. Как-то, видя 
мое отвратительное настроение, спросил: 
«Сынок, что тебя тревожит?» – «Сестренка 

болеет, нужна засахаренная малина». – 
«Какие проблемы?» При мне, а я работал 
диспетчером доменного цеха, снимает 
трубку с телефона, звонит домой: «Екатери-
на, приготовь банку засахаренной малины. 
Часов в пять подойдет молодой человек по 
имени Евгений, отдашь ему».

Любил Алексей Леонтьевич чистоту и 
аккуратность во всем. Как говорил Чехов: 
«В человеке должно быть все прекрасно»... 
Приходит из отпуска горновой в кабинет 
Шатилина и докладывает: «Алексей Леон-
тьевич, послезавтра выхожу на работу». 
Глядя на его заросшее лицо и брюки в ду-
дочку, словно из ансамбля «Битлз», говорит: 
«Сынок, ты на кого похож? Разве можно 
горновому, такому лохматому, на выпуске 
чугуна находиться? Ты же сгоришь. Иди, 
приведи себя в порядок и выходи». Сам же 
Алексей Леонтьевич на смену выходил из 
дома в 5 часов утра и пешком по проспек-
ту Металлургов – он жил на пересечении 
проспекта и улицы Горь кого, наслаждаясь 
утренней прохладой, подни мался по лест-
нице со стороны воздухонагревателей, 
сооруженной в честь приезда премьер-
министра Джавахарлала Неру. Заходил на 
пульт управления печью, в то время она 
называлась будкой газовщика. Это позже, 
после моего посещения Череповецкого 
металлургического ком бината, где на двери 
каждой печи было написано: «Пульт управ-
ления», я обратился к начальнику цеха В. П. 
Монастырскому о переименовании «будки» 
в пульт управления.

Откручу ленту истории назад. Вспомним 
пятидесятые. По предложению начальника 
доменного цеха Александра Филипповича 
Борисова, возглавлявшего доменный цех 
Магнитки с 1945 по 1951 год, на шестой 
печи  в 1950 году подняли давление под 
колошником с 0,2 до 0,7 атм. Что это дало? 
Увеличение производства, уменьшение 
выхода колошниковой пыли, экономию 
дорогостоящего кокса. Впервые в домен-
ной практике осуществлена такая работа, 
за что Александру Борисовичу и Алексею 
Леонтьевичу присвоено звание лауреатов 
Сталинской премии СССР. Алексей Леон-
тьевич считал: основная заслуга Борисова 
в том, что он начал всячески повышать 
авторитет мастера.

Директор комбината Г. И. Носов пре-
мировал А. Л. Шатилина индивидуальным 
домом в поселке Горького. И возникло 
недовольство среди рабочего персонала. 
Английский писатель Честерфилд в письме 

сыну писал: «Милый мой мальчик! Когда 
тебя начинают за что-то превозносить, 
поду май хорошенько и реши, заслужил 
ты эту награду или нет». А французский 
писатель Андре Моруа говорил: «Если 
вам постоянно будет сопутствовать удача, 
то, сколь бы заслуженной она ни была, у 
вас появятся враги. Это закон природы. 
Почему? Потому что найдутся люди, которых 
вы будете раздражать самим фактом своего 
существования». Невозможно нравиться 
всем, Алексей Леонтьевич пошел на прием 
к директору, бывшему начальнику домен-
ного цеха А. Ф. Борисову: так, мол, и так, 
прошу заменить дом на квар тиру. Выделили 
квартиру Шатилину по улице Горького в 
доме № 18, в котором он прожил до конца 
своей жизни. Сейчас на нем висит мемо-
риальная доска.
Поклон от маршала

В возрасте сорока шести лет, ког-
да ему оставалось до пенсии четы -
р е  г о д а ,  в м е с т е  с  м а с т е р а м и  
П. Д. Беликовым, И. И. Беличем, А. Ф. Базу-
левым, К. Ф. Хабаровым окончил он школу 
мастеров. А. Л. Шатилина часто посылали 
в командировки по обмену опытом среди 
до менщиков Советского Союза; ездил в 
Чехословакию на завод имени Готвальда, 
пригла шали Шатилина в Польскую Народ-
ную Республику на металлургический завод 
в Новой Гуте. Приятно было узнать, что Но-
вую Гуту зовут польской Магниткой. Комитет 
Варшавской рады наградил Шатилина золо-
тым знаком Яна Красицкого. Торжественно 
вручили ему и другую правительственную 
награду – Золотой Крест.

Много наград у Алексея Леонтьевича: Герой 
Социалистического Труда, четыре ордена 
Ленина, два ордена Трудового Красного Зна-
мени, орден Октябрьской Революции. Много 
медалей. На Златоустовском заводе в 1984 
году был изготовлен переходящий приз име-
ни А. Л. Шатилина. Комсорг доменного цеха 
Юрий Дюкин вручил его коллективу доменной 
печи № 9 – победителю социалистического 
соревнования. В связи с перестройкой приз 
где-то затерялся.

