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 Следующий номер «ММ» выйдет в среду, 28 апреля
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В городе появятся 
депутатские аллеи

«Золотая молодежь» 
из команды  
Рауфа Валеева

председатель стал защитником

глава города евгений тефтелев  
пообщался с региональной и городской прессой

интервью  
вскладчину

Магнитные бури: 28, 30 апреля
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тирАЖ – рекОрД ГОДА-2008, 2009
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Откровения мэтра 
под занавес  

«Вива опера»
стр. 2

 ПОртфеЛи
первые назначения
ГУБЕРНАТОР Челябинской области Миха-
ил Юревич подписал первые постанов-
ления о назначении членов областного 
правительства, сообщает собкор «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова.

Первыми заместителями губернатора назначены 
бывший первый вице-мэр Олег Грачев и бывший 
вице-мэр по финансам и тарифам Сергей Комяков. 
Сохранили свои должности вице-губернаторов в 
новом правительстве Евгений Редин и Юрий Кле-
пов. Руководителем администрации губернатора 
назначен Вадим Евдокимов, ранее занимавший 
в администрации города Челябинска должность 
вице-мэра по социальным вопросам.

Аппарат правительства возглавил Александр Уфим-
цев, занимавший аналогичный пост в мэрии Челябин-
ска, главой постоянного представительства Челябин-
ской области в Москве стал Андрей Третьяков.

Также сохранили свои должности, но пока как 
исполняющие обязанности министра экономиче-
ского развития – Елена Мурзина, социальных от-
ношений – Надежда Гартман, сельского хозяйства 
– Иван Феклин, по радиационной и экологической 
безопасности –  Геннадий Подтесов. Вновь назна-
чены исполняющими обязанности министра обра-
зования –  Александр Кузнецов, спорта – Леонид 
Одер, культуры – Вячеслав Харюшин.

Исполняющим обязанности начальника главного 
управления молодежной политики назначен Алек-
сей Слаутин. Единый тарифный орган временно 
возглавит Сергей Терещук, Главное управление по 
труду и занятости населения – Александр Захаров. 

 Акция
почта – ветеранам
БОлЕЕ восьми тысяч георгиевских ленто-
чек будут распространены через отделения 
почтовой связи Челябинской области.

Раздачу праздничных ленточек южноуральцам 
почта будет проводить с 8 по 10 мая. В акции 
«Георгиевская ленточка-2010» также активно задей-
ствованы ОАО «ММК», медиахолдинг комбината 
и местное отделение партии «Единая Россия». А 
с 20 апреля участникам Великой Отечественной 
начали выдавать конверты уникальной треугольной 
формы, предназначенные для бесплатной пересылки 
поздравлений по России. 

 креДитОСПОСОбнОСть
высокий рейтинг 
КУБа 
БлАГОдАРя высокому уровню достаточности 
капитала и качеству кредитного портфеля, 
рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 
апреле  2010 года вновь подтвержден рей-
тинг кредитоспособности Кредит Урал Банка 
на уровне А «Высокий уровень кредитоспо-
собности». 

Одним из факторов, который положительно 
влияет на рейтинг Банка, является наличие един-
ственного акционера – «Газпромбанк» (ОАО). 

на правах рекламы

ЭТО Был пЕРВый обстоятель-
ный разговор градоначальника с 
журналистами после прошедших 
выборов.

Информационным агентствам 
«Доступ», «Интерфакс» и Ura.ru, 
телекомпании «ТВ-ИН» и газете 

«Магнитогорский металл» представи-
лась возможность задать вопросы по 
разным аспектам городской жизни. 
Беседа прошла неформально: участни-
ки заранее условились, что могут пере-
бивать, дополнять, уточнять без пред-
варительного уведомления. В общем, 
получилось интервью вскладчину

− Евгений Николаевич, прошел 
немалый срок с того времени, как 
вы оставили пост министра про-
мышленности и переехали в Магни-
тогорск. Что было самым трудным в 
этот период?

− Самое трудное − переезд: хоть и 
не терял связи в Магниткой, все-таки 
в Челябинске провел семь с половиной 
лет. Конечно, работа на любом уровне 
власти направлена на благо людей, но 
разница есть. Как министр, больше об-
щался с руководителями предприятий, 
в этом смысле глава города намного 
ближе к простым жителям.

− премьер-министр заявил о за-
вершении промышленного спада в 
России. Как вы оцениваете ситуа-
цию применительно к Магнитогор-
ску?

− Если говорить о первом квартале, 
то экономический рост по сравнению 
с тем же периодом прошлого года – 26 
процентов. Это весомый показатель, 
хотя мы не достигли пока докризис-
ного уровня. Радует положение дел 

на металлургическом комбинате, 
где объем производства составляет 
80–90 процентов от того, что было. 
Официально зарегистрированных 
безработных уже не восемь, а четыре 
тысячи, хотя ими по-прежнему надо 
заниматься – переобучать, создавать 
новые рабочие места… К сожалению, 
медленно меняется к лучшему ситуа-
ция в строительстве, и это говорит о 
том, что кризис не преодолен.

− Есть ли проекты, которые при-
шлось заморозить?

− Бюджет у нас не хуже, чем год 
назад, а поступление денег в первом 
квартале даже больше − на шестьдесят 
миллионов рублей. И потому проекты 
мы не замораживали, 
иногда лишь притор -
маживали их реали-
зацию. В рамках объ-
явленной в области 
пятилетки здравоохра-
нения продолжаем ре-
монт первой горболь-
ницы, строительство 
поликлиники в южных 
микрорайонах, кото-
рую сдадим в этом году. Появилась воз-
можность реконструировать детскую 
поликлинику и главный корпус детской 
инфекционной больницы на левом 
берегу. Есть средства на приобретение 
томографа для травмпункта третьей 
детской больницы, и, надеемся, депу-
таты городского Собрания поддержат 
нас в этом вопросе. Планируем также 
реанимировать три детсада: один на 
левом берегу и два – в Ленинском 
районе.

Не отказываемся от идеи построить 
еще одно дошкольное учреждение в 

145-м микрорайоне. Там были неко-
торые юридические коллизии, которые 
в ближайшее время рассчитываем 
устранить. Стоит сказать и про объ-
явленные конкурсы на проведение 
ремонта автодорог в городе. Тема, 
знаю, больная, и наиболее проблем-
ные места известны: проспект К. 
Маркса, улицы Советская и Ручьева. 
Восемьдесят миллионов из областного 
и городского бюджетов на замену по-
крытия и ямочный ремонт имеются, 
есть надежда, что эта сумма – не 
окончательная. Сейчас я подробно 
остановился на двух направлениях 
работы, а их намного больше.

− Можно ли отнести Магнито -
горск к моногородам? 
Насколько критична 
зависимость от гра-
дообразующего пред-
приятия?

− Проблему моного-
родов обычно рассма-
тривают через призму 
кризиса. Начался спад 
на головном предпри-
ятии – пострадал весь 

город. Да, в Магнитке была очень 
сложная ситуация, но ММК показал 
пример того, как можно из нее вы-
браться. Достаточно сказать о том, 
сколько работников комбината и 
дочерних предприятий было обеспе-
чено работой на строительстве стана 
«5000». И это в тот период, когда в 
городе наблюдался пик безработи-
цы. Как глава города, благодарен 
комбинату за его политику: он же 
не только производство развивает, 
но и вкладывает в социальную сфе-
ру, в конечном счете – в развитие 

города. Разве не благодаря ММК 
дороги вокруг Магнитки в приличном 
состоянии? Надеюсь, при поддержке 
Виктора Филипповича Рашникова и 
нового губернатора того же добьемся 
в городе. Отрадно, что экономика Маг-
нитогорска сейчас – не один комбинат, 
все громче заявляют о себе другие 
предприятия. Недавно никому не из-
вестные, а теперь ведущие в своих 
отраслях.

− первые кадровые назначения 
в городской администрации произ-
ведены. Что становится решающим 
при выборе руководителя?

− В структуре администрации не 
произойдет особых изменений, то же 
можно сказать и о кадрах. Требова-
ния к сотрудникам типичны – каждый 
должен пройти проверку на антикор-
рупционность, быть профессионалом 
в своем деле и иметь опыт админи-
стративной работы. Вообще, нет такой 
цели – сделать как можно больше 
перестановок, главное – создать ра-
ботоспособную команду. Думаю, что 
она уже сложилась.

− Нет ли планов пригласить кого-
то из недавних коллег по област-
ному правительству на работу в 
Магнитку?

− (С улыбкой). Пожалуй, Тефтелева с 
Кимайкиным будет достаточно.

− Можете поделиться опытом того, 
как решить проблему обманутых 
дольщиков?

− Здесь нет никаких секретов, важно 
найти правильный подход. В случае с 
самым большим и затратным домом 
он был найден при участии ММК. 
Вот что значат нормальные взаи-
моотношения: вместе сели, прого-
ворили, оперативно начали решать. 
Механизм-то простой – люди не 
должны пострадать. Надеюсь, к концу 
этого–началу следующего года вопрос 
будет закрыт.

− Какие меры принимают для того, 
чтобы такие ситуации в дальнейшем 
не возникали?

− Мы должны действовать в право-
вом поле. Для того чтобы закрыть 
доступ недобросовестным застрой-
щикам,  необходимы серьезные 
основания. Но предупреждать людей 
о возможных печальных последстви-
ях стоит заранее, и здесь админи-
страция рассчитывает на помощь 
прессы.

− Нет ли опасности, что из-за со-
мнительных управляющих компаний 
в городе появятся обманутые квар-
тиросъемщики?

− Очень серьезная проблема, и мы 
ведем по ней разъяснительную работу. 
Ну не может управляющая компания 
с уставным капиталом в десять тысяч 
рублей эффективно руководить огром-
ным жилфондом! К сожалению, на 
рынке появляются фирмы-однодневки. 
Есть опасения, что они заключат с 
жильцами договоры, соберут деньги, 
исчезнут в неизвестном направлении, 
а потом мы всем миром будем искать 
этих аферистов.

Окончание на стр. 3.

Это был первый  
обстоятельный  
разговор  
градоначальника  
с журналистами  
после выборов
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Уважаемые  магнитогорцы !  
В честь празднования юбилея Дня победы пред-

лагаем вам открыть вклад:      
«ГЕОРГИЕВсКАя лЕНТА»  

на 181 день, годовая процентная ставка 7.5 %
Условия вклада:
• вклад открывается пенсионерам, ветеранам,
• сумма вклада не ограничена, 
• дополнительные взносы не принимаются,
• проценты выплачиваются по окончании срока 

хранения вклада.
Ждем вас во всех отделениях КРЕДИТ УРАЛ 

БАНКА. 
Период открытия вклада: с 30.04.2010 по 

31.05.2010 г. включительно.
справки по тел: 24-89-33   

или на сайте www.creditural.ru

ВЧЕРА в московской гостинице 
«Националь» недавний предсе -
датель городской избирательной 
комиссии Александр Аникин, после 
выборов назначенный руководи-
телем комитета по управлению 
имуществом, получал высокую 
награду.

Ассоциация некоммерческих орга-

низаций по защите прав избирателей 
«Голос», действующая в России с 2000 
года, вручила нашему земляку медаль 
«Защитнику свободных выборов», при-
чем учредитель оплатил и проживание, 
и проезд.  Как говорится в положении, 
награждаются ею «граждане Российской 
Федерации, отличившиеся в деле защиты 
избирательных прав на российских вы-
борах органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также на 

российских референдумах». Особо отме-
чаются добросовестность, принципиаль-
ность, настойчивость поощряемого.

Согласно условиям, медали по итогам 
выборной компании получают только три 
россиянина, так что Александр Аникин 
оказался среди особо избранных. Сам 
виновник торжества отметил, что эта 
награда – признание заслуг всех, кто 
занимался организацией и проведением 
выборов.
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Хорошие дела не делают в тишине, вот 
почему найти место, где проходил один из 
многочисленных весенних субботников, 
не составляло труда. Включенный на пол-
ную мощность репродуктор был чем-то 
вроде маяка, да и школьники ненамного 
тише голосили.

Нейтральная полоса между 54-й и 59-й 
школами давно не радовала глаз. Таких 
бесхозных территорий в любом микро-

районе достаточно. Летом они зарастают травой 
и используются для накопления мусора, зимой 
– для срезания пути на автомобиле. Но стоило 
только дружно засучить рукава, и участок на 
глазах преобразился. Депутат городского Со-
брания Олег Цепкин вместе 
с Магнитогорским филиалом 
ОАО «АльфаСтрахование» и 
местным отделением «Еди-
ной России» приобрели со-
рок саженцев березы, сотрудники ЖРЭУ № 2 
подготовили под них лунки и обеспечили полив, 
непосредственно посадка стала делом техники. 
Старшеклассники обеих школ, председатели 
ТОСов и просто неравнодушные жители на все 
про все затратили полчаса.

По словам депутата, сменившего цивильный 
костюм на рабочую одежду, так начинается вы-
полнение наказов, которые давали избиратели 
перед выборами.

− Озеленение микрорайонов – одна из тем, 
которая постоянно поднималась на встречах, 
− пояснил Олег Цепкин. – Хорошо, что нашлись 
единомышленники со стороны бизнеса и управ-
ляющей компании. Договорились обеспечивать 
сохранность зеленых наслаждений, следить за 
тем, как они будут расти и развиваться.

− Вы сами давно не занимались посадкой 
деревьев? – спрашиваю.

− У себя на участке делал это последний раз в 

прошлом году, а вот так, в городе да прилюдно, 
впервые.

Великий депутатский почин не станет последним, 
в пределах избирательного округа есть где при-
ложить силы. Неподалеку от будущей березовой 
аллеи начаты работы по планировке дорожек и 
увязке их с генпланом. Составляется смета для 
установки ограждения вокруг одного из детских 
садов. Наказы избирателей начинают понемногу 
выполняться, огорчает, что сами они проявляют 
пассивность. Если бы не организованные школь-
ники, ждать помощи было бы неоткуда.

На памяти директора ОАО «ЖРЭУ № 2» Леонида 
Халезина примеры иного рода. В небольшом 
интервью для «ММ» он вспомнил, что лет сорок 
назад никого из горожан не приходилось угова-

ривать и агитировать.
− Деревья, в посадке которых 

участвовал в детстве, давно уже 
стали большими, − подчеркнул 
Леонид Халезин.

