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

Действительно  о  главном

Если кто-то из депутатско-
го корпуса Магнитки успел 
соскучиться по выборам, 
то вчера представилась воз-
можность пережить еще одни 
– в миниатюре.

Ничего другого, кроме рас-
пределения полномочий, 
повестка не предполагала. 

Любое заседание – строгое 
следование регламенту, но на 
первом это особенно бросается 
в глаза. Открыл его по традиции 
спикер городского Собрания 
Александр Морозов, но предсе-
дательствовал совсем недолго. 
Когда председатель горизбирко-
ма Александр Аникин вручал де-
путатам именные удостоверения, 
не было среди новоизбранных ру-
ководителей и подчиненных. Как 
раз в эти минуты предыдущий 
созыв официально слагал свои 
обязанности, а потому уходили 
в прошлое прежние должности и 
регалии. При абсолютном равен-
стве полномочий право ведущего 
получил старший по возрасту 
депутат – Виктор Токарев.

Шаг за шагом, без малейших ли-
рических отступлений, он вел дело 
к избранию председателя. Интри-
га, если и была, то сохранялась не-
долго. После утверждения состава 
счетной комиссии количество пре-
тендентов ав-
томатически 
уменьшилось 
на три чело-
века. Дальше, 
после высту-
пления депу-
тата Алексея Носова, круг сузился 
до минимума.

– Считаю, что лучшей канди-
датуры, чем Александр Олегович 
Морозов, не может быть. Это че-
ловек, который может объединить 
разные интересы, прислушаться к 
любому мнению, четко выстроить 
и организовать работу депутатов. 
Исходя из этого предлагаю под-
держать его кандидатуру, – сказал 
Алексей Носов.

– Будет ли кандидат брать само-
отвод? – несмотря на очевидность 
ответа, задал положенный вопрос 
Виктор Токарев.

Тут же руководитель счетной ко-
миссии Марина Жемчуева проде-
монстрировала коллегам пустой и 
без двойного дна чемоданчик для 
голосования, опечатала его у всех 
на глазах, напомнила о правилах, 
по которым заполняется избира-
тельный бюллетень, и пригласила 
депутатов в музей городского Со-
брания, где проходило тайное во-
леизъявление. Не прошло и десяти 
минут, как выяснилось очевидное: 
недолго Александр Морозов побыл 
рядовым депутатом. Более того, 
был избран единогласно, на что 
зал отреагировал горячими апло-
дисментами.

– Сейчас любые слова будут зву-
чать либо пафосно, либо баналь-
но, – с таких слов начал краткое 

благодарственное выступление 
новый-старый спикер. – Но, наде-
юсь, мы с вами останемся такими 
же искренними, неравнодушными 
и открытыми людьми, будем до-
стойно представлять интересы 
горожан, принимать грамотные и 
вдумчивые решения.

Избрание заместителей пред-
седателя тоже не стали отклады-
вать в долгий ящик – благо, он 
был снова приготовлен к приему 
новой партии бюллетеней. Те-
перь пожелания относительно 
кандидатур соратников высказал 
Александр Морозов. Зама на 
протяжении предыдущих пяти лет 
Ивана Сеничева спикер охарак-
теризовал как «боевого товари-
ща и порядочного человека», а по 
поводу новобранца на этом посту 
Дмитрия Мельникова выразился 
емко: «Не сомневаюсь, что будет 
работать достойно». После таких 
рекомендаций соратникам пред-
седателя оставалось лишь повто-
рить стопроцентный результат. 
Очередное уединение в музее 
оказалось излишним: все то же 
единодушие присутствующих, 
после чего президиум в зале 
заседаний принимает оконча-
тельный вид.

Завершило расстановку кадров 
формирование семи постоянных 
комиссий. Для этого депутаты 

еще раз прояви-
ли двигательную 
активность. По 
приглашению 
Александра Мо-
розова отдель-
ными группами 

они поочередно следовали в один 
из кабинетов, где в узком кругу вы-
бирали председателей комиссий и 
их заместителей. Живой конвейер 
растянулся минут на сорок пять, по 
истечении которых стали известны 
результаты.

Обратили на себя внимание 
три момента. В большинстве 
комиссий заметно увеличилась 
численность, в некоторых – даже 
вдвое. Двадцать два депутата из 
тридцати одного пожелали стать 
специалистами более широкого 
профиля и плотно работать по двум 
направлениям. И, наконец, в пяти 
случаях из семи во главе комиссий 
встали новые лица: сказалось, 
что состав депутатского корпуса 
наполовину обновился и заметно 
омолодился.

По первым признакам, кризис 
среднего возраста ему явно не 
грозит. Только закончилось пленар-
ное заседание, как комиссия по 
экономической политике и хозяй-
ственному развитию приступила к 
исполнению обязанностей. Вопрос 
о тарифах на услуги ЖКХ – слиш-
ком горячий, чтобы тратить время 
на раскачку. Недосуг почивать на 
лаврах и другим комиссиям, кото-
рые со дня на день тоже сверстают 
свои планы 

ДмитРий сКлЯРов 
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  Завтра в Сочи пройдет заседание Совета при президенте РФ по развитию спорта и подготовке к Олимпийским играм-2014
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  хОккей
Лед тронулся...
«Горячий финский парень» Петри кон-
тиола принес-таки «Металлургу» первую 
победу в четвертьфинальной серии кубка 
Гагарина с «Ак Барсом».

Во вторник, в первом ответном поединке в Казани 
форвард Магнитки, выйдя на 80-й (!) минуте один 
на один со своим тезкой и соотечественником Петри 
Веханеном, голкипером «барсов», забросил решаю-
щую шайбу, первую для себя в нынешней серии 
плей-офф, – за пять секунд до истечения полного 
времени овертайма. Гости выиграли – 1:0 и со-
кратили отставание в серии – 1:2. Блестяще сыграл 
в этой встрече голкипер магнитогорцев Василий 
Кошечкин, отразивший 37 бросков и убедивший, 
похоже, главного тренера «Металлурга» Валерия 
Белоусова в своей высочайшей квалификации. На 
77-й минуте Кошечкин «вытащил» такой «выстрел» 
капитана «барсов» и сборной России Алексея Моро-
зова, спасти ворота после которого казалось делом 
немыслимым. Кстати, голкипер казанского клуба  
Петри Веханен отразил во вторник тоже 37 бросков, 
но 38-й стал для него роковым…

«Металлург» заслужил право как минимум еще 
на один матч в Магнитогорске, который состоится 
на нашей ледовой арене завтра.

А вчера в столице Татарстана  команды провели 
четвертый подряд очный поединок, возможно, 
ключевой в четвертьфинальной серии.

Продолжение хоккейной темы – на стр. 8.

  уВОЛьнение
Дорогие стройки
В ПонЕдЕльник премьер-министр рФ 
Вла димир Путин пообещал уволить чи-
новников, кото рые виновны в росте цен 
в строительной сфере.

Речь идет о государственных стройках, таких 
как Олимпиада в Сочи, саммит АТЭС во Вла-
дивостоке и Универсиада в Казани. По словам 
Владимира Путина, предварительный анализ 
пока зал, что строительные работы здесь зачастую 
получаются до роже, чем в Европе. При том, что 
в России и зарплата ниже, и материалы дешевле. 
Премьер-министр попросил своего замес тителя 
Дмитрия Козака разобраться в ситуации.

Во вторник Владимир Путин выполнил свое 
обещание: подписал распоряжение об освобожде-
нии Сергея Круглика от должности заместителя 
министра регионального развития России за рост 
цен на строительство.

  неЛеГАЛы
сладкая жизнь
БолЕЕ дЕсяткА незаконных гастарбай-
теров, которые производи ли сладости, 
задержали сотрудники миграционного 
контроля Магнитогорска.

Нелегалы из Таджикистана, Киргизстана и Ар-
мении трудились без разрешения на деятельность, 
а торты и пирожные производили в антисанитар-
ных условиях. Теперь владельцу сладкого про-
изводства грозит административный штраф – 50 
либо 800 тысяч рублей – в зави симости от статуса 
предприятия. На кажут и работников.

Собкор «Магнитогорского металла» в Челябинске 
Галина Иванова сообщает: из области за пределы 
РФ с начала года выдворено 86 иностранных граж-
дан. Сотрудники подразделе ний иммиграционного 
контро ля за истекший период 2010 го да выявили 
4514 нарушений за конодательства. Наложены штра-
фы на сумму более семи миллионов рублей.

  шкОЛА
Этика и религия
с 1 АПрЕля в шестнадца ти российских ре-
гионах стартует эксперимент по введению 
в школьное расписание курса «осно вы 
религиозной культу ры и светской этики».

Анализ показывает: около 40 процентов учени-
ков вы брали в качестве изучаемого модуля основы 
светской этики. Примерно треть уча щихся отдала 
предпочтение основам православной куль туры, 
около четверти – истории мировых религий. И 
совсем небольшие группы будут узнавать основы 
культур иудаизма, буддизма и ислама.
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Итоги выборов: 
большое видится 
на расстоянье

стр. 3

нА ЮжноМ УрАлЕ четырнадцатый раз 
пройдет областной конкурс «Учитель 
года». соответствующее распоряжение 
подписал губернатор челябинской об-
ласти Петр сумин.

В этом году мероприятие пройдет с 12 по 
17 апреля в Магнитогорске – родном городе 
победителя конкурса «Учитель года-2009» 
преподавателя математики школы № 5 Натальи 
Никифо ровой. В областном конкурсе примут 
участие победители городских и районных 

этапов конкурса. Они будут соревноваться в три 
тура. Первый этап – отборочный, или «Само-
презентация», второй, основной, – «Учитель-
предметник» и финальный – «Учитель учите-
лей». В течение всех испытаний конкурсантам 
необходимо будет показать методическое 
мастерство, опыт, нестандартность мышления, 
коммуникативные способ ности.

Призы за высокие профессиональные качества 
получат все победители отбороч ного тура: 15 
учителей будут отмечены гра мотами областного 
министерства образова ния и денежными пре-

миями в размере 35 тысяч рублей. Абсолютный 
победитель по традиции будет награжден автомо-
билем. Стоит отметить, что по примеру области 
лучшему учителю года машины вручают уже в 
двух десятках городов и районов.

Абсолютный победитель регионального 
конкурса представит Челябинскую область 
на Всероссийском конкурсе, который также 
пройдет в Магнитогорске, – это также заслуга 
Натальи Никифоровой, которая за воевала титул 
«Учитель года России-2009», сообщает пресс-
служба губернатора.

«учитель года» – в Магнитогорске

Магнитные бури:  29 марта

День единения  
и уединения

Депутаты городского собрания четвертого созыва 
провели организационное заседание

специалистов  
широкого профиля  
стало заметно больше

стр. 2

Четвертый созыв: 
расстановка кадров 
завершена

тирАЖ – рекОрД ГОДА-2008, 2009

стр. 7

«Краса Магнитки-2010»:  
все прекрасны,  
спору нет!
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  64 процента российских автомобилистов, по данным ВЦИОМа, являются собственниками отечественных машин

события  комментарии четверг 25 марта 2010 годасобытия  комментарии
 Знай наших!

Стражи закона
Областная прокуратура подвела итоги ежегодного 
конкурса «лучшие по профессии» среди представи-
телей 54 прокуратур региона – как городских, так и 
районных. В числе лауреатов – двое магнитогорцев. 
Дипломы и премии вручены старшему помощнику 
прокурора Орджоникидзевского района анатолию Ми-
хееву и старшему помощнику прокурора ленинского 
района Галине лапко.

Ее стаж без малого четверть века. В правозащитные органы 
Галина Геннадиевна пришла после окончания Свердловского 
юридического института, работала в Орджоникидзевской про-
куратуре, в Ленинской – занимала должность заместителя про-
курора. В настоящее время она представляет гособвинение в 
суде. Галина Лапко – профессионал, ее обвинительные речи по 
тяжким, особо тяжким и общественно резонансным преступле-
ниям являются образцом судебной риторики.

Анатолий Михеев после окончания вуза работал в правоохра-
нительных органах. Его прокурорский стаж начинается в Ор-
джоникидзевской прокуратуре, куда его пригласили в 1993 году. 
Шесть лет Анатолий Геннадиевич был в городской прокуратуре, 
после расформирования которой вернулся в родные стены. Его 
поле деятельности – надзор за соблюдением законности в сфере 
экономики и охраны природы. 

В послужном списке Анатолия Михеева немало благодарностей 
областного прокурора, но одна из наград особенно ему дорога – 
от генерального прокурора РФ. 

Поздравляем земляков, стоящих на страже законности и право-
порядка, с победой. 

 недвижимость
Цена одного слова
ПреДПриниМатели Магнитки получили возможность 
выкупать арендуемые муниципальные помещения по 
более низкой цене. таков итог обсуждения наболевше-
го для малого бизнеса вопроса на первом аппаратном 
совещании нового градоначальника. 

Как отметил Евгений Тефтелев, «во время избирательной 
кампании я много общался с представителями малого бизнеса. 
И один из частых вопросов – стоимость выкупаемых помещений, 
которые бизнес арендовал в течение трех лет». 