Однажды послали пенсионера А. Л. Шати-
лина в Сталинград на праздно вание освобож-
дения города от немецких захватчиков. Даль-
нейший рассказ продолжит он сам, участник 
этого торжества: « ...Поселили в шикарной 
гостинице. Номер на одного. Спал плохо. Под-
нялся рано, привел себя в порядок, награды 
бархаткой шоркнул и подался в вестибюль. 
Прохаживаюсь потихоньку, прихрамывая на 
обожженную ногу. Поодаль, поближе к вы-
ходу, стоит кружком группа генералов. Курят, 
о чем-то оживленно разговаривают. Нет-нет 
да в мою сторону посматривают.

– Товарищ, можно вас на минутку, – об-
ратился ко мне маршал.

Подхожу. Он крепко жмет руку. Чуйков – 
Маршал Советского Союза. Я тоже отреко-
мендовался. 

– Вы уж извините, пожалуйста, вопрос у 
нас в некоторой степени деликатный. – Ва-
силий Иванович пристально всматривается 
в мой наградной «иконостас». – Прошел я 
три войны, дослу жился до маршала, дважды 
герой, а вот орденов Ленина у меня три, а у 
вас – четыре. За какие такие подвиги?

– За работу, – отвечаю. 
– Э-э, брат ты мой хороший! За работу гра-

мотой, в лучшем случае медалью наградят. 
Рассказал о себе. Василий Иванович оче-

редной раз пожал мне руку и сказал: 
– Это вы, товарищ Шатилин, ваши братья 

по огню, уральские строители, вдохнули в 
души защитников Отечества надежду на 
Победу. При расставании маршал искренне 
попросил: 

– Передайте от меня лично, от всех участ-
ников Сталинградской битвы низкий поклон 
металлургам и строителям Магнитки».

Такова судьба и жизнь почетного граж-
данина Магнитогорска. А судьба не бывает 
одинаковой у всех. У каждого она своя 

ЕВГЕНИЙ СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда

Проработав 40 лет 2 месяца и 14 
дней в доменном цехе Магнитогор-
ского металлурги ческого комбина-

та, Алексей Леонтьевич не мог сидеть дома, 
хотя имел сад и машину. Отдав половину 
своей жизни доменным печам, товарищам, 
ученикам, он почти ежедневно приходил в 
доменный цех, проходил по печам. Интере-
совался, подсказывал старшим горновым, 
молодым мастерам. Мастер доменной 
печи – это что дирижер в оркестре, гово рил 
Шатилин. Учитывая большой опыт работы 
старшего мастера А. Л. Шатилина, дирек-
тор комбината Д. П. Галкин издал приказ: « 
Учитывая большой опыт работы старшего 
мастера доменного цеха А. Л. Шатилина, 
приказываю назначить его внештат ным 
(на общественных началах) заместителем 
начальника доменного цеха по воспита нию 
молодых рабочих».

Отзывы дОменщикОв 
Алексей Лисенков: 
– Алексей Леонтьевич Шатилин и Сергей 

Зосимович Переверзев по-отцовски тепло 
и вместе с тем требовательно, принципи-
ально и даже сурово отно сились к нам, 
молодым доменщикам. Внимательно и 
терпеливо учили нас не только мастерству, 
но и жизни.

Григорий тарасенко, старший горновой 
доменной печи № 8: 

– Как-то подзывает меня Алексей Леон-
тьевич к себе и строго спрашивает: «Почему 
кислородная трубка валяется на литейном 
дворе, хотите травмироваться»? Шатилин 
знал, что инструмент, находящийся не на 
месте, может отвлечь внимание и привести 
к травме.

василий Гоменюк, молодой мастер: 
– Алексей Леонтьевич учил нас не только 

выжигать серу из чугуна, но и плесень – из 
души.

 Алексей Леонтьевич говорил: мастер доменной печи – что дирижер в оркестре
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Салют  
шатилинских домен

К 100-летию со дня рождения патриарха огненного дела

Он учил не только 
серу выжигать  
из чугуна,  
но и плесень –  
из души

Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша.
Белеет ли в поле пороша, гроза над Магнитной горой,
Торопится к домнам Алеша, Алеша, Алеша,
Торопится к домнам Алеша – бессменный ее горновой.
Полвека для домен он прожил, он прожил, он прожил,
Полвека для домен он прожил, растил их, как малых ребят.
Уходит на отдых Алеша, Алеша, Алеша,
Уходит на отдых Алеша, могучие домны гудят.
В Магнитке гордятся героем, героем, героем,
В Магнитке гордятся героем и дедом с любовью зовут.
Горит над Магнитной горою, горою, горою.
Горит над Магнитной горою шатилинский домен салют!
25 января 1974 года А. Л. Шатилина проводили на пенсию.

