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

Действительно  о  главном

ТреТий год подряд нас душит 
засуха: обмелели Урал, янгелька, 
Кизил, Верхнеуральское водохра-
нилище. до критического уровня 
опустился уровень воды в сква-
жинах водозаборов. 

Городские власти ищут способы 
решения ситуации, в то время как 
синоптики прогнозами не радуют. 

Но есть еще одна проблема, которую не 
видят или не хотят видеть: разрушение 
санитарных зон водозаборов. 

Дело в том, что в пойме Урала и других 
рек не первый год ведется варварская 
добыча песка. Копают его цинично и 
почти в открытую. Лицензией на раз-
работку месторождений песка в нашем 
городе обладают три-четыре фирмы. А 
«песчаных» браконьеров – десятки, есть 
сформировавшиеся группировки, об-
ладающие техникой, средствами связи 
и многочисленными полезными знаком-
ствами. По сути, весь песок, который 
продают на различных строительных 
рынках, добыт незаконно. В любой газе-
те можно найти  объявления о продаже 
песка. Откуда он берется у такого числа 
людей и в таком количестве? А попадает 
он в город именно из санитарных зон 
водозаборов.

Летом прошлого года в городской 
администрации состоялось серьезное 
совещание по вопросам водообеспе-
чения Магнитки и качества питьевой 
воды. Констатировали факты многочис-
ленных нарушений в санитарных зонах 
водозаборов. На речке Ржавка некая 
фирма самовольно возвела плотину, 
ограничив доступ воды в пойму водоза-
борных скважин треста «Водоканал». И 
во всех запретных зонах ведут добычу 
песка, строго запрещенную санитар-
ными и строительными нормами и 
правилами. Уничтожается жизненно 
важный фильтрующий слой, который 
очищает проходящую через песок воду 
от минеральных и микробиологических 
загрязнений. Организаторов такого биз-
неса, похоже, качество воды совсем не 
волнует. Судя по объемам «копателей», 
дело поставлено на поток, что позволяет 
сделать вывод: это серьезный бизнес, 
грамотно поставленный, управляемый 
и опекаемый не последними в этом 
мире людьми. 

Поймать нарушителей с поличным 
сложно, но при желании возможно. 
Однако самое страшное: им грозит  
всего лишь незначительный адми-
нистративный штраф. С уголовным 
наказанием тяжелее: организаторы 
добычи песка в санитарных зонах со-
вершают преступление, но особенно-
сти нашего законодательства дают им 
лазейки уйти от ответственности. Зоны 
водозаборов патрулируются совместно 
с органами внутренних дел, но чаще 
всего «добыча», выявленная за один 
рейд, не тянет на состав уголовного 
преступления, а если сотрудники мили-
ции останавливают машины с песком 
уже вне зон добычи, то, как правило, 
транспортировщики предъявляют 
документы на перевозимый груз. «На-
рисовать» такие бумаги и «прикрыться» 
лицензией с другого месторождения 
большого труда не составляет.

Подключался к решению проблемы 
и областной прокурор: совместно с 
главами районов, мэром города, пред-
ставителями правоохранительных ор-

ганов пытались выработать механизм, 
позволяющий прекратить незаконную 
добычу песка. Но, видимо, что-то опять 
не срослось, потому как беспредель-
ничать «песчаные» браконьеры так и 
продолжают.

Аккурат 5 июня, во Всемирный день 
окружающей среды – День эколога, 
довелось выехать в рейд на водоза-
боры 18-й насосной со специалистами 
треста «Водоканал» и воочию увидеть 
тот бардак, что творится в пойме реки 
Урал. Увиденное удручает: санитарная 
зона 18-й насосной во многих местах 
изрыта так, словно здесь проходили 
боевые действия – воронки, траншеи, 
накатанные колеи от грузового транс-
порта. Это одно из излюбленных мест 
для нелегальных добытчиков песка. 
А насосная еже-
суточно поставляет 
в город около 33 
тысяч кубометров 
питьевой воды. 
10-я насосная на 
Малом Кизиле поставляет воды втрое 
больше. Еще чуть больше кубометров 
дает Янгелька. Наиболее сложная си-
туация вокруг 18-й насосной: ушлые 
предприниматели, специализирую-
щиеся на песке, не первый год уро-
дуют ландшафт и оголяют природные 
слои песка. 

Всем известно, что использование 
любых природных ресурсов возможно 
только при наличии лицензии, за это 
взимают определенную плату. Но при-
влечь к ответственности можно лишь тех, 
кого задержали на месте преступления 
в момент совершения ими незаконных 
действий. А организаторы остаются в 
тени.

Схема организации «песочного» 
бизнеса в общих чертах такова: для 
добычи необходимы специальная тех-
ника, база-отстойник и налаженный 
канал сбыта. Фронтальный погрузчик 
вскрывает горизонт, и доступ к песку 
обеспечен. Раньше преступники пред-
почитали просеивать песок на месте 
и уже чистеньким доставлять на базу. 
Но это не быстрое занятие, а по са-
нитарным зонам регулярно проходят 
рейды с милицией: можно нарваться на 

неприятности. К тому же у «песочных» 
браконьеров регулярно изымают само-
дельные сита. Изготовить их несложно, 
но зачем лишние хлопоты? Теперь песок 
вывозят на частные территории, про-
сеивают и продают навалом или фасуют 
по мешкам. В среднем КамАЗ сеяного 
песка стоит 7–8 тысяч. Так что барыш, 
учитывая минимальные затраты на 
добычу и транспортировку, очень даже 
неплохой. 

В районе цемзавода, МОСа и в других 
местах уже сложились целые группи-
ровки, занимающиеся добычей песка. 
Поселяне все видят и знают, но боятся 
публичной огласки правонарушений. 
Во время рейда, в котором удалось 
лично побывать,  увидели пару органи-
зованных баз: серьезная техника, кучи 

песка, высокий 
глухой забор. Но 
опять-таки, до-
казать причаст-
ность владельца 
такой базы к не-

легальному бизнесу очень проблемно. 
Да и заниматься этим должны не ра-
ботники треста «Водоканал», а право-
охранительные органы и специалисты 
Росприроднадзора и агентства по не-
дропользованию. 

Пойму Урала, Кизила и других окрест-
ных речушек во многом составляют 
именно пески: поверхностный слой 
почвы незначителен, а дальше – пла-
сты песка разной толщины. Именно 
его и выбирают – в некоторых местах 
глубина выработки составляет более 
двух метров, порой роют до уровня 
грунтовых вод, оголяя большие площа-
ди. Чем меньше становится песка, тем 
больше грязи попадает в водозабор. 
А намывался он даже не десятками, а 
столетиями.

В прошлом году жители МОСа забро-
сали различные инстанции анонимными 
письмами: требовали разобраться и 
прекратить нелегальную добычу песка. 
Дельцы так изуродовали любимые места 
отдыха поселян, что у тех лопнуло тер-
пение. Начались какие-то шевеления, 
но, как удалось убедиться лично, ни к 
чему не привели: как рыли песок, так и 
продолжают.

Такая картина наблюдается не пер-
вый год, но десять-пятнадцать лет назад 
масштабы выбора песка были незна-
чительными. А на широкую ногу этот 
бизнес встал, когда активизировалось 
строительство коттеджей. Песок нужен 
всем: на производство бетонных из-
делий, тротуарной плитки, возведение 
фундаментов и стен, отсыпки дорожек. 
Спрос есть, а обеспечить предложение 
нечистым на руку дельцам оказалось 
очень несложно.

В результате город может потерять 
свои источники питьевой воды. Даже 
сейчас, чтобы навести порядок и по-
просту разровнять траншеи и воронки, 
вырытые добытчиками песка, потребу-
ются миллионы рублей. Еще большую 
цену мы заплатим за урон природе. 
Восстановить фильтрующий слой будет 
гораздо сложнее и затратнее. Осо-
бенность в том, что песок добывают 
на территории Агаповского района, 
а реализуют его в Магнитогорске. И 
браконьерская добыча уничтожает 
наши водозаборы. Был случай, когда 
сельская администрация выдала раз-
решение на добычу песка прямо на 
берегу Урала в охраняемой зоне. В 
прошлом году это безобразие удалось 
прекратить. Но ведь нанесенный урон 
никто не компенсировал. Поэтому не-
обходимо взаимодействие власти двух 
разных территорий.

Посыл «Не кошмарить малый бизнес» 
на практике привел к тому, что многие 
дельцы почувствовали безнаказанность 
и вседозволенность. Логика проста: 
халявный песок, только возьми его 
и продай. И пока никаких серьезных 
аргументов против никто не высказал. 
Будем ждать, когда поймы наших рек 
эти дельцы «изгрызут» окончательно и 
из крана потечет хлорированная жижа, 
а не природная вода? 

Проблему можно решить только всем 
миром: веское слово скажет обществен-
ность, результативно сработают власть, 
депутатский корпус, правоохранитель-
ная система, федеральные государ -
ственные органы, прокуратура 

миХаил сКУРиДин 
> Фото иЗ аРХива тРеста «воДоКанал»
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 рейтинГ
растет  
влиятельность

председаТель 
совета директо-
ров оао «ММК» 
Виктор рашников 
укрепил свои по-
зиции в рейтинге 
публичной актив-
ности VIP-персон 
УрФо.

Рейтинг ежемесяч-
но готовит эксперт-
ный канал «УралПо-
лит.Ru» совместно 

с институтом стратегических коммуникаций на 
основе контент-анализа информационной базы 
«Яндекс.Новости».

Значительный рост популярности Виктора Раш-
никова в мае достигнут благодаря общению с пре-
зидентом России Дмитрием Медведевым в ходе 
рабочей поездки в Турцию и с премьер-министром 
Владимиром Путиным – на заседании бюро 
правления Российского союза промышленников 
и предпринимателей. Не обошли стороной жур-
налисты и итоги работы ММК в первом квартале. 
Они обратили внимание и на активное участие 
председателя совета директоров ОАО «ММК» 
в деятельности РСПП, членом бюро правления 
которого он является.

 кОнкурС
Лучший экспортер
МагниТогорсКий металлургический 
комбинат вновь признан лучшим экс-
портером в страны снг.

Министерство промышленности и торговли РФ 
объявило победителей конкурса на звание «Луч-
ший российский экспортер 2009 года». Конкурс, 
ежегодно проводимый Минпромторгом в рамках 
возложенных на него функций по государствен-
ной поддержке экспорта промышленной продук-
ции, проходил в 13-й раз. Победители определялись 
в 16-ти основных отраслях промышленности по 
следующим номинациям: «Лучший российский экс-
портер отрасли», «Лучший российский экспортер 
отрасли в страны СНГ», «Самый динамично раз-
вивающийся российский экспортер отрасли».

Конкурсные заявки рассматривались Депар-
таментом внешнеэкономических отношений 
Минпромторга России на основании проведенной 
оценки представленных документов и методики 
расчета, базирующейся на показателях консолиди-
рованных экспортных отчетов организации.

Как и в прошлом году, наш комбинат стал 
победителем конкурса в номинации «Лучший 
экспортер в страны СНГ» среди предприятий 
черной металлургии. Поставки в страны ближ-
него зарубежья являются одними из приоритетов 
сбытовой политики ММК. В 2009 году комбинат 
отгрузил потребителям в страны СНГ более 570 
тысяч тонн металлопродукции. Церемония на-
граждения победителей конкурса состоится 
1 июля в Москве.

 шкОЛА
последние еГЭ
Во ВТорниК магнитогорские школьники, 
как и все выпускники россии, сдавали 
последние егЭ по обществознанию и 
географии.

В этом году результаты экзаменов выше, чем в 
прошлом году. Например, по химии у выпускни-
ков нашей области 2,4 процента «двоек», а было 
6,08 процента. 100 баллов за этот предмет полу-
чили 13 человек, а в прошлом году – два. Выше 
результаты и по русскому языку: «двоек» – 2,4 
процента (было 3,49). Стобалльников – 35 (было 
29). Всего в России 100 баллов по русскому языку 
набрали 1 тысяча 364 человека. Рособрнадзор при-
нял решение перепроверить работы, результаты 
которых вызывают сомнения.

сколько городу 
нужно экономистов 
и юристов?
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сегодня в санкт-петербурге начинает 
работу международный экономиче-
ский форум.

Форум проходит под патронажем Пре-
зидента Российской Федерации. На него 
ежегодно собираются более двух с по-
ловиной тысяч представителей полити-
ческих и деловых кругов со всего мира, 
а также ведущие ученые, представители 
общественности и средств массовой ин-
формации, чтобы обсудить ключевые во-

просы, стоящие перед Россией и мировым 
сообществом.

В этом году экономический форум пройдет 
в четырнадцатый раз и предоставит ведущим 
представителям мировой общественности, 
ответственным за принятие решений, воз-
можность оценить меры, осуществленные 
после начала кризиса, изучить ключевые гло-
бальные макроэкономические параметры и 
обменяться мнениями по разработке страте-
гий дальнейшего экономического развития. 
Помимо макроэкономического климата, на 

форуме также будут обсуждаться экономи-
ческие задачи, стоящие перед Россией.

В рамках дискуссии перед участниками 
будет поставлен вопрос, что станет мотором 
роста глобальной экономики в ближайшее 
время и смогут ли претендовать на эту роль 
страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай. Эксперты также обсудят, какие ключе-
вые риски сохранились в мировой экономике 
на выходе из кризиса. Запланированы дебаты 
об инновациях в энергосекторе, фармацевти-
ке, телекоммуникациях, СМИ. К разговору о 
новых технологиях собираются пригласить 
руководителей военных предприятий. В 
работе форума участвует губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич.

Форум на берегах невы

Магнитные бури: 17, 20, 24, 29 июня
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тирАЖ – рекОрД ГОДА-2008, 2009
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Киргизия на грани  
гуманитарной  
катастрофы

требуются  
не какие-то шевеления, 
а жесткие меры запрета

Дельцы развернули варварскую добычу  
в поймах водозаборных скважин

браконьерский 
песочек

Жаркое лето  
в горячих цехах
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Второй год ректорат Магнито-
горского технического универ-
ситета ездит по школам города, 
чтобы довести до выпускников 
важную мысль: эпоха гума-
нитариев в россии подходит к 
закату.