Сомнений, что так будет, в те времена не воз-
никало. Сейчас подобной уверенности нет, и 
проявлений вандализма можно ждать не столько 
даже от детей, сколько от взрослых. Между про-
чим, участие школьников в озеленении – важная 
профилактическая мера: быть может, они не дадут 
уничтожить плоды своего труда.

На то, чтоб деревца прижились и основательно 
пустили корни, потребуется года три-четыре. Все 
это время работники ЖРЭУ будут ухаживать за 
зелеными насаждениями. Намерены даже уста-
новить временную изгородь, чтобы уберечь их от 
автолихачей. А дальше, если процесс роста пойдет 
по плану, дойдет дело и до клумб со скамейками, 
и до прогулок под шелест листвы. Глядишь, одним 
уютным уголком станет в городе больше. Депутаты 
от «Единой России» планируют продолжать озеле-
нение Магнитки 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ  
фОТО > ДМИТРИЙ РухМаЛеВ

24-17-02  По этому телефону союз молодых металлургов принимает заявки на юбилейный автопробег
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Весеннее шествие
ПерВого мая в сквере металлургов состоится 
шествие, посвященное Празднику весны и труда.

Сбор участников – в 8.30 на пересечении Металлургов–
Горького. Формирование колонны – в 9.30. Начало шествия 
– в 10.00. Маршрут движения: от проспекта Ленина перед 
зданием технического университета до площади Народных 
гуляний, где состоится праздничный концерт. В празднике 
примут участие глава города, представители городской ад-
министрации и депутатского корпуса, предприятий, партий 
и общественных организаций. 

Инициатор акции – ассоциация профсоюзных организа-
ций Магнитогорска – приглашает горожан принять в ней 
участие.

Подробности – на стр. 7.

  выставка
Иран претендует  
на нашу трубу
Челябинский трубопрокатный завод презентовал 
возможности нового трубоэлектросварочного цеха 
«Высота-239» на 15-й международной нефтегазо-
вой выставке Iran Oil Show 2010, которая вчера 
завершилась в Тегеране.

Напомним, поставщиком проката для челябинского цеха, 
пуск которого запланирован на июль нынешнего года, 
станет Магнитогорский металлургический комбинат – для 
«Высоты-239» предназначена продукция стана «5000». 

Как сообщает пресс-служба Челябинского трубопрокат-
ного завода, на протяжении многих лет иранские компании 
являлись одними из ключевых покупателей труб Группы 
ЧТПЗ за рубежом. Иран охотно закупает уральские трубы 
самого разного назначения, в том числе водогазопроводные 
трубы, трубы для нефте- и газопроводов, а также горячеката-
ные и холоднодеформированные бесшовные трубы общего 
назначения, сварные трубы для холодильных установок. 
По итогам 2009 года отгрузки в Иран составили около 30 
процентов от общего объема экспортных поставок Группы 
ЧТПЗ в страны дальнего зарубежья.

В выставке Iran Oil Show 2010 приняли участие более 1000 
компаний из разных стран.

  отопление
Процесс пошел?
сегодня в городе планируют начать процесс от-
ключения теплоснабжения, который, как обычно, 
продлится примерно три дня. 

Пока измученные жарой в своих квартирах магнитогорцы 
этому обстоятельству, может быть, и рады. Но когда «процесс 
пойдет», наверняка заговорят по-другому.

Так уж выходит, что ежегодно во второй половине апреля в 
городе на несколько дней устанавливается почти летняя погода, 
однако батареи центрального отопления работают в это время на 
полную мощь. Но потом погода неминуемо портится. И как раз в 
этот момент происходит отключение теплоснабжения.

График, похоже, будет соблюден и в этом году. Уже завтра тем-
пература воздуха в ночные и утренние часы грозит опуститься 
почти до нуля градусов. Небольшое похолодание как раз совпадет 
с началом процесса отключения теплоснабжения.

  служба 01
Подростки с бензином
с наЧала года в магнитогорске произошло 120 
пожаров с ущербом более семи миллионов рублей, 
девять человек погибли, травмированы – девят-
надцать. Пожарные спасли 255 человек, 46 из 
которых – дети.

Как сообщила младший инспектор 51 ПЧ Екатерина Гус-
манова, за прошедшую неделю в нашем городе одиннадцать 
пожаров нанесли материальный ущерб в 635 тысяч рублей. 
Пожарные спасли имущество граждан на 4,5 миллиона.

Жуткий случай произошел на улице Калмыкова: подростки 
облили бензином мальчика 1996 года рождения и подожгли, 
в результате он получил ожоги спины, рук и туловища.

Одна из самых частых причин пожаров – неосторожное 
обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопительных печей, вследствие 
чего за одну неделю уничтожены строительный домик в 
саду «Мичурина-3», деревянный гараж в поселке Дими-
трова, баня в поселке Крылова, бывшие в употреблении 
вещи и мебель.

Снова напомнили о себе автопожары: на улицах Гагарина 
и Циолковского сгорели «ДЭУ Нексия» и «ВАЗ-2106».

 фестиваль
Рукотворные куклы
дом дружбы народов целенаправленно продол-
жает просветительскую работу по возрождению, 
сохранению и развитию национальных культур 
народов нашего региона. 

В школах города проводят давно ставшие традиционными 
мероприятия в рамках «Абонемента национальных культур», 
в ходе которых подрастающее поколение имеет возможность 
знакомиться с историей, традициями и культурой своего и 
соседних народов.

Горожан ожидает новое интересное начинание «Фестиваль 
современной рукотворной куклы», который состоится 28–30 
апреля в театре куклы и актера «Буратино». Его проводят 
для популяризации и развития этого вида искусства. Цель 
смотра – выявление талантливых мастеров и укрепление 
творческих связей жителей Магнитогорска и близлежащих 
районов. В ходе фестиваля планируется создать банк данных 
о мастерах и творческих коллективах.

В фестивале примут участие художники, мастера, руко-
дельницы и рукодельники, студии, клубы, художественные 
коллективы, работающие в жанре рукотворной куклы неза-
висимо от художественного образования. В ходе фестиваля 
можно приобрести приглянувшиеся экспонаты, лучшие 
работы будут оценены, а их создатели вознаграждены.

Открытие фестиваля состоится 28 апреля в 16 часов в 
театре «Буратино». Добро пожаловать!

Субботнее утро  
преобразило бесхозный участок земли

Будет аллея –  
заживем веселее

РеКЛаМа  новости tele2
Скидки в рамках TELE2 BINGO
накануне летних отпусков TELE2 напоминает абонентам 
о дополнительных способах снижения расходов на сото-
вую связь в рамках программы лояльности TELE2 BINGO. 
BINGO – это продолжение политики низких цен TELE2. 

Особенность программы заключается в том, что она на-
правлена на снижение расходов абонентов на мобильную связь. 
Вместе с тем абоненты получают возможность в большем объеме 
пользоваться дополнительными услугами, такими как SMS и MMS. 
Подключать скидки в рамках TELE2 BINGO просто:

для подключения услуги «70% скидки на SMS» – команда 
*116*11*1# и вызов;

для подключения услуги «90% скидки на MMS» – *116*12*1# 
и вызов.

Подробности на сайте оператора www.chelyabinsk.tele2.ru.

Гранты для бизнеса  автопробег
Редкостная  
«Победа»
В ЧесТь приближающейся 65-й годовщины 
Великой Победы союз молодых металлургов 
организует уникальный автопробег фронтовых 
и послевоенных ретро-автомобилей. 

Молодежная организация ОАО «ММК» призывает 
всех магнитогорцев, у которых в гаражах и на стоянках 
мирно спят четырехколесные долгожители, объединить-
ся в священный для россиян праздник под девизом «Нам 
дороги эти позабыть нельзя».

По словам председателя молодых металлургов Егора 
Кожаева, автопробег призван напомнить современному 
поколению о воинах-победителях. О тех героях, кто в 
июне 41-го с винтовкой встретил врага на западных 
рубежах СССР, кто в Сталинграде превращал каждый 
дом в неприступную крепость и кто 9 мая 45-го встречал 
весть о победе со слезами на глазах.

В пробеге по центральным улицам Магнитки могут 
принять участие все желающие владельцы автомобилей 
«Победа», «М-401», «ГАЗ-13», «М-21», «ЗИМ-12» и 
других машин с советским прошлым. Организаторы 
отмечают, что особенно рады владельцам легендарных 
«Побед», первый выпуск которых датирован 1945 го-
дом. В те времена эти машины на дорогах можно было 
сосчитать по пальцам. Впрочем, и сегодня поймать 
«Победу» на магнитогорских улицах – большая ред-
кость для горожанина. Тем не менее, первая заявка на 
автопробег «прилетела» именно от хозяина «Победы» 
Виктора Храменкова, авто которого ведет историю с 
пятьдесят четвертого года.

Мероприятию уже дали «зеленый свет» в УВД города: 
водители проведут своих «ласточек» в сопровождении 
патрульных машин Государственной автоинспекции. 
Всем участникам металлурги обещают памятные 
сувениры о мероприятии. Сбор колонны автопробега 
запланирован на 11 часов субботнего дня 8 мая. Старт 
– от площади у монумента «Тыл–Фронту». Заявки от 
автовладельцев принимают по т. 24-17-02 (союз моло-
дых металлургов).

СеМен бОДРОВ

Депутатский почин 
не станет последним

 совет
В админисТрации про-
шло первое в этом году 
заседание обществен-
ного координационно-
го совета по развитию 
и поддержке малого и 
среднего бизнеса.

Как сообщил председатель 
совета, заместитель главы 
города Владимир Ушаков, 

еще в конце прошлого года 
совет принял положительное 
решение по шести заявкам 
предпринимателей на компен-
сацию процентов по кредиту 
и лизингу. Всего на сумму 1,9 
миллиона рублей. Это значит, 
что в текущем году такую ком-
пенсацию получат компании 
«Стэм», «Маги-2», «Акватэкс», 
«ТИТ», «СтрекГеотехнологии».

– Нам надо продолжать 
выдвигать свои инициативы 
по внесению изменений в 
нормативно-правовые акты 
города, области и федерации, 
привлекать предпринимате-
лей к участию в мероприятиях 
программ поддержки пред-
принимательства, – отметил 
Ушаков.

В прошлом году совет рас-
смотрел 38 заявок предпри-
нимателей на возмещение 
процентов по кредиту и ли-
зингу, 25 из них получили суб-
сидии. В рамках программы 
поддержки предприниматель-
ства компания «Автодиагноз 

Плюс» получила премию в 
размере трехсот тысяч рублей 
по итогам конкурса «Лучший 
инвестиционный проект Че-
лябинской области», где ком-
пания представляла цех по 
утилизации отработанных по-
крышек и резино-технических 
изделий. В министерство 
экономического развития 
области от магнитогорских 
бизнесменов было направле-
но более шестидесяти заявок 
на оказание финансовой 
поддержки, двадцать из них 
средства получили. 

Председатель совета на-
помнил бизнесу, что сегодня 
в области действуют две целе-
вые программы, направлен-
ные на развитие предприни-
мательства: одна рассчитана 
на поддержку разных видов 
бизнеса, другая – на про-
движение инновационных 
проектов. 

В этом году управление 
экономики городской адми-
нистрации продолжает кон-
сультировать представителей 
бизнеса по вопросам получе-
ния субсидий из областного 
и городского бюджетов. В 
рамках городской программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства» в этом 
году предполагается освоить 
3,5 миллиона рублей. Из них 
более двух миллионов будут 
направлены в виде субси-
дий и грантов начинающим 
предпринимателям на созда-
ние собственного дела. Еще 

миллион должен поддержать 
малые инновационные пред-
приятия в высокотехнологич-
ной сфере. 

По словам Владимира Уша-
кова, рассчитывать на субси-
дию из городского бюджета 
могут начинающие предпри-
ниматели, чей бизнес на мо-
мент подачи заявки зареги-
стрирован менее года. Кроме 
того, они должны потратить на 
реализацию бизнес-проекта 
30 процентов его полной стои-
мости – и тогда претендовать 
на получение остальных 70 
процентов от государства. 
При этом сумма субсидии 
не может превышать трехсот 
тысяч рублей. Отбор проектов 
будет проходить на конкурс-
ной основе.

В апреле минэкономраз-
вития области открыло прием 
заявок на предоставление 
субсидий следующим кате-
гориям предпринимателей: 
субъектам молодежного пред-
принимательства на возме-
щение затрат по реализации 
предпринимательских про-
ектов – два миллиона рублей; 
субъектам женского и семей-
ного предпринимательства на 
возмещение затрат по реали-
зации предпринимательских 
проектов – 8,5 миллиона 
рублей; субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства по уплате процентов по 
кредитам и договорам лизин-
га – 12 миллионов рублей 

ОЛьга МаРКОВа

28 апреля в 15.00 приглашаем пенсионеров с внуками 
и металлургов в концертный зал Дворца металлургов 
им. С. Орджоникидзе на праздничный концерт побе-
дителей творческого конкурса ветеранов «О войне так 
много песен сложено».

СОВеТ ВеТеРанОВ ОаО «ММК»
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Окончание. Начало на стр. 1.

− Но конкуренция-то в сфере ЖКХ не-
обходима. Не получится, что мы распугаем 
компании с честными намерениями?

− В городе работает полтора десятка управ-
ляющих компаний, которые хорошо себя 
зарекомендовали. И потом, мы ведь не оста-
навливаем реформу ЖКХ, только сломя голову 
не бежим и бездумно ничего не распродаем. 
Контроль со стороны администрации должен 
быть, и форма, при которой управляющие 
компании арендуют у города жилфонд, − 
правильная. Пусть чувствуют, что при плохой 
работе замена им найдется.

− Сколько планируете привлечь средств 
на ремонт многоквартирных домов и снос 
ветхого и аварийного жилья?

− Всего по двум программам – 240 миллио-
нов рублей. Почему еще важен снос старых до-
мов? Развитие города в южном направлении 
недостаточно обеспечено источниками воды, 
тепла и электроэнергии. В старых районах не-
обходимая инфраструктура есть.

− Будет ли продаваться земля для частных 
лиц?

− Обязательно. Мы провели ревизию го-
родских земель, в мае на градостроительном 
совете планируем рассмотреть перспективы 
развития в западном, восточном и северном 
направлениях. Всю информацию по свобод-
ным участкам будем размещать на сайте 
администрации.

− Имеет ли перспективы инвестиционное 
соглашение, которое, будучи еще губернато-
ром, подписал Петр Сумин? Его реализация, 
как было заявлено, позволит построить 
пятый мост через Урал.

