
Вчера на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате высадился 
очередной журналистский десант. 

В рамках пресс-тура в Магнитку при-
ехали представители иностранных 
средств массовой информации. 

Среди них были как граждане России, 
так и Японии, Германии, Великобрита-
нии, Австрии. Авторитетное интернет-
издание Platts, предоставляющее 
информацию клиентам в 150 странах 
и специализирующееся на обзорах 
рынков нефти и нефтепродуктов, при-
родного газа, электроэнергии, атомной 
энергии, угля, нефтехимии и металлов, 
вовсе направило на ММК своего шеф-
редактора Гектора Форстера. Этот факт 
свидетельствует о том огромном инте-
ресе, который вызывает Магнитка в 
деловых кругах всего мира.

Перед встречей с председателем со-
вета директоров ОАО «ММК» Виктором 
Рашниковым гости побывали на экскур-
сии в производственных подразделениях 
комбината, где познакомились с самыми 
масштабными и уникальными объектами 
инвестиционной программы – действую-
щим станом «5000», производящим 
толстолистовой прокат для трубной про-
мышленности, и строящимся комплексом 
холоднокатаного листа, на котором будет 
производиться высококачественный 
прокат для автопрома, строительной инду-

стрии и производителей бытовой техники. 
Посетили иностранные журналисты и цех 
покрытий, в котором в последние годы 
вошли в строй несколько высокопро-
изводительных 
современных 
агрегатов, вы-
п у с к а ю щ и х 
металлопродук-
цию с высокой 
добавленной 
стоимостью.

– ММК из-
вестен в мире, 
прежде всего, тем, что является очень 
крупным металлургическим производ-
ством, расположенным на одной промыш-
ленной площадке, а также важнейшим 
поставщиком металлопродукции в страны 
Ближнего Востока и ряд европейских го-
сударств, – объяснил актуальность своего 
визита в Магнитогорск шеф-редактор 
интернет-издания Platts 
Гектор Форстер. – Все это 
важно для моей компа-
нии, которая занимается 
информационным обе-
спечением, ведь нашими 
клиентами являются предприятия разных 
отраслей тяжелой промышленности. Я 
увидел, что на ММК представлены все 
крупнейшие мировые производители ме-
таллургического оборудования, например, 
SMS Siemag и Danieli. Если учесть, что это 

оборудование введено в эксплуатацию 
совсем недавно – в течение двух-трех 
последних лет, надо полагать, что оно 
является самым современным. Следова-

тельно, и продукция 
ММК соответствует 
высочайшим миро-
вым стандартам.

Журналист  ве-
дущей немецкой 
газеты Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 
Геральд Хосп свой 
интерес объяснил 

другим обстоятельством.
– Металлургическая промышленность 

очень важна для России, да, в принципе, 
и для всего мира, – сказал он. – А ММК 
– крупнейший производитель металло-
проката. Здесь, в Магнитогорске, я хочу 
понять, как живут после глобального 
финансово-экономического кризиса 

ведущие промышлен-
ные компании, какие 
они находят решения в 
новой ситуации. Ваши 
производственные 
мощности впечатляют. 

Когда я узнал, что общая длина желез-
нодорожных путей на комбинате не 
уступает длине дорог во всей Швей-
царии, был поражен. Впечатляет и та 
модернизация, что осуществляет ММК. 
Если даже вы в чем-то отставали от ве-

дущих сталелитейных компаний мира, 
то сейчас наверстываете.

Нацуки Канеко, журналист японского 
информационного агентства Nikkei, «по-
дошел» к делу с присущей его нации кре-
ативностью. Еще на экскурсии по стану 
«5000» он «пытал» сопровождающих, 
видимо, очень важным для японской 
журналистики вопросом: используется 
ли река Урал как транспортная артерия 
для поставок металлопродукции? А по-
том оценил, прежде всего, масштабы 
Магнитогорского металлургического 
комбината и даже посетовал (!), что в 
родной Стране восходящего солнца та-
ких крупных предприятий почти нет:

– Комбинат впечатляет своими разме-
рами. У нас в Японии тоже есть крупные 
металлургические производства, но по 
масштабам они, в основном, уступают 
ММК.

На встрече с председателем совета 
директоров ОАО «ММК» Виктором Раш-
никовым иностранные журналисты 
поинтересовались планами комбината 
по увеличению объемов производства, 
инвестиционной политикой и програм-
мой дальнейшей модернизации пред-
приятия 

ВладислаВ лЕОНЕНКО 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбряКОВ

Подробности – в следующем но-
мере.
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 В области утвержден порядок выплаты единовременного пособия ветеранам Великой Отечественной войны
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ММК – в фокусе внимания  
зарубежных средств массовой информации

Журналистский 
десант
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В Магнитке гости  
пытались понять,  
как живут после кризиса  
крупные промышленные  
компании

На НедаВНей Встрече губернатор об-
ласти Михаил Юревич дал главе челя-
бинска станиславу Мошарову поручение 
разобраться с городскими комитетами 
территориального общественного са -
моуправления, и там, где возможно, 
властям города поручено инициировать 
перевыборы засидевшихся на своих 
местах председателей КтОсов.

Всем известно, что в период избирательных кам-
паний штабы кандидатов активно и, как правило, на 
возмездной основе используют мобилизационные 
возможности комитетов местного самоуправления. 
Многие руководители общественных организаций 
жильцов заняли свои кресла еще при Вячеславе 
Тарасове и за последующие годы, мягко говоря, 
подрастратили чистоту морального облика. Перед 
ответственными выборами городским и областным 
властям нужны на этих местах проверенные и надеж-

ные, а самое главное – преданные кадры. Алчность 
старых кадров, готовых за хорошую мзду работать на 
выборах одновременно в интересах конкурирующих 
штабов, перестала устраивать всех. Говорят, что не-
которых руководителей КТОСов уже вызвали куда 
следует и попросили «уйти по-хорошему». Еще 
говорят, что кадровая пересменка пройдет быстро и 
достаточно бесконфликтно, так как на старожилов 
у властей накопились уже достаточно объемные 
папочки с компроматом.

Начальник управления по взаимодействию 
с общественными организациями администра-
ции Челябинска Валентина Кибизова пояснила, 
что срок полномочий руководителей комитетов 

определяется их уставами, а влиять на этот про-
цесс городские власти не могут. Она, впрочем, 
согласилась с тем, что репутация многих предсе-
дателей КТОСов безнадежно испорчена благодаря 
их участию в ряде некрасивых конфликтов. Другой 
собеседник на условиях анонимности заявил, что 
истинная причина столь пристального внимания 
к КТОСам – ожидаемый передел на рынке УК и 
ТСЖ. По степени потенциального влияния на эти 
процессы равных КТОСам не сыскать. Претензии 
к нынешним общественникам не только в степени 
их лояльности – большинству из них давно за 60 
лет и даже более, и знаний не хватает, – сообщает 
РИА «ФедералПресс».

Пересменка пройдет быстро

Большой хоккей  
для Магнитки  
продолжается
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 пРАвОСЛАвИЕ

Мощи Матроны  
Московской
КОВчег провезут по нескольким городам 
Южного Урала.

Эту святыню из Тверской епархии православные 
южноуральцы встречали осенью прошлого года. 
Две недели не прекращался поток желающих по-
молиться возле мощей праведницы. Для тех, кто не 
успел или хочет еще раз прикоснуться к ковчегу, 
святыню снова привезут в нашу область.

И если в прошлый раз мощи Матроны Москов-
ской пребывали только в Свято-Троицком храме 
Челябинска, то сейчас их провезут по нескольким 
городам Южного Урала.

Где поклониться святыне:
С 28 по 31 марта – Златоуст, храм праведного 

Серафима Саровского.
С 31 марта по 2 апреля – Магнитогорск, храм 

Вознесения Господня.
Со 2 по 6 апреля – Челябинск, Свято-

Симеоновский кафедральный собор.
С 6 по 8 апреля – Челябинск, храм святителя 

Василия Великого (ЧТЗ).
С 8 по 10 апреля – Челябинск, храм иконы Божи-

ей Матери «Утоли моя печали».
С 10 по 15 апреля – Челябинск, Свято-Троицкий 

храм.

 КАЛЕНДАРь
Майские каникулы
ВВидУ празднования в первой декаде 
мая дня весны и труда и дня Победы в 
россии будет в совокупности пять вы-
ходных, так что граждане, накопившие 
отгулы, смогут уйти на 10-дневные кани-
кулы, отмечают в Федеральной службе по 
труду и занятости.

«Поскольку праздничный день 1 Мая в этом году 
приходится на воскресенье, то согласно Трудовому 
кодексу выходным будет также и следующий день. 
Таким образом, россияне отдыхают 30 апреля, 1 и 
2 мая, а также с субботы, 7 мая, по понедельник, 
9 мая, в связи с празднованием Дня Победы», 
– сообщил во вторник замглавы Роструда Иван 
Шкловец. 

При этом он отметил, что те россияне, которые 
на рабочие дни, приходящиеся на 3, 4, 5 и 6 мая, 
располагают отгулами, фактически получают де-
вятидневные майские каникулы, плюс выходной 
день 30 апреля. «Де-факто получается именно так. 
Для данной категории это оптимально», – сказал 
Шкловец.

 пОСЛЕ чп
Яна вернулась
10-летНяя яна семина, которая в на-
чале февраля поступила в детскую гор-
больницу № 3 Магнитогорска с острым 
аппендицитом, а в итоге стала пациентом 
ожогового центра в челябинске, верну-
лась домой.

Девочка перенесла несколько пластических опе-
раций, были и некоторые осложнения, но сейчас 
она окончательно поправилась. Ее выписали из 
больницы, сообщает информационное агентство 
«Верстов.Инфо». Продолжать курс реабилитации 
Яна Семина будет в домашних условиях. Яна пока 
еще с трудом, но почти самостоятельно ходит, и 
уже строит планы на будущее.

Врачи ГКБ № 6 южноуральской столицы на-
мерены контролировать процесс реабилитации 
девочки и обещают помочь, если возникнут какие-
то проблемы.

Засветились  
и погорели  
однорукие  
бандиты

Общественная палата 
Магнитогорска  
поборется  
с наркотиками
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 пособие
На ремонт жилья
В области утвержден порядок выплаты в 2011 
году ветеранам Великой отечественной войны 
единовременного социального пособия на ремонт 
жилья, подведение к дому газопровода и установку 
внутридомового газового оборудования.

Правила распространяются на одиноко проживающих 
инвалидов и ветеранов войны; семейные пары, где хотя бы 
один из супругов инвалид или ветеран Великой Отечествен-
ной войны, а также на вдов погибших участников второй 
мировой.

Единовременное социальное пособие будет выплачиваться 
не чаще одного раза в год. В частности, на ремонт квартир 
15 тысяч рублей, домов – 25 тысяч рублей, подведение 
газопровода и установку газового оборудования – 25 тысяч 
рублей. Ветераны имеют право на одну из вышеуказанных 
выплат.

Всего в текущем году в областном бюджете на эти цели 
запланировано более четырнадцати миллионов рублей, со-
общили в пресс-службе губернатора.

 епархия
Владыка Феофан
Владыку иоВа отправили на покой в Москву, а на 
Южный урал назначили архиепископа с северного 
кавказа.

Решением священного синода русской православной 
церкви отправлен в отставку по состоянию здоровья 72-лет-
ний митрополит Дмитрий Тывонюк (Иов), руководивший 
челябинской епархией. На его место назначен 63-летний 
архиепископ Иван Ашурков (Феофан), ранее возглавлявший 
Ставропольскую и Владикавказскую кафедру, сообщает 
официальный сайт РПЦ.

Иван Ашурков (Феофан) окончил московскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия, работал в 
русской духовной миссии в Иерусалиме, секретарем экзар-
хата Центральной и Южной Америки, в отделе внешних 
церковных сношений Московского патриархата. Одно время 
даже был экзархом патриарха московского при патриархе 
александрийском и всей Африки, представителем патриарха 
московского при патриархе антиохийском и всего Востока. 
А в 2003 году получил назначение на Ставропольскую и 
Владикавказскую кафедру.

 суд да дело
Прокурор вступился 
В прошлоМ ноМере «ММ» сообщил, что правобе-
режный районный суд Магнитогорска приговорил 
75-летнюю горожанку к двум месяцам лишения 
свободы условно с испытательным сроком шесть 
месяцев за незаконное хранение дома пистолет-
ного патрона.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 
приговор постановлен судом в особом порядке судебного 
разбирательства, а также в отсутствии подсудимой Фоминой, 
что является грубым нарушением уголовно-процессуального 
закона.

В связи с этим прокурором области в президиум Челябин-
ского областного суда принесено надзорное представление 
об отмене вышеуказанного судебного решения.

 Криминал
Сатана попутал
В области завершено расследование уголовного 
дела, возбужденного по фактам семи убийств.

