
ОкОлО двухсот возгораний произошло в 
лесах Южного Урала в минувшие празд-
ничные дни, сообщает собкор «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова.

Основная причина возгораний – человече-
ский фактор. Огонь уничтожил свыше девяти-
сот гектаров леса. В десяти муниципальных 
образованиях региона введен особый режим. 
Среди них наши соседи – Верхнеуральский 
район.

Об усилении мер по предотвращению по-

жаров шла речь на аппаратном совещании в 
правительстве области, которое во вторник 
провел губернатор Михаил Юревич.

По его словам, для раннего обнаружения 
пожаров на территории Челябинской области 
прежде всего будет организовано авиапатру-
лирование в течение всего пожароопасного 
сезона. Также за нарушение пожароопасного 
режима в лесах региона будут введены макси-
мальные размеры штрафов.

 – Ни для кого не секрет, что большинство 
пожаров возникает от рук туристов, которые 

в сухой летний сезон разжигают костер и про-
являют халатность в обращении с огнем. Ту-
шение каждого пожара – очень дорогостоящее 
мероприятие. Если пожар сильно разгорелся, 
его практически невозможно потушить, – под-
черкнул глава региона.

Губернатор упомянул опыт Татарстана, на 
территории которого штраф, наложенный 
на физическое лицо за разжигание костров в 
пожароопасный период, достигает 30 тысяч 
рублей.

– Возможно, у нас штраф будет составлять 
меньшую сумму, но это все равно станет суще-
ственным материальным наказанием за безот-
ветственность, – считает Михаил Юревич.
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 рейтиНг
Лидерские позиции
Председатель совета 
директоров ОаО «ММк» 
Виктор рашников про-
должает удерживать 
лидерские позиции в 
рейтинге публичной ак-
тивности VIP-персон 
Уральского федерально-
го округа.

Рейтинг PR-активности 
важнейших персон полити-
ки и экономики УрФО готовит экспертный канал 
«УралПолит.RU» вместе с Институтом страте-
гических коммуникаций по итогам прошедшего 
месяца. Он формируется по частоте упоминаний в 
материалах Рунета. В данном проекте используется 
база данных «Яндекс. Новости», в которую входит 
1011 российских СМИ, представленных в Интер-
нете и заключивших соглашение о сотрудничестве 
с «Яндексом». В большинстве своем это основные 
федеральные СМИ (как печатные, так и электрон-
ные), а также ведущие региональные ресурсы.

Новости, связанные с именем Виктора Рашнико-
ва, имели позитивную направленность. Комбинат 
принял участие в выставке «Мир автомобиля», 
где представил свои решения для автопрома, а 
также компания приступила к строительству вто-
рой очереди сервисного металлоцентра и завода 
штампованных компонентов «ММК-Интеркос» в 
Санкт-Петербурге. В апреле Виктор Рашников вновь 
был избран руководителем союза промышленников 
и предпринимателей Челябинской области. Для 
работников ММК апрель также был удачным меся-
цем: Виктор Рашников подписал распоряжение об 
индексации зарплаты на комбинате.

 юБиЛей
Казачий Париж
В НаГайбакскОМ райОНе разработали 
концепцию празднования 170-летия об-
разования казачьих поселков и 200-летия 
победы в Отечественной войне 1812 года.

Мероприятия будут проводиться в течение 
всего года. Прежде всего, это благоустройство 
поселков, подготовка музеев, Домов культуры 
и мест массового празднования. Особенно это 
коснется казачьих сел – Парижа, Арсей, Касселя, 
Остроленки, Фершампенуаза. Будет проведена 
серьезная научная и исследовательская работа. 
Ее результатом станет выпуск специализирован-
ных печатных изданий, учебных пособий, также 
планируются краеведческие чтения.
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Читайте в субботу   Россия очередной раз отмечает День семьи

«Лучший 
рудник сссР» 
отмечает 
юбилей
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владимир Путин 
создает  
Народный фронт

Спичка беспечного туриста

тираж – рекОрД гОДа–2008, 2009, 2010

У зодчих цейтнот
Как украсить площадь,  
связывающую комбинат с правобережьем

Миллиарды  
на модернизацию 
здравоохранения 
Южного урала

КУБ снизил ставку 
по автокредитам

В связи с изменением с 03.05.2011 г. ставки 
рефинансирования до 8,25 процента Кредит 
Урал Банк снизил размер процентных ставок 
по кредиту по программе государственного 
субсидирования на приобретение автомобилей, 
выпущенных на территории РФ стоимостью до 
600,0 тыс. руб., сроком до 3 лет – по программе 
«кУб-авто+». Теперь, после оформления дого-
вора залога автомобиля, процентная ставка по 
кредиту составит от 7 процентов годовых.

Заявку на кредит можно оформить в банко-
матах и отделениях банка.

Дополнительная информация  
на сайте www.creditural.ru  

и по телефону (3519)248933.
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сОстОялся очередной градостро-
ительный совет при заместителе 
главы города по имуществу и пра-
вовым вопросам В. Измалкове.

Уже первый вопрос повестки дня, на 
котором рассматривались резуль-
таты конкурса по реконструкции 

коммутационного пункта тепловых сетей 
на площади имени Г. Носова, вызвал 
массу вопросов к авторам очередного 
проекта. Потому «очередного», что на 
предыдущем градостроительном совете, 
прошедшем в декабре, предложенные 
варианты были напрочь отклонены 
членами совета, и конкурс было пред-
ложено продолжить. Хотя к понятию 
«конкурс» можно относиться довольно 
скептично: в нем принял участие только 
Магнитогорскгражданпроект в един-
ственном числе. 

Поясню, о чем речь. Это – техноло-
гический теплофикационный узел для 
отбора тепловой энергии от ОАО «ММК» 
на нужды города, Ленинского района, 
без которого уже в ближайшее время 
могут возникнуть серьезные проблемы 
с отоплением и горячим водоснабже-
нием старейшей части правобережья. 
Но он запроектирован в самом центре 
площади имени Г. Носова – альтерна-
тивы этому просто нет. Потому перед 
архитекторами была поставлена задача 
устроить это промышленное сооружение 
таким образом, чтобы оно органично 
вписалось в архитектурный ансамбль. 
Однако приемлемого решения нет 
более четырех лет, и теплофикаторы 
уже начинают бить тревогу. Один из 
«свежих» вариантов даже на неискушен-
ный взгляд впечатления не производил 
– мне, например, он напомнил мавзо-
лей. Впрочем, как оказалось, я был не 
одинок, участниками совещания назы-
вались такие сравнения: «киоск», «морг», 
«саркофаг»… Вспомнили по случаю таких 
архитекторов Магнитки, как Ирина Рож-
кова, Вилий Богун, работы которых укра-
сили город. А предлагаемые варианты 
решения – далеко не шедевры. Вот как 
отреагировал на ситуацию председатель 
МГСД Александр Морозов:

– Меня, как гражданина города, ко-
робит, что местные «светила» зодчества 
уже четыре с половиной года ничего 
приемлемого, кроме попыток как-то от-
мазаться, предложить не могут. Послед-
ний вариант чем-то похож на один из 
многих безликих торговых центров. Нет 
понимания, что речь идет о централь-
ной площади, начинающей ансамбль 
проспекта Металлургов, творение ле-

нинградских архитекторов, площади, 
которая связывает металлургический 
комбинат и правобережье, через ко-
торую пролегают гостевые маршруты. 
Здесь нужно сооружение, украшающее 
эту часть города. 

Все сроки принятия окончательного 
решения вышли, как было сказано на 
градостроительном совете, еще вчера. 
Поэтому принято компромиссное реше-
ние строить первый этап коммутацион-
ного пункта тепловых сетей, а конкурс 
на «камуфляж» сооружения продолжить 
с привлечением Союза архитекторов и 
питерских зодчих. Возможно, это будет 
не приземистое строение, а высокая 
стела на постаменте с орденами, кото-
рыми был награжден металлургический 
комбинат. Кстати, это предложение 
одного из моих собеседников, обеспо-
коенного «безликостью» этой площади 
и совершенно не 
привязанное к 
коммутационно-
му пункту и гра-
достроительному 
совету, сделан-
ное еще в про-
шлом году.

Второй вопрос, вокруг которого раз-
горелась дискуссия, – внесение изме-
нения в проект планировки централь-
ной части города в части размещения 
автодороги от улицы Грязнова до улицы 
Октябрьской. Создание этой дороги-
дублера, которая бы разгрузила три 
транспортные параллели, в первую 
очередь проспект Ленина, для города 
необходимо. Первый ее отрезок от 
Казачьей переправы вдоль храма 
Вознесения до крутого поворота около 
Дома обороны уже действует. И задум-
ка состоит в том, чтобы ее продолжить 
вплоть до слияния с улицей Октябрьской. 
Всего полтора километра с небольшим 
хвостиком. Но здесь – четыре очень 
проблемных узла: спрямление дороги 
от улицы Вознесенской в соответствии 
с нормами дорожного строительства; 
пересечение с напряженной улицей 
Грязнова; прохождение по аллее, ве-
дущей к монументу «Тыл–Фронту», и 
конечный участок дороги, отрезающий 
кассы Центрального стадиона, развязка 
с улицей Октябрьской.

Обсуждение проходило под неглас-
ным девизом «И хочется, и колется» 
и порой напоминало рассуждения 
мечтательного Ильи Обломова о строи-
тельстве моста через пруд. По перво-
начальному проекту дорога преду-
сматривалась довольно скромной, 

шириной 18 метров, но это не соответ-
ствует требованиям к магистральным 
автодорогам, предусматривающим 
по две полосы движения в каждом 
направлении плюс пешеходные тротуа-
ры, на что необходима ширина вдвое 
большая. Второе: если делать ее пере-
сечение с улицей Грязнова в одном 
уровне со светофорными объектами, 
это снизит пропускную способность и 
так страдающей хроническими «запо-
рами» улицы Грязнова. Следовательно, 
необходима развязка в двух уровнях, 
ее строительство по путепроводам. 
А это «мост» длиной 320 метров с 
двенадцатью пролетами по 24 и 36 
метров. Но большую значимость имеет 
давнишняя идея, пылящаяся в эскиз-
ных решениях в Магнитогорскграждан-
проекте по строительству путепровода 
на пересечении проспекта Ленина и 

улицы Грязнова. 
Есть ли резон 
проектировать 
а н а л о г и ч н у ю 
развязку, когда 
более логичный 
вариант нахо -
дится в статусе 

«журавля в небе» из-за финансовой 
недосягаемости даже в рамках раз-
горающейся «дорожной революции», в 
ходе которой пока даже не предусма-
тривается сооружение подземных пе-
шеходных переходов? Далее. Дорога 
упирается в комплекс сооружений 
Центральной городской ярмарки. А 
это – дополнительные и немалые за-
траты на урегулирование финансовых 
интересов с ЦГЯ. Узкое место первона-
чального проекта – прокладка дороги 
в районе монумента «Тыл–Фронту», в 
котором предусматривается, что авто-
дорога будет «работать» только по буд-
ням, а в выходные и праздники здесь 
будет исключительно пешеходная зона. 
Этот вариант был подвержен резкой 
критике, предложено автодорогу спря-
тать в тоннеле, причем, было сказано, 
обойдется он относительно недорого, 
так как тоннель можно построить из 
простых конструкций, рассчитанных 
только на пешеходов и снеговую на-
грузку. Что очень сомнительно. Нако-
нец, развязка с улицей Октябрьской. 
Здесь неминуемо нарушается целост-
ность сквера между театром Пушкина 
и Центральным стадионом. Из зала 
звучит не без ехидства реплика: «Опять 
«дешевый» тоннель с вливанием на 
узкую улицу Октябрьскую, которая не 
рассчитана на большое движение? 

Хорошо, как говорится, за ваши деньги 
– любой каприз».

 Рассматриваемый вопрос как бы 
повис в воздухе: дорога должна быть. 
Но необходимо обязательно провести 
публичные слушания, в первую оче-
редь относительно ее расположения в 
районе монумента «Тыл–Фронту», а это 
означает, что окончательное решение 
вопроса изменения проекта плани-
ровки отодвинется на восемь–десять 
месяцев, то есть уйдет в 2012 год. 
Необходимо определиться с количе-
ством полос движения этой дороги, с 
уровнями развязок, более детально 
проработать проблемные моменты на 
совещаниях со специалистами. Впро-
чем, есть предложение опытнейшего 
организатора строительного произ-
водства Вячеслава Анисимова, чьи 
идеи, к сожалению, не дошли до наших 
архитекторов: провести дублирующую 
дорогу без тоннелей и вторжения в 
одно из святых для магнитогорцев 
мест – район монумента «Тыл–Фронту» 
– по кромке заводского пруда, при 
необходимости – на свайных опорах с 
выходом к Северному переходу.

На фоне баталий по первым двум 
вопросам значительно спокойнее про-
шло обсуждение проекта планировки 
западной и юго-западной частей горо-
да – поселков Западный-1, 2, 3 и юж-
ной части Магнитогорска. Сомнения 
здесь вызвала разве ориентировка 
авторов проекта планировки на то, 
что первые три поселка малоэтажной 
застройки со временем будут засе-
лены 65 тысячами жителей, соответ-
ственно, в проекте излишне мощно, 
по мнению некоторых участников 
совета, представлена инженерная и 
транспортная инфраструктура вплоть 
до строительства в поселках сквозной 
трамвайной линии и хозфекального 
коллектора громаднейшей пропускной 
способности.

В заключение градостроительного 
совета ожидалось информационное 
сообщение о ходе проведения го-
родского конкурса на лучшие идеи 
художественного оформления фасадов 
жилых домов, порученного провести 
пресс-службе мэрии под эгидой стар-
шего советника главы города Кирилла 
Маркевича. Но, к всеобщему облегче-
нию подуставших участников совеща-
ния, под повесткой дня подвели черту: 
конкурс движется вяло и его решено 
продлить до 31 мая 

Юрий БалаБанов 
фото > Дмитрий рухмалев

Спикера  
городского парламента  
возмутило четырехлетнее  
бездействие архитекторов
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 Здравоохранение
Беспрецедентный 
транш
Муниципалитеты Южного урала в рамках реали-
зации программы модернизации здравоохранения 
получат в 2011–2012 годах 13,8 миллиарда рублей 
на укрепление материально-технической базы, 
информатизацию лечебных учреждений, а также 
на внедрение стандартов оказания медицинской 
помощи, повышение ее качества и увеличение 
заработной платы медработникам.

Как рассказали в региональном министерстве здраво-
охранения, финансирование по программе модернизации 
будет осуществляться федеральным и территориальным 
ФОМСами, а также бюджетом Челябинской области – на 
выделенные средства планируется не только провести капи-
тальный ремонт в медицинских учреждениях и оснастить их 
необходимым оборудованием, но и значительно повысить в 
них качество обслуживания.