По федеральному законодательству предприниматели имеют 
право выкупить арендуемую недвижимость без проведения тор-
гов в преимущественном порядке. И – по оценочной рыночной 
стоимости. Вот здесь и начали «спотыкаться» предприниматели, 
поскольку в свое время в аренду брали, как правило, «убитые» 
помещения, вкладывали кучу денег в ремонт и порой в рекон-
струкцию. Платили за это собственные деньги, которые никак не 
влияли на размер арендной платы. При проведении же оценки 
недвижимости ее стоимость высчитывают. Естественно, по со-
стоянию на нынешний день. То есть, цена ремонта автоматиче-
ски увеличивает цену помещения. Но ремонт-то оплачен самим 
предпринимателем. Получается, что за уже оплаченные работы 
и материалы следует платить второй раз...

Один из вариантов решения вопроса был озвучен на том же 
совещании: сегодня, согласно договорам аренды, все улучшения 
помещений являются собственностью арендодателя. Достаточно 
изменить одно слово – чтобы «улучшения являлись собственно-
стью арендатора, то есть, предпринимателя» – и вопрос будет 
автоматически решен. Но изменение в утвержденных типовых 
договорах этого слова с юридической точки зрения нелегкое, хотя 
вполне возможное после проведения правотворческой работы на 
уровне города. 

Именно этот вариант и поручили проработать вице-мэру по 
имуществу и правовым вопросам Валерию Измалкову: «Не 
позднее апреля ситуация должна измениться в пользу предпри-
нимателей».

 сводка мэк
Семерки нарушителей
с ДВенаДцатОГО по восемнадцатое марта Магни-
тогорская энергетическая компания направила 216 
уведомлений об отключении электроэнергии органи-
зациям, имеющим долги. Восемь организаций, про-
срочивших оплату, отключены.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили четырнадцать фактов безучетного потребления 
электроэнергии. Семь нарушений допустили граждане, столько 
же – юридические лица. Суммарно нарушений потребления 
электрической энергии выявлено в объеме 25517 кВт•ч. Круп-
ное нарушение допустил индивидуальный предприниматель 
Нетесенова Н. В. в размере 6600 кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили счета 23687 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнергии четырем ранее отклю-
ченным потребителям.

Магнитогорский государствен-
ный технический университет 
понес тяжелую утрату: перестало 
биться сердце выдающегося уче-
ного, гордости российской и миро-
вой науки, профессора, доктора 
технических наук, заслуженного 
деятеля науки и техники Россий-
ской Федерации, ректора МГМИ 
(МГТУ) в 1968–76 годах Николая 
Ивановича Иванова. Совсем не-
давно – 16 декабря – он принимал 
многочисленные поздравления по 
случаю своего 85-летия. Трудно 
осознать, а тем более принять его 
кончину. С именем этого леген-
дарного человека связана целая 
эпоха из жизни технического уни-
верситета.

Николай Иванович родился 16 
декабря 1924 года в татарском 
селе Николаевка. В 1944 году 
окончил среднюю школу в Уфе, в 
1950 году – Московский институт 

стали и сплавов одновременно 
по двум специальностям: «метал-
лургия стали» и «литейное произ-
водство», там же – аспирантуру по 
специальности «металлургические 
печи», в 1955 году защитил канди-
датскую диссертацию.

Трудовая его деятельность на-
чалась рано: в 1941 году был 
строительным рабочим, токарем 
– по мобилизации военного комис-
сариата всех старшеклассников 
местных школ. По окончании ин-
ститута был направлен на строи-
тельство Цимлянского гидроузла 
Волгодонстроя, работал в литейном 
цехе и лаборатории Центрального 
ремонтно-механического завода. 
С 1955 году в МГМИ (МГТУ) асси-
стент, с 1958 года – доцент кафе-
дры металлургии стали, 1964–96 
годах – завкафедрой теплоэнерге-
тики и металлургических печей. В 
административно-управленческом 
аппарате института был деканом 
вечернего, заместителем и дека-
ном металлургического факуль-
тетов, проректором по учебной 
работе, ректором в 1968–76 
годах. С 1996 года профессор 
кафедры теплотехнических и энер-
гетических систем. Докторскую 
диссертацию защитил по теме 
«Исследование большегрузных 
(200–900 т) мартеновских печей с 
целью повышения производитель-
ности и управляемости». Научные 
исследования Николая Ивановича 
были связаны с разработкой но-
вых и совершенствованием суще-
ствующих конструкций и режимов 
эксплуатации теплотехнических и 
теплоэнергетических аппаратов 
и систем. Под его руководством 
исследовали и разрабатывали 

плазменно-технологические уста-
новки, альтернативные источники 
энергии нового типа для нужд 
энергетики, черной и цветной 
металлургии. Он автор 12 патен-
тов Российской Федерации и 55 
авторских свидетельств, четырех 
монографий, более 200 научных 
статей, двух учебников.

Награжден орденами «Знак По-
чета» и Октябрьской революции, 
медалями «За трудовую доблесть» 
и «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники РФ». Под 
руководством Николая Ивановича 
более 40 человек защитили кан-
дидатские диссертации, шестеро 
– докторские.

Его вклад в развитие МГТУ 
неоценим: буквально с нуля соз-
даны 52 технические лаборатории, 
построен городок сотрудников 
МГМИ, открыты новые факультеты, 
кафедры, перспективные специ-
альности, единственная в стране 
система эстетического воспитания 
студентов и рабочая студенческая 
филармония, получил развитие 
в городе и вузе парусный спорт. 
Светлая память о выдающемся 
ученом, талантливейшем органи-
заторе и смелом руководителе, 
настоящем преподавателе, во-
площенной совести МГТУ оста-
нется в памяти его коллег, друзей, 
близких.

Ректорат, преподаватели,  
сотрудники и студенты МГТУ,  
коллективы энергетического  
факультета, кафедры ТиЭС

Иванов  николай Иванович

александр МОрОЗОВ 
председатель  

городского Собрания

иван сениЧеВ 
заместитель председателя  

городского Собрания

Дмитрий МелЬниКОВ
заместитель председателя городского  

Собрания, председатель комиссии  
по городскому хозяйству,  
строительству и экологии

игорь Виер
председатель комиссии по бюджету  

и налоговой политике

сергей КОрОлЬ
председатель комиссии  

по муниципальной собственности  
и земельным отношениям

андрей ереМин
председатель комиссии  

по экономической политике  
и хозяйственному развитию

Владимир ДреМОВ
председатель комиссии по социальной 
политике и связям с общественностью

любовь ГаМПер
председатель комиссии по законодатель-

ству и местному самоуправлению

Виктор тОКареВ
председатель комиссии по мандатам,  

регламенту и депутатской этике

Комсостав Горсобрания

рефОрМа Милиции вышла на новый виток 
обсуждения. 

Пока глава МВД Рашид Нургалиев готовит для до-
клада Дмитрию Медведеву свой проект реформы, 
Общественная палата и Совет при президенте 

РФ по содействию развития институтов гражданского 
общества и правам человека обсудили собственный 
вариант.

Что же предложили общественники?
Первое:
Разделить МВД на федеральную структуру (возмож-

ный вариант ее названия – полиция) и муниципальную 
милицию.

Всех «федералов» распределить по пяти департамен-
там (административный, собственной безопасности, 
угрозыск, защита свидетелей и аналитический центр) и 
поручить им борьбу с криминалом и раскрытие тяжких 
преступлений.

Второе:
В муниципальной милиции оставить дежурную 

часть, службу участковых, отделы по профилактике 
преступлений и передать на муниципальный уровень 
ГИБДД.

Все эти сотрудники должны заниматься охраной 
общественного порядка, защитой граждан от преступ-
ников, нетяжкими преступлениями и административ-
ными правонарушениями.

Одно из главных новшеств – выборность начальни-
ка муниципальной (городской, районной) милиции. 
Чтобы население само могло уволить начальника, не 
справляющегося с работой. Или берущего взятки. С 
места ведь такие факты виднее.

Безусловно, вариант далеко не новый. Нечто по-
добное не раз предлагали в последние лет 10–15. 
Но нигде не ввели даже в качестве эксперимента, 
чтобы понять, насколько вариант американского 
шерифа, который «бог и царь на своей земле» (и, 
кстати, избирается), будет сочетаться с российскими 
реалиями.

Как считает глава комиссии Общественной палаты 
по контролю за деятельностью правоохранительных 
органов Анатолий Кучерена, такое разделение 
позволит уйти от нынешней «палочной» системы, 
которой недовольны и сами милиционеры, и 
граждане.

Впрочем, председатель Совета при президенте РФ 
по содействию развития институтов гражданского 
общества и правам человека Элла Памфилова пред-
лагает не делать выводов раньше времени:

– Мы сегодня выслушали очень много противо-
речивых мнений экспертов из разных ведомств. И 
это подтвердило, что реформу МВД нельзя поручать 
только самому реформируемому ведомству. Ре-
форму необходимо продумать и реализовывать под 
контролем общества. Но про окончательный вариант 
реформы я бы еще не говорила 

Придут в милицию шерифы?
общественная палата предлагает должности глав 
муниципальной милиции сделать выборными
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 Резонанс
Награда как урок  
современникам
25 февраля Законодательное собрание области 
вручило губернатору П. Сумину и президенту МаГУ 
в. романову медаль «За заслуги в законотворче-
ской деятельности». 

Казалось бы, рядовой факт – заслуженная награда. 
Верно, если считать медаль только заслугой «мундира». 
Данный случай особенный – заслуга личностей. 

Налицо важный факт диалога профессора, философа, 
общественного деятеля, законодателя с обычными горо-
жанами. Официальная власть государства много говорит 
о необходимости учета взглядов, мнений «простых» рос-
сиян в решении общих проблем. Увы, «круглый стол»  на 
государственном уровне пока носит специфические огра-
ничения – в Государственной Думе «восседают» главным 
образом выпускники рыночных «спецкурсов»: полито-
логи, экономисты, финансисты, юристы, менеджеры. 
Словом, конъюнктурные профессионалы. За «столом» 
общественного договора, чего греха таить, «подставные 
стулья» у «неспециалистов» рынка: бывших врачей, учи-
телей, инженеров, ученых, рабочих и фермеров, творче-
ской интеллигенции – не сильны они в тонкостях «купли-
продажи».

Глубинка, по определению, ближе столиц к реальности. 
На мой взгляд, «законодательная» заслуга Валентина Ро-
манова в том, что он, будучи представителем прагматич-
ной и рациональной «власти», ведет диалог с обычными 
горожанами на «родном» языке наблюдателя реальных 
дел – эмоциональном. Языком простой русской стили-
стики он «тревожит» пофигизм обывателя, привлекая 
его внимание к проблемам «профессионального» толка: 
о политиканстве, об отсутствии в обществе перспектив 
развития России, об одной куче причин и следствий. 
Одновременно он ставит близкие «наблюдателю» во-
просы «бытового» характера – с неприязнью говорит о 
пороках общества: жадности, зависти, неравенстве и не-
справедливости, о «счастье» среди несчастных. То есть 
ищет общие решения и включает обывателя в жизнь стра-
ны.

И напрашивается вывод: общественную мысль, нрав-
ственный тон в стране должна задавать не так называе-
мая элита, а известные авторитеты из «эмоциональной» 
среды: народные избранники, творческая, научная интел-
лигенция. Ибо нормальной стране нужны не только бух-
галтеры рынка, но и воины, поэты, философы.

Регулярные и хвалебные отзывы о региональных ру-
ководителях П. Сумине и В. Рашникове в публикациях 
В. Романова кто-то воспринимает как дифирамбы. По-
верьте, почета президенту университета не занимать и 
«лесть» профессору без надобности. Речь о хозяйственно-
политической деятельности, достойной образца отдель-
ного региона в сегодняшней «демократии» и капитализ-
ме. Но, прежде всего, – о порядочных руководителях. 
Правду – надо знать в лицо.

Уроки Сумина и Романова – это вес медали личности, 
который всем нам надо учиться поднимать.

АЛЕКСАНДР ДУРМАНЕНКО,  
работник ОАО «ММК»

 Реклама
Бранное слово
ЧелябинСкое УфаС россии оштрафовало ооо 
«Твинс-Урал» на 40 тысяч рублей за использование 
в рекламе бранного слова. 

Данная организация на бортах троллейбусов разме-
стила рекламу зоомагазина «Твинс-Урал»: «Все $уки, 
как $уки, а я царица!», нарушив тем самым  федераль-
ный закон о рекламе, не допускающий  использование в 
рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных 
образов, сравнений и выражений. Антимонопольщики 
признали данную рекламу ненадлежащей и выдали пред-
приятию предписание о прекращении нарушения законо-
дательства. 

во вТорник в общественно-политическом 
центре были подведены итоги кампании 
по выборам главы города и депутатского 
корпуса.

Как известно, старт кампании предваря-
ла встреча партийцев с председателем 
горизбиркома Александром Аникиным, 

она же подвела под ней черту. Канун первого 
заседания городского Собрания стал последней 
возможностью оглянуться назад: вспомнить 
о высокой явке, рекордсменах по количеству 
набранных голосов, социальном статусе и воз-
расте победителей.

