
Известно, что за отправную 
точку истории градообразующего 
предприятия взяты пуск домны и 
выплавка первой партии магнито-
горского чугуна. но это событие – 
венец почти трехлетней напряжен-
ной работы первостроителей. 

И так сложилось, что большой юбилей 
в Магнитке отмечают позже малых, 
на которые так богат нынешний 

год. Во многие подразделения праздник 
приходит раньше, кадровая служба – не 
исключение.

Деятельность любого предприятия в 
той или иной степени возможна без ме-
ханизмов, но ее трудно представить без 
людей. Обратимся к периоду возведения 
комбината – найдем этому подтвержде-
ние. И структура по набору работников 
еще только формировалась, и будущий 
промышленный гигант, первенец первой 
пятилетки, значился в чертежах, а перво-
строители все прибывали. На первых по-
рах о целенаправленном отборе не могло 
быть и речи, потому использовали всех, кто 
оказался под рукой. В 1930-м на стройке 
трудились девятнадцать тысяч человек, в 
следующем – свыше шестидесяти. Энту-
зиазм, помноженный на массовость, обе-
спечивал небывалые, ранее невиданные 
темпы. Но трудовой порыв – ничто, если 
не подкреплен знаниями.

Прежде чем заниматься профессио-
нальной подготовкой трудящихся, многих 
из них требовалось научить элементарной 
грамотности. Согласно официальной ста-
тистике, в середине 1930 года в городе 
выявлено две с половиной тысячи чело-
век, не умеющих читать и писать. Ликбез 
казался бесконечным, ведь и через во-
семь лет крестик вместо подписи ставили 
более четырех тысяч магнитогорцев. 
Десятилетие понадобилось для победы 
«культурной революции». Между прочим, 
грамотность на продолжительный период 
стала важным элементом кадровой по-
литики: квалифицированных работников 
раньше других обеспечивали жильем.

Совсем другой уровень образования 
обеспечивали школы рабочей молоде-
жи, куда в первую очередь принимали 
тружеников комбината. Первоначально 
школ открыли че-
тыре, затем еще 
семь, а количе-
ство учащихся до-
стигало пяти тысяч 
человек. Тогда же 
закладывались 
партнерские от-
ношения с тех-
ническим вузом, 
который открылся 
в городе за год 
до пуска комби-
ната. Постепенно дефицит кадров на-
чали восполнять за счет женщин. Не упо- 
требляли в ту пору понятие «слабый пол», 
и на мартенах работали все наравне. 
Одно только препятствие требовалось 
преодолеть – без открытия детских яслей 
и садов на пополнение рассчитывать не 
приходилось.

Но трудности периода становления не 
идут ни в какое сравнение с военными. 
Государственное задание – варить и 
катать броневую сталь – комбинат по-
лучил сразу, как только стало известно о 
нападении врага. Выполняли его, в том 
числе, и юнцы, которым бы еще в школе 
учиться. Около десяти тысяч металлургов 
отправились защищать Родину, и ровно 
столько же специалистов необходимо 
было обучить. На две трети персонал 
состоял из подростков, которые заняли 
места кадровых рабочих.

Восполнять пробелы в знаниях помо-
гали ремесленные училища, где процесс 
образования шел без отрыва от произ-
водства. Молодых людей обеспечивали 
одеждой и постельным бельем, срочно 
строили для них общежития – одним сло-
вом, делали все, чтоб ученики быстрее 
заполняли штат. Крепких и плечистых 
определяли в сталевары или горновые, в 
прокатчики – тех, кто пониже и послабее, 
в слесари – худых и низкорослых.

При директоре Григории Носове ра-
бота кадровой службы стала системной. 
До того считалось, что она заключается 
в оформлении найма, увольнения или 
перемещения по служебной лестнице, то 
есть проставления штампа в паспорте, 
который заменял трудовую книжку. К 

эпохе легендарного директора относится 
выдвижение не менее легендарного 
руководителя кадровой службы Бориса 
Буйвида, который возглавлял ее не одно 
десятилетие. Выходцу из Украины и та-
лантливому организатору не мешало даже 
отсутствие полного среднего образования. 
Именно тогда в кадровой службе были 
выделены два сектора − для рабочих и 
управленцев, а позднее и третий – для 
сопровождения профессионального роста 
работников. Руководитель службы обяза-
тельно занимал должность заместителя 
директора по кадрам.

По инициативе Носова для будущих мо-
лодых специалистов 
было построено три 
интерната − с воспи-
тателями в штате и 
продуманным укла-
дом жизни. Место 
расположения вы-
брали не случайно: 
рядом Дворец куль-
туры металлургов, 
индустриальный 
техникум, а первые 
этажи зданий ин-

тернатов изначально проектировали 
под объекты соцкультбыта – книжный 
магазин, швейное ателье, библиотеку, 
столовые. Впервые в стране они работали 
круглосуточно, с учетом комбинатской 
«трехсменки».

Сколько за восемь десятилетий можно 
вспомнить того, чем можно гордиться и о 
чем не зазорно рассказать с высоких три-
бун. Уже трудно навскидку сказать, с каких 
пор комбинат взял шефство над городски-
ми школами и не думал отказываться от 
такого элемента кадровой политики. Как-
то на всесоюзном совещании директоров 
предприятий руководитель украинского 
завода с трибуны жаловался: «Сколько 
можно тащить на себе детские учрежде-
ния»? Директор ММК Андрей Филатов под 
аплодисменты зала ему ответил: «Дорогой 
товарищ! Радоваться надо, что нас пустили 
в школы, где можем влиять на умы и при-
влекать юношей на предприятия».

Не меньше длится история сотрудни-
чества со средними учебными заведе-
ниями: с советских времен в начале 
учебного года совместно с директорами 
и начальником областного профтехобра-
зования на комбинате определяли меры 
поддержки училищ. По приказу директора 
отдел кадров ежегодно брал обязатель-
ство, независимо от числа вакансий, 
принимать более трех с половиной тысяч 
выпускников. В результате такой политики 
молодежь, которой не хватало по всей 
стране, не спешила покидать город, а в 
«комбинатских» училищах был конкурс до 
двух человек на место.

Отбор звездочек, способных «вытянуть-
ся в нитку и не подвести Магнитку», не 
прекращался во все времена, какими 
бы сложными они ни были. Для этого не-
многое нужно – лишь осознание того, что 
ни один ценный специалист не должен 
остаться «за кадром». Относится это и к 
студентам, с которыми заранее заключа-
ются договоры, гарантирующие трудоу-
стройство, и к рабочим со стажем. Совсем 
недавно, в период острой фазы кризиса, 
Магнитка в который раз всех удивила. 
Когда повсюду сворачивали производ-
ство, на комбинате, по решению Виктора 
Рашникова, возводили стан «5000».

Использовали вынужденную паузу для 
будущего рывка, опять же стройка при-
шлась как нельзя кстати для загрузки вре-
менно свободного персонала. Не случай-
ными выглядели тогда слова Александра 
Маструева, в течение двух десятилетий на 
разных должностях возглавлявшего кадро-
вую службу: «Свой коллектив стараемся 
сохранить. До экономического кризиса 
в Группу компаний ММК за год прини-
мали 14 тысяч человек, то есть больше 
тысячи в месяц. Процесс оптимизации 
идет медленно, поэтапно растягивается 
на несколько месяцев. Отказываемся от 
услуг сторонних организаций − на их место 
переводим металлургов. На строитель-
стве стана «5000» задействовано 1400 
человек, за ними сохранены прежние 
рабочие места. Да, это другая работа, 
более тяжелая, но другого выхода из по-
ложения нет».

Далеко ушла система подбора и под-
готовки кадров за минувшие десятилетия. 
Когда-то обучить родному языку было 
проблематично, сейчас без знания ино-
странного – никуда. Да и управляться 
сейчас надо совсем не киркой да лопатой 
– такими механизмами, которые отцам и 
дедам не снились. Времена меняются, но 
подходы остаются. 