В частности в рамках данной программы в 29 муници-
палитетах Южного Урала отремонтируют 131 объект в 67 
лечебно-профилактических учреждениях – на эти цели 
планируется потратить почти 2,2 миллиарда рублей. При 
этом почти половина средств – более 1 миллиарда рублей – 
будет направлена в Челябинск. Также почти 225 миллионов 
рублей на ремонт больниц и поликлиник получит Миасс, 
130 миллионов рублей – Магнитогорск, почти 80 миллионов 
рублей достанется Троицку.

Похожая ситуация складывается и с обеспечением медуч-
реждений специализированным оборудованием: из более 3,4 
миллиарда рублей, предусмотренных на данные цели, свыше 
1,7 миллиарда рублей достанется Челябинску. Кроме него, 
среди лидеров по финансированию этого направления на-
ходится Миасс – сюда поступит свыше 417 миллионов ру-
блей, Магнитогорск получит более 235 миллионов рублей.

Третье направление программы рассчитано на внедрение 
стандартов оказания медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами, и повышение ее 
доступности. При этом в финансирование стандартов входят 
повышение заработной платы медицинским работникам, 
затраты на медикаменты, расходные материалы, питание и 
инвентарь. В 2011–2012 годах на эти цели Челябинск полу-
чит свыше 2,1 миллиарда рублей, в 3,5 раза меньше направят 
в Магнитогорск – около 592 миллионов рублей.

В рамках программы модернизации дополнительное фи-
нансирование областных диспансеров и больниц вынесено 
отдельно. В медучреждения регионального масштаба напра-
вят средства лишь на развитие одного или двух направлений 
программы. Так, на внедрение стандартов качества обслу-
живания почти 20 миллионов рублей получит областной 
клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн, 
свыше 144 миллионов рублей – областной онкологический 
диспансер в Магнитогорске.

 обратная свяЗь
Спасибо за остановку
Мы, жители поселка приуральский, обратились 
к депутату Магнитогорского городского собрания 
по 23-му округу сергею Бердникову с предло-
жением организовать остановку автобуса 59-го 
маршрута на пересечении улиц Фестивальной и 
калмыкова.

На этом отрезке расстояние между остановками составляет 
полтора километра, что очень неудобно. Наш депутат опера-
тивно откликнулся на просьбу, и работы по оформлению и 
обустройству остановки были проведены за один день.

Выражаем искреннюю признательность Сергею Бердникову 
и заместителю главы города Олегу Грищенко. Надеемся, что 
с их помощью будет решено множество проблем поселков 
Радужный и Приуральский, которым долго не уделялось 
должного внимания. Слова благодарности адресуем также 
дорожно-строительному управлению (Д. Терентьев), ГИБДД 
Магнитогорска (А. Мелехин), управлению инженерного обе-
спечения транспорта и связи (В. Иванов), управлению капиталь-
ного строительства и благоустройства (Ю. Анциферов).

Желаем всем доброго здоровья, бескорыстия и обязатель-
ности в добрых делах, дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности.

РАИСА ИЗВЕКОВА,  
председатель КТОСа № 16,  

АЛЕКСАНДР РЫБАКОВ, НАДЕЖДА БОРОДИНА, ЕЛЕНА ШУНИНА, 
жители поселка Приуральский

 За праздничную неделю с алкогольными отравлениями обратились к медикам около 300 магнитогорцев

четверг 12 мая 2011 годасобытия  комментарии

 новости tele2
Tele2.Модем в продаже
Tele2. Модем вновь в продаже в г. Магнитогорске. 
Модем предоставляет простой и удобный способ 
доступа в сеть интернет.

Комплект включает в себя USB-модем и SIM-карту T���2 с тариф-���2 с тариф-2 с тариф-
ным планом «Трафик N�w» и пакет трафика в 600Мб в подарок. 

Стоимость комплекта – 649 рублей.
Комплект T���2. Модем можно приобрести в центрах обслужива-T���2. Модем можно приобрести в центрах обслужива-2. Модем можно приобрести в центрах обслужива-

ния абонентов, других точках продаж T���2 или заказать в Интернет-
магазине оператора* www.ch��yabinsk.shop.t���2.ru. 

Цены указаны с учетом НДС.
Дополнительную информацию по предложению и многое 

другое вы можете найти на сайте modem.tele2.ru.
*Примечание. Данные продавца: ООО «Альфа»,  

ОГРН 1107445000079,  
адрес: г. Челябинск, ул. Отрадная, 25.

РЕКЛАмА

В борьбе за комфортную городскую среду  
штрафы – лишь один из инструментов

Уполномоченные 
по порядку 

Магнитогорск возглавил спи-
сок муниципалитетов, где наи-
более эффективно поставлена 
работа административных ко-
миссий. наш город принес в 
областной бюджет 346 тысяч 
рублей, что превысило сорок 
процентов от общей суммы 
поступлений. но в Магнитке 
уверены: деньги – не главное 
мерило работы комиссий. 

Когда они сформировались и 
1 июля прошлого года при-
ступили к работе, отношение к 

ним было двоякое. С одной стороны 
хорошо, что появился орган, на-
деленный полномочиями по нака-
занию нерадивых горожан рублем, 
когда увещевания не действуют. С 
другой – возникли опасения: не ста-
нет ли главным показателем работы 
административных комиссий число 
выписанных протоколов?

– Перед нами как не стояло зада-
чи собрать как можно больше штра-
фов, так и не стоит, – успокаивает 
глава администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн. – Предупре-
дить и напомнить горожанам и пред-
принимателям о необходимости 
блюсти порядок во всем – это да. 
Штрафы рассматриваем как рычаг 
воздействия на тех, кто не воспри-
нимает слов и подсказок.

Рассмотреть работ у админи -
стративных комиссий на примере 
Ленинского района решили не 
случайно: подчиненные Вадима 
Чуприна по эффективности контроля 
за соблюдением положений КОАП 
в передовиках не только в городе, 
но и во всей области. Подводя 
результаты деятельности комиссий 
в 2010 году, «ленинцев» отметил 
вице-губернатор Олег Грачев. Не-
далеко от своих коллег в нефор -

мальном рейтинге расположилась 
и администрация Правобережного 
района. Учитывая, что всего в ре-
гионе функционирует 52 комиссии, 
два представителя от Магнитогор-
ска в тройке лучших – солидный 
результат.

Впрочем, Вадим Чуприн не счи-
тает это большим достижением. По 
словам главы района, об успехах 
можно будет рассуждать, когда 
появится реальное понимание в 
среде горожан, что вопросы чистоты 
и благоустройства касаются всех и 
каждого, а не отдельных городских 
служб. 

– Сегодня можно говорить разве 
что о подвижках в сознании, – не 
скрывает Вадим Валентинович. – 
Приучить горожан 
к соблюдению эле-
ментарных правил 
за один год – задача 
неподъемная. Но 
первые плоды воз-
рождение института 
административных 
комиссий уже дало. Не скажу за 
весь город, но в нашем районе 
отношение населения к вопросам 
собственного вклада в благоустрой-
ство начинает меняться.

Во внутреннюю кухню деятель-
ности административных комиссий 
нас посвятил председатель таковой 
в Ленинском районе Иван Крылов. 
Несмотря на широкий круг полномо-
чий, которыми комиссии наделило 
Законодательное собрание обла-
сти, их деятельность, в основном, 
сводится к четырем направлениям: 
контроль за соблюдением правил 
благоустройства, положения о зе-
леном фонде, организации вывоза 
твердых бытовых отходов и содер-
жания домашних животных. 

– Это объяснимо: больше всего 
нарушений по этим пунктам, – по-

ясняет Иван Крылов. – Допустим, 
предприниматель урну у магазина 
не поставил или кто-то без разре-
шения дерево решил спилить, мусор 
вывалил в неположенном месте, 
припарковался на газоне, собаку 
без намордника выгуливал.  Вроде 
мелочи, но если по каждому факту 
не работать, в целом картина по 
городу будет нелицеприятная. Льви-
ная доля нарушений не имеет злого 
умысла, просто не все осознают, 
что их невинные, на первый взгляд, 
действия противоречат КОАП. Как 
правило, достаточно предупредить, 
вынести предписание, и отношение 
меняется. К штрафным санкциям 
приходится прибегать в крайних 
случаях…

Механизм при -
влечения любого 
проштрафившего-
ся магнитогорца к 
административной 
ответственности 
прост и сложен од-
новременно. Слож-

ности заключаются в регистрации 
факта нарушения. К каждому столбу 
человека не поставишь, а количе-
ство уполномоченных раздувать до 
неприличных размеров тоже никто 
не даст. 

– Сегодня в работе администра-
тивной комиссии Ленинского райо-
на задействованы девять человек, 
– делится Иван Крылов. – Это не 
много, но нам помогают сотруд-
ники полиции, которые наделены 
полномочиями по составлению 
административных протоколов. Да-
лее рассмотрение правонарушения 
выносится на заседание комиссии, 
которая либо принимает решения о 
наложении штрафа, либо ограничи-
вается предупреждением…

Всего в области за 2010 год по 
линии административных комиссий 

штрафным санкциям подвергнуты 
1145 нарушителей, а региональ-
ная казна пополнилась на 835,5 
тысячи рублей. Сумма могла быть 
больше, но процент взысканий 
пока оставляет желать лучшего. В 
той же администрации Ленинского 
района из 186 тысяч рублей на 
сегодня взыскано немногим более 
90 тысяч. Для исправления ситуа-
ции к процессу подключена служба 
судебных приставов.  

В целом результаты прошлого 
года не совсем удовлетворили об-
ластное руководство. Во многом 
неэффективную работу ряда терри-
торий связывают с существующим 
перекосом, когда комиссии со-
держит местный бюджет, а штрафы 
уходят в область. В ближайшее 
время ситуация будет исправлена 
на законодательном уровне, и ад-
министративными штрафами станут 
распоряжаться муниципалитеты. 

– Это правильная инициатива, кото-
рая позволит не только накладывать 
санкции, но и направлять средства 
на благоустройство, – рассуждает о 
перспективах Вадим Чуприн. – Но 
гнаться за длинным рублем не будем. 
Работы комиссиям хватает, однако, 
репрессии не самоцель. Успехом 
лично я посчитаю не вал штрафов, а 
постепенное снижение поводов для 
привлечения к ответственности. Вот 
это будет результат… 

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ 
фОТО > ДмИТРИй РУхмАЛЕВ

P. S. В последнее время адми-
нистративные комиссии чаще всего 
упоминались в разрезе борьбы с «не-
легальными» перевозчиками. Наши 
собеседники просили отметить: это 
отдельная тема, обсуждать которую 
в связке с основными задачами, 
которые стоят перед комиссиями, не 
совсем корректно. 

Вопросы чистоты 
и благоустройства 
касаются каждого 
горожанина

правоБережный районный суд отказал в 
иске копейскому дому-интернату по делу о 
бывшей муниципальной квартире, которую 
пытались забрать у матери двоих детей. татья-
на, будучи добросовестным приобретателем, 
останется проживать в своей квартире.

Напомним, скандальный судебный процесс при-
влек внимание председателя общественной 
палаты Магнитогорска Валентина Романова: 

сотрудники отдела опеки и попечительства «подняли» 
из архива историю 2004 года и пытаются отсудить 
в муниципальную собственность квартиру, которую 
добросовестно приобрела мать двоих детей.

Семь лет назад отдел опеки и попечительства 
принял решение о выселении из муниципальной 
в то время квартиры недееспособной Надежды. В 
Копейске Надежда получила постоянную прописку 
и была выписана из квартиры в Магнитогорске, что 
соответствовало действовавшему на тот момент 
Жилищному кодексу и здравому смыслу: не мог 
человек быть прописан в двух местах одновремен-
но. С тех пор умалишенная живет в доме-интернате 
Копейска на полном государственном обеспечении 
и назад в Магнитогорск вряд ли вернется. Однако 

спустя несколько лет после ее переезда, когда 
квартира была приватизирована и сменила не-
сколько владельцев, чиновники заявили, что есть 
основания для возврата квартиры в муниципальную 
собственность.

В октябре Копейский дом-интернат подал в суд на 
нынешнюю хозяйку квартиры Татьяну, требуя «при-
знать недействительной приватизацию» и «передать 
указанную квартиру в муниципальную собственность». 
Сегодня добросовестный приобретатель Татьяна, ни-
чего не знавшая о существовании недееспособной 
Надежды, может остаться с детьми на улице.

В суде отдел опеки и попечительства Магнитогорска 
полностью поддержал иск копейских коллег. Чиновни-
ки ссылались на распоряжение мэрии 2004 года, в 
котором говорится о необходимости «сохранить право 
на жилое помещение за недееспособной» и «запретить 
все виды сделок с жилым помещением».

Юристам общественной палаты внезапный интерес 
дома-интерната к этой квартире показался странным. 
Они задают вопрос, какое право недееспособной 
женщины, которая до конца своих дней будет на-
ходиться на полном государственном обеспечении, 
нарушено? Общественники увидели потенциальное 
нарушение прав другого недееспособного – несо-

вершеннолетнего ребенка Татьяны, которому грозило 
бы выселение из квартиры в случае положительного 
решения суда.

Правовую помощь семье оказывали члены про-
фильных комиссий и уполномоченный по правам 
детей Наталья Флейшер. Одновременно внутренняя 
проверка, инициированная главой города Евгением 
Тефтелевым, прошла в отделе опеки и попечитель-
ства администрации Магнитогорска. Отдел опеки 
был отстранен от участия в деле, и позицию мэрии 
представлял юридический отдел администрации. 
Кроме того, мэр Магнитогорска направил в адрес 
общественной палаты гарантийное письмо, в кото-
ром обязался предоставить семье муниципальное 
жилье в случае ее выселения из занимаемой 
квартиры.

Результатом широкого общественного резонанса 
стал отказ Правобережного районного суда по ис-
ковому заявлению Копейского дома-интерната. Суд 
принял во внимание такие факторы, как истечение 
срока исковой давности, законность совершения 
сделки последним приобретателем спорной квартиры, 
отсутствие факта нарушения законных прав недееспо-
собной, проживающей в Копейске 

АННА СмИРНОВА

Квартирная история из архива
Суд согласился с мнением общественной палаты Магнитогорска
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От межрегиОнальнОй пар-
тийной конференции, по-
священной проблемам юга 
россии, не ждали чего-то из 
ряда вон выходящего.

Мало разве проводили их 
прежде «единороссы» в 
разных регионах стра-

ны, а сколько еще планируют. 
И личное присутствие лидера 
партии Владимира Путина ни-
чего не меняло в повестке. 
Около часа продолжалась его 
волгоградская речь и почти все 
время не выходила за рамки 
обычной тематики. Премьер-
министр говорил о социально-
экономической ситуации, успо-
каивал, что легендарный город 
на Волге останется среди кан-
дидатов на проведение чем -
пионата мира по футболу-2018. 
Наверное, все бы так буднично 
и закончилось, но Путин в за-
вершение удивил.

Трудно сказать, были ли при-
сутствующие заранее оповеще-
ны о том, что он предложит, но 
весть о создании общероссий-
ского народного фронта встре-
тили, как и положено, − бурными 
продолжительными аплодис -
ментами. Больший резонанс 
могло вызвать разве только 
объявление кандидатуры буду-
щего кандидата в президенты. 
Руководящий тандем так давно 
и безуспешно спрашивают о 
главной политической интриге, 
что тему основательно замыли-
ли. Она порядком надоела и тем, 
кто задает вопрос, и тем, кто на 
него отвечает.

