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С неСанкционированной расклейкой 
рекламных листовок в Магнитогорске 
будут бороться с помощью телефонной 
роботизированной системы. 

По номеру телефона, указанному в незаконной 
листовке, с восьми утра до одиннадцати часов 
вечера будут осуществлять непрерывный авто-
дозвон. Автоответчик будет настойчиво рекомен-
довать «рекламодателю» устранить нарушение. 
Инновация в борьбе с нарушителями правил 

благоустройства начнет работать в ближайшую 
пятницу.

Незаконная расклейка рекламных бланков и 
листовок бытует в городе с начала 90-х годов. Разо-
браться с нарушителями методами административ-
ного воздействия не удалось даже после наделения 
соответствующими полномочиями районных адми-
нистраций. Не поймав за руку конкретного предпри-
нимателя, невозможно доказать его причастность к 
распространению той или иной листовки.

Отныне схема борьбы с нарушителями будет 

выглядеть следующим образом. После рейда 
по остановочным комплексам и другим местам 
расклейки рекламных объявлений, члены адми-
нистративных комиссий соберут информацию. 
В первую очередь – номера телефонов и пере-
чень предоставляемых их владельцами услуг. 
Во избежание недоразумений, прежде чем по-
ставить проштрафившихся предпринимателей 
и частных лиц на автодозвон, специалисты 
прозвонят сомнительные номера. Те из них, 
которые действительно окажутся рекламным 
«мусором», будут подвергаться атаке многока-
нального телефонного робота до тех пор, пока 
листовки, уродующие облик города, не исчезнут 
с улиц Магнитки.

С привычной нашему слуху 
антиалкогольной борьбой он не 
имеет ничего общего: трехлетняя 
засуха добралась и до городских 
источников питьевой воды, каче-
ством которой не без основания 
гордится город металлургов. 

По утверждению специалистов и ши-
рокой потребительской оценке луч-
шей воды на Южном Урале найти 

трудно. Объясняется это тем, что Магнит-
ка, в отличие от многих промышленных 
центров, «черпает» воду из артезианских 
озер, расположенных на 100-метровой 
глубине. Природные фильтры в течение 
года очищают снег, дождь, речные стоки, 
которые подпитывают подземные озе-
ра. Процесс долгий, но качественный. 
Трехлетняя засуха добралась и до этих 
озер. Они лишились былой природной 
подпитки, и город остался без прежнего 
изобилия.

При нормальном режиме Магнито-
горск каждые сутки «выпивает» 175–180 
тысяч кубометров воды. Ее поднимают в 
трех водозаборах – Верхнекизильском, 
Малокизильском и Янгельском. Самое 
большое количество воды добывают 
на Малокизильском – около 100 тысяч 
кубометров в сутки, на остальных воз-
можности примерно равные. Продол-
жительная засуха сократила объемы 
водных запасов до критического уровня 
– 144 тысяч кубометров в сутки.

Первые признаки засухи появились 
более года назад. Экстренные меры 
– ограниченные сбросы воды из Верх-
неуральского водохранилища для питания 
рек – лишь на вре-
мя восстанавливали 
режим пополнения 
природных запасов. 
Небольшая Янгелька, 
которая берет начало 
в соседней Башкирии и питает Янгельский 
подземный водный источник, настолько 
обмелела, что зимой стала перемерзать, 
а летом пересохла совсем.

Для нормального водоснабжения 
были необходимы более эффективные 
меры, их разработкой городские власти 
занялись совместно с Водоканалом. 
Начали с более точного определения 
существующих запасов воды, поиска 
новых источников. Меры потребовали 
значительного времени. Окончательно 
с водными запасами город определится 
к следующей весне. К этому времени 
ожидается ввод в эксплуатацию новых 

скважин и естественное пополнение за-
пасов воды за счет весеннего паводка. 
А пока город живет по постановлению 
главы Магнитогорска Евгения Тефтелева 
«О режиме экономии воды». 

Экстренные меры дали результат. 
Магнитогорский Водоканал проверил, 
в каких направлениях утекает питьевая 
вода. Их оказалось немало. Водопрово-

дные сети Магнитки 
протянулись на 842 
километра. Значи-
тельное количество 
линий водной ар -
терии города отра-

ботало свой срок, и ржавые трубы не 
выдерживают заданного насосными 
станциями давления. Утечки вместе с 
неучтенным расходом воды, по данным 
Водоканала, доходили до 40 процентов 
всех водных расходов. Разобрались и 
с причинами, в основе которых так на-
зываемый человеческий фактор. 

Оказалось, износ труб зависит не толь-
ко от времени, но и от степени эксплуата-
ции. Существующая градостроительная 
политика для обеспечения водой верх-
них этажей высотных зданий вынуждала 
повышать давление в водных трассах 
до 6,5 атмосферы. Старые трубы его 

не выдерживали и преждевременно 
выходили из эксплуатации. Проблема 
существует давно, и ее решение носит 
простой характер. Давление воды в 
трубах понижают до минимума, а на 
верхние этажи «высоток» воду закачи-
вают насосы непосредственно жилых 
домов. Их установка и эксплуатация не 
вызывают больших затрат, но именно 
этот метод сможет обеспечивать каче-
ственное водоснабжение. По мнению 
специалистов Водоканала, в Магнито-
горске уже на стадии проектирования 
необходимо учитывать монтаж таких 
насосов, а в существующих высотных 
домах начать установку оборудования. 
Сейчас Водоканал уходит от высокого 
давления в водных трассах. На верхних 
этажах – выше седьмого – в водопрово-
дах уже нет высокого давления. Лучше 
мириться с ним, чем совсем оказаться 
без воды.

Но утечки являются не единственны-
ми и не самыми большими потерями. 
В городе 10 больших плавательных 
бассейнов и десятки малых при много-
численных банях. Всего около 80. В 
эксплуатации оставили только бассейны 
для детей. На детях в Магнитогорске эко-
номить не стали, но остальные остались 

без воды. Проверили и автомойки. В 
городе машины моют на 57 станциях, 
и только 18 из них обеспечены обо-
ротным циклом воды, а 16 автомоек 
использовали питьевую воду. Сейчас им 
предложено переходить на техническую 
воду, а от питьевой мойки отключили. 
По постановлению городских властей 
в Магнитогорске началось веерное от-
ключение горячей воды в жилых домах. 
Меры носят вынужденный и времен-
ный характер, но без этого сейчас не 
обойтись, иначе к весне город может 
столкнуться с еще более сложными 
проблемами.

Принятые меры позволили сократить 
утечки и неучтенные потери воды с 40 
до 30 процентов от общего расхода, что 
позволит городу при таком режиме до-
терпеть до весны. Но и 30 процентов – 
это немало, и почти все они относятся 
к «неучтенке». Это тоже потери, но не 
явные. Большинство из них приходится 
на дома усадебного типа, которые еще 
не полностью оборудованы приборами 
учета воды. Сохраняется и разница 
между показателями на вводе и фак-
тическим расходом воды в многоэтаж-
ных домах. Тоже проблема, и ее за день 
и даже месяц решить невозможно.

Город стал экономить, но без дополни-
тельных источников воды не обойтись. 
Сейчас пробурены три дополнительные 
скважины на Верхнекизильском водо-
зоборе. Предстоящей весной их обо-
рудуют трубами большого диаметра, 
что позволит перейти на качествен-
но новый уровень водоснабжения. 
Предусмотрены меры для пополнения 
запасов Малокизильского водозабора, 
но наиболее эффективные касаются 
Янгельского водозабора. Там уже нача-
лась разведка существующих запасов и 
новых водных источников. На разведку 
запасов в принципе нового Янгельского 
водозабора городской бюджет выделил 
24 миллиона рублей. Первые результа-
ты показали наличие больших запасов 
воды. На строительство дополнительной 
станции и водопроводов, по предвари-
тельной оценке, потребуется 250–300 
миллионов рублей и три года. Затраты 
немалые даже для Магнитогорска, но 
по мнению его главы Евгения Тефтелева 
город на такое строительство пойдет. 
Именно такой комплексный подход 
позволит в будущем избежать новых 
«сухих» режимов 
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Моряки-североморцы  
в гостях у Магнитки Проблемы  

и недоразумения  
в аэропорту

пятница суббота

Ю-З 2... 4
743 мм рт. ст.

-1... +1-2... 0
З 3... 5

734 мм рт. ст.

воскресенье

-5... -3
В 4... 6

736 мм рт. ст.

Магнитные бури:  21, 23, 28 ноября

свободная цена

 БЛАГОДАрнОСть
высокий уровень
Губернатор Михаил Юревич выразил 
благодарность властям Магнитогорска и 
руководству ММк за организацию конкур-
са «учитель года».

В сентябре Челябинская область принимала фи-
нальный этап всероссийского конкурса «Учитель 
года». Он проходил в Магнитогорске – родном го-
роде абсолютной победительницы прошлого года, 
учительницы математики Натальи Никифоровой. 
Губернатор побывал на официальной церемонии 
закрытия конкурса и оценил высокий уровень 
организации и проведения мероприятий.

Глава региона направил благодарственные письма 
главе Магнитогорска Евгению Тефтелеву и предсе-
дателю совета директоров ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Виктору Рашникову. 
Михаил Юревич особо отметил знаковость прошед-
шего конкурса в системе образования страны и тот 
факт, что в год, объявленный президентом России 
Годом учителя, финал всероссийского состязания 
педагогов состоялся в Магнитогорске.

«Благодаря вашей поддержке конкурс прошел 
на самом высоком организационном уровне, 
позволил в полной мере выразить глубокое ува-
жение к благородному труду учителя и достойно 
представить Челябинскую область и ее образова-
тельный потенциал на общероссийском уровне», 
– говорится в благодарственных письмах.

 критерии
вузовский статус
Минобрнауки работает над критериями 
реорганизации вузов российской Феде-
рации.

Оно намерено часть учебных заведений, не 
обеспечивающих качественного образования, 
закрыть, а другие преобразовать в филиалы или 
факультеты, присоединив к более крупным вузам. 
Критерием, по словам главы ведомства Андрея 
Фурсенко, может стать проводимая научная рабо-
та. Университеты, где ее нет, не могут оставаться в 
своем прежнем статусе. Под реорганизацию также 
попадает ряд вузов, где не набирают студентов 
на бюджетные места или заполняют их не очень 
подготовленными абитуриентами.

 ПОГОДА
столетний рекорд
поГода на Южном урале продолжает пре-
подносить сюрпризы.

В первой декаде ноября был обильный снего-
пад. А в эти дни побит столетний рекорд. Средне-
суточная температура воздуха повысилась до плюс 
10 градусов, что значительно больше климатической 
нормы. Последний раз такие температуры в ноя-
бре были зафиксированы 101 год назад.
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Этой осенью Магнитогорск стал жить по «сухим» законам

куда утекает  
питьевая вода
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водопроводные сети 
Магнитки протянулись 
на 842 километра

 Всегда можно найти достаточно времени, если употреблять его хорошо. Иоганн ГЕТЕ

автодозвоном по рекламе

 ПрОГрАММА
во вторник региональное прави-
тельство приняло целевую програм-
му «доступное и комфортное жилье 
– гражданам россии» на 2011–2015 
годы.

Как сообщил в ходе заседания министр 
строительства, инфраструктуры и дорожно-
го хозяйства Челябинской области Виктор 
Тупикин, приоритетными направлениями 
программы «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» на Южном Урале явля-
ются стимулирование развития жилищного 
строительства, выполнение гособязательств 
по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, а также поддержка 
платежеспособного спроса на жилье в ре-
гионе, в том числе с помощью ипотечного 
кредитования населения.

Общий объем финансирования программы 
в 2011 году превысит 74 миллиарда рублей. 
За счет реализации программы на территории 
области удастся добиться роста обеспеченно-
сти жильем южноуральцев, снижения объема 
жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания. Четыре тысячи молодых 
семей смогут улучшить жилищные условия, 
в том числе с помощью ипотечных кредитов, 
сообщил Виктор Тупикин.

– Федеральным руководством поставлена 
задача: к 2020 году строить по одному ква-
дратному метру на жителя области в год. В 
нашем регионе нужно будет построить поряд-

ка трех миллионов 600 «квадратов». Чтобы 
приблизиться к этой цифре, необходимо уже 
сегодня начать наращивать темпы строи-
тельства, повышая предложение на рынке 
жилья в регионе, – отметил в комментарии 
журналистам министр.

Губернатор Михаил Юревич акцентировал 
внимание членов правительства на том, что 
в настоящее время на аукционы выставля-
ется недостаточное количество земельных 
участков под индивидуальное строительство 
жилья. Необходимо, чтобы жители области 
имели максимальный доступ к востребован-
ным для строительства жилья земельным 
участкам. Уже в ближайшее время нужно 
наладить учет земельных наделов, ликвиди-
ровать «бюрократические проволочки» при 
получении права на строительство индивиду-
ального жилья, резюмировал глава региона.

Доступное и комфортное жилье

екатеринбургские гидрогеологи нашли новые запасы воды 
в районе верхнекизильского водозабора

Чем японский менталитет  
отличается от российского
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 чистый город
Депутатский почин
ОбщегОрОдскОй проект по уборке мусорных сва-
лок продолжает приходить через депутатов во дворы 
и районы Магнитогорска. 

На этой неделе сразу несколько организаций «прибирались» 
в поселке Дзержинского, организованные депутатом Законода-
тельного собрания области Мариной Шеметовой.