Их совершили несовершеннолетние подростки-сатанисты 
в течение 2001–2004 годов на территории Копейска. 27-лет-
ний житель города со своими пятью сообщниками убивал 
случайных прохожих. В отношении троих подростков уго-
ловное преследование прекращено в связи с истечением 
сроков давности. Одна из обвиняемых покончила жизнь 
самоубийством.

 КошелеК
Платная зорька
десятки озер региона будут доступны для ры-
баков за плату.

На 20 марта все необходимые документы для организации 
платного любительского и спортивного рыболовства офор-
мили пользователи 18 озер, расположенных в нашей обла-
сти. По предварительным данным, в Челябинской области 
предполагается организация любительского и спортивного 
рыболовства на 45 водоемах, т. е. на них рыбалка станет 
платной для всех. Добавим также, что уточнить статус озера 
можно у специалистов министерства по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области по теле-
фону 8 (351) 265-78-43 или в федеральном государственном 
управлении «Камуралрыбвод» – 8 (351) 260-75-49.

 «горячая линия»
Вопросы о ЕГЭ
решить возникшие вопросы можно по телефонам 
«горячей линии».

Министерство образования и науки области организова-
ло работу «горячей телефонной линии»: 8 (351) 263-25-17 
(Ирина Петровна Гажа), 8 (351) 263-32-95 (Татьяна Влади-
мировна Абрамова). По данным номерам участники ЕГЭ, их 
родители, а также учителя могут обращаться с вопросами, 
касающимися разных аспектов ЕГЭ: процедуры экзамена, 
оформления заданий, организационных требований и др. 
Организована работа «горячей линии» и в нашем городе: 
26-03-40 (Татьяна Леонидовна Полунина), 26-04-49 (На-
талья Алексеевна Зубкова). Вопросы можно направить и на 
электронный адрес: polunina@ magnitog.ru.

  Мало попасть в ворота, надо еще промахнуться мимо вратаря. Константин МЕЛИХАН

четверг 24 марта 2011 годасобытия  Комментарии

 новости tele2
«АБСОЛЮТ ПЛАТ» – покупка  
SIM-карт TELE2 через терминалы

оператор связи Tele2 начал продажу своих SIM-карт через 
терминалы платежной системы «абсолют плат». 

Здесь абонентам доступны золотые, серебряные и обычные 
федеральные номера, а также золотые и простые городские 
номера Tele2.

Доставка номеров осуществляется курьером прямо домой или в 
офис абоненту. Терминалы «Абсолют Плат» и курьерская доставка 
SIM-карт пока доступны только жителям Челябинска, Копейска, 
Магнитогорска и Озерска.

Адреса терминалов, через которые можно приобрести SIM-карты 
Tele2, а также подробности о других услугах или тарифах Tele2 
читайте на сайте оператора www.chelyabinsk.tele2.ru.

данные продавца: ооо «альфа», огрн 1107445000079, адрес: 
г. Челябинск, ул. отрадная, 25.

реклама

А как же иначе?  
Ведь это –  
«Металлург»!

Стальная закалка!

 утрата
«Ариэль» осиротела
губернатор Михаил Юревич выразил соболезнование 
в связи с кончиной заслуженного артиста, одного из 
основателей Виа «ариэль» льва гурова.

Лев Борисович скончался 19 марта на 62-м году жизни – после 
продолжительной болезни. Для жителей Южного Урала он был 
одним из самых узнаваемых и любимых музыкантов. Его имя 
неразрывно связано с легендарным «Ариэлем». Он был одним из 
основателей ансамбля, исполнителем лирических композиций, 
гитаристом, композитором известных всей стране песен «Тиши-
на», «Колдунья».

В 2004 году Льву Гурову было присвоено звание заслуженного 
артиста Российской Федерации.

Губернатор и правительство Челябинской области выразили 
глубокое соболезнование родным и близким, коллегам Льва Бо-
рисовича. Память о нем будет жить в сердцах южноуральцев, в 
истории нашей области.

сЧастлиВая концоВка обычно бывает 
в сказках. для «Металлурга» сказка стала 
явью. 

В понедельник команда, продемонстрировав 
поистине стальную закалку и выдержку, в Ом-
ске выиграла седьмой, решающий, поединок 

четвертьфинальной серии у «Авангарда» (2:0) и 
вышла в полуфинал Кубка Гагарина и финал Вос-
точной конференции КХЛ. В четверку сильнейших 
команд чемпионата страны по хоккею Магнитка 
пробилась тринадцатый раз…

«Это командная победа, – резюмировал пусть 
и на ломаном, но русском языке главный тре-
нер «Металлурга» Кари 
Хейккиля. – Ребята хо-
рошо понимали друг 
друга. Спасибо им…» 
Играя почти всю серию 
с недокомплектом нападающих, команда все же 
выиграла у явного фаворита – безусловного по-
бедителя регулярного чемпионата. Что-то есть в 
этом финском тренере, только спрятано глубоко, 
шутят теперь болельщики.

Аналогов только что завершившейся серии 
за предыдущие восемнадцать лет выступлений 
в плей-офф у «Металлурга» не было. Заклятые 
друзья-соперники не только задействовали все 
семь предусмотренных регламентом встреч, но 
и взяли повышенные «обязательства», сыграв 
шесть (!) овертаймов. Напряжения не выдержал 
даже главный тренер «Авангарда» Раймо Сумма-
нен, соотечественник Хейккиля. Из Омска в день 
решающего поединка пришла сенсационная 
новость. «21 марта за несколько часов до начала 
матча главному тренеру «Авангарда» Раймо Сум-
манену стало плохо, – сообщила пресс-служба 
клуба. – На текущий момент угрозы здоровью нет. 
В ближайшее время главный тренер «Авангарда» 
пройдет углубленное медицинское обследование 
в Финляндии. В связи со сложившейся ситуацией 
было принято решение в экстренном порядке на-
значить исполняющим обязанности наставника 
команды Игоря Никитина. Несмотря на проблемы 
со здоровьем, Раймо Сумманен является главным 

тренером «Авангарда» вплоть до истечения срока 
контракта с клубом». Из кулуаров, правда, просочи-
лись другие слухи. Говорят, что Сумманен, тренер с 
исключительно авторитарным стилем управления, 
после поражения в прошлую субботу в Магнито-
горске в раздевалке долго орал на своих игроков, 
кидался в них бутылками с водой и даже подрался 
с чешской звездой Яромиром Ягром, после чего 
омская команда просто отказалась играть под 
«руководством» «горячего финского парня».

«Металлург» сражался в понедельник, как лев. 
Судьи лишь один раз за матч позволили команде 
поиграть в большинстве, проигнорировав ряд на-
рушений правил со стороны хозяев, после одного 

из которых Дениса Аб-
дуллина увезли с пло-
щадки на носилках. 
Но «свой» голевой мо-
мент наши хоккеисты 

все же «подкараулили»: на 28-й минуте Энвер Ли-
син в контратаке сделал хороший прострел, а Глеб 
Клименко ювелирно подставил клюшку – 1:0.

В начале третьего периода магнитогорцы замер-
ли у экранов телевизоров. Сергей Федоров испол-
нил впечатляющее соло, прорвавшись к воротам 
хозяев, но переиграть голкипера все-таки не смог. 
Жаль! Был бы достойный ответ на «шедевр» Яроми-
ра Ягра шестилетней давности – тогда «омский» чех 
забросил решающую шайбу в четвертьфинальном 
противостоянии «Металлурга» и «Авангарда».

Хозяева, как и подобает в плей-офф, бились до 
последнего, в концовке встречи пошли ва-банк, 
заменив голкипера Кари Рамо шестым полевым 
игроком, однако Георгий Гелашвили, вратарь «Ме-
таллурга», в этот вечер намерение остаться «сухим» 
воплотил в жизнь. Жирный крест на амбициях 
победителя регулярного чемпионата поставил луч-
ший снайпер серии форвард «Металлурга» Денис 
Платонов (пять голов в семи матчах), за четыре 
секунды до сирены отправивший шайбу в пустые 
ворота хозяев – 2:0…

Кари Хейккиля, дважды проигравший своему 
соотечественнику Раймо Сумманену в регуляр-
ном чемпионате, в плей-офф взял убедительный 
реванш. Кто теперь будет вспоминать о том, что в 

многомесячном турнирном марафоне Магнитка 
была четвертой (в Восточной конференции), а 
Омск – первым?

Десять лет назад, когда «Металлург» второй раз стал 
чемпионом России, поход за кубком занял у коман-
ды всего-то двенадцать матчей. Сейчас уже первые 
два этапа Кубка Гагарина «вылились» в большую 
дистанцию – тринадцать встреч. Причем по ходу игр 
кардинальная смена сюжета, не в пример событиям 
десятилетней давности, происходила столь часто, что 
иначе как триллером нынешний «кубковый забег» 
«Металлурга» и назвать-то нельзя.

Сегодня хоккейное «безумие» продолжится. В 
Уфе состоится первый матч восточного финала. 
Соперник Магнитки – «Салават Юлаев», на пер-
вый взгляд, выглядит куда предпочтительнее и, 
самое главное, свежее. Но ведь четыре года на-
зад «Металлург» тоже играл в плей-офф на износ, а 
дошагал-таки до золота.

Как бы ни завершилось предстоящее противостоя-
ние с «Салаватом» Юлаевым», болельщики уже благо-
дарят «Металлург» за победу над «Авангардом»  

ВлаДИСлаВ рЫБаЧеНкО 
фОтО > аНДрей СереБрякОВ

анализ хоккейных событий – на седьмой 
странице.

Что-то есть в этом Кари,  
только спрятано очень глубоко

Кубок Гагарина
полуфиналы конференций

Восток
«Авангард» (Омск) – «Металлург» (Магнито-

горск) – 2:4, 3:4 (от), 6:3, 3:2 (3 от), 4:3 (2 от), 
1:2, 0:2. Счет в серии 3:4.

«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 
2:3 (от), 1:3, 1:2 (от), 4:0, 0:1. Счет в серии 1:4.

запад
«Локомотив (Ярославль) – «Динамо» (Рига) – 

4:2, 3:5, 8:4, 6:2, 5:4 (от). Счет в серии 4:1.
СКА (Санкт-Петербург) – «Атлант» (Московская 

область) – 5:3, 1:3, 3:0, 2:1 (от), 1:3, 1:2, 2:3 (от). 
Счет в серии 3:4.

В финалах конференций встречаются: «Салават 
Юлаев» – «Металлург», «Локомотив» – «Атлант».

«Горячая линия» по воде
МП «Водоканал» запустил «горячую линию» по вопросам 

водоснабжения.
Позвонив по номеру 20-11-10, вы можете оставить сообщение 

по поводу утечек, незаконного потребления воды и другим «во-
дным» темам. Все заявления будут рассматривать специалисты 
Водоканала.

В ходе досМотра и радиацион-
ного контроля на автомобильном 
пункте пропуска николаевка 
Магнитогорской таможни пре-
сечена попытка провезти в ка-
захстан через границу опасный 
товар – бывшие в употреблении 
металлические трубы с повы-
шенным уровнем радиационного 
фона. система радиационного 
контроля «янтарь» показала: 
радиационный фон груза превы-
шает естественный в девять раз. 
нарушители пояснили, что везут 
трубы для шлакоотводов из татар-
стана в петропавловск.

Это уже вторая попытка граждан 
Казахстана нарушить запрет на выезд 
автомобилей с сорока тоннами труб: до 
того подобный инцидент произошел на 
Челябинской таможне. Получив отказ, 
нарушители попытались очистить металл 

обжигом, а после направились к границе 
в зоне деятельности Магнитогорской 
таможни, где и были задержаны. 

В отношении перевозчика возбужде-
но дело об административном правона-
рушении по несоблюдению запретов 
и ограничений на вывоз товаров с 
таможенной территории Российской 
Федерации. 

По решению межведомственной 
комиссии по расследованию инциден-
та с неконтролируемым источником 
ионизирующего излучения ГУВД по 
Челябинской области поручено уста-
новить собственника задержанной 
партии загрязненных труб. Именно при 
соблюдении этого условия можно про-
водить радиологические исследования, 
разгрузку, очистку и передачу на долго-
временное хранение радиоактивных 
отходов.

ЭлИНа кУлИкОВа,  
пресс-секретарь  

магнитогорской таможни

Радиационная контрабанда
«Грязные» трубы задержаны на границе
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На последНем заседаНии 
палаты директор благотвори-
тельного фонда «Гражданская 
инициатива» александр дег-
тярев обрисовал коллегам 
проблемы наркомании в маг-
нитогорске.

В городе снова наблюдается 
опасный рост показателей чис-
ла потребителей наркотических 

веществ. Количество зарегистри-
рованных на диспансерном учете 
больных в прошлом году составило 
более 1700 человек: это на 100 че-
ловек больше, чем в 2009-м.