ВАСИЛИЙ КОННОВ, старший мастер газового хозяйства
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Срок можно 
получить 
и за незаконный 
больничный лист

cтраницу подготовила ирина коротких

Дела давно 
минувших лет

Следственный отдел раскрывает преступления  
и по остывшим следам

 Число тяжких преступлений в городе снизилось почти вдвое

 судитесь правильно
Шлагбаум  
для алкоголика  
в шортах
Направляясь в суд, мало кто задумыва-
ется о внешнем виде. летом на заседание 
могут явиться в пляжном виде: шортах, 
майках, болеро. Многие не считают за-
зорным прийти в спецовке или трико, при-
хватив вместо сумки чемодан. «людей в 
пачкающей, спортивной одежде могут не 
пропустить, – поясняет пресс-секретарь 
Орджоникидзевского районного суда Ири-
на акмайкина. – На процесс не попадет 
человек, у которого нет удостоверяющего 
личность документа с фотографией и пе-
чатью».

Правила запрещают пропускать в здание суда 
лиц в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянений. Судебные при-
ставы укажут на дверь, если гражданин явится 
с животным, огромным баулом, хозяйственной 
сумкой, чемоданом или свертком. Не возбраня-
ет вход с портфелями, дипломатами, папками и 
дамскими сумками.

«Если участник процесса имеет записывающую 
аппаратуру, кино- фотокамеру или копировально-
множительную технику, то без разрешения пред-
седателя суда или председательствующего по делу 
вход в здание суда также запрещен», – продолжает 
Ирина Валерьевна.

 Ребенка до 14 лет без сопровождения родите-
лей, законных представителей или других взрос-
лых в суд не пустят. В коридорах третьей власти 
необходимо соблюдать те же нормы поведения, 
что и в других общественных местах. Недопусти-
мо неуважительное отношение к судьям, работ-
никам, приставам и посетителям. Явившись на 
процесс, необходимо известить об этом секретаря, 
обратившись до начала заседания в кабинет, ука-
занный в повестке.

Есть ряд запретов, невыполнение которых 
чревато серьезными последствиями. «Нельзя 
заходить в служебные кабинеты или судебные 
залы без разрешения судьи или работника аппа-
рата, – объясняет Ирина Акмайкина. – Запреще-
но находиться рядом с помещениями, в которых 
содержат конвоированных лиц». Кроме того, 
возбраняется выносить документы, полученные 
для ознакомления, разорять стенд с образцами 
исковых заявлений, равно как и использовать 
его в качестве доски объявлений. Строгое нака-
зание последует за попытку пронести колющие 
предметы, оружие, взрывчатые вещества. В за-
лах судебного заседания запрещено пользование 
мобильными телефонами.

За некорректное поведение судебные приставы 
и работники аппарата сделают замечание, если 
действия содержат признаки административного 
или уголовного правонарушения, то виновных мо-
гут привлечь к ответственности.

С правилами поведения и другой необходимой 
информацией, связанной с судебным производ-
ством, можно ознакомиться на сайте Орджони-
кидзевского районного суда: http://magord.chel.
sudrf.ru.
пресс-служба орджоникидзевского районного суда

 таможня
Призрачная граница
в кОНце прошлого года пограничники 
задержали в варненском районе троих 
граждан казахстана, в отношении которых 
сотрудники Магнитогорской таможни воз-
будили дело об административном право-
нарушении.

Нарушители пересекли границу в неположен-
ном месте, во время осмотра автомобиля нашли 
два охотничьих ружья и 250 патронов. По словам 
задержанных, они «случайно» пересекли границу. 
Один из нарушителей служит егерем в сопредель-
ном государстве, но и он в пылу охотничьего азар-
та не заметил, как они оказались в чужом государ-
стве.

По закону на ввоз огнестрельного оружия и бое-
припасов существуют ограничения: при пересече-
нии границы они подлежат обязательному декла-
рированию. Горе-охотникам придется отвечать по 
нескольким статьям. За пересечение границы вне 
пунктов пропуска одному из охотников, владельцу 
дорогого автомобиля, грозит штраф в размере по-
ловины стоимости транспортного средства.

Элина куликова, 
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

Сделка с правосудием
По закону преступники могут договариваться о сроках наказания

с ИюНя прошлого года российские 
следователи перешли на новый 
режим: преступники могут ходатай-
ствовать о сделке. Мол, мы вам – все 
как на духу, вы нам – срок по дого-
воренности.

Многие юристы полагают, что это со-
вершенно новый для нашей страны 
прием следствия, который не только 

облегчит работу следователям, но и позво-
лит узнать имена и подробности громких 
преступлений прошлых лет. Противники 
уверены: закон о досудебном соглашении 
или проще – сделка с правосудием – оче-
редная лазейка для преступников.

Если суд сочтет вину доказанной, то обви-
няемому, например, в терроризме грозит 
срок до 20 лет. Но доказательства надо 
еще собрать. Нередко экспертиза, допросы 
свидетелей и подельников не убеждают суд 
в виновности подсудимого. Согласно ново-
му закону, обвиняемый, заявив о сделке с 
правосудием, обязан признать и доказать 
свою вину. При таком раскладе следствие 
отдыхает, а человека ждет существенное по-
слабление: при отсутствии отягчающих вину 
обстоятельств суд не имеет права назначить 
более двух третей от максимального срока 
наказания. Если в послужном списке лишь 
ряд смягчающих вину обстоятельств, то 

наказание не может превышать половины 
максимального срока, предусмотренного 
соответствующей статьей.

