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Шанхай  
аплодирует  
Магнитке

Город подошел  
к водному порогу
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День трех «двадцаток»  
у баскетбольного щита

среда четверг

Ю-З 3... 5
733 мм рт. ст.

+5... +7+8... +10

З 4... 6
729 мм рт. ст.

Магнитные бури:  26, 29, 31 октября
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 ГОрСОбрАние
революционные 
итоги
ОкОлО пятидесяти вопросов рассмотрели 
на постоянных комиссиях депутаты городско-
го собрания, чтобы определиться с повесткой 
сегодняшнего пленарного заседания.

Часть из них путем естественного отбора времен-
но отсеяли, отложив рассмотрение на более поздний 
срок. Из двадцати девяти оставшихся обращают на 
себя внимание два «итоговых» вопроса. Депутаты 
обсудят, к чему привело объединение двух муници-
пальных пассажирских предприятий, а также оценят 
перспективы их развития. Будет о чем поговорить 
и в связи с «дорожной революцией», очевидцами 
которой горожане стали в этом году. С окончанием 
теплого времени года реконструкция основных 
магистралей подходит к завершению, потому сей-
час самое время подвести черту и определиться с 
перспективами.

 иДея
диссертация  
по Интернету
премьер-министр Влади мир путин под-
держал идею трансляции защиты диссер-
таций в вузах по интернету.

Число их с каждым годом рас тет, а качество 
падает. Показ по глобальной сети сделает защи ту 
диссертаций открытой, не требуя больших расходов. 
Пер вым взялся ввести трансляции защит в своем 
вузе ректор Санкт-Петербургского универси тета 
Николай Кропачев. Он по обещал сделать это еще 
до окончания 2010 года.

 ВыСтАВкА
Форум  
туриндустрии
В нОябре в здании администрации со-
стоится форум-выставка «инвестиции в 
индустрию туризма магнитогорска и юга 
Челябинской области». 

На форуме будут обсуждаться проблемы, перспек-
тивы, взаимодействие власти и бизнеса в области 
развития туризма. 

В рамках научно-практической конференции 
состоится презентация инвестиционных проектов, 
которые принимаются к рассмотрению в оргкоми-
тете выставки-форума (МИТ, тел. 43-81-23).

 ПрикАз
Кадастровый  
паспорт
За предОстаВление сведений из государ-
ственного кадастра недвижимости теперь 
необходимо будет заплатить.

Вступил в силу соответствующий приказ Мини-
стерства экономического развития РФ. Гражданам 
получение кадастрового паспорта на бумажном 
носителе обойдется в 200 рублей, получение када-
стровой выписки об объекте недвижимости – в 400 
рублей, а копия межевого или технического плана, 
на основании которого сведения об объекте недви-
жимости внесены в ГКН, будет стоить 800 рублей.

Намечены перспективы сотрудничества 
соседней Башкирии и ОаО «ММК»

Крепнущее  
добрососедство

27 октября с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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 ПАМять
советский солдат в сербии
пОка некОтОрые наши бывшие братские республики 
вымарывают из своей истории советский след, в сербии, 
наоборот, ставят памятник бойцам красной армии.

В 66-ю годовщину освобождения маленького городка Врбас, в 130 
километрах от Белграда, на центральной площади появился монумент 
советским и югославским воинам. Скромный обелиск из черного 
гранита, увенчанный красной звездой. Врбас освобождали совместно 
партизанские отряды Тито, части югославской армии и советские сол-
даты. На церемонию открытия приехали послы Белоруссии, Украины 
и России. Александр Конузин, посол России в Сербии, заметил, что 
«в этом году улицам Белграда возвращены имена генерала Жданова, 
маршала Толбухина и Красной Армии».

В минуВшую субботу президент башкорто-
стана рустэм Хамитов провел рабочую встре-
чу с председателем совета директоров ОаО 
«магнитогорский металлургический комбинат» 
Виктором рашниковым, в ходе которой наме-
чены перспективы сотрудничества соседней 
республики и ОаО «ммк».

По словам Рустэма Хамитова, «добрососедские 
отношения способствуют укреплению много-
летних экономических связей Магнитки и Баш-

кортостана». ОАО «ММК» активно взаимодействует со 
многими промышленными предприятиями республи-
ки, которые поставляют на комбинат промышленное 

оборудование, дизельное топливо, масла, бензин 
и другую продукцию. ОАО «ММК», в свою очередь, 
ежегодно поставляет в республику более 100 тысяч 
тонн металлопроката. Кроме того, как заявил Рустэм 
Хамитов, ММК является крупнейшим инвестором Аб-
зелиловского и Белорецкого районов Башкортостана. 
«Горнолыжные центры ММК, построенные в Башкорто-
стане, предоставили местным жителям около тысячи 
новых рабочих мест», – отметил Виктор Рашников. На 
социальных объектах, принадлежащих Магнитогорско-
му комбинату, больше половины работников – жители 
этих районов республики.

Группа компаний «ММК» является крупным налого-
плательщиком в бюджет Республики Башкортостан: с 

2005 по 2009 годы общая сумма налоговых отчис-
лений и арендных платежей составила порядка 943 
млн. рублей. Кроме того, Группа компаний «ММК» в 
соответствии с корпоративной социальной политикой 
осуществляет добровольную финансовую поддержку, 
способствующую развитию местного сообщества: с 
1990 по 2010 год в развитие инфраструктуры Респу-
блики Башкортостан Группа компаний ОАО «ММК» 
вложила более семи миллиардов рублей. Совместными 
усилиями построено более 150 км дорог. Новые про-
екты обоснованы новым двусторонним соглашением 
о сотрудничестве между Республикой Башкортостан 
и ОАО «ММК», которое будет заключено в ближайшее 
время 

 чеМПиОнАт
ВыиграВ В пятницу в нижнем 
новгороде у «торпедо» со счетом 
5:3, «металлург» упрочил свое 
лидирующее положение в регу-
лярном чемпионате кХл.

Победу нашим хоккеистам обеспе-
чили два мощных спурта – в начале и 
самом конце встречи. В первом перио-
де гости забросили две безответные 
шайбы – отличились Денис Платонов 
и Олег Кваша. Однако во втором и 
третьем периодах хозяева не только 
отыгрались, но и вышли вперед. До 
сирены оставалось чуть более пяти 

минут, однако «Металлургу» этого 
времени вполне хватило для того, что 
перевернуть ситуацию, как говорится, 
с ног на голову. Энвер Лисин на 56-й 
минуте сравнял счет, Сергей Федо-
ров, в отсутствие травмированного 
Виталия Атюшова исполняющий роль 
капитана, на 59-й минуте вывел Маг-
нитку вперед, а вскоре Лисин поставил 
победную точку, отправив шайбу в 
пустые ворота хозяев.

Вчера «Металлург» провел оче-
редной матч. Дома команда сыграла 
с одним из фаворитов Запада – чере-
повецкой «Северсталью», в которой 
сейчас выступает наш прошлогодний 
голкипер Василий Кошечкин.

Пять минут в хоккее – это много
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 64 процента россиян, по данным ФОМа, оценивают состояние дорог в своем населенном пункте как плохое
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 фестиваль

«Ковчег» посвящен  
Антону Чехову
Сегодня в нашем городе открывается международ-
ный фестиваль театров кукол «Ковчег». 

Он пройдет под эгидой Министерства культуры РФ, адми-
нистрации Магнитогорска и творческого объединения «Куль-
тпроект». Единственный в стране «странствующий» фестиваль 
кукольников в этом году посвящен Антону Чехову, поэтому в 
афише много чеховской классики. «Чехова» привезут даже 
из-за границы: японский театр Нори Сава представит теневую 
фантазию «Вишневый сад», белорусский театр кукол – «Чайку. 
Опыт прочтения». До 2 ноября на сценах театра куклы и актера 
«Буратино» и нашего драмтеатра пройдут спектакли трупп 
Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Пензы, Костромы, 
Эстонии и Словении. Магнитку представит театр «Буратино» 
с постановкой «Осколки неба. Воспоминания о The Beatles».

 увольнение
Пособие для экс-мэра 
Юрия Лужкова
Бывший мэр москвы Юрий Лужков после уволь-
нения со своего поста получил около трех миллионов 
рублей в качестве выходного пособия.

Госслужащие в столице после выхода на пенсию получают 
разовое денежное вознаграждение, которое считается из их 
зарплаты и количества полных лет госслужбы. При этом дан-
ная сумма не может превышать десяти размеров ежемесячной 
зарплаты. Лужков получил максимально возможное пособие 
– согласно официальной информации, зарплата бывшего мэра 
составляла около 300 тысяч рублей в месяц. Таким образом, 
он единовременно получил «зарплату» как за десять месяцев 
работы.

 армия
ОСК пришли на смену 
военным округам
военные оКруга в россии заменены на объединен-
ные стратегические командования (оСК).

Об этом заявил министр обороны Анатолий Сердюков, со-
общает РИА «Новости». Согласно указу президента Дмитрия 
Медведева, реформу надо было завершить к 1 декабря 2010 
года, однако преобразования закончены досрочно. Количество 
военных округов было сокращено с шести до четырех, затем 
на их базе созданы четыре ОСК: «Запад», «Восток», «Центр» 
и «Юг».

 автостат
В Находке ездят  
только на иномарках
БоЛее поЛовины зарегистрированных сейчас в 
россии автомобилей являются иномарками, сооб-
щает аналитическое агентство «автостат». 

Больше всего жителей ездит на иномарках в городе Находка, 
где доля иностранного автопарка составляет 92,4 процента от 
общего количества автомобилей в городе. Напротив, в Хасавюр-
те на иномарках ездят всего 9,4 процента жителей. В Москве 
доля иномарок составляет 62,7 процента, в Санкт-Петербурге 
– 58. Всего в России зарегистрировано более 33 млн. легковых 
автомобилей, из них 17,6 млн. – в городах России с населением 
более 100000 жителей.

 исследование
Компьютер старит  
женщин
дЛитеЛьное нахождение у экрана компьютера 
старит кожу женщин. 

К такому выводу пришел британский специалист космети-
ческой хирургии Майкл Прейджер, изучив лица сотен жен-
щин. Оказалось, от вредного излучения появляется обвисший 
подбородок, «индюшачья» шея, глубокие морщины на лбу и 
вокруг глаз. Для борьбы с «компьютерным» лицом Прейджер 
рекомендует устраивать перерывы в работе, делать массаж и 
упражнения для мышц лица и шеи. Чтобы выявить начальную 
стадию старения, он также советует чаще смотреться в зеркало, 
работая на компьютере.

 рекорд
Пенсионер прошел  
Россию пешком
61-Летний пенсионер петр наумов из якутска про-
шел пешком от Калининграда до владивостока. 

Мужчина вышел на дистанцию еще в конце марта, к авгу-
сту дошел до Читы, а к сентябрю – до Хабаровска. В среднем 
пенсионер проходил по 50 километров в день, а ночевал в 
походной палатке. При всем при этом мужчина является ин-
валидом по зрению. Свой супермарафон он завершил в конце 
прошлой недели.

 масс-медиа
«Русский Newsweek» 
закрылся
ЗаКрыЛСя один из крупнейших российских журна-
лов «русский Newsweek».

Издательский дом Axel Springer Russia принял решение пре-
кратить выпуск журнала по экономическим соображениям. 
«К сожалению, нам не удалось подвести под журнал прочную 
экономическую базу и создать для него соответствующие пер-
спективы», – объяснил закрытие издания глава международного 
направления Axel Springer AG Ральф Бюхи. Последний номер 
журнала вышел 18 октября.

 отдых
Отель на деревьях
на Севере швеции открылся отель на деревьях. он 
расположен в лесу, а его номера в прямом смысле 
слова висят на ветках. 

Каждый из них индивидуален: один в виде куба, а другой в 
форме гнезда. В них есть пол с подогревом, туалет и раковина, а 
на крыше одного находится открытая терраса. В номера можно 
попасть по пандусам или лестницам. Кроме того, постояльцы 
такого необычного отеля также могут воспользоваться под-
весной сауной.

 уточнение
Приносим извинения
в прошЛом номере в фоторепортаже «магнитка 
обосновалась на турецких берегах» была допущена 
ошибка. 

При подготовке полосы в последнем абзаце выпало слово. 
Следует читать: «Порт способен обрабатывать около 12,5 
млн. тонн грузов в год». Приносим извинения читателям.

В наших краях 
периоды 
засушливые 
чередуются 
с нормальной 
водностью

Магнитка подошла к порогу, за которым  
начинается жесткий режим экономии воды

Дорожающая  
собственность

а К этому мы не привыкли. напомню, 
источники питьевого водоснабжения маг-
нитогорска: малокизильский водозабор 
– десятая насосная станция, верхнеки-
зильский – восемнадцатая и янгельский 
– девятнадцатая. 

Это источники затухающего типа с возможной 
водоотдачей соответственно 96 тысяч, 40 
тысяч и 60 тысяч кубометров в сутки. Эта от-

дача гарантирована в годы нормальной водности, 
обусловленной расположением Магнитогорска 
в степной зоне засушливого типа, – 350–400 
миллиметров осадков в год. 

В наших краях периоды засушливые чередуют-
ся с нормальной водностью. Поэтому нормаль-
ную жизнедеятельность нашего района может 
обеспечивать только регулирование стока воды 
за счет искусственных емкостей – водохрани-
лищ, водоемов, озер, которые собирают воду в 
весенний паводок с регулированием расхода в 
межсезонье. 

К примеру: промышленные и  сельскохозяй-
ственные нужды обеспечиваются в районе с 
такими водохранилищами, как Верхнеуральское 
– 600 миллионов «кубов», Магнитогорское – 170 
миллионов, Ириклинское – четыре миллиарда. 
Они обеспечивают работу промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий за счет 
равномерного расхода накопленных стоков 
Урала и его притоков. Такому гиганту по водопо-
треблению, как Магнитогорский комбинат, в дли-
тельный засушливый период может не хватить 
воды для нормальной работы. Такое положение 
складывалось в засушливые 1975–1977 годы. 
На случай продления засушливого периода Сов-
мин СССР принял решение по переброске воды 
Ириклинского  водохранилища в Магнитогорск. 
Однако следующие годы были многоводными, и 
трудности с техническим и сельскохозяйствен-
ным водоснабжением в городе и районе были 
разрешены.