− Начнем с того немаловажного момента, 
что проект моста уже есть. Это хороший задел 

для того, чтоб реализовать проект. Руководство 
комбината и Виктор Филиппович Рашников го-
товы к этой работе подключиться и поднимать 
вопрос на всех уровнях власти.

− Ожидают ли город отключения воды по 
причине ее дефицита? Дал ли результат по-
иск новых водных источников, на который 
были выделены немалые суммы?

− Это еще одна болевая точка в городском 
хозяйстве. Нам не просто не хватает воды, 
нам не хватает качественной воды. Очень 
много жалоб по этому поводу поступает от 
жителей левого берега. Мы в этом году увели-
чили финансирование Водоканала, выделили 
средства на поиск 
новых водоисточ-
ников, планируем 
приобретение глу-
бинного оборудо-
вания, рассчиты-
ваем, что принятые 
меры дадут результат. Другой аспект пробле-
мы – потери воды из-за плохого состояния 
сетей. К сожалению, пока мы лишь латаем 
поврежденные участки, а надо действовать 
на опережение.

− В этом году всегда болезненно пережи-
ваемое повышение тарифов на услуги ЖКХ 
совпало с монетизацией льгот. В состоянии 
ли городская власть облегчить участь жи-
телей? Или все претензии к правительству 
страны?

− Все от нас зависящее по удержанию тари-
фов − делаем. Относительно монетизации могу 
сказать, что без путаницы не обходится. Кому-то 
должны были перечислить деньги на расчетный 
счет, а их на дом принес почтальон, и наоборот 
– ждали деньги дома, а их перечислили. Стара-
емся оперативно исправлять недоразумения, а 
первые итоги подведем в мае.

− Какова обеспеченность города спор-
тивными сооружениями – в частности, 
бассейнами?

− Больше всего волнует, что нет бассейна на 
левом берегу. Это наша беда, и мы не пере-
стаем искать инвесторов, которые бы могли 
взяться за проект. Рассчитываем на партий-
ные программы «Единой России», участие в 
которых позволило построить ФОК на левом 
берегу и крытый каток на правом. Почему бы 
теперь не осилить бассейн?

− Как намерены выстраивать отношения 
с новым губернатором Михаилом Юреви-
чем?

− На инаугурации 
удалось немного по-
общаться. Михаил Ва-
лериевич поинтере -
совался, как дела в 
Магнитке? Ответил, что 
дела идут нормально, и 

мы будем рады видеть губернатора в городе.
− Действительно, первый визит главы 

региона будет в Магнитогорск?
− Предполагается, что в мае он состоится. 

Наш разговор будет касаться основных тем, 
которые затрагивались сегодня: здравоохра-
нение, дороги, мостовой переход. Надеемся, 
область окажет поддержку нашим проектам. 
Чего только вместе мы ни настроили за по-
следние годы, и подобную практику хотелось 
бы продолжить.

− Как долго будет действовать безлимит-
ный проезд в общественном транспорте 
для льготников?

− Эту тему даже обсуждать не хочу. Решение 
принято, и средства для его реализации най-
дутся всегда 

Подготовил ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ДМИТРИЙ РухМаЛеВ

100 тысяч рублей  Народный артист России Олег Табаков перечислил помощь челябинскому театру «Манекен»
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 Меры
Вулкан хотят заткнуть
ПОСлЕ небольшого затишья кратер вулкана Эйяфьят-
лайокудль снова возобновил активность. Чтобы из-
бежать новой волны авиаколлапса, власти Исландии 
предложили его забетонировать, а местные эксперты 
подсчитали, что на это уйдет около двух месяцев и 
обойдется мероприятие в 900 млн. долларов. 

О готовности забетонировать вулкан уже поспешила заявить 
российская компания «Евроцемент». Между тем, как отмеча-
ют специалисты по термическому анализу материалов, темпе-
ратура вулканической лавы может достигать 12000С, а даже 
самый высокотехнологичный бетон имеет жаростойкость око-
ло 13000, поэтому долго выдерживать высокие температуры он 
не сможет. Гендиректор организации Евросоюза по транспорту 
Матиас Рут считает, что опасность вулкана, возможно, преуве-
личена, так как программа, которая определяет опасную для 
двигателей самолетов степень концентрации пепла, недорабо-
тана. А исландский вулканолог Фрейстейн Сигмундссон гово-
рит, что Эйяфьятлайокудль вот-вот разбудит соседний вулкан 
Катла, который гораздо крупнее.

 традиция

Перед выбором
В МИНУВшУЮ СУББОтУ в Магнитогорском государ-
ственном техническом университете состоялся день 
открытых дверей. 

Ежегодно проходящие в нашем вузе и ставшие уже доброй 
традицией встречи собирают сотни будущих выпускников 
общеобразовательных учреждений, колледжей и техникумов 
города. Не стал исключением день открытых дверей и в этом 
году.

Уже на входе будущих абитуриентов встречали студенты 
МГТУ, одетые в яркие футболки с эмблемой вуза. Для мно-
гих день открытых дверей стал первым знакомством с одним 
из самых престижных высших учебных заведений страны. 
Началось оно с экскурсий по университету. Преподаватели и 
студенты МГТУ, выступившие в качестве экскурсоводов, зна-
комили будущих абитуриентов с кафедрами, учебными ауди-
ториями и лабораториями вуза, которым, казалось, не будет 
конца. Делая небольшие лирические отступления, в которых 
были отражены интересные факты из истории вуза, экскурсо-
воды открывали для пришедших новый для них мир студен-
чества.

Тем временем возле актового зала устанавливали стенды, на 
которых можно было найти информацию о каждом факультете 
МГТУ, о производственной практике, которую большинство 
студентов вуза проходят на ММК, а также о досуге студентов. 
Те, кому посчастливилось влиться в дружную студенческую 
семью технического университета, раздавали присутствовав-
шим буклеты, подготовленные каждым факультетом. Почти 
все будущие абитуриенты, пришедшие на день открытых две-
рей, не задумываясь брали по нескольку буклетов, давая по-
нять, что еще не до конца решили, на какой факультет будут 
поступать. Но чувствовалось, что с вузом они определились 
на все сто.

Для пришедших на встречу была приготовлена небольшая 
концертная программа, которая началась с исполнения муж-
ским хором гимна технического университета, после чего с 
приветствием выступил ректор МГТУ Валерий Колокольцев. 
Среди главных плюсов обучения в техническом университе-
те Магнитогорска Валерий Михайлович отметил, в первую 
очередь, востребованность на рынке труда специалистов, ко-
торых готовит вуз: «Нужно помнить, что около 95 процентов 
работников градообразующего предприятия являются выпуск-
никами МГТУ, поэтому наш университет без преувеличения 
можно назвать кузницей инженерных кадров». В этот день 
много было сказано и о том, что технический университет се-
годня дает не только качественное образование, но и позволя-
ет развиваться студентам в творчестве. Проректор МГТУ по 
внеучебно-воспитательной работе Сергей Кабиров отметил, 
что университет всегда поддерживал и будет поддерживать 
любые творческие начинания своих студентов: «В МГТУ есть 
и танцевальная студия, и хор, и школа акробатики, недавно у 
нас появилась даже собственная театральная студия. Может, 
уже с 1 сентября кто-то из сидящих в этом зале станет полно-
правным актером студенческого театра. Тем более что второе 
место, которое занял МГТУ на фестивале «Студенческая вес-
на», уже о многом говорит». Стоит сказать, что концертная 
программа, подготовленная ко дню открытых дверей, была 
полностью составлена из номеров, в которых участвовали сту-
денты МГТУ.

После того как концерт подошел к концу, будущие абитури-
енты покинули здание университета, чтобы, пройдя испыта-
ние единым государственным экзаменом, появиться в нем уже 
в качестве студентов.

ВЯЧеСЛаВ БОЛКуН

В городской администрации 
надеются на поддержку  
нового губернатора

  паМять
Фонд Гайдара
ДрУзья И СОратНИКИ известного российского экономи-
ста Егора Гайдара решили создать фонд его имени.

Новая организация займется изданием трудов реформатора, а 
также поддержит грантами молодых ученых и будет премировать 
лучших управленцев-практиков. Инициаторами создания фонда 
стали вице-премьер министр финансов РФ Алексей Кудрин, глава 
Сбербанка Герман Греф и глава госкорпорации «Роснано» Анато-
лий Чубайс. Фонд будет существовать на частные пожертвования, 
его величина может составить около полумиллиарда рублей.

  обещание
Слово Олега Табакова
С лИЧНОГО СЧЕта любимого российского актера челябин-
скому театру «Манекен» поступило 100 тысяч рублей.

Как уже писал «ММ», когда над «Манекеном» сгустилась угроза 
закрытия, театру оказывали поддержку многие, в том числе и извест-
ные актеры, режиссеры, деятели культуры из Москвы. Среди актив-
ных сторонников «Манекена» был и народный артист СССР Олег 
Табаков. Тогда он обещал помочь не только письмами с обращением 
в различные инстанции, но и финансово поддержать театр. Табаков 
выполнил обещание и перечислил деньги театру. 100 тысяч решено 
направить на новый детский спектакль по сказкам Пушкина, кото-
рый никак не могли выпустить как раз из-за отсутствия финансов.

Пример, как преодолеть кризис,  
показали металлурги Магнитки

Интервью 
вскладчину

Вниманию выпускников школ  
и колледжей города!

Управление внутренних дел Магнитогорска продолжа-
ет набор кандидатов для поступления в высшие учебные 
заведения МВД России на очную форму обучения.

Обращаться в отдел кадров УВД Магнитогорска в каби-
нет № 209. Контактные телефоны: 29-88-20, 29-80-23.

Инвестиционная  
компания БКС

1. Лучшая инвестиционная компания 
2006, 2007 и 2009 годов по версии РБК.

2. Работает на фондовом рынке с 1995 
года, успешно преодолев все кризисы.

3. Брокер максимальной надежности – 
рейтинг ААА по версии НРА.

4. 51 офис и 59 агентов по всей Рос-
сии.

5. Около 60 тысяч клиентов на брокер-
ском обслуживании.

Услуги ИК БКС
1. Доступ широкому кругу инвесторов на 

российский рынок ценных бумаг (ММВБ, 
РТС, ФОРТС). 

2. Интернет-трейдинг (торговля акциями 
через Интернет).

3. Голосовой трейдинг (торговля акциями 
по телефону через трейдера).

4. Доступ на ведущие биржи мира 
(LSE, NYSE,  NASDAQ, AMEX, CME, CBOT, 
NYMEX).

5. Двухнедельные семинары – обучение 
биржевой торговле.

6. Оперативные консультации и актуаль-
ная аналитика по рынку.

ООО «Компания БКС», лицензия фКЦБ Рф 
№154-04434-100000 от 10.01.2001 г.  

на осуществление брокерской  
деятельности.

Ре
КЛ

а
М

а



4 http://magmetall.ru

  Телефон отдела рекламы 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru

 частные объявления

РеКлаМа  объявления вторник 27 апреля 2010 года

Реклама на сайте 
http://magmetall.ru 
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ПАМЯТЬ ЖИВА
2 7  а п р е л я  –  
40 дней, как пе-
рестало биться 
сердце любимо-
го мужа, отца, 
дедушки, брата 
Т И М О Ф Е Е В А 
А л е к с а н д р а 
Владимировича. 
Любим, помним, 
скорбим.  Кто 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами.

Жена, дети, внуки, сестра

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 8  а п р е л я 
исполняется 
40 лет, как не 
стало Петра 
Яковлевича 
ШУНИНА. Он 
был самым 
добрым де -
душкой. Лю-
бим, помним, 
не забываем.

Сноха, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 апреля – 8 лет, 
как нет с нами 
дорогой и люби-
мой жены, мате-
ри, бабушки Га-
лины Петровны 
ШАКМАКОВОЙ. 
Горечь утраты 
с каждым днем 
с и л ь н е й .  Н а 
сердце боль и 
тоска. Кто знал 
ее, помяните.

Муж, сын, 
сноха,  

внук, внучка

ПРОДАМ
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Участок, сад «Строитель-4», 

новый. Т. 8-922-632-5151.
*Сад «Машиностроитель». 

Недорого. Т. 8-902-614-2146.
*Цемент, песок, щебень – до-

ставка мешками, «ГАЗелями», 
«КамАЗами». Т.: 8-904-305-
1212, 43-17-50.

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

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

*Шлакоблок рубленый, 30 %. 
Т. 456-123.

*Поликарбонат от 1490 р. Т. 
45-48-48.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Услуги риелтора 

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

натную. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-44-77.
*Ванну, холодильник, плиту 

на металлолом. Т. 45-44-94.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-

0518.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Сварка с выездом на 
место установки. Т. 49-16-30.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Теплицы, поликарбонат. Опыт. 
Т.: 8-904-975-9381, 41-89-85.

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

*Теплицы, установка, рас-
срочка. Т. 8-912-301-05-05.

*Теплицы. Т. 43-14-38.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-2410.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-74-77-848.
*Кровельные работы. Т. 

8-903-090-2264.
*Отделка евровагонкой: бал-

коны, помещения. Качественно. 
Т. 45-45-69.

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

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Быстро, качественно. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

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

*ООО «Акватехнологии» – 
замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Разводка в саду. 
Гарантия, рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж 
скважин, систем водоснабже-
ния, отопления и полива. Т. 49-
21-64.

*ООО «Тепломир» выпол-
нит работы по установке и за-
мене отопления, водоснабже-
ния и канализации. Т. 28-19-20, 
21-09-11.

*ООО «Акватехнологии» – об-
вязка скважин, наружные сети. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*Водопровод (сады), канали-

зация, отопление, эл.монтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехника, канализация, 
водомеры, трубы. Т.: 42-23-55, 
8-906-852-3537.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Гарантия, качество. 
Т. 8-908-585-6499.

*Водоснабжение, водоотве-
дение, отопление. Сады. Т. 43-
07-60.

*Сантехработы. Т.: 21-88-77, 
8-950-733-7574.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-
7477-997.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 8-904-976-

9651.
*Бурение скважин. Т. 28-

03-01.
*Сантехника, гипсокартон. Т. 

8-951-788-39-41.
*Кафель, ламинат, панели, по-

толки, стены ГКЛ любой слож-
ности, монтаж дверей, откосы. 
Т.: 48-81-19, 8-922-725-3049.