Ситуация, действительно, склады-
вается опасная – как для вузов, 
так и для абитуриентов. Уже не-

сколько лет в стране идет планомер-
ное сокращение бюджетных – то есть 
бесплатных мест – на специальности 
гуманитарного и экономического 
блоков. По словам министра образо-
вания и науки РФ Андрея Фурсенко, 
«так мы определяем госполитику, 
а именно – поддерживаем те про-
фессии, которые востребованы эко-
номикой, и наоборот – уменьшаем 
набор по невостребованным специ-
альностям». В этом году в России 
от гуманитарных специальностей 
отрезали одиннадцать процентов 
мест, педагогических – восемь про-
центов, экономических – пятнадцать 
процентов. 

Однако школа продолжает дви-
гаться в противоположном направ-
лении: из двух тысяч выпускников 
Магнитогорска физику в качестве ЕГЭ 
выбрали всего 665 человек. Значит, 
остальные две трети ребят через 
пять-шесть лет будут, скорее всего, 
пополнять ряды безработных.

О проблемах диалога высшей и 
средней системы образования «ММ» 
рассказал ректор Магнитогорского 
технического университета имени 
г. Носова Валерий КоЛоКоЛЬЦЕВ.

– Валерий Михайлович, каковы 
контрольные цифры приема в этом 
году в ваш вуз?

– Сразу скажу: бюджетный набор 
на специальности гуманитарного и 
экономического блоков закрыт. Во-
обще. Это финансы и кредит, налоги 
и налогообложение, бухгалтерский 
учет, маркетинг, математические ме-
тоды в экономике, коммерция, эко-
номика и управление, государствен-
ное и муниципальное управление, 
управление персоналом. В блоке 
направления «Экономика и управле-
ние» нет ни одного бюджетного места 
для специалистов. И юристов – тоже 
ноль, нам не дают эти места. А вы-
пускники школ хотят именно туда. Мы 
второй год ужасаемся, когда видим, 
что самым популярным экзаменом у 
выпускников школ снова стало обще-
ствознание – около тысячи человек. 
Куда они пойдут за высшим обра-
зованием? У нас для гуманитариев 
остались лишь платные места.

Хочу сказать, что количество бюд-
жетных мест зависит не от самого 
вуза: это компетенция Министерства 
образования и науки. Причина их 
ежегодного сокращения кроется не 
только в демографическом спаде, 
но и в реальных потребностях рынка 
труда. Когда президент Дмитрий Мед-
ведев говорит о создании «умной» 
экономики, ему нужно показывать 
вот эти цифры из школ конкретного 

города. Через пять лет эту экономику 
некому будет строить. А если такая 
тенденция сохранится, то мы ее не 
построим никогда. Потому что госу-
дарство хочет одного, а школьники – 
другого. Почему? Давайте посмотрим 
уровень зарплат по профессиям. Кто 
наверху? Банкиры, юристы. А внизу?  
Инженеры и учителя.

– Но ведь в целом по вашему 
вузу число бюджетных мест увели-
чилось: по сравнению с прошлым 
годом почти на семьдесят?

– Да, министерство поддерживает 
развитие технических направлений, 
и мы получили укруп-
ненные профильные 
группы специально-
стей: это металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка, 
геология, разведка 
и разработка полез-
ных ископаемых, 
электронная техника, 
информатика и вы-
числительная техни-
ка... Такова ставка го-
сударства. Нам даже 
удалось выбить бюджетные места для 
учителей химии и физической куль-
туры – специально ездили в Москву 
и доказывали необходимость таких 
кадров для города.

– Значит, вуз ничего не потерял. 
Картина, по-моему, вполне опти-
мистичная…

– Дело в том, что мы можем не за-
полнить эти бюджетные места. В том 
и парадокс: на экономику и юриспру-
денцию опять выстроится огромная 
очередь абитуриентов, которым мы 
предложим лишь коммерческое обу-
чение. А на бесплатные технические 
специальности, где конкурс меньше, 
будет недобор. Школьное образо-
вание кособоко. За год или полгода 
перековать юного гуманитария в 
технаря невозможно. Если ты не 
сдаешь ЕГЭ по физике, ты не можешь 
написать заявление на техническую 
специальность в наш вуз. Этот вопрос 
мы много раз задавали управлению 
образования, а воз и ныне там. Да 
какой там! Число детей, выбираю-
щих физику, стало еще меньше. Вот 
смотрите, в этом году у нас 2052 

выпускника. Из них математику и рус-
ский язык сдают все, физику – всего 
665 человек. Это меньше трети. Нет 
перекоса? Зато обществознание 
сдают 970 человек. Прибавьте еще 
триста человек, выбравших историю. 
Подавляющая часть абитуриентов 
не будет через пять лет создавать 
материальный продукт и развивать 
реальную экономику.

– Вы считаете, на выбор ЕгЭ 
ребенка влияют учителя?

– В основном выбор за ребенка 
делают мамы, папы, бабушки, учи-
теля, директора школ – и в мень-

шей степени он сам. 
Мы с прошлого года 
в полном ректорат-
ском составе ходим 
по школам и объяс-
няем ситуацию. Но 
политика государства 
такова, что школы 
сильно завязаны на 
результатах ЕГЭ, в том 
числе финансово. И 
директор школы, где 
слабый учитель физи-
ки, боится: выпустит 

детей на физику, они сдадут плохо – и 
его начнут склонять, денег не дадут. 
А сильных учителей действительно 
очень мало. Для того мы в свое вре-
мя и открыли лицей при МГТУ. Ведь 
школы, где много детей сдают физику, 
можно пересчитать по пальцам: в 
этом году экзамен по физике выбра-
ли в многопрофильном лицее № 1  
37 человек, в школе № 8 – 46 чело-
век, в школе № 10 – 33 человека, в 
56-й школе – 22 человека. Значит, 
там есть хороший учитель. Показате-
ли в других школах значительно ниже. 
Когда-то средняя школа добивалась 
права вести репетиторство. Доби-
лась. И что? Снова куют гуманитари-
ев. Видимо, это в природе человека 
заложено – идет туда, где проще.

Мы написали очередное обраще-
ние в министерство образования 
области. Там, к счастью, поняли 
нашу проблему и откликнулись. На-
деюсь, нам разрешат провести ЕГЭ 
по физике для тех ребят, кто хотел 
выбрать этот предмет, но не смог, 
и заполнить бюджетные места по 
техническим специальностям. Но это 

опять же сиюминутная мера: выкру-
тились в прошлом году, выкрутимся 
в этом. А дальше? Мы предлагаем 
школьникам свои услуги – подготови-
тельные курсы, лицей, скоро откроем 
физическое общество. Но и в школе 
должна быть грамотная профориен-
тационная работа.

– Валерий Михайлович, пра-
вительство заявляет, что на кон-
трольные цифры приема в вузы 
влияет концепция долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития россии до 2020 года. Как вы 
считаете, выполнить ее реально?

– К двадцатому году? Сейчас уже 
2010-й. То есть уже сегодня мы долж-
ны набрать будущих специалистов-
технарей. Но этого может не быть. 
Малое, что сегодня можно сделать, 
– создавать условия для уже молодых 
и талантливых специалистов. Раз-
вивать реальную экономику – это, 
конечно, очень правильно. В России 
есть более-менее развитые отрасли, 
которые работают на полусырье: гор-
нодобывающая, нефтегазовая и ме-
таллургическая. И все. Посмотрите на 
мой стол. Найдите что-нибудь россий-
ского производства. Не найдете. Для 
создания «умной» экономики нужна 
не только новая школа, но и новые 
детские сады, вузы с современной 
материально-технической базой.

В последние годы я познакомил-
ся с системами образования в 
Китае, Германии, Великобритании. 
Мне понравилась китайская – она 
ориентирована на технарей. А в 
Европе сейчас проблемы, потому 
что там «наелись» гуманитарными 
специалистами. Там существенно 
ослабла техническая школа. И это 
одна из причин, почему Европа с 
радостью принимает наших ученых. 
Посмотрите, что стало с легендарным 
немецким качеством. Хочу призвать 
руководство образования города, 
вузов, предприятий, кадровых служб 
предприятий встретиться за «круглым 
столом» и обсудить лицом к лицу эти 
проблемы. Нельзя готовить специали-
стов для улицы, нельзя вводить детей 
в заблуждение относительно про-
фессии и рынка труда. Мы должны 
понимать реальную картину 
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 госслужба

Предельный возраст
дМитрий МЕдВЕдЕВ внес в гос думу законопро-
ект, ограничиваю щий возраст пребывания чинов-
ников на гражданской службе 60-ю годами.

При этом новая редак ция закона предусматривает воз
можность продления срока граж данской службы до 65 лет по 
обоюдному согласию чиновника и его нанимателя. В данный 
мо мент предельный возраст для чиновников на госслужбе 
состав ляет 65 лет.

 смотр
Памятные знамена
БоЛЬшая и раЗНооБраЗНая работа старшего 
поколения по патриотическому воспитанию в 
Магнитогорске высоко оценена руководством 
областного совета ветеранов.

Ветеранские организации Прокатмонтажа, школ № 44, 
59, 10, 5, 7, 12, строительного и политехнического коллед
жей, ПУ № 47, обувной фабрики стали призерами смотра
конкурса, посвященного 65летию Победы. Они удостоены 
дипломов и денежных премий, а ветеранским организациям 
ОАО «ММК» и МаГУ, возглавляемым М. Тихоновским и  
И. Дементьевой, вручены памятные знамена.

 скандал
Драка с отставкой
гЛаВа Брединского района александр осипов по-
дал в отставку по собственному желанию.

Как сообщили в прессслужбе администрации области, 
скандально известный муниципальный руко водитель 
написал заявление губернатору Михаилу Юревичу и 
Собранию депутатов Брединского района. Осипов со
общил, что складывает с себя полномочия по семейным 
обстоятельствам.

Напомним: на прошлой неделе начальник районного 
казначейства Сергей Мирошников обвинил главу в руко
прикладстве. Об этом факте рассказали региональные СМИ. 
Про куратура начала доследственную проверку. На имя пред
седателя Законодательного собрания области Владимира 
Мякуша поступило открытое письмо с под писями сотни 
брединцев. Селяне просили проанали зировать ситуацию 
в районе и отстранить главу. Мякуш объявил об отставке 
Александра Осипова с поста секретаря местного отделения 
«Единой России», а так же о возможном исключении его из 
партии.

 аномалия
Смертельный ураган
В посЕЛКЕ Бердяуш саткинского района от уда-
ра током погибла пятилетняя девочка. трагедия 
произошла в понедельник, когда по области про-
несся ураган.

Порыв шквалистого ветра повалил гнилую деревянную 
опору линии электропере дачи, и оборванные провода упали 
в огород жилого дома. Там гуляла девочка. Заметив свисаю
щие прово да, она схватилась за них.

Серьезные повреждения на Южном Урале ураган нанес 
Кунашаку. Шквальный ветер со скоростью около 30 метров 
в секунду гнул, как травинки, и вырывал с корнем дере вья. 
Два автомобиля попали под рухнувшие березы. За несколько 
минут было повреждено три километра ЛЭП и восемь – 
линий связи, сорвало и повредило кровлю 55 частных и 15 
многоквартирных жилых до мов. Всe 1500 кв. метров крыши 
физкультурнооздоровительного комплекса словно срезало 
ножом и отбросило на бассейн, пробив в его стене и верхней 
части здания проломы в 20 и 30 кв. метров. Среди жителей 
района жертв и пострадавших нет.

 услуги
Споры с банками
В россии может появиться структура, которая 
будет решать споры между бан ками и гражданами 
без об ращения в суд.

Речь идет об учреждении института уполно моченного по 
защите прав бан ковских клиентов, или финан сового омбуд
смена. Это позво лит разрешать возникающие конфликты 
гораздо быстрее и с меньшими затратами для обеих сторон. 
Для граждан услуги по средников будут бесплатными, а их 
решения – независимыми.

 статистика
Безработных меньше
пЕрВый раЗ за кризисный период официальная 
без работица в россии опусти лась ниже двух мил-
лионов человек.

Об этом сообщила глава Минздравсоцразвития Татьяна 
Голикова. За последнюю неделю численность безработ ных 
снизилась на 1,7 процента и составила миллион 977 тысяч 
77 человек. Число официальных безработных снизилось в 
81 субъекте РФ.

 православие
Петров пост
продоЛжаЕтся самый длинный православ-
ный пост, начавшийся 31 мая. Завершается 
он 12 июля, в день па мяти апостолов петра и 
павла.

Во время Петрова поста устав церкви предписывает 
еженедельно, по по недельникам, средам и пятницам, воз
держиваться от рыбы, вина и масла и «сухоясти» в девятый 
час после вечерни. В остальные дни следует воздерживаться 
только от рыбы. В субботние, воскресные дни этого поста, а 
также в дни памяти какоголибо великого святого или хра
мового праздника разрешается есть рыбу. Принято готовить 
осо бые пироги – рыбники. Их особен ность в том, что выпо
трошенная и вычищенная рыба запекается цели ком. Пироги 
делаются открытыми, чтобы рыба была видна.

 интернет
Тарелка связи
иНтЕрНЕт получит новый импульс для развития.

Как сообщил глава Минкомсвязи Игорь Щеголев, речь 
идет о формировании спутниковой группировки, которая 
позволит абоненту получить высокоскоростной Интернет из 
космоса, установив обычную спутниковую тарелку связи. 
Кстати, общая численность персональных компьютеров 
в России сейчас – более 51 миллиона, а пользователей по 
различным подсчетам, от 45 до 58 миллионов.

события  комментарии

Нельзя готовить  
специалистов  
для улицы, нельзя 
вводить детей  
в заблуждение  
относительно  
профессии  
и рынка труда

Правительство действует жестко:  
у вузов отбирают гуманитарный профиль

Опасный перекос

 мнение
аЛЕКсаНдр ХоХЛоВ, началь-
ник управления образования 
Магнитогорска:

– Я бы не стал называть суще-
ствующую ситуацию перекосом. 
Да, действительно, у нас немного 
уменьшилось количество выпуск-
ников, выбравших ЕГЭ по физике. 
Это устойчивая многолетняя тен-
денция. Число желающих сдать 
экзамен по химии, например, 
выросло. А выбор ребятами 
естествознания и других гума-
нитарных предметов остается 
стабильно высоким.