Конечно, нашлось время и для первичного 
анализа. В избирательной комиссии самокри-
тично отметили некоторые организационные 
неувязки. Так, например, не все желающие 
исполнить гражданский долг смогли это сделать. 
Многие горожане с ограниченными физиче-
скими возможностями хотели проголосовать 
на дому, но не везде им предоставили такую 
возможность.

Далеко не каждый избиратель получил при-
глашение на выборы, далеко не каждое из них 
оказалось именным, что тоже обидело адреса-
тов. На отдельных участках пытались ограничить 
права наблюдателей, из-за чего на ровном 
месте вспыхивали конфликты. По мнению 
Александра Аникина, причина недоразумений 
– в непрофессионализме и нервозности членов 
участковых комиссий. А еще председатель из-
биркома обратил внимание на недостаточную 
информированность избирателей о тех, кто 
выдвигается, и ради положительных примеров 
обратился к далекому прошлому:

– Помню, как в детстве повсюду висели пор-
треты кандидатов, пусть даже не на мелованной 
бумаге, как сейчас.

Другое любопытное наблюдение касалось пра-
ва пользоваться бесплатной газетной рекламой. 
Оказалось, что возможность, предоставленная 
законом, большинству кандидатов оказалась 
не нужна. Зато, как ни печально, ближе к дню 
голосования в ход пошли приемы за гранью 
фола. В этой связи правомерно встал вопрос: а 

так ли уж помогло соглашение о честных выбо-
рах, под которым поставили подписи основные 
участники? В избиркоме полагают, что без него 
все бы было гораздо хуже.

– Знают нарушители, что в последние восемь 
дней снять их невозможно, вот и начинают ша-
лить, – заметил Александр Аникин.

Вводная речь заняла примерно полчаса, за 
которые руководители партийных организа-
ций не проронили ни слова. Но обманчивым 
оказалось впечатление, что страсти последних 
недель остались позади. Если ничего нельзя из-
менить в результатах, остается получить хотя бы 
моральное удовлетво-
рение? Ничего другого 
не остается шестнад-
цати молодым людям 
в возрасте до тридцати 
лет, которые остались 
за бортом городского 
Собрания. Напомнив-
ший об этом невеселом 
факте председатель общественной молодежной 
палаты Антон Семенов в неудаче никого не об-
винял, но не скрывал разочарования.

– Не хочется выполнять роль статистов, – по-
яснил он. – Желательно, чтобы на следующих 
выборах было по-другому.

Кто бы спорил: голос молодого поколения 
должен звучать в парламенте, только, с точки 
зрения старших товарищей, искусственный до-
пуск к депутатской работе – не на пользу делу. 
Без житейского опыта на такой ответственной 
работе – не обойтись, а он как раз и накапли-
вается в условиях борьбы.

Любые состязания, в том числе и политиче-
ские, вызывают разную реакцию участников. 
Не достигшие желанного успеха редко бывают 
довольны и обычно ищут причины на стороне. 
Только и остается – выяснять отношения задним 
числом. Межпартийная дискуссия развернулась 
в связи с выборными технологиями. На взгляд 
Вячеслава Евстигнеева («Справедливая Рос-
сия»), они оказывают большое воздействие на 
избирателей.

– Все мы получали данные рейтингов и за-

ранее видели, кто реально побеждает в окру-
гах, – возразил Владимир Киржацких («Единая 
Россия»).

О том же, кстати, говорят и данные социоло-
гов. По результатам опросов, которые проходили 
в день голосования, большинство избирателей 
желали получить во власти достойного вырази-
теля своих интересов. Из этих соображений и 
делали выбор, а совсем не из чувства протеста 
или желания показать оппозиционность. За-
интересованность в победе фаворита – вот что 
стало определяющим.

– Считаю, кандидаты не должны заниматься 
установкой скамеек, устрой-
ством площадок и раздачей 
помощи, – заявил Анатолий 
Ковалев (КПРФ). – Не для того 
их выбирают. Главное – соз-
дать такие законы, которые 
бы облегчали жизнь избира-
телей.

Подобная точка зрения вы-
звала споры и возражения со стороны большин-
ства присутствующих. Сошлись на том, что об 
эффективности депутата судят по конкретным 
делам на той территории, откуда он избран. 
Когда их нет, то нечем доказывать собственную 
профпригодность.

– Если в ваших рядах будет такой человек, как 
Ленин, то он, конечно, изберется без больших 
проблем, – подчеркнул Вячеслав Евстигнеев, 
предлагая вариант победы без скамеек.

Какими методами политические силы станут 
завоевывать симпатии избирателей – их дело. 
Единых для всех рецептов борьбы нет и быть не 
может. Пользуясь случаем, партиям пожелали 
лишь не брать пример со студентов, которые от 
сессии до сессии живут обычно весело. Меньше 
года осталось до новой кампании по выборам 
в Законодательное собрание области, и рано 
сворачивать активность. Впрочем, будущие 
потенциальные кандидаты и без того твердят, 
как заклинание: «Для нас 14 марта борьба не 
окончена» 

ЮРИЙ ЛУКИН 
фОтО > АНДРЕЙ СЕРЕбРяКОв

Бесплатная реклама кандидатам не нужна

Поможет ли  
скамейка Ильичу?

Обманчивым  
оказалось впечатление,  
что страсти  
последних недель  
остались позади

любоПыТСТво и стремление по-
знать настоящую россию – так о 
цели своего визита в Магнитку вы-
сказался сам господин посол. 

Один день Ральфа Лисишина в городе 
металлургов был очень насыщен 
событиями: начавшись в кабинете 

ректора МаГУ Владимира Семенова, 
который присвоил канадскому гостю зва-
ние почетного профессора университета, 
визит завершился зрелищной экскурсией 
на стане «5000».

Поздно ночью прилетел на Южный Урал, 
а уже утром Ральф Лисишин был в МаГУ, 
где несколько лет функционирует центр 
изучения Канады. На встрече со студента-
ми и преподавателями вуза он признался, 
что в Магнитку его привело естественное 
желание узнать Россию «изнутри». Как 
оказалось, посол прекрасно осведомлен о 
вкладе Магнитки в победу над фашизмом. 
«В год 65-летия эпохального исторического 
события для всей планеты я не мог не 
приехать к вам, учитывая те жертвы, на 
которые жителям вашего города пришлось 
пойти, обеспечивая фронт металлом», – 
подчеркнул дипломат. В шутку или всерьез, 
но в конце встречи господин посол даже 
заявил: «Уйду в отставку – останусь жить 
в России».

Свою задачу на посту Чрезвычайного 
и полномочного посла Канады в России 
Ральф Лисишин как раз видит в повы-
шении уровня свободы контактов между 
канадцами и русскими. В мире Канада 
известна как страна стабильной демо-
кратии, опирающейся на федеративные 
принципы во внутренней политике и 
принципы толерантности, миростроитель-
ства – во внешней. В географическом 
плане Россию и Канаду часто восприни-
мают как страны-двойники: даже погода 
в столь далеких точках глобуса часто стоит 

почти одинаковая. Огромный потенциал, 
по мнению Лисишина, имеют торговые 
отношения России, опыт работы в энер-
гетическом секторе, металлургической 
промышленности. Господин посол хотел 
бы одновременно и развивать эти об-
ласти сотрудничества, и распространять 
позитивный опыт сотрудничества на вы-
сокие технологии, ведь Канада лидирует 
в сферах хайтека.

После обмена мнениями с учеными 
МаГУ и встречи с мэром Евгением Тефте-
левым Ральф Лисишин окунулся в «практи-
ку», отправившись в многочасовую экскур-
сию на промплощадку ОАО «ММК». Около 
часа канадский гость провел на стане 
«5000», искренне интересуясь деталями 
производственного процесса, который 
он смог увидеть в полном цикле. Затем – 
классический экскурсионный маршрут по 
цехам комбината: доменный – где Ральф 
Лисишин увидел в работе 10-ю доменную 
печь и узнал, что первый чугун отсюда 
вышел в 1932 году; потом кислородно-
конвертерный цех и цех покрытий.

– Все было очень интересно, я никогда 
не видел производство в таких масштабах, 
чтобы весь цикл выполнялся от начала и до 
конечного продукта. Это для меня совсем 
новый опыт. Нам все подробно пояснили, 
так что я теперь могу коллегам рассказать, 
как делают сталь. Ваш комбинат очень 
мощное и серьезное предприятие, – по-
делился Ральф Лисишин.

Под еще большим впечатлением была 
его спутница, секретарь посольства Кэтрин 
Ивкофф. «Теперь, когда я буду смотреть на 
вещь, сделанную из металла, – например, 
на свою машину, в голове будет всплывать 
образ Магнитки и те невероятные масшта-
бы, которые сопровождают весь процесс 
производства», – сообщила она 

АННА СМИРНОвА 
фОтО > ДМИтРИЙ РУхМАЛЕв

Магнитка «изнутри»
Посол Канады Ральф Лисишин 
посетил промплощадку ММК
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
25 марта – пол-
года, как нет ря-
дом с нами род-
ной, любимой 
жены, матери, 
бабушки Гали-
ны Ивановны 
БУХАРИНОЙ. 
Боль утраты 
всегда будет в 
наших сердцах. 
Помним, лю -
бим, скорбим. 

Дети, внуки, 
муж

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 марта – ис-
полняется год, 
как нет с нами 
дорогого и лю-
бимого мужа, 
отца и дедушки 
КИСЕЛЕВА Вла-
димира Ивано-
вича. Нам его 
очень не хвата-
е т.  В е р н у т ь 
нельзя, забыть невозможно. Он всег-
да будет жить в наших сердцах. Кто 
знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 6  м а р т а  –  
2 года, как нет с 
нами прекрасно-
го мужа, отца, 
деда и прадеда 
Петра Василье-
вича ЛЕКИНА. Ти-
хая печаль не по-
кидает нас все 
это время. Мы 
его никогда не за-
будем.

Жена, дети, 
внуки, правнуки, 

родственники, 
друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 марта испол-
няется год, как 
нет с нами до-
рогого и люби-
мого Владими-
ра Викторови-
ча СВЕТЛИЧ-
НОГО. Не ути-
хает боль утра-
ты, нам его не 
хватает. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невоз -
можно. Помя-
ните вместе с нами, кто его знал.

Жена, дети, внуки

ПРОДАМ
*Или обменяю дом за Казачей пере-

правой. Т. 8-908-585-9436.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Малосемейку. Т. 8-951-800-10-53.
*Сад «Металлург-2». Т. 8-906-853-

2736. 
*«Ауди- 07», 4,2 литра, 2007 г. в. Т. 

8-9222-3155-09.
*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 

29-63-24, 8-904-973-4143.
*Дрова, срубы, печки, двери. Т.: 24-53-

42, 8-903-0900-405.
*Дрова, срубы, отделка. Т.: 8-906-850-

3616, 8-906-899-7836.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т. 

8-904-305-1212.
*Утеплитель. Т. 455-905.
*Шлакоблок. Т. 8-904-818-2104.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Комнату, квартиру. Услуги риэлтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную, трехкомнатную. Т. 

26-44-77.
*Дом. Т. 26-45-42.
*1-2-комн. за 1000000 р. Т. 49-39-43.
*Сад. Недорого. Т. 8-903-091-3308.
*Холодильник, ванну, ст. машинку. Т. 

47-31-00.
*Неисправный импортный телевизор. 

Т. 31-61-98.
*Акции. Т. 8-906-899-6101. 

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-8711-783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-746-4545.
*2-комн. кв., сутки 800 руб. Т. 8-963-

093-04-54.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Квартиру. Т. 8-904-800-22-03.
*Часы. Т. 29-44-71.

СНИМУ
*Однокомнатную с мебелью. Т. 8-950-

746-50-75.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликарбоната, решетки, 

оградки, козырьки, ворота. Т.: 23-64-14, 
8-912-409-6118.

*Теплицы, каркасы, тепличные дуги. Т. 
43-19-21.

*Теплицы, заборы, ограды, решетки. Т. 
43-19-21.

*Изготовим и установим металлические 
балконные рамы. Теплицы поликарбонат. 
Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-975-93-81.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-952-
516-5192.

*Покрытие теплиц поликарбонатом. Т. 
43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-05-44.
*Отделка балконов. Пластик, дерево 

внутри и снаружи. Гарантия, качество, 
скидки, подарки. Т.: 21-21-55, 8-951-480-
96-36.

*Отделка евровагонкой: балконы, поме-
щения. Качественно. Т. 45-45-69.

*Отделка евровагонкой, панели, гипс, 
ламинат, потолки. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

*Отделка балконов пластиком, еврова-
гонкой, рассрочка, гарантия. Т.: 29-02-69, 
34-30-04.

*Остекление балконов, пластик, алю-
миний, любая отделка. Т. 45-05-44.

*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-853-
4625.