− Но официальная статистика по-
казывает лишь десятую часть тех, 
кто страдает от наркозависимости, 
− сообщил Александр Дегтярев. – 
Реально в Магнитке шесть-восемь 
тысяч наркоманов. С одной сторо-
ны, уходит поколение наркоманов 
начала 2000-х годов, люди начинают 
думать о сохранении здоровья и 
длительности своей жизни. Но вы-
шедшие на свободу наркодельцы 
того времени снова принимаются 
за работу. И наркобизнес посто-
янно завлекает новых клиентов из 
молодежной среды. Сегодня рынок 
меняется, предлагая новые спосо-
бы продажи – с использованием 
банкоматов, электронных платежей. 
Поэтому нужен новый системный 
подход к решению этой по-прежнему 
опасной проблемы.

Одна из последних тенденций на 
наркотическом рынке города – ис-
чезновение тяжелых наркотиков. 
Таких, например, как героин. Это 
результат работы органов внутрен-
них дел и федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков. 
Однако освобожденная ниша на 

рынке сбыта тут же заполнилась 
другими видами наркотических пре-
паратов и психоактивных средств – 
курительные смеси, синтетические 
аналоги наркотиков.

По данным специалистов, нарко-
мания и незаконный оборот нарко-
тических средств остаются одними 
из дестабилизирующих факторов 
криминогенной обстановки в горо-
де. В ушедшем году выявлено около 
двухсот преступлений, связанных с 
хранением, сбытом наркотиков и 
содержанием притонов.

Председатель общественной 
палаты Магнитогорска Валентин 
Романов напомнил, что «нарко-
мания – это наша общая боль 
и беда». И если задача органов 
власти заключается в создании 
эффективной городской програм-
мы по противодействию неза -

конному обороту и потреблению 
психически активных веществ, то 
задача общественности – зайти с 
другой, воздействующей стороны. 
По мнению Валентина Романова, 
городская программа должна 
включить три направления: пропа-
ганду здорового образа жизни, ши-
рокое информирование о послед-
ствиях потребления наркотиков 
в молодежной среде и создание 
сети летних лагерей и досуговых 
центров для молодежи в возрасте 
12–16 лет.

Сегодня мэрия Магнитогорска 
разрабатывает межведомственную 
комплексную программу противо-
действия незаконному обороту и 
потреблению психически активных 
веществ. Это новое слово в реше-
нии старой проблемы, поскольку 
существовавшие ранее программы 

имели узконаправленный характер 
и сводились, в основном, к работе с 
несовершеннолетними.

На последнем в прошлом году 
заседании Собрания депутаты при-
знали устаревшей принятую пре-
жде программу. Представить про-
ект новой мэрия должна в марте-
апреле. Она объединит усилия всех 
ведомств: правоохранительных 
органов, центров профилактики, 
медицинских учреждений и обще-
ственных организаций. Следить 
за ее исполнением будет коорди-
национный совет при городской 
администрации.

Параллельно в Магнитогорске 
идет общественная «полевая» ра-
бота: на улице Полевая появился 
реабилитационный стационар 
для людей, страдающих наркоти-
ческой зависимостью, который 
обслуживает некоммерческая ор-
ганизация «Магнитогорский благо-
творительный фонд «Гражданская 
инициатива».

Теперь в эту работу включилась и 
общественная палата Магнитогорска. 
Ее председатель Валентин Романов 
предложил создать на основе ко-
миссий по социальным вопросам 
и молодежной политике рабочую 
группу, которая будет собирать и вы-
носить на обсуждение членов палаты 
предложения, касающиеся решения 
данной проблемы. Проект городской 
программы в сфере противодействия 
незаконному обороту и потреблению 
психически активных веществ члены 
общественной Палаты смогут обсу-
дить сразу после рассмотрения его 
депутатами Магнитогорского город-
ского Собрания 

АННА СМИРНОВА

Казалось бы, мне, которому многое 
не по душе в современной России, 
следовало порадоваться публикации на 
сайте КпРФ восьмидесяти лучших пла-
катов конкурса, направленного против 
«единой России».

Но, честно скажу, все плакаты не про-
смотрел, противно стало. Противно за то, 
что бессменный лидер партии Геннадий 

Зюганов с трибун и СМИ не первый год говорит 
о законности, а сам позволяет такие действия. 
Много он рассуждает о труде, народовластии, 
социализме. Что такое в его понимании наро-
довластие – убедился, как непосредственный 
участник событий, на примере челябинской 
областной и городской партийной 
организаций, да и на себе лично 
испытал.

Под законностью любой здра-
вомыслящий человек понимает 
одно – соблюдение любым 
гражданином, организацией 
или партией действующих законов. В связи с 
этим жуликом и вором можно называть кого-
либо только после определения суда, а не когда 
вздумается. Проходимцы везде встречаются, 
но как можно одной краской мазать всех под-
ряд, без разбора, в том числе и порядочных 
людей? И что это за неожиданное прозрение? 
Если давно знали про нечистоплотность других, 
чего раньше-то помалкивали? И если вы такие 
борцы за свободу и честность, противники 
коррупции и тому подобных негативных яв-
лений – зачем находитесь под гнетом «нечи-
стоплотного» руководства в Государственной 
Думе? Да еще через Интернет трубите об этом 
на весь мир…

Поражает и другое. КПРФ призывает росси-
ян на выборах разного уровня голосовать за 
любую партию, кроме «Единой России». Необя-
зательно за КПРФ, хоть бы и за ЛДПР со «Спра-
ведливой Россией». Логика цековского штаба 
совсем непонятна. Зюганов постоянно твердит, 
что эти партии – «обманки», созданные и при-
кармливаемые Кремлем. Тогда во имя чего 

такие призывы? Это же отъем голосов у КПРФ 
– «единственной защитницы страны и народа, 
партии истинной демократии и законности», как 
говорится в программных документах.

Да, много неприятностей обрушилось на 
граждан бывшего СССР за последние двадцать 
лет. Согласен с недовольными действиями 
нынешней верховной власти России, ее часто 
непрофессиональными решениями, расхожде-
нием слова и дела. Но, вместе с тем, убежден, 
что человек, относящий себя к миру политики, 
зовущий в светлую даль, которая возникнет 
только в случае избрания его, Зюганова, пре-
зидентом страны – обязан выполнять законы 
государства. В демократическом государстве 
допускаются разговоры о коррумпированности 

действующей власти и дру-
гих, мешающих нормаль-
ному развитию, проблемах. 
О неспособности полного 
контроля за ситуацией в 
государстве и правящей 
партией. Но тысячи людей 

во всеуслышание называть последними слова-
ми – перебор даже в условиях начинающейся 
предвыборной гонки. 

В преддверии серьезной двухгодичной 
выборной кампании проведенный конкурс 
напомнил мне события, хорошо известные из 
истории – поджог Рейхстага и запрет компар-
тии Германии в 30-е годы. Последовательного, 
с грубым и демонстративным нарушением 
Устава КПРФ, разрушения региональных 
партийных организаций в последние два года 
Центральному комитету во главе с Зюгановым, 
видимо, мало. Его политику расцениваю как 
сознательный курс на полный запрет партии, 
или, как минимум, – на создание проблем в 
ходе избирательной кампании.

От того, как поведет себя власть, многое 
станет окончательно понятно. Первое – одного 
ли поля ягоды – власть и оппозиция. Второе – 
высветится окончательно политическое кредо 
Зюганова. Третье – как и с кем дальше обу-
страивать Россию?

Свои размышления собирался передать в 

печать накануне дня голосования, 13 марта, 
но потом решил повременить, чтобы не обви-
нили в черном пиаре против КПРФ нынешние 
обкомовские руководители. Оказалось, пра-
вильно поступил. Сейчас, когда результаты 
голосования по области показали полный 
пролет кандидатов от партии в выборные 
орган (прямо как известного материала над 
Парижем), они же наглядно показали, каков 
у коммунистов кадровый потенциал. Вряд 
ли разумные избиратели, каких безусловное 
большинство, отдадут свои голоса за безра-
ботного кандидата, предложенного партией.

Не злорадствую, но все более грустно ста-
новится от публичных, наносящих большой 
вред, действий лидеров партии, которой от-
даны лучшие годы жизни. Более того, слова 
и действия первых лиц КПРФ вынуждают 
более внимательно присмотреться к ее пред-
ставителям на местах. На днях верующие 
Москвы организовали ход к Мосгордуме со 
своими требованиями – вышли с иконами, 
молитвами, крестами (должен сказать, что 
уважительно и с пониманием отношусь к 
истинно верующим, а не следующим моде). 
И вот перед колонной появляются трясущие 
мандатами депутатов Госдумы секретарь 
ЦК КПРФ, заместитель Зюганова и первый 
секретарь московского горкома – Рашкин, 
Никитин – член ЦК, и представитель молодых 
депутатов от партии – Клычков. Естественно, 
с призывами против режима и за интересы 
народа.

Священнослужитель сориентировался, про-
бился через стоящих и предложил партийцам 
поцеловать его руку и крест. Что не сделают 
«принципиальные» коммунисты-марксисты 
ради думского кресла? Поцеловали по очереди. 
Браво мудрому служителю церкви, выполнив-
шему этот обряд с улыбкой! На мой взгляд, тут 
даже комментировать нечего. Рекомендую этот 
номер коверных от КПРФ посмотреть на сайтах 
РКРП-РПК или «Красное ТВ» 

АНАТОЛИЙ КОВАЛЕВ,  
член компартии с 1974 года

 Разрушения региональных партийных организаций коммунистов становятся привычными
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 зарплата

Кума королю
пРоКуРатуРа ведет проверку по факту неправомерного 
завышения собственной зарплаты руководителем одного 
из учебных заведений Челябинска.

По информации, прозвучавшей на совещании у главы админи-
страции города Сергея Давыдова, директор начальной школы № 95 
получала зарплату полмиллиона рублей. Начальник управления по 
делам образования областного центра Светлана Портье пояснила, 
что эти средства были взяты из попечительского фонда школы, 
сформированного из родительских взносов. Подобной схемой ис-
пользования дополнительных финансов Давыдов остался недоволен, 
заметив: «С такими директорами нам не по пути». Всего же с начала 
месяца было проверено около 90 челябинских учебных заведений, 17 
руководителей понесли административные наказания за нарушения 
в части распределения фонда оплаты труда, сообщает «Челябинский 
рабочий».

 мошенничество

Тридцать миллионов – 
каждому?
В адмиНистРацию Челябинска поступили около полу-
сотни обращений от жителей, требующих выплатить им по 
тридцать миллионов рублей. причина – горожане оказались 
вовлечены в новую схему мошенничества.

В городе появились мошенники, которые называют себя предста-
вителями движения «Непосредственная власть народа Российской 
Федерации». Они гастролируют по стране с лекциями о том, что в 
бюджете на каждого гражданина якобы заложены по тридцать мил-
лионов рублей. Как уверяют мошенники, для того, чтобы получить 
эти деньги, необходимо купить пакет документов, гербовую печать и 
направить обращение в органы власти.

За прошедшую неделю в администрацию города пришли уже около 
пятидесяти писем с требованиями выдать якобы причитающиеся 
тридцать миллионов или оплатить счета граждан. В основном эти об-
ращения пришли от пенсионеров. Администрация области призывает 
граждан не доверять аферистам, которые играют на доверчивости 
стариков и незнании ими юри дических тонкостей, и ни в коем случае 
не передавать мошенникам деньги.

 туризм

Гарантии безопасности
Россия получила от египта гарантии безопасности для 
туристов.

Вопрос их возвращения на курорты 
будет решен в ближайшее время. Такое 
заявление сделал глава МИД РФ Сергей 
Лавров. «Мы исходим из того, что ситуа-
ция в Египте нормализуется. Представи-
тели нашего посольства посетили недавно 
Хургаду и Шарм-эль-Шейх, их ощущения 
вполне позитивные», – сообщил Лавров.

 проблемы истории

Магнитка –  
взгляд в завтра
В деКабРе я выступил в «мм» – статья «Война и сталь» 
– с предложением подумать об аналитическом, новом 
подходе к истории магнитки. 

Поводом послужила вторая книга Валерия Кучера, в которой его 
новые факты растворяются на фоне многократно уже описанной 
истории города. Для привлечения внимания к теме я предложил 
перечень проблем, которые искажают историю, проблем, требую-
щих глубокого исследования. 

Хотелось поспорить с возражениями и обсудить с единомыш-
ленниками проблемы истории…

В редакцию пришло письмо ветерана-доменщика Ю.Федулова, 
в котором он выражает благодарность за книгу и пишет о не-
обходимости дополнения в следующих изданиях информации о 
выплавке ферросплавов в доменных печах. И только. 