Такие торги адвоката и прокурора можно 
наблюдать в американских фильмах. Од-
нако опыт Нового Света, где почти 90 про-
центов дел рассматривают в «договорном» 
режиме, нельзя назвать удачным. Вместо 
того чтобы биться за клиента, доказывая 
его невиновность, адвокаты навязывают 
ему сделку со следствием и выторговывают 
у правосудия выгодные условия.

Досудебное соглашение многие юри-
сты у нас назвали сенсацией, почему-то 
забыв о других законных возможностях 
снижения сроков наказания. Например, 
особом порядке рассмотрения дел в суде 
или явке с повинной. В случае с «явкой» суд 
также назначает не более трех четвертей 
от максимально срока. Послабления почти 
идентичные, но последующие действия 
несопоставимы.

– В явке с повинной человек сообщает о 
совершенном преступлении, раскаивается 
и признает вину. Исходя из указанных в 
«явке» обстоятельств, мы допрашиваем 
свидетелей, собираем и закрепляем дока-
зательства его вины, – говорит заместитель 
руководителя Орджоникидзевского межрай-
онного отдела СК СУ при прокуратуре РФ 
по Челябинской области Елена Майборода. 

– В досудебном соглашении обвиняемый 
в письменном обязательстве указывает 
конкретные действия, которые помогут 
следствию. Допустим, изобличить соучаст-
ников, содействовать розыску имущества, 
добытого в результате преступления.

Следователи, которые воплощают тео-
рию в жизнь, считают закон сырым. Во-
первых, сделку со следствием необходимо 
ограничить конкретными статьями УК. 
Недопустимо, чтобы возможность получить 
вдвое меньший срок распространялась на 
террористов, бандитов, рецидивистов. За-
кон предписывает: если ходатайство о досу-
дебном соглашении поступило от человека, 
которому вменяют статью, верхняя планка 
которой предусматривает пожизненное ли-
шение свободы или смертную казнь, то эти 
виды наказаний не применяют. Матерый 
рецидивист или террорист, пустивший поезд 
под откос, заключает сделку с правосудием 
и на законных основаниях получает лишь 
две трети от максимального срока: вместо 
20 проведет в тюрьме не более 13 лет.

Лазейкой для преступников является 
следующее положение статьи 317.1 УПК: 
«Подозреваемый или обвиняемый вправе 
заявить ходатайство о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве с мо-
мента начала уголовного преследования до 
объявления окончания предварительного 

следствия». На деле это выглядит так: ушлый 
жулик дождался, когда следовали соберут 
улики, и, ознакомившись с материалами 
дела, уяснил: его приперли к стенке. Самое 
время писать ходатайство о заключении 
сделки с правосудием. Закон-то позволяет. 
Сотрудники следственного комитета на деле 
убедились: реальной помощи от преступни-
ков – никакой, но раз ходатайство де-факто 
существует – срок обязаны сократить на две 
трети, а то и наполовину.

Не совсем ясно, как закон расценивает 
явку с повинной, хотя таковая действует 
более десятка лет. Присутствуя на про-
цессах, не раз слышала, как подсудимые 
отказываются от «явки»: якобы следователи 
«выбили». Суд критически относится к та-
ким заявлениям. Однако при назначении 
сроков все же учитывает «явку» и, согласно 
закону, не имеет права назначить более 
трех четвертей от максимального срока по 
соответствующей статье.

…Вспомним недавнее дело, приговор 
по которому был вынесен в конце года по-
стоянной сессией Челябинского областного 
суда – убийство несовершеннолетними 
своей сверстницы Леры. Наказание многие 
посчитали излишне мягким: пять с полови-
ной и четыре с половиной года лишения 
свободы. Однако судья руководствовался 
нормами закона: максимальный срок для 

несовершеннолетних по статье 105 УК РФ – 
десять лет лишения свободы. С учетом явки 
с повинной срок не может превышать двух 
третей от максимального. На процессе были 
отказы от «явки», однако в приговоре это не 
учтено. Почему? Такова позиция Верховного 
суда, поясняют юристы: не принимать во 
внимание устные заявления подсудимых. От 
предложения заявить ходатайство и письмен-
но оформить отказ от «явки» подсудимые от-
казываются. Знают, что могут получить самое 
суровое наказание по своей статье.

Закон о досудебном соглашении вступил 
в силу с июня, но магнитогорские следо-
ватели работают в прежнем режиме: пока 
ни в один из трех следственных отделов 
города ходатайств о заключении «сделок 
с правосудием» не поступало. Юристы 
склонны объяснять сей факт инертностью 
или некомпетентностью адвокатов, которые 
предлагают клиентам апробированные 
варианты: особый порядок рассмотрения 
дела в суде и явка с повинной.

Договорное правосудие в России – палка 
о двух концах: с одной стороны, недоработ-
ки закона создают лазейки для опасных 
преступников. С другой, человеку могут 
навязать сделку, лишив его возможности 
доказать свою невиновность: в суде его слу-
шать не станут, признание в преступлении 
может стать основой доказательств.