Другая картина – в хозяйственно-питьевом 

водоснабжении Магнитогорска. Названные 
мной источники питьевого водоснабжения не 
имеют искусственно создаваемых запасов – 
водохранилищ. Верхнекизильский источник обе-
спечивается за счет Урала, зарегулированного 
Верхнеуральским водохранилищем. Янгельский 
источник имеет небольшой естественный запас 
в карстах поймы Янгельки. Малокизильский 
источник питьевой воды уникален по природе: 
это природный запас воды в аллювиальной – на-
носной песчано-гравийной толще поймы Кизила. 
Толщина аллювиальных отложений достигает 
семнадцати метров, а запас воды – 35–40 мил-
лионов кубов: это своего рода подземное водо-
хранилище, благодаря которому Магнитогорск 
имеет воду отличного качества 
для питьевых нужд. Ее не надо 
очищать, фильтровать, охлаждать: 
природа подарила нам такую 
благодать. 

Одна досада: чаша подземных 
вод невелика по объему, и ее не 
хватает в засушливый период, 
когда исчезает или резко сокраща-
ется ее пополнение. Маловодные 
1975–1977 годы не обеспечили 
нужного пополнения аллювиальной 
толщи источника, и запасы воды в подземном 
водохранилище реки истощились. В настоящее 
время пришел аналогичный засухе 1975–1977 
годов период, ведущий к катастрофическому 
положению с запасами подземных вод.

Сегодня необходимо резко и безусловно со-
кратить расходование в городе питьевой воды, 
для чего предпринять ряд мер.

Немедленно прекратить ее использование на 
промышленные и технологические нужды. Ответ-
ственность за это возложить на руководителей всех 
предприятий и организаций города.

Ликвидировать повреждения на сетях и утечку в 
водозаборной и запорной арматурах. 

На предприятиях и в организациях, имеющих 
на территории и вблизи промышленную воду, 

перевести смывные бачки санузлов с питьевой 
на техническую воду.

Перевести душевые на работу по графику с рас-
ходом воды на помывку не более 40–50 литров 
на человека. Для этого заменить нестандартные 
лейки душа на стандартные промышленные. 
Установить  педальные устройства на открытие и 
закрытие крана душа.

Прекратить помыв и увлажнение территорий и 
рабочих мест питьевой  водой.

В столовых и пунктах питания мытье посуды 
производить в емкости с водой, проточную ис-
пользовать только для ополаскивания.

Категорически запретить мойку транспорта питьевой 
водой. Отключить питьевую воду на автомойках.

Исключить использование питье-
вой воды для залива катков. Лед 
наращивать только промышленной 
водой, где она есть, а где нет – ис-
пользовать привозную.

На 40 процентов сократить лимит 
потребления питьевой воды на пред-
приятиях и в организациях города.

Прекратить использование питье-
вой воды на охлаждение сатуратор-
ных установок.

На предприятиях закрыть постоян-
но действующие фонтанчики.

Выполнить переброску воды из Урала в зону 
насосной станции № 10 для подпитки уровня под-
земных вод источника.

Цеху водоснабжения ММК восстановить водо-
сливную арматуру на Южном переходе для запол-
нения спецбочек промышленной водой.

Всем жителям города – не допускать бесхозяй-
ственных расходов воды, не допускать утечек в 
запорной арматуре и в санузлах. 

Если относиться к воде как к дорогой собствен-
ности, город обеспечит себя питьевой водой в быту 
и на производстве 

ДМИТРИЙ ВОРОНИН,  
заслуженный энергетик РСФСР,  

лауреат Государственной премии СССР

перераСход воды порой допу-
скается в результате перенаселен-
ности ряда квартир, сдаваемых 
внаем мигрантам. в некоторых 
проживают десятки лиц, не имею-
щих регистрации. Как поступать 
соседям и очевидцам данного на-
рушения? ведь переплачивать за 
воду, израсходованную незаконно 
проживающими мигрантами, 
придется жильцам. Существуют 
два варианта решения данной 
проблемы.

Первый. Необходимо обратить-
ся к участковому уполномо-
ченному, который должен со-

ставить протокол о проживании по 

данному адресу граждан, не зареги-
стрированных по нему. Обязательно 
указать дату составления протоко-
ла. Данный документ передается 
в управляющую компанию, кото-
рая начисляет квартиросъемщику 
оплату за жилищно-коммунальные 
услуги в соответствии с числом 
реально проживающих, указанных 
в протоколе. Дата составления явля-
ется точкой отсчета для начисления 
оплаты в квитанции.

Второй вариант. Проживающие в 
квартирах незарегистрированные 
граждане могут это сделать само-
стоятельно в заявительном порядке 
в управляющую компанию. В до-
кументе они могут указать точную 
дату начала пользования жилищно-
коммунальными услугами и количе-

ство проживающих (без регистрации) 
человек.

Иных способов не существует. 
Если сама управляющая компания 
пожелает выяснить число прожи-
вающих без регистрации в квар -
тире граждан и сделать расчет на 
предоставляемые услуги, это будет 
незаконно. 

В Магнитогорске более ста тысяч 
квартир. В каждой не менее двух 
кранов и туалет. При этом 25 про-
центов оборудования в квартирах 
неисправно.

Если в квартире капает кран, в 
сутки из него вытекает до 24 литров 
воды, в месяц – до 720 литров.

Если кран течет, суточная потеря 
воды составляет до 144 литров, в 
месяц – до 4 тысяч литров.

Если в туалете течет бачок, это при-
водит к потере двух литров воды в 
день, а в месяц эта цифра составляет 
60 литров.

Если у вас течет кран или вы уви-
дели утечку воды в подвале дома, 
звоните в свою управляющую ком-
панию. Если утечка на улице, звоните 
по телефону 23-25-25 (круглосуточно) 
в аварийную службу треста «Водо-
канал».

Если у вас возникли вопросы по 
учету и реализации воды, звоните 31-
86-11 (с 8.00 до 17.00) в службу реа-
лизации воды треста «Водоканал».

По любым вопросам нерациональ-
ного использования воды звоните по 
тел. 20-60-20 (круглосуточно) – еди-
ная дежурная диспетчерская служба 
администрации Магнитогорска 

Вытекает по капле
Если кран течет, суточная потеря воды составляет до 144 литров
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В минуВшую субботу в китайском 
шанхае на Всемирной универсаль-
ной выставке «Экспо-2010» откры-
лась экспозиция «Аркаим – магни-
тогорск: диалог времен». 

Осознание того, насколько значимое 
для Магнитки событие произошло 23 
октября в Поднебесной, придет, навер-

ное, чуть позже. Пока же доподлинно можно 
утверждать следующее – в мероприятиях по-
добного масштаба ни один город Уральского 
региона самостоятельно никогда прежде 
участия не принимал. 

В воскресенье организаторы «Экспо» рас-
пространили релиз, в котором говорилось 
о том, что с момента открытия выставки 
её посетили более 70 миллионов человек. 
Это абсолютный рекорд всех «Экспо», ко-
торые проводятся аж с 1851 года. Прежде 
лидерство по интересу посетителей удержи-
вала Осака: в 1970 году выставка, прово-
димая в этом японском городе, привлекла 
внимание 64 миллионов туристов. 

23 октября погода в Шанхае испортилась. 
Дождь зарядил с самого утра и продолжался 
до позднего вечера – не самые лучшие 
условия для повышенного внимания к 
презентации Магнитогорска. Однако все 
опасения оказались напрасны. Чтобы по-
пасть на выставку жители и гости Шанхая 
занимали места в очереди к павильонам 
с пяти утра. Всего же в субботу на «Экс-
по» пришло чуть меньше 840 тысяч че-
ловек. Это за 176 дней выставки второй 
результат по посещаемости. Чуть позже 
организаторы скажут: не будь дождя – 
быть абсолютному рекорду, который пока 
держится на уровне миллиона человек.  
Подтверждение тому многочисленные 
высказывания китайцев в Интернете. «Я 
пришел сюда в субботу, чтобы засвиде-

тельствовать рекорд. Был уверен, что посе-
щаемость превзойдет значение в миллион, 
и хотел быть в числе этого миллиона. Увы, 
погода помешала. Два моих друга должны 
были быть со мной, но испугались дождя, 
как и многие другие» – приводит слова 19-
летнего студента Лю Вэнь Цзябао издание 
«Shanghai daily». 

Тем не менее – ажиотажа избежать не уда-
лось. Магнитогорская делегация прочувство-
вала его на собственной шкуре. «Подъезжая к 
«Экспо», «встряли» в одну глобальную пробку. В 
результате 6-километровый путь от гостиницы 
до выставки, на который обычно уходит минут 
пятнадцать, мы преодолевали сначала полто-
ра часа на машине, а затем еще пару (если 
не больше) километров пешком под дождем. 
Машины просто не пускали ближе. Те тол-
пы, которым мы поражались предыдущие 
дни, теперь выглядели едва ли не зияющей 
пустотой. Представляете плотность людей, 
скажем, недалеко от сцены на День города 
во время концерта? Вот примерно так в 
субботу и было везде на «Экспо» – пишет в 
своем блоге советник главы Магнитогорска 
Кирилл Маркевич. 

Некоторым «оправданием» субботнего 
наплыва может служить тот факт, что уже с 
понедельника билеты на выставку дорожа-
ют с 23 до 33 долларов. Так всегда бывает в 
пиковые дни, а неделя закрытия с 25 по 31 
октября относится к ним прямым образом. 
Для китайцев 10 долларов – приличная раз-
ница – учитывая, что идут они на «Экспо», 
как правило, большими группами. 

Словом, презентация Магнитогорска 
пришлась на самый пик интереса к вы-
ставке. Соответственно, учитывая тот факт, 
что каждый десятый посетитель «Экспо» «за-
ворачивает» в Российский павильон – ан-
шлаг экспозиции «Диалог времен» и бизнес-
презентации южной столицы Челябинской 
области был более чем обеспечен. 

Открытие из-за транспортного коллапса 
задержали на полчаса. Но когда в Магни-
тогорске было 7.30, Евгений Тефтелев дал 
старт работе павильона. Началось все с 
перфоманса от актеров драматического 
театра имени Пушкина. Нестандартная идея 
себя оправдала, и на протяжении всего дня 
«перфомансные минуты» собирали внуши-
тельные толпы зрителей. 

Сразу после эффектного шоу – проход 
по экспозиции. Описывать павильон – 
дело неблагодарное, здесь действительно 
лучше один раз увидеть. Но все же. На 
самом входе – большой экран, где демон-
стрируется трехминутный видеоролик о 
городе. При его создании использовалась 
технология «параллакс» – оживающие 
послойно фотографии. Нечто подобное 
использовал Джеймс Камерон в леген-
дарном «Титанике». Следом на выставке 
в отражении древнего Аркаима – совре-
менный Магнитогорск. В своеобразной 
«колыбели», именно так этот элемент экс-
позиции называют меж собой организа-
торы, – мягкие игрушки зданий, дворцов, 
мостов. Это больше для детей, на которых, 
кстати, ориентирована вся «Экспо-2010». 
Любой ребенок может выстроить свой 
город будущего. Пока китайские дети, от 
раскрепощенности которых, кстати, в вос-
торге все члены магнитогорской делега-
ции,  больше тянутся к небоскребам. 

За «колыбелью» установлен большой 
экран с еще одним фильмом о людях и на-
строении. Задача этого участка не показать, 
а создать образ. В павильоне любой посе-
титель может взять маркер и увидеть «до-
полненную реальность». Кирилл Маркевич 
так описал сложную для дистанционного 
восприятия технологию: «Подходишь к боль-
шому экрану, через который тебя «берет» 
камера. То есть экран – это как бы зеркало. 
Компьютер «видит» у тебя в руке специаль-
ный маркер и начинает «выстраивать» от 
него свое изображение. В нашем случае на 
ладони человека вместо маркера выстраи-
вается, например, трехмерный Аркаим или 
Магнитогорск. Вместе с поворотом и накло-
ном руки так же ведет себя и город. Причем 
он не сразу в руку «плюхается», а как бы 
«вырастает» из ладони, разворачивается, 
строится несколько секунд». 

На одной из стен павильона расположен 
объемный макет «золотого Аркаима». По 
просьбе Посольства России в Китае макет 
по окончании выставки перекочует на 
вечное хранение в Российский культур-
ный центр в Пекине. Ну и, разумеется, по 

всему периметру экспозиции расставлены 
статуэтки «человека, смотрящего в небо» – 
главного символа Аркаима.  

Это из того, что поддается хоть какому-то 
описанию. Есть еще так называемое «обла-
ко тэгов» – эдакая электронная книга жалоб 
и предложений. Экран с клавиатурой, благо-
даря чему каждый посетитель выставки мо-
жет оставить пожелание Магнитогорску, и в 
режиме он-лайн оно добавляется в общий 
массив. По возвращении из Шанхая это 
«облако» будет помещено в сети Интернет, 
и любой сможет прочесть то, что пожелали 
Магнитке жители Поднебесной. 

Во второй половине дня в конференц-зале 
Российского павильона состоялись офици-
альные мероприятия, главным из которых 
стала презентация Магнитогорска. Послу-
шать ее и пообщаться с Евгением Тефтеле-
вым приехали не-
сколько десятков 
представителей 
деловых кругов 
Китая. Были здесь 
и коллеги нашего 
градоначальника 
и  журналисты. 
Интерес местных СМИ к «Экспо-2010» за-
шкаливает. Все выпуски новостей начина-
ются с обзора событий на универсальной 
всемирной выставке. Здесь каждый день 
что-нибудь да происходит. 