*Натяжные потолки любой 
сложности. Гарантия, качество. 
Т.: 45-20-33, 8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены! Т.: 47-35-77, 8-908-087-
35-77.

*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Кафельщик. Т. 8-908-067-

5140.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-

4528.
*Окна, откосы на окна и две-

ри. ПВХ, МДФ, ЛДСП. Каче-
ство, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 8-952-504-74-04.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 22-85-

74.
*Ремонт квартир. Т. 22-85-74.

*Корпусная мебель в наличии 
на заказ, ремонтно-отделочные 
работы квартир и т. д. В кре-
дит через банки: «Росбанк», 
«Ренессанс-Капитал». Возмож-
но без первоначального взноса. 
Т. 43-16-05.

*Электромонтаж. Т. 8-9512-
413-027.

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

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

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 43-07-19, 28-96-66, 8-951-
486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 46-21-16.

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

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Т. 23-74-53.
*Антенны всеканальные. 

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Пенсионерам 
скидки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-906-850-23-51.

*Спутниковые антенны. Т.: 
29-13-14, 299-000. Пр. Лени-
на, 104.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.

*Ремонт компьютеров. Бес-
платный выезд. Гарантия. 
Windows + антивирус – 400 р. 
Баннер –300 р. Скупка комплек-
тующих. Т.: 45-02-29, 8-912-805-
02-29.

*Системы видеонаблюде-
ния. ООО «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-950-748-3720.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т. 34-63-40.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т. 30-17-06, 
8-904-975-6150.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т. 28-08-77.

*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-
20-41, 8-908-086-20-41.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-909-

097-6013.
*Оперативно «ГАЗели», 

«Бычки», высокие, длинные, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

*Высокие «Валдай» 5 м, 4 т, 
«ГАЗель», грузчики. Т. 49-39-43.

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

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

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.

*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-
05.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
097-44-08.

*«ГАЗель. Т. 8-982-318-37-60.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-

9012.
*«Газель» от  250 р. Т. 45-06-

70.

ТРЕБУЮТСЯ
*В АНО «МСЧ АГ и ОАО 

«ММК»: садовник (постоянно), 
озеленители (летний период). 
Т.: 29-29-94, 29-28-30.

*АНО «КЦКП «Персонал»  
специалист по сварке с высшим 
специальным образованием. За-
пись на собеседование по тел. 
20-89-31.

*Сторожа и уборщики про-
изводственных помещений. Ул. 
Кирова, 90/1. Т. 24-10-07.

*Официанты, администратор 
в кафе с опытом работы. Т. 26-
39-45.

*Продавец на овощи. Т. 452-
451.

*Солидная компания наби-
рает сотрудников, зарплата ста-
бильная, карьерный рост. Тел: 
8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные. 

*Даю работу, заработок не 
ограничен. Тел 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по Рос-
сии бесплатные. 

*Международная компания 
проводит набор сотрудников: 
гибкий график работы, достой-
ная заработная плата. Тел 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные.

РАЗНОЕ
*SMS-знакомства! Отправь 

89 на номер 2055. Стоимость 
SMS 12 руб. б/НДС. Тех.под-
держка (812) 309-3517. Лиц.  
№ 32030.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ДИННИК

Натальи Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
 механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
ГОРЯЙНОВА

Михаила Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
 механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
ХЛЕБНИКОВА

Руфима Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
 механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
ЯРОВОЙ

Татьяны Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

В помощь садоводам  
и огородникам!

С 29 апреля по 1 мая в торговом комплексе «Го-
стиный двор» пройдет продажа органического 
удобрения «Поле Чудес»  от производителя.

«Поле чудес» – это органическое удобрение быстрого 
действия, полученное на основе сухого птичьего помета, 
которое содержит все необходимые для растений эле-
менты питания, концентрация их в 20 раз выше, чем в 
навозе. Имеет хорошие физические свойства – это сухой 
рассыпающийся порошок, поэтому удобно и безопасно в 
применении. В отличие от птичьего помета не содержит 
повышенного количества аммонийного азота, который 
сжигает  растения. Обладает отпугивающим действием для 
многих вредителей. Удобрение является универсальным 
– на 30–60 % повышает урожай всех культур, в том числе 
корнеплодов; в овощах и плодах увеличивает количество 
сахаров, витаминов и, что немаловажно, улучшает их вкус, 
запах и окраску; удобрение не приводит к накоплению из-
быточного количества нитратов в продукции.

20 кг удобрения по своему действию на почву и растения 
заменяет тонну навоза, поэтому удобрение транспортабель-
ное и по цене доступное. Это ли не Поле чудес!

Также заказы принимаются  
по адресу: г. Уфа, ул. Рижская, 5.
Тел.: (347) 274-54-23, 291-72-53

Анастасию  
Павловну  

ОВЧИННИКОВУ  
с 75-летием!

Желаем доброго здо-
ровья, успехов и любви.

Администрация, профком 
и совет ветеранов цеха 

водоснабжения

Тамару  
Васильевну  

НИКОКОШЕВУ  
с 70-летием!

Желаем здоровья, 
бодрости, счастливой 
жизни и долгих лет.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ



5http://magmetall.ru вехивторник 27 апреля 2010 года

 В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека. Чарльз ДИККЕНС

 реклама и объявления

Управление кадров ОАО «ММК»  
приглашает на работу: 

• геолога • геофизика • техника-геолога  
• техника-геофизика.

Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84 а, каб. 203.  
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

РАз в неделю мы ходим в баню по 
улице Сталеваров попариться и по-
общаться. 

Из Сатки – в Магнитку
Сидим однажды после очередного захода в 

парилку, пьем душистый чай на травах с ва-
реньем, подходит к нам ветеран, здоровается 
и спрашивает, улыбаясь: «А вы Маркелова 
знаете?» Что за вопрос, конечно знаем. Завя-
зался разговор. Они – друзья детства, вместе 
жили, играли, учились...

И вот на протяжении пятидесяти лет не виде-
лись, хоть обращайся за помощью в Останкино 
в редакцию «Жди меня», а тут по телевизору 
увидел нас, когда мы отмечали 100-летие со 
дня рождения Шатилина. Не могли бы мы при-
гласить его в баню на следующей неделе или 
подсказать домашний телефон? 

Все выполнил: и телефон дал, и позвонил 
Льву Игнатьевичу. Попросил прийти в баню. 
Встреча состоялась. Обе стороны – Лев 
Игнатьевич Маркелов и друзья детства 
Штырловы Борис Михайлович с братом 
Юрием Михайловичем – принесли альбомы 
с фотографиями, и между водными процеду-
рами с душистым березовым веничком за 
чашкой ароматного чая проходили долгие 
воспоминания двух многодетных фронто-
вых семей.

Лично я Маркелова знаю с 1963 года. 
Вернувшись из рядов Советской Армии в 
родной Магнитогорск, он устроился в до-
менный цех слесарем-водопроводчиком в 
бригаду старшего мастера энергетического 
оборудования П. Гоманкова.

Родился Лев Игнатьевич 28 апреля 1940 
года в селе Кожекарово Чапаевского района 
Западно-Казахстанской области в большой 
крестьянской семье. Отец у Левы Игнатий 
Елисеевич (1906–1964) родом из ста-
ницы Лбищенск, где погиб легендарный 
полководец Василий Иванович Чапаев. 
Бригадир рыболовецкой бригады. Служил 
в кавалерии. В 1941 году ушел защищать 
Родину, попал в плен. После освобождения 
во второй половине сорок пятого года их 
привезли в Магнитогорск и определили на 
самое грязное в то время производство – в 
коксохимический цех центрофуговщиком 
непонятное для сорокалетнего рыбака и 
фронтовика мудреное слово. Да и само 
производство. Надо жить.

Заключил Игнатий Елисеевич контракт 
с предприятием на три года. 29 сентября 
1945 года Игнат Маркелов приступил к 
своим обязанностям. Вскоре перевез 
семью. Поселились в новом пятиэтажном 
доме по проспекту Ленина, напротив театра 
оперы и балета. В то время там был про-
езд Панфилова. Мать – Васса Ивановна 
(1910–1968) – была домохозяйкой. Старше 
Льва были сестры Елизавета, Люба, Нина и 
братья Борис и Глеб.

Молодой Лева пас коровку, как самый 
малый, набирал знания в новой школе. 
После семи классов поступил в Магнито-
горский индустриальный техникум. В 1958 
году окончил его, получив диплом техника-
металлурга по специальности «Доменное 
производство» и был направлен в домен-
ный цех Саткинского металлургического 
комбината, где работали три доменные 
печи объемом 180–200 куб. метров. Сло-
вом, «самовары», и население там около 
пятидесяти тысяч. А в доменном цехе Маг-
нитки самая маленькая печь в то время 
имела объем 1180 кубометров.  

Отработав восемь месяцев, Лев Мар-
келов получил письмо от отца с просьбой 
приехать и разобраться: почему-то переста-
ли носить пенсию как репатриированному. 
Пришлось обратиться к директору завода. 
Выслушав Маркелова, сказал: «Пиши за-
явление на расчет». Приехав в Магнитку, 
помог отцу с пенсией и остался здесь. С 
дипломом доменщика на руках пришел в 
доменный цех. Исполняющий обязанности 
начальника Ю. Волков и обер-мастер по 
горновым работам Н. Губенко отказали: нет 
свободных мест ни на одном участке. Что 
делать? Не сидеть же на шее у родителей. 
Пошел в Уралстальконструкцию. Проучив-
шись месяц на крановщика, на отлично 
сдал экзамены, стал работать, зарегистри-
ровал брак с однокурсницей Валентиной. 
А через месяц Льва призвали на воинскую 
службу. Служил на юге Карелии в погранич-
ных войсках в городе Сортавала недалеко 
от Финляндии. Место курортное. Леса. Ла-
дожское озеро. Служил отлично.

Пока Лев охранял наши границы, 2 марта 
1960 года родилась дочка. К выбору имени 
нужно подходить чрезвычайно осторожно и 
с большой ответственностью, потому что у 
каждого имени есть свое значение. По со-
гласованию обеих сторон девочку назвали 
Мариной. С латыни – морская. На послед-
нем году службы Л. Маркелова приняли 
кандидатом в члены КПСС. 
Доверие доменщиков

После армии снова доменный. Началь-
ник цеха И. Сагайдак, вернувшись из ко-
мандировки в Индию, после небольшой 
беседы на заявлении написал начальнику 
отдела кадров комбината Б. Буйвиду: «Про-
шу оформить тов. Маркелова в доменный 
цех на должность слесаря-водопроводчика 
пятой бригады». Водопроводчик доменной 
печи – не водопроводчик-сантехник комму-
нального хозяйства. Это металлург, знающий 
охлаждение домны от фундамента до самой 
ее макушки. Он лучше мастера знает водо-
проводное хозяйство и на пенсию уходит по 
первому списку.

31 декабря 1964 года родилась у Марке-
ловых вторая дочка Галина.

…Работая водопроводчиком, Лев Игна-
тьевич интересовался работой газовщика, 
помогал делать переходы с одного воз-
духонагревателя на другой, вникал во все 
тонкости сложнейшего агрегата, именуемого 
доменной печью. И настал момент, когда по-
ставили Маркелова газовщиком. Должность 
не требует затрат физического труда – на 
современных доменных печах переходы 
автоматизированы. Большую часть смены 
он находится в помещении пульта управления 
доменной печью, помогая мастеру следить 
за показаниями контрольно-измерительных 
приборов, делать расчет загружаемой в печь 
шихты. Газовщик доменной печи – высоко-
квалифицированный рабочий.

Коллектив цеха успешно справлялся с го-
сударственным планом, превысил выплавку 

десять млн. тонн чугуна в год. В этом большая 
заслуга газовщика Льва Маркелова. Он 
становится победителем социалистического 
соревнования. В феврале 1974 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР груп-
па доменщиков удостоена высоких наград. 
Орден «Знак Почета» вручен газовщику Л. 
Маркелову. На следующий год постановлени-
ем Челябинского обкома КПСС, исполкома, 
президиума областного профсоюза и бюро 
обкома ВЛКСМ коллективу доменной печи 
№ 6, где работал газовщиком Лев Маркелов, 
присвоено звание «Лауреат областной пре-
мии имени Г. И. Носова». В 1977 году Льва 
Игнатьевича поставили мастером, он стано-
вится почетным металлургом. В сентябре того 
же года Маркелова избирают председателем 
цехового комитета профсоюза на четыре 
года. Доменщики доверяли ему. В его кабинет 
шли не только с вопросами и жалобами, а 
просто посидеть, полистать подшивки газет, 
посмотреть журналы, поговорить. Лев Игна-
тьевич часто выступал на страницах газеты 
«Магнитогорский металл».

На очередной отчетно-выборной конфе-
ренции Льва Маркелова избрали в профком 
комбината. Был заместителем председателя, 
занимался охраной труда. Просил вернуть 
его в доменный цех, но директор Магнитки 
Иван Ромазан решил иначе – назначил его 
начальником отдела охраны труда и техники 
безопасности комбината. Лев Игнатьевич 

вспоминает: «Представьте себе эту нашу ма-
хину из 120 цехов. А начальник отдела техники 
безопасности, что называется, первая линия 
обороны, самая уязвимая должность. Этих 
начальников, словно тренеров хоккейной 
команды, меняли гораздо чаще, чем других 
руководителей, в зависимости от количества 
несчастных случаев».
Партбюро и мыло

Через два года Лев Игнатьевич вернулся в 
доменный цех на прежнее место – на вось-
мую доменную сменным производственным 
мастером. Недолго пришлось поработать в 
этой должности. 20 сентября 1988 года Л. 
Маркелова на отчетно-выборном партийном 
собрании избрали секретарем партийной 
организации. Теперь у Маркелова голова 
болела о другом: как слить воедино идеоло-
гическую и организаторскую работу, дойти 
до каждого трудящегося, будь то партийный 
или беспартийный. Партбюро не должно 
подменять хозяйственников, но и не должно 
стоять в стороне от производства и его хозяй-
ственных дел. 

В январе–феврале не было мыла: комби-
нат не получил, надеялся, что горновые при-
несут из дома. Но это нереально. Пришлось 
организовать производство мыла на ком-
бинате. Или другое. Машинисты загрузки, 
недовольные зарплатой, написали письмо 
министру. В цех зачастили журналисты. 