прИНцИп неотвратимости нака-
зания способны ощутить на себе 
лишь те преступники, которые на-
ходятся за решеткой. Но далеко не 
каждое преступление удается рас-
крыть. если виновного не нашли 
по горячим следам, производство 
по уголовному делу приостанавли-
вают.

С недавнего времени дела прошлых 
лет вновь извлекли с полок: ими 
стали заниматься следственные 

комитеты. С прошлого года этому направ-
лению уделяется особое внимание. «Есть 
ли результаты по раскрытию давних дел 
в Орджоникидзевском отделе?» –вопрос 
к руководителю межрайонного отдела 
следственного комитета следственного 
управления при прокуратуре рФ по 
Челябинской области младшему совет-
нику юстиции сергею калИНИНу.

– По новому приказу мы создаем 
постоянно действующую оперативную 
группу из сотрудников УВД и следственно-
го комитета, которые работают по делам 
прошлых лет. Раскрыли дело, которое 
было возбуждено еще в 2004 году. На 
Богатом острове обнаружили труп муж-
чины со множественными ножевыми ра-
нениями. По горячим следам убийцу не 
нашли, и дело приостановили. В прошлом 
году преступление раскрыли. Убийцей 
оказалась бывшая жена потерпевшего. 
Она во всем созналась и предстала перед 
судом. Получил срок один из преступни-
ков, причастный к убийству мужчины в 
2006 году. Другой обвиняемый скрылся 
и находится в розыске.

– «ММ» рассказывал о делах кор-
рупционного характера, которые рас-
следовали сотрудники вашего отдела. 
Но это далеко не полная картина. На-
верняка у вас есть дополнения к из-
вестным фактам.

– Отдел расследовал уголовные дела в 
отношении сотрудников ГИБДД Михаила 
Баландина и Андрея Веселова, которых 
обвиняли в превышении и злоупотре-
блении должностными полномочиями. 
Начальник ГИБДД Андрей Веселов совер-
шил действия, явно выходящие за преде-
лы его полномочий. Вместо того чтобы ад-
министративные материалы направить 
в суд, незаконно вернул водительские 
удостоверения семи нарушителям ПДД. 
Корыстный мотив не был установлен, 
просматривалась лишь личная заинтере-
сованность. Обвинительные приговоры в 
отношении бывших сотрудников милиции 
вступили в законную силу.

Расследовали уголовное дело по статье 
«Мошенничество» в отношении сотруд-
ника управления по налоговым престу-
плениям Азарова. Рассчитывая на 105 
тысяч рублей, он сообщил гражданину 
ложные сведения о возможном воз-
буждении уголовного дела за налоговое 
преступление. Азаров обещал вынести 
постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, хотя 
к тому времени такое 
постановление уже вы-
несли.

Направлено в суд 
уголовное дело по об-
винению в служебном 
подлоге: заведующий хи-
рургическим отделением Нагайбакской 
районной больницы Гарипов незаконно 
выдал больничный лист. 

– кроме коррупционных, какие дела 
экономической направленности попа-
ли в поле зрения отдела?

– В суд направлено 14 уголовных 
дел по преступлениям, связанным со 
сбытом поддельной спиртосодержащей 
продукции. Жидкость небезопасна: экс-
перты выявили соли тяжелых металлов, 
масло…

– в межрайонный отдел входят 
Орджоникидзевский, агаповский и 
Нагайбакский районы. как дела в по-
селках?

– Недавно в Агаповском районе рас-
крыли уголовное дело, которое начина-

лось в Магнитогорске. 
Двое 17-летних, распи-
вая спиртное, решили 
заработать: угнать и про-
дать машину, а водите-
ля убить. Распределили 
роли, договорились о 
пароле, который послу-

жил бы сигналом к нападению, воору-
жились ножами. На остановке выбрали 
автомобиль отечественного производ-
ства: «Жигули» девятой модели. Водитель 
согласился за 300 рублей отвезти их в 
поселок Желтинский – ЖОС. Заподозрив 

неладное, остановился у Верхнеуральско-
го водохранилища, заявив, что дальше 
не поедет. Несовершеннолетний набро-
сился на него с ножом, ранил в грудь, по-
резал руки. Подельник сзади действовал 
менее решительно. Водителю удалось 
выскочить из салона. Догонять его не ста-
ли. Один из несовершеннолетних сел за 
руль, но не справился с управлением, 
и автомобиль перевернулся. Раненый 
водитель добрался до строительного 
участка, позвал на помощь. Вызвали 
участкового, который прибыл через 
несколько минут. Водитель умер у него 
на руках, но успел на пальцах показать, 
что убийц было двое.

Оперативные службы оцепили район 
и пошли по следу. По разбитым стеклам 
определили место аварии, нашли техни-
ческий талон автомобиля. Сообщили в 
ГИБДД сведения о машине, но вскоре 
обнаружили брошенный автомобиль. 
Следователи нашего отдела и сотрудники 
милиции под руководством начальника 
уголовного розыска ОВД Агаповского му-
ниципального района Артема Яхимовича 

стали прочесывать территорию. В чистом 
поле увидели двух молодых людей, кото-
рые на приказ остановиться попытались 
скрыться. Их задержали, они сразу во 
всем признались. Тяжкое преступление 
раскрыли в течение четырех часов.