Подход тот же – фрагментарная, неполная информация о теме 
и ее значимости. Отсутствуют даже общеизвестные факты. 
Например, такой. Авточасть, которая работала на Дороге жиз-
ни, соединяющей Ленинград со страной, была переброшена в 
Магнитку для перевозки ферромарганцевой руды из Кусимова и 
других рудников. На таком высоком уровне тогда стояла проблема 
ферросплавов Магнитки! Известно также, что марганцевую руду 
привозили в Магнитку на самолетах с Кавказа. А затем ферро-
сплавы поставлялись на заводы страны. 

Иными словами, требуется системный подход к истории Маг-
нитки. А система есть. Надо лишь ее увидеть.

В октябре 2010 года в Китае состоялась Всемирная универсаль-
ная выставка «ЭКСПО-2010». Дни России на выставке заверши-
лись Днями Магнитки с экспозицией «Диалог времен: обратись в 
прошлое, чтобы увидеть будущее». Посмотрим в прошлое.

70 лет назад Магнитка уже выступала на международной вы-
ставке. В 1939 году на выставке, посвященной 150-летию первого 
президента США, которая проходила в Нью-Йорке под девизом 
«Взгляд в завтра». Страна Советов представила на выставке два 
макета – завод Магнитки и Днепрогэса – как примеры модерни-
зации отсталой, крестьянской страны.

«Завтра» нашей страны тогда связывалось с металлургией. На 
выставке демонстрировался макет завода с высотой доменных 
печей три метра, изготовленных из алюминия. И эта заявка – 
магнитогорский металлургический завод, была вызовом Америке, 
мощнейшей металлургической державе мира.

Через пятнадцать лет после гражданской войны Страна Со-
ветов со своей заявкой на выставке вышла на мировой уровень. 
Металлургия была во главе индустриализации страны. Это был 
новый взгляд в завтра…

Вот так, в поисках системного подхода к истории, пользуясь 
концепцией «ЭКСПО-2010», обратился в прошлое и нашел там 
настоящее – Магнитку, которая всегда смотрит в завтра.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Общая боль и беда

Как понять  
Геннадия Зюганова?

Коверные от КПРФ готовы на любые клоунады

Логика действий 
цековского штаба 
непонятна

Общественная палата Магнитогорска внесла предложения 
в разработку антинаркотической программы

Приемная депутатов ЗСО
В здании администрации Ленинского района по адресу: г. Маг-

нитогорск, ул. Октябрьская, д. 32, комната 108 продолжает работу 
приемная депутатов законодательного собрания Челябинской 
области олега Владимировича ФедоНиНа и сергея Викторовича 
ШепилоВа.

График работы приемной: ежедневно с 10 до 17 часов.
Прием помощниками депутатов: вторник – с 10 до 12 часов, 

четверг – с 16 до 18 часов.
Проводятся выездные приемы (с 14 до 16 часов) граждан по 

графику:
30 марта – ул. Писарева, ТОС № 10;
13 апреля – ул. Енисейская, 133, ТОС № 2/06;
27 апреля – п. Железнодорожников, ул. Бахметьева, д.11, школа 

№ 41;
11 мая – п. Цементников, ул. Войкова д. 60, филиал школы  

№ 13;
25 мая – ул. Московская, 17/2, ТОС № 7;
8 июня – пр. К. Маркса, 12/1, ТОС № 9;
22 июня – ул. Куйбышева, 10, ТОС № 14;
6 июля – пр. К. Маркса, 64, ТОС № 20.



4 http://magmetall.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти  

АНТИПИНА
Владимира Юрьевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» выражает  

соболезнование Голотиной Татьяне 
Витальевне по поводу смерти 

дочери
Ольги.

Руководство и сотрудники  
школы № 20 и школы № 10 скорбят 

по поводу смерти  
бывшей учительницы начальных 

классов, отличника народного 
просвещения  
СМИРНОВОЙ  

Нины Николаевны,  
отдавшей школе 50 лет, ушедшей на 

87-м году жизни после тяжелой 
продолжительной болезни.  

Для нас она останется прекрасной 
души человеком и талантливым 

педагогом.

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 марта ис-
полнилось 
полгода со дня 
смерти МУША-
КОВА Влади-
мира Алексее-
вича .  Оста -
лись скорбь и 
боль утраты. 
Помним, лю-
бим, скорбим, 
чтим. 

Мама, жена, сестра  
и племянники

ПАМЯТЬ ЖИВА
Сегодня ис -
полняется 40 
дней, как пере-
стало биться 
сердце доро-
гого нам чело-
века, отца и 
дедушки РОЖ-
НОВА Ильи Ге-
расимовича. 
Память о нем 
б уд е т  ж и т ь 
вечно в наших 
сердцах.

Дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 марта – 9 
дней, как нет с 
нами дорогой 
мамы, бабуш-
ки АРХИПО -
ВОЙ Натальи 
Александров-
ны. Все, кто 
знал ее, помя-
ните с нами в 
этот день. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Родные, 
друзья

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» объ-

являет о продаже имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности:

Объект – нежилое здание – служебно-складское, располо-
женное по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский 
район, территория аэропорта города Магнитогорска.

Год постройки 1978 
Общая площадь, 
кв. м 857,2

Кол-во этажей 2
Стены Железобетонные панели
Перекрытия Железобетонные плиты
Полы Бетонные
Наличие инженерных 
коммуникаций

Отопление, водопровод, канали-
зация, электричество

Организатор аукциона – управление собственностью 
ОАО «ММК».

Начальная цена продажи – 6000000 (шесть миллионов) 
рублей, с учетом НДС.

Величина повышения цены (шаг аукциона) – 200000 
рублей.

Форма и сроки платежа – путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный продавцом, в течение 
30 календарных дней с момента подписания договора купли-
продажи имущества.

Прием заявок на участие в аукционе будет осуществляться 
по рабочим дням с 7.03.2011 г. по 18.04.2011 г. с 8.30 до 17.30 
часов по местному времени по адресу: город Магнитогорск, 
пр. Пушкина, д. 6, каб. 110.

Прием заявок заканчивается 18.04.2011 г. в 17.30 часов.
Для участия в аукционе необходимо представить следую-

щие документы:
заявку на участие в аукционе;
паспорт;
нотариальные копии уставных документов (для юридиче-

ских лиц).
В случае направления на участие в аукционе представите-

ля, дополнительно – доверенность с полномочиями на приоб-
ретение имущества, выставляемого на аукцион.

Аукцион состоится 19 апреля 2011 года в 16.00 часов (вре-
мя местное) по адресу: Челябинская область, город Магнито-
горск, ул. Кирова, 70, каб. 403.

Аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене имущества заявляются участниками 

открыто в ходе проведения аукциона (открытая форма подачи 
предложений о цене).

Право приобретения имущества принадлежит покупате-
лю, который предложит в ходе аукциона наиболее высокую 
цену.

Организатор торгов оставляет за собой право отказаться 
от проведения аукциона в любое время. Получить дополни-
тельную информацию об условиях проводимого аукциона и 
ознакомиться с иными материалами (в том числе с условиями 
договора купли-продажи) вы можете по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Пушкина, 6, каб. 110; телефоны: 24-10-67, 24-16-40, 
факс 24-10-33, e–mail: trn@mmk.ru.

ПРОДАМ
*Нежилое здание – автомастерская, 300 

кв. м. по адресу: Центральный переход, 9. 
Т. 8-963-093-76-82.

*Дом. Т. 8-912-806-8800.
*1/2 дома в п. Димитрова. Есть все. Т. 

440-121.
*Сад. Т. 8-906-853-2736.
*Книгу Е. Сокол «Откровения». Т. 451-

123.
*Евровагонку (сосна, липа), доску пола, 

фанеру. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616.
*Дрова. Т. 8-919-400-8187.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*Дом. Т. 8-908-086-90-01.
*Комнату. Т. 43-92-13.
*Срочный выкуп любой недвижимости. 

Т.: 8-3519-43-07-79, 43-07-06.
*Сад. Т. 43-92-13.
*Автомобиль «Нива» с небольшим про-

бегом. Т. 8-3519-011-353.
*Срочный автовыкуп. Т.: 45-13-49, 

8-964-245-0977.
*Ванну, холодильник, бытовой метал-

лолом. Т. 43-09-30.
*Битые, неисправные ЖК-телевизоры. 

Т. 8-904-807-0440.
*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.
*Европоддоны. Т. 8-951-443-48-55.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.magnidom.ru. 

Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно. Час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-8622-689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 700 р. Т. 

8-922-635-80-45. 
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-912-326-95-65.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Двухкомнатную посуточно. Т. 8-963-

093-04-10.
*Посуточно. Т. 8-908-069-96-37.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-912-326-95-65.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

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

*Теплицы, заборы. Доступно. Т. 43-19-
21.

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

*Замена водопровода. Рассрочка, гаран-
тия. Т. 45-09-42.

*Акватехнологии» – сантехработы. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*ООО «Тепломир» – сантехработы. Га-
рантия. Т. 21-09-11.

*Сантехработы. Т. 8-951-773-2206.
*Замена водопровода, канализации, ото-

пления. Рассрочка, гарантия. Т. 43-97-04.
*Монтаж систем отопления любой 

сложности. Допуск СРО. Гарантия. Т. 45-
20-98.

*Замена водопровода. Недорого и с га-
рантией. Т. 8-912-400-17-49.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 
водопровода, канализации, отопления. Т. 
8-963-479-9919.

*Профессиональная замена водопрово-
да, канализации. Качественно, гарантия. Т. 
8-909-097-8224.

*Сантехработы. Т. 8-963-4764-895.
*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехработы. Т. 8-951-489-32-75.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Качество, гаран-

тия, опыт, рассрочка платежа. Т.: 8 (3519) 
45-20-33, 8-922-159-90-57.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-97-85.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-5140.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Слом стен. Т. 8-909-096-8646.
*Окна, откосы на окна. Качество, гаран-

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

*Откосы, доступные окна. Т. 45-19-11.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-919-355-25-91.
*Сборка мебели. Т. 43-98-25.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт любых холодильников. Пенси-

онерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д), 
8-912-809-9549.

*Опытный телемастер. Т. 45-18-86.

*Телеремонт профессионально. Т. 43-
97-18.

*Телемастер, гарантия. Т. 43-97-86.
*Телемастер. Т. 8-912-805-18-86.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 26-50-44.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

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

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

74-53, 8-904-806-5932.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 8-906-871-

49-15, 34-70-64.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*ООО «Электрон-холод». Ремонт хо-

лодильников, стиральных машин, водона-
гревателей. Т. 35-24-74.

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*Телеантенны! Ремонт. Т. 8-906-850-23-

51.
*ТВ-антенны! «Триколор-ТВ». Т. 43-

15-51.
*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., НТВ+, 

«Радуга». Пр. Ленина, 104. Uralmediacom.
ru. Т.: 29-13-14, 46-10-10.

*Антенны спутниковые от 4500 р. Т.: 
49-49-49.

*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-3333.
*«Триколор ТВ». Т. 44-00-16.
*Спутниковые антенны в «Ампер-ТВ». 

Т. 28-00-67.
*Антенны обычные и спутниковые. Т. 

47-36-35.
*ТВ-антенны. Установка, ремонт. Т. 47-

2007.
*Срочный ремонт компьютеров. Де-

шево, гарантия. Разблокировка Windows. 
Антивирусы. Звонить: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Гарантия. Т.: 44-
92-94,  8-908-066-0803.

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

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

*Ремонт компьютеров. Качественно, га-
рантия. Т. 8-951-805-1337.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-

08, 8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин. Т. 49-15-

03.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-
25, 8-951-794-8852.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Математика, ЕГЭ, ГИА. Т. 8-922-637-

86-22.
*Репетиторы, няни, сиделки. Т. 462-

092.
*Сиделки-медсестры. Т. 8-908-812-

1337.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-6013.
*Оперативно высокие, длинные, обыч-

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

*«ГАЗели», грузчики, без выходных. Т. 
46-03-82.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*Грузоперевозки, город/межгород. «ГА-

Зель» – 4 метра, 13 кубов. Т. 8-982-320-55-
50.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-00-
19, 8-919-120-8283.

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

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

*«ГАЗель». Т.: 43-03-02, 8-908-064-
0001.

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 440-141. 
*Грузоперевозки, город/межгород. Т. 

45-45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 45-05-

99.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-098-

1014.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-

85. 
*Домофонные ключи.  Т. 43-99-86.

ТРЕБУЮТСЯ
*На пилораму рамщики, подсобные. 

Опыт. Т. 8-902-868-74-34.
*ЗАО «МРК» станочники широкого 

профиля: токари, операторы станков с ПУ, 
токари-расточники, фрезеровщики, дол-
бежники, зуборезчики. Т.: 25-45-82, 24-59-
92, 25-25-82.

*Компании «Магинфо» диспетчер, 
женщина от 20 до 30 лет, знание ПК, гра-
мотная речь. Обращаться: ул. Галиуллина, 
11 А, секретарь Ольга. Т. 49-69-00.