Итак – презентация. В выступлениях 
нашей официальной делегации подчерки-
валось, что Магнитогорск в наши дни пози-
ционирует себя не как родина крупнейшего 
металлургического завода, а в более широ-
ком значении – город, открытый для твор-
чества и международного сотрудничества. 
Город расположен на границе Европы и 
Азии, которая проходит по реке Урал, разде-
ляющей его на две части. Эта особенность 
роднит Магнитку с Шанхаем, который раз-
делен на две стороны к востоку и западу от 
реки Хуанпу. У южной столицы Челябинской 
области пока нет города-побратима в Китае, 
однако мэр Евгений Тефтелев выразил на-
дежду, что после визита на «Экспо-2010» в 
Шанхае побратим появится.

«Сегодня в Магнитогорске развитие эко-
номики, укрепление его деловой среды мы 
расцениваем как приоритетные направле-
ния. Поскольку именно это обеспечивает 
и содержание города, и общественную 
стабильность, и социальные программы. 
Именно поэтому мы здесь, чтобы найти в 
вашем лице партнеров. И это большая честь 
для нашего города – быть представленным 

на «Экспо-2010», – заявил в своем высту-
плении Евгений Тефтелев. 

«По итогам прошлого года, по версии жур-
нала «Форбс», Магнитогорск вошел в Топ-30 
российских городов по удобству ведения 
бизнеса и инвестиционной привлекательно-
сти, – рассказал в своей части презентации 
Кирилл Маркевич, – Причем, если недавно 
100 процентов инвестиций приходилось 
на металлургическую индустрию, то в по-
следние годы происходит заметное рас-
ширение перечня областей, в которые идут 
инвестиции».

Об инвестиционной привлекательности 
Челябинской области, на территории ко-
торой находится Магнитогорск, говорил и 
заместитель министра экономического 
развития Челябинской области Игорь 

Лашманов. По его 
словам, в 2010 
году Китай зани-
мает 7 место по 
объему экспортно-
импортных опера-
ций с регионом, 
в 1-м полугодии 
текущего года тор-

говый оборот с КНР составил почти 146 
миллионов долларов США. «Мы готовы со-
трудничать с Китаем по следующим направ-
лениям: инвестиционное сотрудничество 
в промышленности, сельском хозяйстве и 
других областях, внешнеторговые опера-
ции, установление и развитие контактов в 
сфере науки, инноваций, высоких техноло-
гий и туризма», – заявил Лашманов.

В презентации подчеркивалось, что в 
Челябинской области можно не только 
вести бизнес, но и отдыхать с комфортом. 
Горнолыжные курорты европейского уров-
ня, археологические памятники, а также 
богатая горными и водными красотами юж-
ноуральская природа открыты для новых 
партнеров и гостей.

Результаты многочасового общения Маг-
нитки и области с бизнес-элитой Китая пока 
озвучивать преждевременно. Уже есть 
определенные инвестиционные перспек-
тивы, но в этом деле конкретика возможна 
лишь после подписания документов. В любом 
случае через призму Аркаима Китай открыл 
для себя Магнитогорск. Экспозиция про-
должит работу до 31 октября – дня закрытия 
«Экспо-2010» 

АлексАндр ковАлев,
сотрудник пресс-службы  

городской администрации

 С момента открытия Всемирной выставки «Экспо-2010» ее посетили более семидесяти миллионов человек
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Сочинская прививка
Студенты МГТУ готовили олимпийские объекты не для чужих побед

сорок грАдусоВ в тени, армирование фун-
дамента, томительное ожидание получки и 
фотоснимок с премьер-министром, угодивший 
в федеральные новости, – то немногое, чем 
запомнилась десяти магнитогорцам самая 
крупная стройка современной россии.

–Даже обиделся, когда увидел в трудовой книжке 
присвоенную на месте специальность «раз-
норабочий», – признается Динар Сабангулов, 

– ехал то в Сочи бетонщиком третьего разряда.
На юг страны вместе с Динаром, студентом факультета 

автоматики и вычислительной техники МГТУ, этим летом 
отправились еще девять стройотрядовцев вуза. Ради воз-
можности получить трудовые мозоли на фоне курортной 
жизни все прошли жесткий отбор. По его результатам 
нашу область представили всего 30 студентов. Поэто-
му попадание в число «избранных» добавило ребятам 
ответственности. Для полноты картины: по итогам на-
ционального конкурса из 17 тысяч желающих были ото-
браны около полутора тысяч человек. Кто не переживал 
за честь Магнитки – так это профком технического вуза, 
в котором стройотрядовцы успели себя положительно за-
рекомендовать. Знаком отличия и одновременно доверия 
в строительных отрядах, как и многие годы назад, служит 
ношение особой формы бойца – целинки. Профсоюзная 
организация передала бойцам новые куртки с нашивка-
ми накануне их отбытия.

– Только добрались в строительный штаб, там сразу 
нас по форме вычислили. Даже направление не при-
шлось показывать, – вспоминает студент энергофака 
Георгий Платов.

Впрочем, входным билетом в виде целинки магни-
тогорцы пользовались в особых случаях. Например, на 
специальных мероприятиях – фестивалях, турнирах, 
проводимых в самом Сочи. А в рабочие будни, которые 
стремительно протекали на стройке близ Адлера – в ла-
гере для съехавшихся молодых трудяг «Зеленая горка», 
поселенцы обходились привычной спецовкой. 

Фронт работы, по словам ребят, для них определили не 
сразу: два-три дня ушло на то, пока в местном штабе нашли 
прораба, выделили и познакомили новичков со стройобъ-
ектом, провели инструктаж. Зато потом последовали 42 дня 
заливки бетона, армирования фундамента, кладки кирпича 
на очистных сооружениях, которые дополнительно возводят, 
ожидая на Олимпиаде многотысячного наплыва туристов, 
спортсменов, иностранных делегаций. Конечно, системы 
очистки –   не ледовые дворцы и не олимпийский стадион, 
притягивающие повышенное внимание, признают бойцы, 
но своей значимости сооружение от этого не теряет. И уж 
тем более требования к качеству работ, проводимых моло-
дежью, никто не снижает.

– Объект нам достался хоть и один, однако большой 
по площади: только в декабре здесь приступят к отделоч-
ным работам. Стройка идет быстро. Под стать ей эти два 
месяца тоже провели в интенсивном ритме: семь утра 
– подъем, семь вечера – возвращение в лагерь. И так 
– шесть дней в неделю, – говорит Константин Зимин, 
боец с механико-машиностроительного факультета.

– Поначалу ходил слух, мол, если будет сильно жарко, 
то работы приостановят, – добавляет к словам напар-
ника Динар Сабангулов. – Но, видать, понятие «жарко» 
на юге отличается от нашего – уральского. Когда термо-

метр показывал плюс сорок в тени, на стройке царил 
полный аврал.

Однако «олимпийская прививка», как называется ввод-
ная лекция о важности строительства объектов, оказалась 
эффективной. Магнитогорский отряд «Металлург», по 
заключению бригадиров, проявил себя как дисциплини-
рованный и трудолюбивый. Издержки климата студентам 
компенсировали ежедневные морские купания, теплое 
общение со стройотрядовцами из Пятигорска, Белорус-
сии, Армении и восторженная атмосфера надвигающихся 
зимних игр 2014 года. Ее здесь можно почувствовать 
каждой клеткой тела, рассказывают бойцы. Им посчаст-
ливилось застать визит на стройку премьер-министра 
Владимира Путина. Фото, как глава правительства ставит 
автограф на целинке командира магнитогорского отряда 
Артема Соловых, попало на полосу РИА «Новости», чем 
немало воодушевило сокурсников на вступление в движе-
ние стройотрядовцев. В ходе встречи студенты спросили 
Путина, не получится ли так, что они строят олимпийские 
сооружения для чужих побед.

– А вам бы как хотелось? – ответил вопросом на во-
прос глава правительства.

– Мы болеем за наших олимпийцев, – заверили 
студенты.

Говоря по возвращении о том, все ли ожидания от поездки 
сбылись, «металлурги» сначала посетовали на припозднив-
шуюся зарплату, ее размер, который, полагали, составит на 
пару тысяч больше, нежели двадцать… Но к концу разговора 
сошлись в одном: каждый стройотрядовец получил прививку 
белой Олимпиады, а она стоит дороже 

семен Бодров

Презентация нашего города пришлась на самый пик интереса  
к Всемирной универсальной выставке «Экспо-2010» 

День Магнитки в Шанхае

Возможно, у Магнитогорска 
появится город-побратим
в Китайской народной  
республике
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ПРОДАМ
*Шубу норковую, корич-

невую, размер 50–52, цена 
– 45 тысяч рублей, торг уме-
стен. Т. 8-909-097-67-36.

*Однокомнатную кварти-
ру, 31/17/6, 1 этаж в 5-этаж-
ном доме по адресу: пр. 
Ленина, 90/3. Т. 8-908-585-
9436.

*Или обменяю дом за Ка-
зачьей переправой, газовое 
отопление, баня, 7 соток 
земли в собственности. Т.: 
8-908-585-94-36, 8-908-068-
96-93.

*Автомобиль «Рено Ме-
ган II», 2005  н. э. Двигатель 
1,6 л, 115 л. с., пробег 57000 
км. Полный электропакет. 
Цена 355 т. р. Торг. Т. 8-351-
901-9313.

*Гараж на телецентре. Т. 
355-144.

*Реализуем металлопро-
кат. Порезка, доставка, скид-
ки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.

*Поликарбонат. Большой 
выбор. Т. 45-48-48. 

*Дрова, перегной. Т. 
8-906-872-25-86.

*Полдома в п. Димитрова. 
Есть все. Т. 440-121.
КУПЛЮ

*Любую долю. Т. 8-912-
805-98-70.

*Квартиру. Услуги риелто-
ра 8000 р. Т. 43-11-46.

*Однокомнатную, прива-
тизация. Т. 43-13-42.

*Квартиру. Помощь по 
ипотеке. Т. 43-11-67.

*Однокомнатную. Т. 43-13-
46.

*Двухкомнатную. Т. 43-13-
41.

*Трехкомнатную. Т. 44-01-
31.

*Квартиру. Услуги риелто-
ра 7000 р. Т. 45-98-70.

*Квартиру. Т. 43-01-43.
*Срочный выкуп долей. Т. 

46-55-72.
*Ванну, холодильник, пли-

ту на металлолом. Т. 45-44-
94.

*Квартиру, долю, комнату. 
Срочно. Т. 8-952-513-63-13.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 
8-906-871-17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-
10-20.

*Часы, сутки. Т. 8-904-
975-05-18.

*Часы, сутки. Т. 8-904-
940-1603.

*Часы, сутки. Т. 8-908-
577-1177.

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

93-99.
*2-комн. кв., сутки – 800 р. 

Т. 8-963-093-04-54.
*Часы, сутки. Т. 8-902-

897-56-17.
*Люкс, евроремонт. Час 

150 р, ночь от 700 р. Т. 
8-922-635-80-45.

*Аренда жилья. Т. 8-9512-
444-999.

*Посуточно от 600 р. Т. 
8-950-746-45-45.
СНИМУ

*1-комнатную. Т. 8-950-
729-02-59. 

*Комнату. Т. 43-10-65.
*2,3-комнатную. Т. 8-9512-

444-999.
УСЛУГИ

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т.: 
23-78-42, 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-
815-46-11, 8-912-805-2305.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Быстро, надежно, 
качественно. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-2184.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Качественно, бы-
стро. Т. 45-45-69.

*Кровля, сайдинг. Т. 
8-902-899-6891.

*Установка замков. Т. 43-
15-11.

*Водопровод, отопление, 
канализация, электромон-
таж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-
1924.

*Водопровод, канализа-
ция, отопление, электропро-
водка. Т. 43-07-60.

*Ремонты, сварка, сантех-
работы. Т. 8-919-334-22-64.

*Водопровод. Т. 8-909-
098-8666.

*Бурение скважин. Т.: 43-
91-43, 8-963-095-37-38.

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

*Установка, изготовление 
дверей, замер бесплатно. Т. 
8-950-748-3070.

*Отделочные работы. Т. 
8-906-853-72-71.

*Строительные работы. Т. 
8-964-248-70-09.

*Ремонт. Т. 8-909-09-38-
547.

*Утепление. Т. 8-902-862-
5-973.

*Установка дверей, пане-
ли, гипсокартон, ламинат. Т.: 
22-77-55, 8-908-570-1183.

*Окна, откосы на окна. 
Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

*Доступные окна, откосы. 
Т. 45-19-11.

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

43-17-72.
*Мебельная студия «Вик-

тория». Любая корпусная 
мебель на заказ. Замер, уста-
новка бесплатно. Т. 8-951-
455-77-61.

*В постоянной прода-
же новые диваны-книжки, 
ящик для белья от 6500 р. 
Доставка. Т. 43-16-05.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Гаран-
тия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.

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

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

*Телемастер. Ежедневно, 
пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-9124.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 23-74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 8-906-

872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 

26-81-71, 8-904-806-88-97.
*Антенны всеканальные. 

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

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

*Телеантенны всеканаль-
ные! «Триколор-ТВ». Пен-
сионерам скидки. Т. 43-15-
51.

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

*«Триколор-ТВ» – 7500 
р., НТВ-плюс, «Радуга». Ак-
тивное ТВ. Пр. Ленина, 104. 
Т.: 29-13-14, 299-000.

*ТВ-антенны: установка, 
ремонт. Спутниковые теле-
системы. Т. 8-912-301-0796.

*Антенны спутниковые и 
обычные. Разводка. Т.: 49-
49-49, 8-904-933-3333.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Установка ТВ-антенн. 

Ремонт, кабельщик. Т. 43-
12-05.

*Телеантенны. Т. 47-36-
35.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антиви-
русы. Т.: 45-13-52, 28-08-16.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная настрой-
ка. Качественно. Т. 8-906-
850-23-51.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-
90-80, 8-963-097-3954.