– Число тяжких преступлений в 
городе снизилось почти вдвое. какие 
цифры в ваших районах?

– В Орджоникидзевском 22 убийства, 
в Агаповском – пять, в Нагайбакском 
– два. Статистика случаев нанесения 
тяжкого вреда здоровью со смертельным 
исходом выглядит следующим образом: 
в Орджоникидзевском районе – 29, в 
Агаповском – семь, в Нагайбаке – один. 
Если сравнить с позапрошлым годом, то 
в Орджоникидзевском районе более чем 
на треть снижены случаи убийств.

В нашем отделе десять следователей, 
и нагрузка на каждого достаточно высо-
кая, если учесть, что в прошлом году в 
суд направлено 123 уголовных дела на 
149 человек 

ирина коротких 
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«Конек» и «классика» идут парой
В Златоусте прошли соревнования на Кубок России  
по лыжным гонкам

 на хоккейных этажах

 горные лыжи
Конкуренция  
на склонах
ЛюбИТеЛьское первенство Рос-
сии по горнолыжному спорту «ско-
рость ветра» вновь собрало в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» не толь-
ко жителей областей Уральского 
федерального округа и Респу-
блики башкортостан, но и пред-
ставителей других российских 
регионов. На ставшие уже тради-
ционными соревнования приехали 
горнолыжники-любители даже из 
столицы страны.

Местные участники, магнитогорцы, в 
условиях столь серьезной конкуренции 
«добыли» лишь одно первое место. Из-
вестный в городе спортсмен Валентин 
Юсупов, и в прежние годы не раз выигры-
вавший подобные соревнования, победил 
в супергиганте в возрастной группе 50 – 59 
лет. Однако в активе магнитогорских спор-
тсменов  также семь призовых мест – пять 
вторых и два третьих.

Напомним, горнолыжники-любители 
соревновались в трех дисциплинах – сла-
лом, слалом-гигант и супергигант. Маг-
нитогорцы наиболее удачно выступили 
в супергиганте. Вместе с победителем 
Валентином Юсуповым в тройки призеров 
в этой дисциплине вошли: Родион Махму-
тов (возрастная группа до 29 лет), Алексей 
Калинин (40 – 49 лет) и наша горнолыж-
ница Любовь Храмцова, занявшие вторые 
места, а также Виктор Козлов (60 лет и 
старше), ставший третьим. Еще три при-
зовых места представители Магнитки за-
няли в соревнованиях по слалому: Родион 
Махмутов (до 29 лет) и Виктор Козлов (60 
лет и старше) стали вторыми, Александр 
Тарасюк (до 29 лет) – третьим.

 поколение next
Лидерство  
упрочили
«сТаЛьНые ЛИсы» упрочили свое 
лидерство в дивизионе «Восток» 
Молодежной хоккейной лиги. В 
минувшие выходные магнитогорцы 
дважды обыграли в Челябинске 
«белых медведей» – 4:1 и 7:0.

В первой встрече в составе гостей две 
шайбы забросил Антон Васин, по одной 
– Вадим Ермолаев и Богдан Потехин, 
во второй – голами отметились Виктор 
Постников (дважды), Кирилл Лебедев, 
Сергей Терещенко, Антон Васин, Дмитрий 
Тарасов и Степан Филонов. Голкипер ко-
манды Дмитрий Волошин седьмой раз в 
чемпионате МХЛ отыграл на ноль.

Тем временем уфимский «Толпар», 
занимающий второе место в Восточном 
дивизионе МХЛ, проиграл один из двух 
матчей «Омским ястребам». Магнитка, 
набравшая 107 очков  в 44 матчах, опере-
жает уфимскую молодежную команду уже 
на тринадцать очков.

На этой неделе «Стальные лисы» сыгра-
ют дома с «Омскими ястребами».

Конкурс  
«Влюбленные  
в «Лис» 
ПРИзНайТесь в любви любимому 
игроку команды «стальные лисы». 
если твое послание окажется луч-
шим, то тебя ждет романтический 
ужин с твоей мечтой! 

Признания принимаются до 10 февраля 
по адресу concurs@metallyrg.ru. Результа-
ты конкурса будут объявлены 12 февраля 
на матче с «Омскими ястребами». 

Говорят, снаряд  
в одну воронку  
два раза 
не попадает. Но…

Персидский шах. 
Или мат?

Четыре года назад визит на берега  
южного залива стоил «Металлургу» чемпионства…

заВТРа «Металлург» проведет пред-
последний перед олимпийской 
паузой в чемпионате кХЛ матч – в 
Челябинске Магнитка сыграет дер-
би с «Трактором». 

В пятницу в заключительном перед 
перерывом поединке наши хок-
кеисты встретятся в Екатеринбург 

с «Автомобилистом», возглавляемым 
бывшим наставником Магнитки чешским 
специалистом Мареком Сикорой. Затем 
хоккейные болельщики переключатся на 
олимпийский турнир, что пройдет в канад-
ском Ванкувере с 16 по 28 февраля.