– Готовить профессиональные кадры 
для комбината начинаем со школы, – го-
ворит директор по персоналу ОАО «ММК» 

Иван Сеничев. – Каждый год по три 
тысячи школьников посещают во время 
экскурсий цехи и музей предприятия. Де-
сять лет в рамках программы «Одаренные 
дети Магнитки», которая разработана по 
инициативе Виктора Филипповича Рашни-
кова, выплачиваем именные стипендии и 
тем самым поощряем лучших учеников. 
В повседневной работе следуем тради-
циям, которые сложились на комбинате, 
– естественно, с серьезной поправкой на 
современные требования.

Верность выбранного курса в кадро-
вой политике получала подтверждение 
не однажды. Последний раз – во время 
недавнего визита президента России 
Дмитрия Медведева в Магнитогорск. На 
заседании комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики 
глава государства говорил о необходи-
мости узаконить прохождение практики 
студентами-инженерами на производстве 
и в конструкторских бюро, начиная с 
третьего курса, а на ММК это положение 
давно реализовано. Две тысячи студентов 
проходят практику на комбинате практиче-
ски круглый год, по заранее составленным 
для групп и факультетов графикам.

Успех любого начинания – в системе, 
которая отлажена и четко функционирует. 
В том, что она есть и показывает эффек-
тивность, президенту не составило труда 
убедиться. Главные специалисты Группы 
компаний «ММК» участвуют в разработке 
учебных планов и программ, принимают 
участие в государственных аттестацион-
ных комиссиях, рецензируют и руководят 
научно-исследовательскими работами.

Кадровая политика стала одним из 
основных разделов отчетного доклада 
председателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова на недавнем 
годовом собрании акционеров. Он особо 
подчеркнул, что сохранение и подготов-
ка кадров остаются приоритетными на-
правлениями развития комбината 
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 приказ
Директора  
департаментов
Председатель совета директоров оао 
«ММК» президент управляющей компании 
ММК виктор рашников подписал приказ 
о совершенствовании организационной 
структуры ооо «Управляющая компания 
ММК».

С целью обеспечения эффективного страте-
гического управления Группой ОАО «ММК» 
упразднены должности первого вице-президента 
по стратегическому развитию и металлургии, 
вице-президента по персоналу и социальным 
программам, вице-президента по коммерции, 
вице-президента по продажам.

Назначены: директором департамента безопас-
ности – Александр Ненашев, директором депар-
тамента управления собственностью – Сергей 
Кривощеков, директором департамента страте-
гического развития – Дмитрий Усанов, дирек-
тором юридического департамента – Александр 
Сутягин.

 пОДДержка
Не забывают  
ветеранов
в санаторИИ «Юбилейный» оао «ММК» 
проходит оздоровительный выезд, орга-
низованный для ветеранов – руководите-
лей Магнитогорского металлургического 
комбината.

Такого рода мероприятия регулярно органи-
зуют на ММК для тех, чьим трудом ковалась 
слава легендарной Магнитки. В составе группы 
– бывшие руководители производственных и 
управленческих  звеньев комбината. Программа 
недельного оздоровительного тура очень на-
сыщенная. Это не только прогулки, экскурсии 
и оздоровительные процедуры в санатории. Для 
ветеранов подготовлена разнообразная культурно-
развлекательная программа. Так, вчера для них 
был организован уже традиционный «Кулинар-
ный поединок», проводимый с активом союза 
молодых металлургов. В тот же день состоялась 
встреча ветеранов с руководством ОАО «ММК». 
Кроме того, запланированы водные прогулки по 
озеру Банное, вечер-общение «Песни для души» с 
участием артистов ветеранского художественного 
коллектива, концерты.  Не обойдены стороной и  
различные спортивные мероприятия – бильярд, 
боулинг, посещение бассейна. 

Поддержка ветеранов Магнитки – важная часть 
социальных программ комбината, благодаря ко-
торым ветераны производства не чувствуют себя 
забытыми: получают материальную поддержку, 
помощь в решении бытовых проблем, медицин-
ское обслуживание, участвуют в спортивных и 
культурных мероприятиях города и комбината. 
Решением многих вопросов, связанных с под-
держкой бывших работников предприятия, за-
нимается ветеранская организация комбината, 
действующая на ММК свыше 40 лет. 

 зНай Наших!
Награда 
Совета Федерации
обозревать «ММ» Ирина Коротких стала 
победителем всероссийского конкурса 
«сМИ против преступности, терроризма 
и коррупции», организованного советом 
Федерации совместно с союзом журна-
листов россии. 

Награждение проходило в Со-
вете Федерации в рамках Все-
российской конференции «Ин-
формационное партнерство: 
власть–общество–СМИ». 

В организационный комитет 
конкурса поступило 510 заявок 
от 370 СМИ и представителей 
местного самоуправления 
из 70 субъектов Федерации 
всех федеральных округов 
РФ. Жюри конкурса рас-
смотрело более двух тысяч 
публикаций, видеоматериалов и 
радиопрограмм. Экспертный совет конкурса 
состоял из представителей Фонда развития инфор-
мационной политики, Общественного конгресса 
муниципальных образований, Союза писателей и 
Союза журналистов России. 

Победители и участники конкурса встретились 
с сенаторами, руководителями аппарата Совета 
Федерации и МЧС России. Дипломы и ценные 
подарки журналистам вручал зампредседателя 
Совета Федерации Юрий Воробьев. 

Читайте в субботу   Какую информацию скрывают от жильцов управляющие компании
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Каждый прожитый день приближает нас  
к восьмидесятилетию комбината

Во время недавнего 
визита в Магнитогорск 
Дмитрий Медведев  
высоко оценил верность 
выбранного курса  
в кадровой политике 
ОАО «ММК»

ОбщЕствЕННО-пОЛИтИчЕская ГазЕта

евгений Малкин  
успешно проходит  
курс лечения

На Южном урале создан  
координационный совет  
Народного фронта

Ценные кадры  
не остаются за кадром

«ММ»-досье
История кадровой службы комбината берет начало с приказа № 366 начальника 

Магнитостроя Якова Гугеля от 27 мая 1931 года, когда была утверждена структура 
бюро кадров ММК. Оно состояло из трех секций – оперативно-плановой, рабочих 
кадров и секции учета и распределения кадров. 12 июня 1931 года вышел при-
каз о создании отдела кадров ММК. В 2000 году образовано управление кадров 
ОАО «ММК». Кадровую службу в разные годы возглавляли: Василий Киселев 
(1940–1942), Георгий Коротаев (1942–1956), Борис Буйвид (1956–1983), Вла-
димир Каконин (1983–1992, 2000–2003), Владимир Зорин (1995–2000), Игорь 
Деревсков (с 2003). Общая численность персонала в Группе компаний ММК на 
1 января 2011 года – 59331 человек, в т. ч. в ОАО «ММК» – 21475. В 2010 году 
курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации прошли более 
36 тысяч сотрудников. Расходы на эти цели в 2010 году составили 143,5 миллиона 
рублей, план на 2011-й – 191,4 миллиона. Планируемые инвестиции в подготовку 
рабочих и специалистов для новых высокотехнологичных производств составят 
107,2 миллиона рублей. Обучено 850 человек, в том числе 76 – на предприятиях 
Германии и Австрии.



2 http://magmetall.ru

 правительство
Путин выслушал  
Юревича
В понедельник губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич работал в пскове, где премьер-
министр Владимир путин проводил расширенное 
заседание президиума совета при президенте 
РФ по развитию местного самоуправления. на 
совещании обсуждали социально-экономическое 
положение административных центров субъектов 
Российской Федерации.

Как сообщили нашему собкору в пресс-службе губернатора, 
Михаил Юревич, имеющий пятилетний опыт муниципального 
управления, озвучил на совещании актуальные для Южного 
Урала проблемы. Главными из них он считает слабую обеспе-
ченность региона водой, детсадами и свалками. На совещании 
также шла речь о транспортном обслуживании населения, 
модернизации ЖКХ, благоустройстве, укреплении матери-
альной базы местного самоуправления. Юревич подчеркнул, 
что ныне действующая челябинская свалка за 62 года работы 
практически исчерпала свои возможности. На повестке дня  –  
строительство современного полигона для утилизации твердых 
бытовых отходов. Еще одно уязвимое место областного центра  
–  отсутствие резервного источника водоснабжения. Возможно, 
в ближайшее время начнется строительство еще одного водо-
хранилища, которое пополнит река Уфа.