Теперь политизированной 
публике предложено распробо-
вать новенькое предвыборное 
блюдо. Впрочем, рецепт его 
приготовления уже проходил ис-
пытание временем. Четыре года 
назад, тогда еще в качестве пре-
зидента, Владимир Путин возгла-
вил на думских выборах список 
«Единой России», чем, как счита-
ется, обеспечил ей уверенную по-
беду. Стал объединяющим нача-
лом, сплотившим вокруг партии 
власти ее сторонников. Сейчас, 
за семь месяцев до избрания 
нового парламента, оказалось, 
что единства мало не бывает, а 
ведущая политическая сила не 
всех собрала под собственными 
знаменами. Как «Единая Россия» 
вовлекает в свою орбиту разные 
общественные объединения 
– видели не раз на примере 
Магнитогорска, во время под-
писания очередного соглашения 
о сотрудничестве. Аналогичные 
документы принимали и на более 

высоких уровнях, но идти рядом 
– не значит вместе. В едином 
общероссийском фронте невоз-
можно шагать не в ногу.

Время и место для новой 
инициативы выбрано идеально. 
И город, где разворачивалась 
Сталинградская битва и вошло 
в оборот знаменитое «За Волгой 
для нас земли нет», создал соот-
ветствующий настрой. И канун 
дня Победы,  когда уместно 
говорить о фронте. Сколько бы 
ни убеждали, что главным тут 
является опре-
деление «на -
родный», суть 
союза говорит 
сама за себя. 
Его создадут с 
теми,  кто за -
одно, против тех, кто противо-
стоит. Печатные издания из-за 
праздников несколько дней не 
выходили и мало комментиро-
вали происходящее, полити -
ческие конкуренты по той же 
причине пребывали не в полной 

боеготовности, а блок Путина 
начал формироваться без про-
медления. Ждут в него партии и 
объединения, стоящие за рост 
благосостояния и укрепление 
могущества государства. «Все 
общественные организации, 
обсуждая вопросы и предлагая 
решения по развитию страны 
на равных, должны получить 
возможность и право прово -
дить своих людей и носителей 
этих идей через инструменты 
«Единой России» в парламент», 

− пояснил он.
Чтобы обеспе-

ч и т ь  п р и з о в ы е 
для примкнувших, 
п а р т и я  г о т о в а 
поделиться депу-
татскими манда-

тами. Закон позволяет отдать 
беспартийным полторы сотни 
мест в Госдуме, которых им в 
одиночку никогда не получить. 
Стоит ли удивляться, что желаю-
щие присоединиться к фронту 
обнаружились еще в Волгограде. 

Намерения озвучили Федера-
ция независимых профсоюзов 
России, союз ветеранов Афгани-
стана, объединения женщин и 
крестьян, а певица Надежда Баб-
кина заявила, что «слова «Единая 
Россия» ее возбуждают».

На следующий день в под -
московной резиденции Ново-
Огарево у премьер-министра 
гостили «Опора», «Деловая Рос-
сия», Российский союз промыш-
ленников и предпринимате -
лей, союзы машиностроителей, 
транспортников и пенсионеров 
России, торгово-промышленная 
палата, ассоциация крестьян-
ских хозяйств, а также «Молодая 
гвардия», студенческий союз 
МГУ, «Педагогическое собра -
ние». И запросы о вступлении, 
как свидетельствуют источники 
в партии и правительстве, про-
должают поступать. «Мы слышим 
критиков, мы слышим пессими-
стов, но мы видим большой по-
ток обращений от организаций, 
которые сигнализируют о своей 
заинтересованности во фронте, – 
приводит слова пресс-секретаря 
премьер -министра Дмитрия 
Пескова агентство «Интерфакс». 
− Это вызывает удовлетворение 
и является подтверждением того, 
что идея о фронте, сама инициа-
тива, актуальна и имеет хорошее 
будущее. И сейчас главное – не 
сбавлять темпы, собственно 
говоря, никто это не собирается 
делать».

Оно и видно: что ни день, то 
новая рабочая встреча по этому 
поводу. На сегодня запланиро-
вана полноформатная. Лидер 
«Единой России» всерьез решил 
ковать железо, пока горячо, раз 
не убывает число желающих 
встать рядом с ним плечом к пле-
чу. Представители других партий 
отнеслись к происходящему по-
разному. В рядах «Патриотов Рос-
сии» задумались о возможности 
примкнуть, коммунисты и «спра-
вороссы» поспешили заявить, 
что и сами способны сколотить 
аналогичный фронт. Заявить об 
этом нетрудно, будет ли из кого 
вербовать участников?

«Людей, которые сидят за этим 
столом,  объединить нельзя. 
Объединить можете, наверное, 
только вы», − выразил, обраща-
ясь к Владимиру Путину, мне-
ние многих лидер Российского 
союза ветеранов Афганистана 
Франц Клинцевич.

Известное изречение о том, 
что «все ушли на фронт», на гла-
зах обретает новый смысл 

ЮРИЙ ЛУКИН

 83 процента россиян, по данным ВЦИОМа, поддерживают идею тестирования школьников на наркотики
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  взгляд
А был ли мальчик?
известие О смерти Усамы бен ладена наводит на раз-
мышления.

Первое, что хочется отметить: а был ли маль-
чик? Я сомневаюсь, что несколько бородатых 
дядек, сидя в пещерах Афганистана, могли 
настолько виртуозно продумать взрывы башен-
близнецов, что смогли обойти даже законы фи-
зики. Температура плавления стали, из которой 
были сделаны «стержни» башен, гораздо выше 
температуры горения авиационного керосина. 
А они рухнули и «расплавились». Ну а самолет, 
что врезался в Пентагон, и вовсе сложил перед 
ударом о здание крылья. Потому что следов 
от них не было. Научил самолеты складывать 
крылья бен Ладен? Эти и сотни других «нюан-

сов», приводят к мысли, что теракты в Нью-Йорке были организованы 
самими американцами. И в этой связи фигура бен Ладена, который взял 
на себя ответственность за эти злодеяния, выглядит странно. Более 
всего напоминая агента-провокатора, который по команде хозяев берет 
на себя все, что тем требуется.

Отсюда напрашивается грустный вывод, который озвучил герой 
Папанова в «Бриллиантовой руке»: «Как говорил мой друг, покой-
ный, – я слишком много знал». Уже достаточно давно бен Ладен стал 
персонажем компьютера. Периодически что-то заявлял, показыва-
лись какие-то кадры. На которых, кстати, совершенно разные люди. 
А был ли он жив? Думаю, что его либо давно ликвидировали, либо 
этот ценный агент США получил новое лицо и паспорт и сегодня 
живее всех живых.

Но рано или поздно его «убить» были просто обязаны. А иначе 
как? Искали 20 лет и не нашли? Кто после этого поверит во всемо-
гущество США? А так уж больно вовремя его «убили». Не прошло 
и суток после убийства внуков Каддафи, как мир отвлечен на другую 
сверхновость.

Стал ли мир теперь безопаснее? С какой стати ему таким стать? 
Терроризм – мощное оружие воздействия англосаксов на конкурентов. 
Спецслужбы США проведут ряд терактов по миру и объяснят все это 
«местью» со стороны «Аль-Каиды», где новый главарь возьмет на себя 
ответственность за кровь. Думаю, что все еще только начинается.

НИКоЛаЙ СтаРИКов,  
писатель, историк

  рекомендации
Обновят избиркомы
нОвый сОстав Центризбиркома (ЦиК) рФ должен обно-
вить кадры избирательных комиссий в 63 субъектах рФ 
– рекомендовать кандидатуры председателя комиссии и 
его заместителя.

Эту работу ЦИК завершит до конца лета. Глава ЦИКа Владимир 
Чуров заявляет о единственной причине замен – качестве работы.

По закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ» избирательные комиссии 
субъектов РФ поровну формируются губернатором и региональным 
парламентом на основе предложений партий, муниципальных об-
разований, избиркомов прежнего состава, а также ЦИК РФ. Впервые 
состав избиркомов будет избран на пять лет.

Новый состав ЦИКа, который приступил к работе в конце марта, 
уже в течение месяца участвует в обновлении состава комиссий в 
63 субъектах РФ: их полномочия подходят к концу. Работа ведется 
с учетом того, что новые комиссии будут проводить думские и пре-
зидентские выборы.

Многие председатели региональных избиркомов сохранят свои 
посты. Хорошие перспективы на переутверждение имеет глава Челя-
бинского облизбиркома Ирина Старостина.

 декларация
Актриса  
заработала миллиард
У чинОвниКОв продолжается декларационная кампания. 
на днях о доходах за прошлый год отчиталась жена губер-
натора Приморского края сергея Дарькина.

Актриса драматического театра из Владивостока заработала милли-
ард рублей. А муж – в 307 раз меньше. Сами понимаете, единственный 
вопрос, который может возникнуть в такой ситуации: а кто же у них в 
семье мусор-то выносит?

Как сообщила пресс-служба администрации президента, за недосто-
верную информацию в декларациях о доходах наказаны более шести 
тысяч чиновников. Всего в результате проверок, инициированных по 
поручению Президента РФ Дмитрия Медведева, выявили более 41 ты-
сячи нарушений федерального законодательства, принесено 1,5 тысячи 
протестов, внесено девять тысяч представлений, к дисциплинарной 
ответственности привлечены шесть тысяч человек. Окончательные 
итоги будут подведены через месяц.

 полномочия
Лицензия  
на водку
в челябинсКОй Области полно-
мочия по выдаче лицензий на 
розничную торговлю алкогольной 
и спиртосодержащей продукцией 
передадут на муниципальный уро-
вень. соответствующий законопро-
ект уже разработан региональным 
минсельхозом.

Согласно проекту закона муници-
палитеты будут заниматься выдачей 
лицензий на право розничной продажи 
алкогольной продукции, проведением 
обследования лицензиатов и соискателей 
лицензий на соответствие лицензион-
ным требованиям, переоформлением 
лицензий, прекращением и продлением 
срока их действия. При этом функции 
госнадзора остаются за региональными 
органами власти. Также областной мин-
сельхоз будет лицензировать организа-
ции, имеющие обособленные объекты на 
территории двух и более муниципальных 
образований области, вести единый 
реестр выданных, приостановленных и 
аннулированных лицензий, заниматься 
сбором деклараций об объеме розничной 
продажи алкоголя.

Напомним, что сейчас выдачей лицен-
зий на розничную торговлю алкоголем 
занимается профильный отдел министер-
ства. Лицензии выдают не более чем на 
пять лет, условия выдачи лицензии пропи-
саны в соответствующем постановлении 
губернатора. В минсельхозе напоминают, 
что пиво пока не включено в список алко-
гольной продукции, на продажу которой 
нужно получать лицензии, законопроект 
об этом прошел только первое чтение в 
Госдуме РФ.

Инновационный бум

К такому, как Путин, 
полному сил

Общероссийский народный фронт  
готов заключить в объятия всех желающих

Поток обращений  
с каждым днем  
набирает обороты

«Молодая гвардия» решила внести свой вклад  
в развитие курса на модернизацию

Два месяЦа «молодогвардейцы» 
активно искали «сообщников» через 
конкурс научных докладов, встреча-
лись с молодыми перспективными 
студентами и аспирантами. 

Результатом работы стала первая 
научно-практическая конференция 
«Молодежь и модернизация: инно-

вационный потенциал молодежи», состо-
явшаяся в общественно-политическом 
центре. В качестве экспертов выступили 
проректор МГТУ по научной работе Сергей 
Лукьянов, заместитель главы города Вла-
димир Ушаков и начальник управления 
стратегического развития и инвестицион-
ных проектов Яна Коваленко.

Результаты не разочаровали. За время 
конференции участники продемонстри-
ровали всю палитру – от общих вопросов 
в сфере инновационных разработок до 
презентации проектов и демонстрации 
результатов уже внедренных технологий. 
Открылась конференция выступлением 
аспиранта МГТУ Дмитрия Набатчикова с 
докладом о проблемах взаимодействия 
классического треугольника: власть–
наука–бизнес. Дмитрий не только описал 
разнонаправленность углов: ученый, 
живущий своим открытием, инвестор, 
желающий получить максимальную вы-
году, и власть, добавляющая перца этим 
и так непростым отношениям, но и пред-
ложил свои методы регулирования этой 
проблемы.

О развитии инновационного потен-

циала через здоровую конкуренцию шла 
речь в докладе аспирант МаГУ Алексея 
Исакова. Затем были представлены 
реальные проекты инновационного 
характера, нуждающиеся в поддержке. 
Александр Евстифеев – МГТУ – предло-
жил разработку оборудования по очистке 
расплава цинка. Аспирант Алтайского 
технического университета Владимир 
Босяков рассказал об усовершенство-
ванной модели двигателя внутреннего 
сгорания, позволяющей повысить от-
дачу энергии. А проект Максима Швеца 
«Композит-инновации» вызвал ажиотаж. 
Максим продемонстрировал результат 
инновационной разработки – обычный 
с виду черный стол. Ключ к разгадке, как 
и положено, оказался на самом видном 
месте – в крышке стола: в деревянный 
периметр залито специальное содержи-
мое – композит-полимерная масса. То, 
что мы воспринимаем как мусор – битое 
стекло, зола и пластмасса, может при-
нести пользу, а при должном вложении 
даже доход.

Интерес вызвала презентация про-
граммы «Агропром» оренбургских «мо-
лодогвардейцев». Предваряя свое высту-
пление, авторы объяснили, что географи-
ческое расположение области обязывает 
уделять большое внимание сельскому 
хозяйству. Поэтому проект напрямую 
связан с модернизацией этой отрасли пу-
тем внедрения расчетно-аналитического 
программного обеспечения. Программа 
«Агропром» включает разнообразные 

функции – от бухгалтерского учета до 
маркетинга, от управления производ-
ством до прогнозирования погоды и 
рынка. В заключении  презентовали 
проект «Парк-online», предлагающий 
включиться во всероссийскую акцию 
«Wi-Fi – эпидемия». Сквер возле МаГУ 
давно уже нуждается в порядке и усо-
вершенствовании, «молодогвардейцы» 
готовы помочь – изготовить скамейки 
и обустроить площадку для wi-fi роутера. 
Дело за малым – найти средства на этот 
самый роутер и очистить территорию.

– Страна взяла курс на модерниза-
цию. Без молодежи процесс инноваций 
мертвый, и потому я желаю успеха моло-
дым, – отметил проректор МГТУ Сергей 
Лукьянов.