С обращением ликвидировать огромную мусорную свалку 
к депутату обратились жители поселка. Организацию «дней 
чистоты» взял на себя МОА ДСУ Магнитогорска, со своей 
техникой подключились Водоканал, Теплофикация, Магнито-
горскинвестстрой, Спецавтохозяйство и дочерние предприятия 
ОАО «ММК». Такой мощной бригадой свалка была ликвиди-
рована в кратчайшие сроки – за два дня. Жители поселка Дзер-
жинского уже направили в газету «Магнитогорский металл» 
благодарность на имя депутата Марины Шеметовой.

  математика
Возрожденный съезд
В МОскВе прошел съезд учителей математики.

Челябинскую область представляла абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года России-2009» Наталья Никифорова. 
Такого события не было с 1913 года. Ректор МГУ Виктор Са-
довничий решил возродить съезды учителей-предметников.

В ближайшие годы МГУ пригласит учителей физики, химии, 
биологии.

  монета
Памяти Высоцкого
Выпущены памятные серебряные монеты с изо-
бражением Владимира Высоцкого.

Выпуск ограниченного тиража монет приурочен к 30-летию 
со дня смерти поэта. Монеты отчеканены из серебра высшей 
пробы. На реверсе – лицо Владимира Высоцкого. Одновре-
менно выпущены аналогичные монеты с лицом Виктора Цоя, 
погибшего 20 лет назад.

  конкурс
Молодые новаторы
на кОМбинате проходит конкурс «Лучший молодой 
рационализатор и изобретатель ОаО «ММк».

Его цель – мотивация молодых работников ОАО «ММК» 
к изобретательской и рационализаторской работе, снижение 
затрат производства, повышение конкурентоспособности и 
качества продукции предприятия. Создана конкурсная комис-
сия под председательством и. о. главного инженера комбината 
Сергея Ласькова.

Конкурс проводится по пяти группам, объединяющим раз-
личные производственные подразделения ОАО «ММК», и 
продлится до конца ноября. По его итогам определят облада-
телей звания «Лучший молодой рационализатор и изобрета-
тель», победителей и призеров. В соответствии с положением 
отличившиеся участники будут награждены дипломами и 
денежными премиями.

  госавтоинспекция
По новым билетам
гОсаВтОинспекция с 20 ноября начнет экзамено-
вать кандидатов в водители по новым билетам.

Об этом сообщил замглавы департамента ОБДД МВД 
РФ Владимир Кузин. Он отметил, что 20 ноября вступают 
в силу изменения в ПДД, которые послужили основой для 
подготовки новых экзаменационных билетов. «Это поправки, 
касающиеся пешеходов, кругового движения, использования 
ремней безопасности, ближнего света фар, а также правил 
обгона и другие», – пояснил Владимир Кузин.

 автоваз
Семь названий
аВтОВаЗ утВердиЛ семь названий для своих буду-
щих моделей: Adera, Alegra, Fortuna, Ladoga, Quanta, 
Slavia и Terra.

Шесть из представленных названий образованы от ла-
тинских слов: «возлюбленная» (Adera), «веселая» (Alegra), 
«судьба» (Fortuna), «быстрая» (Quanta), «репутация» (Slavia) 
и «земля» (Terra). Кроме того, в качестве еще одного наиме-
нования АвтоВАЗ решил использовать топоним – название 
древнерусского города (Ladoga).

Как сообщалось ранее, название Granta было выбрано Авто-
ВАЗом для новой модели в результате конкурса, объявленного 
в июне 2010 года. Он продолжался девять дней, за это время в 
адрес Волжского автозавода пришло 170 тысяч вариантов, из 
которых оригинальных оказалось 36 тысяч.

 омбудсмен
Споры в банках
В ЧеЛябинскОй области заработал институт фи-
нансового омбудсмена: он будет регулировать во 
внесудебном порядке споры между клиентами и 
банками.

Роль «общественного примирителя» доверена депутату 
Госдумы РФ Павлу Медведеву, сообщили в пресс-службе 
регионального Минэкономразвития. 

Институт финансового омбудсмена в России появился по 
инициативе Ассоциации российских банков. Финансовый 
омбудсмен (или общественный примиритель на финансовом 
рынке) начал свою работу с 1 октября 2010 года. Финансовый 
омбудсмен рассматривает заявления от граждан, являющихся 
клиентами финансовых организаций. 

Предметом споров могут быть вопросы заключения, измене-
ния, исполнения или прекращения договоров, а также другие 
вопросы, возникающие вследствие или в связи с деятельностью 
финансовых организаций. Спор должен касаться суммы, не 
превышающей 300 тысяч рублей. Услуги омбудсмена для граж-
дан бесплатны. Консультацию можно получить по телефону в 
Москве: (495) 691-64-19, задать вопросы – по электронной по-
чте finomb@arb.ru. Заявления принимаются только в письмен-
ном виде и направляются в секретариат омбудсмена по адресу: 
121069, г. Москва, Скатертный переулок, 20, строение 1.

 После ремонта введен в эксплуатацию участок покрытия в переулке Советском
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Капитанскую рубку лодки «Магнитогорск» украшает 
лозунг «Вытянемся в нитку, не подведем Магнитку»

Североморский 
десант

Сегодня боевая  
субмарина базируется  
в городе Полярный  
Мурманской области

Бабушка купилась на чаевые

тридцать Лет наЗад, 5 июня 1980 года, 
одной из подводных лодок северного 
флота в честь пятидесятилетия Магнито-
горского металлургического комбината 
было присвоено имя «Магнитогорский 
комсомолец». с тех пор и начали свой 
отсчет отношения города и градообра-
зующего предприятия с защитниками 
водных границ россии.

На заре века двадцать первого, когда «Маг-
нитогорский комсомолец» списали, на 
смену пришла новая подлодка. Она стала 

называться – «Магнитогорск». На сегодня боевая 
субмарина базируется в городе Полярный Мур-
манской области. А ее экипаж регулярно гостит в 
городе-побратиме подлодки. На прошлой неделе 
моряки снова посетили Магнитку. Первым пунктом 
насыщенной программы их пребывания на Урале 
стало знакомство с новым градоначальником.

Встреча прошла в рабочем кабинете Евгения 
Тефтелева. После крепкого рукопожатия гости рас-
сказали главе Магнитогорска о своих буднях. Сооб-
щили интересный факт: оказывается, капитанскую 
рубку лодки «Магнитогорск» украшает лозунг «Вы-
тянемся в нитку – не подведем Магнитку!»

– Без ложной скромности отмечу: наша лодка 
на сегодня – одна из лучших, – отрапортовал 
командир «Магнитогорска» Валерий Монако. – 
Это относится как к несению службы экипажем, 
так и к оснащению субмарины. Спасибо вам за 
постоянную помощь и поддержку. Этими достиже-
ниями мы во многом обязаны шефам – городской 
администрации и руководству Магнитогорского 
металлургического комбината.

Кроме собственно моряков подлодки, на Урал 
приехали руководители Североморского флота. 

Город их приятно поразил. Магнитогорск мно-
гие видели впервые. Как отметил заместитель 
командующего Краснознаменной Кольской 
флотилией Северного флота Олег Голубев, лю-
бой вопрос при содействии города решается 
быстро и положительно. В пример гость привел 
выход лодки в боевые рейсы и решение учеб-
ных задач. В нужный момент Магнитогорск все 
свои обязательства выполнял. Причем слово 
«Магнитогорск» можно писать как в кавычках, 
так и без.

В свою очередь градоначальник рассказала, 
что визиты шефов на базу Северного флота давно 
стали традицией, и пообещал в следующую поездку 
побывать на подводной лодке лично.

В завершение встречи глава 
вручил морякам сувениры с 
символикой города, а подво-
дники презентовали Евгению 
Тефтелеву тельняшку и офи-
церскую пилотку. Украшением 
рабочего места мэра станет 
макет субмарины «Магнито-
горск», выполненный в мас-
штабе 1:200. От лица флотилии Евгению Тефтелеву 
вручили нагрудный знак за вклад в поддержку 
Северного флота.

Не забыли моряки и о шефах-руководителях 
стального гиганта. Председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор Рашников и вице-
президент УК «ММК» Александр Маструев были 
награждены нагрудными памятными знаками «За 
службу Отечеству на морях».

– Я не первый раз в городе, – поделился впечат-
лениями Олег Голубев. – Уже был на производстве. 
Тогда меня просто поразил комбинат! Мы встре-
чались с его директором, после экскурсии слов 
не было вообще. Отдельная тема – ваш «Водопад 

чудес». На этот раз прилетели поздно ночью. Ког-
да заселились в гостиницу, я рассказал ребятам, 
что здесь есть аквапарк. Они мне не поверили, 
давай спорить… А когда увидели – рты раскрыли 
от удивления!

Это интервью Олег Голубев давал перед авто-
бусом, который должен был отвезти гостей на 
экскурсию в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Даже 
погода не смогла испортить морякам настроение. 
Им предложили отказаться от экскурсии по горно-
лыжному курорту: все-таки дождь моросит, ветер 
с ног сносит.

– Да как отказаться?! – в шутку возмущался за-
меститель командира бригады подводных лодок 
Северного флота Нурдин Мамбеталиев. – Мне 

Олег Голубев рассказывал про 
горнолыжный центр. Говорил, 
такого нигде не видел. Круче, 
чем в Швейцарии. Хочется 
посмотреть, поехали!..

Ехали долго, часто останав-
ливались, фотографировались 
на фоне уральской осенней 
природы. А после обеда в 

ресторане на вершине горы гости отправились в 
лагерь «Горное ущелье». Здесь они в сопровожде-
нии руководителей города и комбината решили 
оседлать резвых скакунов.

– Я ребенком на лошадях катался, – рассказы-
вал журналистам Нурдин Мамбеталиев. – Даже – 
плохо помню. Так что сегодня как в первый раз!

Эмоции, которые переполняли моряков во 
время конной прогулки, описать сложно. А если и 
можно, то одним словом: восторг. Уже по дороге в 
город решили: такие визиты продолжатся и дальше. 
А это – слово моряка 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

В наЧаЛе ноября к пожилой женщине за 
помощью обратились два незнакомца. 
Вежливые парни представились граждана-
ми германии. якобы они приехали недавно 
и не могут снять со своей сберкнижки день-
ги. наверное, книжица другого образца, 
предположили они. 

Попросили бабушку помочь снять деньги с 
их счета, пообещав отблагодарить. Пенсио-
нерка привела незнакомцев домой, достала 

свою сберкнижку. Посмотрев странички и сверив 
со своей книжкой, парни убедились, что у них такая 
же. Увидев, что старушка платежеспособная, сбер-
книжку похитили. По дороге в отделение Сбербанка 
они учили пенсионерку, что ответить на вопросы 
оператора, если та вздумает интересоваться, на 
какие нужды бабушка берет большие деньги: 

якобы на операцию. Перед окошечком оператора 
жулики подсунули бабушке ее сберкнижку. Уверен-
ная, что снимает деньги со счета молодых людей, 
она поставила подпись под суммой в 100 тысяч 
рублей. Милые люди тут же выплатили чаевые: пять 
тысяч рублей. В другом отделении Сбербанка жу-
лики сняли все до копейки, отблагодарив старушку 
двумя тысячами.

Пенсионерка была несказанно рада легкому 
заработку, пока, вернувшись домой, не обнару-
жила пропажу своей сберкнижки. Терзаемая по-
дозрениями, отправилась в отделение Сбербанка 
и узнала страшную правду: деньги она сняла со 
своего счета.

Пенсионерка обратилась в милицию. Уго-
ловное дело возбудили по части 2 статьи 159 
«Мошенничество, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору с причинением 
значительного ущерба гражданину». Проведение 

оперативно-розыскных мероприятий пока не 
увенчалось успехом: установить личности жуликов 
не удалось. Пенсионерка очень скудно описала 
внешность преступников: вежливые, молодые, 
хорошо одетые, на иностранной машине. Изъятая 
из отделения Сбербанка видеозапись показала: 
жулики – стреляные воробьи. Под глазок видео-
камеры они не попали.

В Магнитке это первый подобный случай 
мошенничества. Прежние связаны с сотовыми 
телефонами. Самый крупный ущерб составил 
около миллиона. Второго августа пенсионерам 
сообщили о якобы совершившем аварию сыне. 
Престарелые родители, накануне продавшие сад 
и жилье, «за спасение» сына выложили все деньги. 
Сын в этот день на звонки не отвечал – праздновал 
День ВДВ 

ИРИНА КОРОТКИХ

Мошенники обманули пенсионерку, выманив 123 тысячи рублей
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Желание российских городов и регионов 
установить деловые контакты с другими 
странами – не новость. новость, что к 
нашему необъятному рынку у заграницы 
тоже есть интерес.

В этом убедилась магнитогорская делегация, 
побывавшая в Стране восходящего солнца. 
Председатель городского Собрания Алек-

сандр Морозов, советник главы города Михаил 
Сафронов, руководитель Магнитогорской энерге-
тической компании Василий Кочубеев и дирек-
тор бизнес-центра Рафаэль Сайфульмулюков в 
течение недели встречались с мэрами японских 
городов, депутатами разных уровней и предста-
вителями деловых кругов. Переезжали с места 
на место разными видами транспорта – чаще 
пользовались автобусами, но случалось видеть 
страну и из окон скоростных поездов. По мне-
нию японцев, России с 
ее расстояниями такой 
вид транспорта очень 
бы подошел. Азиатские 
партнеры знают, о чем 
говорят: строительство 
быстрых магистралей 
во многом обеспечило 
японское экономическое чудо. И вообще, наш 
дальневосточный сосед мало похож на самого 
себя полувековой или даже десятилетней дав-
ности. Что мы знали и чего нам вдалбливала 
пропаганда про Японию? Из глубин памяти вспо-
минается сюжет о том, будто на улицах городов 
нечем дышать и без кислородного баллончика 
шагу не сделать.