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

*«РемБытСервис». Ре-
монт стиральных машин. Т.: 
22-54-65, 8-951-459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 30-
17-06, 8-904-975-61-50.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Т.: 8-909-096-
4118, 27-02-05.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-
20.

*Димпломные, курсовые. 
Т. 8-909-093-65-11.

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

8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 

8-909-097-6013.
*Оперативно «ГАЗели», 

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

*«ГАЗели», грузчики, лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*Грузоперевозки. Город, 
межгород. Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки. Межго-
род. Т. 45-05-99.

*«ГАЗели» от 180 р. Груз-
чики. Т.: 8-904-977-16-60, 
43-00-19.

*«ГАЗель». Город, межго-
род. Т.: 8-912-321-1551, 43-
98-82.

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 
452-451.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
8-922-741-7403.

*Манипулятор. Т.: 8-919-
4000-131, 8-912-77-85-700.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

83-05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

097-44-08.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-

37-60.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-

9012, 44-06-09.

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

*Установка дверей. Т. 
8-908-090-25-22.

*Обои, потолки. Т. 8-904-
81-45-378.

*Зимние туры. Т. 43-10-
64.
ТРЕБУЮТСЯ

*Квалифицированные зу-
бофрезеровщики, фрезеров-
щики, расточники, станочники 
широкого профиля. Т.: 25-45-
82, 24-59-92.

*Успешной строительной 
компании – рабочие строи-
тельных специальностей: ка-
менщики, штукатуры, бетон-
щики, разнорабочие, маляры. 
Заработная плата достойная, 
белая. Специалисты для рабо-
ты в г. Оренбург и Оренбург-
ской области. Т.: (3532) 30-75-
97, (3532) 33-92-15.

*ЗАО «Металлургремонт-1»:  
высококвалифицированные 
электросварщики ручной свар-
ки, з/п от 20 тыс. руб., огнеупор-
щики, з/п 18 тыс. руб. Т.: 24-10-
07, 25-46-80.

*Технолог пищевых произ-
водств. Т. 46-09-25.

*Санаторию-профилак-
торию «Южный» – плотник. 
Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 
21-40-21.

*Няни. Т. 45-82-88.
*Женщины-водители в так-

си «Леди». Т. 45-88-38.
*Помощник руководителя, 

руководитель среднего звена. 
Т.: 8-912-804-23-70, 8-912-798-
62-44.

*Администратор. Т. 8-912-
321-06-85.

*Успешной женщине-
руководителю заместитель. 
Т. 8-922-230-23-86.

*Сотрудники в офис. Т. 
8-904-944-68-87.

*Рамщик на ленточную пи-
лораму с опытом. Т. 8-902-868-
74-34.
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
28  октября  – 
день памяти о 
любимом ТВО-
РОГОВЕ Вале-
рии Кузьмиче. 
Время уходит 
в вечность, а 
память о нем в 
наших сердцах 
всегда, пока мы 
живы. Друзья, 
коллеги,  род -
ные, помяните 
Валерия Кузьмича в этот день.

Жена, сыновья,  
внуки, внучка, снохи

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 октября ис-
полняется пол-
года, как нет с 
нами дорогого 
сыночка, бра-
та, внука, дяди 
КУПРИЯНОВА 
Сергея Вячесла-
вовича. Он был 
очень жизнера-
достным чело-
веком, любил 
жизнь. Память о 
нем останется в наших сердцах.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 октября –  
3 года, как пе-
рестало бить-
ся сердце лю-
бимого брата 
М О РО ЗО ВА 
Александра 
Ивановича. 
Боль утраты 
не дает по-
коя. Кто знал, 
п о м я н и т е 
добрым сло-
вом.

Сестра

Семья Хмелевых скорбит  
и выражает соболезнование семье 
Кузуб по поводу смерти их дочери

Оксаны.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по по-

воду смерти 
СУХОВА

Владимира Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по по-

воду смерти 
КУЛИКОВОЙ

Раисы Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПИСЬМА  
В РЕДАКЦИЮ

Спасибо сотруднице соци-
ального обеспечения Ольге 
Вороновой за заботу, чут-
кость, внимание. Несмотря 
на плохую погоду, само -
чувствие она всегда готова 
помочь. Работает с пенсио-
нерами три года. 

От души поздравляем ее 
с днем рождения. Счастья, 
здоровья, любви вам, Ольга 
Юрьевна.

ЮДИНА, КОЛОКОВА,  
пенсионеры

***
Спасибо директору му -

ниципального учреждения 
«Комплексный центр со -
циального обслуживания 
населения» Орджоникид -
зевского района Руслану 
Шигапову, его заместителю 
Елене Турбиной, заведую-
щим отделениями Галине 
Мочалиной,  Наталье Рыжен-
ковой, сотруднице Надежде 
Шулепко за гостеприимство, 
организацию праздника, по-
священного Дню пожилых 
людей.

Желаем сотрудникам цен-
тра здоровья, благополучия, 
удачи. Вы вселяете в нас 
бодрость, силу духа, опти-
мизм.

Т. ДЕНИС, В. ФЕДОРЧУК,  
Р. УТКИНА, 

пенсионеры

 пОтЕРЯшКИЩенячье горе
• 27 сентября в районе  роддома № 2 на 

Гагарина потерялся щенок полутора месяцев, 
мальчик, похож на чау-чау, темно-рыжий, на 
языке темные пятна. Вознаграждение. Тел.: 
8-982-300-01-19, 20-22-50.

• 8 октября на Банном пропал щенок не-
мецкой овчарки чепрачного окраса, мальчик, 
четыре месяца. Вознаграждение. Тел. 8-906-
850-40-25.

• 20 сентября на пересечении Металлургов 
и Куйбышева потерялась белая глухая взрос-
лая кошка, кончики ушей висят, нет клыка. Тел. 
8-904-803-44-15.

• 12 сентября в районе «Родины» пропала 

годовалая кошка породы русская голубая, жел-
тые глаза, Фиса. Тел. 8-908-586-13-40.

• В сентябре на Галиуллина потерялся чер-
ный котенок. Тел. 8-909-094-16-29.

• Возле ул. Панькова, 19 находится ко-
ричневая собака породы шарпей, девочка, 
взрослая. Тел. 8-902-860-08-59.

• Во дворе дома у остановки «Чапаева» на-
ходится черная собака с волнистой шерстью, 
похожая на спаниеля, в черном ошейнике. 
Тел. 22-27-86.

• Служба «Потеряшка». Тел. 8-951-779-77-
05, www.zoomagnitka.ru.
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НедавНо вступила в силу по-
правка в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
и в технический регламент о 
безопасности колесных транс-
портных средств, согласно 
которой штраф за неправиль-
ную тонировку повысился в 
пять раз: со 100 рублей до 500. 
Большинство водителей зада-
ются вопросом: кто и на каком 
основании имеет право прове-
рять прозрачность стекол?

Вместе с ужесточением нака-
зания за неправильную тони-
ровку изменилась и сама про-

цедура штрафования «невидимок» 
за рулем. Если раньше измерять 
уровень затемнения стекол авто-
мобиля могли только сотрудники 
технадзора и только на стационар-
ном посту, но не инспектора ДПС, 
то теперь все изменилось с точно-
стью до наоборот. Согласно при-
нятой в сентябре статье 12.15 «За 
управление транспортным сред-
ством с тонированными стеклами 
сверх ГОСТа» проверить степень 
затонированности стекол машины 
и соответствие ее установленным 
нормам может не только инспектор 
технического надзора, а любой 
сотрудник дорожно-патрульной 
службы и в любой точке области. 
Однако это не значит, что инспек-
тор может определять тонировку 
«на глаз». Для этого в обязательном 
порядке должен использоваться 
специальный прибор для опреде-
ления уровня затемнения.

– Если инспектор утверждает, 
что тонировка превышена, но не 
проверяет ее с помощью прибора, 
то это является нарушением, и 
гражданин вправе пожаловаться 
на незаконные действия сотрудника 
милиции, – рассказывает замести-
тель начальника отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения 
УГИБДД по Челябинской области 
Андрей Смирнов.

В Челябинской области сотрудни-
ками ДПС в основном применяется 
прибор под названием «Тоник». 
Также могут использоваться «Блик», 
«Свет» или «Растр». Техника обяза-
тельно должна быть сертифициро-
вана и проверена Государственной 

метрологической службой на ис-
правность и верность показаний. 
В сертификате обязательно ука-
зывается погрешность прибора. 
А проверку подобная техника про-
ходит не реже чем раз в год. Если 
свидетельство просрочено, прибор 
нельзя использо-
вать. Показания 
такого измерителя 
не учитываются и 
могут быть опро-
тестованы.

Согласно ГОСТу и техрегламенту 
светопропускание стекол, обе-
спечивающих видимость для во-
дителя, должно быть не менее 75 
процентов для лобового стекла и 
70 процентов для передних боко-
вых стекол. Такая пленка на вид 
практически прозрачна и может 
разве что защищать от солнечных 
бликов. Задние боковые и заднее 
стекла под техрегламент не попада-
ют, соответственно, их можно хоть 

забить фанерой, хоть затонировать 
на сто процентов. Не распростра-
няется запрет и на светозащитные 
полоски на лобовом стекле.

По словам Андрея Смирнова, рань-
ше закон запрещал эксплуатацию 
автомобиля, тонированного сверх 

ГОСТа. С момента 
выписки штрафа 
водителю давалось 
время на устране-
ние недостатков в 
автомобиле. Если же 

он отказывался их исправить, то с ма-
шины снимались номера. Теперь эта 
мера отменена. Автомобилист обязан 
лишь оплатить возросший штраф.

Увеличение штрафа связано 
с тем, что темные стекла неред-
ко становятся причиной аварии. 
Чрезмерное затемнение ухудшает 
водителю обзор дороги и при плохих 
погодных условиях может спровоци-
ровать ДТП.

Однако желающих платить штрафы 
куда меньше, чем любителей ездить 
с тонировкой. Водители и работники 
автосервисов пошли на ухищрение. 
Сразу после ужесточения наказания 
в Интернете появилось множество 
предложений о так называемой 
съемной тонировке, которая легко 
надевается или снимается. Но 
съемная тонировка – удовольствие 
не из дешевых.

Областная ГИБДД о данном виде 
тонировке наслышана, однако, по 
словам Андрея Смирнова, на до-
рогах Челябинской области с таким 
изобретением пока не встречались. 
К тому же, съемная тонировка от 
административной ответственности 
правонарушителей не освобождает, 
ведь в момент остановки автомоби-
ля нарушение было совершено. И 
снятие тонировки при этом не помо-
жет. Так что штрафа в пятьсот рублей 
автомобилисту не избежать 

 ремонт
Расписание движения
в связи с производством работ зао «Южуралавтобан» 
по пр. К. Маркса с 26 октября по 11 ноября на участке от 
остановки «дружба» до остановки «Центральный рынок» в 
обе стороны трамвайные маршруты будут следовать: 

№ 1 – Депо-2 – ул. Комсомольская – Центральный переход – Бро-
невая – Профсоюзная – РИС – Профсоюзная – Броневая – Цен-
тральный переход – ул. Комсомольская – Депо-2.

№ 5 – Коробова – пр. К. Маркса – Южный переход – Броневая – 
Центральный переход – 1-я палатка – Северный переход – Товарная 
и обратно.

№ 6 – Депо-2 – Кольцевая – ул. Ленинградская – Центральный 
переход – Броневая – Южный переход – ул. Грязнова – ул. Совет-
ская – Депо-2.

№ 7 – Коробова – пр. К. Маркса – Южный переход – Броневая 
– Центральный переход – ул. Ленинградская – ул. Советская – ул. 
Труда – Коробова.

№ 9 – Коробова – пр. К. Маркса – Южный переход – Броневая 
– Центральный переход – 1-я палатка – Северный переход – ЛПЦ, 
далее своим маршрутом.

№ 10 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Казачья переправа – То-
варная и обратно.

№ 11 – Депо-2 – Кольцевая – ул. Ленинградская – Центральный 
переход – Броневая – Профсоюзная – ДОК – Профсоюзная – Юж-
ный переход – ул. Грязнова – ул. Советская – Депо-2.

№ 15 – 142 м. р.  – ул. Советская – ул. Комсомольская – Северный 
переход – ЛПЦ и обратно.

№ 17 – снят.
№ 20 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный переход – Броне-

вая и обратно.
№ 22 – 142 м. р. – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный пере-

ход – Броневая – Центральный переход – ул. Ленинградская – ул. 
Советская – 142 м. р.

№ 23 – Депо-2 – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный переход – 
Броневая – Центральный переход – ул. Ленинградская – Депо-2.

№ 24 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный переход – Броне-
вая и обратно.

№ 27 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный переход – Броне-
вая – Центральный переход – Северный переход – ЛПЦ и обратно.

№ 33 – 142 м/р – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный пере-
ход – Броневая – Центральный переход – ул. Ленинградская – ул. 
Советская – 142 м/р.

Челнок – Депо-2 – пр. К. Маркса – Центральный рынок. Режим 
работы с 5.30 до 0.00 час. 

Автобусные маршруты будут следовать: 
№ 7 – Вокзал – Ленина – Грязнова – К. Маркса – Завенягина – 

Советская – Зеленый Лог.
№ 18 – МКЗ – ККЦ – Северный переход – Н. Шишки – пл. Сверд-

лова – Гагарина – Ленина – Грязнова – К. Маркса – Завенягина – 
Советская – Зеленый Лог.

№ 31 – Вокзал – Вокзал – Строителей – пл. Свердлова – Гага-
рина – К. Маркса – Завенягина – 50-летия Магнитки – Советская 
– Зеленый Лог;

№ 42 – Вокзал – Вокзальная – К. Маркса – Ленинградская – Ле-
нина – Грязнова – К. Маркса – 50-летия Магнитки – Советская – 
Зеленый Лог.