Председатель правительства Владимир Путин поручил под-
готовить поправки в Бюджетный кодекс, которые установят еди-
ные требования к порядку предоставления финансовой помощи 
органам местного самоуправления. Также в скором времени 
будут приняты поправки в Налоговый кодекс, согласно кото-
рым девяносто процентов доходов от патентов – это несколько 
миллиардов рублей – достанутся муниципалитетам. С себя 
федеральный центр ответственности также не снимает. Ставка 
будет сделана на фонд реформирования ЖКХ. Премьер проин-
формировал о решении направить осенью двадцать миллиардов 
рублей на дополнительную капитализацию фонда ЖКХ.

 обвинение
Судят генерала
В ЧелябинскоМ областном суде начали зачиты-
вать приговор по резонансному делу об убийстве 
заключенных копейской колонии № 1.

Напомним: 31 мая 2008 года в помещении транзитного пункта 
сотрудники учреждения жестоко избили группу осужденных. 
В итоге четверо из них скончались. Следственные действия и 
судебные слушания затянулись на три года. Под судом находятся 
18 работников областного управления исполнения наказаний, 
однако ключевым фигурантом дело – оно насчитывает 176 то-
мов – является их шеф, 54-летний генерал Владимир Жидков. 
Сторона обвинения считает, что именно он отдал приказ скрыть 
преступление, инсценировав «бунт» заключенных. В пресс-
службе суда сообщают, что ввиду большого объема чтение 
приговора может занять несколько дней.

 дата
Приглашение на праздник
ГлаВа ГоРода евгений Тефтелев подписал по-
становление о праздновании дня пограничника в 
Магнитогорске. 

Мероприятие состоится 28 мая с 10.00 до 15.00. Сбор нач-
нется у фонтана напротив здания городской администрации в 
9.30. Также в праздничной программе: торжественный митинг 
у монумента «Тыл–Фронту», возложение венков и цветов на 
левобережном кладбище, спортивные соревнования.

  Осенью правительство направит на дополнительную капитализацию фонду ЖКХ 20 миллиардов рублей

четверг 26 мая 2011 годасобытия  комментарии

 новости tele2
«Ночной беспредел» продолжается
В конце апреля 2011 года оператор Тele2 запустил новую 
услугу «ночной беспредел», которая дает возможность 
абонентам в установленное время совершать любое 
количество звонков и отправлять неограниченное коли-
чество SMS-сообщений внутри сети, а также выходить 
в интернет по льготной цене.
Параметры услуги:
Срок действия с 23.00 до 7.59 ежедневно.
Абонентская плата – 3 руб. в сутки.
Исходящие вызовы внутри сети Tele2 Челябинск – 0 руб./ мин.
Стоимость отправки SMS-сообщения внутри сети Tele2 – 0 руб.
Стоимость 1 Mb интернет-трафика – 1 руб.
Стоимость  подключения услуги – 10 руб. Для подключения не-
обходимо набрать команду *116*62*1#
Более подробная информация на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.

реклама

Не стало замечательного человека, ветерана Магнитки 
Валентина Леонидовича Кривощекова

Беспокойное 
сердце
несколько поколений его семьи отдали 
ММк более ста лет. Родители переехали в 
Магнитку из киева в тридцать четвертом: 
отец бросил пединститут ради энергети-
ческого, чтобы быть востребованным на 
строительстве комбината. 

Большая часть детства Валентина Леонидовича 
прошла на Пионерской, и его имя значится в 
числе ветеранов улицы. Здесь, на Пионерской, 

он со сверстниками организовал тимуровский от-
ряд, библиотеку, футбольную команду. И поучаство-
вал в строительстве двух левобережных памятников 
– бюста Кирова и статуи Пушкина. 

В пятидесятые годы Валентин Кривощеков рабо-
тал на стане «300-1», где в тридцатые отец начинал 
электриком. Ему повезло учиться у легендарного 
Федора Зуева – выходца с Криворожья. Сказалась 
его наука, когда Валентин Кривощеков и Георгий Ар-
цыбашев – позднее лауреат госпремии – первыми 
на комбинате вывели свою бригаду по прокатке в 
бригаду коммунистического труда.

В шестидесятые Валентин Кривощеков уже 
возглавлял «300-1», который  первым среди про-
катных станов ММК завоевал звание стана ком-
мунистического труда. А когда в стране зародилось 
гагановское движение, Валентин Кривощеков и 
начальник смены Леонид Рожков поддержали почин: 
перешли из передовых бригад в отстающие. Скоро 
их коллективы догнали передовиков. За работу 
на стане Валентин Кривощеков удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени. Это одна из самых 
весомых его наград. На его счету еще орден «Знак 
Почета», медали и Почетные грамоты партийных и 
советских органов, знак отличия за заслуги перед 
Орджоникидзевским районом Магнитогорска, знак 
участника строительства Сталинградской ГЭС имени 
Ленина. 

В 1969 году Валентина Кривощекова командиро-
вали на кубинский металлургический завод имени 
Хосе Марти. 

«Кубинский период» совпал с празднованием 
столетия со дня рождения Ленина, завершился 
награждением: медаль «За доблестный труд» ему 
вручил сотрудник советского посольства, внук «все-
союзного старосты» Михаила Калинина. Валентин 
Кривощеков был награжден и Почетной грамотой 
Посольства СССР на Кубе и грамотой ЦК профсоюза 
работников основной промышленности республики 
Куба. В дни празднования годовщины кубинской 
революции на заводе ему было доверено вручить 
передовикам партбилеты кубинской компартии. 

Вернулся Валентин Кривощеков в Магнитку – и 
поступил под начало легендарного комбинатского 
кадровика Бориса Буйвида. Но на кадровой ра-
боте задержался недолго: избрали на партийную. 
С 72-го по 83-й Валентин Кривощеков с его про-
изводственной хваткой избирался секретарем 

райкома по промышленности – сначала третьим, 
потом вторым. В восьмидесятые годы Валентина 
Кривощекова избрали председателем левобе-
режного исполкома, ответственного за самый 
трудный и один из самых передовых городских 
районов с 220 тысячами населения и множеством 
поселков. Кстати, название «Орджоникидзев-
ский» район получил не без участия Валентина 
Леонидовича. Будучи секретарем 
райкома, а позднее на посту 
председателя райисполкома Кри-
вощеков руководил сельскими 
районами – Верхнеуральским, 
Кизильским. Взял за правило на-
вещать колхозы–совхозы лично 
перед отчетом руководителей 
предприятий, чтобы приучить шефов совхозов и 
колхозов знать положение дел на селе. 

Два самых дорогих воспоминания последних 
лет работы Валентина Кривощекова: визит в 
город Дмитрия Кабалевского и сбережение по-
селка Старая Магнитка. Поселок удалось спасти 
от сноса, несмотря на решение городских вла-
стей: Кривощеков собрал на референдум по-
селян и предъявил властям их протест. А приезд 
Кабалевского в середине восьмидесятых в день 
песни города Валентин Леонидович принимал 
как большую честь для Магнитки. И как большое 

счастье – личное знакомство с прославленным 
композитором. 

Валентин Кривощеков неоднократно избирался 
членом пленума горкома и райкома КПСС, депу-
татом городского и районного советов депутатов 
трудящихся, немало сделал в социальном разви-
тии города, участвовал в строительстве Казачьей 
переправы, освоении и озеленении приуральской 

парковой зоны в правобережной 
части города, озеленении горы 
Сосновой, в реконструкции про-
мышленных объектов, среди ко-
торых доменные печи ММК, цехи 
Ремгорметмаша и штамповочно-
го завода, фабрика пианино.

В числе его друзей было много 
творческих личностей. Творчество для Валентина 
Леонидовича – способ поделиться всем, что на-
копилось в душе. Недаром в 2002-м его работы 
были отмечены дипломом лауреата I степени 
первого конкурса авторской песни о металлургах 
Магнитки, посвященного семидесятилетию ММК, 
в 2005-м – дипломом лауреата фестиваля «Грани», 
посвященного 60-летию Победы.