Если все это и было, то давно быльем по-
росло. Обмороков по причине загазованности 
не наблюдается, потому что воздух даже вдоль 
оживленных автострад чист и свеж. Не чадит 
транспорт, не травят атмосферу промышленные 
предприятия и можно, не боясь, дышать полной 
грудью. Соответствие экологическим требова-
ниям – обязательное правило для всех. Пред-
ставленная российским гостям миниформатная 
гидроэлектростанция по минимуму потребляет 
энергию и выбрасывает углекислый газ, потому 
не наносит никакого вреда густонаселенному 
кварталу. Нет ущерба окружающей среде и от 
светодиодного завода в городе Цуру префектуры 
Яманаси, зато выгода от использования совре-
менных ламп очевидна. Уральцам рассказали, 

что японские осветительные приборы безопас-
ны, поскольку до начала серийного производства 
проходят суровые испытания. Ни пожары, ни за-
мыкания, ни другие ЧП со здешними лампами не 
случаются, в то время, как аналогичные изделия, 
сделанные в других странах, этим грешат.

Председателя городского Собрания Алексан-
дра Морозова, который старался набрать как 
можно больше впечатлений о разных сторонах 
японской действительности, подобные дости-
жения не удивляют. Страна, чьи земные недра 
пусты, добивается результата напряжением 
умственных и физических сил. Работают японцы 
много, о чем легко судить хотя бы по тому, как 
выглядят улицы.

– В течение дня они пусты, редко можно 
встретить лишь спешащих по делам офисных 
служащих, – отметил спикер. – Вечером, с семи 
до десяти, начинается оживление, заполняются 

людьми торговые цен-
тры и многочисленные 
кафе, в которых пьют 
саке и произносят то-
сты за здоровье. Но с 
утра, каким бы ни было 
веселье, все на службе. 
В Японии даже принято 

на два дня раньше выходить из отпуска, хотя он 
и так короткий – всего две недели.

Учтивость, вежливость и предупредитель-
ность японцев встречается на каждом шагу. В 
вагон поезда официант входит лицом, а выходит 
спиной, пусть никто из пассажиров на это не об-
ратит внимания. Поклон любому встречному – в 
порядке вещей, и не важно, соотечественник 
он или европейской внешности. Визитку собе-
седнику положено вручать двумя руками, а при 
получении − не в карман спрятать, а изучить, тем 
самым показывая уважение к человеку. После 
таких нюансов уже не удивляли прохожие с мар-
левыми повязками на лицах. Нет, они не себя 
спасали от простуды, как можно было подумать 
вначале: «масочники» уже подхватили инфекцию 
и такими образом беспокоились о здоровье 
окружающих. А разве привычен для нас облик 
таксиста – в костюме, галстуке и белых перчат-
ках, который до последней монеты возвращает 
сдачу? Или обычай не брать чаевые и взятки?

− А как по-разному у нас и у них ведут себя про-
давцы, − невольно сравнил Александр Морозов. 
– У нас, не успеешь зайти, начинают навязчиво 

интересоваться: «Что вам нужно?» Там при входе 
на тебя совершенно не обращают внимания, но 
стоит подать жест, что какой-то товар заинтересо-
вал, − продавец как из-под земли вырастет.

Наиболее зримые зарисовки с натуры предсе-
датель городского Собрания сделал с помощью 
фотоаппарата, который берет с собой в каждую 
командировку. Вечный спутник помогает запе-
чатлеть убранство улиц, оформление скверов, 
тротуаров, газонов и фасадов. Известно, как 
волнует тема благоустройства Александра Моро-
зова: не так давно он рассказывал об увиденном 
и снятом в Волгограде, сейчас зафиксировал 
идеальную чистоту на улицах японских горо-
дов. Наблюдать ее тем более удивительно, что 
вдоль тротуаров нет ни одной урны, и при этом 
никто не сорит. Мало того, нигде не встретишь 
курящих или распивающих пиво. Отсутствуют 
и привычные нашему глазу уличные киоски, в 
том числе на остановках общественного транс-
порта. Забота о простых жителях состоит не в 
доступности хмельных напитков и курева, а, 
например, в удобствах для слабовидящих – для 
них выложены дорожки с небольшими выпукло-
стями. Совсем иначе ведет себя малый бизнес, 
ведь муниципальные власти обихаживают только 
часть улицы.

− Владельцы офисов и магазинов отвечают 
за прилегающую территорию, − поделился на-
блюдениями Александр Морозов. − Высаживают 
деревца и кустарники, выкладывают тротуарную 
плитку, следят за чистотой. Причем делают это 
качественно и без напоминаний извне, потому 
что дорожат своим именем и своей маркой.

Разница в менталитете между россиянами 
и японцами не то что очевидна – велика. Но 
это еще не повод для сворачивания деловых 
контактов. Магнитогорцы передали коллегам 
собственные предложения по сотрудничеству, 
те, в свою очередь, запланировали ответные 
визиты. Руководство светодиодного завода рас-
считывает посетить наш город до конца года, а 
будущей весной не исключен приезд большой 
группы бизнесменов и парламентариев.

Если дело сладится и японский бизнес проявит 
интерес к совместным проектам, муниципаль-
ные власти готовы всячески содействовать их 
успеху. По крайней мере, депутаты, по словам 
спикера, проволочек в принятии необходимых 
решений не допустят 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 Сегодня магнитогорские школьники выйдут на улицу с плакатами, призывающими бросить курить
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Японское чудо 
стучится в дверь

Различие в менталитете – не помеха сближению

 взгляд
Тоска о прошлом эфире
Для меня всепланетарная борьба за свободу слова свя-
зана с именем только что назначенного президентом со-
ветника по правам человека михаила Федотова. на этом 
посту он сменил правовую бабушку Эллу Панфилову.

С Федотовым встречался неоднократно. Первый раз, когда поймал его 
на ступеньках скромного тогда Министерства печати, где он служил замом. 
Было это часов в десять вечера, он собирался на дачу перед уик-эндом, 
но остался, грустно заметив, что ничего не попишешь: застрял, чтобы 
решать проблему открытия первой в стране независимой радиостанции. 
Он и его коллеги тогда помогли вместе с бывшим министром Михаилом 
Полтораниным: радиостанция заработала, подарив магнитогорцам миг 
свободы слова. По крайней мере, мы так считали.

С Михаилом Федотовым потом встречались на научных конферен-
циях, обсуждали подготовку и действия нынешнего закона о средствах 
массовой информации, автором которого он был. Закон этот по-прежнему 
считается одним из самых демократичных в мире. Правда, многие его 
статьи не работают.

О Федотове вновь вспомнилось после недавней информации о расправе 
над журналистами. Он выступил во время устной дискуссии на НТВ, в 
очередной раз подчеркнув одну из основных идей закона – он должен за-
щищать права журналиста как человека, выполняющего общественную 
функцию. Не будет журналистов – некому будет писать и говорить о 
нарушениях наших прав.

Мы тоже через это прошли. В младенческую эпоху тяги к всеобщей 
гласности напрямую столкнулись с магнитогорскими бандитами. Об этом 
даже написала «Комсомолка». Сначала у нас просто сгорел киоск, где 
продавали газеты, потом хриплые голоса стали названивать в редакцию 
с ясными предложениями заткнуться. Надо сказать наши коллеги – вче-
рашние школьники, тогда, прямо скажем, сильно испугались.

Мы же решились на необычный шаг: дали все записанные высказыва-
ния представителей криминального мира в эфире. Со всеми оборотами 
и намеками, как есть.

И бомба разорвалась. Когда это все услышал донельзя возмущенный 
народ, зашевелились органы, а к нам в крохотную комнатку редакции 
«Радио Магнитогорска-1» и «Вечерки» прибыла делегация из «того» 
мира. Делегация просила перемирия. «Хорошо, говорите, говорите, только 
правду, и про нас тоже, не врите».

Так случилось то, о чем мы сейчас тоскуем и к чему стремимся: решил 
народ, само общественное мнение справилось с проблемой. Сейчас это 
вряд ли возможно – время изменилось, мы стали меркантильнее и злее. 
Михаил Федотов недавно передал президенту проект изменений в за-
конодательство, защищающих журналистов. Повышается уголовная, 
иная ответственность по отношению к тем, кто продолжает решать дела 
бандитскими методами. Наверное, как профессиональный юрист он 
действует правильно.

Будет ли результат? Посмотрим. Все-таки тогда, когда мы были с 
народом в прямом эфире, он был, незамедлительно. Тоска по свободе 
печати осталась.

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ,
член Союза журналистов СССР

 армия
На нас никто не нападет?
ВслеД за «мирным» развалом советского союза сразу по-
терялись несколько военных округов – Прибалтийский, Бе-
лорусский, Киевский, среднеазиатский, которые «коман-
диры» растащили по своим национальным квартирам. 

Осущест влялось это под «дымовой завесой» благодушной идеоло-
гии, что никто на нас не нападет и пора избавляться от «имперского 
прошлого»...

СССР имел шестимиллионную ар мию и флот, а Россия отошла в 
число третьеразрядных по обороне стран, где не хватает призывников 
из-за низкой рождаемости и мало современного вооружения. Военно-
промышленный комплекс лежит на боку, а вооружение прежних лет 
стремительно устаревает. На государства «пацифистов» смотрят как 
на потен циальные объекты приватизации.

А тут еще у нас затеяли реформу Вооруженных Сил РФ, после кото-
рой существен ных сил не останется. Во-первых, основательно ломают 
систему военных окру гов, способных в военное время стать самостоя-
тельными фронтами, подменяя их «новым обликом» стратегического 
командования. Это приведет к некоторо му сокращению генеральских 
должностей, но одновременно понизит боеспо собность. Во-вторых, 
дивизии, готовые вести как наступательные, так и оборонительные 
бои, расформировывают, заменяя их бригадами, то есть мобиль ными 
подразделениями меньшей численности и вооруженности, способны-
ми лучше имитировать боевые действия.

Это не военная тайна, что в мотострелковой дивизии по штатному 
распи санию есть три мотострелковых полка – танковый, артил-
лерийский и зенитно-ракетный, истребительно-противотанковый 
артиллерийский дивизион и соответствующие батальоны: разведыва-
тельный, связи, инженерно-сапер ный, ремонтно-восстановительный, 
материального обеспечения, медико-сани тарный. Дивизия напоминает 
армию в миниатюре, развертываемую в сложной обстановке. Бригада 
– фактически мотострелковый полк в усиленном вариан те, обеспечена 
гораздо меньшей огневой мощью. Она легко уязвима перед сре дствами 
воздушного нападения противника, не в состоянии преодолеть даже 
вод ную преграду, кроме речки по колено, и служит на войне пред-
метом жестоко го избиения. Уже подшучивают над нашей «резиновой 
армией», где вместо новых во оружений закупают резиновые муляжи 
танков, ракетных установок и самоле тов. Возможно, муляжи тоже не-
обходимы в военное время, чтобы дезориенти ровать противника, но 
они не заменят настоящих танков, ракетных установок и истребителей 
пятого поколения. Образцы новейшей боевой техники, к сожа лению, 
поступают в ограниченном количестве.

Новая форма Российской армии от модельера Валентина Юдаш-
кина обойдется в 25 миллиардов рублей, на что уйдет не менее трех 
лет. На эти же деньги мо жно закупить много нового вооружения, 
более полезного, чем канты и аксель банты. Однако в Министерстве 
обороны рассуждают иначе, и следить за поле том мыслей наших 
стратегов российские военнослужащие не научились за заборами 
военных го родков.

Намечается резкое сокращение самих военных городков, с восьми 
тысяч до двухсот, значит, от жилой структуры армии останутся рожки 
да ножки на военной дорожке.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,
юрист

 партдисциплина
Суровые оргвыводы
ГлаВа южноуральских «единороссов» Влади-
мир мякуш заявил, что партийные лидеры 
местных отделений, которые не одержали 
победы на прошедших выборах, могут ли-
шиться своих мест.

Также предстоит «разбор поле-
тов» в округах, где «единороссы» 
набрали менее 50 процентов 
голосов или не обеспечили хо-
рошую явку.

«Будем делать оргвыводы. В 
Чебаркуле глава отделения Ва-
лерий Фахуров уже подал заявле-
ние об отставке. Также проведем 
анализ во всех «проблемных» 

округах», – заявил секретарь Челябинского регио-
нального политсовета партии «Единая Россия».

При этом Владимир Мякуш отметил, что не-
обходимо разобрать все случаи самовыдвижения 
членов партии на местах и принять к ним меры 
дисциплинарного характера. Последствия для само-
выдвиженцев могут быть плачевными – исключение 
из рядов «Единой России».

Добавим, что успехи южноуральских «медведей» 
отметили в Высшем совете партии. Полученный 
от руководства «Единой России» грант в размере 
одного миллиона рублей челябинские «единорос-
сы» в ближайшее время направят в один из детских 
домов области.