Дело в том, что выбор ребят – 

добровольный. Не думаю, что есть 
какое-то давление со стороны 
учителей. В этом году мы провели 
собеседование со всеми орга-
низаторами ЕГЭ во всех школах, 
собрали данные о выбранных 
детьми предметах для экзамена 
и соотнесли их с теми специаль-
ностями, на которые они хотят по-
ступить в вуз. В школах действуют 
службы профессиональной ори-
ентации, действуют профильные 
классы. Никто не действует на-
обум. Не могу сказать, что город 
испытывает острый дефицит 
кадров определенного профиля. 
Сейчас у нас открыто четырнад-
цать вакансий. За лето надеемся 
заполнить их за счет молодых 
специалистов.

На проблему физиков и лири-
ков у меня свой взгляд. Считаю, 
что нельзя получить полноценное 
естественно-научное образова-
ние без гуманитарного. Сейчас 
в школах начинают развивать 

глубокое знание многих предме-
тов – полипредметность. Очень 
важно, когда человек одинаково 
хорошо разбирается в гуманитар-
ных и естественно-научных дис-
циплинах. В связи с введением 
федеральных образовательных 
стандартов второго поколения 
мы переходим от знаниевого 
подхода к деятельностному. То 
есть в будущем выпускник школы 
сможет реализовать себя в любой 
области, самостоятельно получать 
нужные ему знания. Это, на мой 
взгляд, большое благо.

Понимаю руководителей вузов – 
им сейчас тяжело, и в ближайшие 
годы демографическая ситуация не 
улучшится. Школы города ежегодно 
выпускают на 100–150 человек 
меньше. И такая тенденция со-
хранится еще около четырех лет. 
Однако радостно, что одновремен-
но растет число первоклашек. Так 
что из демографической ямы мы 
выберемся.

О физиках  
и лириках

Рейтинг  
специальностей
иЗ сЕМи с половиной миллионов 
российских студентов два миллиона 
учатся на экономистов и управлен-
цев, 800 тысяч – на юристов. 

Министерство образования и науки РФ 
уже несколько лет ведет «бой с гуманита
риями». Особенно страдают гуманитарные 
отделения, открытые в непрофильных 
вузах. Среди главных «номинантов на вы
лет», кроме экономических, юридических 
и политологических специальностей, есть 
и педагогические.

В этом году вступает в силу специальный 
административный регламент, который за
прещает образовательным учреждениям 
перераспределять бюджетные места между 
укрупненными группами специальностей. 
Так, например, недопустимо уменьшать 
число мест по специальности сфер обслужи
вания и увеличивать по специальности «Эко
номика и управление». Сфера обслуживания, 
по мнению правительства, – один из важней
ших факторов создания рабочих мест в мире. 
Далее в рейтинге такие специальности, как 
«Информационная безопасность», «Энер
гетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника». В ближайшие годы тен
денция увеличения бюджетных мест на эти 
направления, а также на «Информатику и вы
числительную технику», «Здравоохранение» 
и ряд других направлений сохранится.
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В последние дни выпуски новостей 
на центральных телеканалах начи-
наются с трагических сообщений из 
Киргизии. на юге одной из бывших 
советских республик вот уже неделю 
продолжается кровавая бойня.

Кровопролитие  
остановила армия

Повторяются июньские события 1990 
года, когда в киргизском городе Ош начались 
столкновения киргизов, представлявших 
нацменьшинство в этом регионе, с узбеками, 
издавна проживавшими там. Малоимущие 
молодые киргизы потребовали предоставить 
им землю колхоза имени Ленина, где 95 про-
центов работников узбеки. Власти города, 
состоявшие в основном из киргизов, согла-
сились. Но их решение не устроило жителей 
узбекской национальности. Они заставили 
практически всех местных киргизов покинуть 
город Узген (Ошская область) и убивали тех, 
кто не стал подчиняться. Резню остановили 
части Советской Армии. Вооруженные узбе-
ки из Намангана и Андижана организовали 
поход в Ош. На пути они переворачивали 
милицейские кордоны и сжигали автомобили. 
Ценой огромных усилий армии и милиции 
удалось избежать вовлечения населения 
Узбекистана в конфликт на территории Кир-
гизской ССР.

В ошском кровопролитии участвовали 35 
тысяч человек. По данным следственной 
группы прокуратуры СССР, погибло 1200 
человек, по неофициальным – почти в 
десять раз больше.

Хорошо помню те события двадцатилет-
ней давности, ибо жил тогда в Средней Азии. 
Проработав семь лет ТАССовским собкором 
в Узбекистане, готовился на этой же стезе 
провести годика два-три в Киргизии, вни-
мательно следил за всем, что происходило 
там, собрал приличное досье из журнальных 
и газетных вырезок.

Журналистский интерес к горной ре-
спублике до сих пор не остыл. Наоборот, 
усилился, когда пару лет назад в Сочи на 
международном фестивале прессы позна-
комился с известным врачом-наркологом 
Женишбеком Назаралиевым, который 
дважды участвовал в президентских вы-
борах в качестве кандидата от оппозиции. 
Об этих встречах я подробно писал в своем 
«Дневнике трезвого человека», опублико-
ванном в «ММ». В сочинском блокноте оста-
лись записи о том, какие гонения за резкую 
критику устраивали против Назаралиева и 
Аскар Акаев, и Курманбек Бакиев. Дело до-
ходило до того, что Женишбек вынужден был 
скрываться в горах с оружием в руках.
Паспорта на баранов

Назаралиев рассказывал, как Бакиев 
узурпировал власть, отказывался от диалога 
с оппонентами. Всех, кто против, сажали в 
тюрьму, выдворяли из страны. Поправки, 
внесенные Бакиевым в конституцию, по 
сути, установили диктатуру. Президент – 
полновластный хозяин, при котором не 
только милиция, но и армия получили право 
вмешиваться в частную жизнь. Страной 
правил клан, где вся система была заточе-
на под бакиевского сына 
Максима, выполнявшего 
роль премьер-министра, 
силовые службы подчиня-
лись брату президента.

Бакиевский беспредел 
вылился в бесконечные 
аферы, вывод денег и ре-
сурсов из страны. За бесценок продавали 
стратегические объекты. Начались беспар-
донные поборы с и без того нищего населе-
ния. Народ взвыл от дичайших тарифов на 
электроэнергию, горячую и поливную воду, 
на пастбища и мобильную связь. Стали не-
подъемными налоги на недвижимость. На-
логи начали стричь с каждой живой твари, 
введя паспорта на баранов. Оставалось 
разве что платить за воздух.

На волне социального и политического не-
довольства 7 апреля нынешнего года в Кирги-
зии свершился государственный переворот. К 
власти пришло сформированное оппозицией 
временное правительство, которое возгла-
вила Роза Отунбаева. Ей 60 лет. Родилась в 
городе Ош. Окончила философский факультет 
МГУ. Стажировалась в Германии. Заведовала 
кафедрой марксистко-ленинской философии 
Киргизского государственного университета. 
С 1981 года – второй секретарь Фрунзенско-
го горкома КПСС (современный Бишкек). 
В 1986–1989 годах – зампред Совмина 

Киргизской ССР, министр иностранных дел. В 
1989–1991 годах – председатель Комиссии 
МИД СССР по делам ЮНЕСКО. После рас-
пада СССР Отунбаева занимала посты вице-
премьера, министра иностранных дел, посла. 
С 2004 года в Киргизии – лидер оппозици-
онного движения «Ата-Журт» («Отечество»). В 
2005-м, после свержения президента Акае-
ва, Отунбаева возглавила МИД. С декабря 
2007 года – депутат киргизского парламента, 
член парламентской фракции оппозиционной 
социал-демократической партии Киргизии, с 
октября 2009 года – руководитель фракции.
Смысл жизни –  
в преодолении

В интервью журналу «Огонек» «Роза кир-
гизской революции» призналась, что видит 
смысл своей жизни в преодолении: «В 
преодолении обстоятельств, сколь бы они ни 
были тяжелы. Мировоззренчески мне близка 
вера в человека. Невозможно терпеть не-
справедливость. Я не стану называть имена 

вдохновляющих филосо-
фов и мыслителей, а скажу 
про вдохновляющий меня 
образ униженного чело-
века. Самого-самого по-
следнего. Даже он может 
вырваться из страшных 
объятий нищеты и бес-

правия. Я хотела бы, чтобы и самый малый, 
наиболее придавленный человек имел право 
на освобождение и достойную жизнь. Я хотела 
бы послужить своей стране, поднять свою 
нацию, поэтому собираюсь идти до конца. 
Я хотела бы запомниться тем, что зримо 
изменила ситуацию в Киргизии, преодолеть 
отчуждение между людьми и властью, чтобы 
люди начали жить достойно, уважали себя и 
знали, что власть – народная, то есть им при-
надлежит и подотчетна им».

Но последние события на юге Киргизии 
продемонстрировали, что мужественная жен-
щина не в силах контролировать ситуацию, 
которую ООН де-факто признала настоящей 
гуманитарной катастрофой. По данным 
Минздрава Киргизии, жертвами беспорядков 
стали 170 человек, раненых – в десять раз 
больше. Впрочем, по неофициальным дан-
ным, вырезано до двух тысяч узбеков, в том 
числе женщины, старики и дети. В городах Ош 
и Джалал-Абад бесчинствуют мародеры. И без 
того перенаселенный Узбекистан, приняв 80 

тысяч беженцев из Киргизии, 15 июня закрыл 
границу, несмотря на то, что поток желающих 
покинуть республику не прекращается.

Межэтнические столкновения между 
киргизами и узбеками спровоцированы 
свергнутым президентом Курманбеком 
Бакиевым. Если проанализировать все 
его публичные выступления сразу после 
бегства из Киргизии, то в них красной нитью 
проходят угрозы развития именно межна-
циональных противоречий и конфликтов.
За помощью к России

– По данным спецслужб, финансиро-
вание всех этих акций замыкается на 
младшем сыне экс-президента Максиме 
Бакиеве, – заявил первый вице-премьер 
республики Алмазбек Атамбаев.

Максим Бакиев, объявленный в между-
народный розыск, был накануне задержан 
в Великобритании. Незадолго до обостре-
ния обстановки в Интернете выложена 
аудиозапись, на которой предположительно 
Максим Бакиев и его дядя – экс-глава службы 
госохраны Джанышбек Бакиев – обсуждают 
возможность с помощью «500 отморозков» 
вернуть власть в республике.

Временное правительство обратилось за 
помощью к России. В рамках Организации 
Договора о коллективной безопасности, в 
которую, кроме РФ и Киргизии, входят Ка-
захстан, Армения, Белоруссия и Узбекистан, 
могут быть приняты меры, чтобы остановить 
кровопролитие и поспособствовать стаби-
лизации ситуации.

– Если сейчас не задействовать все 
возможные каналы и средства, будущего 
у Кыргызстана как у государства просто 
нет, – убежден экс-посол СССР в Японии, 
экс-госсекретарь Киргизии Ишенбай Аб-
дуразаков.

В пересчете на «индекс человеческого раз-
вития» – доход на душу населения, рейтинг 
образованности плюс продолжительность 
жизни, советская Киргизия в 1986 году зани-
мала 14 место среди 15 союзных республик. 
По ВВП – пятнадцатое. Ныне в абсолютном 
исчислении эти показатели снизились на 
порядок. Социально-экономическую дегра-
дацию ярко характеризует сумма ущерба от 
грабежей, мелькнувшая после первого дня 
бишкекского безвластия: 50 тысяч долларов... 
Добра на большую сумму, по-видимому, про-
сто не нашлось.

Общая картина сегодняшней Киргизии 
уже десятилетия выглядит неизменно: город 
нищает, село дичает, а национальное выжи-
вание зависит от одного миллиона киргизов, 
находящихся на заработках, в основном, в 
России. Отсутствие шансов получить работу 
на родине, как это ни парадоксально, удержи-
вает безработицу в пределах 25 процентов. 
Киргизия – едва ли ни единственная страна 
мира, граждане которой ищут применения 
сил в Китае – с его, мягко говоря, хрони-
ческим избытком рабочей силы. Еще один 
парадокс: оттуда им легче завербоваться 
на строительство, например, дорог в Таджи-
кистане, предварительно «смешавшись» с 
синьцзянскими киргизами.
Кому кормить  
отсталую страну?

Природных богатств в Киргизии немно-
го, если не считать живописных валунов, 
периодически сбываемых в Японию для 
украшения тамошних клумб-палисадников. 
Сквозным проектом советского времени, 
после временной добычи урана, считался 
гидроэнергетический, опиравшийся на ре-
шимость тогдашней сверхдержавы много-
кратно перекрыть бурную реку Нарын. 
Ныне средств едва хватает на поддержание 
сколько-нибудь завершенных объектов, но 
не на консервацию строек. Предпринима-
тельство в стране тождественно челночни-
честву в Китай и обратно.

Главная же беда – дефицит подготовлен-

ных кадров. В советское время республика 
делилась, условно говоря, на «русский го-
род» и «киргизское село». С середины 90-х 
годов страну покинули более полумиллиона 
человек. 85 процентов из них – русские, це-
ментировавшие не только хозяйственную, 
но и социально-политическую сферу.

Роза Отунбаева сможет удержать власть 
только при условии, если при ней в Кыргыз-
стан вложат сразу и много. Только кто, подо 
что и на каких условиях будет вкладывать? 
Киргизская диаспора в России – одна из 
самых бедных. Западу да и Китаю инте-
реснее обосновываться в спокойном Ка-
захстане или в транзитно привлекательных 
Узбекистане и Таджикистане. Военная база 
США в бишкекском аэропорту в лучшие 
для Кыргызстана годы почти наполовину 
наполняла его госбюджет. До эвакуации 
коалиционных сил из Афганистана на нее 
можно рассчитывать, потом американцы, 
использовав свою выгоду, уберутся восвоя-
си. Согласитесь, чужие «майданы в тюль-
панах» выглядят красиво, но прибыли не 
приносят. А посему вопрос: «Кому кормить 
бывшую отсталую союзную республику?» 
остается открытым. Пока нет ответа и на 
вопрос: «Стоит ли России в составе ОДКБ 
входить в зону вооруженного конфликта?» 
Но тема активно обсуждается на всех уров-
нях – от самого верхнего чиновничьего до 
бытового кухонного 
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В случае угрозы
Михаил ЮреВич поручил ведомствам обратить 
серьезное внимание на крупные коммерческие 
объекты с массовым пребыванием людей.