*Компании «Магинфо» инженеры або-
нентского отдела. Ж, в/о, грамотная речь, 
знание ПК. З\п 16000. Т.: 8-906-851-70-48, 
8-950-722-10-02.

*Компании «Магинфо» менеджеры по 
продажам. Знание ПК, грамотная речь. 
З\п 10000. Т.: 8-906-851-70-48, 8-950-722-
10-02.

*Компании «Магинфо» монтажники 
кабельных сетей. Л\а, отслужишие в ар-
мии. З\п 20000. Обращаться: ул. Галиулли-
на, 11А, с 9.00 до 18.00, секретарь Ольга. 
Т. 49-69-00.

*Компании «Магинфо» менеджеры по 
работе с корпоративными клиентами, в/о, 
грамотная речь, з/п 20000. Тел.: 8-906-851-
70-48, 8-950-722-10-02.

*Менеджер по работе с клиентами, воз-
раст от 30 лет. Собеседование по понедель-
никам и средам в 17.00, ул. Лесопарковая, 
97. Тел. 49-69-00, секретарь Ольга.

*Водитель кат. «В» и «Д» (можно пен-
сионер). Т. 21-98-82.

*Сторож-пенсионер на производство. 
Обращаться: ост. «Березки», ул. Щорса, 2.

*«Книжному миру» продавец. До 35 л., 
в/о. Т. 27-80-62.

*Швея с опытом работы. Оформление. 
Т.: 40-06-81, 8-961-575-9392.

*Водитель. Т. 466-566.
*Подработка для студентов. Т. 8-952-

524-67-25.
*Помощник руководителя в офис. Т. 

8-952-524-67-25.
*Молодые пенсионеры для работы в 

офисе. Т. 8-952-524-67-25.
*Домохозяйки и молоде пенсионерам. 

Т. 8-909-747-10-89.
*Дневная подработка работающим. Т. 

8-909-747-10-89.
*Дизайнер в магазин корпусной мебе-

ли. Т.: 431-481, 8-909-747-01-06.
*Подработка. Т. 8-963-476-53-28.
*Помощник руководителя в офис. Т. 

8-909-749-71-90.
*Помощник руководителя для ведения 

офисной  документации, оформление до-
говоров. Офисная организаторская работа. 
Т. 8-964-247-56-96.

*Развивающейся компании персонал 
для работы в офисе: менеджер по персо-
налу, региональный представитель и дру-
гие должности в сфере оптовых поставок 
ТНП. Доход 12–45 т.р. в зависимости от 
должности. Т. 44-05-75.

*Обработка телефонных звонков, до-
кументов. Пятидневка, совмещение. Т. 
8-904-811-84-82.

РАЗНОЕ
*Обмен медицинского прибора на «Дэ-

нас». Т. 46-04-49.
*Отдам котят. Т. 40-46-17.
*Баня «Красна». Т. 45-30-38.
*Сауна «Союз». Т. 45-15-79.

Абонентам ОАО «ММК»  
(АТС-24, 25)!

С 1 апреля услуги местной телефонной связи 
(левобережная зона) будет предоставлять ООО 
«ММК-Информсервис». Для заключения догово-
ров на оказание услуг связи просьба обратить-
ся по адресу: пр. Пушкина, 2, второй подъезд,  
каб.  405.
Часы работы: пн–чт с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 
15.45. Обеденный перерыв с 11.30 до 12.15.
Справки по тел. 24-36-02.
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В деятельности садоводче-
ских некоммерческих това-
риществ – снт, казалось бы, 
все должно быть прозрачно 
и бесконфликтно. А если и 
возникают какие-то частные 
трения, есть все условия для 
примирения сторон. 

Существует федеральный закон 
«О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммер-

ческих объединениях граждан», в 
каждом из них – свой устав, в кото-
ром от «А» до «Я» расписаны права и 
обязанности членов товарищества 
и его руководящих органов. Но как 
весна, во всевозможные инстанции 
– средства массовой информации, 
городскую и районные администра-
ции, прокуратуры, суды – многократ-
но увеличивается 
поток жалоб садо-
водов на работу 
председателей 
объединений и 
правлений. Ими 
же, садоводами, 
избранных и на-
деленных полно-
мочиями. И ко-
торых, по закону и уставу, они же 
могут в случае недоверия переиз-
брать. Такие примеры встречаются. 
Хотя, нужно признать, крайне редко. 
«Право на управу» вроде есть. Но 
чаще всего председатель, оказав-
шись на «хлебном месте», правдами 
и неправдами держится за него с та-
ким неимоверным ожесточением, 
что хочешь не хочешь, а начнешь 
подозревать в нем присосавшегося 
намертво клопа, потягивающего из 
общественной кассы далеко не «де-
тишкам на молочишко». Хотя в ответ 
на критику может прилюдно и вы-
крикнуть что-то вроде «а ты садись 
на мое место, это только кажется, 
что здесь медом намазано, я ради 
вас, морд неблагодарных, денно и 
нощно пластаюсь».

В «весеннем обострении» садо-
водческих жалоб физиология, сме-
на сезонов и авитаминоз ни при 
чем. Весна – это традиционное вре-
мя ежегодных отчетно-выборных со-
браний, на которых правление и 
председатель отчитываются за сде-
ланную работу, расходование де-
нежных средств, предлагают на 
утверждение собрания смету дохо-
дов и расходов на очередной хозяй-
ственный год. Большинство же со-
бравшихся интересует, главным об-
разом, сколько затребуют на этот 
год членских и целевых взносов, 
сколько придется платить за неотра-
ботанные на общественной ниве 
часы, за охрану, электроэнергию. То 
есть, «скока в деньгах» обойдется в 
нынешнем году сад. И только более 
дотошные члены товарищества на-
чинают вникать в подробности, за-

давать «неудоб-
ные» вопросы, 
припоминать про-
шлогодние реше-
ния, которые сра-
зу же после собра-
ния беззастенчи-
во перекраива-
лись. Возьмем, к 

примеру, СНТ «Богатый остров», где 
группа садоводов не первый год ве-
дет борьбу с председателем Анато-
лием Селицким.

– Не может не вызывать вопро-
сов тот факт, что главным бухгалте-
ром, через кого идут все денежные 
потоки и документация, работает 
жена председателя, хотя еще в 
2008 году решением собрания ему 
указали на недопустимость этого 
«семейного бизнеса», – говорит са-
довод Александр Папин, человек, 
можно сказать, изнутри знающий 
нюансы руководства садоводче-
ским товариществом, один из авто-
ров письма в «Магнитогорский ме-
талл», но председатель категорично 
заявил: «Мне так удобнее».

Есть и другие обстоятельства, 

свидетельствующие, по мнению 
садоводов о, мягко говоря, финан-
совых странностях. Вот собирали 
на содержание охраны. Деньги не-
малые, миллион с четвертью. 
Председатель козыряет договором 
с некоей охранной фирмой. Одна-
ко оказалось, что эта фирма ника-
кого отношения к охранным услу-
гам не имеет, а занимается выра-
щиванием картофеля и овощей в 
Верхнеуральском районе, а также 
ремонтом автомобилей. В каче-
стве охранников «на шлагбауме» 
поочередно сидели шесть лично-

стей бомжеватого вида, которые 
ни за что не отвечали.

– В марте прошлого года прове-
ли очередное собрание, на котором 
я был избран председателем, – до-
полняет знаменитый в недавнем 
прошлом сталеплавильщик, лауре-
ат Госпремии СССР Анатолий Бога-
тов. – Как положено, составили про-
токол с решениями, подписали его. 
А вскоре стали выясняться стран-
ные вещи. На собрании решили со-
бирать за неотработку по 200 ру-
блей, а с садоводов весь год брали 
по 500. Неожиданно «повысилась» 

ставка за электроэнергию. Постано-
вили на охрану собирать с участка 
по 900 рублей. Но это решение со-
брания было проигнорировано, ста-
ли собирать по 200 рублей за сотку, 
что обернулось для садоводов се-
рьезными тратами, ведь не у всех 
по шесть стандартных соток, есть 
участки и по пятнадцать соток. Воз-
мущенные садоводы обратились к 
ревизору СНТ Л. Поповой с прось-
б о й  п р о в е р и т ь  ф и н а н с о в о -
хозяйственную деятельность прав-
ления сада и его председателя. Но 
Анатолий Селицкий отказался пре-
доставить ревизорам документы. 
Тогда группа садоводов обратилась 
в прокуратуру. И тут выяснилось, от-
куда возникли разночтения между 
решениями собрания и фактически-
ми действиями председателя и 
правления: в прокуратуре всплыл 
второй вариант решения собрания, 
однако уже не с моей подписью, а 
некоего М. Хаирова…

– В прошлом году мы ахнули, ког-
да узнали, что за установку одного 
насоса председатель заплатил 92 
тысячи рублей, – вступает в разго-
вор опытный хозяйственник, быв-
ший много лет заместителем на-
чальника автотранспортного пред-
приятия Борис Контеев. – Там 
работы-то слесарям всего ничего, 
четыре болта открутить и четыре – 
прикрутить. Или еще одна история. 
Собрали по 500 рублей на перенос 
подстанции. Ни денег, ни работы. 
Председатель отвечает, мол, уста-
рел проект. Тогда около шестидеся-
ти садоводов официально, в пись-
менном виде потребовали вернуть 
деньги. На их заявлении правление 
с подачи председателя вынесло ре-
золюцию: «Не рассматривать ввиду 
крайнего неуважения к членам 
правления, так как в правление по-
ступило не само заявление, а его 
ксерокопия. Значит, не исключены 
фальсификации подписей».

15 февраля группа садоводов, в 
очередной раз обратившись в про-

куратуру Орджоникидзевского рай-
она, получила скорый ответ об от-
сутствии оснований для прокурор-
ской проверки, о возможности об-
жаловать это решение вышестоя-
щему прокурору и об имеющемся 
праве обратиться с исковым заяв-
лением в суд. А в полночь 27 фев-
раля в конторе правления вспыхнул 
пожар, уничтоживший всю докумен-
тацию. Возбуждено уголовное дело. 
Кстати, три года назад были безвоз-
вратно утрачены финансовые доку-
менты, которые затопило водой при 
аварии в помещении правления.

Но все же почему садоводы столь 
инертны и равнодушны в своем 
молчаливом большинстве? Почему  
позволяют «рулить» общим имуще-
ством и деньгами людям, по рабо-
те которых год назад отчет ревизи-
онной комиссии был утвержден со-
бранием лишь условно и было при-
нято решение обратиться в проку-
ратуру района с просьбой провести 
ревизию финансово-хозяйственной 
деятельности за последние пять 
лет?

– Так называемые уполномо-
ченные, принимающие решения 
на собраниях, – утверждает Ана-
толий Богатов, – по сути, не выби-
раются, а подбираются председа-
телем и его приближенными по 
признакам лояльности, отсутствия 
собственного мнения, принципи-
альной позиции в отношении ин-
тересов большинства садоводов. 
Мы приходим на собрания, но мы 
– никто, просто «физические лица». 
А равнодушных действительно не-
мало, их даже большинство. И 
пока люди не поймут, что их счи-
тают, по сути, за бессловесное ста-
до, все так и останется 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

P. S. Редакция готова предоста-
вить СНТ «Богатый остров» возмож-
ность для ответа на претензии чле-
нов товарищества.

Почему, как только солнце поворачивает на лето, резко увеличивается  
количество жалоб садоводов на ущемление их прав и интересов?

Весеннее обострение

В полночь 
в конторе правления 
вспыхнул пожар, 
уничтоживший 
всю документацию

Бывших работников предприятия, ветеранов Лидию 
Петровну АЛИМОВУ, Зинаиду Кирилловну АРМЯНИ-
НОВУ, Валентину Георгиевну АРХИПОВУ, Александру 
Ивановну АТАНОВУ, Валентину Михайловну БАРАНО-
ВУ, Тамару Николаевну БАРКОВУ, Дарью Митрофановну 
БЕЛЯНКИНУ, Нину Николаевну БЕРНАЦКУЮ, Антони-
ну Степановну БОРИСОВУ, Мадиню Якуповну ГАЛИУЛ-
ЛИНУ, Нину Ивановну ГРИГОРЬЕВУ, Нину Михайловну 
ДЕМИНУ, Евдокию Петровну ДОБРЯКОВУ,  Тамару Гри-
горьевну ЕЛИСЕЕВУ, Евгения Ивановича ЖОЛОБОВА,  
Виктора Анисимовича ЗЕКУНОВА 

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, бодрости духа и благополу-

чия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Мурата Тагировича и Рукию Нурулловну  
ТАЛЫПОВЫХ с золотой свадьбой!