За неделю  
магнитогорская делегация 
пообщалась с мэрами,  
депутатами и бизнесменами

ВосПитание чиноВниКоВ – дело рук самих 
чиновников. Документ, созданный ведом-
ством татьяны Голиковой, призван объяснить 
госслужащим элементарные (и сложносочи-
ненные) нормы на ответственном поприще 
служения государству. ну и еще гражданам.

Называется свод правил «Типовой кодекс этики и 
служебного поведения госслужащих РФ и муни-
ципальных служащих». Кодекс будет приложен к 

трудовому договору, который госслужащий подписы-
вает с работодателем. Нарушил кодекс – на выход или 
как минимум выговор да штраф.

Что требуется от славного нашего чиновничества?
Сообщать куда следует (работодателю и в соответствую-

щие органы) о склонении к коррупции. (Но, судя по всему, 
по-прежнему можно приобретать недвижимость по всему 
миру, непонятно на какие зарплаты, строить особняки – 
не пойман – не вор, а увидел вора или отвратительного, 
мерзкого взяткодателя – настучал куда надо.)

Нельзя получать вознаграждения – подарки, деньги, 
ссуды, услуги и прочее.

Нельзя оценивать услуги и товары в у. е. (вероятно, 
патриотичное отношение к рублю способствует его об-

щемировому признанию, а исключение из речи слов 
«евро» и «доллар» тут же принизит их значимость).

Нельзя чиновнику курить во время общения на ра-
боте, «во время служебных совещаний, бесед, иного 
служебного общения с гражданами».

Чиновник должен достойно выглядеть, его вид дол-
жен «способствовать уважению граждан к госорганам 
и органам местного самоуправления, соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность». Как раз так смотрятся прекрасные, 
любимые чиновниками костюмы от Бриони по пять 
тысяч евро за штуку (простите, за 200 с лишним тысяч 
отечественных рублей). Про скромность чиновника 
(во всем) в кодексе не сказано. И верно, зачем о не-
реальных вещах писать инструкции?

Кодекс предписывает избегать «грубости, проявле-
ний пренебрежительного тона, заносчивости, пред-
взятых замечаний, предъявления неправомерных, 
незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных 
выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противо-
правное поведение». Даже и не знаем, как будут после 
этого работать сотни, тысячи работников собесов и 

прочих государственных заведений, если это стиль их 
общения с бесконечно просящим о чем-то населени-
ем, «мешающим людям работать».

Есть и про политику в кодексе, но странно. Создатели 
кодекса предписывают чиновникам «соблюдать ней-
тральность, исключающую возможность влияния на их 
служебную деятельность решений политических партий, 
иных общественных объединений». Ну про лимоновцев-
то понятно, а как же партия власти? Руководящая и на-
правляющая чиновников, куда они почти все поголовно 
вступили? Ее тоже не слушаться? Так ведь за это можно и 
поста лишиться быстрее, чем за подарок от благодарного 
просителя? Какое вольнодумство, право...

Зато чиновники должны уважать коллег, а главное, 
начальство. От служащих государству требуется «воз-
держиваться от публичных высказываний, суждений 
и оценок в отношении деятельности госорганов либо 
органов местного самоуправления, их руководителей, 
если это не входит в должностные обязанности госу-
дарственного и муниципального служащего». Если пе-
ревести с птичьего на русский, то нельзя критиковать 
коллег-чиновников и начальников. Чиновное братство 
всех рангов и мастей должно быть монолитным и 
прочным, как гранит, нерушимым и единым 

Чиновникам запретят брать взятки, 
курить и критиковать начальство

Минздравсоцразвития подготовило правила этики для госслужащих

Александр Морозов на встрече с Риуичи Дои, членом Палаты представителей японского парламента
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Шубу норковую, коричневую, 

размер 50-52, цена 45 тысяч рублей, 
торг уместен. Т. 8-909-097-67-36.

*Полупрофессиональный фотоап-
парат SONY DSLR-A200 kit 18-70, 
поляризационный фильтр, вспышку 
Sony HVL-F56AM,  штатив Velbon, 
фотосумку, зарядное устройство для 
аккумуляторов – все за 30000 р. Т. 
8-906-89-92-418.

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

*Цемент, песок, щебень мешка-
ми, «ГАЗелями», «КаМАЗами». Т. 
8-904-305-1212.

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидка. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова березовые. Т. 8-906-872-

25-86.
*Коляску инвалидную новую, 

памперсы № 3 «Моликар», 7 шт., 
простыни-пеленки 60x90 (232 шт.). 
Недорого. Т. 41-99-61.
КУПЛЮ

*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Квартиру. Риелтор 10000 р.  

Наша реклама на вашем балконе за 
наши деньги, только для пенсионе-
ров. Т. 44-01-31.

*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*1-комнатную, малосемейку, 

2-комнатную, 3-комнатную. Т. 26-
44-77.

*Однокомнатную. Т. 44-05-15.
*Двухкомнатную. Т. 44-05-15.
*Комнату, квартиру. Т. 43-92-11.
*Холодильник, ванну, стиралку, 

бытовой металл. Т. 47-31-00.
*Компьютеры, ЖК-мониторы, но-

утбуки. Т. 8-906-850-23-51.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.

*Квартиру. Т. 43-92-11.
СДАМ

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

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Люксы. Ночь, часы. Т. 8-908-

815-0675.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.

СНИМУ
*Жилье. Т. 21-91-57.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т.: 23-
78-42, 49-16-30.

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

*Установим металлические бал-
конные рамы. Опыт, скидка. Рас-
срочка 3 месяца. Т.: 8-904-975-9381, 
41-89-85.

*Отделка балконов пластиком, ев-
ровагонкой. Рассрочка, гарантия. Т.: 
29-02-69, 34-30-04.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-
69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Водопровод (водогрейки, котлы, 

водомеры), канализация, отопления, 
электромонтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-
976-1924.

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация, отопление. Качественно, 
недорого. Т. 45-45-23.

*Замена труб, водомеров, водона-
гревателей, канализации. Т. 45-11-
41.

*Ремонты, сварка, сантехработы. 
Т. 8-909-334-22-64.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Отделочные работы. Т. 8-906-

853-72-71.

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

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

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

*Откосы, гипсокартон. Т. 8-951-
799-11-22.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Электромонтаж. Т. 8-909-094-

0218.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51, 8-912-809-9549.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-
05, 8-912-809-95-49.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 

вызов бесплатно, пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Скидки, 
гарантия. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 23-74-53, 8-904-806-5932.

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

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

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

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Пенсионерам скид-
ки. Т. 43-15-51.

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

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спутниковое ТВ. Т. 8-912-301-0796.

*Антенны спутниковые и обыч-
ные. Т.: 49-49-49, 8-904-933-3333.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Компьютерная помощь. Дешево, 

гарантия. Антивирусы. Установка 
Windows от 300 р. Скупка комплек-
тующих. Звоните по т.: 45-02-29, 
8-912-805-0229.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. 7 лет на рын-
ке. Лицензионное программное обе-
спечение. Т. 8-908-066-0803.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. «Орион АйТи». Т. 49-
65-75.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т.: 28-
08-16, 45-13-52.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-02-81.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-6120.

*Туристическое агентство «Гранд 
Тур». www.grand-mgn.ru, www.
svoivzglad.ru. Ул. Советская, 207. Т. 
41-80-80.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-

092.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-

1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

097-6013.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, обычные, груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

*Грузоперевозки. Город, межго-
род. Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки. Межгород. Т. 
45-05-99.

*«ГАЗели». Город, межгород. Т.: 
43-02-01, 8-964-247-01-48.

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

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 
Т. 45-10-40.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-922-
741-74-03.

*Манипулятор. Т.: 8-919-400-01-
31, 8-912-77-85-700.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
* «ГАЗель». Т. 43-08-12
*Ремонт стиральных машин, 

холодильников и телевизоров. Т. 
8-951-456-49-46,  Валера.

*Потолки, обои. Т.: 40-33-88, 
8-922-630-95-78.
ТРЕБУЮТСЯ

*Станочники широкого профиля: 
шлифовщики, электроэрозионисты, 
операторы станков с ПУ. Т.: 25-45-
82, 24-59-92, 25-25-82.

*На постоянную работу в ООО 
«Электроремонт» приглашаются 
высококвалифицированные специа-
листы по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (электромон-
теры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, инженеры-
электроники). Обращаться: пр. 
Пушкина, 7, каб. Т. 25-30-63.

*Организации срочно! Высоко-
квалифицированные специалисты: 
инженер-электроник, инженер-
механик. Заработная плата от 25000 
руб. (по результатам собеседования. 
Т.: 8 (3519) 25-28-56, 8-909-094-00-
32.

*Продавец, овощи. Т. 45-06-40.
*Администратор. Т. 8-912-321-06-

85.
*Обучим и трудоустроим. Т. 

8-912-798-62-44.
*Помощник администратора в 

офис. Т. 8-909-749-71-90.
*Помощник руководителя в офис. 

Т. 8-909-749-85-68.
*Перспективная работа. Т. 8-951-

260-87-50.
РАЗНОЕ

*Очевидцев ДТП, произошедше-
го 11.11.2010 г. в 9.00 на перекрестке 
ул. Советская и ул. Грязнова, просим 
позвонить по тел. 8-951-242-6457.

*Прошу откликнуться очевидцев 
ДТП на улице Магнитной, утром 21 
октября. Т. 8-902-86-85-767.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят  по поводу смерти

ЩЕРБАКОВА
Геннадия Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

 по поводу смерти
ПЕРЕНИЧКО

Василия Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЗУЕВОЙ

Нины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МАШКОВА

Виталия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА 
20 ноября – год, 
как ушел из жиз-
ни дорогой че-
ловек СЕРГЕЕВ 
Сергей Петро-
вич. Боль утра-
ты остра. Все, 
кто работал с 
ним на мартене 
и ККЦ, кто дру-
жил с ним, кто 
его знал, помя-
ните с нами.

Жена дети,  
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА 
19 ноября ис-
полняется год, 
как ушла из 
жизни жена, 
мама, бабушка, 
работница МКЗ- 
ЦКП ИВАКИНА 
Галина Алек-
сандровна. 
Помним, скор-
бим.

Муж, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА 
18 ноября ис-
полнилось 5 
лет, как нет с 
нами жены, ба-
бушки, праба-
бушки АГАФО-
НОВОЙ Марии 
Ивановны. Го-
речь утраты 
очень велика. 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал ее, по-
мяните с нами.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА 
20 ноября – 40 дней, как перестало 
биться сердце КИРИЛЛОВА Михаила 
Федоровича. Любим и скорбим. Кто 
знал его, помяните.

Мама, сестра, дочь, родные

Коллектив ООО «Огнеупор»  
выражает соболезнование семье 

Колонкова Николая Ивановича  
по поводу преждевременной 

смерти сына
КОЛОНКОВА

Алексея Николаевича.



5http://magmetall.ru

На семиНаре председателей профкомов 
производств и цеховых комитетов ммК он 
сообщил о деятельности областной органи-
зации ГмПр.

–Мы ежемесячно отслеживаем социально-
экономическую ситуацию на предприятиях 
области. В прошлом году ситуация была 

непростой и у каждой компании были свои планы по 
выходу из финансово-экономического кризиса, – ска-
зал Юрий Горанов. – В основе большинства решений 
лежит стабилизация экономики предприятий при 
условии максимального сохранения численности ра-
ботников. Если еще в октябре–декабре 2008 года на 
металлургических предприятиях области было недоза-
гружено более 17 тысяч человек, то сегодня ситуация в 
целом стабильная. У предприятий появились заказы на 
продукцию, работников стали возвращать в цехи. Рост 
производства по предприятиям черной металлургии 
составил 19 процентов, 33 процента – в трубном про-
изводстве, 41 процент – в производстве цинка.

С заработной платой на металлургических предпри-
ятиях области также наблюдается положительная ди-
намика. На 15 процентов выросла зарплата работни-
ков предприятий черной металлургии, и в среднем по 
области она составляет 25,6 тысячи рублей. На пред-
приятиях цветной металлургии рост зарплаты 14,5 про-
цента – до 21,6 тысячи рублей.

– Однако если проанализировать покупательную спо-
собность зарплаты, исходя из индекса потребительских 

цен в целом по области, мы еще не достигли докризис-
ного уровня, – отметил Юрий Горанов, – и в этом на-
правлении профсоюзам стоит активизироваться.

Еще одна проблема – сильная дифференциация за-
работной платы среди предприятий горно-
металлургического комплекса области. В лидерах тра-
диционно Магнитогорский металлургический комби-
нат – в октябре средняя зарплата в ОАО «ММК» соста-
вила 38,2 тысячи рублей и выплачивается она своев-
ременно. Однако, например, на Златоустовском ме-
таллургическом заводе заработная 
плата едва дотягивает до 14 тысяч 
рублей. До сих пор в области есть 
предприятия, где продолжена про-
цедура банкротства, миллионные 
долги по зарплате. Областной коми-
тет держит ситуацию под контролем, 
чтобы все обязательства перед ра-
ботниками выполняли строго в со-
ответствии с законодательством. Соблюдение консти-
туционных прав на объединение граждан в профсою-
зы стало темой для обсуждения представителей област-
ного комитета с прокурором области Александром Вой-
товичем.