Заведующая партийным отделом газеты 
«Магнитогорский рабочий» Елена Карелина 
тут как тут, прямиком в партбюро: 

– Лев Игнатьевич, на комбинате боль-
шой шум вызвало письмо министру. Вы 
в курсе?

– В курсе. Не вижу в письме ничего кри-
минального. Ваш коллега, покойный Леонид 
Макарычев, тоже машинист загрузки, лет 
пятнадцать назад писал письмо, даже более 
дерзкое. И что изменилось? Да практически 
ничего. Приезжала высокая комиссия из 
ВЦСПС, разбиралась. И что? Обстановку в 
стране вы сами знаете. 

Почти на каждое партийное собрание 
и политзанятия приходили проверяющие. 
Много сил отдал своей работе партийной 
должности Л. Маркелов. Большую помощь 
оказывал доменный цех подшефному со-
вхозу, школе № 56: над пятнадцатью клас-
сами шефство вели доменщики. 
Вместо грядки – печка

Быстро пролетели два года напряженной 
идеологической работы, и золотой юбилей 
подошел. 18 сентября 1990 года на отчетно-
выборном партийном собрании за 25 минут 
отчитался о проделанной работе, рассмо-
трели десять заявлений о выходе из рядов 
коммунистической партии и избрали нового 
секретаря, молодого, энергичного Владимира 
Киржацкого. Он стал последним секретарем 
партийной организации доменного цеха. 3 
августа 1991 года КПСС перестала суще-
ствовать.

Маркелов стал пенсионером, пенсию 
назначили по первому списку. Можно и 
отдыхать: выращивать редиску, яблоки и 
груши. Но Маркелов не хочет расставаться 
с цехом – ему работу давай. И дали. Работал 
газовщиком, затем уступил место молодому 
специалисту, стал бригадиром на участке 
основного производства по организации 
производства и безопасным методам труда. 
С этой должности он вышел на заслуженный 
отдых в 2000 году. 

На давний вопрос журналистки Елены 
Карелиной: «Что читает партийный секре-
тарь и есть ли любимая настольная книга?» 
– Л. Маркелов ответил: «Собачье сердце» 
Булгакова. Поразительно, как такое тогда 
можно было написать? А настольная книга 
–  «Энциклопедический словарь»: краткая, 
сжатая информация тренирует мозг, надолго 
остается в памяти».

Как в песне доменщиков поется: «Здесь 
таинство плавки и смелость решений, здесь 
места нет слабым душой, здесь дружба и 
вера из тех поколений, которым неведом 
покой. Как часто в работе нас жизнь доста-
вала, что вспомнишь и бога и мать. И горе и 
смех: то шихты не хватало, то некуда выпуск 
давать...»

С юбилеем тебя, Лев Игнатьевич! Здоровья 
крепкого, неиссякаемой энергии во всех 
делах и долгих бодрых лет жизни 

ЕВГЕНИЙ СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда

На первой  линии Лев Маркелов  находился всю жизнь

Когда неведом покой

ШтрАф НерАДИВыМ
М У  « Го р о д с к а я  т ех н и ч е с к а я  и н с п е к ц и я  
по благоустройству» Магнитогорска  напоминает

зАпРещенО:
• на озелененных участках общего пользования раз-

бивать палатки и разводить костры, за исключением мест, 
специально отведенных для этих целей администрацией 
города;

• складировать и сжигать листву, отходы, тару строитель-
ных и иных материалов, мусор.

по закону «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области» последует штраф:

• на граждан – от тысячи до двух тысяч пятисот рублей; 
• на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти 

тысяч рублей; 
• на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятисот 

тысяч рублей.

«Горячая линия» с руководством 
Свердловского губернского 
банка состоялась накануне в 
Магнитогорске. Управляющему 
отделением банка Ирине влади-
мировне БИлецКОй пришлось 
ответить на ряд нелегких вопро-
сов. впрочем, ответы банкира 
были, как всегда, предельно 
откровенны и обстоятельны. 
 Губернский банк? здравствуй-

те, вас беспокоит лидия Кузьми-
нична. недавно пришла в ваш 
банк, хотела положить туда свои 
сбережения. но боязно мне, стоит 
ли рисковать своими кровными из-
за каких-то 12,5 % годовых?

– Добрый день, Лидия Кузьминич-
на. Меня зовут Ирина Билецкая, я 
возглавляю отделение Губернского 
банка в Магнитогорске. Хочу вас 
успокоить, только вы можете при-
нять решение о том – доверять 
свои сбережения банку или нет. Я, 
со своей стороны, рекомендовала 
бы открывать вклад. Сейчас ваши 
деньги «лежат под подушкой», не 
работают. Их постепенно съедает 
инфляция (еще недавно она со-
ставляла 13 %, в настоящее время 
– 6,9 %), то есть их покупательная 
способность становится все меньше 
и меньше. Пройдет время, и вы уже 
не сможете на них позволить себе 
то, что захотите. 

Сегодня на рынке условия по 
вкладам остаются очень неплохими. 
Если крупнейшие госбанки пред-
лагают вклады под 7-8 % годовых, 
чуть выше уровня инфляции, то у 
крепких региональных банков став-
ки выше. Такой, например, наш 
вклад «Губернский экспресс+». На 
рынке вы можете найти ставки еще 
выше. Это ваше право. Но мы не 
можем позволить себе предлагать 
экстремально высокие проценты, 
так как мы ответственны за свои 
действия перед своими клиента-
ми, перед акционерами – мощной 
промышленной Группой Синара и 
областным правительством. Выбор 
остается за вами.

– И что мне теперь делать? посо-

ветуйте, все-таки восьмой десяток 
пошел.

– Я бы порекомендовала вам от-
крыть вклад «Пенсионный». Он был 
специально разработан для пожилых 
людей, более того, мы учитывали 
их отклики и пожелания. Получился 
такой настоящий пенсионный вклад 
с очень хорошей процентной ставкой 
– 11 % годовых. Срок вклада – 720 
дней, минимальная сумма вклада 
составляет одну тысячу рублей. 
Капитализация процентов проис-
ходит ежемесячно. «Пенсионный» 
предусматривает возможность со-
вершения расходных операции: 
вкладчик может снимать и класть 
деньги на вклад в любое время, при 
этом процентная ставка по вкладу 
неизменно составляет 11 %. Вот вам 
и прибавка к пенсии!  

Ирина владимировна, при-
ветствую вас. Меня зовут валерий 
Шестопалов. Хотел бы оформить 
кредит, но слышал, очереди в бан-
ках. Так ли это? Растет ли число 
желающих взять кредит?

– Валерий, здравствуйте. Как 
говорится, ваши слова да богу в 
уши (улыбается). Если серьезно, 
по данным отчетности банков за 
первый квартал видно, что в России 
началась кредитная оттепель. Мы в 
Губернском банке отмечаем устой-
чивый рост спроса на кредиты. На-
пример, в нашем банке за первые 3 
месяца 2010 года портфель кредитов 
частных лиц вырос на 17 %! За це-
лый 2009 год мы выросли на 13 % 
(кстати, это лучший показатель среди 
банков нашего региона), а здесь 
всего за квартал мы перекрыли про-

шлогодний показатель. Я уверена, 
данная тенденция сохранится и в 
будущем. 

Но ни о каких очередях, конечно, 
речи нет: работа в наших офисах 
устроена таким образом, что с мо-
мента появления клиента в офисе до 
начала его общения с операциони-
стом или кредитным экспертом про-
ходит минимум времени. 

Валерий, если не секрет, вам на 
какие цели необходим кредит?

– Мне бы тысяч 200 на ремонт. С 
доходами у меня все в порядке, а 
вот с их подтверждением – беда.

– Нет проблем. Для получения кре-
дита в Губернском банке можно предо-
ставить справку о доходах по форме 
банка. Приходите. На данную сумму 
я бы посоветовала вам либо «Кредит 
другу» – кредит на неограниченную 
сумму сроком до 5 лет, либо «Кредит 
без поручителей» – сроком до 7 лет 
и суммой до 350 тысяч рублей, не 
требующий залогов и поручительств. 
Ставки мы недавно снизили, так что 
стоимостью кредита  вы останетесь 
довольны. 
 лариса вам звонит. Скажите, 

можно ли в вашем офисе запла-
тить за коммунальные услуги и за 
кредит? У меня как раз под окном 
ваш банк, так не хочется идти 
куда-то.

– Лариса, конечно можно. Бук-
вально на днях мы существенно 
расширили перечень организаций, 
в адрес которых можно осуществить 
платежи. Уверяю вас, у нас вы всег-
да можете погасить кредиты других 
банков – быстро и удобно.

Подойдите в наш офис или позво-
ните в справочно-информационный 
центр банка по телефону 8-800-
1000-600, и вы обязательно найдете 
ту организацию, в адрес которой 
хотите осуществить свой платеж. 

г. Магнитогорск,  
пр. Карла Маркса, 139, 

тел. 34-55-51

«Мы ответственны  
за свои действия  
перед нашими клиентами»
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 Российский футбол на ТВ стал редким гостем
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Бесшумные победы
На этих тренировках непривычно тихо

Рауф Валеев  
к этим победам  
шел не один год

 трибуна
Как хозяин  
пожелает
Хоккейный сезон в России под-
ходит к концу, и многие поклонники 
ледовых противостояний, начиная 
переключаться на футбольные ба-
талии, обнаружили, что на общедо-
ступном ТВ практически отсутствуют 
футбольные трансляции.

Сложившаяся перед началом нынешнего 
чемпионата России по футболу ситуация 
мало кого удивила, так как и предыдущим 
двум первенствам предшествовали анало-
гичные проблемы с трансляциями матчей 
на общедоступном ТВ. Заключенный более 
двух лет назад договор между РФПЛ и теле-
компанией «НТВ+», по которому все права 
на трансляции чемпионата России по фут-
болу были куплены платным спутниковым 
каналом, для спортивных чиновников тогда 
казался шагом в светлое безбедное будущее 
отечественного футбола. Но на деле все ока-
залось иначе. Переняв европейский опыт, 
чиновники в который раз с легкостью за-
были о том, что уровень жизни на Западе и в 
России разный, тем более что большинство 
болельщиков в нашей стране не могут себе 
позволить приобрести комплект спутнико-
вого телевидения. Если же говорить о по-
вышении доходов клубов от трансляций, то 
они оказались незначительными. Например, 
не спасли прекративший свое существова-
ние футбольный клуб «Москва».

Стоит сказать, что в 2008–2009 годах все 
же удавалось «выбить» так называемую 
сублицензию для федерального канала 
«Спорт» на показ нескольких трансля-
ций из каждого тура, но в этом году коса 
все-таки нашла на камень. Сначала канал 
«Спорт» поменял свое название, став ка-
налом «Россия-2», в чем любители спорта 
сразу увидели недобрый знак, несмотря на 
обещания руководителей ВГТРК оставить 
социально значимые виды спорта в сетке 
вещания. Чуть позже стало известно, что 
ВГТРК не будет приобретать сублицензию 
на показ матчей российской премьер-лиги, 
так как цена на нее, установленная теле-
компанией «НТВ+», чересчур завышена. За 
разногласиями двух крупнейших телеком-
паний, ожидая развязки, пристально следи-
ли все спортивные издания. К сожалению, 
договориться не удалось. НТВ+, почувство-
вав себя хозяином положения, просто начал 
диктовать свои условия, которые ни ВГТРК, 
ни другие телекомпании не устроили. Те-
перь простой болельщик, которому не по 
карману спутниковое оборудование, может 
бесплатно увидеть всего лишь один матч 
тура на Первом канале – для Урала, Сибири 
и Дальнего Востока его нередко показыва-
ют в записи, а не в прямом эфире. Таким 
образом, болельщику достаются только 
крохи с праздничного стола футбольного 
первенства. Наиболее обделенными, как 
обычно, стали проживающие на Дальнем 
Востоке, где прием сигнала «НТВ+ просто 
невозможен. Один из любиелей футбола 
даже подал в суд на телекомпанию НТВ+, 
объяснив, что его права и права всех бо-
лельщиков были нарушены, и потребовал 
возмещения морального вреда.

Тем временем бесплатные трансляции 
российского футбольного первенства ухо-
дят в подполье Интернета. Сегодня каждый 
болельщик, имеющий доступ к глобальной 
сети, без проблем может посмотреть матчи 
российской премьер-лиги по так называе-
мым пиратским ссылкам программы «Sop-
cast». Конечно, качество трансляции остав-
ляет желать лучшего, но эта программа все 
равно пользуется популярностью и стала 
для многих болельщиков по всей России 
окном в футбольную жизнь страны.

Ситуация просто абсурдна, если вспом-
нить, что в последние годы и президент, 
и правительство страны много говорят о 
популяризации спорта в целом и футбола 
в частности. Не надо забывать и о том, что 
именно в этом году приняли решение подать 
заявку на проведение в России чемпионата 
мира по футболу.

Появится ли российский футбол на 
общедоступном ТВ по ходу стартовавшего 
чемпионата, пока неизвестно, однако стоит 
сказать, что посещаемость матчей премьер-
лиги возросла. Этот факт можно считать 
лишь маленьким плюсом в ситуации под 
знаком минус.

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН

Русское имя в японской борьбе

но РеЗонАнС от их выступлений звучит по всей 
стране. Мы говорим о магнитогорской команде 
дзюдоистов с нарушениями органов слуха. ее 
бессменный наставник Рауф Валеев наверняка 
знает, как при ограниченных возможностях 
добиться неограниченного успеха.

Желание навестить эту команду возникло еще в 
конце зимы. В тот момент, когда российские 
паралимпийцы триумфально возвращались 

из Ванкувера, являясь немым укором, простите за 
каламбур, для здоровой национальной сборной. Маг-
нитогорцев в той команде не было, да и дзюдо к Белой 
олимпиаде не имеет никакого отношения. Но ведь и 
умения побеждать на Олимпийских играх магнитогор-
ским инвалидам не занимать.

В прошлом году имена наших спортсменов прогре-
мели на всю страну. Магнитогорские борцы блестяще 
выступили на Сурдлимпийских играх (та же Паралим-
пиада, только исключительно для людей с нарушениями 
органов слуха), завоевав два серебра и одну бронзу. 
Наставник магнитогорцев Рауф Валеев, де-факто за-
служенный тренер России – де-юре для этого нужно 
уладить бумажные формальности, к этому достижению 
шел не один трудный год. И, что показательно, тот успех 
не стал разовой акцией.