Заместитель главы города Владимир 
Ушаков предложил выступавшим подать 
заявки на конкурс субсидий малым инно-
вационным предприятиям. И, кроме того, 
пообещал помощь управления экономики 
при составлении пакета обязательных до-
кументов 

СаУЛЕ МаЙМаКова
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Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОТЕЛЬНИКОВА

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти бывшей работницы 
мартеновского цеха № 2

БАХТИЯРОВОЙ
Муниры Нуриловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГОРМАКОВА

Геннадия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти бывшего работника 
мартеновского цеха № 2

ГЕРАСИМЕНКО
Владимира Артемьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 мая – год со дня смерти мамы, ба-
бушки, свекрови ЛЕБЕДКИНОЙ Вален-
тины Титовны. Остались скорбь и боль 
утраты. Помним, любим, чтим.

Сын, сноха, внуки

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти 
ПАРШИНОЙ

Алевтины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти 
ГРАЧЕВОЙ

Галины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха пути ООО «Ремпуть»  

скорбят по поводу смерти 
АГУЛОВА

Николая Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 мая – 6 лет, 
как нет с нами 
нашего горячо 
любимого 
сына и брата 
ГОНЧАР Алек-
сея Владими-
ровича. 
Кто знал его – 
помяните. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Отец, мать,  
сестра

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на море, 

все посадки, дом, хозблок. Т.: 8-902-
615-4746, 20-83-37.

*Сад в «Металлург-3». Дом, 
баня, гараж, посадки. Т.: 23-58-63, 
8-3519-01-7724.

*Сад. Т. 8-906-851-1928.
*Готовые бани, беседки, навесы, 

теплицы и каркасы. Недорого. Т. 
8-903-090-4118.

*Керамзит-утеплитель со склада 
в г. Магнитогорске. Т.: 8(351)278-
29-80, 8-951-468-80-28.

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка. Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.

*Тротуарную плитку. Низкие 
цены. Т. 44-01-09.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-
69, куплю: т. 8-922-750-80-01.

КУПЛЮ
*Квартиру в любом районе. Т. 43-

92-13.
*Стиральные машины, холодиль-

ники и другой бытовой металлолом. 
Т. 8-906-850-84-52.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно, час 100 руб. Т. 8-908-

572-0800.

*Посуточно, часы. Т. 8-902-862-
2689.

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

р. skv74.ru. Т. 8-922-635-80-45. 
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-912-326-9565.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-906-854-9399.
*Комнату. Т. 8-963-476-5345.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т.: 49-16-30, 23-79-42.

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

*Кровля, сварка, внутренние ра-
боты. Т. 8-902-899-6891.

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

*Заборы разные. Т. 43-19-21.
*Быстро, надежно, качественно. 

Отделка балконов евровагонкой. 
Т.: 21-88-77, 8-912-803-2184.

*Водопровод (сады). Отопле-
ние, канализация. Недорого, каче-
ственно. Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-
5317.

*Натяжные потолки. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-90-57.

*Отделочные работы. Панели, 
ламинат, фанера. Качественно. Т. 
8-909-748-4538.

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

*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Евроремонт. Т. 8-912-321-

5078.
*Окна, откосы на окна. Каче-

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

*Ремонт окон, откосы, москит-
ки. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Сборка мебели. Т. 8-919-355-

2591.
*Замена эл. проводки, счетчи-

ков. Т. 8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-919-355-2591.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-
07-19, 28-96-66, 8-908-823-7370.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
5977.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Антенны спутниковые 3500 р. 

Т. 44-00-16.
*Дачное телевидение. Т. 49-49-

49.
*«Триколор-ТВ» – 7500 р., Теле-

карта – 4500 р., Континент – 6900 
р. Пр. Ленина, 104, т.: 28-99-00, 46-
10-10.

*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Спутниковые телесистемы. 
Т. 8-912-301-0796.

*Спутниковые антенны в 
«Ампер-ТВ». Т. 28-00-67.

*Срочный ремонт компьютеров 
от 200 р. Гарантия. Разблокировка 
Windows. Антивирусы. Апгрейд. 
Звоните: 8-909-749-69-25, 45-02-
29.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, недорого. Лицензионное 
программное обеспечение. Гаран-
тия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-0803.

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

*РемБытМаш. Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

*Тамада. Музыка. Видео. Фото-
съемка. Т. 8-908-065-8741.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-

72.
*Автоюристы. Т. 440-370.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно, высокие, длин-

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

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

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-
37-60.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Грузоперевозки город, межго-

род. Т. 45-45-99.
*Грузоперевозки межгород. Т. 

45-05-99.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 45-46-04.
*«ГАЗель». Т. 8-908-064-8500.
*Сантехмастер. Т.: 8-902-619-

5199, 48-84-16.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс» приглашает высококвалифи-
цированных станочников, зарплата 
до 40 тыс. р. Т.: 24-59-92, 25-24-72, 
25-45-82.

*Технолог на молочный завод. Т. 
46-09-25.

*Подборщик автоэмали с опытом 
работы. Т.: 23-37-79, 8-351-901-
7724.

*Дипломникам. Т. 8-963-476-53-
28.

*Работа пенсионерам. Обучение, 
доход. Т. 8-909-748-4746.

*Работа. Т. 8-952-518-0894.
*Грузчик. Т. 8-904-303-6034.

БлАгодАрносТЬ
Спасибо Зинаиде Николаевне Клепатовой и Людмиле Геор-

гиевне Теркиной за заботу и внимание к моему мужу – инвали-
ду первой группы.

Крепкого здоровья вам, счастья, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Н. ТРЕНИХИНА
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 Воспоминания – это единственный рай, из которого мы не можем быть изгнаны. Жан-Поль РИХТЕР

Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни 
бывших металлургов, которые поселились 
здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. 
Но в нашем теплом и уютном доме оста-
лись свободные квартиры для тех, кто по-

прежнему прозябает в одино-
честве, кто в связи с возрас-
том, болезнью или инвалид-
ностью испытывает трудно-
сти.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Приезжайте к нам. 
Адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная оста-
новка автобусов  № 21, 24, администрация 
дома познакомит вас с условиями заселе-
ния в новую квартиру.

Телефоны:  
30-12-97, 30-81-11. 

Приглашает дом «Ветеран»!

Повергнув внешнего врага,  
они боролись с внутренним – преступностью

Политрук Фатеев был не единственный,  
чье прохождение службы в списках не значится

Каждый день – 
на передовой

 встреча
Тех давних лет воспоминания
Пластиковые двери вечерней школы мягко открывались, 
принимая бабушек в платочках и дедушек с палочками. а мно-
гие остались дома. им, воевавшим и работавшим во время 
войны, уже очень много лет. и не все дожили до празднования 
66-го дня Победы…

В девятом и одиннадцатом микрорайонах Магнитогорска к этой весне 
осталось только 11 участников войны и один блокадник. Председатель 
ТОСа № 8 Роза Сусарина вспоминает, что еще три года назад фронтови-
ков было 25. Да и в школу на уроки Победы в этом году пришли немногие 
ветераны. Директор вечерней школы Татьяна Чебанюк рассказывает, что 
каждый год своим военным опытом с детьми делился Ефим Лейбов. Ефим 
Исакович прошел всю войну пулеметчиком, а в школе работал водителем. 
Сейчас он себя плохо чувствует. Руководство образовательного учреждения 
навестило ветерана дома, вручив ему в подарок часы.

А 6 мая те, у кого хватило сил, собрались в актовом зале вечерней школы. 
Учащиеся сыграли на гитаре и спели ветеранам. Продолжили концерт ар-
тисты из школы искусств № 2. Они то веселили стариков, то заставляли их 
плакать от песен молодости. Многие подпевали. И если б не больные ноги, 
наверняка бы пустились в пляс.

Прозвучали поздравления депутата Законодательного собрания Челя-
бинской области Олега Федонина с пожеланием крепкого здоровья и хоро-
шего настроения. И, конечно, вручали подарки. Ветераны были растроганы 
вниманием, проявленным к ним…

Получила подарок и ветеран войны Александра Шмакова. Она была мед-
сестрой на Западном фронте и на Дальнем Востоке. На фронт попала из 
местечка под названием Вышний Волочек. В Магнитогорске работала мед-
сестрой – в первой горбольнице.

А Юрий Иванович Сонин трудился на метизном и калибровочном за-
водах. Работать начал в 13 лет. Сейчас ветерану 82 года, стаж работы 
– 60 лет.

Когда началась война, Розе Петровне Хлевновой было десять лет. Жила 
она в Сибири. Мужчины ушли на фронт, некоторые женщины тоже. В поле 
с косами вышли дети. Роза Петровна всю войну проработала в колхозе. По-
том в Магнитогорске шила форму для танкистов на швейной фабрике.

Среди гостей вечерней школы оказалась и Раиса Георгиевна Новикова. У 
нее интересная дата рождения: 9 мая 1941 года. Так получилось, что снача-
ла в Магнитку эвакуировали с Украины калибровочный завод, а потом, из 
Москвы, и семью Раисы. Ее отец – Георгий Михайлович Фролов – возгла-
вил завод. Дочь директора калибровки закончила музыкальное училище, 
успела поработать на Дальнем Востоке. Большую часть жизни прожила в 
Магнитогорске, работала в детском саду № 106…

Торжество окончилось, а воспоминания остались. От каких-то развора-
чиваются плечи, о других хочется забыть. В последние годы появляются 
новые версии того, как и что было на войне. Что «на самом деле» про-
исходило в тылу. Они, ветераны, об этом знают точно. Они там были, в 
том времени…

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Уважаемая редакция! Посылаю вам 
материал, в котором и горечь, и радость, и 
надежда. Но обо всем по порядку.

На протяжении почти двух лет отец вел дневник 
наблюдений за моей персоной. Перед уходом 
на войну 25 января 1942 года он оставляет в 

дневнике следующую запись:
«...27-го уезжаю в Горький. Сдал библиотеку. Хо-

рошо если бы из Горького отправили в Москву, а 
там и на фронт. Ничего этого Витяй не знает и толь-
ко потом будет искать меня долгое время. Все это 
ничего, лишь бы быть живым и здоровым, хотя бы 
и хлебнув тягот и лишений войны, Но ежели и смерть 
постигнет, не страшно умереть за правое дело.

Итак, быть может, это последняя моя запись о на-
блюдениях за Виктором. Во всяком случае, перерыв 
может быть на длительный промежуток времени.

Расти, Витя, будь разумен, люби родину, люби на-
род свой, люби науку и труд.

Будь счастлив. Твой отец  Фатеев Дмитрий Геор-
гиевич».

Поиском своего отца я начал заниматься с 1973 
года. Писал в центральные газеты в надежде, что 
письмо опубликуют, и, возможно, кто-то из уцелев-
ших однополчан его прочитает, увидит фото, отклик-
нется. Ответы были неутешительными: «Розыском 
граждан не занимаемся».

Однако запрос в Главное управление ВС СССР 
сделали, и мне из центрального архива Подольска 
пришел ответ: «Ваш отец младший политрук Фате-
ев Дмитрий Георгиевич 1912 года рождения про-
пал без вести в марте 1942 года».

Увы! Это мне было известно с 1946 года. До сих  
пор перед глазами образ «воющей» бабушки над пор-
третом сына, с «выключкой» в дрожащих руках.

Прошли годы. К 50-летию Победы была издана 
поименная Книга памяти потерь России в ВОВ 
1941–45 гг. Естественно, мне захотелось увидеть 
в этих списках фамилию своего родителя. Однако 
ни в основных, ни в дополнительных томах по Че-
лябинской области ее не оказалось.

Поскольку из рассказов бабушки мне было из-
вестно, что службу отец проходил в должности на-
чальника библиотеки Кировского военного гарни-
зона в звании младшего политрука и на фронт вы-
ехал с очередным пополнением 27 января 1942 
года, я сделал запрос в совет ветеранов Кирова в 
2007 году. Ответ не заставил долго ждать: «...В Ки-
ровской области издана Книга памяти из 17 томов, 
где поименно включены погибшие воины Великой 
Отечественной войны 1941–45 годов. В списках 
Книги памяти ваш отец не значится».

Год 2010. 65 лет Победы. При первой возможно-
сти заглянул в центральную библиотеку, еще раз пе-
ресмотрел многочисленные тома Книги памяти. 
Мне, теперь уже семидесятилетнему, стало очень 
обидно за своего без вести пропавшего отца. Но 
решил идти до победного конца.

В  личном деле отца, которое удалось получить в 
Центральном архиве МО РФ в 2000 году, моему 
сыну сказано, что в РККА мой отец был призван На-
гайбакским РВК Челябинской области в 1937 году. 
Отправил запросы в Нагайбакский РВК, областной 
ВК и штаб округа. Для ясности в них были указаны 
место – Троицк и в/ч № 6607, в которой отец слу-
жил с октября 1937 по август 1940 года, до пере-
вода в Кировский гарнизон.

И получил сногсшибательный – иначе не скажешь 
– ответ: «Призыв и прохождение службы не значат-
ся».

Вот так-то! Выпал в осадок, а осадок ветром сду-
ло!?

К счастью, оставалась еще одна крохотная надеж-
да: в автобиографии отец пишет, что до августа 1937 
работал учителем в селе Балканы Нагайбакского рай-
она, а с первого сентября приступил к работе в на-
чальной школе № 20 города Магнитогорска. В РККА 
был призван 11 октября 1937 года Магнитогорским 
РВК. Поскольку в официальных документах указан На-
гайбакский РВК, я считал ошибочной автобиографи-
ческую запись отца, и напрасно.

Оказывается, в Правобережном РВК Магнито-
горска хранится, вероятно, самая-самая первая 
книга учета призывников по городу за 1937 год. И 
в ней, на 62 странице, третьим записан мой папа-
ня Д. Г. Фатеев, 1912 года рождения.

Как видим, кто-то допустил досадную неточность 
при заполнении личного дела. Выяснилась еще 
одна существенная деталь – в Книгу памяти вклю-
чали данные о тех, кто призывался в 1941–45 го-
дах. И, похоже, мой отец не единственный из сверх-
срочников, призванных в армию несколькими го-
дами раньше и волею судьбы «выпавших в оса-
док».

Попутно, по моей просьбе, Агаповский РВК сде-
лал запрос в Центральный архив МО РФ на восста-
новление пробела в жизни отца с 27 января по март 
1942 года. Возможно, еще удастся отследить по-
следний путь отца. Надеюсь, что имя его будет вклю-
чено в Книгу памяти Челябинской области, не пре-
даст его забвению и Магнитка.

Пишу об этом в надежде, что мой опыт кому-
нибудь пригодится 

ВИКТОР ФАТЕЕВ, 
пенсионер ММК 

Памяти долгие списки

в Преддверии 9 мая Увд 
чествовало в зале театраль-
ного кафе ветеранов войны 
и труда. 

Поздравления принимали 
солдаты, защитившие страну 
сначала от внешнего врага – 

фашизма, потом, в мирной жизни, 
боровшиеся с врагом внутренним 
– преступностью, коррупцией, 
расхитителями социалистиче-
ской собственности. Организовал 
встречу совет ветеранов УВД, 
который возглавляет Владимир 
Паламарчук. В течение восьми 
лет ветеранской организации нет 
равных в области. Организация 
праздничной встречи накануне 
Великой Победы – лишь малая 
толика той огромной, необходимой 
работы, которую проводят ветера-

ны УВД. Помощь в организации 
торжества оказали ОАО «ММК» и 
Кредит Урал Банк.