*ООО «Акватехнологии» – замена во-
допровода, канализации, отопления. Га-
рантия. Рассрочка. Т.: 450-889, 8-912-805-
0889.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 8-909-097-
8224.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*Организация выполнит монтаж ото-

пления, водопровода, канализации. Гаран-
тия, рассрочка. Т. 45-07-35, 45-20-98.

*Водопровод, (сады), канализация, 
отопление, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Водопровод, канализация, отопление. 
Т.: 43-05-46, 8-908-066-3346.

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

*Сантехработы. Т.: 430-455, 8-904-814-
58-53.

*Сантехника, водопровод, канализация, 
отопление. Недорого, качественно. Т. 45-
45-23.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-906-851-

31-87.
*Домофоны. Установка, обслуживание, 

льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Низкие цены! Т.: 

47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Натяжные потолки, гарантия. Т.: 45-

20-33, 8-922-159-90-57.
*Ремонт, мелкий ремонт. Т. 8-906-851-

9910.
*Кафельщик. Т. 8-908-067-5140.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Окна. Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ, ЛДСП. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.

*Откосы. Т. 45-19-11.

*ООО «Виктория». Корпусная мебель 
на заказ. Т.: 43-16-05, 8-908-045-80-39 (без 
выходных).

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 21-10-
41, 8-906-854-87-01.

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

*Мастер на все руки. Т. 8-950-725-33-46.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-27.
*Электромонтаж. Т. 8-912-308-7358.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Пенси-

онерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).
*Ремонт холодильников. Т.: 30-96-09, 

8-912-809-95-49.
*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, вызов 

бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-
16.

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

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

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

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Триколор, НТВ-плюс, «Радуга».  Пр. 

Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.
*Телеантенны всеканальные! «Трико-

лор-ТВ». Цена, качество, сроки. Т. 43-15-
51.

*ТВ-антенны! Установка, ремонт. Т. 
8-906-850-23-51.

*ТВ-антенны. Установка, разводка, ре-
монт. «Триколор», НТВ+ и др. Гарантия, 
качество. Т. 8-912-301-0796.

*Компьютерная помощь. Установка 
Windows – 400 р. Гарантия. Т. 45-02-29, 
8-912-805-02-29.

*Профессиональная компьютерная по-
мощь. ООО «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

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

*«Электрон-холод». Производит ре-
монт стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, 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.: 34-63-
40, 8-950-748-3720.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Подклю-
чение. Т. 28-08-77.

*Супертамада. Т. 8-902-897-6255.
*Познакомлю. Т.: 41-78-19, 8-951-806-

6400.
*Юридическая помощь. Т. 8-912-306-

6270.
*Русский, отлично. Т. 22-54-65.
*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», вы-

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

*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т.: 
46-03-82.

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-
5353, 43-01-11.

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

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

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Грузоперевозки. Т. 44-03-61.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ТРЕБУЮТСЯ
*Менеджер по автокредитованию и 

автострахованию. Опыт работы обязате-
лен. Т. (3519) 30-14-90.

*Администратор в кафе с опытом ра-
боты, официанты-девушки, повар, з/п 
10–12 т. р. Т. 26-39-45.

*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Водители-женщины в такси «Леди». 

Т. 45-12-68.
*Компания «Цептер» объявляет набор 

сотрудников на конкурсной основе тел. 
8-800-2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные.

*Хотите стать успешной!!! Набираем 
ответственных женщин для работы в 
офисе тел. 8-800-2002-700 круглосуточ-
но. Звонки по России бесплатные.

*Высококвалифицированные станоч-
ники, токари, шлифовщики, зубофрезе-
ровщики, операторы станков с ЧПУ. Т.: 
24-04-55, 25-45-82.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП, произошедшего 

м/у авт. «ВАЗ-2110» и «2140» на ост. 
«Островского», просим позвонить по т. 
8-952-505-3640.

*SMS-знакомства! Отправь 89 на 
номер 2055. Стоимость SMS 12 руб. б/
НДС. Тех.поддержка (812) 309-3517. 
Лиц. № 32030.

Администрация, совет ветеранов и 
цехком ПРК ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
ДРУЗЕНКО

Владимира Савельевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
СЕМИНОЙ

Варвары Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
АВЕРЬЯНОВА

Николая Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
БАЛАБАНОВОЙ

Тамары Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
СТРУНИНА

Геннадия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
АФОНИНА

Юрия Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ЮРЬЕВА

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, совет ветеранов и 
профком ЦМК ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ФАРАЗУТДИНОВА

Габдулхая Кашафовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, совет ветеранов и 
профком ЦМК ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
БАРАНОВСКОГО

Виктора Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Вениамина  
Илларионовича  

ЖУКОВА  
с 65-летием  

и Валентину  
Антоновну  

АНДРЕЕВУ  
с 70-летием!

Желаем здоровья, успе-
хов и любви.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха 

водоснабжения

Место нахождения общества: Россия, 
455002, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Метизников, д.5.

Форма проведения собрания: собрание. 
Дата проведения собрания: 29 апреля 

2010 года.
Место проведения общего собрания ак-

ционеров: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 
д.6/1 (ДК «Метизник»).

Время проведения общего  собрания ак-
ционеров: начало регистрации  лиц, участву-
ющих в общем  собрании акционеров  
29 апреля 2010 г. 9.00 часов; начало собра-
ния 10.00 часов (время местное). 

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акци-
онеров: 10 марта 2010 г. 17.00 часов

Повестка дня годового общего собрания ак-
ционеров:

1.  Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отче-
та о прибылях и убытках общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов, и убытков об-
щества по результатам финансового года. 

2. Определение количества, номинальной 
стоимости, категории объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями.

3. Внесение изменений и дополнений в 
устав общества.

4. Внесение изменений и дополнений во 
внутренние документы, регулирующие  дея-
тельность органов общества.

5.  Избрание членов совета директоров об-
щества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии 
общества.

7. Утверждение аудитора общества.
8. Увеличение уставного капитала общества 

путем размещения дополнительных обыкно-
венных акций по закрытой подписке.

9. Одобрение сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому могут на-
правляться заполненные бюллетени:  Рос-
сия, 455049, Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Завенягина, 9, ЗАО «Регистраторское 
общество «СТАТУС» Магнитогорский филиал.

Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования: 26 апреля 2010 г. (включитель-
но).

Для регистрации участникам  собрания не-
обходимо представить:

для акционера (физического лица) – доку-
мент, удостоверяющий личность;

для представителя акционера – доверен-
ность от имени акционера и  документ, удосто-
веряющий личность;

для руководителя юридического лица, явля-
ющегося акционером – документ, подтверж-
дающий должностное положение в соответ-
ствии с действующим законодательством, и 
документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению лицам, имеющим пра-
во на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, можно ознакомиться после 29 мар-
та 2010 года по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Метизников, д.5,  каб. № 109, в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Сообщение о проведении годового общего  
собрания акционеров открытого акционерного  

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

ВниМанию охотникоВ
В связи с окончанием срока дей-

ствия охотничьих билетов (31.03.10) 
напоминаем, что ежегодные член-
ские взносы принимаются в кассе 
общества (ул. Ухтомского, д. 5, ост. 
«Профсоюзная») ежедневно с 9.00 
до 16.00. Все справки по телефо-
нам: 24-80-11,  24-80-12 .

Обращаем внимание, что по во-
просу продления разрешения на 
хранение и ношение охотничьего 
оружия обращаться в органы МВД 
необходимо за три месяца до окон-
чания срока действия данного доку-
мента.

Владельцев охотничьих собак 
приглашаем 10 апреля 2010 года 
на городскую выставку охотничьих 
собак, которая состоится на стади-
оне МаГУ в 11.00. По вопросу ре-
гистрации обращаться в клуб кров-
ного охотничьего собаководства с 
17.00 до 19.00 каждую среду, те-
лефон 24-28-71.

Правление МГоооиР
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 досыл

Преступная беспечность
Мы нарушаем требования пожарной безопасности  
и в быту, и на работе

 профессия
Миссия спасения
Отдел государственного пожарного надзора обращается 
к выпускникам 11 классов и молодым, кто хочет связать 
жизнь со службой в пожарной охране.

Я, государственный инспектор по пожарному надзору Магнитогор-
ска, хочу рассказать вам о двух службах, которые были и есть в нашем 
городе, они первыми придут на помощь.

У пожарной части № 25 Правобережного района достаточно про-
должительная и героическая биография. Сегодня в пожарной части две 
структуры: отделение Государственного пожарного надзора (ОГПН) и 
боевая служба. Коллектив живет единой семьей – выезды на пожары 
боевых подразделений, зачастую совместно с ОГПН, всегда сопряже-
ны с последующей кропотливой деятельностью инспекторского соста-
ва. Расследование пожаров – очень ответственный и часто неблагодар-
ный вид работы: череда опросов свидетелей или полное их отсутствие; 
тщательный осмотр места пожара, где целым может остаться лишь 
фундамент, и прочие «подводные камни» в дознавательской деятель-
ности не всегда быстро приводят к желаемому результату.

Инспектор ОГПН проводит одновременно и профилактику пожар-
ной безопасности на объектах, в жилых домах, является специалистом 
в административной деятельности, лицензировании, организатором 
обучения населения и в СМИ – всего не перечислишь.

Если хотите быть государственным инспектором по пожарному над-
зору, то вам нужно знать, в чем заключается его работа. Он обязан:

осуществлять государственный пожарный надзор на закрепленных 
объектах;

проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооруже-
ний, помещений организаций и других объектов в целях надзора за 
соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их на-
рушения;

своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний;

рассматривать обращения и жалобы граждан и организаций по во-
просам обеспечения пожарной безопасности;

проводить обучение правилам пожарной безопасности населения, 
работников организаций, детей в детских дошкольных и учебных 
учреждениях города;

осуществлять проверки по сообщениям о преступлениях, связанных 
с пожарами, проводить дознание по пожарам.

Если вы хотите сражаться со стихией огня, то вам будет по душе 
работа начальника караула, который, в отличие от инспекторов госу-
дарственного пожарного надзора, работает сутки через трое. Работа 
начальника караула бывает нелегкой: за смену он со своими «бойца-
ми» может выезжать энное количество раз, он первым идет в стихию 
огня,  где нужна помощь, и выходит оттуда последним. Начальник ка-
раула руководит своими подчиненными во время дежурства, проводит 
тактические учения и занятия на объектах города, проводит занятия с 
личным составом по физической и тактической подготовке.

Я проходил обучение в Уральском институте Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России – одном из старейших учебных 
заведений в области защиты населения и территорий. Там готовят спе-
циалистов (бюджетная форма обучения) для замещения должностей 
среднего и старшего начальствующего состава для Государственной 
противопожарной службы – ГПС МЧС России, подлежащих комплек-
тованию специалистами с высшим профессиональным образованием 
по специальности «Пожарная безопасность». Квалификация выпуск-
ника – инженер. Нормативный срок освоения образовательной про-
граммы на базе среднего образования при очной форме обучения – 5 
лет; при заочной форме обучения – 6 лет.

Без вступительных испытаний в институт принимают членов сбор-
ных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных 
в порядке, определяемом Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации; победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. Выпускникам очной формы 
обучения присваивают звание лейтенанта внутренней службы.

Кроме того, прием ведут Санкт-Петербургский университет Госу-
дарственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Академия ГПС МЧС 
России в Москве.

Отбор кандидатов на учебу в институты осуществляется по месту 
жительства подразделениями Государственной противопожарной 
службы МЧС России. Прием документов на первый курс заканчивает-
ся 10 июля текущего года.

Дополнительную информацию для подачи заявления о приеме на 
очную форму обучения вы можете получить в отделе кадров ГУ «Вто-
рой отряд ФПС по Челябинской области» Магнитогорска – улица Ки-
рова, 101, телефон 24-75-37.

Когда-то я тоже думал, кем хочу работать, на кого пойти учиться и, 
сделав однажды выбор, не пожалел. После учебы даже и не думал, как 
мне искать работу: работа сама нашла меня.

Рады видеть умных и грамотных специалистов своего дела в нашей 
структуре.

Андрей КорКошКо, 
старший инспектор оГПн Магнитогорска

ПОжар – не просто страшное 
слово, это страшное бедствие, 
которое всем нам наносит 
ущерб, приводит к травмам и 
гибели людей. Часто жертвами 
огня становятся сами вино-
вники пожаров, их родствен-
ники, дети и пожилые люди, 
зачастую соседи. Не каждый 
задумывается о последствиях 
пожара, и потому часто люди 
допускают нарушения требо-
ваний пожарной безопасно-
сти в быту и на работе. Беспеч-
ность и халатность приводят к 
пожару и определяют одну из 
его причин – неосторожное 
обращение с огнем.

С начала года по 20 марта в 
Магнитогорске произошло 
89 пожаров с материальным 

ущербом 4 211 000 рублей. Погиб-
ло семь человек, ожоги и травмы 
получили 14, из них трое детей. 
По сравнению с тем же периодом 
прошлого года количество пожаров 
уменьшилось на 27 случаев, или 
на 21 процент, ущерб снизился на 
45. Но погибших по-прежнему семь 
человек, травмированных – на два 
человека меньше.