Несколько дней назад молодые подопечные Рауфа Ва-
леева вернулись из Москвы, где проходило юниорское 
первенство страны среди слабослышащих дзюдоистов. 
Итогом на этом престижном для Магнитки турнире стала 
целая россыпь наград, три из которых оказались выс-
шей пробы в личном первенстве, и бесспорное первое 
место общекомандного зачета.

Прихватив фотографа, я отправился на одну из самых 
рядовых тренировок молодых дзюдоистов. Наверное, 
для человека, привыкшего к таким занятиям, она ничем 
особенным и не выделялась. Но для обывателя трени-
ровка выглядит удивительно. В одном зале собирается 
в самом хорошем смысле «золотая молодежь» магни-
тогорского дзюдо. Полтора десятка борцов, каждый из 
которых хоть раз в жизни становился победителем или 
призером всероссийских, а то и международных стар-
тов. И все упражнения спортсмены делают в тишине. 
Только бесконечные броски глухими ударами отбивают 
такт тренировки. И при этом нет даже намека на разлад 
или несобранность. Тренер Рауф Валеев за 
годы работы с инвалидами изучил язык же-
стов, поэтому в общении проблем никто не 
испытывает. Даже нам удается пообщаться 
с одним из героев последнего триумфа. 
Ростислав Берк – один из победителей 
юниорского первенства России.

– Ростислав, насколько трудно было выиграть этот 
турнир? – интересуемся у чемпиона.

– Тяжело было вначале, – тщательно выговаривая 
каждое слово, рассказывает Ростислав. – Даже еще 
год назад было трудно. Был не готов в плане техники. 
Но тренер очень многое мне дал, я сумел подготовиться 
и выиграть.

– А кто был самым сложным соперником?
– Сложнее всего пришлось, когда боролся с кавказ-

ским парнем. Но в нужный момент у меня получилось 
собраться и выиграть.

Ощущения от этого общения, признаюсь, феноме-
нальные. Перед тобой стоит лучший в стране дзюдоист 
и со скромной улыбкой признается, что его главная 
мечта – никогда не проигрывать и всегда-всегда быть 
первым на татами. Трогает до глубины души.

Путь этого парня поражает не меньше. Начинал 

спортивную карьеру он с греко-римской борьбы, отдал 
ей три года. И после этого, чтобы перейти из одного 
вида спорта в другой, ему потребовалось… несколько 
месяцев. И ведь не просто переквалифицироваться, 
а стать лучшим. Согласитесь, в такой ситуации штамп 
«человек с ограниченными возможностями» выглядит 
несуразно.

Магнитогорские спортсмены не любят, когда о них 
так говорят и каждый день доказывают, что они ничуть 
не слабее обычных магнитогорцев. На тренировках, в 
быту, на соревнованиях…

Кстати, два других «золота» нынешнего юниорского 
первенства выиграли не менее сильные, чем Ростислав, 
ребята. С одним из них, Александром Барышниковым, 
Ростислав занимался греко-римской борьбой. А как 
с такой легкостью укладывает на лопатки соперниц 
другая чемпионка, хрупкая Камила Ибрагимова, уму 
непостижимо.

Вот он – живой пример российским олимпийцам, 
которых в Ванкувере «засуживали», «не так обслужива-
ли» и вообще поместили в «ужаснейшие условия». Вряд 
ли у инвалидов положение завиднее. А вот результат 
– гораздо лучше. Что в паралимпийских видах спорта, 
что – в сурдлимпийских.

Пока спортсмены «набрасывали» (профессиональный 
сленг) новые приемы, мы задали несколько вопросов 
Рауфу Валееву. Тренер не стал скрывать тайну успеха 
своих подопечных.

– Рауф Зинурович, в первую очередь расскажите, 
какие впечатления оставило последнее юниорское 
первенство?

– Ездила неполная команда, всего восемь человек. 
Но я остался доволен. В нашей копилке три первых 
места, два вторых и три третьих. Считаю это достой-
ным результатом. Тем более, что общекомандное 
первенство мы выиграли, обогнав сборные Москвы и 
Башкортостана.

– Почему не удалось вывезти команду в полном 
составе?

– Финансирование сложное. Хотя, конечно, нам идут 
навстречу, помогают. Но денег не хватает. Судите сами: 
в этом году из областного бюджета на всех инвалидов 
Южного Урала выделен один миллион рублей. В итоге 
их поделили так, чтобы все смогли поучаствовать в со-
ревнованиях. Ведь на эти деньги претендуют и паралим-

пийцы, и сурдлимпийцы, и взрослые 
спортсмены, и дети…

– Правда ли, что сегодня, особенно 
после сурдлимпийских достижений, 
проблем с финансированием стало 
меньше?

– Да, сегодня объединились четыре 
мощные структуры: магнитогорский металлургический 
комбинат, областное правительство, администрация 
города и городская федерация дзюдо. Такое сотрудни-
чество помогает нам выигрывать. Лишнее тому под-
тверждение – последние соревнования.

– оно же, получается, закладывает основу для 
будущих побед. Ведь эти ребята в перспективе – 
сменщики нынешних сурдлимпийцев…

– Знаете, если есть вершина айсберга, то существу-
ет и его основание. Без опоры снизу никогда не будет 
хорошей команды взрослых. Молодежь – главная 
опора в данном случае. Все взаимосвязано. Дети 
копируют взрослых, в хорошем смысле перенимают 
их привычки. Вот вам пример. Мы проводим общие 
тренировки по воскресеньям, и наши олимпийцы 
всегда помогают юниорам: советуют, делятся секре-
тами тактики.

– Давайте поговорим о спорте людей с ограничен-
ными возможностями в более глобальном плане. 
как вы считаете, почему олимпийцы свой Ванкувер 
провалили, а инвалиды – выиграли, как говорится, 
за явным преимуществом?

– Ситуация очень проста. Инвалиды в нашей стране 
находятся на уровне каменного века. Если за границей 
за ними ухаживают – им помогают сиделки, есть спе-
циальные службы, которые приносят им еду, убирают 
квартиру, то наши инвалиды, как правило, брошены на 
произвол судьбы. Они практически никому не нужны…

– … и вот он тот самый контраст с основной на-
циональной командой?

– Именно! Инвалид вынужден сам пробиваться в 
жизнь. У них просто выхода нет. Так воспитывается воля. 
Когда я готовил сурдлимпийцев, я им сказал: «У вас есть 
возможность заработать деньги. Но для этого нужно 
пахать». И они пахали. Ведь они не могут заработать на 
жизнь, вот и цепляются за каждую возможность. А сбор-
никам национальных команд не хватает элементарного 
патриотического воспитания. Это серьезная проблема 
всего нашего спорта. Воспитывать патриотов нужно, и 
делать это необходимо с самого раннего возраста.

– Эта воля к победе тоже переходит от поколения 
к поколению?

– Да. Среди юниоров я вижу ребят, у которых 
сформированы совершенно конкретные цели и пла-
ны на будущее. Они знают, что так можно построить 
свою жизнь. Например, Ростислав Берк уже сейчас 
готовится к следующей Олимпиаде. Он стремится 
победить…

На другие вопросы просто не хватило времени – Рау-
фу Валееву нужно было продолжать тренировку. Но даже 
сказанное заставляет задуматься. В первую очередь 
о неоценимом опыте, который Валеев и его команда 
приобрели за годы. Огромным плюсом выглядит и то, 
что методики подготовки здесь гибкие и мобильные. 
Отсюда и тот самый айсберг, о котором говорил тренер. 
Консолидация усилий четырех сил и, как следствие, 
более стабильное финансирование наконец создали ту 
атмосферу, когда этот самый айсберг не тает, а наоборот 
набирает мощь. В конечном итоге эта цепочка приво-
дит к тому, что гимн нашей страны звучит на весь мир, 
нашими чемпионами восхищаются во многих странах, 
а тренеры просят поделиться секретами российских 
наставников.

На вопрос «Чего не хватает?» Рауф Валеев ответил 
однозначно: «Не хватает уверенности». И снова мы при-
ходим к необходимости открытия центра олимпийской 
подготовки на базе Магнитогорска. Этот последний, но 
один из ключевых штрихов к общей картине сделает 
ее законченной. У тренеров появится та самая уве-
ренность, а областное дзюдо окончательно выйдет на 
новый уровень. Спортсмены планируют обратиться за 
помощью к новому губернатору области Михаилу Юре-
вичу и надеются, что он пойдет навстречу и продолжит 
начинание прошлой команды функционеров.

Что же до самих дзюдоистов – в ребятах можно не 
сомневаться. Свою «профпригодность» они привыкли 
доказывать каждый день. Да и учить побеждать никого 
не нужно 
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P. S. Когда этот материал уже готовился к печати, в 
редакцию позвонил Рауф Валеев с радостной новостью. 
Его команда стала первой на взрослом чемпионате 
России по дзюдо и самбо, обогнав команды Башкорто-
стана и Санкт-Петербурга. И на этот раз магнитогорским 
дзюдоистам не нашлось равных… 

 карате
ТРенеР по карате-киокусинкай Юрий 
Петрусь воспитал не одного чемпио-
на. но самые яркие победы для него 
связаны с тремя Иванами: Алянчико-
вым, костевым и Фатеевым. 

Началась эта необычная тенденция еще 
в середине девяностых, когда Юрий 
Петрусь заметил юное дарование – 

Ваню Алянчикова. Регулярные тренировки 
сделали свое дело, и спустя несколько лет 
Алянчиков мог с гордостью себя назвать 
«Иваном первым». Во всех смыслах.

В 1999 году он завоевал «бронзу» на 
всероссийском турнире. Специалисты 
тогда отмечали ранний взлет Ивана – ему 
только-только исполнилось 19 лет, и тут же 
предрекали быстрый спад. Но вопреки 
домыслам, спустя три года Алянчиков 
стал серебряным призером уже Кубка 
Европы, а через год отправился в Нью-
Йорк, где поднялся на пьедестал Кубка 
Америки. Три года подряд Иван Алянчиков 
тренировался вместе со взрослой нацио-
нальной командой страны. Он и сейчас, 
уже повесив кимоно на гвоздь, частенько 
заглядывает на тренировки, чтобы со-
ветом помочь второму по хронологии 
Ивану – Костеву.

Иван Костев в карате пришел на год 

раньше Алянчикова. В восемь лет вовсю 
лупил груши и изучал всевозможные 
техники. Работал парень на совесть. И 
первые победы пришли к нему в две-
надцать лет. Два года подряд – в 2006 
и 2007, Костев не оставлял шансов со-
перникам на юношеском первенстве 
России. Год спустя Юрий Петрусь, за-
ручившись поддержкой коллег и спон-
соров, решил: Иван должен ехать на 
чемпионат мира.

Тогда нашлось немало скептиков, кто 
не поверил в потенциал магнитогорского 
школьника Ивана. Но у каратиста имелось 
собственное мнение. К мировому форуму 
он готовился практически круглосуточно, 
едва ли не днями пропадая в спортзале. 
А потом поехал в Японию и… стал чем-
пионом мира по карате! Правда, годом 
позже защитить почетное звание Ивану не 
удалось: помешали травмы, не слишком 
честное судейство… Но руки, точнее кула-
ки, Костев не опускает. Тем более, сейчас 
он – живой пример для третьего Ивана, 
самого молодого и очень амбициозного 
Фатеева.

Тот звезд с неба пока не хватает, но 
успешным дебютом может похвастать. 
Этой весной он впервые поборолся за 
награды юношеского первенства страны. 
Дошел до полуфинала, сражался на пределе 
возможностей. Но боковые судьи зафикси-

ровали ничью. Правда, бой за третье место 
Иван выиграл, тем самым оформив первую 
серьезную медаль в своей карьере кара-
тиста. Пусть и бронзовую, но – с золотым 
отливом…

Юрий Петрусь находит в своих воспитан-
никах много общего. Мы попросили Юрия 
Михайловича поподробнее рассказать о 
пути трех Иванов, а заодно открыть тайну: 
как воспитать настоящего чемпиона?

– Юрий Михайлович, наверное, таким 
достижением может похвастать не каж-
дый специалист. Три Ивана, два из кото-
рых прогремели на весь мир, а одному 
– только предстоит…

– Я вам больше скажу – еще двое на 
подходе! – посмеиваясь, говорит Юрий 
Петрусь. – Такого результата областное 
карате не знало около пятнадцати… да что 
там – двадцати лет! Конечно, очень при-
ятно, что я и мои воспитанники прославля-
ем Магнитогорск и всю нашу страну.

– есть, наверное, какие-то особенные 
методики в подготовке спортсменов? 
Ведь совпадения уже давно сложились в 
победную тенденцию.

– Безусловно, есть определенный стиль 
работы. И его я выработал во многом 
благодаря Ивану Алянчикову. С 2001 по 
2004 год он входил в состав взрослой 
сборной России. Мы проводили множество 
сборов, тренировок на базе национальной 

команды, и мне довелось очень тесно со-
трудничать с главным тренером сборной 
Владимиром Захаровым. Очень понрави-
лась его методика, которую я впоследствии 
взял за основу.

– И в чем ее прелесть?
– Это я бы хотел оставить в тайне. Сопер-

никам ее знать совершенно не обязательно. 
Скажу только, что за годы работы появилось 
множество собственных доработок и допол-
нений. Все – следствие соревновательного 
опыта ребят.

– Может, хоть здесь поделитесь…
– В детали вдаваться не буду. Но отмечу,  

ключевое слово в карате – «психология». 
Спортсмен должен входить в бой «ровным». 
Никакого мандража, никакой несобран-
ности. Максимальная концентрация и ми-
нимум нервов. Свежая голова, понимаете? 
Когда нет дрожи, можно победить даже 
более опытного противника. Просто в таком 
случае очень легко реагировать на его вы-
пады, замечать малейшее отклонение в 
действиях…

– И наши три Ивана это умеют де-
лать?

– Все приходит с опытом. Конечно, 
Алянчиков и Костев – уже проверенные 
временем бойцы. А знаете, как приходит-
ся срывать горло, когда на татами бьются 
молодые каратисты? Они просто меня не 
слышат, приходится орать… Умение слы-

шать подсказки тренера, кстати, тоже очень 
важно во время боя.

– на молодого Ивана Фатеева не при-
ходится повышать голос?

– В этом плане Иван молодец. Научился 
слышать, тут все в порядке. Но работать, 
конечно, предстоит много и упорно. Его путь 
только начинается.