– Возьмите три-четыре крупных частных объекта – кино-
театры, развлекательные комплексы, проведите там учения, 
чтобы все действия были отработаны, замечания собраны и 
учтены. Проблема таких заведений – в постоянной текучке 
кадров. Вновь поступающий персонал надо обучать, чтобы 
все сотрудники не только из службы безопасности, но и кас-
сиры, официанты, менеджеры знали, как себя вести в случае 
угрозы теракта, при возникновении пожара или других ЧП, 
– подчеркнул губернатор.

По объектам Челябинска и Магнитогорска с наиболее 
массовым пребыванием людей глава региона дал задание 
подготовить докладные записки с оценкой их готовности к 
чрезвычайным ситуациям.

Для обеспечения безопасности жителей Южного Урала гла-
вам муниципалитетов указано на необходимость продолжить 
оснащение общественных зданий камерами видеонаблюдения, в 
том числе за счет средств владельцев помещений или спонсоров. 

Завянет ли «Роза  
киргизской революции»?

Бывшая советская республика оказалась на грани гуманитарной катастрофы

Вчера в Киргизии  
был объявлен траур  
по погибшим  
в беспорядках

страховая медицинская органи-
зация «альфастрахование-Мс» при-
глашает руководителей предприятий 
и организаций заключить договор 
обязательного медицинского страхо-
вания своих сотрудников.

«АльфаСтрахование-МС» работает на 
территории Челябинской области по обя-
зательному медицинскому страхованию 
работающего населения. Филиал ООО 
«АльфаСтрахование-МС» в г. Магнито-
горск осуществляет страховую защиту 
работников Магнитогорского металлур-
гического комбината. 

ООО «АльфаСтрахование-МС» входит 
в состав крупнейшей страховой Группы 
«АльфаСтрахование», которая объеди-

няет также ОАО «АльфаСтрахование» 
и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». 
«АльфаСтрахование» является одним из 
лидеров на страховом рынке России и 
предлагает надежную страховую защиту 
на всей территории РФ. Надежность ком-
пании подтверждена международным 
и российским рейтингами финансовой 
устойчивости. Около 1,5 млн. частных 
клиентов и более 100 тысяч компаний 
доверили свою страховую защиту «Аль-
фаСтрахованию».   

Для  корпоративных  клиентов 
«АльфаСтрахование-МС» предлагает 
широкий перечень услуг в системе ОМС 
– сопровождение договора страхования, 
кратчайшие сроки выдачи и замены по-

лисов, консультации по выбору медицин-
ского учреждения для диспансеризации 
и профилактических осмотров, анализ 
заболеваемости сотрудников и форми-
рование корпоративных программ с 
целью улучшения состояния здоровья 
сотрудников. 

«АльфаСтрахование-МС» обеспечива-
ет право застрахованных на получение 
бесплатной, доступной и качественной 
медицинской помощи по программе 
ОМС, а в случае оказания некачествен-
ных медицинских услуг –  защиту ваших 
интересов. В офисах компании можно 
получить бесплатные консультации по 
различным вопросам организации  
медицинской помощи в системе ОМС. 

Сотрудники компании разъяснят ваши 
права при получении медицинской по-
мощи,  ознакомят с территориальной 
программой ОМС, а также с перечнем 
учреждений Челябинской области, ока-
зывающих услуги по ОМС.

Заключить договор и оформить 
полисы оМс можно в филиале ооо 
«альфастрахование-Мс» в г. Маг-
нитогорск по адресу: ул. Грязнова, 
д. 33/1, тел: (3519) 21-51-21, е-mail: 
alfa-ms.magnitogorsk@alfastrah.ru. 
директор  – Весютова людмила 
Борисовна. лицензия Фссн с 
№ 4186 77.

«АльфаСтрахование-МС» поздравляет 
всех работников здравоохранения с 
Днем медицинского работника!  Желаем 
крепкого здоровья и успехов в вашем 
благородном труде!

«АльфаСтрахование-МС» –  
надежный страховщик в системе ОМС

+ Предотвращение резни – для обеспе-
чения безопасности на юге Киргизии по-
требуется 10-тысячная группировка войск 
(по опыту 1990 года).

+ Сохранение влияния России в регионе 
– ведь Киргизия может обратиться за во-
енной помощью к США или Китаю, которые 
надолго останутся в стране.

+ Экономическая выгода – самые круп-
ные работы в Киргизии ведет РАО ЕЭС – это 
поставка электроэнергии в Китай. Промыш-
ленный экспорт – золото, ртуть, уран.

+ Пока доля инвестиций из России со-
ставляет лишь 3,3 процента общего объе-
ма иностранных вложений в Киргизию. А 
это очень мало.

– Политическая реакция – оппозицион-
ные партии и движения могут организовать 
протесты и обвинить новые власти Кирги-
зии в «продаже страны».

– Опыт чеченских войн: Российской 
Армии будут противодействовать обе 
стороны – и киргизы, и узбеки – местные 
жители (днем – лепешка, вечером – нож 
в спину).

– Гибель российских солдат – потери в 
Киргизии будут невелики, но это гибель 
наших граждан.

– Массовая нелегальная миграция – по 
прогнозам, количество беженцев из Кир-
гизии в Россию может резко увеличиться 
на 100000 человек.

Плюсы и минусы военного присутствия РФ



4 http://magmetall.ru

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

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 17 июня 2010 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
18 июня испол-
няется 3 года, как 
не стало с нами 
дорогого, люби-
мого мужа Нико-
лая Васильеви-
ча ПАНИКАРЕ-
ВА. Боль утраты 
не покидает, па-
мять о нем на-
всегда останется 
в сердце. Помя-
ните вместе со 
мной.

Жена

ре
кл

а
м
аМасло кедрового ореха

Растительные масла холодного отжима
С давних пор жители Сибири и Ура-
ла применяли кедровое масло для ле-
чения гнойных ран, порезов, ожогов. 
во время великой отечественной 
войны масло успешно применяли 
в госпиталях для лечения раненых 
воинов. Самые тяжелые и застаре-
лые повреждения тканей, вплоть до 
гангрены, лечились маслом.

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

Регулярное применение кедрового масла 
восстанавливает защитную функцию клеток 
на молекулярном уровне, приводит к улуч-
шению мозгового и периферического кро-
вообращения. Способствует насыщению ор-
ганов и тканей кислородом и приводит в дей-
ствие механизм рождения новых клеток (ли-
ноленовая кислота), снижает или устраняет 
нарушения жирового обмена.

Уникальная биологическая ценность 
масла кедрового ореха определяется вы-
соким содержанием в его составе полине-
насыщенных жирных кислот, витаминов 

групп Е, А, В1, В2, незаменимых амино-
кислот, жизненно важных микроэлементов 
(йод, фосфор, калий, магний, марганец, 
медь, цинк, кобальт и др.).

Использование масла предохраняет кожу 
от старения и увядания, делает ее молодой, 
упругой и эластичной. Особенно полезно лю-
дям, страдающим кожными заболеваниями, 

повышенной хрупкостью волос и ногтей, про-
живающим и работающим в неблагоприят-
ных климатических и экологических услови-
ях, занятым на работах с повышенным рас-
ходованием энергии и избыточными психо-
эмоциональными нагрузками.

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

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

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

• является эффективным дополнитель-
ным средством при лечении артериальной 
гипертонии, инфаркта, инсульта, нормали-
зует давление и работу сердечной систе-
мы;

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

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике рака и 

химиотерапии; при пародонтите, пародонто-
зе, стоматите, гингивите; при заболеваниях 
эндокринной системы, для лечения диабета 
и нормализации уровня сахара в крови;

• способствует улучшению мозгового и 
периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения жи-
рового обмена;

• способствует рассасыванию жирови-
ков и новообразований;

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

• геморрои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

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

рении вен;
• детям при пониженной массе тела, 

плохом зрении, отстающим в развитии, 
страдающим нарушениями координации 
движений и при плохой обучаемости;

• кормящим матерям для улучшения 
лактации и беременным для полноценно-
го внутриутробного развития ребенка, ги-
потрофии плода;

• для нормализации функций половых 
желез, потенции;

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

• является иммуностимулирующим и об-
щеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

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

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

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

• уменьшает интоксикацию организма, 
выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нервную 
систему;

• остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва;

• устраняет головокружение и головную 
боль, нормализует внутричерепное давле-
ние.

Противопоказания: индивидуальная не-
переносимость продукта.

Рекомендации по применению находят-
ся в упаковке. Курс применения – от 1 до 
3 месяцев. На 1 курс от 2 флаконов. По-
вторять курс применения не меньше 2 раз 
в год.

Цена флакона 430 рублей, скидка пен-
сионерам 80 рублей.

Выставка-продажа состоится   
24 июня с 13.00 до 14.00  

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данного 

продукта. 

Телефон и факс  
отдела рекламы 

«ММ» 
35-65-53

ПРОДАМ
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Коттедж 3-этажный, п. 

Крылова, на 2 квартиры, 278 
кв. м, теплый гараж на 2 ма-
шины, частичный ремонт, уч. 
8 соток, 5500 т. р. Ул. Ураль-
ская, 179. Т.: 8-909-096-
6892, 8-927-821-7376.

*«ВАЗ-21102», 2002 г. в. В 
отличном состоянии. Торг. Т. 
8-906-851-22-77.

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

*Шлакоблок рубленый, 
строительный. Т. 456-123.

*Дрова.  Т.  8-906-899-
6168.

*Срубы, печки, окна, две-
ри. Доставка, сборка. Дрова. 
Т.: 24-53-42, 8-903-0900-
405.
КУПЛЮ

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

ра 10000 р. Т. 45-98-70.
*Квартиру. Т. 8-902-868-

9506.
*Сад. Т. 8-961-579-3043.
*Недорогую машину. Т. 

8-961-579-3043.
*Холодильник. Т. 8-904-

974-8962.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-902-868-

9506.
*Квартиру. Т. 8-906-899-

0474.

СДАМ
*Часы, су тки. Люкс. Т. 

8-906-871-17-83.
*С у тки .  Т.  8 -902-864-

1020.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-

940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

5605.
*2-комн. кв. Сутки – 700 

р. Т. 8-963-093-04-54.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Сварка с выез-
дом на место установки. Т. 
49-16-30.

*Заборы, теплицы, ограды, 
козырьки, навесы. Т. 43-19-
21.

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

*Сварка металлоконструк-
ций, баков и ворот. Т. 8-904-
801-17-72.

*Отделка евровагонкой: 
балконы, помещения. Каче-
ственно. Т. 45-45-69.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Быстро, надежно, 
качественно. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов пласти-
ком, евровагонкой, рассроч-
ка, гарантия. Т.: 29-02-69, 
34-30-04.

*Установка замков. Т. 30-
40-83.

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 45-05-44.

*Строительство садовых 
домиков под ключ. Т. 45-20-
21.

*Работы по бетону. Т. 43-
19-21.

*ООО «Акватехнологии» – 
обвязка скважин, наруж -
ные сети. Автоматические 
системы полива. Т.: 450-
889, 29-06-42, 8-912-805-
08-89.

*Сантехработы. Т. 43-18-
89.

*ООО «Акватехнологии» – 
замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Развод-
ка по саду. Гарантия. Рас-
срочка. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89, 29-06-42.

*Организация произве-
дет поставку оборудования, 
монтаж скважин, систем во-
доснабжения, отопления и 
полива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» – рабо-
ты по замене водоснабже-
ния, отопления и канализа-
ции. Т.: 28-19-20, 21-09-
11.

*Водопровод (сады), ка-
нализация, отопление, элек-
тромонтаж. Т. :  49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Водопровод, канализа-
ция, отопление (сады, дачи, 
шланг в подарок). Недоро-
го, качественно. Т. 45-45-
23.

*Сантехника, установка. 
Водомеры, трубы, водона-
греватели, гарантия. Т.: 42-
07-92, 8-963-478-56-57.

*Замена трубопровода на 

пластик. Водомеры. Т. 44-
01-63.

*Ремонты, сварка, сан-
техработы. Т. 8-919-334-
2264.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Домофоны. Установка, 
обслуживание, льготы. Т. 
46-46-70.

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

*Натяжные потолки. Т. 44-
01-63.

*Ламинат, установка две-
рей, гипсокартон, панели. 
Качество. Т. 8-912-4066-
976.

*Гипсокартон,  панели, 
полы и др. Т. 8-909-748-
4538.

*Окна, откосы на окна и 
двери. ПВХ, МДФ, ЛДСП. Ка-
чество, гарантии, рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-
04.

*Откосы, окна. Недорого. 
Т. 45-19-11.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-
11.

*Ремонт, обивка мебели. 
Т.: 21-10-41, 8-906-85-48-
701.

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

*Электропроводка, водо-
провод, гипсокартон. Т.: 28-
10-02, 8-951-457-25-48.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т . 
8-9512-413-027.

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

*Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*«РемБытХолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-63-95.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны. Пр. Ленина, 

104. Т.: 29-13-14, 299-000.
*Профессиональная ком-

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

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

*Компьютерная помощь. 
Дешево, гарантия. Т.: 45-02-
29, 8-912-805-0229.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 49-15-03.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 28-08-77.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели». Т. 8-9090-97-

60-13.
*Оперативно «ГАЗели», 

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-
8680.

*Грузоперевозки, 3,5 т, 
тент, город, межгород. Т. 49-
17-48.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 

8-908-064-5353, 43-01-11.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-904-977-1660.
*Грузоперевозки, «фер -

мер» – 5 м. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 8-906-

871-3454.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-

9012.
ТРЕБУЮТСЯ

*С опытом работы фрезе-
ровщики, зубошлифовальщи-
ки, операторы станков ЧПУ 
на токарно-револьверный 
станок, сверловщики, дол-
бежники, расточники, токари 
с опытом работы. Т.: 24-04-
55, 25-45-82.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-902-896-57-56.

*Строительная организа-
ция примет на работу рабо-
чих строительных специаль-
ностей. Ул. Герцена, 2/1, оф. 
3. Т. 42-14-80.

*Магнитогорскому почтам-
ту почтальоны на постоянную 
работу, операторы связи с 
обучением, водители катего-
рии «В», «С». Справки по теле-
фону 23-57-49 или по адре-
су: пр. Ленина, 32 (отдел ка-
дров).

*Продавец, овощи, фрук-
ты. Т. 452-451. 

РАЗНОЕ
*SMS-знакомства! Отправь 

89 на номер 2055. Стои-
мость SMS – 15 руб. б/НДС. 
Тех.поддержка (812) 309-
3517. Лиц. № 70186.