Желаем вам прожить до 100 лет, любви и уважения.
Администрация, профком и совет ветеранов  

кислородно-конвертерного цеха

ИЗВЕЩЕНИЕ
оАо «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (оАо «ММК») пригла-
шает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право 
заключения договора страхования с 
заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения 

договора обязательного страхования граждан-
ской ответственности за вред, причиненный в 
результате инцидента или аварии на гидротех-
ническом сооружении.

Место оказания услуг: территория Россий-
ской Федерации.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 25000 рублей.

Порядок предоставления конкурсной до-
кументации: конкурсная документация мо-
жет быть предоставлена в письменной форме 
в течение двух рабочих дней со дня получения 
письменного заявления любого заинтересо-
ванного лица по адресу: г. Магнитогорск Челя-
бинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (время мест-
ное) в период с 25 марта 2011 г. по 25 апреля 
2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не 
предусмотрена.

Конкурсная документация в электронном 
виде размещена на официальном сайте ОАО 
«ММК»: www.mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 25 

марта 2011 г. с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе: 25 апреля 2011 
г. 11.00 (время местное).

Дата рассмотрения заявок: 26 апреля 
2011 г.

Дата подведения итогов конкурса: 26 
апреля 2011 г.

Место подачи заявок, вскрытия конвер-
тов с заявками, рассмотрения заявок и под-
ведения итогов конкурса: 455000, г. Магни-
тогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 
6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Маг-

нитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактные лица: Новгородова Людми-

ла Павловна (novgorodova@mmk.ru), Крюков 
Дмитрий Михайлович (dmk@mmk.ru).

Телефоны: (3519) 24-49-94, 24-12-40.
Факс (3519) 24-58-71.

оАо «Магнитогорский 
металлургический ком-
бинат» (оАо «ММК») при-
глашает для участия в 
открытом конкурсе фи-
нансовые организации 
на право заключения 
договора страхования с 
заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый 
конкурс.

Предмет контракта: 
право заключения договора 
страхования гражданской 
ответственности членов не-
коммерческого партнерства 
«Саморегулируемая органи-
зация «Союз строительных 
компаний Урала и Сиби-
ри» вследствие недостатков 
строительно-монтажных ра-
бот, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Место оказания услуг: 
территория Российской Фе-
дерации.

Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
15000,00 рублей.

Порядок предоставления 
конкурсной документации: 
конкурсная документация 
может быть предоставлена 
в письменной форме в те-
чение двух рабочих дней со 
дня получения письменного 
заявления любого заинтере-
сованного лица по адресу: 
г. Магнитогорск Челябин-
ской области, пр. Пушкина, 
д. 6, каб. 116 в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 часов (время 
местное) в период с 25 марта 
2011 г. по 25 апреля 2011 г.

Оплата за конкурсную до-
кументацию не предусмо-
трена.

Конкурсная документация 
в электронном виде разме-
щена на официальном сайте 
ОАО «ММК»: www.mmk.ru.

Информация о конкур-
се:

Дата начала срока пода-

чи заявок: с 25 марта 2011 г. 
с 9.00 (время местное).

Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 25 
апреля 2011 г. 11.00 (время 
местное).

Дата рассмотрения зая-
вок: 26 апреля 2011 г.

Дата подведения итогов 
конкурса: 26 апреля 2011 г.

Место подачи заявок, 
вскрытия конвертов с за-
явками, рассмотрения 
заявок и подведения ито-
гов конкурса: 455000, г. 
Магнитогорск Челябинской 
области, пр. Пушкина, д. 6, 
каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкур-

са: 455000, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, д.93.

Контактные лица: Нов-
городова Людмила Павловна 
(novgorodova@mmk.ru).

Телефоны: (3519) 24-49-
94, 24-13-09.

Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 реклама и объявления

В управлении Федеральной налоговой службы  
по Челябинской области изменился номер  
«телефона доверия» на абонентский номер  

728-27-42.

По подозрению в совер-
шении убийства разыски-
вается АрхипоВ Василий 
Моисеевич, 1962 года 
рождения. приметы: на 
вид 45 лет, рост 175–180 
см, плотного телосложения, 
лицо азиатского типа.

Если кому-либо известно 
местонахождение Архипо-
ва, просьба незамедли-
тельно сообщить по телефо-
нам: 23-58-85, 29-98-44 
или 02. 
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 заботы депутатские
Здоровье – на дом
Уважаемая редакция газеты «магнитогор-
ский металл»!

Хочется сказать слова благодарности от имени жи-
телей поселка Димитрова  депутату Законодательного 
cобрания Челябинской области Марине Викторовне 
Шеметовой. Осенью 2010 года по ее инициативе в по-
селке был открыт пункт социально-психологической 
помощи. 

Теперь, когда есть такой пункт, не нужно лишний 
раз ехать в больницу, стоять в очереди. Также хотим 
сказать спасибо фельдшеру Раисе Анвербековне 
Латыповой за чуткость, внимание, отзывчивость и 
добрые слова, которые она находит  для каждого па-
циента. Специалисты на месте помогают разобраться 
в сложных жизненных ситуациях. Спасибо, Марина 
Викторовна, и за организацию бесплатных юридиче-
ских консультаций в ПСПП. Это очень удобно.

В. ПЕТРЕНКО, З. ЕВСЕЕВА, В. ШПАК, Р. ХАМИДУЛИНА,  
Т. ХУСНУМИНОВА

Мамин праздник
Добрыми словами приветствовали матерей 
из поселков Приуральский и радужный на 
празднике, посвященном международному 
женскому дню. он состоялся в школе № 40.  
Зал был полон, нас встречали с радостными 
улыбками Л. Федосеева и Т. максимова 
в народных костюмах, угощали блинами. 
Чувствовалась теплота и душевная добро-
желательность.

На праздник были приглашены многодетные мате-
ри, малообеспеченные семьи, заслуженные учителя, 
пенсионеры поселков. Мы принимали подарки и 
поздравления от депутата Законодательного собра-
ния области М. Шеметовой, депутата городского 
Собрания С. Бердникова, а также руководителя от-
деления школы А. Берченко, председателя КТОС  
№ 16  Г. Извекова. Матери получили подарки за хоро-
шее воспитание детей.

Нас поздравили самые маленькие ребята из детсада 
«Солнышко», учащиеся школы № 40. Хорошим подар-
ком стало выступление хора русской казачьей песни 
«Околица» ДКМ имени С. Орджоникидзе. 

Благодарим депутатов ЗСО М. Шеметову, А. Ма-
струева, депутата городского Собрания С. Бердникова 
за участие в проведении праздничных мероприятий. 
Спасибо участникам концерта за хорошее настроение, 
организаторам – за внимание и хороший праздничный 
подарок.

Л. ВАХНИЦКАЯ, Г. БОЙКО, Л. НИКИТИНА,  
Х. ЯТАЕВА, Л. ПУХОВА,  

жители поселков Приуральский и Радужный

 письмо в редакцию
Хотели как лучше
в районе трамвайной остановки «132 микро-
район» отремонтировали дорогу. Что ж – дело 
хорошее. Только вот про канализационный 
колодец, вероятно, забыли. 

Паводок еще не начался, а перейти дорогу уже не-
возможно – воды по щиколотку. Пешеходы вынуждены 
обходить лужи,  нарушая при этом правила дорожного 
движения…

НИКОЛАЙ КОЧНЕВ, 
ветеран труда

Нормативная база  
по отношению к таким 
заведениям хромает  
на обе ноги

 проект
Мы, читая,  
не скучаем!
мы, соТрУДники детской библиоте-
ки № 2 по улице октябрьской, 19/1, 
хотим через газету обратиться со сло-
вами благодарности к депутату  мГсД 
по 7-му округу – Любови Тимофеевне 
Гампер. 

Уважаемый депутат! Благодаря вашей под-
держке нам удалось: провести многочислен-
ные праздники книги, оформить подписку на 
детские журналы и газеты. А современный 
музыкальный центр, приобретенный на выде-
ленные вами средства, помогает в проведении 
различных встреч, вечеров.

Сейчас в библиотеке стартовал социаль-
ный проект «Мы, читая, не скучаем!» Цель 
его – развивать способности читателей и 
раскрывать их скрытые таланты. В уютном 
читальном зале дети могут попробовать свои 
силы в шахматах, овладеть искусством 
оригами – поделки из бумаги, стать худож-
никами и дизайнерами, мастеровыми и ак-
терами. Желающих «поломать голову» ждут 
логические игры, ребусы и головоломки, 
различные викторины. Разнообразить досуг 
читателей помогают опытные сотрудники 
библиотеки № 2.  Благодаря  успешному 
сотрудничеству с депутатом Л. Т. Гампер, на-
деемся, что этот проект ожидает успех!

Спасибо вам, Любовь Тимофеевна, за вашу 
отзывчивость, неравнодушие, интерес к нашей 
работе! 

Н. СТОРОЖЕНКО, Ю. САЗОНОВА, 
главные библиотекари  

детской библиотеки № 2

 транспорт
Как поедем?
жиТеЛи 12 участка и элеватора не 
могут добраться в район первой город-
ской больницы. 

Приходится делать две-три пересадки. 
Неужели нельзя запустить маршрут трамвая 
или автобуса? Ведь не у всех есть машины и 
деньги на такси.

Н. КОПЫТИНА, М. ГИЛЯЗОВА,  
Ю. ГУСЕВА, А. ИВАНОВА

В Ленинском районе Магнитогорска прикрыли казино

В рулетку  
доигрались

Магнитогорскому Дому дружбы народов исполнилось 15 лет

Дом, где раскрываются таланты
маГниТоГорцы знают это место 
хорошо – в свое время здесь был 
Дворец культуры строителей име-
ни мамина-сибиряка. Потом соз-
дали центр национальных культур, 
который со временем стал Домом 
дружбы народов. Превращения 
шли параллельно развитию и ро-
сту города. Поэтому, как сказал, 
приветствуя юбиляров, помощник 
председателя городского собра-
ния депутатов сергей Топорков, 
нашей дружбе народов столько 
же лет, сколько и магнитогорску. 
а 15 лет – просто календарная 
дата, связанная с официальным 
рождением еще одного учрежде-
ния культуры. 

Но как бы то ни было, именно Дом 
дружбы сосредоточил в своих недрах 
созвездие многих национальных 

сообществ, именно здесь можно позна-
комиться с уникальным творчеством, 
особенностями культуры и быта разных 
народов. Специалисты затрудняются на-
звать точное количество наций и народ-
ностей, проживающих в Магнитогорске. 
То, что их больше 80, – это точно. В Доме 
дружбы представлены основные. В по-
следнее время здесь появились  творче-
ские коллективы таджикской, армянской, 
казахской национальных автономий.

Открывая праздник, заместитель главы 
Магнитогорска Сергей Кимайкин отме-
тил, что Дом дружбы необходим городу, 
поскольку не просто пропагандирует и 
сохраняет культуру разных народов, но и 
передает ее поколениям, учит детей ува-
жению к духовным ценностям различных 
этносов. 

– Добрая слава о вас живет на Ура-
ле, – сказала гость праздника, директор 
областного Дома дружбы народов Юлия 

Лапидус.  – Вы успешно представляете 
Магнитку и Челябинскую область на фе-
стивалях и конкурсах различного уровня, 
в том числе и международного…

Рассказывая о жизни коллективов, 
руководители национальных центров 
подчеркивали одну особенность, которая 
обозначилась недавно: группы сильно 
«помолодели», бабушки приводят своих 
внуков, на репетиции приходят целыми 
семьями. В знаменитом хоре «Мы – 
уральцы», которому уже 57 лет, солистка 
Галина Кравчук поет вместе с внучкой. 
В ансамбле «Колечко» поют две дочери и 
внучка руководителя Людмилы Мураше-
вой. А в коллективах татарского отдела 
самому маленькому артисту три года, 
самой старшей – 81. Создано несколько 
детских коллективов – ансамбль русской 
песни «Дашеньки», ансамбль татарской 
песни «Раушан»…

На экране сменяются кадры. Идет рас-
сказ о творческих коллективах. На сцене 
артисты в национальных костюмах пред-
ставляют «вживую» то, что показывают  на 

экране. Зал живо реагирует на непрекра-
щающийся поток певцов, танцоров, му-
зыкантов. Башкирский танец сменяется 
задушевной украинской песней, казачья 
пляска – немецким поздравлением, 
татарская мелодия сменяет здравицу на 
иврите, девушки ансамбля «Урарту» союза 
армян Магнитогорска выходят вслед за 
коллективами центра славянской культу-
ры, таджикская мелодия  уступает место 
гостям праздника «Портреты фа-диез», под 
великолепное исполнение которого отдел 
народных промыслов Дома дружбы пред-
ставил роскошное дефиле – показ своих 
рукотворных шедевров. Грандиозной была 
концовка вечера. В проходах, вдоль стен, 
на сцене собрались все участники празд-
ника – красочная, нарядная картина, 
составленная из детей и взрослых, одетых 
в национальные костюмы. Взявшись за 
руки, они пели о мире, счастье и добре. 
Естественно, это большое и сложное по 
режиссуре действо могло состояться 
только при условии, что каждый делал все 
для осуществления задуманного. Самые 
искренние поздравления режиссеру 

праздника, художественному руководи-
телю Дома дружбы народов Эльмире Ка-
лугиной,  директору Максиму Шарыгину, 
всем руководителям национальных от-
делов, коллективу Левобережного дворца 
культуры во главе с директором Надеждой 
Рытовой.