Ветеранов поздравляли бывшие 
и нынешние руководители УВД и 
различных подразделений: Алек-
сандр Осипов, Андрей Ильин, Фе-
дор Булатов, Вик-
то р  То к а р е в , 
Дмитрий Стовба, 
Леонид Петра-
шов. Они побла-
го д а р и л и  с о -
бравшихся за 
службу в орга-
нах, пожелали 
пенсионерам здоровья, почтили 
память павших. Вспомнив слова 
песни «Нет в России семьи такой, 
где не памятен был свой герой», 
говорили о героях в милицейской 
семье. В настоящее время бойцы 

ОМОНа несут службу на Северном 
Кавказе, где взрывы звучат каж-
дый день. Сотрудники оператив-
ных служб почти каждый день на 
передовой борьбы с преступно-
стью.

Со словами почета обращались 
к боевым вете-
ранам: героям 
войны Анатолию 
Ивановичу Осан-
кину и Николаю 
Антоновичу Еро-
шину. Второго 
мая Николай Ан-
тонович отметил 
86-летие.

– На фронте я не был, – расска-
зывает он, – но в армии с 17 лет. 
В Актюбинске обучал солдат для 
фронта. К концу войны нашу часть 
перебросили на Курильские остро-

ва. В Магнитку приехал в 1946 
году и до самой пенсии прорабо-
тал в милиции – 30 лет в ОБХСС.

На мой вопрос о размахе пре-
ступлений коррупционной направ-
ленности Николай Антонович отве-
тил просто:

– И при социализме жуликов 
хватало. Помню, возбудили дело 
по спиртзаводу. Завскладом некий 
Ульянов вместо бензина заливал 
в бак своей машины спирт. Расхи-
тителя социалистической соб-
ственности осудили. Согласно ука-
зу 1947 года по такой статье дава-
ли не меньше 15 лет тюрьмы. Ны-
нешнюю гуманизацию наказания 
Николай Антонович назвал попу-
стительством.

Анатолий Иванович Осанкин 
прошагал не пол, а всю Европу.

– В составе артиллеристской бри-
гады прошел Венгрию, Румынию, 
Австрию, Под городом Берндер был 
тяжело ранен, полгода провалялся 
в госпитале. После войны из Улья-
новска приехал в Магнитку. Город 
был трудный, одно слово – режим-
ный. Начальник НКВД направил 
меня в Омск, в школу милиции. 
После окончания учебы работал 
следователем. Дела вел различ-
ные, расследовал все составы 
преступлений: и кражи, и убий-
ства. Работы всегда было невпро-
ворот. Правда, в наше время 
меньше. Народ был нищий, двери 
не закрывали, потому что воровать 
было нечего. Сейчас тоже жалуют-
ся на бедность, и среди них те, кто 
на «мерседесах» ездят.

Не думал Анатолий Иванович, 
что на старости лет станет жертвой 
тех, кого в свое время отправлял 
за решетку. Накануне прошлогод-
него Дня Победы два подонка из-
били ветерана, похитив пиджак с 
наградами. Кощунственным пре-
ступлением накануне юбилея По-
беды Магнитка прославилась на 
всю страну. Преступников быстро 
нашли. Они получили серьезные 
сроки: восемь лет лишения свобо-
ды. Награды ветерану вернули, но 
не все. Уголовники успели сбыть 
медаль «За отвагу» и орден Крас-
ной Звезды 

ИРИНА КОРОТКИх 
ФОТО > КОНсТАНТИН ВуЕВИч

После войны  
двери в домах  
не закрывали,  
потому что воровать 
было нечего

 акция
Пока горит свеча…
ПоздНий вечер. Бой курантов. «день Победы» из ди-
намиков. и сотни свечей, зажженных в окнах домов 
и на площади Народных гуляний, – так завершился 
великий праздник день Победы в магнитогорске.

Организаторы – активисты Российского союза молодежи и 
управления по молодежной политике администрации города 
– за неделю до 9 Мая начали приглашать жителей города к 
участию в гражданской акции «Зажги свечу». Суть ее в том, 
чтобы в праздничный вечер жители в 23.00 погасили в своих 
окнах свет, зажгли свечи и почтили память всех не вернув-
шихся с войны. Это стало хорошей традицией во многих го-
родах России. Тысячи россиян, живущих за границей, также в 
этот день зажигают свечи в своих окнах.

Активисты РСМ стучали в каждую квартиру, рассказыва-
ли о важности такого действа, дарили свечи и георгиевские 
ленты.

– Так как акция в городе проходит впервые, решили не об-
ходить все дома Магнитогорска, а показать на примере не-
скольких, как это значимо и красиво, – рассказывает один 
из организаторов акции Надежда Емелина. – У многих идея 
зажжения свечей нашла положительные отклики. Некоторые 
зажигали свечи каждый вечер за несколько дней до праздни-
ка. На акцию откликнулись и учащиеся Магнитогорска. Депу-
таты городского парламента школьников заранее нарисовали 
мелом на асфальте напоминание: «В 23.00 зажги свечу».

9 мая за 10 минут до назначенного времени в окнах домов 
начали гасить свет и зажигать свечи памяти. На площади На-
родных гуляний стали появляться люди с огоньками в руках. 
Кто-то специально покупал церковные свечи и приносил с 
собой фотографии погибших родственников. К бою курантов 
в домах не осталось окон с включенным светом. На самой 
площади воцарилась тишина – пришедшие почтили минутой 
молчания всех погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. 

На проведение акции организаторы отводили не более 15 
минут. Но многие из пришедших на площадь и жители близ-
лежащих домов не гасили свечи более часа. Так что акция 
зажжения свечей памяти пришлась по сердцу горожанам и, 
скорее всего, станет для Магнитогорска традиционной.

Валентину Михайловну ПЛИСОВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, добра, оптимизма, удачи и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
участка внешней приемки

Валентину Николаевну БОГАЧЕНКОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-

чия  и долгих лет  жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов  

административно-хозяйственного управления ОАО Магнитогор-
ский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

 Юрия Александровича ЗАРЕЦКОГО,  
Геннадия Александровича КАЙГОРОДЦЕВА,  

Вадима Александровича КАЗАКОВА,  

Геннадия Васильевича ПОЛЯКОВА,  
Петра Егоровича СЕРПКОВА,  

Антонину Павловну ТОРОПОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейной те-

плоты и благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха

Разиму Ибрагимовну ГИМАЗДЕЕВУ,  
Геннадия Алексеевича ЯКОВЛЕВА,  

Тамару Ивановну РЕВУ,  
Евгения Николаевича НЕФЕДОВА с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий
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 проект
«Мы – дети космоса»
Так назывался необычный творческий 
проект, организованный магнитогорским 
филиалом Российской академии народного 
хозяйства и Государственной службы при 
президенте Российской Федерации.

Отпраздновать по-особому День российской 
космонавтики в филиале запланировали давно. 
Отношение к этому празднику здесь более чем тре-
петное, ведь директору филиала Юрию Миронову 
когда-то пожимал руку его звездно-космический 
тезка – Юрий Гагарин. И конечно, задумку твор-
ческого проекта, на который горожане присылали 
стихи, прозу и графику на тему космоса, руководство 
филиала поддержало сразу. 

– Наш филиал – учебное заведение, миссия кото-
рого – способствовать профессионализации власти 
на всех уровнях, – рассказывает Юрий Миронов. – А 
профессионализм в области управления, экономики, 
юриспруденции невозможен без любви к Родине, ее 
традициям. Наверное, поэтому проект «Мы – дети 
космоса» вызвал такой интерес среди людей разного 
возраста, хотя первоначально и был рассчитан толь-
ко на молодежь. Главное, проект показал, что мы 
все такие разные. Для одних космос – это  мириады 
звезд, для других – гармония в душе и мире, для 
третьих – сложный мир человеческих отношений. 
Так что космос как микро- и макросистема поис-
тине необъятен. 

Не остался в стороне от проекта и давний партнер 
филиала – комитет по взаимодействию с обществен-
ными, религиозными и национально-культурными 
объединениями главного управления по делам 
печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти. Председатель комитета Илья Аносов выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество в развитии 
гражданского общества, которое невозможно без 
активной жизненной позиции подрастающего по-
коления. 

А у филиала РАНХиГС, как всегда, много творче-
ских задумок. Одна из них уже находит воплощение: 
филиал, наряду с другими соучредителями, объявил 
к дню рождения города конкурс цифрового фото 
«Люблю свою Магнитку!» 

НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ,  
организатор конкурсов

  праздники
Семейные ценности
в воскРесенье, 15 мая, отмечается Меж-
дународный день семьи. в Магнитогорске 
стартовали мероприятия, посвященные 
празднику.

Вчера в социально-реабилитационном центре для 
детей-инвалидов прошла развлекательная програм-
ма «Вместе дружная семья», в центре соцзащиты 
Ленинского района состоялся конкурс «Лучшая 
мама».

Праздники продолжатся и завтра: 13 мая возле 
Дворца культуры металлургов им. С. Орджони-
кидзе гости смогут развлечься «В кругу семьи», а 
в социально-реабилитационном центре для детей-
инвалидов на улице Суворова пройдет спортивный 
праздник «Делай с нами, делай, как мы, делай 
лучше нас». 

  из нашей почты
Вспомним всех

Спасибо депутату городского Собрания Алексею 
Носову, его помощникам Сергею Шиляеву и Е. 
Горбуновой, председателю ТОС 126 а, б; 127 а, б 
кварталов В. Гринько за организацию мероприятия 
«Вспомним наших отцов, погибших на полях сраже-
ний в 1941–45 гг.», которое прошло в школе № 61.

На торжество были приглашены дети погибших 
защитников Отечества и хор «Память сердца».

ГЛЕБКИНА, ВАЛЯЕВА, ЮДИНА, ЛИТВИНОВА

Давно хоТел высказать 
свои соображения по ра-
боте такой важной части 
общественного транспорта, 
как трамвай. Подтолкнул к 
тому инцидент, произошед-
ший со мной.

Сразу хочу оговориться: плю-
сов у трамвая много. Это 
и приемлемая стоимость 

проезда со всевозможными 
льготами для разных категорий 
населения, и неплохо отлажен-
ное движение по расписанию, 
что позволяет рассчитывать 
свое время при следовании на 
работу. Следует особо подчер-
кнуть безопасность этого вида 
транспорта по сравнению с 
другими. Наконец, в условиях ав-
томобильного коллапса в городе 
трамваю почти не свойственна 
такая «прелесть», как томление в 
пробках. Согласитесь, что даже 
в авто с кондиционером и про-
чими удобствами, передвигаясь 
знойным летним днем со скоро-
стью черепахи в плотном потоке 
машин, крайне огорчительно на-
блюдать, как слева по рельсам 
тебя довольно резво обгоняет 
трамвай, везущий граждан, не 
обремененных личными авто-
мобилями. Словом, трамвай во 
многом определяет лицо Магни-
тогорска, ведь далеко не во всех 
крупных городах страны есть 
такое транспортное удобство.

Теперь о том, что не нравится 
и что хотелось бы улучшить. 
Прекрасно понимаю, что трам-
вай по сути своей транспорт 
неприбыльный и, видимо, в 
основном существующий на 
дотации из городского бюджета. 

И все же. Хотелось бы, чтобы 
«лицо» трамвая соответствова-
ло тем амбициям, с которыми 
связаны многие начинания 
наших градоначальников. Пусть 
у этого лица будут чистые глаза 
и приветливая улыбка, которые 
запомнятся гостям города и не 
будут ассоциироваться с транс-
портом, извините, для бедных.

«Чистые глаза» – это окна. 
Вспомните, когда в последний 
раз вы видели в трамвае чистые 
стекла? Я понимаю, это затраты, 
и, наверное, немалые, но так 
хочется видеть улицы и людей 
родного города не через мутные 
разводы, а через прозрачные 
стекла.

Ну а «приветливая улыбка» – 
это, конечно, отношение к пас-
сажирам тех, кто ведет трамвай 
и кто сопровождает их в поездке. 
Здесь для улучшения ситуации 
особых материальных затрат не 
требуется. Поощрить добросо-
вестных работников можно из 
тех средств, которые можно изъ-
ять из зарплаты нерадивых.

Вот один частный случай. 7 
мая нам с женой нужно было 
доехать до вокзала. Около 12.40 
на остановку «Ул. Энгельса» подо-
шел вагон 24 маршрута – борто-
вой номер 3127, в который мы и 
сели. К нам оперативно подошла 
кондуктор, мы оплатили проезд. 
На остановке «Гостиный двор» 
кондуктор сообщила вошед-
шим, что движение до 14 часов 
закрыто – где? – и вагон едет 
по Московской. Ну, не совсем 
вокзал, но ладно, в принципе нас 
устраивает.

На остановке «Ул. Завенягина» 
водитель объявляет, что едем 
по Южному. То есть, как бы и не 
вокзал, да еще плюс два пере-
хода. Решаем выйти. Подхожу 

к кондуктору, объясняю, что, 
поскольку нас ввели в заблуж-
дение, мы хотим выйти и прошу 
вернуть деньги за билет –  се-
рия АА-008, № 136198. Десять 
рублей – деньги небольшие, но 
дело принципа. Тетя ни в какую 
не хочет отдавать деньги, мол, 
мы «уже проехали две останов-
ки». Аргументы, что проехали их 
уверенными в том, что движем-
ся по маршруту и что никто не 
позаботился предупредить нас 
об изменении маршрута, – ее 
не убеждают.

Пытаюсь еще раз ей что-то 
растолковать, но все без толку. 
В качестве «убойного» аргу -
мента тетя предлагает лучше 
дать ей, извините, «в морду», но 
деньги она не вернет. Посколь-
ку предложение кондуктора не 
вызывает у нас с женой энтузи-
азма – ну не воспитан я «давать 
в морду» женщинам, решаем 
смириться и катим дальше по 
необычному маршруту, по -
путно слушая, как кондуктор 
рассказывает пассажирам 
о том, какие наглые бывают 
пассажиры.

Представиться кондуктор от-
казалась, поэтому и пришлось 
переписать номера вагона и би-
лета на случай, если написанное 
прочитают руководители этой 
трамвайной «бригады».

Кстати, насколько я припо-
минаю Правила пользования 
общественным транспортом в 
Магнитогорске, – они раньше 
были вывешены на перегородке 
за местом водителя, а сейчас их 
что-то не видно в трамваях, – 
при изменении маршрута води-
тель обязан на каждой остановке 
оповещать об этом.

На следующий день, как спе-
циально, опять пришлось ехать 
в том же направлении. Подошел 
двухвагонный трамвай того же 
24 маршрута. На лобовом стекле 
табличка, на ней написано – «по 
Южному, по Московской», води-
тель на каждой остановке под-
робно все объясняет – красота, 
никаких вопросов!