– Есть социально ответственные работодатели. На-
пример, ОАО «ММК» стабильно выплачивает заработ-
ную плату, обеспечивает высокий уровень социальных 
гарантий, осуществляет программы помощи молоде-
жи, ветеранам, женщинам, обеспечивает права проф-

союзов, – подчеркнул Юрий Горанов. – А, например, 
в Александрийской горнорудной компании нормы за-
кона и трудовые права постоянно нарушают, оказы-
вается жесткое давление на профсоюзных активи-
стов.

Результат встречи – решение о совместной коорди-
нации действий областной прокуратуры и профсоюзов 
в вопросах защиты прав работников.

Активно действует и правовая инспекция област-
ного комитета: за девять месяцев экономический 

эффект от деятельности профсо-
юзных правовиков по защите ра-
ботников в судах составил 178 
миллионов рублей. Юрий Алек-
сандрович доложил, как профсо-
юзы на уровне области решают 
задачи социального партнерства. 
Сейчас активно идут переговоры 
по заключению нового регио-

нального трехстороннего соглашения. Пока не до-
стигнута договоренность по двум принципиальным 
вопросам – размеру минимальной заработной пла-
ты на уровне региона и компенсаций семьям работ-
ников, пострадавших от несчастных случаев на про-
изводстве. Однако, как подчеркнул Юрий Горанов, 
понимание позиции профсоюзов у областного руко-
водства и работодателей есть, и новое соглашение 
будет принято на согласованных условиях 
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  Эффект от деятельности юристов ГМПР по защите прав работников в судах составил 178 миллионов рублей

О его таланте организатора производства и инженера  
вспоминают многие

С рабочим визитом Магнитогорск посетил 
председатель областной организации ГМПР 
Юрий Горанов

На металлургических 
предприятиях области 
рост производства 
составил почти  
20 процентов

Памяти товарища

Равнение на лидера

Хочу ПозНаКомить читателей с 
только что ушедшим от нас в мир 
иной былым знаковым началь-
ником аглоцеха ммК михаилом 
медведевым – одаренным орга-
низатором, виртуозом технологии 
агломерата. Эрудит и профессио-
нал, он глубоко познал тонкости 
поведения шихтовых материалов 
как в агломерационном, так и в 
доменном процессах.

Мне довелось многие годы рабо-
тать под его непосредственным 
началом, быть его заместителем. 

Наблюдал, как зачастую по субботам, 
еще в период его руководства хозяй-
ством привозных руд ММК, первые лица 
комбината стремились приехать к нему 
на рудные склады и наедине, при об-
ходе его обширного хозяйства, подолгу 
беседовали с ним о тонкостях поведения 
шихтовых составляющих в доменных 
печах и на агломашинах. Не нужно было 
особой наблюдательности, чтобы узреть, 
что они, эти «первые лица», стремились 
получить у Михаила Ивановича, как у 
глубокого аналитика-металлурга, ответы 
на беспокоящие их сложные вопросы в 
металлургии чугуна и агломерата. Не со-
мневаюсь, что именно те беседы стали 
прологом к назначению его в критиче-
ский момент начальником аглоцеха.

Напомню имена некоторых из этих «пер-
вых лиц»: А. Филатов, Д. Галкин, Ю. Яков-
лев, И. Рамазан, Л. Радюкевич. О его та-
ланте в шихтовых импровизациях и сей-
час с восхищением вспоминают работав-
шие с ним корифеи агломерационной тех-
нологии В. Долгополов, Н. Гостев, A. Ледов-
ский, В. Некеров, В. Санкин, Е. Нагнибе-
да, другие.

Назначение его начальником цеха 
пришлось на критические для горно-
обогатительного производства 70-е. То 
был момент в истории комбината, когда 
неустойчивая работа чрезмерно обшир-
ного неуправляемого агломерационно-
го хозяйства всерьез поставила под угро-
зу обеспечение доменщиков железоруд-
ным сырьем. Те «адские» семидесятые 
и сегодня с дрожью вспоминают старые 
агломератчики. Дикая аварийность, 
«взрывы» эксгаустеров, неподъемные 
завалы на конвейерах, на возвратах, 
бесконечные «сходы» подвижного соста-
ва... Как такое вспоминать без содрога-
ния. Тогда комбинат вынужден был при-
нять единственно верное радикальное 

решение – разделить агломерационное 
хозяйство на два цеха.

В тот тревожный момент три из четы-
рех аглофабрик вверили первому агло-
цеху, то есть Медведеву. И в выборе ли-
дера не ошиблись. Цеховое начальство 
порой по нескольку дней не выходит из 
цеха, лица черные от пыли, лишь глаза 
и зубы блестят. Не сдались агломератчи-
ки – шаг за шагом приводили цех в по-
рядок. Узкие места расшивали, решили 
проблему подготовки рабочих колес ды-
мососов, материально-техническое 
снабжение цеха становилось безукориз-
ненным. Под руководством Медведева 
обновили исполинские каркасы зданий. 
И ожил цех.

Такой самоотдачи, как у Михаила Мед-
ведева, я на протяжении своей почти по-
лувековой производственной жизни не 
встречал. Мы, коллеги Михаила Ивано-
вича по цеху, на десяток, а то и на два 
десятка лет его моложе, поражались его 
выносливости, едва поспевая за ним. 
Он никогда не замечал, что его рабочий 
день закончился, забывал, что дома ждет 
семья, знал каждого из тысячи работни-
ков цеха. Его отношение к делу впиты-
валось окружающими – от заместителей 
до рядового.

Советское правительство высоко оце-
нило вклад Медведева в укрепление мо-
гущества нашего тогда советского соци-
алистического рабоче-крестьянского го-
сударства. Он награжден орденом «Знак 
Почета» и орденом Трудовой славы. И 
знаменательно: первую трудовую награ-
ду еще в послевоенных сороковых – 
именные часы – Михаил получил из рук 
самого легендарного директора нашего 
комбината Григория Ивановича Носова, 
будучи совсем юным мастером на агло-
фабрике. О том торжественном вечере 
в городском драмтеатре Михаил Ивано-
вич вспоминал всегда.

Остроумен, порой резок, но подчи-
ненные не обижались, потому что добр 
и справедлив был всегда. Несмотря 
на «суровую» ауру производства, в 
душе романтик – писал стихи, был ав-
тором крылатых фраз, что с безобид-
ным юмором с улыбкой повторяли 
агломератчики. Михаил Иванович тя-
жело переживал развал страны и мо-
рали в обществе, неправедность так 
называемых «перемен», что и уско-
рило его кончину 

ГеорГий ЯКимеНКо, 
ветеран комбината

оао «магнитогорский метал-
лургический комбинат» (оао 
«ммК»), далее организатор кон-
курса, приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые 
организации на право заключе-
ния кредитного соглашения с 
организатором конкурса.

Предмет конкурса
Заключение кредитного соглашения 

с организатором конкурса на сумму до 
150000000 долларов США на срок до 
трех лет.

Срок оказания услуг: в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Условия оказания услуг: в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Условия оплаты: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Критерии оценки заявок: в соот-
ветствии с конкурсной документацией.

Место оказания услуг: Российская 
Федерация, 455000, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, д. 93.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не тре-

буется.
Источник финансирования: соб-

ственные средства.
Срок, место и порядок предостав-

ления конкурсной документации: 
Участники размещения заказа могут 
получить конкурсную документацию 
по адресу организатора конкурса или 
на официальном сайте: www.mmk.ru 
до 20 декабря 2010 г. Конкурсная до-
кументация может быть предоставле-
на любому заинтересованному лицу 
в электронном виде на основании за-
явления, поданного в письменной или 

электронной форме. Конкурсная до-
кументация в электронном виде пре-
доставляется на электронный адрес, 
указанный в заявлении, в течение 2 
(двух) дней со дня подачи заявления. 
Плата за предоставление конкурсной 
документации не предусмотрена.

ИнфОрМацИя О КОнКУрСе:
Заявка на участие в конкурсе пода-

ется в соответствии с установленной 
формой. Форма заявки на участие в 
конкурсе размещена на www.mmk.ru.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в конкурсе: 19 ноября 2010 г.

Дата, время и место окончания 
приема заявок на участие в конкур-
се: 20 декабря 2010 г. до 12.00 (время 
местное) по адресу конкурсной ко-
миссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 
(время местное) по адресу организа-
тора конкурса.

Дата, время и место вскрытия 
конвертов: 20 декабря 2010 г., 14.00 

(время местное), по адресу организа-
тора конкурса.

Дата, время и место подведения 
итогов: 21 декабря 2010 г. в 12.00 
(время местное), по адресу организа-
тора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО 
«ММК».

адрес организатора конкурса 
(почтовый и юридический): 455000, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.

адрес конкурсной комиссии: 
455000, г. Магнитогорск, ул. Киро-
ва, д. 93, каб. 333.

Телефоны: (3519), 24-90-93, 24-70-
35.

факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Малюшина 

Ирина Леонидовна (malyushina@
mmk.ru); Бибик Наталья Вячесла-
вовна (chikota_n@mmk.ru).

  конкуренция
Новатэк пришел
у моНоПолиста газового рынка на 
Южном урале ооо «челябинскрегион-
газ» появился конкурент. Правитель-
ство области подписало соглашение 
о сотрудничестве с крупнейшим по-
ставщиком природного газа оао «Но-
ватэк».

Эксперты оценивают приход на местный 
рынок второй по величине, после ОАО «Газ-
пром», компании положительно. Новатэк изве-
стен более низкими ценами и гибкой тарифной 
политикой. Снижению стоимости «голубого 
топлива» может способствовать конкуренция 
между компаниями.

Уже сегодня Новатэк занимает 25 процентов 
рынка поставок газа в области. Соглашение, 
подписанное губернатором Михаилом Юреви-
чем и председателем правления ОАО «Нова-
тэк» Леонидом Михельсоном, рассчитано на 
2010–2013 годы. Оно должно повысить долю 
присутствия компании в регионе. Как сооб-
щает пресс-служба ОАО «Новатэк», документ 
предусматривает участие компании в реализа-
ции инвестиционных проектов в сфере энер-
гетики, газотранспортной инфраструктуры, 
потребления и переработки газа. Как сообщает 
пресс-служба главы региона, до конца года на 
Южном Урале будет зарегистрирован торговый 
дом «Новатэк».

– Предприятие будет зарегистрировано здесь 
и принесет весомую добавку в бюджет области, 
– отметил губернатор. – Мы получаем не толь-
ко более низкую цену на газ, но и пополняем 
доходную часть бюджета. Область потребляет 
16,5 миллиарда кубометров газа, есть тенден-
ции к росту – вводятся новые электростанции, 
реализуются перспективные проекты пред-
приятий. Для Новатэка Челябинская область 
тоже выгодна: мы находимся близко к место-
рождениям, затраты на транспортные расходы 
минимальны.

При поставках газа в четыре-пять милли-
ардов кубометров в год отчисления в регио-
нальный бюджет составят около 500 миллио-
нов рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ. Открытый конкурс

  конкурс
Социальное  
партнерство
КоллеКтивНые договоры Группы компаний 
ммК – лучшие в области.

В Челябинске на заседании трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений опре-
делены победители и призеры традиционного областного 
смотра-конкурса «Коллективный договор – основа защи-
ты социально-трудовых прав работников».

Конкурс проводится федерацией профсоюзов и мини-
стерством экономического развития области, челябин-
скими региональными объединениями работодателей 
«ПРОМАСС» и «Союз промышленников и предприни-
мателей».

Итоги конкурса подводят по предприятиям, разде-
ленным на восемь групп в зависимости от численности 
работников. Коллективный договор Магнитогорского 
металлургического комбината признан победителем 
Челябинского областного смотра-конкурса по восьмой 
группе предприятий – с численностью свыше десяти 
тысяч работников. Колдоговор ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» занял второе место по седьмой группе – чис-
ленность работников 5,5 – 10 тысяч, колдоговор ООО 
«Электроремонт» – третье место по шестой группе – от 
3 до 5,5 тысячи работающих. Колдоговоры ООО «Огнеу-
пор», ЗАО «Русская металлургическая компания» и ООО 
«Автотранспортное управление» заняли соответственно 
первое, второе и третье места по четвертой группе пред-
приятий – с численностью работников от 500 до 1500 
человек.

Награждение победителей и призеров конкурса памят-
ными кубками и почетными дипломами состоится в кон-
це ноября на расширенном заседании областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

  дата
Как молоды мы были...
Прошло двадцать лет созидательного труда 
ККЦ.

Падают листья, долгожданный дождь стучит в окно, 
закружились одинокие снежинки, огромные стаи птиц 
стремительно летят на юг, словно говоря своим курлыка-
ньем: «Мы вернемся! Ждите нас, люди…»

А пока осень шагает по нашему рабочему городу, 
кислородно-конвертерный празднует 20-летие. Кто на ра-
бочем месте, а кто в кругу друзей, которым посчастливи-
лось побывать на юбилейном вечере в ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе благодаря администрации, профсоюзно-
му комитету и совету ветеранов цеха. Искренние, горя-
чие поздравления юбилярам звучали от всех начальников 
цеха, стоявших у руля в разные годы становления. Приш-
ли поздравить и вручить подарки представители других 
цехов комбината, связанных одной производственной 
цепочкой. Не забыли про пенсионеров, долгие годы ра-
ботавших на ММК, – им торжественно вручили благо-
дарственные письма от комбината. Радовались они при 
встрече с братьями и сестрами по огню. Многое хотелось 
узнать, поделиться прожитым. Не сходила улыбка с лица, 
словно не было за плечами пенсионного возраста.