Во время вынужденного антракта «Ме-
таллург» планирует провести восстанови-
тельный сбор в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Вот это вроде бы разумное и 
вполне логичное намерение (под араб-
ским солнцем хоккеисты потренируются, 
как выражаются тренеры, «на земле» и 
заложат фундамент для предстоящего 
весной розыгрыша Кубка Гагарина) 
вызывает чувство тревоги…

В Эмиратах команда не гостила 
ровно четыре года. С того самого мо-
мента, как после кратковременного 
визита в эту страну из безоговороч-
ного лидера суперлиги превратилась 
в «одного из» фаворитов турнира. По 
большому счету, не будет преувели-
чением сказать, что предыдущая поездка 
магнитогорских хоккеистов на берега 
Персидского залива лишила «Металлург» 
«законных» золотых медалей националь-
ного чемпионата.

История эта далеко еще не поросла 
быльем. В феврале 2006 года, пока в 
итальянском Турине шел олимпийский 
хоккейный турнир, «Металлург» отправился 
в Дубай. Но не в полном составе, как по-

добает команде, которой вскоре предстоит 
сражаться в серии плей-офф за «золото», а 
в усеченном. В Эмираты Магнитка поехала 
не только без Евгения Малкина, участника 
Белой Олимпиады, но и сразу без двух 
наставников. Тогдашний главный тренер 
команды Дэйв Кинг вместо юга отправился 
в небольшой отпуск – домой в Канаду, а 
старший тренер Федор Канарейкин – в 
возглавляемую им в тот момент юниорскую 
сборную России (возраст игроков – не 
старше восемнадцати лет).

Когда разлетевшиеся по разным ча-
стям света «осколки» вновь собрались 
вместе, «Металлург» предстал уже совсем 
не той командой, что задолго до финиша 
регулярного чемпионата гарантировала 
себе первое место. В оставшихся пяти 
матчах многомесячного марафона 
Магнитка потерпела два поражения 
– больше, чем за предыдущие четыре 
месяца (!). Февраль аукнулся и в серии 
плей-офф. Безусловный фаворит чемпио-

ната в полуфи-
нале проиграл 
три матча из 
четырех фини-
шировавшему 
четвертым ом-
скому «Аван-
гарду» ,  воз -
главляемому 

(внимание!) нынешним главным тре-
нером «Металлурга» Валерием Белоусо-
вым, и довольствовался «бронзой». Для 
команды, опередившей даже второго 
призера «регулярки» – казанский «Ак 
Барс», ставший потом чемпионом – на 
29 очков, такой итог выступлений в куб-
ковом раунде стал если не крупной, то 
очень чувствительной неудачей…

Говорят, снаряд в одну воронку два раза 

не попадает. Но магнитогорским хоккей-
ным болельщикам, что вспоминают сейчас 
события четырехлетней давности, от этого 
не легче. Даже наличие в нынешнем соста-
ве «Металлурга» главного тренера Валерия 
Белоусова, который четыре года назад в 
омском «Авангарде» мастерски воспользо-
вался олимпийской паузой в национальном 
чемпионате, чтобы вывести свою команду 
на пик формы в самый нужный момент – 
в серии плей-офф, сомнений в успешном 
выступлении Магнитки в предстоящем 
розыгрыше Кубка Гагарина не снимают. 
Да и сама команда провоцирует чувство 
тревоги. Если дома в минувшем январе 
«Металлург» пусть и не без приключений, 
но выиграл все шесть матчей чемпионата 
КХЛ, то на выезде одержал всего одну по-
беду в четырех встречах – показатель не 
для фаворита.

Утешает, правда, тот факт, что командам 
Восточной конференции, за исключением 
лидера – уфимского «Салавата Юлаева», 
Магнитка проигрывает очень редко. А ведь 
именно с ними ей предстоит соперничать в 
серии плей-офф. С клубом Запада «Метал-
лург», благодаря новому регламенту Конти-
нентальной хоккейной лиги, может сойтись 
лишь в финале Кубка Гагарина… 

ВлаДИСлаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

бомбардиры «Металлурга»: станис-
лав Чистов – 37 очков (17 голов плюс 
20 передач), Томаш Ролинек – 31 
(18+13), сергей Федоров – 28 (9+19), 
Денис Хлыстов – 26 (12+14), Денис 
Платонов – 21 (10+11), александр 
селуянов – 21 (4+17). 