Раз уж зашла речь о возврате 
денег, хотелось бы выяснить 
порядок действий в следующей 
ситуации… Зима этого года. На 
остановке ДОК народ садится в 
трамвай, следующий по Южному 
переходу в сторону новых квар-
талов. Останавливаемся, не до-
езжая до кругового перекрестка 
на «Профсоюзной». Стоим. Народ 
потихоньку начинает волновать-
ся и задавать «глупые» вопросы 
кондуктору – мол, что случилось и 
когда поедем? Через некоторое 
время все двери открываются и 
водитель сообщает, что впереди 
сошел с рельсов вагон, и никто 
больше никуда не поедет. Люди 
обращаются к кондуктору, требуя 
возврата денег. Та, естественно, 
отбивается, мотивируя, что она-
де не виновата, да и вообще 
уже все «много проехали». Оно, 
конечно, с одной стороны, так. 
А с другой – пассажир, заплатив 
деньги за билет, рассчитывал 
доехать до пункта назначения, и 
почему его должны интересовать 
подобные объяснения? Что по 
этому поводу говорит закон?

Еще одна «мелочь», которая 
косвенно показывает, как мы 
относимся сами к себе. Правда, 
дело здесь, думаю, не в злом 
умысле, а скорее – в банальной 
неграмотности. Речь о сообще-
ниях водителей об остановках. 
В столичном метро объявляют 

примерно так: «Станция Акаде-
мическая, следующая станция 
Профсоюзная», и только после 
того, как люди вошли в вагоны, 
– «Осторожно, двери закрыва-
ются!»

А теперь почувствуйте разни-
цу. Вот вам  пример объявления 
в наших трамваях: «Остановка 
«Профсоюзная», и, после того 
как люди вошли в вагон, – «Осто-
рожно, двери закрываются, 
следующая остановка «Магнит-
ная». В случае, когда трамвай 
следует по участку, где он не 
может повернуть на стрелке, 
это вполне допустимо. А если 
такое объявление на остановке, 
после которой трамвай может 
следовать в разных направлени-
ях? Значит, возможен вариант, 
что на следующую нужную мне 
остановку «Ул. Кирова» я попаду 
не быстро и не на том трамвае, 
в который сел.

В общем, как любят говорить 
в нашей стране, «при в целом 
благоприятной ситуации с город-
ским трамваем, имеют место 
отдельные недостатки, над кото-
рыми, естественно, работают». 
Чтобы результат этой работы 
достигался быстрее, хотелось 
бы предложить руководителям 
трамвайного управления один 
день в неделю пересаживаться 
из своих машин в трамваи, 
находящиеся в их ведении. И 
экономия бензина у служебных 
авто образуется, и свежие впе-
чатления не понаслышке. Да 
и, глядишь, наладится связь с 
народом, ради которого и ходят 
по городу трамваи 

КОНСТАНТИН ЖИЛИН,  
читатель «ММ»

Шел трамвай десятый номер...
Этот мобильный транспорт во многом определяет лицо города

Пора подрастать
В сквере МГТУ появились новые зеленые насаждения

«зеленый ДесанТ» высадился в сквере МГТУ 
в честь Дня Победы. автор идеи и организатор 
акции – один из руководителей ММк, депутат 
законодательного собрания Челябинской об-
ласти олег ФеДонин.

Кто проехал по дорожкам?
Особое внимание скверам и паркам было одной 

из составляющих избирательной программы Олега 
Владимировича. Это целенаправленная политика, ко-
торую проводит металлургический комбинат. А уж по-
заботиться об альма-матер, где растят специалистов и 
руководящих работников ОАО 
«ММК», – это святое. Кстати, 
и Олег Федонин – выпускник 
МГТУ – был когда-то студентом 
метфака…

Сквер на улице Калинина 
начал разрушаться. Энергич-
ная молодежь перетаскивает скамейки с одного места 
на другое, дабы в большой компании и с удобством 
попить пива, пощелкать семечки. В некоторых местах 
осела земля, покосились плитки на дорожках. На ме-
сте прошлогодней аварии водопровода многие плитки 
и вовсе разрушены, испорчен газон.

– После дождя по скверу ходить страшновато, – жа-
луется молодая мама Катя. – Наступаешь на плитку, 
а она уходит из-под ног. Да еще и грязной водой об-
рызгает…

Жаль, что во время экстремальных ситуаций никто 
не думает о завтрашнем дне. Почему бы сначала не 
убрать дорогостоящие плитки, а уже потом загонять 
в сквер экскаватор и другую технику? Слишком лег-
ко  разрушаем то, во что вложены немалые деньги. 
Отметим, финансирование дорожек и озеленение 
– прерогатива городской администрации. Кто же и 
для чего разрушает муниципальную собственность? 
Интересно, заложено ли в смете полное восстановле-
ние разрушенного после ремонта?

Бересклет и барбарис
«Молодогвардейцы» в фирменных майках и студен-

ты МГТУ несколько поправили положение. Посадили 
елки, яблони, плакучие ивы, рябины, барбарис, а 
еще – куст бересклета. Работали дружно, весело, под 
музыкальное сопровождение. Приложил руку к акции 
и союз молодых металлургов во главе с председателем 
Алексеем Бобраковым.

– Деревья посадили хорошие, красивые, – говорит 
Павел Хромов, студент механико-машиностроительного 
факультета. – Когда что-то создаешь, делаешь своими 
руками – это придает сил, радует.

Еще бы. Вот он, резуль-
тат. Сразу и ясно ощути-
мый, высится вдоль до-
рожек сквера. Правда, 
можно было бы посадить 
деревья и кусты подальше 
– как бы не повредили са-

женцы зимой. Ведь снег с дорожек будут кидать прямо 
на них. А не дай бог, очисткой займется какой-нибудь 
трактор типа «Беларусь». Впрочем, и до зимы деревья 
и кусты подстерегают множество опасностей. Вслед 
за зеленым десантом саженцам необходим зеленый 

патруль – чтобы не вырвали, не сломали. Нужно, ко-
нечно, и помочь им прижиться, ухаживать, поливать. 
Ведь не секрет, что после многих подобных акций, 
громких и красивых, юные деревца оказавшись 
предоставленными сами себе, умирали. В сквере 
МГТУ такого не будет.

– У нас есть специальный отряд, который следит 
за парком, – рассказывает председатель профкома 
студентов МГТУ Вадим Бобровский. – Зимой чистят 
снег, летом убирают мусор. А теперь у них появилась 
дополнительная нагрузка – поливают саженцы, следят 
за ними и оберегают.
Асфальт или газоны?

Сквер на Калинина успел стать одним из любимых 
мест жителей Ленинского района. Здесь отдыхают от 
учебы многочисленные студенты, гуляют с колясками 
мамочки, заглядывают сюда пенсионеры и ветераны, 
привлеченные уютом и чистотой. Становится тесно. 
И депутат Законодательного собрания Челябинской 
области Олег Федонин считает, что скверу не по-
мешала бы реконструкция. Можно продолжить его, 
присоединив территорию перед МГТУ, которая сейчас 
отгорожена. Между деревьями на ней есть два заас-
фальтированных участка для парковки авто.

– Парковки сейчас стали модной темой, – говорит 
Олег Владимирович. – Это понятно, их действитель-
но катастрофически не хватает. Можно срубить все 
деревья, закатать асфальтом газоны. Поверьте, это 
не решит проблемы! Нужен другой подход, исполь-
зование современных технологий – подземных и 
многоуровневых парковок. А лишать зеленых насаж-
дений Магнитогорск нельзя!
Поменяем экстремалов на детей!

Одну из асфальтовых площадок депутат предлагает 
отдать любителям экстремальных видов велоспорта. 
Обычно они развлекаются прямо в центре сквера. 
Прыгают практически на головы испуганных мам 
и их детей. Выглядит это действительно страшно. А 
если подобные площадки устроить вне зоны отдыха, 
всем будет гораздо удобнее. На зиму эти трамплины 
убирают, и пока они не вернулись в сквер. Может 
быть, появятся уже на новом месте?

На второй асфальтированной площадке можно 
выделить место для роллеров. А в центре сквера обо-
рудовать детскую площадку. Практика показывает, что 
в каждом дворе их строить дорого, да и поддерживать 
в хорошем состоянии некому. Получается, что деньги 
буквально зарывают в песок. Ведь через пару-тройку 
лет площадки оказываются в убогом состоянии – при-
чем виноваты не столько время, перепады темпера-
туры и осадки, сколько плохое обращение с ними, 
откровенный вандализм. Олег Федонин считает, что 
более-менее нормальный выход из сложившейся 
ситуации – большие точечные площадки в скверах, 
парках, около торговых центров. За такими площад-
ками, как правило, закрепляют конкретные организа-
ции, которые поддерживают их в порядке. Впрочем, 
это все-таки мысли о, может, и не отдаленном, но 
все-таки будущем. А пока есть хорошее, настоящее 
и уже свершившееся дело. Здорово, когда в городе 
не рубят, а сажают деревья… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > ЕВГЕНИй РухМАЛЕВ

Вслед за зеленым десантом 
саженцам необходим  
зеленый патруль

 предложение
Дерево на вес золота

Часто бываю на рынке, который расположен на остановке «Ул. Завенягина». Гляжу вокруг – простора 
много, а зеленых насаждений совсем нет. Из-за этого город выглядит скудным и унылым. Этот район  – 
не новостройка. Почему же до сих пор не посажены деревья, кустарники и цветы? Да, к тому же, если 
начинают косить газон, то обязательно повредят и саженцы, которые растут на нем. Деревца просто не 
успевают расти. Неоднократно ругалась с горе-косарями, все без толку.

Обидно: уральские города утопают в зелени, а в  Магнитке березки да сосенки на вес золота.
Предлагаю жителям, которые любят наш город, выйти на субботник, посадить по деревцу. Привести 

Магнитогорск в порядок.
Н. ШЕПЕЛЕВА, 

читательница

 ремонт
Закрывается движение
в связи с производством работ по замо-
щению трамвайных путей по  к. Маркса 
на участке от остановки «Юность» до 
остановки «Центральный рынок» в обе 
стороны трамвайные маршруты с 16 мая 
по 16 июня будут следовать:

№ 1 – РИС – Профсоюзная – Южный переход – 
Грязнова – Советская – Депо № 2 и обратно.

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

№ 6 – Депо № 2 – Советская – Грязнова – Юж-
ный переход – Броневая – Центральный переход 
– Ленинградская – Советская – Депо № 2.

№ 7 – Коробова – К. Маркса – Южный переход 
– Броневая – Центральный переход – Ленинград-
ская – Советская – 132 м. р.– Коробова.

№ 9 – Коробова – К. Маркса – Южный переход 
– Броневая – Центральный переход – Северный 
переход – ЛПЦ, далее своим маршрутом.

№ 10 – Товарная – Башик – Магнитная – Каза-
чья переправа – К. Маркса – Зеленый лог.

№ 11 – Депо 2 – Ленинградская – Центральный 
переход – Броневая – Профсоюзная – ДОК – Проф- 
союзная – Южный переход – Грязнова – Совет-
ская – Депо № 2.

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

№ 23 – Депо № 2 – Советская – Грязнова – Юж-
ный переход – Броневая – Центральный переход 
– Комсомольская – Депо № 2.

№ 24 – Зеленый лог – К. Маркса – Южный 
переход – Броневая – Центральный переход – 
Комсомольская – Депо № 2 и обратно.

№ 33 – 142 м. р. – Советская – Грязнова – 
Южный переход – Броневая – Центральный 
переход – Ленинградская – Советская –132 м. 
р. – 142 м. р.

Дополнительно будут введены два челнока от 
Депо № 2 до остановки «Дружба» с интервалом 
движения 17 мин.
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Именно в этот день состоялось его торже-
ственное официальное открытие. И сразу же 
началась ручная погрузка руды на железнодо-
рожные платформы. Первый состав магнито-
горской руды отправился на старые уральские 
металлургические заводы два дня спустя.

Лишь спустя три месяца на рудник прибыла гор-
ная техника и началась 
его промышленная раз-

работка.
1934 год называют пере-

ломным для рудника. Впер -
вые было выполнено годовое 
плановое задание в объеме 
почти четыре миллиона тонн. 
До Великой Отечественной войны рудник выдал на-гора 
50 миллионов тонн руды. В 1940-м на его долю при-
ходилось 19 процентов общесоюзного объема добычи 
железной руды.

В годы войны магнитогорский рудник стал основной 
железорудной базой страны: здесь добывалась прак-
тически каждая вторая тонна сырья. За годы войны 

рудник ММК одиннадцать раз удостаивался звания 
«Лучший рудник СССР» с вручением переходящего 
Красного знамени Государственного Комитета Обо-
роны. 20 апреля 1946 оно было передано горнякам 
на вечное хранение.

В 1957 году на руднике достигнут наивысший объ-
ем добычи руды – 17 миллионов тонн. 30 июня 1979 
года, в день полувекового юбилея города, машинисту 
экскаватора Ивану Ревунову была предоставлена честь 

добыть из скудеющих недр горы 
Магнитной 500-миллионную тонну 
железной руды. 

 – Значение рудника в годы войны 
было стратегическим. Танкоград 
в Челябинске, который выпускал 
танки, во многом зависел от него и 

нашего комбината, – рассказывает директор рудника 
Василий Наумкин. – За годы работы он выдал пример-
но 650 миллионов тонн руды. Попутно разрабатывали 
месторождение валунчатых руд, Малый Куйбас, сегодня 
– месторождение Подотвальное. Сейчас продолжаются 
поиски новых месторождений. Идет реконструкция 
Малого Куйбаса, обогатительных фабрик, получаем 

новое оборудование. В прошлом году получили 52 
новых «БелАЗа», сейчас ждем новые экскаваторы и 
буровые станки. 

В разные годы в состав рудника входили и шла-
копереработка, и добыча штучного камня. Сегодня 
шлакопереработка – самостоятельный цех. А вот гео-
логоразведка, раньше курируемая федеральными вла-
стями, теперь вошла в состав рудника. Известняковый 
и доломитовый карьеры – тоже его хозяйство.

– Были моменты, когда некоторые считали, что в 
собственные месторождения можно не вкладывать-
ся, что можно все купить, – продолжает Василий 
Васильевич. – Но рынок диктует другие правила 
игры. И когда возникали моменты повышения цен на 
привозное сырье, то свое с низкой себестоимостью 
стало большой подмогой. Сегодня все понимают, что 
нужно заниматься своим сырьем, это политическая, 
экономическая самостоятельность. Поэтому комби-
нат активно занимается освоением Приоскольского 
месторождения. С Куйбаса получено уже порядка 70 
миллионов тонн руды. Геологоразведка занимается 
глубокими горизонтами Малого Куйбаса. Первые 
данные говорят: руда есть, экономически выгодна 
для разработки. Геологи осторожно предварительно 
оценивают запасы в объеме более 100 млн. тонн. 
Значит, Малый Куйбас еще долго будет давать руду 
нашему комбинату. 

К своему юбилею старейшее подразделение комби-
ната подходит с новыми планами и задачами, уверенно 
смотрит в завтрашний день. Сейчас в коллективе руд-
ника трудятся 935 человек.