Коллектив и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГОРБуНОВА 

Александра Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КОВАлЕВА 

Анатолия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ХАРчЕНКО 

Петра Давыдовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ХАРчЕНКО 

Евгения Куприяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КОНьКОВА 

Ивана Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЦлК ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ВлАсОВОй 
ларисы Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ГПКИ «Проектавтоматика» 
глубоко скорбит 

по поводу 
преждевременной кончины 

БАтуРИНА 
Юрия Петровича.

Коллектив ООО «Компас Плюс» 
и друзья выражают 

свои соболезнования 
по поводу смерти 

БАтуРИНА 
Юрия Петровича 

всем его родным и близким.
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  Танец – единственное искусство, материалом для которого служим мы сами. Тед ШОН

Танцевальные композиции Валерии Войтовой несут  
такой же позитив, как и она сама

Способ  
радоваться жизни

Роман с танцем

АнсАмбль современной хореографии 
«Оникс» дома учащейся молодежи «магнит» 
стал финалистом Кубка России по совре-
менным танцам, прошедшего в москве 
в рамках VII Всемирной танцевальной 
олимпиады. Коллектив, которым руководят 
лидия и Валерия Войтовы, успешно вы-
ступил в номинации «Танцевальное шоу» в 
трех категориях: формейшн, малые группы 
и дуэты.

Ежегодно проходящая в Москве Всемирная 
танцевальная олимпиада – прежде всего, мас-
штабное событие, привлекающее огромное 

количество танцоров из множества стран. Статус 
у мероприятия, организованного общероссийской 
танцевальной организацией – выше не бывает, 
поскольку проводится оно при поддержке адми-
нистрации Президента РФ, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Министерств культуры, 
образования, спорта, туризма и молодежи, прави-
тельства Москвы, танцевального совета ЮНЕСКО. 
Любителям танцев, желающим лично побывать на 
этом действе, не позавидуешь: представленные 
там танцевальные направления столь разнообраз-
ны, что проще разорваться на части. Народные, 
характерные, цыганские, индийские танцы, хип-
хоп, кабаре, фэнтези, фришоу, балет, классика, 
ансамблевые и парные танцы, эротическое шоу, 
стрип-данс, степ, синхронный танец, R&B – вот да-
леко не полный перечень танцевальных дисциплин 
олимпиады. Кроме того, в рамках VII Всемирной 
танцевальной олимпиады в течение недели прош-
ли международная олимпиада искусств, Кубок 
ЦСКА по танцевальному спорту, всероссийский 
фестиваль хореографии «Наследие», international 
street-dance festival «BACK to RUSSIA», Кубок Рос-
сии по современным танцам и многое другое.

Вот на Кубок России по современным танцам и 
поехал в Москву ансамбль современной хорео-
графии «Оникс» во главе со своим хореографом и 
руководителем Валерией Войтовой. Отправить 17 
человек в столицу дому учащейся молодежи «Маг-
нит» было просто нереально, однако поездка со-
стоялась благодаря поддержке главы города Евге-
ния Тефтелева, оказавшего коллективу финансо-
вую помощь.

«Оникс» хорошо известен в Магнитогорске кра-
сочными, яркими, запоминающимися шоу, в ко-
торые превращается каждое выступление коллек-
тива благодаря хореографу Валерии Войтовой. Но 
попробовать свои силы на столь масштабных и 
значимых соревнованиях ансамблю прежде не до-
водилось. Решили рискнуть, благо, ребята находят-
ся в хорошей форме, есть интересные номера, да 
и новые костюмы тоже. Среди танцевального мно-
гообразия, представленного на олимпиаде, выбор 
свой остановили на номинации «Танцевальное 
шоу» – это то, в чем «Оникс» традиционно силен. В 
категории формейшн показали «Африканскую 
свадьбу», в малых группах – «Танец страсти», в ду-
этах – «Юнону и Авось». До выхода в финал «Юно-
не» не хватило всего двух крестов от судей, зато и 
«Африканская свадьба», и «Танец страсти» попали 
в цель, и «Оникс» дважды стал финалистом олим-
пиады. Это очень хороший результат, если учесть, 
что в каждой категории участвовало более 30 кол-
лективов, а в жюри были только «импортные» су-
дьи: из Литвы, Чехии, Италии, Болгарии, Польши, 
Латвии.

На открытом чемпионате России по современ-

ным танцам «Оникс» поначалу охватил «священ-
ный ужас», поскольку конкурсанты-конкуренты де-
монстрировали не столько танец, сколько чудеса 
акробатики. «Я увидела не танцоров, а настоящих 
гимнастов и подумала: боже, зачем мы сюда при-
ехали, – вспоминает Лера Войтова. – Я мыслю хо-
реографическими образами. Мне важно, чтобы в 
номере были тема, идея, сюжет. А там ставка на 
другие вещи. Поэтому даже в номинации «Танце-
вальное шоу» преобладает акробатика, девочек 
подбрасывают вверх, танцоры выполняют всевоз-
можные поддержки, сальто, прыжки. Не скрою, в 
первый момент расстроились, что мы со своей 
концепцией номеров можем оказаться «не в фор-
мате». А потом настроились на позитив и с улыбка-
ми вышли на паркет…»

Позитив – вообще определяющее слово приме-
нительно к Лере. Ощутило прилив положительных 
эмоций и жюри олимпиады, враз оживившееся 
при появлении «Оникса» с его «Африканской свадь-
бой». Тем более что номера многих конкурсантов 
были явно с депрессивным уклоном, о чем мож-
но судить даже по названиям: то «Клиническая 
смерть», то «Психбольница», то «Смерть среди айс-
бергов». Так что, да здравствует позитив!

Кстати, о том, что акробатическая составляю-
щая на танцевальной олимпиаде набирает оборо-
ты, можно судить даже по номинации Pole Dance 
– танец на пилоне, – впервые заявленной в этом 
году. Танец на пилоне – танцевально-акробатическое 

направление, исполняемое на вертикальном ме-
таллическом шесте. Главное отличие от стриптиза 
– в использовании сложных трюков, на основе ко-
торых и выстраивается выступление, и что нема-
ловажно – под запретом обнажение и слишком от-
кровенная хореография.

А еще, сделала вывод Лера Войтова, большое 
значение имеет театрализованность номеров. На-
пример, иные коллективы в качестве декораций 
приво-зили с собой пятиметровые искусственные 
деревья. Понятно, что богатые декорации «Оник-
су» не осилить, поэтому ставить исключительно на 
внешний антураж коллектив не собирается. Но то, 
что в их силах, – сделает обязательно.

– Мы тоже научились делать сальто, колесо, 
прыжки и прочее – с улыбкой рассказывает Вале-
рия. – Теперь знаем, в каком направлении дви-
гаться дальше. После возвращения из Москвы ре-
шили, что, помимо тренировок, наши ребята будут 
ходить «качаться», а девочки – в художественную 
гимнастику. С артистизмом у нас все в порядке. 
Теперь, в соответствии с тенденциями, станем 
учиться акробатике…

… Танец – это способ радоваться жизни. «Оникс» 
им владеет. И мы любим коллектив за ту радость, 
которую он доставляет нам своим искусством. Без 
демонстрации «акробатических этюдов» 

Наталья РОМаНЮК 
> ФОтО из личНОгО аРхива аНсаМбля «ОНиКс»

«ММ»-досье 
Из резолюции оргкомитета Всемирной танцевальной олимпиады:
«Сильные, здоровые, счастливые люди России – задача Всемирной танцевальной олимпиады. Мы 

гордимся, что этот проект, имеющий явно позитивный характер, создан именно в России, и анало-
гов в мире ему нет. Всемирная танцевальная олимпиада – это красота, здоровье, молодость, фит-
нес, история и культура, образование, наследие, реабилитация, патриотизм, национальная идея, ин-
тернационал.

В 2009 году на олимпиаде прошло 618 церемоний награждений, работало 190 судей, было за-
явлено 29 стран участниц, присутствовало 16535 участников, значилось 55 танцевальных дис-
циплин, было аккредитовано 843 танцевальных клуба из 186 городов, представляющих 63 ре-
гиона России».

 выпускной
сВОй дВАдцАТь ТРеТИй сезон 
студия спортивного бального 
танца «Танцующий город» двор-
ца культуры металлургов имени 
с. Орджоникидзе закончила 
вечеринкой в стиле сальсы.

У каждого – свой роман с тан-
цем. Речь, конечно, о тех, кто 
имеет к этому виду искусства 

непосредственное отношение. Кто-
то обожает самбу, у кого-то голову 
сносит от джайва, иные возносят 
на пьедестал румбу. У руководителя 
студии «Танцующий город» ДКМ им. 
С. Орджоникидзе Елены Губской, как 
у истинной женщины, танцевальные 
пристрастия меняются, но вот лю-
бовь к танцу остается неизменной.

Некоторое время назад Елена Бо-
рисовна была увлечена танго, арген-
тинским. Про него она может расска-
зывать бесконечно. «В настоящем 

танго – не в сценическом танце или 
в том, которое преподают в бальных 
школах, – приглашают глазами. Ни-
кто не подходит сам. И отказывают-
ся или соглашаются тоже взглядом», 
– подобных увлекательных историй в 
ее архиве не счесть. В последнее 
время место в ее сердце прочно за-
нял жгучий и темпераментный танец 
под названием сальса. Как результат 
– «сальсоманией» теперь охвачен 
весь «Танцующий город», от хобби-
класса до детей, а в клубе даже со-
стоялся тематический выпускной «Ве-
черинка в стиле сальсы».

Сальса – танец свободы, любви и 
счастья. Но, в первую очередь, та-
нец – флирт, поэтому фразы типа 
«добавьте огоньку» в этот вечер в 
танцевальном зале Дворца культу-
ры металлургов услышать было, в 
принципе, невозможно. «Огонь» по-
лыхал по полной программе. Кста-
ти, открытый урок по сальсе от Еле-
ны Губской могли получить все же-
лающие, чем не преминули вос-

пользоваться даже родители детей, 
занимающихся в студии.

Но выпускной в танцевальном клу-
бе – это еще и своеобразный отчет о 
том, что сделано за минувший год. 
Поэтому, помимо потрясающе кра-
сочных номеров, подготовленных ре-
бятами вместе со своим педагогом, 
состоялся парад чемпионов среди 
танцоров, занявших в этом сезоне 
призовые места. А таковых оказа-
лось немало: минувший сезон в клу-
бе выдался на редкость урожайным. 
Арсентий и Инна Капцан заняли тре-
тье место на одном из самых пре-
стижных мировых турниров в Англии. 
Матвей Финапетов и Алина Нигма-
туллина стали обладателями Кубка 
Башкортостана. Кубок главы Челя-
бинска достался Александру Дъячен-
ко и Полине Савичевой, а также Сте-
пану Воронину и Елизавете Корнило-
вой. Абсолютными чемпионами Маг-
нитогорска в своей возрастной кате-
гории стали Владимир Санников и 
Светлана Петинова.

…Кубинцы говорят, что европей-
цы танцуют сальсу потому, что хотят 
научиться у них по-настоящему ве-
селиться. А для этого нужно немало 
– музыка, азарт и желание. Весе-
литься в «Танцующем клубе» умеют. 
Но и пашут по полной программе. 
Выпускной вечер закончился, а за-
нятия в клубе продолжаются, по-
скольку в самом разгаре подготов-
ка к предстоящему Дню металлур-
га. Ребята презентуют на праздни-
ке новый номер «Вива, стихия!», в 
котором задействованы средняя и 
старшая группы коллектива. Кроме 
того, три пары Елены Губской: Ар-
сентий и Инна Капцан, Виталий 
Джабраилов и Ева Бандера, Матвей 
Финапетов и Алина Нигматуллина, 
будут представлять «Танцующий го-
род» в Сочи на международном тур-
нире «Виват, Россия» во второй по-
ловине июня 

Наталья РОМаНЮК 
ФОтО > КОНстаНтиН бЕлихОв
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  инициатива
«Коридоры власти»
Игру под таким названием 24 июня в 
канун Дня молодежи россии проведет 
общественная молодежная палата 
при МгСД совместно с управлением 
внешних связей, молодежной по-
литики и общественных проектов 
администрации города. 

По ее правилам специалисты десяти 
подразделений мэрии заранее предложат 
командам проблемные вопросы, касающиеся 
различных сфер городской жизни – образо-
вания, экономики, здравоохранения. В свою 
очередь, команды должны предложить свои 
варианты решения городских проблем – дать 
чиновникам дельные советы. Организаторы 
рассчитывают установить таким образом 
«живую» обратную связь.

В день игры участники, облаченные в еди-
ную форму, должны за два часа успеть прой-
ти по указанным кабинетам мэрии, четко и 
лаконично обосновать свои предложения 
по каждому вопросу. На разговор в каждом 
кабинете, работающий в обычном режиме, 
командам выделяется ровно три минуты.

Подать заявку на игру могут команды из 
пяти молодых людей от 14 до 30 лет – пред-
ставителей студенчества, молодежной обще-
ственности, неформальных и творческих 
групп, всех, кто инициативен и неравнодушен 
к проблемам Магнитогорска. Победителями 
станут команды, предложившие наиболее 
свежие и реалистичные идеи. Их награжде-
ние состоится на следующий день.

Свое намерение совершить «пробежку» 
по мэрии подтвердили студенты политеха, 
МаГУ и МГТУ, активисты союза молодых 
металлургов, благотворительного фонда 
«Социальная помощь», молодые партийцы.

Заявки на участие принимаются в элек-
тронном виде по адресу: omp74@inbox.ru. 
Форма заявки – на сайте МГСД.

  награда
Золотая кафедра  
России
МногочИСленные гранты, победы во все-
возможных конкурсах, участие в фестивалях и 
конференциях разного уровня, благодарность 
президента россии – все это вызывает уваже-
ние к одному из старейших вузов города – Маг-
нитогорскому государственному техническому 
университету. 

Дипломы и грамоты, подтверждающие эти достиже-
ния, вручают на заседаниях ученого совета. Очередной 
ученый совет начался вручением дипломов кандидатов 
технических наук. Первым его получил главный энер-
гетик ОАО «ММК» Ю. Журавлев. Затем настал черед 
преподавателей МГТУ – А. Лимарева, О. Сарапулова, 
А. Николаева.