Звучала музыка, объединяя и кружа всех в танце. За-
быв об усталости, сбросив груз производственных про-
блем, зажигали по полной программе, а очаровательный 
дуэт «Лента» радовал юбиляров.

Весь вечер работники Дворца не переставали удивлять 
присутствующих своими сюрпризами. На ура встречали 
металлурги демонстрацию нарядов модельного агентства 
«Краса Магнитки», горячо принимали выступления всех 
творческих коллективов ДКМ.

Кульминацией праздника стал огромный юбилейный 
торт, который под бурные аплодисменты участников 
торжества вывезли присутствующие начальники цеха. В 
центре торта – в виде рабочей площадки – на боку лежал 
сталь-ковш, из которого вытекал металл, превращаясь в 
шоколадные слябы, а вокруг площадки стояли фигуры 
всех начальников цеха разных лет. Кондитеры очень по-
старались, воссоздавая образ каждого, и белые шоколад-
ные каски на головах были им очень к лицу.

Наступила ночь. Дворец погасил огни, опустел зал, в 
котором мы были счастливы несколько часов. Спасибо 
всем, кто доставил эту радость.

Будь счастлив, кислородно-конвертерный, и не забы-
вай о тех, кто живет рядом с тобой, отдает тепло своей 
души, радуется твоим победам, огорчается неудачам. 
Пусть долгие годы горят огни конвертеров и пусть всегда 
сияет над ними голубое небо.

лЮДмила НовиКова, 
ветеран труда
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Сотрудникам службы органи-
зации перевозок и управления 
производством магнитогорского 
аэропорта впору вслед за испол-
нителем некогда популярного 
шлягера сокрушаться по тому же 
поводу. Причины для этого есть. 

По правилам регистрация би-
летов заканчивается за сорок 
минут до вылета. А за 25 минут 

заканчивается посадка в самолет. 
Однако очередь к стойкам регистрации 
к этому времени, наоборот, растет. 
Пассажиров, подъезжающих, как и 
полагается, за полтора часа до вы-
лета – единицы. Вот и получается, 
что за двадцать-тридцать минут надо 
зарегистрировать основной поток 
пассажиров и оформить багаж. Даже 
отведенной по нормативу минуты на 
оформление одного человека не полу-
чается, не говоря уж о непредвиденных 
ситуациях, возникающих постоянно и 
тормозящих процесс регистрации. И 
так изо дня в день…

Кто-то летит с домашними питомца-
ми – собакой, кошкой, хорьком, но не 
позаботился о клетке для них. Или – 
мама не удосужилась выписать билет 
на малыша и удивляется, когда ее раз-

ворачивают обратно на паспортном 
контроле. Что с того, что провоз детей 
до двух лет бесплатный? Ребенка также 
регистрируют на рейс и оформляют 
посадочный талон.

– А ведь всего-то и надо – при 
бронировании авиабилета поинтере-
соваться у кассира, как быть в том 
случае, когда вы намерены отпра-
виться в дорогу с ребенком, инвали-
дом либо с домашними животными. 
Или просто – внимательно прочесть 
правила перевозки багажа и ручной 
клади, – говорит начальник службы 
организации перевозок и управления 
производством Магнитогорского авиа-
предприятия Владимир Кабатин. – Но 
многие пассажиры спохватываются в 
последнюю минуту, уже в аэропорту. 
Начинают бурно возмущаться у стой-
ки регистрации, задерживая процесс 
оформления рейса.

А сотрудники действуют не по соб-
ственной прихоти, каждый их шаг 
регламентирован правилами, причем 
в разных авиакомпаниях они могут 
отличаться. В авиакомпании «Транс-
аэро», например, допускается перевоз-
ить животных только в багаже, а вот в 
«ЮТэйр» к нашим братьям меньшим 
более снисходительны – животных 

весом до 4 килограммов разрешается 
брать в салон самолета, но только в 
сумке или клетке-переноске.

Нынче летают, в основном, по элек-
тронным билетам. И нередко можно 
наблюдать такой 
казус – «рассе -
янный» пассажир 
подает  с тарый 
билет, где в дате 
вылета значится 
прошедший ме -
сяц. Если регистратор видит ошибку, 
ойкнув, пассажир отходит к другой 
стойке с… внезапно отыскавшимся 
нужным билетом. В чем смысл этих 
странных манипуляций? А очень про-
сто. Если «прокатит» и удастся улететь 
по старому билету, новый можно 
сдать в кассу. А стоимость билета, 
что придется возмещать сотруднику, 
просмотревшему подлог, – так это 
его проблемы. Мошенничество? 
Очевидное. Однако доброжелатель-
ность сотрудники авиапредприятия 
сохраняют в любой ситуации и всегда 
идут навстречу пассажирам.

Бывает и так: является пассажир в 
аэропорт за 10–15 минут до вылета и 
сильно возмущается, что его не реги-
стрируют. Особенно грешат этим пас-

сажиры бизнес-класса. Иногда такой 
пассажир, обнаружив, что забыл билет 
и паспорт, просит немного «задержать» 
рейс, пока сгоняет домой. Пришло бы 
кому-то в голову обратиться с подобной 
«просьбой», даже требованием, в Мо-
скве, в любом другом российском или 
зарубежном аэропорту? Так почему же 
в Магнитке можно?

Положение усугубляется еще и тем, 
что два утренних рейса на Москву 
следуют друг за другом с незначи-
тельным интервалом – это полторы 
сотни пассажиров, а то и более. А в 
авиакомпании «Трансаэро» сложная 
система регистрации, требующая бо-
лее длительного оформления каждого 
пассажира. И штат авиапредприятия 
ограничен. Пришлось даже перене-
сти начало утренней смены с 9 на 7 
часов, для дополнительной помощи 
ночной смене. Однако все равно, 
если загрузка на рейсах полная, вы-
лет минут на 15 задерживают. За что, 
между прочим, авиакомпании впра-
ве выставлять штрафные санкции. 
Час необоснованного простоя «тянет» 
на миллион, и выражение «Время 
– деньги» приобретает буквальный 
смысл. А с декабря, к тому же, в рас-
писании появится третий рейс на 
Москву, и тоже утренний.

Полчаса до рейса – это запас вре-
мени не для нас, пассажиров. Это 
время, необходимое сотрудникам 
аэропорта и экипажу для подготовки 
лайнера к вылету, для оформления 
документов, загрузки багажа и по-
чты. Случается, что пассажир не 
прошел паспортный контроль, и тогда 
его багаж, если он уже в самолете, 
надо найти и выгрузить. Бывает, что 
кассир допускает ошибку, и билет не 
появляется в системе бронирования. 
Для выяснения этого обстоятель-

ства тоже нужно 
время. Может, на-
конец, просто «за-
виснуть» система 
или отключиться 
Интернет.

Так не стоит ли 
начать с себя? Тогда, возможно, 
проблем и недоразумений станет 
меньше. А полчаса до рейса пройдут 
в приятном ожидании полета 

ЛАРИСА КОВАЛЕНКО
фОтО > дмИтРИй РухмАЛЕВ

от редакции. В публикации вы-
сказаны претензии работников Маг-
нитогорского аэропорта к нерадивым 
пассажирам. Но таможенный досмотр, 
паспортный контроль, залы ожидания 
и другие предполетные, полетные и 
послеполетные проблемы – темы, 
болезненные не только для авиапере-
возчиков, но, в первую очередь, – для 
пассажиров. Надеемся на дальнейшее 
обсуждение темы в письмах читателей 
и на сайте «ММ».

городской проспект

  Когда человеку кажется, что он причиняет зло кому-то, в самом деле он вредит только себе. Авессалом подводный

четверг 18 ноября 2010 года

 анонс
Огоньки фейерверка
26 ноября в 15.00 в музее магнитостроя со-
стоится концерт к международному дню инва-
лидов.

В нем участвуют танцевальные коллективы «Аиша», 
«Танцующий город», «Шанс», поэт Людмила Майдано-
ва, автор и исполнитель Юлия Сотникова. Завершится 
концерт светящимся фейерверком. Вход свободный. 
Организатор концерта – Правобережное отделение 
Всероссийского общества инвалидов. Адрес музея – 
Советская, 145/3, проезд до трамвайной остановки 
«Улица Грязнова».

 конкурс
Так держать
учащиеСя муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«детская школа искусств № 6» приняли участие 
в международных конкурсах.

В конкурсе «Уральская сказка» (г. Челябинск) уче-
ница Ксения Антонова стала лауреатом III степени, а 
преподаватель Андрей Дыльков – лауреатом I степени. 
«Вдохновение» (г. Уфа) – в котором Арина Свиридова 
и Виталина Панкова стали дипломантами. В областном 
конкурсе «Звонче жаворонка пение» (г. Челябинск) Алек-
сандра Чигорян – лауреатом III степени.

Их обычно не хватает нерадивым пассажирам

Полчаса до рейса служба «01»
Погиб от сигареты
на минувшей неделе в городе было семь 
пожаров.

Как сообщила младший инспектор ПЧ-51 Наталья 
Истомина, самая частая причина возгораний – неосто-
рожное обращение с огнем. В металлическом гараже 
на улице Шота Руставели погиб мужчина, его личность 
устанавливается. В доме на улице Октябрьской погиб 
хозяин квартиры: пожар возник вследствие неосторож-
ного курения, огнем повреждены вещи и мебель.

В садах «Калибровщик-2» и «Металлург-2» пострада-
ли домики с неисправными отопительными печами.

На улицах города погорели три автомобиля. По 
вине посторонних полностью уничтожены огнем 
«ВАЗ-2110» на Пионерской и «ВАЗ-2109» в переулке 
Металлистов. Неосторожное курение привело к воз-
горанию в автомобиле «Шевроле Ланос» на проспекте 
Карла Маркса: повреждены багажное отделение, за-
дние колеса и сиденья.

 музей
Судьбы земляков
тридцать лет в стенах школы № 63 действует 
мемориальный музей имени алексея Грязнова. 

Ученики ведут большую научно-исследовательскую 
работу, собирают информацию о родном крае, судьбах 
земляков, сведения о жизни эвакуированных в годы 
войны в Магнитогорске. Краеведы школы будут очень 
благодарны за любую информацию, которая позволит 
музею собрать материал.

Обращайтесь по телефону 20-79-21. 

 из нашей почты

Сохранили красоту
рядом с моим домом трест «теплофикация» 
прокладывал трубы. 

Дело нужное, но горы земли и траншеи комфорта 
жителям квартала не добавляют. Попросила рабочих 
быть аккуратнее, не испортить клумбу под окнами. К 
моему удивлению, просьбу услышали: когда работу за-
кончили, навели порядок. Теперь у нас и новые трубы, 
и чистота.

Спасибо мастеру треста Д. Алифанову за профессио-
нализм и внимание к нам.

тАтьяНА ГЛАдСКИх

На прием идти  
не страшно
Прочитал в газете публикацию о плохой работе 
нашей медицины и решил высказаться. 

Врачи практически стоят на паперти и ждут прибавку 
к зарплате. А если ее нет, на нет и ответ. Слесарь 5-6 
разряда получает 20–30 тысяч рублей, медсестра – 4500. 
Ну, скажите, как ей живется? А если она одна воспиты-
вает детей?

К сожалению, улучшения жизни у медицинских 
работников нет, зарплату лишь на 200–300 рублей уве-
личивают…

Но есть среди массы нуждающихся врачей врачи от 
бога. Хочу рассказать об одном из них. Он грамотный 
профессионал, лечит не только раны, но и душу. Это 
главный травматолог третьей горбольницы Михаил Чер-
ников. Вот к такому врачу идти на прием не страшно.

Счастья вам, Михаил Константинович, здоровья. 
Оставайтесь таким.

НИКОЛАй КРАВЧЕНКО, 
ветеран труда

Вместе с футболками – 
радость
в Преддверии всемирного дня инвалидов 
хотим поблагодарить директора магазина спор-
тивной одежды александра демчука.

Мы пришли в его магазин купить футболки для за-
нятий спортом. Александр Владимирович узнал, что 
мы спортсмены-инвалиды, и подарил футболки. Не 
просто футболки, а радость и отличное настроение. Мы 
тронуты до глубины души. Приятно сознавать, что есть 
бескорыстные и добрые руководители.

Жизнь инвалида – не подарок, в ней мало счастливых 
событий и радости, но Александр Владимирович подарил 
нам праздник.

Здоровья вам крепкого, счастья, успехов и удачи во 
всех делах.

Также благодарим коллектив другого магазина спор-
тивной одежды, его директоров Е. Ленешмидта и И. Фро-
лова, за экипировку к зимнему сезону для спортсменов 
с ограниченными возможностями из Правобережного 
общества инвалидов.

дмИтРИй ПОНОмАРЕВ, 
баянист клуба «Гармония» 

Правобережного общества инвалидов,
НИКИтА ОСАдЧЕВ, 

мастер спорта, многократный чемпион России 
по настольному теннису 

Час необоснованного 
простоя авиалайнера 
«тянет» на миллион

Орган покорил Магнитку
Этот концерт прошел в рамках фестиваля  
«Космическая симфония»

вПервые в рамках фестиваля «космическая 
симфония» магнитогорцы посетили настоя-
щий органный концерт. 