– 80 лет – достойный возраст. История рудника на-
писана конкретными цифрами, – убежден начальник 
горно-обогатительного производства ММК Владимир 
Гладских. – Добыто с магнитогорских месторождений 
538 миллионов тонн руды. При этом заканчивалась гора 
Магнитная, начинали разработку Малого Куйбаса, где, по 
первичным прогнозам, первые запасы были утверждены 
около 30 миллионов тонн. На сегодня Малый Куйбас уже 
69 миллионов добыл, и в запасе еще 30 миллионов есть 
для добычи открытым способом. Продолжение рудника 
– рекультивация. Мы ведем утилизацию после металлурги-
ческого производства, отделяем металлические фракции, 
принимаем в выработанное пространство шлаковый 
щебень, делаем техническую рекультивацию. Не надо 
забывать и об известняковом и доломитовом карьерах, 
где 140 и 120 миллионов тонн утвержденных запасов, 
готовых к добыче. Заканчиваем реконструкцию Малого 
Куйбаса, будем ежегодно добывать открытым способом 
примерно 2,5 миллиона тонн руды. Есть уверенность, 
что сегодняшнему имениннику еще работать и работать. 
Спасибо всем, низкий поклон тем, кто трудится здесь, и 
тем, кто уже ушел на заслуженный отдых. Это славная 
кузница кадров: как нигде, на руднике много династий. С 
юбилеем, рудничане! 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ
фОтО > дМИтРИй РуХМАЛЕВ

рабочий кварталчетверг 12 мая 2011 года

 В настоящее время в Кемеровской области добывается 57,4 процента российского угля

 перспективы
Кузбасский уголек
КемеровсКая область намерена к 
2025 году увеличить угледобычу на 30 
процентов по сравнению с показате-
лем 2010 года, при этом доля экспорта 
составит почти 50 процентов добычи 
– 120 миллионов тонн угля, сообщил 
губернатор области аман тулеев на за-
седании российского организационного 
комитета всемирного горного конгрес-
са, состоявшегося в Кемерове.

Г л а в а 
о б л а с т и 
н а п о м -
нил, что в 
2010 году 
д о б ы -
то 185,5 
м и л л и о -
на тонн 
угля.

Тради-
ционным 
р ы н к о м 
сбыта кузбасского угля являются европей-
ские страны, в первую очередь Германия, 
Англия, Польша, Украина, а также Турция. 
В настоящее время в Европу поставляет-
ся около 44 миллионов тонн угля. Не менее 
50 миллионов тонн топлива в перспекти-
ве будет поставляться в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона: Китай, Японию, 
Южную Корею, Индию, сказал А. Тулеев.

По его словам, запасы угля в Кузбассе со-
ставляют 513 миллиардов тонн, в настоящее 
время в Кемеровской области добывается 
57,4 процента всего российского угля, в том 
числе 77 процентов – наиболее ценных кок-
сующихся марок, доля области в общем объ-
еме угольного экспорта РФ – 79 процентов.

По оценкам специалистов, к 2012 году 
спрос на энергетический уголь только в Япо-
нии может увеличиться до 15 миллионов 
тонн в год, в Германии – на 12 миллионов 
тонн в год. «Мы рассчитываем, что Кузбасс 
займет достойное место среди экспортеров 
этого вида топлива», – сказал губернатор.

По мнению А. Тулеева, в перспективе ре-
шение проблем энергетической безопасно-
сти большинства стран мира будет связано 
с углем, роль традиционных энергоресурсов 
в мировом энергетическом балансе усилива-
ют нестабильная политическая обстановка 
в ряде стран и природные катаклизмы. При 
этом, в частности, по сравнению с нефтью и 
природным газом уголь отличается большим 
объемом запасов, более стабильной ценой и 
меньшей «уязвимостью» в отличие от топли-
ва, поставляемого по магистральным трубо-
проводам.

В свою очередь, заместитель министра 
энергетики РФ Анатолий Яновский предста-
вил участникам заседания, в числе которых 
были руководители всех крупнейших угледо-
бывающих компаний области, долгосрочную 
программу развития угольной промышлен-
ности России до 2030 года.

В частности, он отметил, что к этому вре-
мени предполагается ввести в РФ 500 мил-
лионов тонн новых мощностей за счет ввода 
60 угледобывающих предприятий, при этом 
ожидается вывод около 300 миллионов тонн 
неэффективных мощностей. В Кузбассе к 
2030 году предусматривается ввод около 
150–190 тонн мощностей. В настоящее время 
около трети производственного потенциала 
отрасли в стране представлена неэффектив-
ными предприятиями с неблагоприятными 
условиями труда.

С докладами на заседании также высту-
пили представители компаний, НИИ, от-
раслевых ассоциаций, в том числе из Китая, 
Германии, Франции, Польши, США. Они 
представили современные технологии эф-
фективного использования угля в производ-
стве электроэнергии, стратегии разработки и 
коммерциализации инновационных техноло-
гий глубокой переработки угля.

Председатель российского оргкомитета 
Всемирного горного конгресса Георгий Крас-
нянский отметил, что заседание в Кемерове 
проводится в преддверии всемирного кон-
гресса, который состоится летом в Турции, 
сообщает Интерфакс.

 библиотека
Инженерный час 
в фИлИале научно-технической библиотеки 
лПЦ-9 прошел инженерный час «Потребность 
в товарном широкоформатном листовом 
прокате сортамента стана «5000». 

Тема для специалистов ЛПЦ-9 выбрана не случай-
но. На фоне жесткой конкуренции производителям 
продукции необходимо не только сохранить суще-
ствующие позиции на рынке сбыта, но и приложить 
все усилия по их укреплению. Для подготовки ин-
женерного часа подобрано более тридцати источни-
ков информации за последние восемь лет: журналы 
«Сталь», «Производство проката», «Черные метал-
лы», «Металлург», «Новости черной металлургии за 
рубежом», сборники международных конференций – 
«Современные тенденции разработки и производства 
сталей и труб для магистральных газонефтепрово-
дов», «Прогрессивные толстолистовые стали для га-
зонефтепроводных труб большого диаметра и метал-
локонструкций ответственного назначения» и другие.

На инженерном часе присутствовали специали-
сты участка стана «5000» и участка листоотделки  
и термообработки ЛПЦ-9. Докладчик – начальник 
лаборатории стана «5000» Павел Стеканов – начал 
свое выступление с того, что определил основных 
потребителей листового проката стана «5000». Это 
топливно-энергетический комплекс, судостроение, 
машиностроение, мостостроение и автопром. Павел 
Александрович рассказал об основных марках сталей, 
поставляемых потребителям, каждой отрасли дана 
небольшая характеристика. Хорошее владение мате-
риалом и умение начальника лаборатории удерживать 
аудиторию обеспечили успех инженерного часа. 

Основная часть выступления была отведена круп-
нейшему потребителю продукции стана «5000» – 
топливно-энергетическому комплексу. Рассмотрены 
все основные проекты в данном секторе: газопроводы 
«Алтай», «Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок», 
«Южный поток», «Северный поток», «Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток» и многие другие. 

ЮЛИЯ БОБРИКОВА,  
библиотекарь филиала  

научно-технической библиотеки ЛПЦ-9

Ради здоровья и жизни людей
2011-й объявлен в нашей области Годом охраны труда

15 мая руднику горно-обогатительного производства 
исполняется восемьдесят лет

С юбилеем,  
рудничане!

Несмотря  
на почтенный возраст,  
сегодняшнему имениннику 
еще работать и работать

состоялось очередное 
заседание Челябинской 
областной трехсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений. Участники об-
судили важные вопросы 
безопасности на произ-
водстве.

Напомним, что 2011 год 
по инициативе областной 
федерации профсоюзов, 

одобренной губернатором Ми-
хаилом Юревичем, был объявлен 
Годом охраны труда. По словам 
первого вице-президента ЧРОР 
«Пром-Асс» депутата Законода-
тельного собрания Константина 
Захарова, чтобы снизить трав-
матизм в промышленности, 
необходимо внести изменения 
в закон «Об охране труда в Че-
лябинской области». Поправка 
предусматривает наделение ор-
ганов местного самоуправления 
правом и обязанностью самим 
проводить экспертизу условий 
труда на предприятиях. Необхо-
димо дать территориям рычаг 
воздействия, чтобы можно было 
заставлять предприятия заботить-
ся о своих работниках, если они 
сами не хотят этого делать. Речь 
идет о здоровье и даже жизни 
людей. В 2010 году возросло ко-

личество травм на производстве 
(174 случая). Из них 83 случая 
со смертельным исходом, что на 
двенадцать больше, чем в 2009 
году. Уже за прошедшие месяцы 
2011 года на производстве по-
гибли восемнадцать человек.

Чаще всего такое происходит 
по объективной причине: рабо-
чее место не отвечает требова-

ниям техники безопасности. По 
словам первого вице-президента 
союза промышленников и пред-
принимателей депутата област-
ного парламента Александра 
Федорова, в металлургии таких 
мест двадцать процентов, в сфе-
ре добычи полезных ископаемых  
– двадцать пять процентов, на 
производствах по их перера-

ботке – пятнадцать процентов. 
Правда, крупные предприятия 
направляют на обеспечение 
производственной безопасности 
немалые деньги. Например, для 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината эта сумма 405 
миллионов, а для Челябинского 
трубопрокатного завода – 145 
миллионов рублей. К тому же, на 
этих предприятиях создаются вы-
сокотехнологичные и безопасные 
производства. Напомним, что 
именно благодаря стану «5000», 
построенному на ММК, в отрасли 
появилось понятие «белой ме-
таллургии». За все время работы 
этого цеха не было ни одного слу-
чая травматизма. К сожалению, 
такая ситуация далеко не на всех 
промышленных предприятиях 
нашего региона.

Помимо совершенствования 
законодательства, по мнению 
Александра Федорова, необхо-
димо пересмотреть нормативы 
обустройства рабочего места и 
внести поправки в Трудовой ко-
декс, которые бы ограничивали 
время работы на вредных про-
изводствах. Кроме того, зачастую 
финансирование мероприятий 
по безопасности происходит по 
остаточному принципу. Чтобы из-
менить ситуацию, предлагается 
также создать государственную 
систему информирования и 

обучения. Еще один выход из 
ситуации: ввести налоговые 
льготы для промышленников, 
обеспечивающих безопасность 
работников.

Свои меры предложили и про-
фсоюзы. По мнению заместителя 
председателя федерации профсо-
юзов Челябинской области Юрия 
Шуляка, сейчас нужно вспом-
нить советское понятие «культу-
ра производства». И не просто 
вспомнить, а популяризировать 
с помощью областного конкурса 
высокой культуры производства 
и областной целевой программы. 
Ведь чем более безопасной будет 
промышленность, тем большую 
привлекательность она обретет 
для потенциальных инвесторов. 
Дело это выгодное и для сотруд-
ников, и для предпринимателей, 
и для всей экономики области 
в целом.

И целевая программа появит-
ся. Кроме того, от самих работо-
дателей поступило предложение 
о выделении им дополнительных 
средств на предупредительные 
меры и обучение по охране 
труда. По этому вопросу уже 
создана рабочая группа, и, как 
утверждает министр экономи-
ческого развития Челябинской 
области Елена Мурзина, скорее 
всего, эти средства в областном 
бюджете найдутся  

 статистика
в 2010 годУ по сравнению с 
предыдущим годом производи-
тельность труда в денежном вы-
ражении в оао «магнитогорский 
металлургический комбинат» вы-
росла на 46,2 процента. 

В натуральном выражении произво-
дительность труда за 12 месяцев 2010 
года по сравнению с 12 месяцами 2009 
года увеличилась на 15,3 процента и со-
ставила в среднем за месяц 48,9 услов-

ных тонны на человека. Так в декабре 
2010 года по отношению к январю 2010 
года рост производства составил 70 тыс. 
тонн товарной металлопродукции. Таким 
образом, производительность труда де-
кабрь/январь 2010 года выросла на 5,2 
условных тонны на человека.

В денежном выражении производи-
тельность труда в ОАО «ММК» за 2010 
год выросла по сравнению с 2009 
годом в среднем на 252,1 тысячи 
рублей произведенной товарной ме-
таллопродукции на человека в месяц 
(46,2 процента) и достигла 798 тысяч 

рублей на человека. Это является од-
ним из самых высоких показателей 
в металлургической отрасли страны. 
Основными факторами роста произ-
водительности труда можно назвать 
увеличение объемов производства, 
совершенствование организации труда 
и оптимизацию видов деятельности. 
Кроме того, немалую роль сыграл ввод 
в работу пусковых объектов инвестици-
онных программ (установки по пере-
работке шлаков АМСОМ-2, 3 АПР № 3 
ЛПЦ № 4), освоение производственных 
мощностей, запущенных в 2009 году 

(МНЛЗ № 6 кислородно-конвертерного 
цеха, стан «5000» в листопрокатном 
цехе № 9, агрегат полимерных покры-
тий № 2 в цехе покрытий). 

Рост производительности труда в ОАО 
«ММК» позволил продолжить реализацию 
стратегии опережающего роста зарплаты 
металлургов по сравнению с инфляцией. 
В 2010 году по сравнению с 12 месяца-
ми 2009 года заработная плата выросла 
на 23,7 процента и составила 34 тыс. 
523 рубля, что более чем в 2,5 раза 
превышает стоимость потребительской 
корзины в Магнитогорске. 

Растет производительность
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 эндуро
Кубок Урала  
в Магнитке
Не УсПел еще толком сойти снег, а 
двухколесные кони и их отчаянные 
всадники уже рвутся в бой. 

В прошлые выходные в Кыштыме состоялся 
первый этап Кубка Урала по эндуро. Спортив-
ный форум собрал более 50 мотогонщиков, со-
скучившихся за зиму по скорости и адреналину. 
Приехали как сильнейшие, так и начинающие 
спортсмены из Екатеринбурга, Челябинска, 
Уфы, Стерлитамака, Магнитогорска, Миасса, 
Коркина… Как обычно, не обошлось и без 
флагманов эндуроспорта  –  Вячеслава Зяпаева 
из Екатеринбурга, челябинца Дениса Галкина 
и Анатолия Калачева из Кыштыма. 

Гонщиков ждала трасса протяженностью 30 
километров по лесной и гористой местности с 
перепадами высот до 600 метров. В качестве 
препятствий – естественный ландшафт: ручьи, 
глинистые подъемы и песчаные скользкие 
спуски. На вершинах гор еще снег, его тоже 
пришлось преодолевать двухколесной технике.  
По словам участников, трасса потребовала 
большой выносливости от спортсменов. Осо-
бенно сложно далась ночная гонка. Это вам 
не городская трасса, освещенная фонарями. 
Чтобы справиться с испытанием, гонщики 
специально оборудовали мотоциклы мощной 
оптикой с ксеноном. Это позволило ехать так 
же быстро, как днем. В ночной гонке в лидеры 
выбился магнитогорец Олег Павленко, кото-
рый стартовал последним, что не помешало 
ему приехать к финишу первым. 

Днем состоялся второй заезд. Участники 
должны были проехать два круга протяженно-
стью 60 километров. И обязательно отметиться 
на каждом контрольном пункте.