Память об этом светлом и беспокойном человеке, 
горячо преданном родному городу, навсегда оста-
нется в сердцах магнитогорцев 

В числе его друзей 
было много  
творческих  
личностей

ЗаМощение трамвайных пу-
тей на проспекте карла Марк-
са снова породило очереди на 
остановках общественного 
транспорта. Горожане воз-
мущены: трамваи не ходят, 
а автобусов больше не стало. 
Между тем в администрации 
города началось публичное 
обсуждение модернизации 
маршрутной сети. 

Казалось, недовольство маг-
нитогорцев транспортным 
обслуживанием угасло вме-

сте с отступлением февральских 
морозов. А когда на улицы верну-
лись «ГАЗели» перевозчиков, не 
имеющих договора с администра-
цией города, проблем с тем, как 
добраться пассажиру из пункта 
«А» в пункт «Б» не стало вовсе. 
Однако с началом второго этапа  
«дорожной революции» вновь во 
весь рост обозначилась проблема 
пассажироперевозок.

– Живу на Завенягина, работаю 
на Комсомольской, а добираюсь 
полтора часа, – негодует врач 
детской поликлиники Надежда 
Никишанова. – На прием из-за 
транспортных неурядиц опаздываю, 
приходится перед родителями детей 
оправдываться. Благо все понима-

ют, кроме состоятельных людей, 
которые в общественный транспорт 
ни ногой. У меня вопрос: где автобу-
сы? Все маршрутки переполнены, 
мимо пролетают. Обещали порядок 
и комфорт, а получилось, что без 
проблем уехать невозможно. 

В то время пока Надежда Ники-
шанова и сотни других магнитогор-
цев пытаются втиснуться в «ГАЗели», 
в администрации города продолжа-
ется разработка новой маршрутной 
сети. Во вторник должно было состо-
яться обсуждение ее параметров 
в расширенном составе. В мэрию 
были приглашены представители 
депутатского корпуса, все перевоз-
чики, обладающие федеральными 
лицензиями, причем не имеющие 
договоров с администрацией ока-
зались в большинстве. Исполнитель-
ную власть представлял начальник 
управления инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи Владимир 
Иванов, который, как выяснилось, 
не подготовился к совещанию долж-
ным образом.  

Несмотря на повышенные ожида-
ния перевозчиков, публичных слу-
шаний как таковых не состоялось.  
Владимир Иванов раздал  всем за-
интересованным лицам черновики 
новой маршрутной сети и обозна-
чил временные рамки, в которые 
необходимо предоставить пред-

ложения для внесения поправок в 
проект, над которым работает ка-
федра промышленного транспорта 
Магнитогорского государственного 
технического университета. Сроки 
немало удивили собравшихся: 
конечный продукт транспортной ре-
формы должен быть сформирован 
до заседания депутатского корпуса, 
запланированного на 31 мая.

Подобная спешка вызвала адек-
ватную реакцию со стороны пред-
седателя депутатской комиссии по 
социальной политике Владимира 
Дремова. Народный избранник 
напомнил Владимиру Иванову, что 
аналогичный подход прослеживался 
в действиях администрации города 
на первом этапе маршрутной ре-
волюции. Чем обернулась спешка, 
напоминать не стоит.

– Необходимо дать перевозчикам 
больше времени для подготовки 
предложений и их анализа, – на-
стаивал депутат. – Мне, например, 
не совсем понятно, чем вызвано 
увеличение в новой сети  количе-
ства автобусов большой вместимо-
сти с семидесяти единиц до ста трех. 
Такие перегибы следует обосновать 
не на словах, а на конкретных рас-
четах. 

Перевозчики также попросили 
отсрочку в выработке оконча-
тельной модели транспортной 

системы, по которой им предстоит 
работать в ближайшие годы. Пока 
сомнительным выглядит жела-
ние разработчиков отказаться 
от садовых маршрутов в чистом 
виде, сделав их продолжением 
городских. 

– Наброски есть, осталось внести 
последние штрихи, на это времени 
много не надо, – убеждал собрав-
шихся Владимир Иванов.  Будем 
собираться каждый день. Но важно 

помнить: наша главная цель – ком-
форт и удобство горожан.

Дальше вести обстоятельную 
беседу было сложно, учитывая 
отсутствие на совещании предста-
вителей МГТУ и МП «Маггортранс», 
которым предстоит держать ответ 
перед перевозчиками и депута-
тами в ближайшее время. Тем 
не менее, даже двадцать минут, 
проведенных за одним столом 
теми, кто еще вчера вел друг с 

другом открытое противостояние, 
можно считать определенным 
шагом к разрешению запутанной 
ситуации, заложниками которой 
являются рядовые магнитогорцы. 
Месяц назад, казалось, догово-
риться будет очень сложно, но 
сейчас вероятность компромисса 
велика. Все согласились, что по-
добные вопросы с кондачка не 
решают   

александр ковалев

С кондачка проблему не решишь
В администрации города началось публичное обсуждение новой маршрутной сети

 поздравление
С Днем пограничника!
поЗдРаВляеМ ветеранов пограничных войск кГб 
сссР, Федеральной пограничной службы России, 
пограничных войск Фсб РФ с профессиональным 
праздником.

Желаем удачи, здоровья и пограничной дружбы.
Городской совет ветеранов пограничных войск

Маршрутка для чиновников
почти все высшие должнос тные лица правительства ка бардино-балкарии на неделю остались без служебных 

авто, пишет «Российская газета». идею пересадить на обществен ный транспорт членов правитель ства респу-
блики и сотрудников администрации нальчика прези дент кбР арсен каноков озвучил еще в конце апреля.

по его мнению, чиновники на собственном опыте должны озна комиться с проблемами работы обществен-
ного транспорта в сто лице кбР, пообщаться с людьми и узнать о трудностях, которые они испытывают. В жизнь 
эту инициативу начали воплощать в минувший понедельник. на автобусы и маршрутки должны пересесть все 
замы пред седателя правительства кбР, председателя парламента и руко водителя администрации прези дента. 
а также министры, главы госкомитетов и председатели думских комитетов. без служеб ного автотранспорта 
остался и мэр нальчика вместе с городской администрацией.

а чтобы у чиновников не воз никло соблазнов нарушить «ав томораторий», все личные води тели отправлены 
на неделю в от пуск. Ряд республиканских чи новников в переполненных авто бусах люди уже увидели, и даже 
успели пообщаться.

Министр труда и социального развития кбР альберт Тюбеев рассказал, что второй день ходит на работу пеш-
ком, поскольку живет в деся ти минутах от дома правительс тва, но реально дорога занимает минут сорок:

– ко мне подходит много лю дей, – говорит Тюбеев, – и я «на ходу» решаю проблемы, даю разъяснения. 
благодаря этой ак ции я стал более доступен и моби лен в решении многих вопросов. для меня, как для руково-
дителя, это очень важно. и я сделал вы вод, что служебный транспорт действительно есть смысл ис пользовать 
только на дальние расстояния.

 девальвация
В белоРуссии все-таки слу-
чилась девальвация. бюджет 
братского государства не потя-
нул социальных обязательств, 
и буквально за сутки местный 
рубль обесценился.

Жители страны, убаюканные про-
пагандой о стойкости «зайчика» и 
стабильности экономики, проснулись 
во вторник обедневшими почти на-
половину. А многие пенсионеры – и 
нищими. Если в понедельник офици-
альный курс составлял чуть более 

трех тысяч белорусских рублей за 
американский доллар, то во вторник 
утром – 4930 рублей.

Девальвация составила 56 процен-
тов. С начала года – более 60. Сред-
няя зарплата в 500 долларов, щедро 
обещанная Александром Лукашенко 
накануне выборов, упала до трехсот 
с хвостиком.