Только человек, не знакомый со специ-
фикой работы самодеятельных коллекти-
вов, может  с пренебрежением сказать: 
«У них сплошные праздники, легко им жи-
вется». На деле это постоянные волнения и 
хлопоты, беспокойство за людей, которые 
после работы спешат на репетицию. Им не 
сидится дома, они заинтересованы в том, 
чтобы люди как можно больше узнали о 
старинных обрядах и обычаях, чтобы на-
копленное веками не забылось…

 Отшумел юбилейный концерт, а на 
следующий день отдел еврейской культу-
ры пригласил к себе гостей на народный 
праздник Пурим. Следом у среднеази-
атских народов наступил новый год – и 
Магнитка дружно отмечала Навруз. Дей-
ствительно, сплошные праздники… 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

несмоТря на незаконность игорного бизне-
са, любителей легкой наживы не убавляется. 
в магнитогорске, как, впрочем, и по всей 
россии, продолжают работать подпольные 
игорные залы. Деятельность одного из таких 
заведений была прекращена благодаря опе-
ративным действиям сотрудников прокура-
туры, отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями и омона. 

Ничем не примечательный клуб по улице Ком-
сомольской, 36 давно привлек внимание си-
ловиков. Оперативники в штатском под видом 

обычных посетителей несколько раз наведывались 
сюда. Было установлено, что незаконная деятель-
ность по выкачиванию денег из посетителей здесь 
велась круглосуточно. К услугам любителей азарта 
– электронная рулетка и пятьдесят два «одноруких 
бандита», в том числе так называемые гаменаторы. 
Программное обеспечение этих аппаратов на по-
рядок дороже, чем у обычных «одноруких бандитов», 
но и процент выигрыша выше. Не удивительно, что 
отбоя от посетителей у клуба не было.

Операция по пресечению незаконной деятельности 
казино началась вечером 17 марта, а завершилась 
лишь в два часа ночи. В мероприятии приняли уча-
стие пятнадцать человек, в том числе вооруженный 
ОМОН. Специалисты изъяли платы, системные диски 
и ключи от игровых автоматов. Опросили сотрудников 
и посетителей. Денежные ставки делали хитро: сотруд-
ники заведения якобы передавали автомат в аренду 
игроку на определенное время за определенную 
плату. Какая же это азартная деятельность? Однако 

слова администраторов казино опровергли сами же 
игроки, которые как на духу рассказали следователям 
обо всех тонкостях оплаты азартных удовольствий.

К чему такие уловки? Дело в том, что до этого года 
стандартным прикрытием теневого игорного бизнеса 
был закон о проведении стимулирующих лотерей. 
Предприниматели приспособились под эту лазейку 
в законе. Но с 2011 года такие лотереи запрещены. 
Теперь владельцы клубов придумали новую схему – 
игровые автоматы «сдают в аренду». 

По результатам рейда возбуждено два админи-
стративных дела – по статьям 
№17.12 и 14.1 Кодекса об 
административных правонару-
шениях – нарушение авторских 
и смежных прав и незаконное 
предпринимательство. Компа-
ния, которая разрабатывала 
программное обеспечение для 
игровых автоматов, уже на-
писала соответствующее заявление о незаконном 
использовании своего софта.

– Подобные рейды будут носить регулярный харак-
тер вплоть до полнейшей ликвидации незаконной 
игорной деятельности. Мы действуем по поручению 
президента Дмитрия Медведева и прокурора Челя-
бинской области Александра Войтовича, – говорит 
старший помощник прокурора Ленинского района 
Александр Мамышев. – В прошлом году было про-
ведено три рейда, в результате которых изъяли 30 
игровых автоматов, более 60 электронных плат. В 
этом году проверено два клуба, расположенных по 
проспекту Карла Маркса, 56 и Ленина, 34. Изъяли 
более 40 электронных плат, а это основная состав-

ляющая оборудования автомата. Сейчас в Ленинском 
районе действует несколько подобных заведений. В 
настоящее время готовятся мероприятия по пресе-
чению их деятельности...

Проблема в том, что хозяев игорных заведений 
не так просто найти. Они, зная, что их деятельность 
вне закона, даже не приходят за конфискованными 
аппаратами. Как правило, организации оформлены 
в других субъектах РФ, в Магнитогорске же работа-
ют по доверенности. А если по доверенности – то 
и спрос не велик, так как перед законом обязан 

отвечать владелец. Докумен-
ты часто липовые. Не редки 
случаи, когда оперативники 
изымали по три комплекта 
различных документов, пред-
назначенных для разного рода 
проверок. Финансовые потоки 
отследить невозможно. Бухгал-

терию владельцы клуба не ведут, налоги не платят. А 
если и существует какая-то внутренняя бухгалтерия, 
дольше недели она не хранится.

Несмотря на явную незаконность деятельности, 
предпринимателей непросто привлечь к ответствен-
ности и наказать по всей строгости. Всему виной 
несовершенная нормативная база. По инициативе 
президента России сейчас готовятся поправки, в том 
числе и в Административный и Уголовный кодексы 
РФ. Задача силовых структур в данных условиях – 
пресечь деятельность игровых клубов, в том числе и 
путем изъятия игрового оборудования в рамках дела 
об административном правонарушении  

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА
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 Олимпийским страстям можно противопоставить только олимпийское спокойствие. Константин КУШНЕР

 лыжные гонки
Забрали все награды  
у соседей
Верхнеуральский лыжный полумарафон, со-
стоявшийся в минувшее воскресенье, прошел 
под магнитогорским «знаком». команда нашего 
города собрала почти полный урожай наград.

В возрастной группе 18–44 года доминировали магнито-
горские биатлонисты. Быстрее всех 21-километровую дис-
танцию пробежал известный спортсмен и тренер Павел 
Максимов. Второе место занял Артем Полькин, третье – 
Александр Сапожников. Соперничать с профессионалами 
любителю Валерию Кудрявцеву на сей раз было сложно 
– он занял четвертое место. Среди 45–55 летних лыжни-
ков победителем стал Олег Шикунов, вторым – Василий 
Дудин, третьим – Салават Гумеров. Полностью магнито-
горской была тройка призеров и в возрастной категории 
55–65 лет. Победил Сергей Гусев, второе место занял Сер-
гей Кирик, третье – Владимир Гончар.

Среди женщин первые места в своих возрастных груп-
пах заняли Светлана Бабичева и работница УЖДТ ММК 
Екатерина Дементьева. Наталья Кошелева стал третьей.

Елена Мицан, постоянная участница массовых лыжных 
соревнований, в Верхнеуральск не поехала. В тот же день 
она участвовала в Международном лыжном марафоне в 
Ишимбае, где заняла пятое место в абсолютном зачете.

Теперь лыжная команда Магнитки собирается в Пермь, 
где на этой неделе пройдет первенство России среди лю-
бителей.

 поколение next
«Лисы» продолжают  
поход за кубком
Молодежная хоккейная команда Магнитки тоже 
продолжает борьбу в плей-офф. Пусть маленький, 
но подвиг совершили «стальные лисы». 

В воскресенье питомцы заслуженного тренера России 
Евгения Корешкова выиграли-таки решающий матч 1/8 
финала Кубка Харламова у нижнекамского «Реактора» и 
продолжили борьбу за трофей.

Когда на 26-й минуте Петр Хохряков довел преимуще-
ство гостей до трех шайб – 4:1, действующий чемпион 
оказался на грани вылета в первом же раунде плей-офф. 
Но, похоже, проиграть в этот день магнитогорская моло-
дежь не могла – не имела права. Ведь именно перед этим 
матчем управляющий директор Молодежной хоккейной 
лиги Дмитрий Ефимов вручил удостоверение заслуженно-
го тренера России наставнику «Стальных лисов» Евгению 
Корешкову…

Через семь с половиной минут после гола Хохрякова 
счет уже был равным – 4:4. А развязка наступила в овер-
тайме. На 75-й минуте Кирилл Лебедев принес «Лисам» 
победу и в матче (5:4) и в серии (3:2). Он же, кстати, и 
сравнял счет – на 33-й минуте.

Любопытно, что список бомбардиров «Лисов» на 
первом этапе плей-офф «оккупировали» игроки с самы-
ми большим двузначными номерами. Даниил Апальков  
(99-й номер) набрал восемь очков (два гола, шесть пере-
дач), Евгений Соловьев (98-й номер) – семь (шесть голов, 
одна передача).

В четвертьфинале Кубка Харламова и полуфинале Вос-
точной конференции магнитогорцы сошлись с екатерин-
бургским «Авто», который на первом этапе плей-офф 
«всухую» (3:0) выиграл серию у казанского «Барса». Пер-
вый матч – сегодня в Магнитогорске. В другом полуфина-
ле на Востоке встретятся уфимский «Толпар» и оренбург-
ские «Белые тигры».

 заграница
Лига чемпионов  
пытается воскреснуть
Пока «Металлург» бился с «авангардом» в омске, 
руководители мирового хоккея пытались реани-
мировать лигу чемпионов.

В понедельник в швейцарском Цюрихе состоялось за-
седание координационного комитета ИИХФ (аббревиату-
ра Международной федерации хоккея), в котором принял 
участие президент Федерации хоккея России Владислав 
Третьяк. Участники совещания, в числе которых были 
также представители Швеции, Финляндии, Словении и 
Швейцарии, обсудили возможность возобновления в се-
зоне 2012–2013 годов Лиги чемпионов среди клубных 
команд. Была высказана идея создания рабочей группы, 
члены которой получили бы возможность посетить каж-
дую страну-участницу, чтобы с представителями местных 
клубов обсудить условия проведения клубного чемпиона-
та континента.

Напомним, что в следующем сезоне турнир Лиги чем-
пионов вновь не состоится, в первую очередь из-за того, 
что руководители ИИХФ не достигли договоренности с 
клубами о ряде условий для участия в турнире.

 фестиваль

С лыжни – на базар
с 29 Марта По 17 аПреля ГлЦ «азаково» пригла-
шает всех на Всероссийский фестиваль горных 
лыж и сноуборда.

В программе фестиваля Кубок Абзакова по горным лы-
жам, финал Кубка России по сноуборду, чемпионат Челя-
бинской области по сноуборду, Кубок Абзакова по сноубор-
ду. Кроме спортивных умений участники могут показать 
свои творческие достижения на сцене: каждая команда 
готовит номер художественной самодеятельности. Важной 
составляющей фестиваля станет обширная развлекатель-
ная программа. Международный день рок-н-ролла, турнир 
по боулингу в РЦ NON STOP, анимационные программы в 
аквапарке «Аквариум». 

Завершится фестиваль 17 апреля пасхальным базаром. 
У неравнодушных к горам, снегу и попутному ветру есть 
возможность не только посмотреть на именитых спортсме-
нов и заслуженных ветеранов горнолыжного спорта, но 
и самим стать участником соревнований. Кубок Абзакова 

по сноуборду для 
многих становит-
ся первым в жизни 
стартом. Соревно-
вания рассчитаны 
не только на тех, 
кто начинает свои 
шаги в этом экс-
тремальном виде 
спорта, но и на  
желающих совер-
шенствовать свою 
технику катания, 
учиться и разви-
ваться.  

Заявки на 
участие в Куб-
ке Абзакова по 
сноуборду при-
нимают по тел.: 
8(3519)259-387, 
8(3519) 259-437. 

Карате-пацан
Бронзовый призер России по кекусинкай  
родом из Магнитки

12-летний каратист из Магнитогорска Ва-
лех асадов сотворил настоящую сенсацию 
на чемпионате россии по карате кекусин-
кай, уже в первом бою не оставив шансов 
фавориту соревнований. Впрочем, для тре-
нера Валеха Владимира симакова это не 
стало неожиданностью.

Отец Валеха Имран Асадов рассказывает, что 
сын уже в пять лет с задором молотил дома 
боксерскую грушу. Заметив, что у мальчика не-

плохой удар, решили отдать его в карате. С семи лет 
юный каратист начал выступать на соревнованиях. 
В его копилке много золотых медалей, завоеван-
ных на чемпионатах города, области и Уральского 
федерального округа. Валеху нередко приходилось 
выступать против мальчишек, которые были старше. 
Впрочем, магнитогорец без тени сомнения выходил 
на татами и побеждал.