– Было приятно идти по трассе, – делится 
впечатлениями Олег Павленко. – Болельщики 
живо реагировали на происходящее, подзадо-
ривали участников.

По результатам гонки первое место за-
воевал Олег Павленко, команда «Металлург-
Магнитогорск»; второе – Калачев Анатолий, 
СТК «Радон-Кыштым»; третье – Зяпаев Вячес-
лав, СТК «Партизан-Екатеринбург». 

Следующий этап пройдет 5 июня в Сверд-
ловской области. Это будет эндурокросс, где 
участники будут бороться за результат на 
классической кроссовой трассе с добавлением 
искусственных препятствий в виде бревен, 
трамплинов, глыб и камней, автомобильных 
покрышек. 

Далее магнитогорского спортсмена ждет 
первый этап чемпионата России по эндуро, 
который состоится во Владикавказе.

– Кроме того, я намерен выступить на всех 
этапах Кубка Урала и этапах чемпионата Рос-
сии по эндуро, – делится планами Павленко. 
– Сейчас веду переговоры с голландским 
отделением команды Honda-team-europe, она 
готова стать моим техническим партнером 
на предстоящем ралли-рейде «Дакар-2012». 
Наша команда готова обсудить финансовое 
партнерство со спонсорами. 

Добавлю, что ралли «Дакар» – самая пре-
стижная гонка в мире, которая открывает 
новый сезон в мире авто- и мотоспорта. 

ДаРЬЯ ДОЛИНИНа

Коля Новиков, один из первых  
горнолыжников на уральских склонах

Тайны мадридского двора
Их магнитогорская спортсменка  
попытается раскрыть летом на чемпионате Европы

Первый золотой 
юбилей Абзакова

Завершил пятидесятый сезон горнолыжный курорт  
Магнитогорского металлургического комбината
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В саНкТ-ПеТербУрГе, столи-
це российского бодибилдин-
га и фитнеса, магнитогор-
ская спортсменка лариса 
Денисова вновь завоевала 
право выйти на междуна-
родную арену. 

Теперь она готовится к пер-
венству Европы, которое в 
июне пройдет в испанской 

столице.
В школьные годы Лариса увле-

калась плаванием и мечта -
ла поехать на Олимпиаду. Но 
водную стихию со временем 
заменила земная, и больших 
успехов Денисова достигла в 
другом виде спорта. Когда ей 
порой говорят о том, что жен-
ская красота не сочетается с 
бодибилдингом, она возражает: 
«А кто сказал, что бодибилдинг – 
не красиво? Это один из самых 
женственных и красивых видов. 
Важно сбалансировать питание 
и физические нагрузки». Дамы 
предпочитают занятия для души 
и тела – бодибилдинг позволяет 
достичь цели.

Соревнования на Кубок Вос-
точной Европы по бодибилдингу, 
фитнесу и бодифитнесу состоя-
лись в Ленинградском Дворце 
молодежи. По сути, это было 
открытое первенство России, 
где выступали также спортсмены 
из стран ближнего зарубежья. 
Магнитку вместе с Ларисой 
Денисовой, сотрудницей спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск», 
представлял Петр Тарасюк из 
телекомпании «ТВ-ИН». Оба на-
ших спортсмена вошли в состав 
сборной Челябинской области. 
Любопытно, что полгода назад 
Лариса, как председатель город-
ской федерации бодибилдинга 
и фитнеса, собственноручно 
«короновала» Петра, вручив 
ему Гран-при Кубка ММК – на 
том турнире сотрудник ведущей 
магнитогорской телекомпании и 
завоевал путевку на Кубок Вос-
точной Европы.

Лариса Денисова, выступавшая 
в абсолютной категории по боди-
билдингу, заняла четвертое ме-
сто, пропустив вперед лишь трех 
известных спортсменок – Ольгу 

Пузанову (Красноярский край), 
мастера спорта международного 
класса Алевтину Горошинскую 
(Санкт-Петербург) и Марину Альф 
(Украина). Петр Тарасюк в ве-
совой категории до 80 кг занял 
десятое место.

Команда Челябинской обла-
сти заняла на Кубке Восточной 
Европы в Санкт-Петербурге один-
надцатое место. Учитывая, что 
конкурентов было очень много 
– 53 сборные, результат – вполне 
достойный.

Три призера женского турнира 
выполнили норматив мастера 
спорта. Лариса Денисова недо-
тянула до него самую малость, 
отстав на два зачетных очка от 
представительницы Украины 
Марины Альф. Зато магнито-
горская спортсменка получила 
право участия в составе сборной 
России в чемпионате Европы 
по бодибилдингу, фитнесу и бо-
дифитнесу. Согласно календарю 
Федерации бодибилдинга и фит-
неса России, эти соревнования 
пройдут в Мадриде с 17 по 20 
июня 

В абзакоВе, как и на альпийских 
курортах, горнолыжный сезон за-
канчивается в конце апреля–начале 
мая. Прошедший горнолыжный 
сезон в абзакове был юбилейный 
– пятидесятый.

Cклоны Абзакова магнитогорские 
горнолыжники открыли в сезоне 
1960–1961 – первым соревнова-

нием стала городская спартакиада. В про-
грамму спартакиады входил слалом. Трассу 
специального слалома без рубки леса 
оборудовали вблизи пионерского лагеря 
«Орленок». Это было четвертое первенство 
города. Первые три прошли на склонах гор 
в черте города – Белой, Магнитной (в райо-
не поселка Березки), Зеленстроя.

Организовать в то время такие со-
ревнования вне города было сложно. 
Горнолыжников в Магнитогорске было 
чуть больше, чем пальцев на двух руках. 
Нас выручила спартакиада, согласно по-
ложению о которой горные лыжи были 
обязательны в зачетах всех коллективов, 
городов и областей. Зачет по горнолыжно-
му спорту был, а горнолыжников не было, 
хотя на всех горках города в то время 
массово катались на обычных беговых 
лыжах. Пришлось мне посетить спортив-
ные коллективы, которые участвовали в 
спартакиаде города, лично встретиться 
с лыжниками-гонщиками и убедить их 
принять участие в горнолыжных сорев-
нованиях в Абзакове на беговых лыжах. 
Ничего нового я не открывал. Гонщиков 
и ранее обязывали принимать участие 
в горнолыжных соревнованиях и даже в 
прыжках с трамплина. Главное – нужно 
было лично заручиться согласием гонщи-
ков на участие, подготовить заявки.

На торжественной судейской по поряд-
ку проведения городской спартакиады 
после жарких, порой нелицеприятных 
споров по беговым лыжным дистанци-
ям, наступило расслабление, на лицах 
присутствующих появились улыбки, 
когда слово дали представителю новой 
«какой-то» горнолыжной федерации. О 
чем можно говорить? Какие могут быть 
горнолыжные соревнования, тем более 
в Абзакове?

Мимика участников изменилась, когда 

почти всем представителям ведущих 
коллективов были предложены заполнен-
ные и заверенные врачом заявки от их 
коллективов на участие в горнолыжном 
соревновании в Абзакове. Все с интере-
сом ознакомились с заявками, со своими 
участниками спартакиады и дали добро!

Соревнования состоялись. Более двад-
цати участников стартовали на беговых 
лыжах. Никаких ЧП! Все были довольны 
– зачетные очки у коллективов и у города 
есть. Кто стал первым чемпионом спар-
такиады в Абзакове, сейчас, наверное, 
не так важно (среди них был и автор этих 
воспоминаний). Факт освоения Уральских 
гор свершился. Примечательно и другое 
– в этих соревнованиях впервые в своей 
биографии принял участие Коля Новиков. 
От него тогда и не требовали высоких 
результатов, важно было само участие в 
таких соревнованиях, к которым в то время 
детей до шестнадцати лет не допускали. Он 
был в первой десятке.

С таких примитив-
ных соревнований и 
начинался горнолыж-
ный спорт в городе. С 
самодельного подъ-
емника (он проработал 
восемнадцать лет без 
ремонта), изготовлен-
ного и смонтированного общественника-
ми, началось оснащение трасс Абзакова.

Горнолыжный спорт дорос до статуса 
профессионального, культивировался 
в пятнадцати организациях города, и 
в каждой был тренер. В черте города 
было создано два центра, оснащенных 
техническим и технологическим оборудо-
ванием, рядом с «крыльцом подъезда» и 
у проходной на ММК. Для нас примером 
был городской биатлон. Подготовлены 
мастера спорта. Спортсмены и в лич-
ном, и в командном зачете принимали 
участие в соревнованиях всех уровней, 
в том числе в первенстве страны. Про-
водились матчевые встречи Белорецка 
и Магнитогорска, городов Урала, метал-
лургов Урала и Сибири. Чемпионат города 
включал десяток соревнований, в том 
числе первенство ММК. Был накоплен 
опыт, создана созидательная среда, без 
чего не было бы у нас ни знаменитых 

горнолыжных курортов комбината, ни 
ярких представителей спорта и отече-
ственной горнолыжной индустрии (как, 
например, руководителя горнолыжного 
комплекса «Абзаково», мастера спорта 
Н. Новикова и О. Новиковой). Сейчас 
нас знает вся страна, были даже предло-
жения использовать горнолыжный опыт 
Магнитки при создании олимпийского 
центра на Кавказе.

Первое мая отмечено соревнованием  в 
честь закрытия спортивного сезона в Абза-
кове. Что итожит юбилейный сезон?

На склонах курорта «Абзаково», не-
однократно отмеченного на горнолыжных 
международных конгрессах в Москве, 
к – фейерверк профессиональных и 
любительских, командных и личных со-
ревнований, до 150 участников в каждом 
со всей страны – новая заявка Абзакова 
на лидера самого спортивного центра РФ 
в сезоне. В командах некоторых городов 
было и два, и три десятка спортсменов, а 

вот магнитогорцев на 
своих, родных трас-
сах было чуть больше, 
чем пальцев на одной 
руке.

Впервые в этом 
сезоне не разыгры-
валось первенство 

города. Чемпионы Магнитогорска не 
востребованы, в двух последних сезонах 
на открытых первенствах нашего города 
магнитогорцев не было среди победителей 
ни в одном виде. Горнолыжники сохрани-
лись только в спортивной школе комбина-
та. В черте города, у «дверей подъезда», 
ликвидированы спортивные сооружения 
– горнолыжные центры. Объем горнолыж-
ного отделения в школе комбината равен 
объему автобуса для проведения трениро-
вок в Уральских горах.

Этот сезон отмечен «агрессивным» 
освоением  сноуборда. В первенстве Че-
лябинской области и Кубке России по сноу-
борду на пьедестале – только спортсмены 
Магнитки! В некоторых программах из две-
надцати участников соревнований – семь 
магнитогорцев. Но этот успех обеспечили 
тренеры, приглашенные со своими вос-
питанниками из других городов области, в 
которых нет горнолыжных курортов.

На своих уральских трассах в рамках 
чемпионата России среди инвалидов по 
слуху воспитанники Валерия Кошелева И. 
Иванов и Р. Шайхутдинов попали в сбор-
ную команду страны для участия в зимних 
сурдолимппийских играх – как победители 
и призеры чемпионата.

Впервые на склонах Абзакова подго-
товлена уникальная горнолыжная трасса 
для борд-кросса – сооружение из искус-
ственного снега, со сложным профилем и 
конфигурацией, длиной около километра. 
На ней проведены чемпионат России и 
финал Кубка России – «Вся Россия в гости 
к нам!» Магнитогорцев не было среди 
участников.

 Абзаково среди лидеров освоения 
сложных горнолыжных сооружений для 
самых престижных и «крутых» дисциплин 
горнолыжного спорта борд- и ски-кросса, 
трасс сноуборда, традиционных горнолыж-
ных трасс – на уровне международных 
требований по перепаду высот.

И, конечно, новая победа Магнитки на 
самом высоком уровне в стране. Пусть 
нет успехов на чемпионатах мира, нет 
чемпионов города, но есть чемпионка 
страны в сложном горнолыжном виде – 
двоеборье – А. Сорокина, воспитанница 
наших магнитогорских тренеров Е. Теле-
гиной, Н. Кошелева, А. Дрозд. Вот пример 
яркого проявления потенциала горнолыж-
ной школы Магнитки.

Новая индустрия – горнолыжная – в 
Европе тоже отмечает пятидесятилетие. 
Во Франции, в которой гор не больше, 
чем на Южном Урале, за этот период соз-
дано более 400 горнолыжных курортов. У 
нас Абзаково стало курортообразующим 
горнолыжным регионом – Абзаково–
Банное–Белорецк. Это первый в стране 
регион горнолыжных курортов с характе-
ристиками трасс на уровне требований, 
отвечающих стандартам международной 
классификации.

Горнолыжные курорты в Абзакове и на 
озере Банное по техническому, техноло-
гическому оснащению и перечню услуг 
сервиса – лучшие в РФ   

ВЛаДИмИР НОВИКОВ,  
организатор горнолыжного спорта  

в магнитогорске

Когда-то в Магнитке 
горнолыжников было 
чуть больше, чем  
пальцев на двух руках

 перспективы
Дан приказ:  
идти на Запад
рУкоВоДИТелИ  континентальной хоккейной 
лиги вновь обещают прорыв на запад. 

9 мая на пресс-конференции в Братиславе, где сейчас 
проходит чемпионат мира, президент лиги Александр 
Медведев объявил о том, что со следующего сезона в 
КХЛ будет играть клуб «Лев» из словацкого города По-
прад. Таким образом, в лиге вновь 24 клуба – двадцать 
из России, по одному из Казахстана, Белоруссии, Латвии 
и Словакии.

Подобное заявление было сделано и летом прошлого 
года, но дебют словацкого клуба в лиге в минувшем сезо-
не не состоялся. Теперь, однако, президент КХЛ выразил 
полную уверенность, что «Лев» сыграет-таки в нашей лиге. 
Клуб из Попрада, естественно, войдет в состав Западной 
конференции. В одном дивизионе со словацкой командой 
будут играть московское и рижское «Динамо», столичные 
ЦСКА и «Спартак» и питерский СКА.

Представители словацкого клуба сообщили, что глав-
ным тренером «Льва» будет чешский наставник Радим 
Рулик. В сезоне 2002–2003 он работал помощником Ивана 
Глинки в омском «Авангарде». Чуть позже Марек Сикора, 
возглавлявший «Металлург» в 2003–2005 годах, «сватал» 
Рулика в Магнитогорск, однако руководители нашего клуба 
предпочли, чтобы в тренерском штабе Сикоры работали 
российские наставники.

Тем временем появились сообщения, что в Континен-
тальной хоккейной лиге хотят выступать клубы еще из 
двух европейских стран – Италии и Германии. Однако 
Александр Медведев заявил, что в следующем сезоне 
лигу пополнит только словацкая команда. По словам пре-
зидента КХЛ, «одного желания играть мало». Итальянский 
«Милан» сможет дебютировать в сезоне 2012–2013, если 
выполнит специальную программу, а немецкий «Лейпциг» 
пока вообще не выполнил ни одного из условий, необхо-
димых для вступления в КХЛ.