Втеатре оперы и балета выступил знаменитый 
органист Владислав Муртазин. Он привез с 
собой уникальный электронный инструмент, 

который в точности имитирует звучание органа 
кафедрального собора в Голландии. Этот инстру-
мент единственный в своем роде – специально 
разработан для стран, где органная музыка не 
является частью массовой культуры. Выступление 
Владислава Муртазина входит в проект «Мобиль-
ный органный зал». Аппаратура позволяет при-
способить любое помещение для прослушивания 
органной музыки. И все же Владислав пожелал 
Магнитогорску обзавестись собственным духовым 
инструментом.

Концерт состоял из двух разделов: музыка 
эпохи барокко и музыка эпохи романтизма. 
Звучали произведения Баха, Брунса, Вивальди, 
Корелли, Листа, Моцарта. Эти известные ком-
позиции проникнуты торжественностью и вели-
чием. Каждая сопровождалась видеорядом, где 

двигались галактики, рождались новые звезды, 
меркли старые.

Особенно пронзительно прозвучала хоральная 
прелюдия Баха, которую узнают благодаря фильму 
Тарковского «Солярис». Тревожные нотки в ней сме-
няются эмоциональными всплесками и переходами 
от меланхолии к протесту.

Во время исполнения инструмент стал давать сбои. 
Музыкант извинился:

– Говорят, у каждого органа свой характер. Не 
смотря на то что наш инструмент – электронный, у 
него, как видим, тоже есть капризы. Он устал...

После непродолжительной паузы, в течение ко-
торой орган «отдыхал», концерт возобновился. Ор-
ганные вещи сменялись органно-виолончельными. 
Вместе с Владиславом выступал виолончелист, 
лауреат многих международных конкурсов Аяс 
Нухов.

Эпоха романтизма была представлена «Забве-
нием» Пьяццолы, «Размышлением» Массне. Наи-
больший восторг вызвала композиция Сен-Санса 
«Лебедь». К ней подобрали видеосопровождение: 
виды природы чередовались с записями балета 

«Лебединое озеро». Перекличка разных произве-
дений и авторов только усиливала объединяющий 
их лейтмотив космической глубины. Например, не 
случайно широко представлен Бах – американский 
зонд транслирует в космос именно его сочинения. 
Предполагается, что внеземные цивилизации луч-
ше всего поймут землю через его музыку.

Как говорят организаторы, в рамках фестиваля 
отдано предпочтение не фортепиано, не флейте, 
а именно органу. Это инструмент, способный 
звучать вечно. В Европе провели эксперимент: 
положили на клавиши органа грузы, и он более 
ста лет играет одну и ту же мелодию. Космос – это 
вечность, которую пытаются передать музыканты, 
художники, поэты.

В завершение вечера прозвучала композиция 
Чюрлениса – музыканта и художника-космиста. Он 
один из первых предпринял попытку передать «музы-
ку сфер», как отметил Владислав Муртазин.

Магнитогорск, судя по восторженным откликам 
слушателей, эту музыку услышал, понял и вос-
принял 

ВЛАдИмИР БАРтКОВ

 мнение
Главная Проблема нашего века – загряз-
нение окружающей среды. но ее защита 
начинается с порога каждой квартиры. на 
трамвайных и автобусных остановках раз-
бросана бумага, окурки, пакеты… Город 
строится, развивается, ремонтируют дороги, 
активно озеленяют, но жители не следят за 
его чистотой. мусор почему-то не в урнах, а 
рядом с ними.

Да, конечно, можно сказать, что не хватает урн. 
Но дело-то не в них. Порядочный и интеллигентный 
человек никогда не бросит ничего на землю. Он по-
ложит ненужное в карман или в сумку, дойдет до урны 
и бросит туда. Не раз на остановках наблюдала такую 
ситуацию: стоит мужчина, курит, затем без каких-либо 

чувств на лице бросает окурок на землю да вдобавок 
еще и смачно плюнет.

Этим летом «Молодая гвардия «Единой России» 
организовывала акцию «Чистый город». Ребята уби-
рали Набережную. Старались. А что толку? Сейчас 
улицы города опять в грязи. Особенно вокзал. А это 
первое, что видят приезжающие в город. Что творится 
возле автовокзала у торгового центра «Локомотив»! 
Хоть на цыпочках ходи, повсюду осколки бутылок, 
плевки, окурки. У городского вокзала чистота. Возле 
двух частных – грязь и свинство.

…Летом ездила в Уфу. Так там с шести часов утра 
работают дворники. Иду по улице, и через каждые 40 
метров – дворник. Кстати, это был даже не центр, а 
спальный район города. У нас не то чтобы в шесть, – и 
в десять часов дворников не увидишь. А хотелось бы 
видеть каждый час, каждый день. Всегда. Ведь чистота 
города – это дело не только властей, но и каждого. Толь-
ко от нас зависит, каким будет окружающий мир.

Есть предложения по наведению чистоты в городе. 
Во-первых, чистоплотные люди должны делать заме-
чания тем, кто бросает что-либо на землю. Создавать 
вокруг этих «грязнуль» нетерпимую обстановку. Эта-
кое ежедневное экологическое воспитание: люди, не 
проходите мимо! Во-вторых, администрация города 
должна нещадно штрафовать таких людей за каждую 
брошенную мимо урны бумажку. Это относится и 
к торговым предприятиям, которые выбрасывают 
коробки и прочий мусор возле своих магазинов. 
Необходимо разработать систему штрафов. Такой 
вид гражданской ответственности давно существует 
во всех странах, кроме России. В-третьих, нужно 
активно озеленять город. Он «беден» клумбами, 
газонами, парками.

Начнем спасать себя с наведения чистоты в от-
дельно взятом городе.

АЛИя САИтГАЛИЕВА,
студентка

Начнем спасать себя
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  В спорте, как и в казино, выиграть случайно очень трудно. Георгий АЛЕКСАНДРОВ

 самбо
Успех Магомедовых
Не было равНых магнитогорскому самбисту 
ахмеду Магомедову на турнире по самбо в 
столице Словакии братиславе.

Международный турнир собрал около 150 участ-
ников. Среди приехавших в Братиславу самбистов 
были представители Казастана, Болгарии, Чехии, 
Словакии, Германии, Украины, Японии. Российская 
команда была представлена тремя борцами: из Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода и магнитогорцем Ах-
медом Магомедовым.

Соревнования одновременно проходили по спор-
тивному и боевому самбо. Магомедов участвовал в 
поединках по боевому самбо в весовой категории до 
82 кг. Победа давала возможность принять участие в 
турнире международной категории «А», который яв-
ляется одним из этапов Кубка мира.

Соперники оказались очень серьезные – предста-
вители европейской школы боевого самбо. Первым 
соперником был представитель Словакии, но ничего 
противопоставить Ахмеду Магомедову он не смог. 
Поединок закончился досрочно: словак оказался в 
нокауте. Остальные соперники также не сумели про-
тивостоять магнитогорцу, и все поединки закончились 
досрочно. Как заметил тренер магнитогорского борца 
Сергей Клочков, соперники просто боялись выходить 
на ковер против Ахмеда. «Жесткой манерой вести по-
единок он просто «закошмарил» противников», – по-
шутил Сергей Юрьевич.

Теперь Магомедов реально претендует на звание 
мастера спорта международного класса. Не так давно 
он получил звание мастера спорта по боевому самбо: 
первым из магнитогорцев он добился его.

Не отстает от старшего брата и Магомед Маго-
медов, студент факультета психологии МаГУ. С 8 
по 10 октября в Саратове в спортивном комплексе 
«Звeздный» прошло первенство России по боевому 
самбо среди 145 юниоров 1990–1991 годов рождения. 
В соревнованиях участвовали команды из 20 субъек-
тов России, шести федеральных округов, Москвы и 
Санкт-Петербурга. В своей весовой категории до 68 
кг Магомед занял третье место, проиграв лишь чем-
пиону России, мастеру спорта из Москвы. Несмотря 
на серьезную травму руки после первого поединка он, 
«собрав волю в кулак», выиграл у мастеров спорта из 
Саратова и Бурятии. Магомед стал вторым мастером 
спорта по боевому самбо, воспитанным магнитогор-
ской школой «Динамо».

Достижения наших самбистов и их участие в со-
ревнованиях были бы невозможны без помощи УВД 
Магнитогорска и вице-президента боевого самбо, ди-
ректора ООО «Металлоснаб» А. Протасова.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН

 ориентирование
Старты «Азимута»
хорошие зНаНия и умение пройти дис-
танцию с картой и компасом проявили 
юные ориентировщики станции детского и 
юношеского туризма и экскурсий, учащиеся 
школ Магнитогорска и белорецка на втором 
открытом первенстве города по спортивному 
ориентированию «азимут», который старто-
вал в парке Первостроителей. 

Традиционно первыми стартовали мальчишки и 
девчонки 2000 года рождения и младше, последни-
ми – юниоры 16–18 лет. Юные туристы продемон-
стрировали высокую скорость. Несмотря на то, что 
дистанция по выбору была для новичков сложной, 
их спортивному азарту можно было позавидовать. 
250 участников из 35-ти образовательных учрежде-
ний буквально рвались «в бой».

В группах М-10 и Ж-10 победу одержали Роман 
Фазильянов, д/к «Веселые ребята» и Александра 
Бакшаева, д/к «Радуга». М-12, Ж-12 – Павел Зайцев, 
МОУ «СОШ № 43», Елена Конькова, д/к «Каскад», 
М-14, Ж-14 – Сергей Джелагония, «СОШ № 10», 
Катя Сухова, МОУ «СОШ № 10», М-16, Ж-16 – Вик-
тор Труфанов, МОУ «СОШ № 10», Александра Ви-
нокурова, МОУ «СОШ № 10», М-18, Ж-18 – Никита 
Бердников, МОУ «СОШ № 63», Наташа Домачев-
ская, ЛДДТ. Лучший результат белоречан – 11 ме-
сто. Кстати, Камила Улановская, призер соревнова-
ний на первенстве Белорецка, была победителем в 
своей группе.

Спортивное ориентирование – один из немногих 
видов спорта, где участники соревнований действу-
ют индивидуально, вне поля зрения тренеров, судей, 
зрителей и даже соперников. Но это не относится 
к партии «Единая Россия» и депутатам городского 
Собрания Сергею Бердникову и Сергею Королю. 
Благодаря их вниманию и помощников – куратору 
23 избирательного округа Вячеславу Косинову и 
Борису Контееву, участники награждены не только 
грамотами и дипломами, но и туристической кашей, 
приготовленной тут же на биваке бессменным по-
варом Евгенией Дробот.

АНАС ФАТЫХОВ, 
директор станции детского и юношеского  

туризма и экскурсий

 турнир
Памяти Дмитрия Панова
Со 2 По 6 Ноября в Новосибирске прошел IX всероссийский турнир класса 
«а» памяти мастера спорта СССр Дмитрия Панова. в нем участвовали 102 
боксера из 14 областей россии. Уровень соревнований очень высок. 

Магнитогорск представлял воспитанник СДЮШОР-10 Евгений Паркин (69 кг), в его 
весе боксировали 13 участников. Евгений победил в трех боях и выполнил норматив 
мастера спорта России. Боксер тренируется под руководством А. Безменова и Н. Мак-
сютова.

 турне
Испытание Канадой
ПоСле ДвУх ПобеД над сборной Главной юниорской хоккейной лиги Кве-
бека (5:4 и 4:3) молодежная российская команда проиграла две встречи 
сборной хоккейной лиги онтарио (0:4 и 1:2 по буллитам). Счет в так на-
зываемой Subway Super Series сравнялся – 2:2. российской команде, в 
состав которой входят магнитогорские форварды Павел здунов и владимир 
Малиновский, предстоит провести за океаном еще два матча – со сборной 
западной хоккейной лиги.

Subway Super Series – традиционная серия матчей молодежной сборной России со 
сборными трех юниорских североамериканских лиг. Каждый год в ноябре молодые рос-
сияне проводят по две встречи с представителями Главной юниорской хоккейной лиги 
Квебека, Хоккейной лиги Онтарио и Западной хоккейной лиги. В этом году все матчи 
наших ребят в прямом эфире транслирует телеканал «Россия 2».

Два матча в серии за молодежную сборную России сыграл и магнитогорский голкипер 
Игорь Бобков, уехавший недавно за океан и выступающий в клубе London Knights (Хок-
кейная лига Онтарио).

Старые песни  
о главном

Тренеры сборной утверждают,  
что КХЛ «наигрывает» соперников

Наши финны 
добирались 
в национальную 
команду 
с приключениями

ре
кл

ам
а

Не УСПела сборная россии вернуться домой 
после первого в нынешнем сезоне этапа 
евротура, как ряд специалистов затянул 
старую песню. оказывается, Кхл наносит 
отечественному хоккею большой вред (!). 
Тренерский тандем сборной вячеслав быков 
– игорь захаркин скрупулезно подсчитал, 
сколько финских, шведских и чешских хок-
кеистов были вызваны в свои национальные 
команды из российских клубов, и сделал 
«неутешительный» и не блещущий оригиналь-
ностью вывод: мы, в Кхл, наигрываем своих 
соперников!