№ 59 – Вокзал – К. Маркса – Ленинградская – Ленина – Грязнова 
– К. Маркса – 50-летия Магнитки – Ворошилова – Сиреневый – 
Калмыкова – Птицефабрика – ВКХ.
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 Общение с людьми совращает к самоанализу. Франц КаФКа

Задние стекла 
можно закрывать  
хоть фанерой

Бортничество – дело трудное, но перспективное

Пчелиный медок  
в аномальный годок

Кто и как накажет за темные стекла?

Водителя с инспектором 
рассудит «Тоник»

Природа вышла из-под контроля: 
очередной год засухи. он особенный, 
аномальный, год риска, испытаний 
для хлеборобов и, конечно, пчело-
водов, но это и время экзамена на 
зрелость. 

У начинающих пчеловодов вопрос по 
телефону один: «Есть ли мед, будет 
ли мед?» Они не сориентировались. 

Но вот разговор с бывалыми… Те сетуют, 
что пусто в ульях, даже не распечатывали 
медогонки. Начинаешь понимать: не сра-
батывают классические подходы к пчелам. 
Народная мудрость гласит: «Природа не 
бывает без меда».  У хорошего пчеловода 
нет плохого года.

Да, лето жаркое, терпкое, но медом в 
природе попахивало, да и пчела все время 
шла в поле, хотя ее добыча была трудной. 
Если с утра она справлялась и возвраща-
лась с грузом, то в обед при 40-градусной 
жаре густой нектар ей был недоступен, 
взяток прерывался.

Хочется дать ответ начинающим пче-
ловодам, теряющим надежду. В нашем 
городе более десяти тысяч пчеловодов. 
Не буду говорить о тех немногих, кто стоял 
на массивах донника, гречки, подсолнуха, 
липы – эти пчеловоды даже с классиче-
ским подходом взяли мед, хотя не так 
обильно, как в былые годы. Основная 

масса пчеловодов стояла в так называе-
мом травяном поясе вокруг города: сады, 
непаханые травяные поля, лесополосы. 
Здесь по срокам обозначились два взятка 
меда: раннелетный с 20 мая по 20 июня и 
поздний, главный взяток, – он задержался 
по срокам с 28 июля по 20 августа. Про-
блема в том, что в ранний взяток трудно 
нарастить силу семьи пчел, а в поздний ее 
трудно удержать, сохранить в силе. Здесь 
обычными методами мед не возьмешь.

Что предлагает передовая технология. 
Применяя двухматочное содержание, 
можно быстро нарастить силу семьи к 
нужному сроку. И эта сила должна быть 
не менее шести кг пчел – в переводе 20 
улочек в улье. Можно применить и метод 
заимствования. Это первый этап. В даль-
нейшем, чтобы семья оставалась в силе, 
необходимы молодые матки. Сроки их 
вывода с 15 мая по 15 июня. Методом 
«нуклеус на гнездовом корпусе» здесь и 
маток получаем, и семью сохраняем. И 
даже если маток не получим, на главный 
поздний взяток подойдут двухматочные 
семьи второй волны. Здесь хорошо сра-
батывает метод вторых корпусов для по-
лучения меда в травяном поясе.

Еще одна существенная особенность 
аномального лета. Поскольку взяток меда 
слабый, в пределах 1–1,5  кг, длинный и 

прерывистый, то наращивать сверхсиль-
ные семьи в 7–8 кг нежелательно – силь-
ная что принесет, то и съест. Практикой 
установлено, что средние семьи 5,5–6 кг 
накапливают товарный мед при слабых 
взятках, и эта сила оптимальна.

В городе в основном содержат породу 
пчел «Карпатку». Матки «Карпатки» очень 
плодовиты, они не снижают яйцекладки 
даже при слабых взятках. В нужное время 
их приходится ограничивать.

Уважаемые пчеловоды, не теряйте опти-
мизма, и в аномальный годок можно брать 
медок. Это видно по тому, как не пустеют 
медовые рынки. Правда, цены кусаются, 
но в данном случае все оправданно. А про-
извести разбор полетов и ознакомиться с 
новыми технологиями пчелосодержания 
можно на лектории школы пчеловодов 

Всего доброго
Юрий ЛОПУХиН, 

пчеловод

Школа пчеловодов при обществе охра-
ны природы начала сезонную работу. 
слушатели прошлых лет с вопросами 
могут посещать любые лекции по инте-
ресующей тематике.

справки по телефону 49-48-69.
АЛЕКСАНДр ФУТМАН, 

председатель ООП

 служба «01»
с НастуПлеНиеМ холодов начинается 
интенсивная эксплуатация отопительных 
печей и электронагревательных приборов 
в домах, и каждый домовладелец или 
квартиросъемщик должен задуматься: а 
не станет ли причиной пожара его отопи-
тельная печь или электропроводка? 

Опасения работников пожарной охраны по этому 
поводу не напрасны. В текущем году из-за наруше-
ния правил пожарной безопасности электрообору-
дования и при эксплуатации отопительных печей 
произошло 86 пожаров.

Напоминаем:
печи должны иметь установленные нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций;

расстояние от внутренней поверхности трубы 

печи до горючих элементов должно быть не менее 
51 см;

в чердачном помещении дымовые трубы должны 
быть оштукатурены и побелены;

перед топкой печи необходимо установить метал-
лический лист размерами не менее 50х70 см;

очищать дымоходы и печи от сажи необходимо не 
только перед началом, а весь отопительный сезон, 
не реже раза в три месяца;

запрещается топить печи с открытыми дверцами, 
оставлять у топок мусор, дрова, застилать предто-
почный лист линолеумом, дорожками;

за топящимися печами нужен контроль, не по-
ручайте его детям.

Основные меры предосторожности и правила 
пожарной безопасности при эксплуатации электри-
ческих нагревательных приборов несложны:

будьте бдительны, включая любой электропри-
бор;

при ветхой электропроводке, повреждении розет-

ки срочно приглашайте специалиста, не доверяйте 
ремонт случайным людям;

необходимо обеспечить плотность контактов в 
местах присоединения приборов к вилке, клеммам, 
между собой;

помните, что в одну розетку нельзя включать 
сразу несколько электроприборов – от перегрузки 
сетей может произойти короткое замыкание;

не оставляйте без присмотра работающие 
электроприборы;

не завязывайте провода в узлы, не соединяйте их 
скруткой, не заклеивайте обоями и не закрывайте 
элементами сгораемой отделки;

не допускайте соприкосновения электрической 
проводки с радио- и телефонными и проводами, 
водопроводными и газовыми коммуникациями.

В случае пожара незамедлительно звоните по 
телефону 01, зовите на помощь соседей и прохо-
жих. Покиньте горящее помещение, не забудьте 
закрыть за собой двери, иначе от притока воздуха 
пожар разгорится еще сильнее.

МАриНА ПАНФиЛОВА, 
дознаватель ОД и АП Магнитогорска

Топите печку правильно

График работы  
общественной приемной
Начала работу общественная приемная депутата законодательного 
собрания челябинской области о. в. Федонина. 
Приемная находится в здании администрации Ленинского района по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 32, комната 108.

График работы: ежедневно  с 10.00  до 17.00.
Прием помощников депутатов:
Вторник – с 10.00 до 12.00.
Четверг – с 16.00 до 18.00.
Также проводятся выездные приемы граждан.

График выездных приемов

дата и время приема Место приема

1-я среда нечетного месяца
с 14.00 до 16.00 Ул. Московская, д. 14, школа № 13

2-я среда нечетного месяца
с 14.00 до 16.00 Ул. Енисейская, д. 133, ТОС № 2/06 

3-я среда нечетного месяца 
с 14.00 до 16.00

П. Железнодорожников,
ул. Бахметьева, д. 11, школа № 41

4-я среда нечетного месяца
с 14.00 до 16.00

П. Цементников, ул. Войкова, д. 60, филиал 
школы № 13

1-я среда четного месяца
с 14.00 до 16.00 Ул. Московская, 17/2, ТОС № 7

2-я среда четного месяца
с 14.00 до 16.00 Ул.  Писарева, 20, ТОС № 10

3-я среда четного месяца 
с 14.00 до 16.00 Ул. Ленинградская, 76А, школа № 15

4-я среда четного месяца
с 14.00 до 16.00 Ул. Ломоносова, 21, школа № 48
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В МаГУ есть 
ф а к у л ьт е т , 
который мо-
жет считать 
эту дату сво-
им профес -
сиональным 
праздником 
– факультет 
психологии. 

Мы бесе-
д уе м  с 
его дека-

ном, кандидатом биологических наук, 
профессором Еленой ПЕтроВой.

– Елена Дмитриевна, какие дости-
жения вы считаете главными за годы 
существования факультета?

– Факультет психологии открыт в 
1992 году на базе кафедры психоло-
гии сначала как отделение, а затем, в 
1995-м, как самостоятельный факуль-
тет – первый в системе педагогиче-
ских вузов страны. До этого подготов-
ка психологов осуществлялась только 
в ведущих университетах Москвы, 
Ленинграда, Ростова-на-Дону, Казани. 
И надо отдать должное инициативе 
бывшего декана Татьяны Джумагу-
ловой и нашему ректорату, которые 
решили создать совершенно новое на-
правление подготовки специалистов 
для различных областей народного 
хозяйства. На момент открытия мы 
проходили лицензирование пакета 
документов в ведущих вузах страны: 
МГУ и ЛГУ. В то время в рамках на-
шего вуза на различных факультетах 
тогда еще педагогического института 
преподавали всего пять психологи-
ческих дисциплин, а сейчас их у нас 
более 130. Существовал дефицит 
преподавательских кадров, научной и 
учебной литературы, но эту проблему 
мы удачно решили. Сегодня психфак 
– современный, динамично разви-
вающийся факультет, на котором вне-
дряют передовые образовательные 
технологии, позволяющие студентам 
получать классическое фундаменталь-
ное образование.

Вторым важным моментом в нашем 
развитии явился переезд в новый кор-
пус, где созданы комфортные условия 
не только для ведения учебной деятель-
ности, но и для воспитательной работы, 
досуга.

Главным достижением факультета 
являются наши выпускники, а их уже 
несколько тысяч, и работают они в 
различных уголках нашей страны и за 
рубежом.

– В чем, с вашей точки зрения, 
специфические особенности психо-
логии как науки?

– Во-первых, у психологии особое 
место в системе на-
учных знаний челове-
чества, поскольку она 
занимает погранич-
ное положение между 
биологическими и со-
циальными науками. 
Предметом изучения 
является душа челове-
ка и психологические закономерности 
общественной жизни. Поэтому психолог 
должен быть компетентен в различных 
смежных науках.

Во-вторых, психология – наука 
одновременно очень молодая и в то 
же время древняя. Зачатки психоло-
гических знаний появились на заре 

человеческого общества, поскольку 
без них существовать невозможно, 
психология – везде. Сдаете ли вы экза-
мен, покупаете ли одежду, устраивае-
тесь на работу – везде нужны психо-
логические навыки, которые помогут 
вам сделать это более эффективно. 
Психологическая мудрость народа до-
шла до нас от наших далеких предков 
в виде пословиц, обрядов, обычаев... 
Например, пословица «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать» 
говорит о преимуществе зрительного 
восприятия перед слуховым, ведь 90 

процентов информа-
ции мы получаем с 
помощью зрения, да 
и зрительная память у 
нас развита лучше.

Известен год рож-
дения психологии как 
науки – 1879. Именно 
тогда немецкий пси-

холог, физиолог и философ В. Вундт 
основал в Лейпцигском университете 
первую в мире лабораторию экспери-
ментальной психологии для изучения 
функций сознания. До этого психоло-
гия развивалась в недрах философии, 
которую психологи считают «большой 
мамой» своей науки.

В-третьих, сложность изучения науки 
заключается в том, что объектом и 
субъектом психологии является живой 
человек, поэтому главная заповедь 
психолога, как и врача, – не навре-
ди. Психика человека – очень тонкая 
материя, поэтому именно психолог 
приходит на помощь тем, кто попал в 
трудную ситуацию конфликта, дисгар-
монии отношений, нереализованных 
планов и желаний, развода, болезни, 
потери близкого.

Мне знакомо высказывание: «Ну что 
такое психология? Разговоры одни…» 
Но этим так называемым «разгово-
рам» специалисты учатся минимум 
пять лет, а потом всю свою профессио-
нальную жизнь продолжают углублять 
знания. Один профессионально про-
веденный «разговор» может помочь 
человеку по-новому взглянуть на 
свои проблемы и поверить в себя. В 
кабинетах психологов творят чудесные 
превращения: заходит один человек, 
а выходит совсем другой.

– А какие направления психоло-
гической науки сейчас наиболее 
востребованы?

– На мой взгляд, это проблемы со-
хранения психического здоровья и, 
как следствие, психология совладания 

с трудными жизненными ситуациями, 
психологические защиты. Социально-
экономические изменения в нашей 
стране, высокий темп и технократиза-
ция нашей жизни, огромные информа-
ционные потоки затронули все группы 
населения нашей страны и привели к 
резкому росту нервно-психических и 
соматических заболеваний, различ-
ного рода зависимостей – игровой, 
сотовой, компьютерной, пищевой… 
Задачей различных психологических 
служб является оказание психоло-
гической поддержки населению и 
научение конструктивным стратегиям 
совладающего поведения. Человек за-
частую не может изменить реальную 
ситуацию, но он может изменить свою 
систему ценностей и свое поведение, 
и не позволить проблемам разрушать 
свое психическое и физическое здо-
ровье.

– Как с трудоустройством вы-
пускников?

– Вузовская подготовка позволяет 
выпускникам факультета психологии 
работать практически в любой сфе-
ре народного хозяйства Российской 
Федерации и региона. Выпускники 
работают в качестве психологов в 
системе образования, в сфере меди-
цины, например, в психиатрических 
и соматических клиниках, в системе 
МВД, в кадровых центрах промыш-
ленных предприятий, в таможенной 
службе... Очень хорошо они адапти-
руются в качестве менеджеров раз-
личных фирм – рекламных компаний, 
фирм по продаже товаров народного 
потребления.