Российская академия естествознания наградила кафедру 
электроники и микроэлектроники дипломом «Золотая кафе-
дра России», а ее заведующего, доктора технических наук, 
профессора И. Селиванова – одноименным нагрудным 
знаком. В этом году ученые вуза отличились на 13-м Мо-
сковском международном салоне изобретений и инноваци-
онных технологий «Архимед-2010»: творческий коллектив 
в составе Н. Медяник, И. Шадрунова, Х. Гиревая, А. Стро-
кань удостоен диплома и серебряной медали за научную 
разработку по очистке сточных вод от ионов тяжелых ме-
таллов. На суд жюри салона «Архимед» свои работы также 
представляли ректор МГТУ В. Колокольцев, первый про-
ректор С. Платов, декан механико-машиностроительного 
факультета О. Железков, начальник учебно-методического 
управления МГТУ Д. Терентьев и другие. Они вошли в 
каталог и удостоены дипломов, а ректору МГТУ В. Коло-
кольцеву вручено еще и благодарственное письмо. На фоне 
МГТУ имени Н. Баумана, Санкт-Петербургского горного 
института, Астраханского государственного университета, 
Марийского государственного технического университета, 
вузов Министерства обороны РФ и 15 представителей 
зарубежных государств магнитогорские ученые выглядят 
достойно. Получили награды и участники 15-й всерос-
сийской студенческой научно-практической конференции 
«Безопасность-2010».

За многолетний добросовестный труд грамотой 
МГТУ награждена доцент кафедры физвоспитания 
Е. Иванова. Об отличной работе коллектива кафедры 
свидетельствуют кубки и грамоты победителей и 
призеров студенческой универсиады: первое место 
среди женских команд присуждено архитектурно-
строительному факультету, среди мужчин отличился 
механико-машиностроительный, второе место – у деву-
шек факультета экономики и права и юношей химико-
металлургического факультета, третье место – у женской 
команды механико-машиностроительного факультета и 
мужской – архитектурно-строительного.

  резонанс
Не вычеркивайте 
Маркса
В пИСьМе, опубликованном в «ММ», читательница 
Вера лесковец предлагает проспект Карла Маркса 
переименовать в проспект петра Сумина. Этого 
делать нельзя ни в коем случае. 

Во-первых, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир 
Ленин – исторические личности. Улицы, названные их 
именами, строили при советской власти, которая нас вос-
питала. Это наша история, и ничего не надо из нее вычер-
кивать. Во-вторых, проспект Маркса очень протяженный, 
переименование усложнит жизнь жильцам, создаст боль-
шие хлопоты с документами.

У Петра Ивановича действительно много заслуг, поэто-
му можно назвать его именем новую, только строящуюся 
улицу. 

ФЛУР АЛЬБУРЕН

При всей 
«рассудочности» работы
ей есть о чем помечтать

Наталья Сюмбаева знает,  
в какой пропорции смешать разум и чувства, 
чтобы получилась хорошая библиотека 

Считать – листать – 
мечтать

Читайте по губам
Участников акции «Мы вместе!» поддержали спонсоры  
и автовладельцы

она прИзнаетСя в любви к 
цифрам. В педучилище однаж-
ды только за счет этой любви 
сдала историю – запомнила 
даты, численность армий и 
вооружения, объемы промыш-
ленных достижений. а времени 
на подготовку был только день: 
остальные растрачены на ре-
петиции и участие в празднова-
нии шестидесятилетия города. 

На этой любви к цифрам она и 
профессию выстроила. Ната-
лья Сюмбаева – заместитель 

директора по административно-
хозяйственной части централи -
зованной детской библиотечной 
системы. Круг обязанностей такой, 
что распорядок лучше на неделю 
вперед составлять, иначе завалит 
текучкой. 

Ей даже мужа случается подклю-
чать к хозяйственным заботам. Он 
на металлургическом комбинате 
слесарь шестого разряда, по жиз-
ни – мастер на все руки. Зайдет к 
жене на работу: «Что-то у вас кран 
подкапывает» – и тут же подвинтит. 
И в магазине напомнит: шпингалеты 
для ваших окон подходящие. 

Когда многое надо успеть, по-
неволе все рационально, как в 
бухгалтерии. Но Наталье Николаевне 
к плотному рабочему графику не 
привыкать. Первые шаги в профес-
сии учителя начальных классов она 
сделала в школе № 54: после уро-
ков – тетрадки дома проверяешь, 
планы пишешь, ни дня в декрете. 
Спасибо, мама выручила молодых, 
взяла Артемку на себя. За вторым 
сходить они с мужем Павлом все от-
кладывали: Наталье казалось невоз-
можным бросить класс, не доведя 
до выпуска. А после него шел новый 
набор – и опять три года отложенно-
го спроса на ребенка. С цифрами не 
поспоришь: не вписывался в них но-
вый декрет. В таких отложенных ожи-
даниях подрастили Артемку, отучили 
и выпустили из начальной школы. За 
это время Наталья добилась первой 
категории, уже могла рассчитывать 
на  высшую, 
приглашали в 
другие школы, 
но… поняла, 
что в качестве 
у чителя  уже 
сделала все. 
Хотелось нового и – домашних вече-
ров с семьей, а не тетрадками. 

Но работы с детьми она не боя-
лась. Так почему не попробовать 
себя в детской библиотеке? Спасибо 
старшей коллеге и наставнице Лари-
се Ткач, долгие годы курировавшей 
«молодого бойца». Начав библио-
текарем в отделе обслуживания, 
Наталья Сюмбаева бралась за лю-
бые мероприятия с детьми – с ее 
школьной практикой все получалось. 
Да и рассказчик из нее хороший: 
провела как-то библиотечный урок 
о «немодном» писателе Гайдаре, и 
детвора разобрала все его книги, а 

кому не хватило, еще долго бегали в 
библиотеку, чтобы почитать револю-
ционного писателя.

Решившись на второго ребенка, 
чувствовала себя виноватой перед 
работой: только начала – и выбывает 
из обоймы. Поддержала тогдашний 
заместитель директора Ирина Мо-
сенкова: «Вернешься, – сказала, 
– наверстаешь». И наверстала, 
расширив личную материальную 
ответственность с книжного фонда 
до всей хозяйственной жизни би-
блиотечной системы. Но это – через 
годы, а пока…  

На этот раз с младшим, Савелием, 
Наталья с голо-
вой окунулась 
в  от п ус к  п о 
уходу за малы-
шом. Простой 
материнский 
расчет подска-

зал: нельзя, чтобы все сыновнее 
детство мимо прошло – надо в нем 
участие принимать. Она очень по-
нимает молодых мам, которые в 
их библиотеке еще беременными 
берут читать детские книжки, а к 
году записывают своих малышей 
читателями. А рационализм это или 
любовь – какая разница? Одно дру-
гому не мешает. 

В библиотечном деле Наталья 
Николаевна тоже не отделяет ра-
циональное от любимого, а хозяй-
ственное от административного. 
Потому и легко совершила переход 
от библиотечного дела к ответствен-

ности за библиотечную бухгалтерию 
и хозяйственную деятельность. 
Нравится ей подсчитывать – книго-
выдачу, бюджетные сметы, охват 
читателей. За этими цифрами – 
две трети городских детей, в них 
же – результаты всей городской 
детской библиотечной системы. С 
ними трижды в неделю наведыва-
ешься в бухгалтерию, дважды – в 
управление культуры, регулярно со 
счетами – к связистам, охранникам, 
энергетикам, «водяным». В начале 
года – перезаключаешь договора 
со всеми организациями. Скучать не 
приходится, благо можно разделить 
весь этот объем с опытным руко-
водителем – директором Галиной 
Бубновой. 

Свою первую смету Наталья Сюм-
баева готовила неделю с утра до 
поздней ночи, теперь управляется 
за часы. За эти годы прикапли-
вала, осваивала бухгалтерские 
программы, получила диплом ме-
неджера. Конечно, всегда можно 
рассчитывать на помощь опытного 
специалиста в бухгалтерии, но к эко-
номисту очередь и звонки каждые 
три минуты. Куда как приятнее все 
сделать самой и обсуждать готовый 
отчет. Для посторонних это сухие 
цифры, только профессионал оценит 
их итоговую красоту и величие, пой-
мет удовольствие свести воедино 
результаты живой работы целого 
коллектива. А Наталья Сюмбаева 
ведет хозяйство целой системы из 
десяти разбросанных по городу би-
блиотек, отвечает за их техническое 

оснащение и приобретение оборудо-
вания. За время ее хозяйственной 
деятельности оформлены «зеленки» 
на все филиалы и землю под ними. 
Кто сталкивался со сбором бумаг 
для таких документов – оценит объ-
ем сделанного.  И это – помимо 
кураторства капремонтов и ремонта 
крыши в филиалах, согласования 
проектно-сметной документации по 
ним, подготовки противопожарного 
оборудования… За сухой отчетно-
стью – настроение, безопасность, 
досуг и интересы пятидесяти пяти 
тысяч магнитогорских детей: сюда 
приходят начиная с детсада.

И при всей «рассудочности» работы 
Натальи Николаевны ей есть о чем по-
мечтать: о новых зданиях для детских 
библиотек. Прежде всего в кварталах 
новостроек – на Зеленом Логе и Кал-
мыкова. Да и нынешнее помещение 
центральной детской неплохо бы пере-
селить в самостоятельное здание, 
чтобы это была даже не библиотека, 
а целый детский комплекс, книжный 
клуб – с удобным переходом через 
улицу, с возможностью перекусить и 
пообщаться между школой и читалкой, 
с компьютерным и видеозалом. Да 
мало ли что еще можно натворить, 
если подходить к библиотечному делу 
рационально и с любовью. Наталье 
Сюмбаевой того и другого по жизни 
и в профессии не занимать. А книги 
и рационализм друг другу не противо-
речат  

АЛЛА КАНЬШИНА  
Фото > АНдРЕй сЕРЕБРяКов

на СоцИальную аКцИю «Мы вме-
сте!» журналиста «ММ» пригласил ка-
питан городской интегрированной 
команды КВн «Все вместе» рустам 
Ширгазин. названия созвучны не 
случайно. 

В интегрированную команду КВН 
входят инвалиды и здоровые, и в 
концерте примут участие дети, о ко-

торых Рустам сказал: «Этот день в первую 
очередь для них и придуман, потому что 
они особенно нуждаются в защите – дети-
инвалиды». Ученики школ-интернатов № 3 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и № 35 для слабослышащих 
выступали вместе с воспитанниками 
детской эстрадной студии «Винни-Пух» 
Дворца культуры металлургов имени Ор-
джоникидзе.  

И первое, что удалось сделать: взять 
добрую тональность акции: таланты и 
костюмы яркие,  лица и интонации – 
светлые. Ее инициатор «Клуб успешных 
людей», действующий около года, сумел 
за три недели привлечь спонсоров и – 
еще неизвестно, что труднее, – юных 
артистов. Трудность в том, что детская 
самодеятельность в такой праздник на-
расхват, так что согласие «Винни-Пуха» 
выступить – большая удача. А детские 
интернаты, в которые оргкомитет об-
ращался поначалу, вынуждены были от-
казаться от концерта: одни не успевали 

подготовиться, другие не располагали 
транспортом. 

Тем не менее, собрать программу по-
лучилось, магазин «Найфл» предоставил 
крыльцо в качестве подиума, а причины 
первых отказов еще будут учтены при 
подготовке новых акций. Косвенно даже 
жители окрестных домов и потенциаль-
ные покупатели соседних магазинов 
внесли свою лепту в подготовку акции. 
За несколько недель до нее охранники 
магазина закрепляли на ветровом стекле 
припаркованных вблизи машин просьбу 
не парковаться здесь в день акции. По-
вторять не пришлось: автовладельцы 
подыграли.

– В России множество детей с огра-
ниченными здоровьем возможностями 
лишены отношений со сверстниками, 
– начали концерт ведущие. – А ведь они 
тоже хотят посещать выставки, ходить в 
театры и кино, на футбол, вместе болеть 
за любимую команду, быть полезными, 
жить полноценной жизнью. 

Участники акции предъявили на сцене 
образец сотрудничества здоровых детей 
и инвалидов. Одно из самых сильных 
зрительских впечатлений – жестовое 
исполнение песни «Зажгите свечи» во-
семнадцатилетней Тани Казанцевой. 
Зрители Денис Баканов с женой Олесей 
и трехлетней дочерью Полиной призна-
лись: были тронуты до слез. А сама ис-
полнительница – победитель городского 
фестиваля «Шаг навстречу» – после 

концерта рассказывала, что на этом 
выступлении против обыкновения мало 
волновалась: чувствовала теплый на-
строй аудитории. Разговаривали мы че-
рез воспитательницу Наталию Авралеву 
– они с Таней жестами друг друга лучше 
понимают. Но общения с корреспонден-
том девушка тоже не избегала: читала 
вопросы по губам, а где возможны были 
краткие ответы – внятно отвечала сама. 
Настроение у нее хорошее и от удачного 
выступления, и оттого, что уже каникулы. 
Вечером ей ехать домой в Русскую Течь 

– есть в области такая деревня. Там 
Танина семья и подруги.

Наталия Авралева попросила отложить 
несколько газет с публикацией о про-
шедшей акции. В том числе для Таниного 
портфолио. Порадовало, что это важно не 
только для самой Тани – уже кто-то «вме-
сте», созвучно с призывом акции.

И за кулисами городские и интернатские 
дети познакомились, посмеялись – вза-
имно обменялись своими маленькими 
мирками   

АЛЛА КАНЬШИНА
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Утро выдалось прохладным: 
ветерок, солнце щадило землю 
и берегло силы для будущего 
дня. Поэтому бордовый металли-
ческий небоскреб кислородно-
конвертерного цеха еще не 
нагрелся. 

Однако стоит подняться на 
участок конвертеров, как от 
прохлады остаются одни вос-

поминания. И это при том, что третий 
агрегат – на плановом холодном 
ремонте. Зато два его напарника 
пышут огнем и жаром. Идет заливка 
чугуна с традиционным для горяче-
го цеха огненным водопадом, из 
огромных совков в жерла конверте-
ров загружают металлолом. В такие 
минуты площадка перед промыш-
ленными «вулканами» напоминает 
поле боя, а температура воздуха 
доходит до сотни градусов.

– А «за бортом» поднимается 
солнце, что накаляет атмосферу еще 
больше. Летом цех нагревается с 
двух сторон – и изнутри, и снаружи, 
– говорит старший сталевар участка 
конвертеров Владимир Ивлев (на 
снимке).