Экономисты объясняют случив-
шееся в Белоруссии тем, что объем 
социальных обязательств в этом году 
там подскочил на 40 процентов – 
одним только бюджетникам подняли 
зарплаты на 35 процентов, при этом 
рост доходов прогнозировался только 

на 18 процентов, рассуждает доктор 
экономических наук Никита Кричев-
ский. Деньги в белорусском бюджете 
стали заканчиваться уже к началу 
этой весны. По мнению эксперта, 
сегодняшний обвал в Белоруссии на-
поминает ситуацию в России в 2008 
году, когда рубль девальвировался на 
30 процентов. Но наши соседи пере-
живут это легче, уверен экономист:

– Мы привыкли мерить все рос-
сийскими мерками, а там ситуация 
другая. У нас продовольствие на 75 
процентов импортное, у них – меньше 
чем на 30 процентов. Там развиты 
сельское хозяйство и местная про-

мышленность, белорусский потреби-
тельский рынок не так сильно зависит 
от внешнего, как наш.

Тем не менее в Белоруссии уже 
случилось что-то вроде паники – не-
которые товары люди буквально сме-
тают с полок магазинов. Многим это 
напомнило и другие кризисы – развал 
СССР, дефолт 98-го года.

Чего ждать россиянам от всей 
этой катавасии? Эксперты уверены: 
нас это никак не затронет. Ситуация 
в отечественной экономике в разы 
стабильнее, а доходы в казну от про-
дажи дорогой нефти только и делают, 
что растут.

Рухнул белорусский «зайчик» 
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Руководство колонии 
строгого режима при-
гласило журналиста «ММ» 
на необычное событие – 
вручение медали «25 лет 
аварии на ЧАЭс» участни-
ку ликвидации – вячеславу 
селезневу. 

Заместитель начальника ФКУ 
ИК-18 Владимир Долганов 
вручил награду осужденному. 

Красивая медаль: на золотистом фоне 
изображено разрушенное здание 
четвертого блока Чернобыльской 
станции. Линия «разлома» посредине 
символизирует резкое изменение в 
жизни и судьбе ликвидаторов. Стал 
ли Чернобыль пограничной меткой в 
судьбе Вячеслава Владимировича? 
Об этом в интервью с осужденным 
Селезневым. 

– какими судьбами оказались в 
Чернобыле? 

– Ленинский районный военкомат 
Челябинска призвал на срочную служ-
бу. Должен был служить в Афганистане, 
но отец сделал все, чтобы меня отпра-
вили на Украину. Попал в полк связи в 
Чернигове. Был водителем. 

В конце апреля часть находилась на 
учениях в маленьком городке Умани. 
Жили в лесу, в палатках. 26 апреля нас 
подняли по тревоге затемно и куда-то 
повезли. Думали, на полигон. Ближе к 
вечеру увидели, что по шоссе идут тол-
пы людей с чемоданами, как беженцы 
в войну. Спросили, что случилось, ни-
кто толком ничего не знал. Говорили, 
вроде авария на атомной станции. 
Вокзал не работал, поезда не ходили. 
Аэропорта в городе нет. 

Приехали в Припять. Городок по-
хож на нашу секретную «сороковку»: 
маленький, чистенький, ухоженный. 
Неделю находились в неведении. Нам 
сказали, что здесь будут проходить 
учения по гражданской обороне.  
27 апреля меня как 
водителя послали 
эвакуировать какой-
то архив. Курсанты 
грузили разнока-
либерные тексто-
литовые ящики с 
откидным верхом. 
Сопровождали груз 
в Дарницу два воо-
руженных солдата. 
Что за ценный груз находился в тех 
ящиках – не знаю. 

На дороге не иссякал поток бе-
женцев. Шли с плакатами на спинах, 
написаны были названия городов, 
куда они направлялись: Гомель, Киев 
– информация для попутных машин. 
Нам останавливаться нельзя, идем 
колонной машин 15. 

Поселили нас в палатках, в лесу за 
городом. Это уже потом появилось 
такое понятие, как зона отчуждения, 
– 30-километровый радиус. Но только 
через три месяца этот радиус оградили 
– на дорогах посты выставили. Так вот, 
мы были внутри этого радиуса и каж-
дый день выполняли разную работу. 
Приходилось и бензовозом управлять, 
и зараженных животных отстреливать, 
с которых уже шерсть сыпалась. Вхо-
дил в состав «расстрельной» команды 
как охотник.

 – убили? 
– Никого не убил. Двух кошек видел, 

и те убежали. Потом такая канитель – 

автомат чистить. Походили-походили, 
патроны выкинули и в кустах спали.

– очевидцы говорили о мароде-
рах. 

– Помню, был такой случай: солда-
тики магазин брошенный ограбили. 
Витрину выставили, набрали конфет, 
колбасы. Снабжение в Припяти, как и 
в каждом закрытом городе, было хо-
рошее. Осудили их за мародерство на 
15 лет… Знаю, что квартиры грабили. 
Света в городе не было, люди бежали 
спешно, оставив в холодильнике про-
дукты: мясо, колбасу. Все это гнило, 
выделяя трупный яд. Мародеры пока 

рыщут по комнате, 
надышатся ядови-
тыми испарениями 
и погибают. Солда-
тики очищали эти 
дома, работая сани-
тарами. Подгоняли 
к дому КамАЗ и вы-
брасывали из окон 
в кузов сгнившие 
продукты. 

Приходилось ходить в ночные до-
зоры. Жутковато: кругом кромешная 
тьма. Во дворы – ни шагу: опасно. 
Могли оглушить и автомат забрать. 
Только слышим: то стекло зазвенит, то 
грохнется что-то тяжелое – мародеры 
орудуют. 

– Народу сказали правду только 
после первомайской демонстра-
ции…

– Эвакуация началась на третий 
день после аварии. Можно сказать, 
что в этот период в городе советской 
власти не было. Спустя несколько 
дней объявили военное положение. 
Кто поумнее – давно убежали, кто не 
хотел – добровольно-принудительно 
эвакуировали: прикладами в автобусы 
загоняли.

– станцию приходилось вблизи 
видеть?

– Приходилось. Проезжал метрах в 
ста от ее, когда наших ребят посылали 
кабель протягивать. Над блоками зда-
ний вертолеты постоянно зависали. 

– как защищались от радиации? 
– Форму меняли каждый день. 

Всю одежду скидывали, надевали 
новую. Со складов привозили еще 
красноармейские гимнастерки. Кагор 
давали, но не нам, а «партизанам» – 
так называли солдат запаса, которых 
военкоматы призвали вроде как на 
переподготовку. «Партизаны» пере-
дрались и лишились спиртного. Для 
солдат-срочников – сухой закон. Пред-
ставляете, что бы там началось, ведь 
у нас в руках оружие. 

Кормили, правда, усиленно. К 
основным блюдам выдавали по две 
банки тушенки. Потом она настолько 
приелась, что стали обменивать на 
самогон. 

– А отцы-командиры куда смо-
трели? 

– Да какие там командиры! Они 
не просыхали. Там такой бардак был. 
Можно было уехать домой, вернуться 
через год, никто бы и не заметил… 
Через два месяца после прибытия 
на АЭС у нас взяли кровь на анализ. 
У меня брать не стали. У вас, говорят, 
на Урале радиации больше…

Спустя время, каждому выдали счет-
чики, которые показывали, сколько 
рентген нахватал. Бывало, за день 
доходило до одного рентгена. Помню, 
в  первые дни «партизаны» нашли 
подкову и на счастье прилепили ее 
к палатке. Счетчик показал, что под-
кова «дает» 300 рентген. Наверное, 
никого из обитателей той палатки уже 
в живых нет. Смертельной считается 
доза в 26 рентген. Когда демобилизо-
вался, врачи в медицинской карточке 
отметили, что я получил 18 рентген. 
Карточку передал в военкомат, но 
она пропала. 

– дополню ваши слова статисти-
кой.  в ликвидации последствий 
аварии участвовало около 600 
тысяч человек, 200 тысяч получили 
повышенные дозы облучения. По 
разным оценкам, Чернобыль унес 
от 15 до 60 тысяч жизней. 