– Благо, есть у кого учиться. как вы 
считаете, три Ивана – совпадение или 
закономерность? 

– Однозначно ничего говорить нельзя. 
Изначально большая часть успеха спорт-
смена зависит от природных данных. Уже 
на начальном этапе можно отследить, 
кто потенциальный чемпион. Но огранка 
природой данного во многом зависит от 
самого спортсмена. Дальше начинается 
титанический труд. А он под силу не каждо-
му. Получается – и совпадение, ведь все 
Иваны оказались с отличными природными 
данными, и закономерность – у них один 
характер.

– неужели настолько похожи?
– Просто удивительно! Что ни Иван, то 

целеустремленный, упорный и настойчивый 
боец. Их очень сложно сломать морально. 
Для любого вида спорта, тем более индиви-
дуального, это огромный плюс. А в детской 
группе подрастают еще два Вани – перспек-
тивные и не по-детски упертые бойцы 
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Хорошее настроение 
металлургам 
и всем горожанам 
гарантировано

«Как на нашей  
на маевке…»

  Первомайские торжества трудящихся преображаются до неузнаваемости

 проверки
Политика – единая
В апреле комиссия профсоюзного комитета ММК 
побывала с плановой проверкой в ООО «Огнеупор» 
и сделала вывод: трудовое законодательство на 
предприятии соблюдают.

На заседании президиума профкома ведущий юрискон-
сульт Ирина Бабич привела примеры: трудовой договор с 
работником заключают письменно, тут же знакомят с пра-
вилами внутреннего распорядка, коллективным договором, 
должностными инструкциями, положениями об оплате тру-
да и другими локальными нормативными актами, которые 
непосредственно связаны с его деятельностью. У работни-
ков – социальные отпуска, законные донорские и дни для 
ухода за детьми-инвалидами, отпуска без сохранения зара-
ботной  платы. Те, кто совмещает труд с учебой, имеют до-
полнительный отпуск для защиты выпускных работ, сдачи 
госэкзаменов. Переводы на другую работу на предприятии 
осуществляют в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса РФ. Графики ежегодных оплачиваемых отпусков 
согласовывают с профкомом и утверждают в срок.

Проверяя раздел «Оплата и нормирование труда», ко-
миссия проанализировала реальную заработную плату, 
тарифную систему оплаты труда, стимулирующие и ком-
пенсационные выплаты, начисление и выплату зарплаты. 
Последствия мирового финансово-экономического кризи-
са ухудшили показатели предприятия в прошлом году. Это 
сказалось на  качестве жизни работников: уровень реаль-
ного содержания зарплаты в прошлом году упал на 10,8 
процента.

– За первый квартал нынешнего года средняя зарплата 
в ООО «Огнеупор» по сравнению с тем же периодом 2009 
года выросла и в абсолютном выражении составила 24 547 
рублей, тогда как в прошлом году была чуть более 19 ты-
сяч, – сообщил инструктор профкома Анатолий Курбатов. 
– Прирост реальной зарплаты в Огнеупоре – 12,8 процен-
та. Для сравнения: по ОАО «ММК» – 13,4 процента. В Ог-
неупоре предусмотрена индексация заработной платы по 
аналогии с программой ОАО «ММК» – на 25 процентов в 
год – в марте, июле и сентябре.

Зарплату рабочих, руководителей, специалистов и служа-
щих в ООО «Огнеупор» дифференцируют на основании 20-
разрядной тарифной сетки, аналогичной ОАО «ММК». Дей-
ствующие тарифные ставки огнеупорщиков соответствуют 
требованиям отраслевого тарифного соглашения на 2010 год. 
К примеру, доля постоянной части зарплаты – в нее входят 
тарифная ставка или должностной оклад, доплаты за условия 
труда, многосменный режим работы, районный коэффициент, 
стаж – должна быть не менее 60 процентов, и составляет 63,2 
процента. За правильностью тарификации персонала следит 
квалификационная комиссия.

При достижении объемов и качества продукции в Ог-
неупоре стимулируют ежемесячным премированием за 
выполнение индивидуальных и коллективных показателей 
работы. Максимальный размер премии руководителям, 
специалистам и служащим – 45 процентов, рабочим – 80. 
Стимулируется повышение квалификации работников, 
производится доплата за стаж на предприятии.

В широком диапазоне представлены и компенсационные 
выплаты. Каждый час работы в ночное время работнику, к 
примеру, компенсируют доплатой в размере 40 процентов 
часовой тарифной ставки. Оплата за особые условия труда 
подтверждена аттестацией рабочих мест. За совмещение 
профессий и расширение зоны обслуживания, по соглаше-
нию сторон трудового договора, работникам доплачивают 
до 50 процентов присвоенной тарифной ставки или оклада. 
Раздел «Стимулирующие и компенсационные выплаты» 
у комиссии не вызвал ни единого нарекания. Выборочно 
проверен порядок начисления заработной платы по отдель-
ным работникам, результат тот же – без замечаний.

– Система отношений, связанная с установлением уров-
ня оплаты и фактическими выплатами, в ООО «Огнеупор» 
соответствует Трудовому кодексу РФ, коллективному до-
говору, локальным нормативным актам и трудовым дого-
ворам между работником и работодателем, – подытожил 
Анатолий Курбатов.

Такой вывод комиссии профкома комбината вполне за-
кономерен, ведь ООО «Огнеупор» придерживается единой 
социальной политики с ОАО «ММК».

МАРИЯ ТЕПЛОВА

 встречи
Сто на сто – «дубль 2»
НОВый проект «Давайте познакомимся» получил 
продолжение.

Год назад профком ОАО «ММК» и ДКМ имени  
С. Орджоникидзе запустили пилотный проект для тех, 
«кому за двадцать пять плюс пять…» С названием не стали 
мудрить, остановившись на варианте «Давайте познако-
мимся».

Его отличие от обычного танцевального вечера в том, 
что сто девчат и сто парней из подразделений комбината, 
пришедшие по пригласительным билетам, станут участ-
никами игровой развлекательной программы. По задумке 
организаторов, этот проект станет полезным одиноким и 
тем, кто пока в поиске своей второй половинки. И пример 
прошлой встречи – тому подтверждение: после знакомства 
образовалось немало семейных пар.

15 мая, в Международный день семьи, ДКМ имени  
С. Орджоникидзе вновь проведет программу «Давайте 
познакомимся», подготовив для ее участников много 
сюрпризов.

 культпоход
Приз  
за находчивость
ЧетырНаДцатОгО мая во Дворце 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе работники ОаО «ММК» 
и его дочерних обществ сыграют в 
КВН.

Пять подразделений сформировали коман-
ды веселых и находчивых. В игре примут 
участие уже знакомые зрителям «МуРКи» из 
Механоремонтного комплекса, «Office» из 
управления информационных технологий, 
«Фруктовый кефир» из ОАО «Магнитогор-
ский Гипромез», «КГМ.ru» из КорпусГрупп. 
Впервые в традиционном «металлургиче-
ском» кавээне под брендом «Зебры» уча-
ствует сборная команда из представителей 
подшефных школ ММК. На сцену выйдут 
шестьдесят человек.

Командам надо «переюморить» друг дру-
га в трех конкурсных заданиях: тема для 
«визитки» – «Первый раз в первый класс», 
«озвучки» – «Большая перемена», и, нако-
нец, музыкальное задание – «В стране не-
выученных уроков».

Организуют игру КВН администрация 
и профком ОАО «ММК». За активность и 
оптимизм, чувство юмора и находчивость 
участникам игры достанутся специальные 
призы.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

«Подковались» основательно
Зачет в форме КВН подвел итог четырехмесячной учебы

По инициативе профкома ММК в День весны и труда 
пройдут массовое шествие и семейный праздник

В леВОбережНОМ Дворце культуры металлургов 
прошел нетрадиционный зачет профсоюзных 
лидеров ММК. Девятнадцать профсоюзных 
лидеров из производств и дочерних обществ 
комбината занимались по 192-часовой програм-
ме, подготовленной организационным отделом 
профкома ММК совместно с учеными ведущих 
вузов региона – Уральской академии госслужбы, 
УрСЭИ, Южно-Уральского госуниверситета, спе-
циалистами обкома горно-металлургического 
профсоюза россии. 

После учебы председатели профкомов защищали 
коллективные работы. Разделившись на четыре 
«конкурентные» команды – «ГМПР» или «Глобально 

Мыслящие Профсоюзные Работники», «Профсоюзный 
квартет «АЛКА», «Деловые профсоюзники», ОАО «Про-
фсоюз», они боролись за звание лучшей в конкурсе 
«Подкова Магнитки».

Нетрадиционный зачет для профсоюзных лидеров по 
итогам обучения состоялся третий раз и выявил наибо-
лее активных, обладающих организаторскими способно-
стями и деловыми качествами, знаниями нормативных 
правовых актов, касающихся деятельности профсоюзов. 
Пришедшие поболеть за своих коллег председатели 
профкомов подразделений комбината и дочерних пред-
приятий активно поддержали команды.

Вела нетрадиционный зачет преподаватель-тренер про-
граммы МОТ-ФНПР, кандидат исторических наук, доцент 
УрСЭИ Людмила Пестуненко. «Жюрили» команды пред-
седатель профсоюзного комитета ОАО «ММК» Александр 
Дерунов, председатель областной организации ГМПР Юрий 
Горанов, заместитель председателя профкома Владимир 
Уржумцев, проректор УрСЭИ по экономике доцент Виктор 
Колесников, председатель студенческого профкома УрСЭИ 
Петр Гневашев, психолог Елена Сидорчева.

Лучшую команду выявляли по результатам шести кон-
курсов. Открыла зачет «Визитная карточка». Требования 
были достаточно жесткими: при максимальной оценке 
10 баллов по одному баллу дополнительно добавлялось 
за красочность, оригинальность презентации, а за от-
сутствие слова или символа «профсоюз» в названии, 
эмблеме, девизе и так далее автоматически снимали 
два балла. В конкурсном задании теоретиков и практиков 
профсоюзного движения участники демонстрировали, 
насколько подкованные они юристы, организаторы, 
переговорщики, психологи, знатоки финансовой и 
контрольно-ревизионной работы, пиарщики, а в капитан-
ском конкурсе соревновались в ораторском мастерстве. 
Экзаменуемые держались уверенно, быстро находили 
ответы на вопросы.

В конкурсе «Лучшие продюсеры» команды озвучивали 
фрагменты известных кинолент, используя профсоюзную 
тематику. Эмоциональное выступление капитана команды 
ОАО «Профсоюз» Бориса Карандашова, выбравшего кадры 

из фильма «Гараж» Эльдара Рязанова, чтобы доказать, как 
важно сформировать чартерный рейс в санаторий «Метал-
лург», в зале вызвало бурю аплодисментов. В творческом 
конкурсе «А чем мы не артисты?» капитан команды «ГМПР» 
председатель профкома ООО «Электроремонт» Вячеслав 
Волков с коллегами, удачно напомнив известное стихот-
ворение Корнея Чуковского «Телефон», сыграли истории 
из трудовых будней профсоюзного лидера.

Конкурсанты показали себя успешными лидерами, 
интересными, творческими, юридически подкованными 
личностями. Это общее мнение председателя профкома 
ОАО «ММК» Александра Дерунова, председателя област-
ной организации ГМПР Юрия Горанова и проректора 
УрСЭИ по экономике доцента Виктора Колесникова.

Выбрать лучшего было непросто. Тем не менее, ровно 
пройдя всю зачетную «дистанцию», показав при этом 
отличные знания в теоретическом конкурсе и достойно 
представив «домашнее задание» в конкурсе «А чем мы 
не артисты?», набрав семьдесят четыре балла, победу 
одержала команда «Деловые профсоюзники». Три других 
набрали одинаковое количество баллов, и жюри решило 
разделить между ними второе место. Всем участникам 
вручены удостоверения об окончании учебы и сувениры 
с символикой профсоюзного комитета ОАО «ММК».

Главным призом смело можно считать те знания и 
опыт, которыми профсоюзные лидеры подковались в 
процессе учебы и тренингов и которые, несомненно, 
пригодятся им 

ДеСять тысяч магнитогорцев в ближайшую 
субботу планируют отпраздновать перво-
май под знаменами профсоюзов. 

Ранним утром на перекрестке проспекта Ме-
таллургов и улицы Горького состоятся сбор 
и формирование колонн работников цехов 

и дочерних обществ ММК, представителей об-
разования и здравоохранения, студенчества и 
учащейся молодежи, ветеранов и политических 
партий. Уже в 10 часов начнется шествие – де-
монстранты пройдут по проспекту Ленина до пло-
щади Народных гуляний. Здесь 
Дворцы культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе и 
Левобережный, спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» 
покажут двухчасовую развле-
кательную программу «Как на 
нашей на маевке…»  Работ-
ников комбината и их семьи, всех горожан ждут 
конкурсы, игры и забавы. Состязание плясунов 
и частушечников «Развернись гармонь поши-
ре», спортивные старты, аниматоры в костюмах 
сказочных персонажей, аукцион первомайских 
традиций, без сомнения, заинтересуют и взрослых, 
и детей. В концерте задействованы творческие 

коллективы Дворцов металлургов – хор ветеранов, 
«Гармошечка-Говорушечка», «Искорка», «Нон-стоп», 
«Классик-Старз», «Марьюшка», «Дива», «Дубравуш-
ка». «Модный Первомай» покажут студия «Дочки-
матери», модельное агентство «Краса Магнитки», 
творческое объединение «Ажур».

Организаторы Первомая – ассоциация проф-
союзных организаций Магнитогорска, которую 
возглавляет председатель профкома ОАО «ММК» 
Александр Дерунов. Опыт прошлого года показал, 
что массовые праздники в городе востребованы: 
тогда в шествии ожидалось участие двух тысяч 

человек, а на звуки духо-
вого оркестра пришли во-
семь тысяч. Профком ОАО 
«ММК» и в нынешнем году 
закупил сувениры для участ-
ников конкурсной развле-
кательной программы. Для 
оформления колонны ис-
пользуются две с половиной 

тысячи флажков, три тысячи шаров, флаги с симво-
ликой ММК, первичной профсоюзной организации 
комбината и ГМПР, союза молодых металлургов, 
«Молодой гвардии», профсоюзных организаций 
преподавателей и студентов МГТУ, МаГУ, партий 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия». 