– Любой человек может стать 
психологом?

– Успешность в любой деятельности 
определяется на пятьдесят процентов 
профессиональной подготовкой и на 
пятьдесят – особенностями его лич-
ности. Желателен синтез. Кто-то из 
наших студентов приходит получать 
образование, а кто-то решать свои 
личные проблемы. И психологическое 
образование этому очень помогает.

– Как вы считаете, насколько важ-
но для человека быть психически 
здоровым?

– Психологи давно ответили на 
интересующий всех философский во-
прос: «Зачем человек живет?» Человек 
живет, чтобы реализоваться, чтобы 
вкусить жизнь во всех ее красках, 
раскрыть свои способности и достичь 
своих желаний. Реализовать себя в 
профессиональной, личной и семей-
ной жизни, чтобы в старости он мог 
удовлетворенно сказать: «Да, я многое 
успел, жизнь удалась!» А это возможно 
только в движении вперед, каждый 
день нужно узнавать что-то новое, 
душа должна трудиться. Движение 
позволяет человеку оставаться инте-
ресным самому себе и окружающим, 
сохранять свое психическое благопо-
лучие и здоровье. Конечно, о своем 
психическом здоровье нужно забо-
титься, любить свою работу и совер-
шенствовать свой профессионализм, 
уметь отдыхать и восстанавливать 
свое душевное равновесие, уметь 
любить себя и окружающих, смотреть 
на мир сквозь призму положительного 
настроя и эмоций. И тогда все полу-
чится. Главное правило психического 
здоровья – жить в гармонии с собой и 
окружающим миром 

Беседовала  
Наталья ЧерНюгова

студгородок

  Настоящий психолог не теряет интереса к пациенту, пока не разберется в себе. Михаил МАМЧИЧ

вторник 26 октября 2010 года

  семинар
Оценка Оксфорда
В ПЕрМсКоМ государственном универси-
тете состоялся международный семинар на 
тему «современная английская литература 
в образовательном процессе в российских 
вузах». 

Он проходил под руководством Карен Хьюитт из 
Оксфордского университета и профессора Б. Про-
скурнина из ПГУ. Участие в нем приняли доктора 
Сэнди Бирн и Кэтрин Браун (Оксфордский универси-
тет) и доктор Род Менгхэм (Кембриджский универси-
тет), а также представители более 60-ти вузов России. 
В их числе был и МаГУ, поскольку преподаватели и 
студенты кафедры английского языка с 2005 года со-
трудничают с Оксфордом по вопросам использования 
современной английской литературы в процессе пре-
подавания английского языка и культуры.

Британские лекторы говорили о проблематике 
и особенностях языка современных романов, ко-
торые российские вузы получили по линии фонда 
«Оксфорд – Россия». К роману «Луг черного лебе-
дя» («Black swan green»), который МаГУ получил в 
прошлом году, были опубликованы комментарии, в 
составлении которых принимали участие студенты 
английского отделения из групп Ю. Барышниковой 
и Ю. Вторушиной. Отбирала и обрабатывала мате-
риал для комментариев Ю. Вторушина. И как же 
было приятно услышать похвалу в адрес нашего 
университета из уст координатора проекта, про-
фессора Оксфордского университета Карен Хьюитт 
уже через десять минут после начала семинара. 
Из девяти российских университетов, принявших 
участие в составлении комментариев к роману 
«Black swan green», лишь материал МаГУ получил 
высокую оценку.

В текущем году студенты ФЛиП смогут не только 
принять участие в составлении комментариев к 
новым британским романам, но и поучаствовать в 
конкурсе сочинений по произведениям современных 
британских авторов. Лучшие работы будут опубли-
кованы в журнале Footpath, издаваемом фондом 
«Оксфорд – Россия».

ИрИНа ПУлеХа,  
доцент кафедры английского языка МагУ

  выбор
В новой роли
В МАГнитоГорсКоМ техническом универ-
ситете состоялся день открытых дверей. 
Цель – познакомить старшеклассников с 
вузом, привлечь внимание абитуриентов 
к перечню образовательных услуг. на кон-
сультационных пунктах в холле пришедшие 
могли узнать любую информацию о вузе и 
его традициях. Консультанты делились со 
школьниками личным опытом, подсказы-
вали, советовали.

Торжественный прием гостей в большом актовом 
зале университета начался с видеопрезентации. В 
коротком ролике уместилась важная и интересная 
информация: говорили о научном потенциале заве-
дения, роли университета как мощного культурного 
центра.

Живая часть мероприятия началась с выступления 
«мужского певческого братства» – хора студентов под 
руководством Александра Никитина. Они исполнили 
гимн вуза. Зрители слушали стоя, последовав при-
меру преподавателей, которые, как только зазвучали 
первые слова, дружно поднялись со своих мест.

– Мы приветствуем вас в новой для себя роли 
самого большого вуза города, – сказал ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев. – Желаю вам узнать все, что вы 
хотели, и даже больше. Пусть этот день не пройдет 
для вас даром, а останется в памяти как дата, когда 
вы приняли решение поступить к нам.

Ответственный секретарь приемной комиссии 
Евгения Пузанкова рассказала об особенностях по-
ступления в университет. Главная ее рекомендация: 
нужно быть активным и настойчивым – тогда все 
получится.

Поздравить абитуриентов с началом их самоопре-
деления пришел директор центра занятости Вячеслав 
Таркин. Он пожелал ребятам не оказаться его клиен-
тами, но, если без содействия не обойтись, обещал 
всестороннюю помощь.

Песня «Земля в иллюминаторе» клуба авторской 
песни «Лабиринт» расшевелила начавшую утомлять-
ся аудиторию. Композиция звучала под аплодисмен-
ты. Развеять тяжелые мысли о выборе профессии 
и поиске работы попыталась команда КВН МГТУ: 
подшучивали над военкоматом, преподавателями, 
самими собой…

День открытых дверей завершился. Старшекласс-
ники бурно обсуждали увиденное. На некоторых 
лицах тень разочарования, другие были в восторге. 
Неоднозначную реакцию можно понять – таков этап 
самоопределения.

влаДИМИр БартКов

В кабинетах  
этих специалистов  
творятся чудесные  
превращения

В октябре отмечают  
Всемирный день психического здоровья

Философский  
вопрос психфака

МаГУ проводит «Дни Германии в Магнитогорске»
Штраус, Шиллер, Шредер…
КАК ни ПАрАДоКсАЛьно, но после 
всей бурной истории прошлого века 
одной из самых дружественных к 
россии стран Европы является Гер-
мания. 

Именно там случайно встреченный 
на улице человек вполне может за-
говорить с тобой по-русски, а уж ко-

личество немцев с русскими корнями, по 
крайней мере, имеющих родственников 
в Российской Федерации, не поддается 
исчислению. С другой стороны, в нашей 
стране сейчас тоже к ФРГ и ее гражда-
нам относятся с симпатией. Наверное, 
поэтому «Дни Германии в Магнитогорске», 
которые проводит МаГУ, продлятся боль-
ше недели.

Церемония открытия состоялась в одной 
из аудиторий вуза. Прологом к ней стало вы-
ступление Магнитогорской хоровой капеллы 
имени С. Эйдинова. Кстати, этот коллектив 
имеет свою «немецкую» историю – в свое 
время он завоевал Гран-при как лучший 
хор Европы. Награду вручали в Мюнхене. 
Кроме того, капелла гастролировала во всех 
крупных филармонических залах Германии 
– Берлин, Лейпциг, Гамбург.

– Дни германской культуры начинаются 
на очень мощной ноте, – прокоммен-
тировал выступление хора ректор МаГУ 
Владимир Семенов. – И это справедливо, 
потому что и сама страна заслуживает 
такой мощи. Мы сейчас не имеем общих 
границ, но такое чувство, что мы обрече-
ны друг на друга, исторически мы вместе. 
Между Россией и Германией были слож-
ные отношения, были войны. Но в целом 
к немецкому народу у нас внутренне по-
зитивный настрой. Я каждый раз думаю, 
что же такое национальный характер, чем 
он определяется, откуда берутся педантич-
ность немцев, легкомыслие французов... 
И мне кажется, во многом это связано со 
структурой языка – кто как говорит, тот 
так и действует.

Преподаватели и студенты факультета 
лингвистики и перевода в течение восьми 
дней много размышляли о том, в чем кро-
ется секрет обаяния немецкой культуры, 
из чего складывается ее фундамент. В 
программе фестиваля участвуют немец-
кие гости. Так, 21 октября госпожа Алис 
Плате, лектор Германской службы акаде-
мических обменов (DAAD), представила 
стипендиальные программы фондов ФРГ 

на 2011–2012 учебный год. Сегодня со-
стоится «круглый стол» с участием госпожи 
Уты Вулленбеккер, координатора Цен-
трального управления зарубежных школ 
Германии. Но для начала, как и полагается 
по правилам жанра, всех присутствующих 
кратко ввели в курс дела, продемонстри-

ровав мультимедийную презентацию о 
стране, подкрепленную выступлениями 
студентов.

Моцарт, Бах, Бетховен, Штраус, Вагнер, 
Шиллер, Гете, Эйнштейн, Рентген, Коль, 
Шредер, Меркель… Пожалуй, любой, кто 
получил хотя бы среднее образование, 

сможет сходу вдвое-втрое увеличить этот 
список немецких знаменитостей. Вклад 
«сумрачного тевтонского гения» в миро-
вую историю, культуру, политику поис-
тине огромен. Но студентам факультета 
лингвистики и перевода удалось «объять 
необъятное», уместив в беглом 20-минут-
ном видеоролике большинство значимых 
для современного россиянина символов 
Германии – создание теории относитель-
ности, «голубого ангела» Марлен Дитрих, 
качественную немецкую бытовую технику, 
шедевры автопрома, вальсы и симфонии, 
Rammstein, Tokio Hotel и прочая… Вы, 
конечно, можете сказать, что это лишь 
верхушка айсберга и нельзя сводить к 
такому перечню всю тысячелетнюю исто-
рию немецкого народа. Но своей цели 
ребята добились – прорекламировали и 
саму Германию, и восьмидневный мара-
фон знакомства с ней. А тех, кто жаждет 
более глубокого погружения в немецкую 
культуру и историю, могли участвовать в 
«круглом столе», на литературной и худо-
жественной выставках, на конкурсах и 
викторинах. Каждый смог найти меро-
приятие по душе 

реНарт ФаСХУтДИНов
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  Худшее преступление против трудящихся – когда компания перестает получать прибыль. Сэмюэл ГОМПЕРС

 проверки
Труд по закону
Президиум профкома ммК рассмотрел вопрос 
о соблюдении трудового законодательства в ООО 
«Электроремонт».

Комиссия профкома проверила организацию рабочего вре-
мени, отдыха, оплаты труда, предоставление гарантий и ком-
пенсаций, трудовую дисциплину, порядок применения дис-
циплинарных взысканий в  подразделениях Электроремонта: 
трех цехах Электросервиса, Энергосервисе, ЦРЭМЦ, ЦРЭС, 
ЭРЦ, РМЦ.

Согласно законодательству, при оформлении приема на ра-
боту трудовой договор заключают в письменном виде, в двух 
экземплярах, один из которых остается у работника. К сверх-
урочным работам и к труду в выходные и праздники людей 
привлекают с их письменного согласия. Графики ежегодных 
оплачиваемых отпусков администрация Электроремонта со-
гласовывает с профсоюзом, учитывая при их составлении  ра-
ботников, совмещающих труд с учебой и имеющих право на 
дополнительный отпуск для сдачи экзаменов. В соответствии 
с колдоговором по заявлению работникам предоставляют «со-
циальный» отпуск и отпуска без сохранения зарплаты, для 
ухода за детьми-инвалидами – дополнительные оплачиваемые 
выходные. Законными днями отдыха пользуются доноры.

Проверяя оплату и нормирование труда, комиссия обратила 
внимание на реальную зарплату, тарифную систему, стимули-
рующие и компенсационные выплаты, начисление и выплату 
зарплаты. В соответствии с Трудовым кодексом в текущем 
году зарплату в Электроремонте дважды индексировали на 
десять процентов – в марте и в сентябре. Средняя зарплата 
составляет  27423 рубля.

Дифференциацию зарплаты рабочих, руководителей, специ-
алистов и служащих в ООО «Электроремонт» производят на 
основании 20-разрядной тарифной сетки, аналогичной ММК. 
Премируют за выполнение индивидуальных и коллективных 
показателей работы ежемесячно. Средний размер премии ру-
ководителям, специалистам и служащим – 40 процентов, ра-
бочим – 80. Минимальная доплата за стаж – от года до трех 
лет – пять процентов месячной тарифной ставки работника, 
максимальная – 20, при стаже свыше десяти лет. Компенса-
ционные выплаты представлены в ООО «Электроремонт» 
в широком диапазоне: за работу в ночные смены, за особые 
условия труда, за совмещение профессий и расширение зоны 
обслуживания.

Комиссия сделала вывод: система отношений, связанная с  
установлением уровня оплаты и фактическими выплатами, в 
ООО «Электроремонт» соответствует Трудовому кодексу РФ, 
колдоговору, локальным нормативным актам и трудовым до-
говорам между работником и работодателем.

Представители администрации Электроремонта поблагода-
рили профком за организацию подобных проверок: они по-
ложительно влияют на дальнейшую работу.

Сегодня в ООО «Электроремонт» трудится  2977 че-
ловек, из них 94,8 процента состоят в профсоюзе. В 
структуру профсоюзной организации предприятия вхо-
дят девять профкомов подразделений, избрано семьдесят 
три профгрупорга и столько же уполномоченных по охране 
труда. В октябре профком ММК оценил деятельность цехо-
вых профсоюзных комитетов Электроремонта, по ряду от-
клонений даны рекомендации. В постановлении президиум 
профкома комбината, в частности, предложил профкому 
ООО «Электроремонт» принять систему обучения проф-
групоргов и профсоюзного актива.