На производстве он уже почти 
тридцать лет и, по словам коллег, 
запросто может рассказать всю 
историю комбината. Начинал Вла-
димир Михайлович в третьем мар-
теновском подручным у сталевара 
Николая Яковлева – воина и кава-
лера ордена Трудового Красного 
Знамени, который жив и здоров по 
сей день.

– Первые впечатления о марте-
не… – задумывается Ивлев. – Цех 
напоминал огромный раскаленный 
муравейник, где все беспрестанно 
движется. Ездят завалочные, чугуно-
возы, краны, суетятся рабочие, льет-
ся металл… Носили пластмассовые 
каски, и те оплавлялись на голове.

Да и тесновато было в третьем 
мартеновском, что тоже добавляло 
жары. Конечно, температуру на 
площадке перед печами никто не 
замерял. Попросту не обращали 
внимания, поскольку работа кипела. 
Однако с жарой боролись: с двух 
сторон печей стояли мощные венти-
ляторы. Если пройти мимо такого, не 
придержав каску, за ней придется 
бежать – непременно сдует. Еще 
поливали площадку водой, чтобы 
не было пыли.

– В цехе действовали двенадцать 
печей, – вспоминает Владимир Ми-
хайлович, – их поделили на четыре 
блока, и на каждом оборудовали 
питьевую точку с сатуратором: чай, 
холодная вода, солевой раствор. В 
каждой смене работал сатуратор-
щик. Он обеспечи-
вал участки всем 
необходимым для 
соблюдения питье-
вого режима.

В столовой тре-
т ь е го  м а рте н а 
всегда стояли бу-
тылки «Буратино» и «Крем-соды». 
Из обязательных блюд – окрошка, 
холодный свекольник со сметаной. 
Питанию уделяли особое внимание: 
на каждом сменно-встречном со-
брании начальник цеха в первую 
очередь интересовался у сталева-
ров, есть ли замечания по работе 
столовой. Замечания эти были чре-
ваты, и повара свои обязанности 
соблюдали неукоснительно.

Из мартеновского цеха Владимир 
Ивлев ушел, когда началось строи-
тельство кислородно-конвертерного. 
Он был из тех, кто возводил мегапо-
лис сталеплавильного дела и пускал 
его в работу. Уже с первых дней в 
«новорожденном» цехе Владимир 
Михайлович не мог не заметить, на-
сколько легче стало трудиться.

– Во-первых, значительно снизил-
ся объем физической работы, – по-
ясняет Ивлев. – В мартене многое 
приходилось делать вручную: таска-
ли магнезит, алюминий. Брали по 
две палки алюминия на плечо, шли 
к задней стороне печи, наклонялись 
под желоб и укладывали по трид-
цать три штуки с каждой стороны. 
При выпуске стали их нужно было 
отдать в желоб – и тоже вручную. 
Стояли рядом с рекой раскаленного 
металла, температура которого при 
выпуске достигала шестисот десяти 
градусов.

В кислородно-конвертерном этого 
нет. Осталось в прошлом и пламя 
из завалочных окон, и во время 
продувки конвертера не так горячо: 
современное производство улучшило 

условия тру-
да. Сатура-
торщиков 
с м е н и л и 
б ы т о в ы е 
мелочи в 
комнатах 
о т д ы х а : 

микроволновые печи, холодильники, 
электрочайники – все есть в каждом 
помещении, где сталевары делают 
передышки. Диспенсеры с девят-
надцатилитровыми бутылями воды 
установили даже на тех участках, где 
всего два-три человека. А главное: за 
все годы в кислородно-конвертерном 
Ивлев не припомнит ни одного случая 
теплового удара. Однако навыки ока-
зания первой медицинской помощи 
у Владимира Михайловича сохрани-
лись, и, если понадобится, старший 
сталевар будет готов.

Восемь лет на участке конвер-
теров трудится исполняющий обя-
занности сменного мастера Данил 
Щербин, и на его памяти не было 
форс-мажора, связанного с пере-
гревом. А коллектив на участке не 

маленький – двадцать семь чело-
век. За каждым нужен контроль: 
чтобы соблюдали правила техники 
безопасности. Питьевой режим – в 
том числе. Как исполняющий обя-
занности сменного мастера, Данил 
Ярославович ежесменно следит, что-
бы на участке всегда была вода.

– Сами сталевары хлопот не 
доставляют. Коллектив опытный, 
слаженный. Каждый знает свои 
обязанности, не лезет на рожон, по-
скольку понимает, насколько важно 
здоровье, – рассуждает Щербин.

Сам он делал первые производ-
ственные шаги под руководством 
Владимира Демидова. Первое, чему 
тот учил выпускника Магнитогорско-
го государственного технического 
университета, – техника безопас-
ности: соблюдать питьевой режим и 
вовремя выходить проветриваться. 
Владимир Николаевич постоянно 
интересовался состоянием подруч-
ного и поначалу ограничивал его 
пребывание возле конвертера.

Сейчас Щербин к цеховому зною 
привычный, однако, как сам при-
знался, в первые дни после отпуска 
жар ощущается сильно. Но соблю-
дение питьевого режима и техники 
безопасности не дает случиться 
беде. Радует сталеваров и новая 
спецодежда – из теплозащитной 
ткани, которая предохраняет тело 
от брызг металла.

Время к одиннадцати, солнце под-
ползает к зениту и нагревает землю, 
асфальт, крыши и стены зданий, в 
том числе и металлическую обшивку 
кислородно-конвертерного. Скоро 
в цехе температурный час пик, 
однако сталевары готовы достойно 
и безопасно пережить три самых 
жарких месяца 
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  Сегодня больше ценят ту работу, которая дает стабильность

Соблюдение  
питьевого режима  
и техники безопасности 
не дает случиться беде

Почти за двадцать лет сталевары  
кислородно-конвертерного  
не припомнят ни одного случая теплового удара

Жареное солнце  
горячих цехов

  новинки
Не застоятся на полке
21–25 июня научно-техническая библиотека ММК проводит просмотр 
новых поступлений.

Научно-техническая библиотека всегда работала на опережение информационных 
потребностей читателей, поскольку внедрение новых технологий на ММК не обходится 
без информационной поддержки. Из огромного информационного потока библиотеки 
выбирают самое ценное. За один только год они выдают более четырехсот тысяч до-
кументов. Но даже при тщательном отборе трудно предсказать судьбу книги: не каждая 
найдет своего читателя. 

В библиотечном фонде есть не только новая литература: сохранились книги сере-
дины прошлого века – они до сих пор востребованы. Например, «История техники» 
Льва Белькинда издания 1956 года. В ней изложена история развития гидроэнергетики, 
теплоэнергетики и электроэнергетики в России и за рубежом с древнейших времен до 
начала XX века. Заглянув в книжный формуляр, увидим, что у этой книги счастливая 
судьба. Она не стояла на полке, забытая всеми: было время, когда на нее записывались 
в очередь, да и сейчас она пользуется большой популярностью у студентов и препода-
вателей при работе над дипломными и докторскими. Может, среди книг, которые пред-
станут на очередном просмотре, будут такие же счастливчики?

Среди новинок – книга Эдуарда Гарбера «Формирование и контроль шерохова-
тости поверхности прокатных валков и холоднокатаных полос». В ней приведены 
данные по нормированию, методам и средствам измерения и контроля шерохова-
тости, проведен анализ требований современных стандартов к холоднокатаному 
металлу. Поступил «Справочник коксохимика», изданный на  Украине. Он основан 
на производственных данных, результатах опытно-промышленных испытаний и ла-
бораторных определений свойств химических продуктов коксования и продуктов 
их переработки, нормативных документах, регламентирующих качество товарной 
продукции. Предыдущее издание было выпущено еще в шестидесятые. С этими и 
другими книжными новинками можно ознакомиться в читальном зале библиотеки с 
21 по 25 июня или на ее сайте.       

 аудит

Сертифицирована  
продукция стана «5000»
на МагнитогорсКоМ металлургическом комбинате 
был проведен сертификационный надзорный аудит 
производства сертифицированной ранее продукции 
с расширением области сертификации на продукцию 
толстолистового стана «5000».

Инспекционный контроль осуществляли аудиторы органа 
по сертификации TUV NORD (Германия), которые провели 
сертификационный надзорный аудит производства горяче-
катаного сортового, рулонного и листового проката, а также 
трубного проката в листах и рулонах.

Кроме того, параллельно с надзорным аудитом проводилось 
расширение области сертификации на продукцию толстоли-
стового стана «5000» (ЛПЦ-9). Была проведена оценка усло-
вий производства, отобраны образцы проката, которые успеш-
но прошли испытания в центральной лаборатории комбината, 
часть образцов отправлена для проведения сравнительных ис-
пытаний в лаборатории Германии.

После чего будет предоставлен отчет об аудите и выданы 
сертификаты на продукцию. Сертификация проката со стана 
«5000», а также подтверждение ранее выданных сертификатов 
на продукцию сортового цеха, листопрокатного цеха (ЛПЦ), 
ЛПЦ-4, ЛПЦ-10 (первый сертификат был получен в 2006 г.) 
является обязательным условием при поставке металлопро-
дукции в страны Евросоюза.

  событие

Сигнально-белый,  
юбилейный
Достижение – миллион тонн продукции за шесть 
лет.

В цехе покрытий выпустили миллионную тонну оцинкован-
ного проката с полимерным покрытием. Юбилейный металл 
сигнально-белого цвета выдала четвертая бригада на первом 
АПП.

– Одна из самых профессиональных, – отзывается о ней 
заместитель начальника цеха покрытий Владимир Цейтин. – 
Многие специалисты работают с пуска первого агрегата по-
лимерных покрытий.

Например, начальник участка Павел Марков стоял у истоков 
производства проката с полимерным покрытием в Магнитке, 
оживлял первый АПП и настраивал его. В одной связке с Пав-
лом Евгеньевичем трудятся оператор окрасочно-сушильной 
линии Сергей Шишкин и оператор главного поста Антон Са-
енко. Они выводили первый агрегат на проектную мощность, 
осваивали технологию, обучали людей, ездили в командиров-
ку в Турцию, участвовали в пуске зарубежного агрегата, обу-
чали иностранных специалистов. При их активном участии 
год назад началась эксплуатация АПП № 2.

Первый агрегат полимерных покрытий действует шесть 
лет. По словам Владимира Ефимовича, выпустить миллион 
тонн продукции за такой срок – весомое достижение. Следует 
учесть, что прокат с полимерным покрытием – сезонная про-
дукция. Он востребован в строительной индустрии, особым 
спросом пользуется с мая по октябрь–ноябрь, а в зимние ме-
сяцы в цехе происходит снижение объемов производства про-
ката с полимерным покрытием из-за уменьшения спроса.

– Однако даже в позапрошлом и прошлом годах мы работа-
ли с заказчиками, – продолжает Владимир Ефимович. – Наш 
металл пользуется спросом. Продукцию поставляем в страны 
СНГ и российским потребителям. Среди них – Москва, Под-
московье, Новосибирск, Самара…

Шесть лет для такого мощного и современного агрегата не 
срок, поэтому никаких значительных изменений АПП-1 не 
претерпел. Однако магнитогорские специалисты кое в чем 
усовершенствовали его. Три года успешно действует оптими-
зированная система централизованной циркуляции краски. 
Изначально ее подавали из двухсотлитровых бочек. Каждую 
тщательно готовили: размешивали, разбавляли и только по-
сле этого бочку задавали в производство. На все это тре-
бовалось время, а скорость у агрегата покрытий большая 
– сто сорок метров в минуту. Расход краски тоже немалый, 
бочки приходилось часто менять. Цеховые специалисты по 
собственным проектам сделали и установили промежуточную 
кубовую емкость. Получилось что-то вроде сердца: краска из 
бочек поступает в эту емкость и направляется в окрасочные 
машины.

– Новшество помогло снизить затраты труда и времени и 
избавиться от дефектов, связанных с человеческим фактором. 
Бывало, что люди не успевали сделать что-либо при замене 
бочки, и это влияло на качество продукции, – поясняет Цей-
тин. – Сейчас такого нет. Со временем мы привлекли специа-
листов сервисных организаций, они усовершенствовали уста-
новку, провели хорошие трубопроводы.

На втором агрегате полимерных покрытий такая система 
действует изначально. Еще на стадии проектирования специа-
листы цеха подсказали поставщикам, какие внести изменения, 
и сейчас системы полностью себя оправдывают.

КИРИЛЛ СМОРОДИН
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  поколение next
«Лисы» соберутся раньше
ОснОвнОй состав магнитогорского «Металлурга» 
после летних каникул соберется только во второй 
половине июля. А вот триумфаторы Кубка Харла-
мова, хоккеисты и тренеры молодежной команды 
«стальные лисы» подготовку к новому сезону начнут 
недельки на три пораньше.

План предсезонной подготовки уже составлен. С 1 по 14 
июля «молодежка» будет тренироваться в Магнитогорске, с 15 
по 28 июля проведет учебно-тренировочный сбор в Чебаркуле. 
На август у команды запланированы два турнира. Первый 
будет международным  –  на него «Лисы» отправятся в одну 
из европейских стран. Второй – домашним: с 25 по 29 августа 
обладатели Кубка Харламова примут участие в XIX Мемориале 
Ивана Ромазана, где их соперниками станут клубы Континен-
тальной хоккейной лиги – магнитогорский «Металлург», казан-
ский «Ак Барс», челябинский «Трактор» и екатеринбургский 
«Автомобилист».

  кадры
Сыграли квартетом
в ЧелябИнсКОМ государственном университете 
физической культуры и спорта на отделении хоккея 
состоялся третий выпуск высшей школы тренеров. 
сертификаты получили десять выпускников, в числе 
которых четверо представителей магнитогорского 
«Металлурга» – Игорь Андросов, Андрей соколов, 
евгений Корешков, сергей Зинов.

В минувшем сезоне Андрей Соколов входил в тренерский 
штаб «Металлурга», Евгений Корешков возглавлял молодеж-
ную команду «Стальные лисы», Игорь Андросов  и Сергей 
Зинов работали в магнитогорской детско-юношеской хоккейной 
школе.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, 
выпускники  Высшей школы тренеров продемонстрировали 
высокий уровень профессиональных знаний, умений, подго-
товленности к тренерской деятельности. 