По статистике свыше 60 процен-
тов пожаров в городе происходит в 
жилых домах. Три минувших меся-
ца не исключение: многоквартир-
ные жилые дома – 28 пожаров, ин-
дивидуальные жилые дома и над-
ворные постройки – 23, девять по-
жаров произошло в садоводческих 
товариществах, 16 – на автотран-
спорте. Самой распространенной 
причиной всех пожаров признано 
неосторожное обращение с огнем. 
Из-за этого произошло 37 пожаров. 
Погибших и пострадавших от огня 
и дыма в многоквартирных жилых 
домах – пять человек. В индивиду-
альном жилье погибших нет, трав-
мированы – двое.

Неосторожное обращение с ог-
нем подразделяется на несколько 
позиций: неосторожное обращение 
с огнем самих жильцов при куре-
нии, детская шалость. За неполные 
три месяца из-за неосторожного об-
ращения с огнем самих жильцов 
произошло 18 пожаров, при куре-
нии – 10, из-за неосторожного об-
ращения с огнем посторонних – во-
семь, по детской шалости – один.

Девятого января в полночь воз-
ник пожар в одной из квартир дома 
№ 7 по улице Б. Ручьева, погибла 
хозяйка квартиры – пенсионерка 
1916 года рождения. 26 января ста-
ло трагическим из-за неосторожно-
го обращения с огнем в доме № 21 
по Пионерской: погибли две жен-
щины и мужчина, ребенок с отрав-
лением угарным газом был достав-
лен в больницу. Ребенка удалось 
спасти, но пострадали многие жиль-
цы дома и их квартиры.

Трагедиями закончились пожары 
в садоводческих товариществах. 
Вечером восьмого февраля в СНТ 
«Коммунальщик» в одном из садо-
вых домиков погиб мужчина. Тре-
тьего марта утром в одном из садо-
вых домиков СНТ «Металлург-2» по-
гиб муж хозяйки сада.

По вине посторонних произошел 
пожар вечером 15 февраля: на бал-
кон одной из квартир четвертого 
этажа упал брошенный окурок, ве-
тер очень быстро раздул  огонь, и 
он перекинулся на балкон пятого 
этажа. Пострадали оба балкона. 
Важно, что на момент пожара жи-
тели обеих квартир были уже дома, 
пожар вовремя обнаружили и поту-
шили до прибытия пожарной охра-
ны, распространения огня в квар-
тиры не произошло.

Неосторожное обращение с ог-
нем при курении стало причиной 
двух пожаров, которые закончились 
травмами и гибелью. Седьмого 
марта в одной из квартир дома  
№ 15/1 по проспекту Металлургов 
на пожаре получила ожоги пожилая 
хозяйка квартиры. Днем восьмого 
марта пожар в одной из квартир 
дома № 5/1 по Ленинградской за-
кончился трагедией – погибли хо-
зяйка квартиры и ее сожитель, от-
равление угарным газом получили 
две женщины и двое маленьких де-
тей.

Очередной раз приходится напо-
минать всем любителям зеленого 
змия: спиртное и сигареты до до-
бра не доводят.

Чтобы спасти себя от пожара, не-
обходимо знать элементарные пра-
вила поведения и соблюдать требо-
вания пожарной безопасности:

умейте правильно оценить опас-
ность возникновения пожара, про-
верьте, существуют ли источники 
воспламенения, горючие материа-

лы, убедитесь в исправности элек-
тропроводки и бытового электро-
оборудования, бытовых газовых 
приборов, изучите пути эвакуации 
и средства борьбы с огнем;

будьте внимательны, включая лю-
бой электроприбор, не включайте 
в электросеть приборы без штеп-
сельных соединений; утюги, плитки, 
электрочайники устанавливайте на 
несгораемой подставке, а электро-
обогреватели – подальше от сгора-
емых предметов;

не допускайте провисания элек-
тропроводов, эксплуатацию элек-
тропроводки с поврежденной или 
ветхой изоляцией и поврежденных 
штепсельных розеток и выключате-
лей. Не доверяйте ремонт случай-
ным людям. Помните: в одну розет-
ку нельзя включать сразу несколь-
ко электроприборов. От перегрева 
сетей может произойти короткое за-
мыкание;

не оставляйте без присмотра ра-
ботающие электроприборы, уходя 
из дома, не забывайте отключать 
их из электросети;

не курите в постели, тушите сига-
рету в пепельнице, не кладите ее 
на край стола. Именно по этой при-
чине чаще всего гибнут люди;

не храните в квартире, на балко-
не, в подвалах аэрозоли, краски, 
лаки – они огнеопасны;

не захламляйте балконы и лод-
жии горючим мусором, старой ме-
белью и вещами;

помните: в подвалах разрешает-
ся хранить только овощи, спортив-
ный инвентарь;

не оставляйте включенными га-
зовые приборы, не сушите белье 
над газовой плитой, при малейшем 
подозрении на неисправность га-
зовой плиты и утечку газа звоните 
по телефону 04;

не оставляйте детей без присмо-

тра, не разрешайте им играть со 
спичками, зажигалками.

Ответственность за состояние по-
жарной безопасности квартир жи-
лых домов несут квартиросъемщи-
ки и владельцы жилых помеще-
ний.

В случае пожара первое, что нуж-
но сделать, – обеспечить безопас-
ность и эвакуацию людей. Если по-
жар все же произошел – зовите на 
помощь соседей и прохожих. При 
обнаружении пожара необходимо 
по телефону 01 немедленно сооб-
щить о возгорании в пожарную 
охрану с указанием точного адреса 
и номера телефона, до прибытия 
пожарной охраны принять меры к 
тушению пожара. Если вы не справ-
ляетесь с огнем, покиньте горящее 
помещение, не забудьте закрыть за 
собой двери – от притока воздуха 
пожар разгорится еще сильнее.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА НА-
ПОМИНАЕТ: ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 
01.

Для операторов мобильной свя-
зи «TELE-2» – 011, «Utel» – 010, 
«MTC» – 01 или 01111, «Билайн» – 
001, «Скай Линк» – 01. Пожарных 
можно вызвать из любого таксофо-
на или с помощью диспетчера, на-
жав кнопку в лифте дома, но поль-
зоваться лифтом для эвакуации 
нельзя.

В случае выявления нарушений 
пожарной безопасности как в жи-
лье, так и на объектах, можно сооб-
щить о них по телефонам доверия. 
Единый телефон доверия ГУ МЧС 
России по Челябинской области  – 
(351) 239-99-99. Телефон доверия 
Уральского регионального центра 
– (343) 261-99-99.

ТАМАрА ПАСЮКоВА-ИГЛеСИАС, 
инспектор оГПн Магнитогорска

Очередная горячая линия с руковод-
ством Свердловского Губернского Бан-
ка состоялась накануне в Магнитогор-
ске. Управляющая отделением банка 
Ирина Владимировна БИлецкая в те-
чение часа отвечала на вопросы горо-
жан. Главная тема:  как эффективно рас-
поряжаться своими финансами.

– Ирина Владимировна, добрый 
день. Меня зовут ростислав. Слышал 
об успехах банков в кредитовании, 
население стало брать больше креди-
тов. Мне нужен кредит на новый ав-
томобиль. дадите?

– Ростислав, здравствуйте. Действи-
тельно, объемы выдаваемых кредитов 
уверенно растут. Это радует и меня, и 
всех людей, заинтересованных в росте 
российской экономики. Все просто: чем 
больше денег в экономике, тем она бы-
стрее развивается. 

На объемах выдач сегодня сказыва-
ется эффект так называемого отложен-
ного спроса. Во время острой фазы кри-
зиса люди откладывали «на потом» не-
обязательные траты – смену старого ав-
томобиля на новый, туристическую по-
ездку в Малайзию или евроремонт на 
даче, например. Теперь, когда эконо-
мика поднимается, население начина-
ет тратить деньги. Это, конечно же, хо-
рошо. Если вы умеете зарабатывать 
деньги, то и можете себе позволить их 
расходовать. Главное, делать это с 
умом.

По объемам кредитования сегодня 
мы еще не дотягиваем до докризисно-
го уровня, да и не стремимся к нему 
всеми способами. Чего скрывать, по-
требительский бум «лишил головы» мно-
гих россиян, помните, люди брали кре-
диты «на авось», а банки в свою оче-
редь в этом им потворствовали. Кризис 
отрезвил многие горячие головы, сегод-
ня этот бизнес ведется в цивилизован-
ных рамках. На первом месте стоит на-
дежность заемщика. 

Несмотря на то что подходы банков 
к оценке заемщиков теперь отличают-

ся от докризисного времени, ставки 
по кредитам и их условия вплотную 
приблизились к прежним. Например, 
у нас в Губернском банке совсем не-
давно произошло снижение ставки по 
самому популярному кредитному про-
дукту банка – кредиту «Кредит другу». 
Минимальная ставка теперь практи-
чески равна лучшим показателям. По-
мимо этого, почти в 2 раза увеличена 
максимальная сумма «Кредита без 
поручителей» и срок кредитования – 
до 7 лет. 

– Вот-вот, меня интересует который 
без поручителей, побыстрее и поде-
шевле.

– В этом случае вы можете восполь-
зоваться одним из двух продуктов. Пер-
вый – «Дают – бери!» – кредит на сум-
му до 100 тысяч рублей, не требующий 
залогов и поручительств, получить вы 
его можете буквально в течение не-
скольких минут. Только вот вряд ли вам 
хватит даже максимальной суммы это-
го кредита на автомобиль. Гораздо ин-
тереснее для вас будет «Кредит без по-
ручителей» – кредит сроком до 7 лет и 

суммой до 350 тысяч рублей. Правда, 
в этом случае вам придется немного по-
дождать – его оформление займет один-
два дня. Давайте вместе посчитаем. 
Если вам необходима, например, сумма 
в 350 тысяч, то ежемесячный платеж в 
таком случае составит около 10 тысяч ру-
блей. По-моему, вполне реально. 

В заключение, Ростислав, хотела бы 
отметить: беря кредит, помните – день-
ги мы даем без залогов, но не безогляд-
но (смеется).

– Здравствуйте, губернский банк. 
Вас беспокоит Влад. У меня есть не-
большая сумма денег, которую я бы 
хотел разместить на вкладе, так ска-
зать, на черный день. Смотрю, ваш 
банк активен на рынке вкладов, ка-
кие у вас показатели по объемам? 
Можете посоветовать какой-либо 
ваш продукт?

– Влад, добрый день. Вы задаете 
очень правильные вопросы. Давайте я 
отвечу на них по порядку. 

За прошлый год Губернский банк 
почти вдвое увеличил портфель вкла-
дов частных лиц. Тенденция сохраня-

ется и в 2010 году. Сегодня объем 
вкладов уже перевалил за 10,5 мил-
лиарда рублей, за первые месяцы 
года этот показатель вырос на 10%. 
По оценке агентства «Интерфакс», мы 
стали лидерами Уральского региона 
по темпам роста вкладов населения 
по итогам прошлого года. 

Уральцы, сибиряки доверяют нам 
свои сбережения, ценят наши продук-
ты. Особой популярностью пользуются 
наши вклады – «Губернский экспресс+» 
и «Пенсионный». У каждого из них свои 
поклонники. Вклад «Пенсионный» на-
правлен на поддержку пожилых людей. 
Его отличают высокая доходность, до-
ступность – минимальная сумма вкла-
да составляет всего одну тысячу рублей, 
а также удобные условия – капитализа-
ция процентов осуществляется ежеме-
сячно. Кроме того, на вкладе «Пенсион-
ный» предусмотрены расходные опера-
ции: клиент может снимать и класть 
деньги на вклад в любое время. При 
этом процентная ставка остается неиз-
менной. 

– Спасибо, но я еще молод, мне бы 
какой-нибудь другой вклад.

– В таком случае для вас – «Губерн-
ский экспресс+». На нем можно полу-
чить высокую доходность, по вкладу 
производится периодическая капитали-
зация процентов, возможно неограни-
ченное пополнение вклада в течение 
всего срока его действия. Думаю, вам 
будет интересен и розыгрыш квартиры, 
участниками которой становятся вклад-
чики, открывшие вклад «Губернский экс-
пресс+». А про «Пенсионный», Влад, обя-
зательно расскажите своим родите-
лям. 

г. Магнитогорск,  
пр К. Маркса, 139. 

Тел. 34-55-51

«Кредиты даем без залогов,  
но не безоглядно»
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 от всей души
Чудо Веры Монтовой
В ноябре 2007 года моему семидесятилет-
нему папе стало плохо. В больнице по месту 
жительства ему поставили неутешительный 
диагноз «панкреатит», запретили есть жир-
ное и выписали. А ему становилось хуже. В 
эпикризе, в перечне сопутствующих заболе-
ваний, я обратила внимание на незнакомое 
слово «миелома».