 семинар
Информация  
в профсоюзе
С 21 ПО 22 ОКтября в учебно-методическом центре 
федерации профсоюзов Челябинской области про-
шел семинар ответственных за информационную 
работу профсоюзных организаций предприятий 
горно-металлургического комплекса.

На нем собрались представители профсоюзных органи-
заций ОАО «ММК» и его дочерних обществ, ОАО «ММК-
МЕТИЗ», ОАО «ЧМК», ОАО «ЧТПЗ» и других предприятий.

– Важность информационной работы для профсоюзов, 
информирование работников о деятельности профсоюзной 
организации актуальны сегодня как никогда, – подчеркнул 
на открытии семинара председатель Челябинского област-
ного комитета ГМПР Юрий Горанов, – поэтому информа-
ционная работа должна стать одним из приоритетных на-
правлений.

Наибольший интерес вызвали «круглый стол» «Стратегия 
и тактика информационной деятельности профкома в рамках 
единой информационной системы областной организации 
ГМПР» – его провела помощник председателя областного ко-
митета ГМПР Наталья Попова, практические занятия по под-
готовке, анализу радиоматериалов профсоюзной тематики, по 
формированию и продвижению имиджа профкома – ведущая 
руководитель пресс-службы федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Аксана Сгибнева.

По мнению участников, подобные семинары необходимы 
не только для получения знаний о формах и методах инфор-
мационной работы, они помогают познакомиться с практикой 
успешной деятельности профсоюзных организаций ведущих 
предприятий области.

Из династии  
металлургов

Для Людмилы Булдыменко комбинат –  
синоним стабильности

Настроение людей – 
это то главное, 
без чего никакое 
производство 
не пойдет

Взаимный обмен опытом, идеями и принципами работы всегда на пользу делу
Приоритеты заводчан
ОЧереднОй выездной совет пред-
седателей профкомов производств, 
дочерних обществ и учреждений 
комбината прошел в ОАО «магни-
тогорский цементно-огнеупорный 
завод».

В его рамках состоялась встреча с за-
местителями директора ОАО «МЦОЗ»: 
по производству – Валерием Савино-

вым, по общим вопросам – Александром 
Коротковым, председателем профкома 
Натальей Башлыковой, которые рассказа-
ли о работе предприятия и его профсоюз-
ной организации, планах на будущее.

На цементно-огнеупорном заводе в 
рамках реализации инвестиционной 
программы идет полномасштабная 
реконструкция производственных мощ-
ностей, вводят в строй новые агрегаты. В 
сентябре 2007 года запущена четвертая 
технологическая линия по производству 
клинкера: склад сырья, вращающаяся 
печь с планетарным холодильником, пла-
стинчатым конвейером, электрофильтром. 
В апреле 2009 года введена пятая техно-
логическая линия по производству клинке-
ра с вращающейся печью, планетарным 
холодильником, новым электрофильтром, 
клинкерным транспортером.

– Все производственные мощности со-
ответствуют экологическим стандартам, – 
отметил Валерий Савинов. – Долгие годы 

главным индикатором нашей деятельно-
сти были расположенные рядом поселок 
Цементников и садовые товарищества, 
где возникали проблемы с экологией. 
Люди, к сожалению, часто страдали от 
соседства с заводом. Эта проблема ре-
шена с вводом в эксплуатацию самых 
современных фильтров. В 2006 году 
завод сертифицирован на соответствие 
требованиям международных стандартов 
ISO 14000 по экологии, OHSAS 18000 – по 
безопасности. Ввод в эксплуатацию новых 
производственных мощностей позволяет 
нам не только сохранять лидерские по-
зиции на рынке цементов, но и повысить 
качество нашей продукции.

Сегодня Магнитогорский цементный 
завод является одним из ведущих пред-
приятий Южного Урала, специализи-
рующихся на шлако-портландцементах с 
годовым объемом производства до 400 
тысяч тонн ожелезненного доломита, ис-
пользуемого при производстве стали в 
кислородно-конвертерном цехе, и 840 
тысяч тонн цемента. Если говорить о 
географии потребителей, то основными 
заказчиками продукции являются пред-
приятия и организации не только Маг-
нитогорска, Челябинской области, но и 
Казахстана, Башкортостана, Москвы и 
московского региона.

Социальные программы для работни-
ков завода соответствуют стандартам 

материнской компании – ОАО «ММК». 
Работники завода и члены их семей вос-
станавливают здоровье в санаториях и 
домах отдыха ОАО «ММК», дети проводят 
летние каникулы в центрах «Горное уще-
лье» и «Уральские зори».

– Все возникающие у работников 
вопросы стараемся совместно с проф-
союзной организацией решать быстро, 
– отмечает Александр Коротков. – Это и 
оздоровление, и работа здравпункта, и 
питание трудящихся.

Что касается профсоюзной организации 
завода, то по отраслевой принадлежности 
она относится к профсоюзу строителей. 
Несмотря на прошлый кризисный год, 
коллектив предприятия удалось сохранить, 
а зарплата с этого года вновь, пусть не-
много, но стала расти.

– Стараемся ориентироваться на 
комбинат, – подчеркивает председатель 
профкома Наталья Башлыкова. – Нам 
очень интересны принципы и методы 
работы профсоюзной организации ММК 
– самой крупной в металлургической от-
расли. Это касается всех сторон профсо-
юзной деятельности: правовой защиты, 
коллективного договора, условий труда, 
культурно-массового и спортивного досу-
га, работы с молодежью и ветеранами.

В нынешнем году профком завода 
совместно с администрацией создали 
молодежный совет, активизирована ра-

бота с ветеранами. В планах – участие в 
программах поддержки ветеранов через 
МГБОФ «Металлург», создание музея 
истории завода.

– Подобные встречи полезны, – под-
вел итог выездного совета председатель 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Александр Дерунов. – Это и взаимный 
обмен опытом, идеями, принципами 

работы. Отрадно, что руководство заво-
да и профсоюзная организация трудятся 
слаженно, значительные финансовые 
средства вкладывают не только в произ-
водство, но и в социальные программы. 
Это, в конечном счете, положительно 
сказывается на работниках, условиях их 
труда, заработной плате и социальных 
гарантиях 

тОЧКОй отсчета трудовой био-
графии Людмилы булдыменко 
на ммК стало второе сентября 
1974 года: она перешагнула 
порог третьего листопрокат-
ного в должности контролера 
ОтК. Вспоминает: работа пре-
стижная, цех самый новый, 
чистенький. девчата ходили в 
белых кофточках, правда – от 
правил тб никуда не денешься 
– сверху надевали спецовку. 

Прокатный и дрессировочный 
станы, лужение и оцинкова-
ние – она прошла весь цехо-

вой цикл. По вечерам в техникуме 
изучала технологии неметалличе-
ских защитных покрытий – перспек-
тивную специальность будущего: 
тогда на Магнитке еще и в помине 
не было агрегатов полимерных 
покрытий. Поэтому практику Люд-
мила проходила в цехе, где эмалью 
покрывали посуду. Но расписные 
кастрюльки и чашки ее не вдохнов-
ляли. Хоть и работало в эмальцехе 
много женщин, Людмила вернулась 
в черную металлургию.

Сегодня улыбается: не зря. Стар-
товой площадка в этом цехе стала 
как для рабочей, так и личной 
судьбы. В ЛПЦ-3 познакомилась 
с будущим мужем: Владимир Бул-
дыменко по сей день старший 
резчик на электролужении. Да и 
вся родня Людмилы Алексеевны 
связана с комбинатом: старший 
сын, брат, его жена. Так что ММК 
стал для нее синонимом стабиль-
ности. Шутка ли: сто пятьдесят лет 
стажа у династии. Основатели – 
родители Людмилы Алексеевны: 
отец Алексей Иванович Лактионов 
трудился в обжимном цехе выруб-
щиком, мама Евдокия Васильевна 
там же наждачницей, сейчас они 
на пенсии. Людмила Алексеевна 
бережно хранит благодарственное 
письмо ее большой династии, под-
писанное председателем совета 
директоров комбината Виктором 
Рашниковым.

В начале 80-х Людмила Булды-
менко перешла в цех подготовки 
производства – здесь контролиро-
вали все поступающие на комбинат 
сырье, материалы, оборудование. 
Выросла до старшего товароведа, 
возглавляла участок, была замести-
телем начальника цеха по социаль-
ным вопросам и уже почти двадцать 
лет председатель профкома управ-
ления подготовки производства. 
В коллективе УПП более шестисот 
человек: стропальщики, грузчики, 
кладовщики, водители погрузчиков, 
все как один – в профсоюзе. 

Специалисты управления подго-
товки производства наряду с пред-
ставителями профкома комбината 
входят в специальную комиссию 
ОАО «ММК» по приемке спецодеж-
ды.

– Сейчас вся спецодежда кра-
сивая и удобная, с корпоративной 
символикой – логотипом ММК. Ее 
завозят на наш склад, мы одева-
ем работников всего комбината. 
Любо-дорого посмотреть: теплые 
костюмы «Монблан» на зиму не 

хуже горнолыжных, плащи от до-
ждя, сигнальные жилеты со светя-
щимися полосами. Охрана труда 
на комбинате не стоит на месте, 
– высказывает мнение Людмила 
Булдыменко.

За два десят-
ка лет  работы 
в  п р оф - союзе 
она убедилась: 
м н о г о е  з а в и -
сит  не  только 
от  активности 
общественного 
лидера, но и от 
отношения руко-
водителей.

– Мне везло на начальников, 
с которыми довелось работать, – 
признается Булдыменко. – УПП 
возглавлял Анатолий Еретнов, затем 
Александр Дерунов – нынешний 
председатель профкома ММК, 

сейчас – Павел Базанов. Все они 
руководители, о которых говорят: 
им до всего есть дело. Мне, как 
председателю профкома, гораздо 
легче работать, поскольку они по-
нимают нужды и чаяния людей, 

не оставляют без 
внимания прось-
бы, с которыми 
приходится обра-
щаться.

Микроклимат в 
подразделении, 
охрана труда и 
техника безопас-
ности ,  отдых и 

оздоровление – забот хватает. 
Дверь в профком не закрывается: 
здесь можно и пожаловаться, и про-
сто выговориться.

– Для оздоровления работников 
организуем выезды за город – 
стараемся равномерно охватить 

все участки. У нас охотно ходят в 
аквапарк, ездят в санатории. В 
этом году было немало бесплатных 
путевок в Ессентуки, «Юбилейный» 
и «Южный» – отправляли туда по 
медицинским показаниям. Каждый 
месяц выдаем талоны на лечение 
зубов с 30-процентной скидкой. 
Желающие пользуются льготными 
путевками: едут отдыхать на Банное 
и в Абзаково. Входят в моду путев-
ки выходного дня – приглашают 
«Березки», «Уральские зори». На 
комбинате действует положение, 
по которому в зависимости от стажа 
оказывают помощь. Мы работаем 
в тесном контакте с группой со-
циальных программ: не раз выде-
лялились деньги на дорогостоящее 
эндопротезирование коленных, 
тазобедренных суставов, а в этом 
году одному работнику с большим 
стажем проведена серьезная опе-
рация на сердце – комбинат выде-
лил шестьсот тысяч рублей, – рас-
сказывает Людмила Булдыменко.

В подразделении средства вы-
деляют из фонда начальника на 
премирование отличившихся тру-
дящихся в разных сферах: победи-
телей молодежных конкурсов проф-
мастерства и научно-технических 
конференций, лучших спортсменов, 
за участие в спартакиадах.

– Ко Дню пожилых людей провели 
вечер для ветеранов в кафе, – вспо-
минает Людмила Алексеевна. – У 
нас более четырехсот пенсионеров, 
к круглым датам всем делаем по-
дарки. И работников не забываем: 
согласно колдоговору женщинам 
к 50 и 55 годам, мужчинам к 50 
и 60 комбинат выделяет подарки. 
Ко Дню металлургов отмечаем 
лучших, а поскольку у нас есть во-
дители погрузчиков, чествуем их 
в День автомобилиста. Начальник 
УПП Павел Базанов поздравляет на 
торжественных сменно-встречных 
собраниях, вручает грамоты, проф-
ком помогает с букетами. В общем, 
совместно стараемся сделать 
праздник, поощрить людей, поднять 
им настроение, люди – это главное, 
без них никакое производство не 
пойдет.

Для Людмилы Булдыменко ны-
нешний год знаковый: в «день 
трех десяток» она отметила день 
рождения – золотые юбилейные 
«две пятерки». Провела его как 
всегда активно: поскольку она 
член избиркома, и лишь к пяти утра 
приехала домой. Лучший отдых для 
нее – в саду.

– Только день в неделю, в воскре-
сенье, наслаждаюсь там природой 
и цветами, – говорит Людмила 
Булдыменко. – А вообще мне по-
везло в жизни: вокруг всегда много 
хороших людей. И профсоюз дает 
второе дыхание: ты постоянно 
вроде бы в чужих заботах, но уже 
воспринимаешь их как свое личное 
дело. И радуешься, когда удается 
помочь. Мне некогда иметь много 
увлечений – на общественной ра-
боте все свободное время занято, 
но именно ощущение востребован-
ности и дает новые силы 
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ОшибОчнО думать, что кикбок-
синг – это синоним тайского 
бокса. на самом деле это два 
разных вида спорта. Кикбоксинг 
– изобретение американское. и, 
как многие веяния Запада, за-
метно обрусевшее в последнее 
время. О чем говорят цифры: на 
турнир в Магнитогорск съеха-
лось более сотни спортсменов 
со всего Урала.

Молодой спорт для молодых. 
Так можно в четырех словах 
охарактеризовать кикбоскинг. 

Как вид единоборства, он появился 
в США в начале семидесятых годов 
прошлого столетия. Все отлично знают 
и помнят культовый сериал для пост-
перестроечной России «Крутой Уокер. 
Правосудие по-техасски». Да, да, тот 
самый, в котором звезда Голливуда 

Чак Норрис крошил бандитов направо 
и налево. Но мало кто знает, что своей 
жизнью кикбоксинг обязан именно 
этому актеру.