Уникальный «передвижной шедевр» хотят создать 
молодые металлурги: по двадцать человек облачатся в 
белые, синие и красные футболки и бейсболки, чтобы 
«пройти российским триколором».

Работники комбината выбрали транспаранты 
на тему вечных ценностей: о мире, весне, труде и 
солидарности. В числе лозунгов: «Государственная 
поддержка – реальному производству», «Защита 
отечественного производителя», «За достойные пен-
сии». Для ряда регионов сегодня актуальны протесты 
против снижения зарплат и массовых увольнений. 
На Магнитке, к счастью, таких проблем нет: даже в 
пик экономического кризиса в ОАО «ММК» сохранен 
трудовой коллектив, а в нынешнем году в рамках 
программы роста заработной платы работников про-
должено повышение тарифных ставок и окладов.

Главная идея магнитогорского Первомая – хоро-
шее настроение металлургам и всем горожанам. 
Рядом с концертными площадками откроются тор-
говые точки. Кульминацией праздника должен стать 
зрелищный воздушный салют – в небо запустят 
несколько сотен разноцветных шаров.

Как говорят организаторы, для встречи Перво-
мая все готово, лишь бы погода не подвела 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА 
фОТО > АНдРЕй сЕРЕбРЯкОВ
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Гала-концерт «Вива опера!» представил 
настоящую коллекцию индивидуально-
стей, которую составили как «импортные» 
гости, так и солисты Челябинского театра 
оперы и балета имени Глинки и Магнито-
горского театра оперы и балета. 

Не секрет, что ощутимую помощь и под-
держку фестивалю все эти годы оказывает 
комбинат. Открывая официальную часть 

фестиваля, начальник отдела информации и 
общественных связей ОАО «ММК» Владимир Дре-
мов сказал: «Фестиваль «Вива опера!» – это, без 
сомнения, очень большой подарок всем жителям 
Магнитогорска, когда можно лицезреть звезд 
мировой оперной сцены. Мне бы очень хотелось 
от имени председателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова, от всего трудового 
коллектива комбината поблагодарить участников 
фестиваля за их прекрасное искусство, пожелать 
им творческого долголетия, успехов, никогда не 
останавливаться на достигнутом. Спасибо орга-
низаторам праздника, сумевшим собрать столько 
звезд в нашем городе…»

…Красивая точка красивого праздника была 
поставлена в минувшую пятницу. В этот вечер по-
настоящему блистали Галия Чаванина-Валеева, 
Ирина Морева, Олеся Гордеева, Сергей Гордеев, 
Николас Христов. А «Парад теноров», представ-
ленный Александром Гайнутдиновым, заслужен-
ным артистом России Сергеем Лихобабиным, 
Микаэлем Спадаччини и 
Жаном Лукой Пазолини, 
стал мощным аккордом 
закрытия «Вива оперы!» 
Никто из теноров не со-
ревновался друг с дру-
гом: у каждого исполните-
ля были свои почитатели, а на сцене правили бал 
исключительно музыка и вокальное искусство. 
Лишнее тому доказательство – совместное 
исполнение под занавес концерта всемирно 
известной неаполитанской песни «O, sole mio». 
Классика – это не скучно, это не «на любителя», 
это не анахронизм. Она на самом деле никогда 
не устаревает и спасает от заражения бациллами 
дурновкусия и китча.

У доброты эхо дольше, чем у красоты. Инте-
ресно, а насколько сильное эхо у таланта? IV 
Международный фестиваль оперного искусства 
«Вива опера!» в Магнитогорском театре оперы и 
балета наверняка смог дать ответ на этот вопрос, 
поскольку собрал под своими сводами россыпь 
талантов. Ничуть не умаляя значимости местных 
солистов, не будет преувеличением сказать, что 
особый интерес публики и журналистов был при-
кован к зарубежным гостям фестиваля.

Два из них достаточно хорошо известны в 
Магнитогорске – итальянские теноры Жан Лука 
Пазолини и Микаэль Спадаччини уже принимали 
участие в «Вива опера!» На втором фестивале 
Пазолини исполнил партию Альфреда в опере 
Верди «Травиата», а Спадаччини выходил на 
сцену в образе Хозе в опере Бизе «Кармен». На 
этот раз магнитогорские ценители оперного ис-
кусства смогли по достоинству оценить вокальные 
данные и артистизм иностранных солистов в 
операх Леонкавалло «Паяцы» (Канио – Микаэль 
Спадаччини) и Верди «Риголетто» (Герцог – Жан 
Лука Пазолини).

Впервые приехал на наш фестиваль Николас 
Христов – профессор Королевской консерва-
тории из бельгийского Льежа. В Магнитогорске 
мэтр не только морально поддерживал своего 
ученика Микаэля Спадаччини – дал мастер-класс 
и выступил на закрытии «Вива опера!» Гости 
были открыты для общения и с удовольствием 
делились впечатлениями и эмоциями по поводу 
проходящего действа.

Например, относительно «Паяцев» Николас 
Христов заметил: опера была исполнена на доста-
точно профессиональном уровне, артисты вошли 
в роль своих персонажей, очень точно передали 
чувства героев и открыли свою душу зрителям. 
Среди несомненных плюсов, которые он также 
отметил, – энтузиазм, с которым работают наши 
солисты для достижения профессионального ро-
ста в творчестве. Впрочем, из уст бельгийского 
педагога прозвучало и деликатное пожелание 
ввести в театре языковые дисциплины, чтобы 
оперы по возможности исполнялись на языке 
оригинала. «Я всегда боролся за чистоту опер-
ного искусства», – не скрывает своей позиции 
господин Христов. Кстати, в том, что он не просто 
декларирует принцип, но и придерживается его 
сам, можно было убедиться на гала-концерте 
«Вива опера!», где Николас Христов исполнил 
отрывок из оперы Мусоргского «Борис Годунов» 
на русском языке.

Улыбчивый и обаятельный Микаэль Спадаччи-
ни был щедр на комплименты магнитогорской 

публике и признался, 
что самым запоминаю-
щимся для него стало 
внимание зрителей и 
гостеприимство орга-
низаторов фестиваля: 
«Счастлив снова быть в 

вашем городе и вновь встретиться с поклонника-
ми оперного искусства», – заверил Микаэль. Ита-
льянский тенор высоко оценил своих коллег по 
опере «Паяцы»: «Прекрасно работали и солисты 
театра, и оркестр, и хор. Меня восхитило исполне-
ние роли Недды солисткой вашего театра Ириной 
Моревой. Уверен – она будет прогрессировать в 
искусстве». По словам Микаэля, интерпретация 
«Паяцев», предложенная нашим театром, ему 
наиболее близка: «Канио – достаточно специфи-
ческий персонаж, поэтому, согласно установ-
кам режиссеров, его роль можно исполнять 
по-разному. В мировой практике есть примеры, 
когда по ходу действия этот герой много пьет и 
даже употребляет наркотики. В вашей версии 
Канио – человек добрый, уступчивый, который 
просто не мог убить свою жену. Такая трактовка 
меня вполне устраивает. Кстати, партию Канио 
Микаэль исполнил в нашем городе шестнадцатый 
раз, а вообще в «копилке» у певца уже двенадцать 
главных ролей. Учитывая, что ему всего 26 лет, это 
более чем весомо. В свободное время Микаэль 
любит слушать клубную музыку, например хаус, 
но перед спектаклем в его наушниках звучит ис-
ключительно симфоническая музыка. А лучше 
всего настроиться на соответствующую волну ему 
помогает вокал Лучано Паваротти.

На третьем фестивале «Вива опера!» Спадач-
чини, откровенничая с журналистами, рассказал, 
что его первое детское музыкальное впечатление 
было связано с пением Лемешева. В этом году 

коллеги не преминули напомнить Микаэлу о его 
словах и уточнить: не приблизился ли он к ис-
полнению русской классики? «К сожалению, я 
не Лемешев или Козловский, – констатировал 
итальянец. – Но я обожаю музыкальность их сти-
лей. Кроме того, я начинаю учить оперу «Пиковая 
дама» и надеюсь, что когда-нибудь исполню ее в 
Магнитогорске».

О том, что это возможно, говорят два факта. 
Во-первых, на закрытии фестиваля Спадаччини 
исполнил – конечно, на русском языке – знаме-
нитую арию Германа из оперы «Пиковая дама»: 
«Что наша жизнь – игра… Добро и зло, одни 
мечты. Труд, честность, сказки для бабья. Кто 
прав, кто счастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а 
завтра я…» А, во-вторых, директор театра оперы 
и балета Илья Кожевников поделился одной 
задумкой. Дело в том, что с «Пиковой дамы» на-
чинался наш оперный театр, в следующем году 
ему исполняется 15 лет. У директора театра и его 
главного дирижера Эдуарда Нама появилась идея 
совершить небольшой экскурс в историю и во- 
зобновить постановку. «Возможно, мы обновим 
«Пиковую даму», и тогда Майкла Спадаччини 
действительно можно будет услышать в нашем 
городе еще раз», – резюмировал Кожевников.

Тем более, что гости, судя по всему, слово дер-
жать умеют. Два года назад Жан Лука Пазолини 
сказал на прощание: «Вот поставите оперу «Риго-
летто», и я к вам приеду». И приехал! По мнению 
солиста всемирно известного Миланского театра 
Ла Скала петь в составе интернационального 
коллектива ему несложно: напротив, дает воз-
можность приобщиться к другим культурам. 
«Неважно, на каком языке ты говоришь. Язык 
музыки интернационален, – поддерживает Пазо-
лини Николас Христов. – Хотя следует уточнить, 
что в настоящий момент засилье английского 
языка сказывается во всем, поэтому с дириже-
рами и с режиссерами приходится общаться на 
английском».

– Понятно, что это две разные ипостаси – ар-
тистическая и преподавательская. но все же… 
Что дает сцена актеру или певцу, в принципе 
расшифровки не требует. но вот какие эмоции 
вы получаете от работы со студентами? – по-
интересовалась я у господина Христова.

– Я воспринимаю студентов как своих коллег, 
и между нами существует доверительная, друже-
ская связь. Я преподаю только 15 лет, до этого 
занимался карьерой. Как действующему солисту 
мне легче доносить знания до своих учеников.

– а талантливых студентов больше среди 
девушек или ребят? – неполиткорректно про-
должала я расспрашивать маэстро.

– Что касается талантов, то три четверти в моих 
классах – девочки и только одна четверть – маль-
чики. Но эта расстановка сил не влияет на успех, 
который они имеют в дальнейшем. Конечно, 
женщины больше стараются сделать карьеру и 
стать знаменитыми певицами.

– Понятно, женщины стараются. а успеха 
добиваются мужчины?

Добродушный смех мудрого Христова был 
лучшим ответом…   

Наталья РОМаНЮК 
ФОтО > Илья МОСКОВЕЦ,  

ПаВЕл КОСОлаПОВ
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 поддержка
Конкурс виртуальный, 
призы реальные
ВыражаеМ искреннюю благодарность председате-
лю совета директоров ММк Виктору рашникову за 
поддержку виртуального регионального конкурса 
компьютерной графики и анимации «Мир, в котором 
я живу». 

Его проводят для учащихся школ Магнитогорска на базе ла-
боратории проектной деятельности лицея при Магнитогорском 
государственном университете. Успешная реализация этого про-
екта была бы невозможна без участия Виктора Филипповича. 
Конкурс проходит третий раз, ежегодно на него присылают до 
пятисот работ. Призеры получили достойные подарки, которые 
позволят совершенствовать мастерство в области компьютерных 
технологий. Желаем Виктору Рашникову дальнейшего процве-
тания, успехов в его благородном деле и неиссякаемой энергии. 
Надеемся и в дальнейшем на поддержку талантливых и одаренных 
детей Магнитки. 

лЮДМИла СМУШКЕВИЧ, директор лицея при МаГУ

 встреча
На минных ящиках
17 аПреля для кого-то было обычным днем, а для 
нас, из военного и послевоенного поколения, он 
стал особенным. родственников учащихся педа-
гогического колледжа пригласили на встречу «Мы 
помним», посвященную 65-летию Победы. Для меня 
это особенно приятное приглашение – в гости по-
звали студенты 611-й группы школьного отделения 
специальности информатика, где учится моя внучка 
катя жукова. 

Не могу описать, как приятно внимание молодого поколения к 
нам, прошедшим войну пусть не на полях сражений, но в тылу, 
где все помыслы были о приближении победы. Мы тоже ковали 
ее, стоя на ящиках перед станками. Нам было по тринадцать–
пятнадцать, а теперь среди нас ветераны тыла. Были на встрече 
ветераны труда, которым в войну исполнилось по семь-восемь 
лет.

Очень понравилась встреча. Ребята, одетые в форму военных 
лет, подготовили отличный концерт с танцами и песнями, по-
казали телесюжеты о своих родственниках, не вернувшихся с 
полей сражений. И что важно: выслушали наши воспоминания 
о военных и послевоенных невзгодах. На прощание вручили 
нам цветы и подарки. Молодец их классный руководитель Лиля 
Ганцен, организовавшая встречу: получилось и возвышенно, 
и по-домашнему. 

Счастливой вам дороги в жизни, наши дорогие студенты и 
преподаватели. Спасибо вам огромное, что помните. 

МаРГаРИта ЖУКОВа, 
ветеран труда, почетный пенсионер ММК

 конкурс
Музыкальный «Уралым»
В еМанжелИнске состоялся региональный конкурс 
национальной музыки тюркских народов «Уралым», 
организованный министерством культуры области и 
областным центром народного творчества. 

В нем приняли участие коллективы и солисты из Челябинска, 
Бакала, Сатки, Златоуста, Троицка, Нязепетровска, Кунашакского, 
Чебаркульского, Сосновского и других районов.

Магнитогорск на конкурсе представляли коллективы и солисты 
Дома дружбы народов: башкирский фольклорный ансамбль «Кар-
лугас», татарский – «Сююмбике» с солистом ансамбля кураистов 
Наилем Шакировым и певицей Гульнарой Яруллиной.

Ансамбль «Карлугас», руководимый В. Батталовой, стал дипло-
мантом конкурса, «Сююмбике и наши солисты – лауреатами.

ВИКтОР ГРИНИМаЕР, 
заведующий отделом Дома дружбы народов

Классика – это не скучно, 
это не «на любителя»,  
это не анахронизм

Коллекция  
индивидуальностей

IV Международный фестиваль «Вива опера!»  
избежал  «трудностей перевода»:  
язык музыки – интернационален

 реклама