В Интернете прочитала об этой страшной бо-
лезни крови. Позже мы узнали, что практически 
все знают о крови в гематологическом отделении  
городской больницы № 4. Обратились к Вере Мон-
товой – сейчас она заведующая отделением. Она 
вспомнила, что ее приглашали на консультацию 
к моему отцу, сразу уверенно заявила, что папа 
– их «клиент». Так с 2007 года гематологическое 
отделение стало вторым домом для отца, так как 
курсы лечения проводят регулярно, по две-три 
недели с перерывом в месяц. В 2008 году, по-
чувствовав облегчение, папа решил пропустить 
несколько курсов. За это он расплатился страш-
ным – перестал ходить. Для человека, который 
до семидесяти лет работал, садовода с 45-летним 
стажем – это приговор. Он отказывался кушать и 
никак не мог смириться с тем, что за ним должен 
кто-то ухаживать. Чудо совершили терпение и вы-
сокий профессионализм Веры Григорьевны, всего 
персонала гематологического отделения. Папа 
вновь стал ходить, правда, с палочкой. Для нас, 
его близких и родных, это радость.

Спасибо сотрудникам отделения и Вере Гри-
горьевне. Она в курсе новейших разработок в 
лечении болезней крови. В отделении работают 
врачи с большой буквы, которые порой на работе 
целыми сутками. И первые слова, которыми они 
встречают своих пациентов: «Мы рады вас видеть. 
Как себя чувствуете? Как хорошо, что вы пришли 
своими ногами!»

М. КИРИЧЕНКО

  акция

Против вредных 
привычек
С 29 мАртА по 29 апреля пройдет городская 
профилактическая межведомственная акция 
«За здоровый образ жизни». ее организатором 
выступит городская комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, председате-
лем которой является заместитель главы города  
Сергей Кимайкин. Среди задач акции – профи-
лактика социально опасных явлений, в первую 
очередь среди подростков, пропаганда здорового 
образа жизни, демонстрация пагубности таба-
кокурения, употребления спиртных напитков и 
наркотиков, оптимизация межведомственного 
взаимодействия по работе в данной сфере.

В мероприятиях предполагается задействовать все 
органы системы профилактики: милицию (ПДН УВД), 
управления здравоохранения, образования, социальной 
защиты населения, физической культуры, спорта и ту-
ризма, культуры, отделы по делам несовершеннолетних, 
по делам молодежи администрации города, прокуратуру. 
В рамках акции пройдут рейды по предотвращению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, реализацией алкогольной и табачной продукции 
в торговых точках, особенно вблизи образовательных 
учреждений.

В микрорайонах планируется провести спортивно-
массовые мероприятия под девизом «За здоровый образ 
жизни», в которых смогут принять участие несовершен-
нолетние горожане. Предполагается отпраздновать Все-
мирный день здоровья, который традиционно отмечают 
7 апреля. Специалисты здравоохранения подготовят для 
школьников и студентов лекции о пагубности курения, 
наркомании и алкоголизма.

Предстоящее празднование 65-летия Великой Победы 
найдет отражение в акции: состоится смотр-конкурс дет-
ских плакатов и рисунков «Надежда Магнитки».

Как прокомментировала заместитель председателя го-
родской комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Любовь Щебуняева, городская межведомственная 
акция «За здоровый образ жизни» в первую очередь при-
звана оградить молодых горожан от вредных привычек и 
привить юным магнитогорцам интерес к познавательному 
и полезному времяпрепровождению.

  загранка
Паспортный ажиотаж
С 1 мАртА управления Федеральной миграци-
онной службы начали выдачу загранпаспортов 
нового поколения, срок действия которых десять 
лет. будут ли действительны старые паспорта? 
Чем новый документ отличается от прежнего? 
Сколько стоит оформление нового документа? на 
эти вопросы ответила начальник отдела оформ-
ления загранпаспортов УФмС по Челябинской 
области Светлана номеровская.

– Теперь в обращении будут находиться три вида 
загранпаспор тов. Первый – это паспорт старого образца 
63-й серии, с так называе мыми проколами внизу и ламини-
рованной пленкой. Второй вид – новые паспорта с чипом, 
со сроком действия пять лет, их получили те, кто подал 
заявление до 1 марта 2010 года. Ну и последняя категория 
– это паспорт нового поколения. Помимо того, что у него 
имеется встроенный чип, он содержит до полнительные 
фотографии гражда нина и ламинированные пленки, в нем 
увеличилось количество стра ниц, и он рассчитан на десять 
лет. В целом это позволяет в несколько раз повысить его 
степень защиты.

По словам Светланы Номеровской, за старыми образца-
ми пас порта обращаются все меньше и меньше. В прошлом 
году в целом было выдано 74 тысячи загранпас портов, из 
них только 12 тысяч – старого образца, без чипов. А за 
паспортами нового поколения (де сятилетними) только за 
12 дней после начала выдачи уже обрати лись около 2500 
человек.

В миграционной службе совету ют: если вы решили 
сделать загран паспорт, вам необходимо запол нить два 
заявления о выдаче паспорта нового поколения, принести 
заверенную копию трудовой книж ки и уплатить государ-
ственную по шлину. Напомним, размер госпош лины с  
29 января этого года изме нился. Теперь за оформление 
пас порта старого образца для взросло го нужно будет за-
платить 1000 руб лей, для ребенка до 14 лет – 300 рублей. 
Оформление нового доку мента – 2500 рублей для взросло-
го и 1200 – для ребенка. Срок изго товления любого па-
спорта – в те чение месяца. Помимо Челябинска заявления 
также принимаются в Магнитогорске, Златоусте Троицке, 
Троицком и Кас линском районах. Планируется от крытие 
пунктов в Озерске и Усть-Катаве.

Образ жизни – учитель
Алла Гутарова в каждом ценит личность 

«Лучше – деньги!»
Листовку с таким слоганом выпустило областное  
управление соцзащиты перед монетизацией льгот ЖКХ

Для каждого сумма 
ежемесячной денежной 
выплаты рассчитывается 
персонально

тАК ЛИ Это на самом деле? Корреспондент 
«мм» выслушал мнения горожан относи-
тельно грядущего «обналичивания» льгот и 
нашел ответы на самые часто задаваемые 
вопросы.

Итак, для начала – суть будущей реформы. Губер-
натор области принял решение о поэтапном 
переходе всех муниципальных образований 

Южного Урала на денежную систему предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Срок – первый квартал текущего 
года.

Проще говоря, в течение первых трех месяцев 
все «натуральные» льготы при оплате услуг ЖКХ 
должны превратиться в реальные деньги, которые 
выплатят каждому льготнику. В Магнитогорске 
новая система должна работать с первого апреля. 
Несмотря на ироничную символичность даты, о 
которой уже говорят скептики, событие в день смеха 
произойдет более чем серьезное. Шутка ли – под 
монетизацию попадут без малого девяносто тысяч  
магнитогорцев. Из них – тридцать с лишним тысяч 
федеральных льготников и более пятидесяти – ре-
гиональных.

Во многом этот переход 
коснется пенсионеров. И 
среди них уже немало против-
ников реформы, наученных 
горьким опытом предыдущих 
отказов государства от «на-
туральных» льгот. Услышать 
«глас народа» отправляюсь в 
один из городских многофункциональных центров.

– Внучек, да против я! – от одного вопроса распа-
ляется первая же бабушка. – Это они сейчас гладко 
стелют! А потом будут говорить: то у них денег нет, то 
еще чего… Опять же, чтобы получить деньги, в очере-
дях стоять придется…

Очереди – главная проблема, которая беспокоит 
магнитогорских пенсионеров. Причина недовольства 
очевидна: памятны монетизации прошлых лет, когда 
несчастным льготникам приходилось до полуобмо-
рочного состояния выстаивать в душных коридорах, 
чтобы оформить свою субсидию.

Между тем, переведение льгот ЖКХ в денежный 
эквивалент – мера более чем глобальная. Замена 

натуральных льгот как факт стартовала в 2005 году. 
За пять лет государство оформило ежемесячные 
денежные выплаты на зубопротезирование, услуги 
связи… И вот – фактически последний этап реализа-
ции поручения президента. По сути, после перевода 
льгот жилищно-коммунальной сферы в денежный 
эквивалент в натуральном виде останутся лишь 
изготовление зубных протезов и лекарственное обе-
спечение некоторых категорий льготников. Можно 
утверждать: нынешний перевод льгот не станет злой 
первоапрельской шуткой. В интервью нашей газете 
это подтвердила начальник отдела реализации мер 
социальной поддержки управления социальной 
защиты населения администрации магнитогорска 
елена КУрАЧенКо.

– Никаких очередей на этот раз не будет в принци-
пе, – заверила она. – Конечно, к нам люди приходят 
сами, интересуются. Но чаще всего мы им помога-
ем лишь тем, что отвечаем на вопросы, они могли 
бы и не приходить. Все документы управляющими 
компаниями уже собраны и переданы на обработку. 
Ни один льготник не останется без выплаты. К нам 
необходимо обратиться только в случае первичного 
установления льготного статуса либо в случае смены 
места жительства.

– тогда вопрос, который 
не меньше волнует льгот-
ников: не потеряются ли 
деньги во время их «обна-
личивания»? не получится 
ли так, что в натуральном 
виде у льготника компен-
сация в одном размере, а 

на руки выдадут меньше?
– С каждым льготником работаем по индиви-

дуальной схеме, для каждого гражданина сумма 
ежемесячной денежной выплаты рассчитывается 
персонально, на основе региональных стандартов 
стоимости услуг ЖКХ.

– А если все же получится, что размер выплаты 
в апреле будет меньше суммы льготы, которую 
человек получил в марте?

– Специалисты управления соцзащиты населения 
произведут перерасчет по представленным квитан-
циям, подтверждающим фактические расходы на 
оплату услуг.

– А как в случае повышения тарифов?

– Повышение тарифов на коммунальные услуги 
происходит раз в год, бюджет области на следующий 
год планируют уже с учетом их изменения. И регио-
нальные стандарты, на основе которых рассчитывают 
денежные выплаты, тоже назначают ежегодно на 
основании новых тарифов. Поэтому повышения тари-
фов без повышение выплат просто невозможны.

– Как будут осуществлять денежные переводы 
и смогут ли льготники в срок оплачивать квитан-
ции?

– Планируется перечисление денег ежемесячно, 
до начала периода оплаты жилья и коммунальных 
услуг – до десятого числа текущего месяца. Возможно, 
перечислять деньги будут и в текущий период оплаты. 
Так или иначе, будет работать схема «сначала деньги 
– потом оплата».

– И куда будут перечислять деньги?
– Два варианта. По желанию: либо на банковский 

счет, либо через отделения почтовой связи.
– Хорошо. Человек получил выплату, но считает, 

что сумма должна быть большей. Куда он может 
обратиться?

– В управление социальной защиты населения по 
месту жительства. При себе необходимо иметь кви-
танции, которые подтвердят расхождение денежной 
суммы и полагавшегося ранее размера натуральной 
льготы.

– если в семье несколько льготников, кому из 
них будут выплачивать деньги?

– Каждому отдельно. Является гражданин работаю-
щим или нет, значения не имеет.

По словам Елены Кураченко, в управлении соци-
альной защиты ежедневно отвечают на эти и многие 
другие вопросы горожан. Телефон «горячей линии» по 
поводу монетизации – 49-05-76. И он действительно 
раскаляется от звонков.

Вся необходимая информация собрана в двух 
брошюрах, подготовленных городским и областным 
управлениями соцзащиты. Последняя, кстати, носит 
название «Лучше – деньги!»

Так ли на самом деле, скоро узнаем. По крайней 
мере, на бумаге государство к грядущей реформе 
подготовилось в пример лучше, чем раньше. И хочется 
верить, что первого апреля найдется место добрым 
шуткам и улыбкам 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕбРяКОв

нАСтУпИВшИй год – год учи-
теля. Учитель в памяти каждого: 
в школе, на производстве, в 
жизни. перелистывая страницы 
прошлого, вспоминаю красивую, 
энергичную женщину, отдавшую 
сорок лет работе в школе – учите-
ля русского языка и литературы 
Аллу гутарову. 

Многие знают эту удивительную 
женщину, которая посвятила 
жизнь детям. Мне посчастливи-

лось работать с ней в средней школе  
№ 66 двадцать лет.

Окончив Магнитогорский педин-
ститут, она поехала работать по на-
правлению в деревню Октябрьского 
района Челябинской области. Потом 
– Магнитогорск, школы № 66, 19 и 
63. Учитель русского и литературы в 
старших классах, завуч по учебной и 
воспитательной работе. Годы нелегкого 
самоотверженного труда!

Алла Степановна открытый человек: 
не терпит лжи, несправедливости и 
приспособленчества, решительная, с 
твердыми убеждениями, сразу распола-
гает к себе. И если с чем-то не согласна, 
скажет прямо. Про таких говорят: Бог 
поцеловал в темя – значит, одарил 
необыкновенными способностями. 
Она – литератор от Бога.

Она – творческий человек. Обычный 

урок превращает в мини-спектакль 
с выразительным чтением наизусть 
стихов и прозы, музыкальным оформ-
лением, спорами и диспутами. А фраза 
«Спасибо за урок!» – для учащихся выс-
шая похвала и оценка работы на уроке, 
заслужить которую непросто.