– Среди них и мои друзья. Из пяте-

рых парней, с которыми призывался, 
четверых уже нет на свете. Один 
скончался от опухоли головного мозга, 
другой – от рака желудка. Я пережил 
инсульт, потому что медик хороший 
попался. У меня отец в 1953 году 
участвовал в испытаниях на ядерном 
полигоне в Семипалатинске. Здоро-
вый мужик был, угас за два месяца 
на 51-м году жизни. 

– у вас есть семья?
– В июне 1987 года пришел из 

армии. В декабре женился. Девушка 
меня дождалась, ее не испугало, что 
был в Чернобыле. Родились дочь и 
сын. На днях сын вернулся из армии, 
служил в погранвойсках в Таджики-
стане. Дочь родила мне внучку, ей 
уже пять лет. Помню, когда демоби-
лизовался, с нас подписку взяли: не 
«размножаться» в течение семи лет. В 
противном случае, если родятся дети 
с физическими отклонениями, претен-
зий к государству иметь не буду. 

Чернобыль напомнил о себе в 1995 
году, когда в стране был дефицит про-
дуктов, горючего. Мне как ликвидатору 
отпускали бензин без очереди.

– За что срок получили? 
– Первый раз попал по глупости – за 

употребление наркотиков. Было тогда 
34 года. Появилось много денег, надо 
было бы с толком употребить, в дело 
пустить, а я решил попробовать: снача-
ла кокаин, потом героин… Второй раз 
вменили распространение 0,9 грамма 
наркотиков и осудили на семь лет. Но ни 
меченых денег, ни наркотиков у меня 
не нашли. Сужусь с теми, кто меня за-
держал. Отсидел два с половиной года. 
Успокаиваю себя тем, что все, что ни 
делается, – к лучшему. 

– Что почувствовали, узнав о на-
граде? 

– Приятно, что помнят. В 2006 году 
меня тоже наградили. 

– Поздравляем с наградой, же-
лаем, чтобы вы поскорее обняли 
своих родных 

ИРИНА КОРОТКИХ
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 Свыше десяти миллиардов человек будут жить на нашей планете в ХХII веке

политика  обществочетверг 26 мая 2011 года

 демография
Миллиарды землян
свыше десяти МиллиАРдов Человек будут 
жить на нашей планете в XXII веке, уверены экс-
перты организации объединенных Наций. 

Таким образом, они пересмотрели свой недавний 
прогноз, согласно которому в текущем тысячелетии 
численность населения должна была стабилизировать-
ся на уровне девяти миллиардов. Также на 156 мил-
лионов увеличилась оценка численности населения в 
2050 году, достигнув 9,3 миллиарда человек. Изменение 
прогнозов связано прежде всего с тем, что рождаемость 
не падает так быстро, как ожидалось.

 экономика
Лидером станет Китай
Пять лет осталось сшА носить титул самой 
крупной экономики мира. 

Как уверяют эксперты, после этого Новому Свету при-
дется уступить место лидера Китаю. Поднебесная уже 
сейчас не имеет конкурентов в качестве мирово го произ-
водителя товаров массового спроса. Прогноз не новость, 
но впервые он был подкреплен временной оценкой. По 
мысли экспертов, США не смогут побороть дефицит 
бюджета и сократить свой госдолг, а доллар неизбежно 
лишится статуса главной мировой валюты.

 статистика
Оборонные расходы
седьМое Место в мире заняла Россия по 
расходам на вооружение и второе – по его экс-
порту. 

Центр анализа мировой торговли оружием выяснил, что 
на оборону в 2009 году мы потратили 37,875 миллиарда 
долларов.

За период с 2002 по 2009 год Россия поднялась в 
рейтинге военных бюджетов сразу на четыре позиции. 
Мы следуем за общим трендом: расходы на оборону за 
восемь лет успели удвоиться. Лидером остаются США, 
которые в 2009 году потратили на вооружение 574,07 
миллиарда долларов.

 опрос
Дайте выспаться
МодА на здоровый образ жизни уже должна 
насторожить производителей сигарет: для  
75 процентов россиян следить за своим здоро-
вьем – значит в первую очередь отказаться от 
курения. 

Кроме того, опрос на официальном ресурсе програм-
мы Минздравсоцразвития «Здоровая Россия» проде-
монстрировал готовность почти 65 процентов россиян 
в борьбе за пра вильный образ жизни пересмотреть свое 
питание, а 62 процентов – заняться спортом. Почти для 
58 процентов опрошенных по-прежнему актуальным 
кажется отказ от алкоголя, столько же россиян увере-
ны, что здоровье придет к ним вместе с полноценным 
сном. Зато регулярный врачебный мониторинг связан 
со здоровым образом жизни всего для 20 процентов 
населения.

 исследование
Риск ранней смерти
ПоЧти десять ЧАсов – таков средний показа-
тель времени сидения в течение дня у совре-
менного человека. 

При этом на сон, как свидетельствует исследование 
центра Medical Coding, люди во всем мире тратят не более 
семи часов. Ученые диагностируют: человек прямоходя-
щий стремительно превращается в человека сидячего. Это 
чревато серьезными изменениями в организме, так как 
изначально наше тело рассчитано на сидение в пределах 
3–6 часов в день. Опасность ранней смерти при чрезмерно 
сидячем образе жизни повышается на 20 процентов у 
мужчин и на 40 процентов – у женщин.

 транспорт
Траты на безопасность
317 вокЗАлов по всей России будут обору-
дованы системами досмотра к концу этого 
года. 

Таким образом РЖД собирается обеспечить защиту 
от терроризма более 80 процентов пассажиров поездов 
дальнего следования.

На эти цели компания потратит 208 миллионов рублей. 
Эту статью придется регулярно обновлять: на поддержа-
ние оборудования ежегодно будет расходоваться около 
двух миллиардов рублей. Железнодорожники уже со-
общили, что включат траты на безопасность в стоимость 
билетов.

 акция
Бастуют бизнесмены
НА Этой Неделе в Москве, владивостоке, волго-
граде, красноярске и других российских городах 
прошли акции протеста представителей малого 
бизнеса.

Они требовали с 1 июля вернуть прежнюю ставку стра-
ховых взносов. Сегодня – День предпринимателя. Бизнес-
мены намерены отметить его всероссийской забастовкой, 
которая пройдет в семнадцати субъектах РФ.

Напомним, с 1 января 2011 года для предприятий, приме-
няющих традиционную систему налогообложения, налоги 
на фонд оплаты труда увеличились с 26 до 34 процентов, а 
для малого бизнеса, применяющего упрощенную систему 
налогообложения, – с 14 до 34 процентов. Бизнесмены 
уверяют, что бремя возросло настолько, что им приходится 
сокращать работников. Те же, кто людей не увольняет, как 
правило, переходят на выплату «серых» зарплат. В конце 
марта президент Дмитрий Медведев предложил вернуть 
ставку на уровень, «близкий к прежнему».

Впрочем, бастовать пойдут не все. Представители ас-
социации среднего бизнеса «Деловая Россия», также вы-
ступающие против повышения ставки страховых взносов, 
на улицу не собираются.

– Мы выбрали путь конструктивного диалога. Мы 
передавали свои предложения по снижению ставок в 
правительство, и они были взяты в разработку. 26 мая мы 
проводим форум, на котором будем определять, как на 
основе бизнес-методов можно решить социальные про-
блемы. Мы рассчитываем, что на этом форуме появится 
премьер Владимир Путин и выслушает наши предложе-
ния, – говорит управляющий директор «Деловой России» 
Николай Остарков.

Под знаменем  
Народного фронта

Герой на линии 
«разлома»

В течение семи лет ликвидаторам  
чернобыльской аварии запрещали иметь детей  

Врачи в его  
медицинской карте 
отметили,  
что он получил  
повышенные дозы 
облучения

Объединяются люди, которых волнует будущее России
в МиНувший ПоНедельНик в Челябин-
ске состоялось учредительное заседание 
координационного совета регионального 
отделения общероссийского народного 
фронта, сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» Галина иванова.