В начале марта Валех принял участие в первен-
стве страны по карате кекусинкай среди младших 
юношей 12-13 лет, которое состоялось в Барнауле. 
Этот чемпионат стал первым турниром такого уров-
ня для воспитанника ДЮСШ № 11. Собрав целую 
россыпь наград на различных соревнованиях, Валех 
тщательно готовился к чемпионату страны. Надо 
сказать, что соперники на турнире подобрались 
серьезные. Более ста человек со всех концов стра-
ны приехали на Алтай, чтобы побороться за пальму 
первенства, и, естественно, никто из них уступать 
не собирался.

Как рассказал Владимир Симаков, являющий-

ся председателем 
областной феде-
рации карате кеку-
синкай, на сегодня 
это очень популяр-
ный вид спорта 
в нашей стране. 
Совсем не удиви-
тельно, что люби-
телей этого вида 
восточных едино-
борств с каждым 
годом становится 
все больше. К тому 
же, карате безумно 
нравится зрителям 
своей реалистич-
ностью, ведь бои 
идут до нокаута, 

точнее «иппона», что означает «чистая победа».
Исторически сложилось, что сибирская школа 

карате кекусинкай является одной из сильнейших 
в стране. Валеху в первом же бою предстояло сра-
зиться с каратистом из Кемеровской области. Мно-
гие еще до начала чемпионата «вешали» золотую 
медаль на шею юному сибиряку. Валеха это ничуть 
не смущало. Он вышел на татами и доказал, что 
не зря приехал из далекого Магнитогорска. После 
поражения фаворита в весовой категории до 35 кг 
все внимание было приковано к Валеху, от которо-
го просто не ожидали такой прыти. По большому 
счету, не удивился только тренер юного каратиста. 
Владимир Николаевич отметил, что его ученик и 

на тренировках, и на соревнованиях работает на 
полную катушку, вкладывая всю силу в каждый удар. 
В конечном итоге это и помогло одолеть фаворита 
соревнований.

Дальше была победа над спортсменом из Томска. 
А в полуфинале турнира Валех потерпел досадное 
поражение, причем оно стало для него первым в 
спортивной карьере. Впрочем, как считает Вла-
димир Симаков, его подопечному просто не дали 
выиграть. Магнитогорец был заметно сильнее 
своего противника, но судьи почему-то не пустили 
Валеха в финал.

– Конечно, Валех расстроился, что не сможет 
побороться за золото, – рассказал Владимир Ни-
колаевич. – На бой за третье место он вышел по-
спортивному злой.

В «бронзовом» бою Валех был максимально со-
бран, и уже ничто не могло помешать ему взять 
первую в жизни медаль чемпионата России. Так и 
случилось. Каратист из Свердловской области был 
повержен.

Как признался юный спортсмен, выступать на 
первенстве России было непросто, ведь собрались 
лучшие из лучших. Тем более что перед соревнова-
ниями он немного приболел. Впрочем, Валех считает, 
что бронза для первого выступления на столь высоких 
соревнованиях результат неплохой.

В любом случае в следующем году у него будет 
возможность исправить досадную ошибку судей, 
которая стоила ему золота 

ВячеслаВ Болкун
фото > дмитрий рухмалеВ

«Гни свою линию!»
На шквал критики «Металлург» ответил,  
как и подобает, – победой

All's Well ThAT ends Well… 
извините за мой английский. 
название пьесы уильяма Шек-
спира («Все хорошо, что хорошо 
кончается») сейчас на редкость 
актуально для магнитогорского 
хоккея. «Металлург» вопреки 
обстоятельствам, проделкам 
арбитров, «короткой скамейке» 
и чудовищной усталости завер-
шил очередное классическое 
противостояние с «авангардом» 
на высочайшей ноте. 

В субботу Магнитка наконец-то 
одолела победителя регулярно-
го чемпионата КХЛ дома (2:1), 

а в понедельник, «тяжелый день», 
– «добила» его в гостях (2:0). Затя-
нувшаяся до семи матчей (браво, 
прогнозисты!) четвертьфинальная 
серия Кубка Гагарина закончилась, 
таким образом, победой «Метал-
лурга» – 4:3. Для Магнитки большой 
хоккей продолжается, Омск идет в 
отпуск...

Достоинства игроков, тренеров, ру-
ководителей клуба публике обсуждать 
неинтересно – ей жаренное и острое 
подавай. Поэтому, наверное, шквал 
критики, обрушившийся на главного 
тренера «Металлурга» во второй 
половине сезона, во время плей-
офф превратился в цунами. Серия с 
дебютантом КХЛ «Югрой», в которой 
команда повергала своих болельщи-
ков то в жар, то в холод, – это «цве-
точки». «Ягодки», как и ожидалось, 
пошли в культовом противостоянии 
с «Авангардом».

Кари Хейккиля то ли реагировал 
на события с финским «темпера-
ментом», то ли просто не понимал 
тех слов, которыми «награждали» его 
«загадочные» русские болельщики и 

специалисты. Он упорно гнул свою 
линию, невзирая на то, что «колея» 
почти постоянно давала сбои. И 
догнул-таки! «Металлург» уже пре-
взошел свой показатель прошлого 
сезона (тогда команда выбыла из 
борьбы за Кубок Гагарина в чет-
вертьфинале) и продолжает битву за 
медали. Что будет дальше – не станем 
загадывать.

Доставалось в последние месяцы 
«на орехи» и главному менеджеру 
клуба Валерию Постникову. Фаны с 
каким-то остервенением критико-
вали в Интернете 
практически все 
его  селекцион -
ные ходы. А что в 
итоге? При всей 
своей противоре-
чивости «изыски» 
Постникова оказа-
лись весьма про-
дуктивными. По ходу регулярного 
чемпионата, например, он «привез» 
в Магнитку защитников Михаила 
Любушина и Георгия Мишарина, 
нападающих Энвера Лисина и Глеба 
Клименко (Лассе Кукконен приехал 
благодаря Кари Хейккиля, а вратарь 
Иван Лисутин – на замену перешед-
шему в ЦСКА Илье Проскурякову). 
Кандидатура каждого из них (кроме, 
пожалуй, Лисина) поначалу вызвала, 
мягко говоря, недоумение, но серия 
плей-офф все расставила по своим 
местам. В битве с «Авангардом» 
Мишарин и Любушин неожиданно 
превратились в ключевых игроков 
обороны, а «энерджайзер» Клименко 
– вовсе в одного из лидеров команды 
и автора ключевых голов. Лисин же 
до травмы, полученной в каком-то 
из матчей с «Югрой», возглавлял 
список бомбардиров «Металлурга» в 
Кубке Гагарина. Да и в понедельник, 

в решающем четвертьфинальном 
поединке в Омске, Энвер продемон-
стрировал бомбардирский навык, 
когда отдал «зрячий» пас Глебу Кли-
менко, превратившему эту передачу 
в победный гол.

Не реагировал на критику по ходу 
сезона и самый титулованный фор-
вард команды – Сергей Федоров. 
«Он вообще всегда – на позити-
ве», – характеризовал поведение 
звездного брата Федор Федоров, не 
прижившийся в «Металлурге», зато 
пробившийся в полуфинал Кубка 

Гагарина в составе 
подмосковного «Ат-
ланта». И в плей-офф 
Сергей Викторович 
(хоккейные фаны 
чаще всего называ-
ют его именно так) 
показал, who is who 
(кто есть кто) – стал 

полноправным лидером команды, 
выиграл почти 65 процентов вбра-
сываний (важнейшая «деталь» в 
современном хоккее!) и провел на 
льду больше времени, чем какой-
либо другой нападающий команды 
(в среднем за матч – по 21 минуте 
7 секунд)…

Сейчас игроки «Металлурга» опу-
стошены морально и физически. Но 

настроение у них – прекрасное. И – 
боевое. Сегодня команда проведет 
первый финальный матч Восточной 
конференции – в Уфе. «Салават 
Юлаев», разбивший в четвертьфи-
нале действующих пока чемпионов 
– казанских «Барсов» (4:1 в серии), 
намерен продолжить победное ше-
ствие и в матчах с Магниткой. Но у 
Кари Хейккиля – своя линия, гнуть 
которую он теперь будет еще с боль-
шим упорством. Интересно, знаком 
ли финский наставник с творчеством 
российской группы «Сплин», один из 
хитов которой прямо призывает это 
делать?

Под занавес противостояния «Ме-
таллурга и «Авангарда» в фанской 
интернет-среде родилась шутка: 
«Магнитогорцам и омичам надо 
вместе на Уфу выходить и играть с 
ней по очереди – для выравнивания 
сил». В этих словах, как казалось еще 
несколько дней назад, – самая соль. 
Вот только для Магнитки соль до сих 
пор – по вкусу, а для Омска – нет…

«У «Металлурга» два с половиной 
звена, а у «Салавата Юлаева» – пять! 
Как будете играть?» – допытывались 
в понедельник журналисты у Сергея 
Федорова – «Нормально!» 

ВладислаВ рЫБаченко
фото > андрей сереБрякоВ

Для Магнитки  
большой хоккей  
продолжается,  
Омск идет в отпуск

Цифры и факты
Бомбардиры «Металлурга» в Кубке Гагарина: Глеб Клименко – 9 очков (6 

голов плюс 3 передачи), Юхаматти Аалтонен – 8 (5+3), Станислав Чистов 
– 8 (4+4), Денис Платонов – 7 (7+0), Петри Контиола – 7 (2+5), Томаш 
Ролинек – 6 (3+3), Алексей Кайгородов – 6 (1+5), Энвер Лисин – 5 (2+3), 
Сергей Федоров – 5 (2+3), Олег Кваша – 4 (2+2), Денис Хлыстов – 4 (1+3), 
Евгений Варламов – 4 (1+3), Евгений Бирюков – 4 (1+3).

Самые полезные хоккеисты команды: Михаил Любушин – плюс 7, Глеб 
Клименко – плюс 6, Юхаматти Аалтонен – плюс 6, Евгений Варламов – 
плюс 5, Виталий Атюшов – плюс 4.
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1. Анна Зыкова, 22 года 2. Анна Кузнецова, 18 лет 3. Тамара Жданова, 22 года 4. Алися Хайруллина, 18 лет 5. Екатерина Добрышкина, 
18 лет

6. Екатерина Чукина, 17 лет

7. Дарья Гагарина, 18 лет 8. Полина Кречина, 17 лет 9. Анастасия Шабловская, 
17 лет

10. Екатерина Ишимова, 
17 лет

11. Ксения Таланова, 17 лет 12. Елена Петрова, 19 лет

13. Алена Радченко, 20 лет 14. Софья Зинченко, 18 лет 15. Алена Зимонина, 19 лет  16. Екатерина Лосева,  
23 года

17. Екатерина Ващенко,  
20 лет

18. Юлия Ляшкевич, 18 лет

19. Ольга Кожевникова,  
22 года

20. Дарья Павлова,  
18 лет

21. Вера Королева,  
20 лет

22. Лилия Хусаинова,  
22 года

23. Виктория Трофимова, 
21 год

24. Светлана Хмырова,  
18 лет

25. Анастасия Шнякина,  
17 лет

26. Анна Почуева, 15 лет 27. Юлия Киринкина,  
20 лет

28. Мария Коптелева, 
16 лет

29. Дарья Гержот, 18 лет 30. Юлия Савельева,  
16 лет

31. Корнелия Гончар,  
20 лет

32. Юлия Савинова,  
18 лет

Нежный возраст
В пятницу во Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе 
выберут Красу Магнитки

ПОбЕДИТЕЛьнИцА получит  путевку на «Красу 
России». Интрига этого года – участие сразу 
двух магнитогорских девушек в финале рос-
сийского конкурса. 

Дело в том, что Краса Магнитки-2010  Татьяна 
Юнина не смогла воспользоваться путевкой на фи-
нал «Красы России»: она заканчивала школу и все 

усилия направила на поступление в вуз. Ее место 
заняла победительница «Красы Магнитки-2009» 
Екатерина Семенова, вошедшая в финал нацио-
нального конкурса «Краса России-2010» и полу-
чившая звание «Краса Уральского федерального 
округа-2010». В этом году Татьяна – уже студентка 
психфака МГУ – воспользуется правом участия в 
российском конкурсе и будет представлять на нем 

Магнитогорск вместе с победительницей «Красы 
Магнитки-2011». Двое от одного города – такое 
право оргкомитет «Красы России» предоставляет 
редко, но магнитогорский конкурс, отметивший в 
прошлом году десятилетие, в столице на хорошем 
счету. 

В этом сезоне организаторы конкурса «Краса 
Магнитки» – одноименное агентство – сделали 

ставку на легкость и воздушность, в соответствии 
с нежным возрастом конкурсанток. Их тридцать 
две, и организаторы считают состав этого года 
чрезвычайно сильным. Для них полностью обнов-
лены коллекции одежды. Особенно эффектными 
обещают быть вечерние платья. Насколько осле-
пительными окажутся сами конкурсантки, увидим  
25 марта в 19.00. 