Ее необыкновенные уроки застав-
ляют мыслить и делать выводы. Это 
и литературные вечера, и встречи с 
поэтами и писателями при свечах, лите-
ратурные спектакли. Театрализованное 
представление, посвященное Максиму 
Горькому, стало незабываемым. Была и 
масса подготовительной работы: деко-
рации, костюмы, «актеры» изображали 
отважного, смелого Данко и старуху 
Изергиль. Алла Степановна на уроках 
живет жизнью героев произведения. 
Любовью к литературе она заражает не 
только детей, но и всех окружающих.

На своих уроках она учит понимать 
жизнь, служит проводником в другие 
эпохи, раскрывает сердца, учит ненави-
деть Кабаниху и сострадать Екатерине, 
презирать обломовщину и восхищаться 
гражданским подвигом Чернышевско-
го, развивает чувство красоты, любви 
к Родине. Она помогает стать лучше, 
чище душой, пробуждает любовь к 
человеку, веру в свою страну.

Признание ученика «А я Маяковского 
не люблю!» вызывает у нее радостный 
вопрос: «Почему?» А после дискуссии 
о поэте не полюбить его было нельзя. 

«Она стала виновницей моей влюблен-
ности в поэзию Маяковского, сохранив-
шейся на долгие годы», – вспоминает 
выпускница школы Ирина Ушакова. 

Алла Степановна – опытный мето-
дист, ветеран труда, отличник народного 
просвещения, награждена Почетной 
грамотой Министерства просвещения 
РСФСР.

Многие, окончив школу, отправились 
своей дорогой. Только спустя время мы 
сумели оценить то, что считали само 
собой разумеющимся. «До сих пор, 

вспоминая школу,  завидую себе са-
мой и ловлю себя на мысли, что очень 
люблю свою шестьдесят шестую, как 
человек, осознающий, что школьные 
годы – самые важные в жизни, – пишет 
выпускница 1979 года Марина Топчий. 
– Для нас здесь открывался мир. С нами 
были удивительные творческие люди. 
Как редко мы говорим своим учителям 
слова благодарности, как редко при-
знаемся в любви» 

ИРИНА ЕМЕЛЬяНОвА,  
ветеран труда,  

заслуженный учитель РСфСР 

Учить, не унижая
Есть дети, которым необходима не просто школа, а школа очень хорошая, 

потому что им нужна психолого-педагогическая, социальная и медицинская 
помощь. Массовая школа к таким детям сегодня очень неласкова. И это не ее 
вина: все показатели, по которым школу оценивают, не в пользу таких детей. 
Они не могут успевать в учебе, не получают призов на олимпиадах и даже могут 
не сдавать ЕГЭ. А еще они не смогут порадовать поведением и, как правило, 
не имеют заботливых пап и мам.

В левобережной части Магнитогорска учит таких детей школа № 17. Главный пе-
дагогический принцип здесь – учить, не унижая, заинтересовать новыми знаниями. 
Школа работает с продленным днем: обучение – в соответствии с возможностями 
здоровья, индивидуальные занятия со специалистами, работа кружков и секций, 
занятия спортом – все в стенах этой небольшой окраинной школы.

Ваш ребенок – будущий первоклассник. Но, как многие дети, он не радуется 
предстоящим переменам, гиперактивен или слишком замкнут. Познакомьтесь 
с этой школой, получите консультацию специалистов – и, может, она станет и 
для вашего ребенка островком здоровья.

вАЛЕНтИНА ИвАНОвА
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Городской девичник
Завтра Магнитка узнает имя новой королевы красоты

ДКМ им. С. Орджоникидзе и модельное агентство «Краса Магнитки» 
благодарят за многолетнее сотрудничество и помощь:

26 марта в 19.00 в ДКм им. С. Орджоникидзе пройдет  
10-й юбилейный конкурс «Краса магнитки-2010». тема 
конкурса «Все лучшее за 10 лет». 

Зрителей ждет необыкновенное, незабываемое шоу с лучшими 
номерами, костюмами.  На это событие агентство пригласило всех 
победительниц прошлых лет, которые успешно живут, учатся и ра-
ботают не только в России, но и за рубежом.  Председателем жюри 
приглашена директор национального конкурса «Краса России» Та-
тьяна Андреева,  с которой модельное агентство «Краса Магнитки» 
сотрудничает уже 10 лет!

Модельное агентство «Краса Магнитки» является ведущим 

агентством  г. Магнитогорска, которое работает с национальными 
конкурсами  не только России, но и мира, такими как «Краса Рос-
сии», «Мисс России», «Супермодель России» и «Супермодель мира», 
на которых наше агентство успешно представляли победительницы 
«Красы Магнитки» и «Супермодели Магнитки» (Дина Столярова, 
Анастасия Грик, Альбина Гилязова, Юлия Пьянкова, Яна Шемшуро-
ва, которая входит в пятерку лучших европейских моделей, Олеся 
Макеева – четвертая вице-мисс конкурса «Мисс туризм мира» – и 
другие). А также агентство «Краса Магнитки» каждый год  успешно 
представляет участниц конкурса «Жемчужина»  на национальных 
конкурсах «Российская женщина» и «Миссис Россия».

фото > валерий негодин

анна ЗыКОВа, 21 год, студент-
ка 5-го курса магнитогорского 
государственного универси-
тета

ЕлЕна КаДОшниКОВа, 21 год, 
студентка 4-го курса магни-
тогорского государственного 
технического университета

наталья ПлОхОВа, 18 лет, 
студентка 2-го курса магни-
тогорского индустриального 
колледжа

арина КОнОВалОВа, 19 лет, 
студентка 3-го курса магни-
тогорского государственного 
технического университета

анна нОЗДрина, 18 лет, сту-
дентка 3-го курса магнито-
горского индустриального 
колледжа

Дарья раДчЕнКО, 22 года, 
выпускница  магнитогорско-
го государственного универ-
ситета

тамара ЖДанОВа, 20 лет, 
студентка 4-го курса магни-
тогорского государственного 
технического университета

наДЕЖДа нЕучЕВа, 21 год, со-
трудник ОаО «альфа Банк»

наталья КаСалинСКая, 20 
лет, студентка 3-го курса маг-
нитогорского государственного 
технического университета

ната лья ПЕрЕтинСКая,  
22 года, студентка 5-го кур-
са магнитогорского государ-
ственного технического уни-
верситета

наталья КОрОтКОВа, 17 лет, 
студентка 1-го курса маг-
нитогорского строительного 
колледжа

КриСтина рыЖКина, 24 года,  
студентка 4-го курса магнито-
горского государственного 
университета

наДЕЖДа ДаВыДОВа, 17 лет, 
студентка 2-го курса магни-
тогорского индустриального 
колледжа

ВЕра КОрОлЕВа, 19 лет, сту-
дентка 3-го курса магнито-
горского государственного 
университета

ПОлина КрЕчина, 16 лет, уче-
ница магнитогорского много-
профильного лицея

татьяна Юнина, 16 лет, уче-
ница общеобразовательной 
школы № 16

алиСа СКачКОВа, 16 лет, уче-
ница общеобразовательной 
школы № 33

ЕлиЗаВЕта ГашКО, 21 год, ма-
стер по ногтевому сервису

лЮБОВь СальцЕВич, 18 лет,  
студентка 2-го курса магни-
тогорского государственного 
университета

анна чачуЕВа, 19 лет, сту-
дентка 3-го курса магнито-
горского государственного 
университета

яна КурашКина, 16 лет,  сту-
дентка 2-го курса магнито-
горского строительного кол-
леджа

алЕна ЗимОнина, 18 лет, 
студентка 2-го курса магни-
тогорского государственного 
университета

КриСтина КарамышЕВа, 
17 лет, студентка 3-го  курса 
магнитогорского колледжа со-
временного образования 

лилия хуСаинОВа, 21 год, 
студентка 5-го курса магни-
тогорского государственного 
университета

наталья ПЕлЕнцОВа, 21 
год, студентка 5-го курса 
магнитогорского государ-
ственного университета

КарнЕлия ГОнчар, 19 
лет, выпускница  магни-
тогорского государствен-
ного университета

яна иВанКОВа, 17 лет, 
студентка 3-го курса маг-
нитогорского педагогиче-
ского колледжа

Карина шЕВчЕнКО, 18 
лет, студентка 2-го курса 
магнитогорского государ-
ственного университета

анна шиГОрина, 20 лет, 
студентка 4-го курса маг-
нитогорского государ-
ственного технического 
университета

татьяна трОфимОВа, 19 
лет,  выпускница  магни-
тогорского государствен-
ного университета

ОльГа КОЖЕВниКОВа,  
22 года, студентка 3-го 
курса магнитогорского 
государственного универ-
ситета
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  мини-футбол
Цель – универсиада
В МаГнИТоГорске прошел пятнадцатый тра-
диционный турнир по мини-футболу «снежный 
мяч». За победу в своих группах боролись около 
пятисот юных и взрослых футболистов. напом-
ним, турнир стартовал еще в декабре, в этом 
году в нем принимают участие 116 команд в 
трех лигах.

Сборная МаГУ, возглавляемая тренерским трио –  
В. Золотарев, В. Алонцев, И. Степанюк, вышла на поле 
после двухлетнего перерыва. В ходе первенства ребята 
уступили лишь однажды, в остальных встречах уходили 
непобежденными. Причем надо отметить тот факт, что 
сборная демонстрировала уверенную игру, подчас про-
сто громя соперников. Результаты встреч: 3:0, 5:2, 5:1, 7:1 
говорят сами за себя. К финишу первенства универси-
тетская команда пришла второй, пропустив вперед лишь 
соперников из «Востокметаллургмонтажа».

Затем предстояла борьба за кубок, в котором нашим 
футболистам на стадии ¼ финала предстояло встре-
титься с достаточно сильным конкурентом – командой 
«Огнеупор». В ходе тяжелой борьбы сборная МаГУ лишь 
в серии пенальти одержала победу. В полуфинале кубка 
сложилась такая же ситуация – равная борьба и победа 
по пенальти. А в финале предстояло соперничество с ко-
мандой «ОСП». На различных интернет-ресурсах мнения 
болельщиков по поводу исхода встречи разделились, одна-
ко большинство склонялось к победе сборной МаГУ. Так 
и получилось: игра была захватывающей, хотя команды и 
не смогли порадовать зрителей забитыми мячами. В итоге 
свисток, оповестивший об окончании основного времени 
матча, зафиксировал нулевую ничью. Исход встречи вновь 
решили пенальти, и снова наши ребята были на высоте – 
4:3. Победа в кубке осталась за командой МаГУ!

Этот успех стал результатом отличной организации 
команды. Перед началом соревнований была проведена 
встреча сборной с руководством факультета физической 
культуры и спортивного мастерства деканом Р. Козло-
вым, заместителем декана О. Андреевой, заведующим 
кафедрой физического воспитания В. Алонцевым 
и  заместителем декана по физическому воспитанию 
факультета дошкольного образования С. Гареевым, на 
которой обсуждались все организационные вопросы. 
Перед футболистами была поставлена задача – быть в 
призовой тройке. Ребята эту задачу выполнили и даже 
перевыполнили.

«В этом году в составе сборной приняли участие 
лучшие ребята, которые учатся в вузе, – комментирует 
победу сборной МаГУ Владислав Алонцев. – Основу 
команды составляли студенты факультета дошкольного 
образования, исторического, социального факультетов, 
факультета физической культуры и спортивного мастер-
ства, факультета экономики и управления. В целом все 
сыграли здорово. Молодцы!»

Вот как отозвался об этом крупном успехе Роман Коз-
лов: «Победа в этом турнире – серьезное достижение, 
ведь в высшей лиге участвуют сильнейшие. И это еще раз 
подтверждает, что наш вуз  –  самый спортивный в городе. 
Очень приятно, что за весь турнир наши ребята уступили 
лишь однажды. Поздравляю всю нашу команду! Однако 
нельзя останавливаться на достигнутом. Отпраздновав 
победу, надо готовиться к следующим соревнованиям. 
Теперь ребятам предстоит отстаивать честь университета 
на областной, а если пробьются дальше, то и на регио-
нальной летней универсиаде среди вузов».

НаиЛь мухамадееВ

Голкипер Магнитки  
Василий Кошечкин  
попал в такт действиям 
Алексея Морозова

Магия Васалоппет
Магнитогорский лыжник привез медаль  
одной из самых престижных лыжных гонок мира

«Барсеть» не надо!
«Металлург» вернул интригу  
в свою четвертьфинальную серию с Казанью

  лыжный марафон
Уфимская гастроль
МаГнИТоГорскИй лыжный квартет принял уча-
стие в традиционном лыжном марафоне в столице 
Башкортостана. Мужчины на этих соревнованиях 
преодолели дистанцию 50 километров, женщины и 
ветераны – 30.