Восточная конференция
команды И Ш о

1. «Салават Юлаев» 49 188-107 108
2. «Металлург» Мг 51 154-101 106
3. «Авангард» 49 139-107 86
4. «Ак Барс» 49 143-112 85
5. «Нефтехимик» 49 161-154 80
6. «Барыс» 50 151-154 70
7. «Трактор» 50 122-167 61
8. «Сибирь» 49 127-167 54
9. «Амур» 50 114-164 54
10. «Автомобилист» 50 113-144 54
11. «Лада» 50 103-150 52
12. «Металлург» Нк 49 94-142 48

западная конференция
команды И Ш о

1. СКА 49 166-96 110
2. ХК МВД 50 141-124 90
3. «Динамо» М 50 146-133 91
4. «Локомотив» 50 148-119 87
5. «Спартак» 50 159-147 84
6. «Атлант» 49 149-127 82
7. ЦСКА 50 131-124 76
8. «Динамо» Р 49 148-154 69
9. «Торпедо» 49 138-143 67
10. «Северсталь» 49 133-143 64
11. «Динамо» Мн 49 119-139 59
12. «Витязь» 49 127-196 42

МаГНИТоГоРская команда, вы-
ступавшая под флагом клуба лю-
бителей лыж оао «ММк», заняла 
седьмое место (из 30 команд) в 
кубке России среди любитель-
ских клубов. На соревнованиях, 
прошедших в минувшие выход-
ные дни в златоусте, наш город 
представляли: елена Мицан, Ири-
на судакова, светлана бабичева, 
Наталья кошелева, екатерина Де-
ментьева, сергей Гусев, Валерий 
кудрявцев, Владимир Головин, 
олег Шикунов, Михаил Шамрай, 
Владимир Гончар, евгений Тка-
чев и Данил земченко.

Магнитка, набравшая в общем 
зачете 520 очков, всего на 
два пункта отстала от одной из 

сильнейших в Челябинской области 
команды хозяев, занявшей шестое 
место. Поездка на соревнования 
наших лыжников состоялась благо-
даря помощи спортклуба «Металлург-
Магнитогорск».

Кубок России по лыжным гонкам 
среди любительских клубов «разыгры-
вался» в течение трех дней. На турнир 

собрались спортсмены-любители из 
разных регионов страны – кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга. Сначала 
участники соревновались в «классике», 
затем – в гонке свободным стилем 
(коньковым ходом), в последний день 
состоялись эстафеты. Как и на недав-
нем первенстве области, тоже, кстати, 
прошедшем в Златоусте, основной 
вклад в «копилку» магнитогорской 
команды внесли женщины. Ирина Су-

дакова в своей возрастной группе за-
няла второе и четвертое места, Елена 
Мицан и Светлана Бабичева – по два 
раза были третьими. Среди мужчин, 
как и подобает, успешно выступил 
председатель клуба любителей лыж 
ОАО «ММК» Сергей Гусев. Правда, на 
классической дистанции он был лишь 
седьмым («карты» спутала погода, и 
наш спортсмен, работник кислородно-
конвертерного цеха, не угадал с лыж-

ной смазкой), зато в «коньке» финиши-
ровал со вторым временем в своей 
возрастной группе. Коллега Гусева, 
работник ККЦ Валерий Кудрявцев, 
занял пятое и шестое места, ветеран 
Владимир Гончар был дважды четвер-
тым, Владимир Головин в двух гонках 
занял шестые места.

В эстафете успешнее других из маг-
нитогорских команд выступила тройка 
Екатерина Дементьева, Сергей Гусев, 
Владимир Гончар.

Теперь магнитогорские лыжники 
анонсируют новые старты. 13 марта у 
них запланирован очередной общий 
сбор. Всех любителей лыж приглашают 
принять участие в так называемой 
Медовой лыжне, которую организует 
известный любитель лыжного спорта 
Сергей Кирик. Пока еще, правда, не 
определено место соревнований – они 
состоятся либо в Абзакове, либо на 
лыжной трассе возле озера Банное. 
Но мед всем участникам организа-
торы гарантируют – его предоставят 
Василий Посларь и Юрий Илларионов. 
Гарантируют организаторы и автобус, 
который доставит всех желающих при-
нять участие в Медовой лыжне к месту 
соревнований 

ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

КХЛ. Турнирная таблица 
Положение на 1 февраля

Звездный уик-энд
Год назад в первом в истории Матче звезд КХЛ, состоявшемся в Москве на 

Красной площади, команда Алексея Яшина, в составе которой не было предста-
вителей «Металлурга», проиграла команде Яромира Ягра, куда были приглашены 
магнитогорские чехи Ян Марек и Ярослав Кудрна, со счетом 6:7.

В этом году в матче-реванше (по крайней мере, так анонсировали нынешний 
звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги его организаторы), что про-
шел в минувшую субботу в белорусской столице, игроки «Металлурга» вошли уже в 
состав только российской сборной. Однако команда Яшина, в которой выступали 
капитан Магнитки Виталий Атюшов и самый титулованный игрок «Металлурга» 
Сергей Федоров, и в Минске проиграла команде Ягра – на этот раз со счетом 
8:11. Сергей Федоров – его особенно тепло встречали местные зрители, поскольку 
считают знаменитого форварда воспитанником белорусского хоккея – отметился 
заброшенной шайбой.

Кстати, в столицу Белоруссии на Матч звезд КХЛ приехали суперзвезды заокеан-
ской Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки и Марк Мессье. Им организаторы 
доверили сделать символическое вбрасывание – вместе с легендарным советским 
хоккеистом, председателем совета директоров КХЛ Вячеславом Фетисовым и пре-
зидентом нашей лиги Александром Медведевым… 