Подписи под проектом декларации об образо-
вании Общероссийского народного фронта 
поставили руководители региональных отделе-

ний «Единой России», «Деловой России», движения 
«За возрождение Урала», Федерации независимых 
профсоюзов, Союза машиностроителей России, 
Всероссийского союза местного самоуправления, 
Союза промышленников и предпринимателей, а 
также Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты, ветераны войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

По словам секретаря политсовета регионального 
отделения «Единой России» Владимира Мякуша, в 
созданном координационном совете на Южном 
Урале нет ни руководителя, ни председателя. Все 

члены коорди национного совета обладают равны-
ми правами и обязанностями.

– Народный фронт – это широкое объединение 
людей, которых волнует будущее России, которые 
заинтересованы в том, чтобы наша страна с каж-
дым годом становилась могущественней, богаче и 
чтобы люди в ней жи ли счастливо. Понятие «фронт» 
к военным действиям никакого отношения не 
имеет. «Фронт» подразумевает широкое и мощное 
движение людей с различными общественно-
политическими взглядами. Совместными усилия ми 
мы будем решать задачи, связанные со «Стратеги-
ей-2020», с развитием экономики, улучшением со-
циальных условий, – поясняет Владимир Мякуш.

Кроме того, у членов народного общественного 
фронта появляется возможность участвовать в изби-
рательной кампании в Госдуму РФ. По действующе-
му закону в качестве кандидатов в депутаты можно 
представить до 25 процентов не членов партии «Еди-
ная Россия». То есть, из общего числа в шестьсот 
кандидатов 150 могут не являться «единороссами». 
В срок до пятого июня в субъектах РФ необходимо 
сформировать и представить конкретные предло-

жения по спискам представителей общественных 
организаций, которые могут в дальнейшем стать 
кандидатами в депутаты Госдумы РФ.

Владимир Мякуш отметил, что до 10 июня в тру-
довых коллективах области среди членов организа-
ций, вошедших в региональный координационный 
совет ОНФ, должно пройти обсуждение проекта дек-
ларации Общероссийского народного фронта 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Председатель совета директоров 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашников 
выражает соболезнование 
директору департамента  

управления собственностью 
управляющей компании ММК  
С. В. Кривощекову по поводу 

смерти отца
КРИВОЩЕКОВА

Валентина Леонидовича

Управляющая компания ММК, совет 
директоров ОАО «ММК» выражают 

соболезнование директору 
департамента управления  

собственностью С. В. Кривощекову  
по поводу смерти отца

КРИВОЩЕКОВА
Валентина Леонидовича.

Профсоюзный комитет, совет 
ветеранов ОАО «ММК» выражают 

соболезнование  
Е. В. Посаженниковой  

и С. В. Кривощекову по поводу 
смерти отца

КРИВОЩЕКОВА
Валентина Леонидовича.

Коллектив управления  
собственностью ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 
директору департамента  

управления собственностью 
управляющей компании ММК  
С. В. Кривощекову по поводу 

смерти отца
КРИВОЩЕКОВА

Валентина Леонидовича.

Коллектив управления персонала и 
общественных связей ОАО «ММК» 

выражает соболезнование  
Е. В. Посаженниковой по поводу 
преждевременной смерти отца.

Глубоко скорбим по поводу смерти 
КРИВОЩЕКОВА  

Валентина Леонидовича.  
Выражаем искреннее 

 соболезнование родным  
и близким.

Валентин Леонидович был челове-
ком глубокой нравственности, безу-
коризненной порядочности, с именем 
которого связана значительная и важ-
ная часть истории Магнитогорска.
Для нас его уход – невосполнимая по-
теря. Память об этом достойном бес-
конечного уважения и светлом чело-
веке навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Евгений Тефтелев,  
Валерий Измалков, Олег Грищенко, 

Владимир Ушаков,  
Сергей Кимайкин,  

Виктор Нижегородцев

Депутаты Магнитогорского 
городского Собрания глубоко 

скорбят по поводу смерти
КРИВОЩЕКОВА

Валентина Леонидовича
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Городской совет ветеранов скорбит 
по поводу смерти 
КРИВОЩЕКОВА

Валентина Леонидовича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
ветерана труда РФ

ЖИДКОВОЙ
Людмилы Дмитриевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Электроремонт»  
скорбит по поводу смерти 

ГОРБУНОВА
Геннадия Анатольевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти 

ГРИЦАНЮКА
Анатолия Трифоновича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Шлаксервис» выражают собо-

лезнование начальнику отдела 
труда и заработной платы Зарипову 

Вазыху Масгутовичу по поводу 
смерти отца.

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.
*Рассаду помидор. Недорого. 

Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Рассаду помидор, недорого. 

Т. 44-92-15.
*Гараж с погребом в районе 

Зеленого рынка, автостоянка  
№ 27. Т. 8-906-851-6987.

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

*Песок, щебень, скала, земля, 
от 3 до 10 тонн. Недорого, бы-
стро, нал. или безналичный рас-
чет. Т. 8-904-816-1029.

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

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

*Реализуем металлопрокат. 
Порезка, 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.

*Шлакоблок. Тротуарная 
плитка. Т. 8-964-248-70-10.

*СРОЧНО! 1/2 дома в п. Ди-
митрова. Есть все. Т. 440-121.

КуПлю
*Трехкомнатную. Т. 8-908-

087-74-06.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.

*Неисправный импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.

*Холодильник. Т. 8-904-974-
8962.

*Утилизация бытовой техни-
ки. Т. 47-31-00.

МЕНЯю
*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ
*Часы, сутки.  www.magnidom.

ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-

1020.
*Люкс: час – 150 р., ночь – от 

700 р. www. skv74.ru. Т. 8-922-
635-8045.

*Посуточно от 900 до 2000 р. 
Т. 8-922-636-6663.

*Посуточно, часы. Т. 8-902-
862-2689.

*Ночь, часы. Т. 8-912-408-
0088.

*Ночь, часы. Т. 8-908-815-
0675.

*Посуточно, час 100 руб. Т. 
8-908-572-0800.

*2-комнатные квартиры-люкс. 
Часы. Сутки. Т. 8-912-403-2525.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-
00.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-
5101.

*Часы, сутки. Т. 8-963-095-
5251.

*Часы, сутки. Т. 8-912-326-
9565.

уСлуГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

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

*Отделка балконов евровагон-
кой. Настил деревянного пола. 
Т.: 45-45-69, 8-904-973-5164.

*Заборы, теплицы, навесы, 
оградки, фундаменты. Т.: 8-912-
303-3390, 8-951-447-6657.

*Заборы, навесы, козырьки, 
оградки. Т. 43-19-21.

*Заборы разные. Т. 43-19-21.

*Ворота, заборы, оградки, ре-
шетки. Т. 44-00-51.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*Установка замков. Вскрытие. 
Гарантия. Т. 45-07-65.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-904-
974-63-28

*Окна, откосы на окна. Каче-
ство, гарантия, рассрочка. Т.: 43-
99-33, 8-952-504-74-04.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы на двери. Т. 43-99-

33.
*Электромонтаж. Т. 8-904-

804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-3027.
*ООО «Акватехнологии» – во-

допровод в саду, замена отопле-
ния, водоснабжения. Выгребные 
ямы. Т.: 45-09-42, 8-912-805-
0889.

*ООО «Тепломир» – монтаж 
отопления, водоснабжения, об-
вязка скважин. Т. 21-09-11.

*Водопровод в саду. Т. 8-912-
805-0942.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Сантехработы. Разводка по саду. 
Т. 8-963-479-9919.

*Профессиональная замена 
водопровода. Т. 8-909-097-8224.

*Разводка по саду. Т. 8-963-
476-4895.

*Водопровод (сады, огороды). 
Канализация, отопление, элек-
тромонтаж. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Водопровод, канализация. Т. 
8-951-489-32-75.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-
5317.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 41-
44-35, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Т.: 
30-96-09, 8-912-809-9549.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Гарантия. Т. 
8-909-098-2039.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07, 8-904-803-6505.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-909-747-7277.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 43-07-19, 28-96-66, 8=951-
486-9124.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия, скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-5977.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-
81-71, 8-909-096-6027.

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

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

*ТВ-антенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-1055.