Следующая группа слушателей ВШТ Челябинского госу-
дарственного университета физической культуры и спорта 
приступит к занятиям в сентябре этого года.

  хоккей
Вакансии закрыты
ПОдПИсАв контракт с 25-летним нападающим сбор-
ной Финляндии Юхаматти Аалтоненом, магнитогор-
ский «Металлург» закрыл последнюю легионерскую 
вакансию на следующий сезон.

Теперь в команде числятся пять хоккеистов-легионеров – мак-
симальное число, разрешенное регламентом Континентальной 
хоккейной лиги. Как и подобает клубу, возглавляемому на-
ставником из Суоми, четверо из них – финны (защитник Янне 
Нискала, форварды Петри Контиола, Мика Ханнула и Юхаматти 
Аалтонен) и один – чех (нападающий Томаш Ролинек, капитан 
национальной команды своей страны).

Юхаматти Аалтонен совсем недавно – 4 июня – отметил день 
рождения. В минувшем сезоне он выступал в клубе «Пеликанз» 
(Лахти), а до этого несколько лет играл в «Кэрпете» из Оулу, в со-
ставе которого стал чемпионом Финляндии в 2007 и 2008 годах. 
Дважды пути нападающего пересекались с Магниткой. Но если в 
январе 2008 года «Металлург» и «Кэрпет» не встретились между 
собой в розыгрыше Кубка европейских чемпионов, то осенью 
того же года сыграли два очных поединка на предварительном 
этапе Лиги чемпионов.

Селекционерам «Металлурга» Аалтонен приглянулся, скорее 
всего, во время Шведских хоккейных игр, последнего этапа Ев-
ротура. Там он блистал вместе с нападающим Магнитки Петри 
Контиола и собрал целую «гроздь» индивидуальных наград, став 
лучшим нападающим и бомбардиром и войдя в символическую 
сборную турнира. Финны, кстати, Шведские игры выиграли, что 
позволило им обойти в общем зачете Евротура россиян.

На чемпионате мира в составе сборной Суоми Юхаматти 
Аалтонен сыграл семь матчей, забросил одну шайбу, сделал 
две голевые передачи.

  испытание
Путь к мечте
МАГнИТОГОрсКИй мастер настольного тенниса 
Александр Аболмасов, выступающий в соревнова-
ниях спортсменов с ограниченными физическими 
возможностями, занял шестое место в рейтинговом 
турнире Romanian International Table Tennis Open 
(рИТТО), который четвертый раз прошел в румынском 
городе Клуй-напоса (область Трансильвания).

Поездку Александра Аболмасова в Румынию спонсировал 
Магнитогорский металлургический комбинат. Финансовую 
помощь теннисисту оказали также профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» и городское управление социальной защиты населения. 
Теперь, после турнира в городе Клуй-Напоса, наш теннисист 
улучшил свое положение в мировом рейтинге. 
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В июле второй год подряд состоится межрегиональный 
велопробег, посвященный Дню металлурга и Дню города

Магнитка снова жмет на педали
ПОХОже, в Магнитогорске зарождается 
еще одна спортивная традиция, пропаган-
дирующая здоровый образ жизни. Как и в 
прошлом году, в разгар лета в городе будет 
организован велопробег в честь дня города 
и дня металлурга. состоится он 10 июля. При-
чем, соревнование вполне можно назвать 
межрегиональным: старт, как и год назад, 
будет дан в Челябинской области, а финиш 
запланирован на территории республики 
башкортостан.

Велосипедистам-любителям вновь предстоит пре-
одолеть дистанцию в 40 километров от магнито-
горского памятника-символа «Первая палатка» 

до горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск». К 
участию в соревнованиях допускаются жители горо-
да, имеющие соответствующую подготовку и допуск 
врача. Единственное ограничение – возрастное: к 
старту будут допущены мужчины и женщины старше 
восемнадцати лет. В то же время организаторы со-
ветуют потенциальным участникам велопробега за-
ранее объективно оценить свои силы и физическую 
подготовку – путь до Банного озера потребует опреде-
ленной выносливости, без которой лучше не выходить 
на многокилометровую дистанцию. Конечно, в случае 

необходимости велосипедистам обеспечат медицин-
скую помощь, но гораздо благоразумнее будет, если к 
услугам врачей спортсменам-любителям обращаться 
не придется вообще.

Участники будут разделены на несколько возраст-
ных групп. Отдельно будут соревноваться мужчины от 
18 до 30 лет, от 31 до 40 лет, от 41 до 49 лет и от 50 лет 
и старше и женщины от 18 до 30 лет, от 31 до 40 лет, 
от 41 года и старше. Хотя, конечно, все велосипедисты 
«прокатятся» в общей колонне.

Главный организатор велопробега – Магнитогор-
ский металлургический комбинат. Непосредственное 
проведение возложено на союз молодых металлургов, 
городское управление по физкультуре, спорту и ту-
ризму и спортклуб «Металлург-Магнитогорск». Статус 
– очень высокий. Достаточно сказать, что оргкомитет 
велопробега возглавляет заместитель главы города по 
социальным вопросам Сергей Кимайкин. Заместите-
ли председателя оргкомитета – начальник городского 
управления по физической культуре, спорту и туризму 
Елена Кальянова и председатель союза молодых 
металлургов Егор Кожаев.

Сбор участников велопробега начнется 10 июля в 
девять часов у памятника «Первая палатка» (площадь 
им. Свердлова), старт – в десять часов. Контрольное 
время на преодоление дистанции – три часа. Ориенти-
ровочно велопробег завершится в час дня. На 13.30 

в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» 
запланировано награждение участников. Кубками, 
медалями, дипломами и ценными подарками будут 
награждены победители и призеры в каждой воз-
растной группе.

В черте города колонна в сопровождении автомо-
билей ГИБДД от площади им. Свердлова проследует по 
улице Комсомольской, потом повернет на Советскую, 
далее отправится на Вокзальную и на выезд из города 
в сторону озера Соленое. За городом маршрут пробе-
га пройдет по автомобильной трассе Магнитогорск–
озеро Соленое–Абзелилово–Елимбетово–озеро 
Банное (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»). Болельщи-
ков из города на озеро Банное и обратно доставит 
автобус.

Заявки на участие в соревнованиях ждут в 
мандатной комиссии, которая будет работать с 7 
по 9 июля с тринадцати до семнадцати часов в 
легкоатлетическом манеже  частно-спортивного 
образовательного учреждения «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск»; 10 июля с 9.00 до 9.45 
на месте старта – у памятника «Первая палатка». 
Участники должны представить документ, удостове-
ряющий личность (паспорт, водительское удостове-
рение), а также медицинскую справку о допуске к 
соревнованиям. На старте каждому велосипедисту 
выдадут нагрудный номер  

КАждый год Магнитогорск принимает 
опытнейших борцов дзюдо. для них вся 
жизнь – борьба, все уже давно стали боль-
шой дружной компанией. И в этом году наш 
город собрал ее шестнадцатый раз.

Ко входу во Дворец восточных единоборств 
приходится пробираться через лабиринт ав-
томобилей: на автопарковке – аншлаг. Внутри 

спортивного павильона тоже не протолкнуться, за-
няты практически все места для зрителей. Многие 
наблюдают за схватками на балконе. На татами 
разворачиваются ожесточенные сражения. Идет 
соревнование «стенка на стенку». Так в дзюдо на-
зывают командные состязания. Символично.

Чуть поодаль замечаю чемпиона Олимпийских 
игр в Афинах Игоря Кравцова. Он с интересом 
следит за схватками, иногда даже подбадривает 
спортсменов аплодисментами.

– Игорь, а вас-то как сюда занесло? – не 
удерживаюсь от вопроса знаменитому магнито-
горскому гребцу.

– Я стараюсь каждый год приезжать в гости к 
дзюдоистам, – рассказывает Кравцов. – Всегда 
восхищался их мужеством. Вы только посмотрите 
– сколько азарта на татами! 
Аж дух захватывает. Я, кстати, 
сам немного в детстве зани-
мался дзюдо, но потом выбрал 
другой вид спорта. 

– Как думаете, смогли бы 
стать победителем Олимпиады в дзюдо?

– Мы предполагаем, а спорт располагает. Кто 
знает, как бы все повернулось. Но этим мужикам 
точно можно вручать медаль. Они ведь от собствен-
но спорта уже отошли, но борьбу не бросили. Она 
для них стала образом жизни. А это уже достойно 
уважения.

– наши сегодня победят?
– Не сомневаюсь! В Магнитогорске одна из луч-

ших школ дзюдо в стране. И она бы не состоялась, 
не будь у нее такого фундамента из ветеранов. 
Уверен, что кубок наши не упустят.

У ветеранского кубка действительно глубокие 
корни. Еще в прошлом веке его создание ини-
циировали руководители магнитогорского метал-
лургического комбината. С тех пор прошло более 
полутора десятков лет, менялись правила, состав 
участников, но традиция жила и процветала. С 
каждым разом соревнования становились все 
более представительными. К уже сложившейся 
компании опытных борцов присоединялись новые. 
Со временем о магнитогорском турнире узнала 
вся Россия. Он стал одним из тех монументальных 
брендов, по которым наш город узнают и спортсме-
ны, и болельщики.

У Кубка ОАО «ММК» по дзюдо особенная аура. И 
уж очень она отдает тем самым тонким Востоком. 
Философией борьбы, если хотите. Здесь никто 
никуда не торопится. Это заметно в каждой мело-
чи. Спортсмены очень тщательно разогреваются 
перед схватками, разминая каждую мышцу. И дело 
здесь совсем не в возрасте, ветераны не любят, 
когда их так называют. Секрет в опыте.

Это видно и на ковре. Каждая схватка – словно 
выверенное сражение стратегов. Ошибок допуска-
ется минимум. Оттого и каждый бросок, принося-
щий чистую победу, зал встречает овациями.

В этом году кубок собрал около двух сотен участ-
ников. Цифра, которой иные всероссийские сорев-
нования могут позавидовать. Но для организаторов 
магнитогорского турнира она уже кажется малень-
кой. Давно не было такого, что основной трофей в 
состязаниях «стенка на стенку» разыгрывают всего 
три команды, сражающиеся в круговом турнире. 
Но на то есть объективные причины.

– Наши соревнования совпали с чемпионатом 
мира среди ветеранов, – рассказывает испол-
нительный директор магнитогорской федерации 
дзюдо Роман Козлов. – Отчасти для нас это даже 
почетно, но из-за такой накладки мы лишились 

части спортсменов…
– Значит, на будущий год 

привычные сроки проведе-
ния кубка изменятся?

– Скорее всего, да. Будем 
переносить турнир. За многие годы его существо-
вания мы привыкли, что он собирает сильнейших 
борцов страны, и не хочется от этой традиции 
отказываться.

– Традиций, связанных с кубком, много. А 
что-нибудь новенькое добавилось?

– В этом году мы впервые получили статус 
рейтинговых соревнований. Есть специальная 
система, согласно которой участие в самых круп-
ных ветеранских кубках позволяет спортсменам 
изменять свой рейтинг – в зависимости от резуль-
тата. Теперь и победитель нашего турнира имеет 
возможность подняться в общем списке. Так что, 
можно сказать, вышли на новый уровень.

И приятно, что этот дебют связан с триумфом 
магнитогорской команды. Главный золотой тро-
фей состязаний остался у хозяев: конкурентов к 
первому месту они не подпустили ни на шаг. В 
торжественной церемонии открытия чашу капи-
тану нашей сборной вручает директор механоре-
монтного комплекса комбината Сергей Бердников, 
а после в приветствии добавляет:

– Вашим примером можно гордиться! Сражай-
тесь и дальше несмотря ни на что!

Этому напутствию внемлют участники личных 

соревнований. Схватки разворачиваются на двух 
татами. Так и хочется разорваться: интересно и 
там, и там. Вот на чем нужно воспитывать моло-
дежь. Тогда и Ванкувер-2010 не повторится: вряд 
ли где можно увидеть такую волю к победе.

Вот на ковер выходит Юрий Иванов – невысо-
кий, крепко сложенный. На голове – ни одного 
седого волоса. И ни за что не догадаешься, что 
спортсмен уже разменял седьмой десяток. А как 
Иванов бьется! Даром, что соперник моложе на 
десять лет: Иванов стоит стеной… Но вдруг падает 
и хватается за колено. Травма! Другой бы бросил, 
отправился к доктору. Но только не он. Он даже 
не позволяет врачу появиться на татами. Иванов 
берет дополнительное время, немного приходит 
в себя и снова в бой. После такого невозможно 
не победить.

– Это, наверное, воспитание такое, – улыбается 
Юрий. – Наше поколение вообще не умеет сда-
ваться. Я никогда не опускал рук ни в спорте, ни 
в жизни. Подумаешь, старая травма дала о себе 
знать. Тяжело, конечно. Но оно того стоит.

А другому участнику и вовсе хочется аплодиро-
вать стоя. Виктору Машкинцеву шестьдесят один 
год. В отличие от Юрия Иванова, голова у него 
полностью седая. Многие его сверстники давно от-
правились на заслуженный отдых, Виктор же до сих 
пор трудится на градообразующем предприятии. 
И не кем-нибудь, а водителем большегрузного 
самосвала.

– Конечно, спорт помогает в работе, – признает-
ся Виктор, – постоянно поддерживаешь себя в фор-
ме. Мы с Юрой Ивановым вместе тренируемся, не 
пропускаем ни одного занятия. И в соревнованиях 
тоже постоянно участвуем…

Да еще как! Свою схватку Виктор Машкинцев 
завершает досрочно. Он элегантно уходит от не-
скольких подножек, устремляется в атаку и укла-
дывает соперника на лопатки. Судьи констатируют: 
чистая победа опыта.

Вот уж правда, назвать таких ветеранами язык 
не повернется. В дзюдо термин «сенсей», по-
японски – «учитель», не слишком распространен. 
Но здесь он подходит как нельзя лучше. Кстати, 
зрителями нынешнего ветеранского турнира стали 
многие молодые магнитогорские дзюдоисты: они 
внимательно следили за каждой схваткой. Им было 
чему поучиться.

Сами же участники практически в один голос, 
опять же с высоты собственного опыта, признава-
лись, что для них куда важнее участие. Этот кубок 
не знает проигравших, здесь каждый по-своему 
чемпион 

аЛеКСаНДР ЖИЛИН 
ФОтО > аНДРеЙ СеРеБРЯКОВ