Просто однажды любителю корей-
ских стилей единоборств Норрису 
вдруг захотелось чего-то нового. Он 
решил просто – взял и объединил все, 
чему его учили сенсеи, в один стиль. 
Первое время это 
называлось «полно-
контактным кара-
те». А чуть позже 
окрыленный успе-
хом Норрис при-
думал новому спорту и название. Так 
появился кикбоксинг.

В России это единоборство вышло 
из подполья с падением Советского 
Союза. Как грибы после дождя начали 
расти секции, которые чуть позже объ-
единялись в федерации… Кикбоксинг 
сегодня – один из самых популярных 

бойцовских видов спорта. В том числе 
и в Магнитогорске.

Откуда такая популярность? Можно 
не сомневаться, что больше всего 
кикбоксинг привлекает своей зре-
лищностью. Полный боевой контакт. 
Никаких симуляций или показатель-
ных ударов. На бойцах минимум 
защиты: только шлем и накладки 

на стопы. Правда, 
некоторые парни 
еще надевают так 
называемые «ра-
кушки», чтобы по-
том на свет могли 

появиться новые кикбоксеры. А то 
мало ли…

На ринг спортсмены выходят, как 
правило, с голым торсом. Впечатляет? 
Не то слово! Магнитогорский Кубок 
ОАО «ММК» собрал юниоров со всей 
области. Скажем, в боксе соревнова-
ния мальчишек вызывают улыбку. Ни 

тебе тактики, ни стойки. Одни эмоции. 
Здесь же все по-другому.

Часы только показали «десять утра», 
а на ринге спортивного павильона УСК 
«Металлург-Магнитогорск» уже вовсю 
кипят страсти. О возрасте кикбоксе-
ров забываешь напрочь. Есть только 
«синий», «красный» и одна победа 
между ними.

Один уклоняется от удара, еще 
блок… Второй выглядит более масте-
ровитым, постоянно атакует, пытаясь 
подловить соперника на ошибке. Но 
сам пропускает отменную «вертуш-
ку». От неожиданности амбициозный 
юноша оказывается на пятой точке. 
В порыве страсти «синий» от души 
пинает уже и без того нокаутированного 
конкурента.

– Андрюха, ну как же так, – секунду 
назад ликовавший тренер хватается 
за голову.

Зал недовольно гудит, а спустя не-
сколько минут рефери поднимает вверх 
руку, казалось, проигравшего бойца. 
Бывает и такое. Кикбоксинг – не «микс-
файт». Здесь цель не убить соперника, 
а перехитрить его. Перетерпеть, если 
хотите. Да и правило «не бей лежачего» 
никто не отменял. Дисквалификация. 
Для Андрюхи на этом соревнования 
закончены…

– Ай да страсти! Кипят! – с восторгом 
за происходящим следит старший ме-
неджер группы по социальным програм-
мам ММК Егор Кожаев. И продолжает: 
– Магнитогорский металлургический 
комбинат традиционно оказывает под-
держку спорту. Тем более, когда речь 
идет о массовом спорте, которым зани-
маются молодые ребята. Мы и раньше 
уделяли внимание кикбоксингу. В этом 
году получилось сделать Кубок меж-
региональным. В будущем он должен 
стать еще одной визитной карточкой 
спортивного Магнитогорска!

И как не поверить этим словам! На 
параде открытия от табличек рябит в 
глазах. Множество городов Челябинской 
области, соседнего Башкортостана 
и, конечно же, все ведущие клубы 
Магнитки. Торжественная часть по-
спартански короткая: приветственные 
речи, танцевальный номер, поднятие 
флага. И снова в бой. Позади остались 
отборочные бои, впереди – самые глав-
ные сражения.

У местных спорстменов, и это от-
мечают многие специалисты, есть все 
шансы, чтобы сорвать медальный куш. 
Что же думают по этому поводу трене-
ры магнитогорской сборной? Просим 
одного из организаторов познакомить 
нас с наставником «дрим-тим» Магнитки. 
Естественно, ожидаем увидеть если не 
Чака Норриса, то очень похожего на него 
персонажа.

Но вместо этого нас подводят к… хруп-
кой барышне. Зовут ее Олеся Семенова, 
и она уже больше десяти лет взращи-
вает молодые кикбоксерские таланты 
Магнитки. Наверное, за эти годы Олесе 
надоело только одно: вопрос «почему 
кикбоксинг?» Поэтому, едва узнав, что 
мы – журналисты, тренер отказалась на 
него отвечать. Зато честно призналась 
в другом:

– Безумно сложно и турнир классно 
организовать, и в спортивных результа-
тах преуспеть. Мы буквально ночевали 
на рабочем месте. Сна не хватало ката-
строфически. Бывало закроешь глаза, а 
тебе снятся приглашения на турнир. Но, 
поверьте, оно того стоило!

Профессионализм, помноженный на 
уральский характер, сделал свое дело. 
Тренеры-гости наперебой хвалили Кубок 
ММК. А местные спортсмены не устава-
ли радовать довольно многочисленную 
гвардию болельщиков регулярными 
победами.

Так что можно смело сказать: Ку-
бок ММК по кикбоксингу состоялся. 
Пожалуй, Чак Норрис остался бы до-
волен   
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 проекты
Благотворительность  
от «Стальных Лисов»
на Пресс-КОнФеренции в общественно-
политическом центре «стальные Лисы» 
рассказали о своих благотворительных про-
ектах.

В ближайшее время МХК «Стальные Лисы» со-
бирается провести сразу несколько акций. Первой 
станет конкурс рисунков «Нарисуй Лиса». В этом 
конкурсе могут принять участие дети до 14 лет. 
Как отметила пиар-менеджер клуба Анастасия 
Прищепа, в конкурсе будут участвовать рисунки с 
изображением лисов или рисунки, на которых будет 
запечатлен любой игрок команды. Рисунки можно 
будет принести в пресс-службу ХК «Металлург» 
или оставить у охраны. Итоги конкурса будут под-
ведены 11 декабря на матче с командой «Чайка».

Также  «Лисы» объявляют поиск талантливой 
молодежи. Во время матчей «Стальных Лис» 
в фойе «Арены-Металлург» можно будет петь, 
танцевать и показывать другие свои таланты. 
Планируется, что это объединение молодежи во-
круг команды будет проходить во время каждого 
домашнего матча. «В городе много талантливой 
молодежи, которой мы предоставляем шанс 
заявить о себе, причем совершенно бесплатно. 
Есть талант, проявите его. Главное – это желание, 
а мы обеспечим вас аппаратурой и зрителем», 
– отметила Анастасия Прищепа. В дальнейшем 
наиболее понравившиеся из групп получат шанс 
выступить на матчах «Металлурга».

И, наконец, главное мероприятие – благотвори-
тельная акция, которую «Стальные Лисы» в минув-
шую пятницу провели в пиццерии Sergey'S. Выру-
ченные деньги будут переданы в третью городскую 
больницу на лечение двух больных мальчиков. Сбор 
средств на лечение мальчиков будет производиться 
и на матчах МХК «Стальные Лисы».

ВячЕСЛАВ БоЛКУН

В формате  
GPS-ориентирования
30 ОКТября автомобилисты отмечают свой 
профессиональный праздник. не обойдет это 
торжество и горнолыжный центр «абзаково». 
В этот день здесь состоятся соревнования 
по GPS-ориентированию «скальная лабора-
тория». 

Осеннюю тишину Абзакова нарушит рев мощ-
ных внедорожников. Мега-драйв, непреодолимые 
препятствия, грязь и жажда победы – пожалуй, 
каждый хотел бы увидеть все это своими глазами. 
Это мероприятие имеет статус открытого клубно-
го первенства по трофи-рейдам среди любителей. 
Пятый этап чемпионата принимает вызов не только 
участников из Магнитки, но и любителей «умного 
экстрима» из Уфы, Челябинска, Белорецка, Южно-
уральска, Миасса и Троицка. 

Интересная горная трасса и выбор сложных не-
проходимых маршрутов приятно удивят участников 
соревнований. Бывалым трофи-рейдерам придется 
серьезно поломать голову над маршрутом движения. 
Трофи-рейд – соревнование по преодолению без-
дорожья на полноприводных автомобилях. Здесь 
важно пройти все спецучастки и выполнить задания 
всех этапов.

Старт будет дан 30 октября в 12 часов на трассе 
мотокросса. Финишируют экстремалы 31 октября. 
Организаторы мероприятия ООО «Абзаково» и маг-
нитогорский внедорожный  клуб «Леший» обещают 
незабываемые впечатления для всех автолюбителей. 
Кроме того, 30 октября в рамках этого соревнова-
ния пройдет показательная гонка магнитогорских 
мотокроссменов. А для зрителей и любителей гор-
ных лыж, которым не терпится начать сезон, будет 
открыта малая горка (9 трасса). 

Желающие принять участие в соревновании могут 
подать заявки на сайте ГЛЦ «Абзаково». Заполни 
этот день впечатлениями!
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День трех «двадцаток»

По следам  
Чака Норриса

Магнитка приняла Кубок ОАО «ММК»  
по кикбоксингу

Магией цифр обернулось открытие баскетбольного сезона
рУКОВОДиТеЛи ДВОрца ромазана и 
«Металлург-Университета» превратили пер-
вый домашний матч чемпионата суперли-
ги в настоящий праздник. а спортсмены 
отметили событие искрометной игрой и 
разгромной победой над «союзом» из За-
речного.

Маркетинг – термин, который все чаще при-
меним и ко всему российскому баскетболу, 
и к отдельно взятым самым прогрессивным 

клубам, к числу которых относится «Металлург-
Университет». Дворец спорта имени Ромазана стал 
не только уютнее, но доступнее, многограннее. 
Болельщикам действительно интересно ходить 
на баскетбол. Тем более что вход на трибуны – 
свободный.

Оттого первые зрители начинают подтягиваться 
на матч-открытие сезона Суперлиги за полчаса до 
начала. Проходят через металлоискатели, и вот – 
первый сюрприз. В фойе любителей баскетбола 
встречают песней. «Вживую» играет гармонь, а 
под нее русские-народные исполняет ансамбль 
Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе 
«Гармошечка-говорушечка». Атмосфера праздника 
заставляет многих улыбаться. Повод для музыкаль-
ного сопровождения более чем весомый. Точнее, 
их два. Во-первых, «Металлург-Университет» в об-
новленном составе впервые предстает перед род-
ными трибунами. Во-вторых, именно этой осенью 
Дворец игровых видов спорта имени И. Ромазана 
отмечает двадцатилетие. О чем красноречиво со-
общает стенд, установленный здесь же, в фойе. 

На нем – с десяток фотографий, повествующих 
о победных традициях спортивной арены. Здесь 
и президент ХК «Металлург» Виктор Рашников 
с хоккейными медалями и кубками, и премьер 
Владимир Путин, выходивший на татами Дворца 
спорта, и многочисленные почетные гости от спор-
та, побывавшие в разное время на стадионе.

Перед началом матча на паркете – к слову, 
лучшем в Суперлиге, что подтверждено докумен-
тально – появляются представители городской ад-
министрации. Торжественная церемония открытия 
сезона продолжается приветственными речами.

– Сегодня удивительный день, – подмечает за-
меститель главы Магнитогорска Сергей Кимайкин. 
– Двадцатое число, дворцу исполняется двадцать 
лет, да еще и сезон Суперлиги – двадцатый по счету. 
Хочу пожелать, чтобы эта магия цифр приносила 
удачу нашей команде.

Звучит гимн, а после на поляну выходит вдова 
Ивана Ромазана Евгения Яковлевна. И не просто 
так: под шквал оваций она совершает символи-
ческое вбрасывание. Разумеется, выигрывают 
его магнитогорцы, чем приводят стадион в еще 
больший восторг. Зрители пребывают, начинается 
игра.

Первая половина встречи «Магнитки» и «Союза» 
– сплошная интрига. На стартовых минутах и во-
все то и дело лидируют гости, что неудивительно. 
На зрительских местах народа много, болеют под-
руги игроков, родители, друзья. Каждый спортсмен 
хочет показать себя, а руки предательски дрожат. 
Правда, мандраж длится недолго. Уже во второй 
десятиминутке все встает на свои места.

– Конечно, поначалу волновались, – признается 

после матча один из героев встречи разыгры-
вающий Алексей Осокин. – Все-таки первый матч 
перед местными болельщиками. Допускали ошиб-
ки, но смогли вовремя собраться. Следующие игры 
будут только лучше.

Да куда уж лучше? Рывок «Металлург-
Университета» в третьей четверти, и «Союз» отстает 
безнадежно. Преимущество дружины Кабирова 
в какой-то момент достигает тридцати очков! Вот 
оно: логичное и изящное завершение большого 
баскетбольного праздника.

– Лазарет у нас пополнился Горячевым, – напо-
минает о трудовых буднях на послематчевой пресс-
конференции Роман Кабиров. – Правда, у него 
повреждение не слишком серьезное, думаю, скоро 
он вернется в строй. А вот Черемных уже играет, но 
спина у него побаливает, это видно. Синельников 
приступил к бросковой части тренировок. Однако 
мы были вынуждены снизить ему нагрузку – капи-
тан пожаловался на боль в ноге. С другой стороны, 
мы никуда не торопимся, сезон у нас длинный, да 
еще и серия плей-офф весной предстоит…

…Журналисты задали свои вопросы. Стадион опу-
стел. Проигравшие гости отправились в гостиницу 
отсыпаться после работы над ошибками, зрители 
разошлись по домам, чтобы вернуться уже на сле-
дующий день, на ответный матч. В воскресенье и 
понедельник  «Металлург-Университет» принял лиде-
ров из Саранска. Калейдоскоп матчей закрутился, 
сезон в Магнитогорске стартовал   
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