До Уфы магнитогорские участники добрались на легковом 
автомобиле за свой счет. Но Елена Мицан даже заработала на 
этой поездке. Заняв четвертое место в абсолютном зачете в со-
ревнованиях женщин, она получила от организаторов денежный 
приз, размер которого значительно превысил затраты на дорогу. 
Успешно выступила и другая магнитогорская лыжница  –  Свет-
лана Бабичева стала первой в своей возрастной группе. Мужская 
половина магнитогорского квартета тоже выступила достойно. 
Работник кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК» Валерий 
Кудрявцев занял десятое место в абсолютном зачете. Ветеран 
спорта Михаил Шамрай стал пятнадцатым в своей возрастной 
группе.

В следующее воскресенье магнитогорские любители лыж, по-
видимому, завершат сезон. В Экологическом парке планируется 
городской лыжный марафон. Мужчины побегут 50 километров, 
женщины и мужчины старше 50 лет – 30. Старт – в 10 часов.

Тур по континентам
В саМоМ массовом на Урале традиционном лыжном 
марафоне, который 27-й раз прошел в свердловской об-
ласти,  две магнитогорские спортсменки заняли вторые 
места в своих возрастных группах.

Отличились Елена Мицан, преодолевшая 53-километровую 
дистанцию за 2 часа 44 минуты 38 секунд, и Светлана Бабичева, 
финишировавшая со временем 3.09.03. Мицан, кстати, заняла пятое 
место в общем зачете, опередив многих молодых лыжниц. Победила 
же в женской гонке Наталья Чумакова из Новоуральска.

Марафон «Европа–Азия», включенный в престижный Кубок 
«Лыжные марафоны России», давно стал «визитной карточкой» 
уральского спорта и вошел в десятку лучших зимних марафонов 
страны. В этом году соревнования собрали около 800 участников. Из 
них большая часть, 501 человек, прошли дистанцию 53 километра: 
от стелы, обозначающей место соприкосновения двух континентов 
под Первоуральском, до площади Субботников у спортивного цен-
тра Верх-Исетский в Екатеринбурге.

Из магнитогорских лыжников быстрее всех дистанцию марафона 
«Европа–Азия» преодолел работник кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК» Валерий Кудрявцев – 2 часа 22 минуты 21 се-
кунда. Он занял восьмое место в своей возрастной группе и 31-е – в 
общем зачете. Евгений Ткачев финишировал со временем 2 часа 
29 минут 42 секунды (восьмое место в своей возрастной группе), 
Андрей Иванов – 2.31.40 (седьмое место в группе), Владимир 
Головин – 2.32.12. Победил в мужской гонке Вадим Нестеров из 
Златоуста, причем сделал это уже четвертый раз.

…В ТакУю ситуацию сотруд-
ники московских аэропортов 
прежде не попадали. когда 
прилетевший из Швеции само-
лет «забыл» за границей багаж 
нескольких человек, их попро-
сили составить опись того, что 
было в сумках и чемоданах. 
но документ поразил вообра-
жение. В багаже магнитогорца 
сергея Гусева, например, ока-
залось то, о чем в аэропорту 
даже подумать не могли. Там 
было все, что необходимо для 
участия сразу в нескольких 
лыжных гонках: одних только 
баночек и тюбиков с мазями 
насчитывалось четыре десят-
ка! сотрудники аэропорта уже 
схватились за головы, но тут 
«подоспел» следующий рейс 
из Швеции, который и доста-
вил «забытый» в скандинавии 
багаж…

Васалоппет – слово, имеющее 
какой-то магический резонанс 
для лыжников. Это – старей-

шая, длиннейшая и престижнейшая 
лыжная гонка в мире. Дистанция 
составляет 90 километров, трасса 
пролегает между шведскими города-
ми Сален и Мора и собирает десятки 
тысяч участников из разных стран. 
Впервые гонка состоялась почти 90 
лет назад (!), в 1922 году, и с тех пор 
отменялась всего-то три раза. Для 
настоящего любителя лыж Васалоп-
пет – что Эверест для альпиниста. 
Суровое испытание привлекает 
лыжников разного уровня: от люби-
телей, цель которых – просто пере-
сечь финишную черту, до матерых 

профессионалов, так называемой 
элиты, которая настроена бороться 
исключительно за победу.

Р а б о т н и к  к и с л о р о д н о -
конвертерного цеха ОАО «ММК» 
Сергей Гусев готовился к этой гонке 
загодя. Все тренировки, соревнова-
ния, на которых он пролил столько 
пота в этом зимнем спортивном 
сезоне, нужны были для «разбега». 

– Главное впечатление от Васа-
лоппет – это человеческая река, 
– делится он теперь впечатлениями 
от поездки, которая состоялась 
благодаря помощи профсоюзного 
комитета и администрации ККЦ ОАО 
«ММК». – Количество участников 
столь огромно, что на трассе видишь 
только лыжников и ничего более. 
Первые три километра пришлось 
идти фактически пешком – протол-
кнуться было невозможно…

На Васалоппет Сергей Гусев приехал 
с другого массового лыжного старта – 
чемпионата мира среди любителей 

(иначе это соревнование именуют 
Кубком мира мастеров), который про-
шел в шведском городе Фалун. Там 
магнитогорец принял участие во всех 
гонках классическим ходом. На 30-
километровой дистанции Гусев занял 
шестнадцатое место (время – 1 час 43 
минуты 0,6 секунды) в своей возраст-
ной категории, на 10-километровой 
– четырнадцатое (35 минут 23 секун-
ды), на 45-километровой – десятое 
(2 часа 33 минуты 2 секунды). Всего 
же в соревнованиях выступили около 
двух сотен россиян, которые заметно 
превосходили лыжников других стран 
и завоевали более двадцати золотых 
медалей…

 На Васалоппет ситуация получи-
лась иной. Сергею Гусеву пришлось 
побороться за место на старте еще 
до самой гонки. Получив номер, 
который позволял стартовать лишь 
во втором десятке тысяч участников, 
магнитогорец представил в оргко-
митет протоколы любительского 

чемпионата мира. И организаторы 
тут же «переставили» Гусева вперед – 
он получил возможность стартовать 
во второй группе – с третьей тысячи 
участников. Однако воспользоваться 
ей не сумел. Людской поток, дви-
гавшийся на старт, оказался столь 
огромным (в этом году в Васалоппет 
приняли участие более пятнадцати с 
половиной тысяч человек), что масса 
лыжников, в том числе и профессио-
налы, представители элитной группы, 
к началу гонки попросту не успели 
– подвели… автобусы, подвозившие 
лыжников к месту старта. Гусев в ито-
ге стартовал не в третьей-четвертой 
тысячах участников, а примерно – в 
десятой.

Выбираться вперед было нелегко. 
Пройдя фактически шагом начало 
дистанции (на первые три километра 
пришлось затратить 45 минут), Сер-
гей Гусев резко добавил в скорости 
на следующем отрезке, благо ряды 
участников заметно поредели. На от-
метке 10 километров магнитогорец 
был уже 5648-м, обойдя около пяти 
тысяч человек, стартовавших ранее. 
А к финишу – подобрался ко второй 
тысяче. Окончательный результат – 
2041-е место со временем 5 часов 
53 минуты 1 секунда, что «потянуло» 
на медаль, которая вручается всем 
участникам марафона, отставшим от 
времени победителя (им стал знаме-
нитый шведский биатлонист Йорген 
Бринк, преодолевший 90 киломе-
тров за 4 часа 2 минуты 59 секунд) 
не более чем на 50 процентов.

… Васалоппет нередко именуют 
гонкой с потом и слезами на глазах, 
считая этот марафон испытанием 
смелости. Сергей Гусев, работник 
кислородно-конвертерного цеха Маг-
нитогорского металлургического ком-
бината, это испытание прошел 

коГда во вторник на 77-й минуте матча 
Василий кошечкин непостижимым обра-
зом умудрился выловить шайбу, которой, 
казалось бы, уже деваться было некуда, 
кроме как лететь в ворота, стало ясно, что на 
первую победу в четвертьфинальной серии 
кубка Гагарина с «ак Барсом» «Металлург» 
«наработал».

Алексей Морозов, герой субботней и воскресной 
встреч в Магнитогорске, мог и в стартовом 
поединке в Казани стать автором победной 

шайбы. Капитан «барсов» и сборной России бросал 
из убойной позиции, наверняка, в пустые ворота, 
но голкипер Магнитки сотворил, на первый взгляд, 
невозможное и, дотянувшись до шайбы, поймал ее 
в ловушку. «Попал в такт, – сказал Кошечкин после 
матча, комментируя ключевой 
эпизод. – Отсюда эффектное 
спасение».

Морозов схватился за голову, 
а «Металлург» поддержал по-
рыв своего вратаря, и вскоре, 
за пять секунд (!) до истечения 
полного времени первого овер-
тайма, финский парень Петри 
Контиола, выйдя один на один со своим тезкой и 
соотечественником Петри Веханеном, забросил-таки 
победную для Магнитки шайбу – 1:0. Гости сократили 
отставание в серии – 1:2 и заслужили право еще 
как минимум на один поединок в Магнитогорске. 
«Спасибо, Петя!» – раздалось в городе.

Когда-то отечественная политэкономия утверж-
дала, что кризисы при капитализме возникают раз 
в семь лет. Трудно сказать, как с капитализмом, но 
с магнитогорским хоккеем советские ученые, не 

исключено, угадали. Валерий Белоусов, человек, с 
именем которого ассоциируется хоккейная Магнит-
ка, уже второй раз словно задался целью «смазать» 
в глазах истории все те замечательные победы, что 
«Металлург» одержал под его руководством на стыке 
двадцатого  и двадцать первого веков. В 2003 году 
Валерий Константинович безвольно «слил» свой 
последний в ту эпоху сезон в Магнитогорске, под за-
навес безоговорочно проиграв четвертьфинальную 
серию плей-офф череповецкой «Северстали», коман-
де, которая в иные годы никогда не становилась для 
«Металлурга» камнем преткновения. Теперь, спустя 
семь лет, главный тренер Магнитки столь же инертно 
(полный «пофигизм», так охарактеризовал ситуацию 
народ) начал со своей командой четвертьфинальную 
серию с казанским «Ак Барсом»… Понадобилась 
критика из уст президента ХК «Металлург», пред-
седателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора 

Рашникова, чтобы команда 
Валерия Белоусова, наконец, 
преобразилась…

У нынешнего «Ак Барса» 
проблем не меньше, чем у 
«Металлурга». Недаром же 
казанскую команду, действую-
щего чемпиона России, то бишь 

обладателя Кубка Гагарина, лихорадило на протяже-
нии всего сезона. В регулярном чемпионате «барсы» 
отстали от Магнитки на девятнадцать очков – целую 
пропасть! Да еще проиграли ей три из четырех очных 
матчей.

Первые поединки четвертьфинальной серии, 
однако, мнение о сегодняшнем «Ак Барсе» из-
менили. Две гостевые победы приблизили шансы 
Казани на общий успех в противостоянии с Маг-
ниткой почти к 100 процентам. Но «Металлург», 
как выяснилось, не выкинул белый флаг. Чужой 

лед, чужие трибуны, а может, призывы своих бо-
лельщиков, потребовавших от магнитогорских хок-
кеистов «показать себя мужиками», отрезвляюще 
подействовали на команду. Да и вернувшийся в 
ворота Василий Кошечкин так блистал на казан-
ской «Татнефть-Арене», что сразу отмел все обви-
нения в свой адрес по поводу поражения (0:4) в 
первом матче серии. Не голкипер был виноват в 
той неудаче – проиграла вся команда. Наверное, 
даже лучший вратарь мира в прошлую субботу не 
спас бы Магнитку от фиаско…

Пишу эти строки, когда вчерашний четвертый 
четвертьфинальный поединок Кубка Гагарина между 
«Ак Барсом» и «Металлургом» еще не сыгран. После 
победы Магнитки во вторник у нее появился шанс 
на спасение, во что уже почти не верили даже са-
мые преданные болельщики команды. Да, «барсы» 
сильны, но не настолько, чтобы обыгрывать наших 
хоккеистов «в одну калитку». А отсутствие одного из 
лучших казанских бомбардиров Даниса Зарипова, 
сломавшего два ребра в поединке первого раунда 
плей-офф с «Барысом», команде столицы Татарстана 
может ох как аукнуться…

Перед вторым раундом Кубка Гагарина противо-
стояние «Металлурга» и «Ак Барса» выглядело самым 
интригующим и «напряжным», а прогнозисты «отво-
дили» ему все семь предусмотренных регламентом 
матчей. После двух стартовых встреч в Магнитке, 
которые хозяева безвольно проиграли, раздались 
голоса, что магнитогорско-казанская серия, един-
ственная из четвертьфинальных, может ограничиться 
минимумом – четырьмя поединками. «Металлург» во 
вторник эти утверждения опроверг. Но подкрепить 
свои намерения в среду команде было просто не-
обходимо… 

ВЛадиСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНдРей СеРеБРяКОВ

  приглашение
Зиму закроет «Маска-шоу»

27 МарТа в 19 часов в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск» состоится праздничное 
закрытие зимнего сезона.

В ресторане «Горное ущелье» гостям горнолыжки 
будут представлены юмористическая программа 
«Маска-шоу» и шанс выиграть последний сертификат 
на катание всей семьей в ближайший уик-энд. За-
казывайте столики по телефону 25-58-98.