Только вот аналогий с североамериканской НХл, 
как любят сейчас в российском хоккее, на сей 
раз никто проводить не стал. Потому что тогда 

«доводы» специалистов о «засилье легионеров» раз-
бились бы о «скалу» здравого смысла. канадцы и 
американцы уже несколько десятилетий собирают 
в свою лигу лучших хоккеистов со всего мира, но 
не заморачиваются тем, что «наигрывают» потенци-
альных соперников. Напротив, считают, что сильней-
шие игроки из европы способствуют быстрейшему 
становлению североамериканских хоккеистов, по-
скольку тем приходится постоянно «вариться в котле» 
жесточайшей конкуренции. к чему приводит такой 
тренд, наглядно продемонстрировал февральский 
олимпийский турнир в Ванкувере, где канадская и 
американская команда были безусловно сильней-
шими и именно в очном споре в финале определили 
чемпиона…

Финские «сборники» «металлурга» тоже не за-
морачивались, когда в прошлую среду чуть было 
не опоздали в свою национальную команду из-за 
сюрприза, преподнесенного российской авиацией. 
ежедневный московский рейс авиакомпании UTair, 
которым «горячие парни» из нашего клуба пред-
почли отправиться в российскую столицу, чтобы 
оттуда улететь в столицу финскую, задержали в маг-
нитогорском аэропорту аж на четыре часа. Финны 
продемонстрировали «нордический характер» и даже 
бровью не повели, когда томительное ожидание 

затянулось. Не смутило их и то обстоятельство, что 
лететь в москву в результате пришлось на менее 
комфортном самолете, который авиакомпания UTair 
в срочном порядке «пригнала» в магнитогорск то ли 
из москвы, то ли из Тюмени (служащие аэропорта 
путались в «показаниях»), чтобы все-таки выполнить 
обязательства перед пассажирами.

Чем завершился вояж с приключениями магнито-
горских финнов на кубок «карьялы», уже известно. В 
Хельсинки хозяева, хоть и проиграли стартовый матч 
россиянам (0:1), затем одержали две красивые по-
беды – над чехами (5:0) и шведами (4:1) – и впервые 
за последние пять лет отобрали «свой» трофей у рос-
сийской команды. Причем представители магнитки 
задавали в финской сборной тон. Петри контиола 
(один гол, две передачи) вообще признали лучшим 
нападающим кубка «карьялы», Янне Нискала, если 
судить по статистическим показателям, подтвердил 
статус ведущего защитника национальной коман-
ды, еще двое «магнитогорцев» – лассе кукконен и 
Юхаматти аалтонен – тоже внесли весомый вклад в 
победу своей сборной.

а вот в команде Вячеслава Бы-
кова представителям «металлурга» 
почему-то отвели даже не вторые, а 
третьи роли. Правда, когда алексея 
кайгородова в заключительном 
поединке с чехами перевели-таки 
в первое звено, он сразу отметил-
ся заброшенной шайбой. евгению 
Бирюкову и Денису Платонову по-
везло в этом плане меньше – весь 
турнир они сыграли в четвертой пятерке.

Второе место, занятое на первом этапе евротура 
российской сборной, в принципе, неудачей назвать 
нельзя. Но «напрягает» другой факт. «Быков и Захар-
кин проиграли со сборной шестой турнир подряд! – 
подметил обозреватель «Советского спорта» Виталий 
Славин. – кубок Первого канала, Олимпиада, Швед-
ские игры, евротур, чемпионат мира, теперь вот ку-
бок «карьялы». Тенденция, согласитесь? И оснований 
надеяться на ее перелом пока не вижу…»

Увы, не впечатлили россияне и на двух других тра-
диционных турнирах. Вторая молодежная сборная 
(первая сейчас участвует в Subway Super Series – 

серии матчей со сборными юниорских лиг канады), 
возглавляемая, кстати, магнитогорцем евгением ко-
решковым, заняла последнее место в кубке четырех 
наций в Чехии (наши ребята проиграли чехам – 3:6 
и шведам – 2:6 и выиграли лишь у финнов – 3:2). 
Юниорская сборная россии оказалась последней 
на турнире под названием «мировой юниорский 
вызов» в канаде, где проиграла не только обеим 
командам хозяев (канадским сборным восточных 
и западных провинций), но также швейцарцам и 
шведам. евгений корешков причиной неудачи на-
звал экспериментальный состав своей команды, 
половину которой составили ребята на год моложе. 
То же самое можно сказать и о провале юниорской 
сборной. На турнире в канадском Пентиктоне наша 
команда была самой молодой: ее укомплектовали 
игроками 1993 года рождения, в то время как в 
составах соперников выступали хоккеисты на год и 
даже на два старше.

лишь вторая сборная россии, где магнитку пред-
ставлял голкипер Илья Проскуряков, свой турнир 

выиграла. В польском городе Санок 
наши хоккеисты не оставили шан-
сов соперникам, которых, однако, 
к элите мирового хоккея никак не 
отнесешь. Нет ничего удивительного 
в том, что команда последователь-
но разгромила украинцев (7:0), 
голландцев (9:1) и поляков (6:2). 
Поражает другое: ради чего эта 
сборная создавалась, если играть 
ей пришлось с соперниками, кото-

рых, в общем-то, может обыграть даже аутсайдер 
континентальной хоккейной лиги?!..

…Похоже, специалисты, затянувшие в последние 
дни «старую песню о главном», явно ошиблись с 
адресатом. Претензии впору предъявлять не кХл, 
а Федерации хоккея россии. Зачем молодежную 
и юниорскую национальные команды ФХр «под-
ставляет» под соперников, укомплектованных более 
возрастными ребятами, а профессионалов из кХл за-
ставляет играть с представителями второго эшелона 
мирового хоккея? 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРяКОВ
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Вселенная женщины
Завтра на ММК определят участницу всероссийского конкурса

ЕжЕГодно в честь дня матери, который отмеча-
ют в последнее воскресенье ноября, профсоюз-
ный комитет оАо «ММК» устраивает праздники 
женщинам комбината. В нынешнем году идеи 
превзошли все ожидания – профком проводит 
конкурс «женщина года-2010». 

Условия для участниц: возраст от тридцати лет и выше, 
стаж на ММК не менее пяти лет, наличие детей. Кон-
курс предусматривает три тура: спортивный, кулинар-

ный и творческий. В финал вышли двенадцать работниц. 
19 ноября во Дворце культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе они выступят с «визитной карточкой»…

Интрига достигла апогея. «Женщина года-2010» на 

ММК – это отборочный этап ежегодного всероссийского 
конкурса для женщин с детьми «Российская женщи-
на-2010», проходящего под эгидой фонда поддержки 
семьи, материнства и детства. В нем готовятся принять 
участие тридцать представительниц со всей России, 
которые со сцены расскажут о себе, продемонстрируют 
вечернее платье и национальный костюм. Финал все-
российского конкурса намечено провести 11 декабря в 
Московском культурном фольклорном центре под руко-
водством Людмилы Рюминой.

Все решится завтра: на сцене ДКМ имени Серго Ор-
джоникидзе из двенадцати лучших назовут имя победи-
тельницы. Она будет представлять Магнитку на конкурсе 
«Российская женщина-2010» 

дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать участников конкурса «Женщина года-2010»! На сцену выйдут лучшие пред-

ставительницы градообразующего предприятия, чтобы продемонстрировать внешние данные, многогран-
ность личности, раскрыть свой богатый внутренний мир. Это яркое событие стало своеобразным портретом 
современной работницы комбината: профессионала своего дела, замечательной хозяйки, доброй и чуткой 
хранительницы семейного очага, красавицы, талантливой творческой личности. Это будет не только конкурс 
красоты и изящества, задача конкурса – раскрыть личностный потенциал работниц комбината, дочерних 
обществ и учреждений. Нас ждет незабываемое действо, которое создаст хорошее настроение и доставит 
удовольствие как участникам конкурса, так и зрителям. Гармония, красота, положительные эмоции на 
конкурсе «Женщина года-2010» – всего этого будет в достатке. Желаю всем участникам конкурса удачи, 
успехов и вдохновения, а зрителям – хорошего, праздничного настроения!

АЛЕкСАндР дЕРУноВ,  
председатель первичной профсоюзной организации работников оАо «ММк» ГМПР 

Екатерина Скоридова
инженер-конструктор ЦРМо № 2  

ЗАо «Механоремонтный комплекс»
Ее неравнодушие и активная позиция проявлялись 

еще в школе. И по сей день Екатерина в центре со-
бытий. Спектр увлечений безграничен: гимнастика и 
хореография, бассейн и сплавы. Веселая, с чувством 
юмора, она выступала в команде МРК на фестивалях 
КВН. Во всем добиваться успеха ей помогает любовь 
десятилетнего сына Данила.

Татьяна Швидчикова 
инженер управления персонала  

и общественных связей оАо «ММК»
«Главное в жизни – семья. И не забывать о спорте!» 

– говорит Татьяна. У нее двое детей: Егор и Виктория. 
Катание с ними на велосипеде, коньках и роликах – 
любимые занятия.

Закончила МГТУ. Замужем. На работе – активная 
участница общественной жизни коллектива.

Зульфия Ибатуллина
инспектор-делопроизводитель  

ооо нПо «Автоматика»
Жизненное кредо – созидание. Первое образование 

– худграф МГПИ –  привнесло в текущую деятельность 
аккуратность, творческий подход. Обожает мастерить 
– от одежды до аксессуаров и бижутерии, украшать и 
благоустраивать дом. Создание семьи и рождение в 
1998 году сына Амира считает отправной точкой своей 
настоящей жизни.

Юлия Попова 
инженер  

ооо «Автотранспортное управление»
Хочешь быть счастливым – будь им. Этой истине 

следует Юлия. Учась в МГМИ, вышла замуж за одно-
курсника. Плоды счастливого союза – сыновья Дмитрий 
и Виктор. Вместе с мужем занимается спортивными 
бальными танцами в хобби-классе студии «Танцующий 
город». Вся их семья – сторонники активного и здоро-
вого образа жизни.

Ирина Чигринова
хормейстер дКМ имени С. орджоникидзе

Еще студенткой музыкального колледжа основала 
во Дворце детскую вокальную студию «Винни-Пух», 
так любимую зрителем. Учится в консерватории, 
увлекается туризмом и хореографией. На конкурсе ее 
поддержали муж и дочь Лиза, но их творческое трио 
обещает перерасти в квартет: пока младшей дочурке 
Софье всего годик.

Маргарита Намятова
старший лаборант ЦЛК оАо «ММК»

Финалистка конкурса «Жемчужина», мама 16-летне-
го Богдана и 3-летнего Кирилла, спортсменка. За ее 
плечами – технический университет, победы в конкур-
се «Лучший лаборант», на выставках творчества – с 
украшениями из бисера, жемчуга, бирюзы, граната. В 
составе большой семьи Намятовых была в Челябинске 
на чествовании династий ОАО «ММК».

Оксана Карпачева 
бухгалтер  

главной бухгалтерии оАо «ММК»
«Дети – наше будущее» – сквозь призму этой фило-

софии она строит жизнь. Дочь Яну и сына Александра 
воспитывает ласковым словом и личным примером. 
Увлечения – коньки и гольф. Дружной семьей с удо-
вольствием бывают на праздниках Первомая, дет-
ских конкурсах «Музыкальная горошина», КВН.

Ирина Завьялова
ведущий инженер ЦЛК оАо «ММК»

Муж, двое взрослых сыновей, внуки Ксения и Семен 
– ее главное богатство, ведь она уверена: жизнь жен-
щины соткана из семейных ценностей. Ирину избирали 
делегатом на слет матерей в Челябинске. Рабочая стезя 
тоже безупречна, и свидетельство тому – многочис-
ленные грамоты, ценные подарки. Жизненное кредо: 
«Дружба – понятие круглосуточное».

Елена Ермакова
старший контролер оКП оАо «ММК»

«Всегда идти вперед, любые трудности можно преодо-
леть» – таков настрой Елены. Закончила МГТУ, работает 
в цехе горячей прокатки. У нее двое детей: Андрею – 14, 
Ксении – 5 лет. Всей семьей любят отдыхать активно: 
зимой – горные лыжи и аквапарк, летом – походы с 
костром и палаткой. Домашний досуг не обходится 
без шахмат.

Татьяна Лаптева 
начальник бюро по расчету зарплаты ооо «огнеупор»

Супруги Лаптевы с детьми Ксенией и Дмитрием – 
участники всероссийского конкурса «Лучшая семья 
металлургов-2008». Татьяна удивляет родных и близких 
изобретательными кулинарными шедеврами, умением 
творить изящные изделия из бисера и виртуозно во-
дить автомобиль. Спортсменка, певунья и заводила на 
корпоративах и семейных праздниках.

Наталья Дьяконова 
инженер БоТиЗ ЦРМо № 2  

ЗАо «Механоремонтный комплекс»
Ее милосердие и чуткость имеют профессиональную 

основу: по первому образованию Наталья фельдшер и 
несколько лет работала в детской поликлинике. Окончила 
технический университет. Любит занятия фитнесом, вязать 
и вышивать. Имеет звание «Лауреат молодежной премии 
ЗАО «МРК». Воспитывает 13-летнего сына Никиту.

Наталья Бакетина 
инженер лаборатории  

охраны окружающей среды оАо «ММК»
После МГМИ по распределению уехала во Влади-

восток, но вернулась в родную Магнитку – на ММК. 
«Счастлива – потому что живу!» – говорит она, с улыб-
кой глядя на окружающий мир. Увлекается вышивкой 
и росписью по шелку, пишет сценарии и организует 
праздники в лаборатории. Дочери Полине – 16 лет.

СтРАнИцУ ПодГотоВИЛА МАРГАРИтА кУРБАнГАЛЕЕВА    
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