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*«Триколор-ТВ» – 7500 руб., 

«Телекарта» – 4500 р., «Конти-
нент» – 6900 р. Пр.  Ленина, 104. 
Т.: 289-900, 46-10-10.

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

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

*Срочный ремонт компьюте-
ров от 200 р. Гарантия. Разбло-
кировка Windows. Антивирусы. 
Апгрейд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-849-69-25.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, надежно, недорого. 
Лицензионные программы. Га-
рантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-
0803.

*Ремонт, восстановление, диа-
гностика компьютеров. Выезд 
на дом, гарантия. Т. 8-908-064-
4351.

*Честная компьютерная по-
мощь. Низкие цены, гарантия. Т. 
8-922-019-2288.

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

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 28-
08-16.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 43-97-08, 8-951-804-93-52.

*РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-
7277.

*Ремонт. Т. 8-912-321-4750.
*Тамада. Музыка. Видео. Фо-

тосъемка. Т. 8-908-065-8741.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-

61.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*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.
*«ГАЗель». 8-909-097-6013.
*«ГАЗели», грузчики, любое 

время. Т. 43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 

45-33-93.
*Оперативно, высокие, длин-

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

*«ГАЗели», Фермер. Т. 45-10-
40.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-
37-60.

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

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

*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-

04.
*«ГАЗель». Т.: 43-01-11, 8-908-

064-5353.
*«Форд», 18 мест. Т. 8-906-

899-78-83.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

4664.
*Ворота, заборы, баки. Т. 

8-904-801-17-72.

ТРЕБуюТСЯ
*Бригадир монтажников, мон-

тажники металлоконструкций. Т. 
21-42-77.

*Электрогазосварщик, элек-
тромонтер, автослесарь, слесарь 
металлоконструкций. Т. 8-902-
898-7296.

*С обучением на месте: фор-
мовщицы, монтажник-бетонщик. 
Т. 8-902-898-7296.

*Каменщики. Зарплата до-
стойная. Т. 24-08-10.

*ЗАО «Магнитогорскгаз-
строй» – машинисты экскавато-
ров: ЭО-3323, ЭТЦ-208, ТМК-2, 
зарплата 20–30 тыс. руб. Обра-
щаться: ул. Электросети, 19, т.: 
24-52-92, 24-52-55.

*Специалист-бурильщик по 
бурению скважин на воду. Т. 
456-356.

*В садовый магазин «Сеньор 
Помидор» – продавец не моложе 
30 лет. Желателен опыт работы. 
Т.: 8-902-896-5756, 8-963-4-777-
555.

*Сторож на автостоянку на ле-
вый берег (женщины). Т. 8-951-
470-7430.

*Работа пенсионерам. Обуче-
ние, совмещение. Т. 8-902-604-
51-27.

*Военным: организация ново-
го  подразделения. Т. 8-963-476-
53-45.

*Обработка телефонных звон-
ков, консультирование клиентов 
компании. Пятидневка. Т. 8-904-
811-84-82.

*Молодые пенсионеры   (до 
50) в офис. Т. 8-909-749-71-90. 

*Сократили? Звоните. Т. 
8-904-933-72-85.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕлЬНЫМ

* Диплом Е № 576723, выдан-
ный ПУ-90 на имя Губайдуллина 
И. З.

РАЗНОЕ
*Банька «Красна» 400–600 р. 

Т. 45-30-38.

МАГНИТОГОРСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ              

Объявляет набор абитуриентов на 2011/2012 учебный год  
на места с оплатой стоимости обучения  

на заочную (с применением дистанционно-образовательных технологий)  
и очно-заочную (вечернюю) формы обучения по направлениям подготовки:

Факультет Направление подготовки
 (профиль) Квалификация Вступительные 

испытания
Экономики  
и управления 
(заочная форма обучения  
с применением 
дистанционно-
образовательных 
технологий)

080100.62 
Экономика                                                                                     

(Экономика предприятий и 
организаций; 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит)

Бакалавр  
экономики

Математика                         
Русский язык                        
Обществознание

080200.62 
Менеджмент                                                                                                

(Финансовый менеджмент)

Бакалавр  
менеджмента

Математика                         
Русский язык                        
Обществознание

Обращаться: Магнитогорский технологический колледж  
ул. Сталеваров 11, ауд. 25, 26, тел.: 34-43-13, 34-48-15, 34-53-05

Физико- 
математический
(заочная форма обучения  
с применением дистан-
ционно-образовательных 
технологий)

010400.62
 Прикладная математика  

и информатика

Бакалавр  
прикладной  
математики  
и информатики

Математика                   
Русский язык                   
Информатика   

Обращаться: МаГУ, пр. Ленина, 114, ауд. 341, тел. 38-15-13
Психологии 
(очно-заочная
(вечерняя) 
форма обучения)

030300.62
Психология

Бакалавр 
психологии

Биология                               
Русский язык                              
Математика           

050400.62
Психолого-педагогическое 

образование      
(Психология и соц. педагогика)                                          

Бакалавр 
психолого-
педагогического 
образования

Биология
Русский язык                                  
Обществознание                     

Обращаться:  ул. Доменщиков, 28/1, ауд. 106, е-mail: dekanat@psy.masu.rи, тел. 31 -24-11
Педагогического  
образования  
и сервисных 
технологий
(очно-заочная (вечерняя) 
форма обучения)

034700.62
Документоведение 
и архивоведение

 (Документоведение и 
документационное обеспечение 

управления)

Бакалавр 
Документоведения 
и архивоведения

История                                     
Русский язык                          
Обществознание                          

Обращаться:  ул. Вокзальная, 88, ауд. 301, тел. 23-63-28
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»

(Лицензия МаГУ А №165684  от 28 марта 2006 г. Свидетельство о государственной аккредитации МаГУ АА № 000256 от 27 июля 2006 г.
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 114, ауд. 102, 213, e-mail: marketing@masu.ru, odzo@masu.ru.

Телефоны: тел. (3519) 38-96-55, 38-60-33, 38-54-67. Сайт: www.masu.ru
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19 мая встретились у фонтана: школьники 
в яркой разноцветной одежде, молодежная 
палата и представители городского Собра-
ния депутатов. 

Давайте дружить!
Депутат МГСД  Андрей Старков наградил лучших 

школьников грамотами и пожелал всем успехов. 
О хорошем лете и удачных экзаменах говорили 
председатель молодежной палаты при городском 
Собрании Антон Семенов, а также самый молодой 
помощник депутата Александра Морозова Дми-
трий Трофимов. Специалист управления образо-
вания городской администрации Наталья Савело-
ва напомнила о Дне пионерской организации, ко-
торый пришелся как раз на дату проведения сле-
та. Сейчас 47 детских объединений, а когда-то было 
одно движение юных. И хорошо, считает Наталья 
Савелова, что уже восьмой слет школьников «Вес-
на надежд» приурочен к такому дню. Преемствен-
ность поколений налицо. Не все ж – сначала раз-
рушать до основанья, а потом…

Руководитель подразделения молодежной поли-
тики городской администрации Иветта Киселева 
предложила чаще встречаться. Чтобы все узнава-
ли друг друга на улицах, улыбались. Предложила 
дружить и председатель школьного парламента 
Анастасия Черепнина. Школьники  согласились. 
Из них тут же сформировали смешанные отряды 
– по две-три школы в каждом. И предложили пой-
ти по «Звездному пути» или «Через тернии…» Толь-
ко к «Выходу в космос» никто не спешил. Это было 
последним этапом школьных состязаний, посвя-
щенных в этом году 50-летию со дня первого по-
лета в космос. 

Переселимся на другие планеты!
Павел Бузуверов из школы № 63 придумывал 

обитателей одной из стихий – воздуха. Татьяна Са-
пун, семиклассница школы № 16, нарисовала себе 
зеленое лицо. Таким был ее привет будущим поко-
лениям. А Вова Кантов из 61-й школы изобразил 

себя с киберглазом. Пояснил, что станет термина-
тором, потому что через тридцать лет все будут 
пользоваться биоэлектроникой, в том числе и элек-
тронными частями тела. Вова оживленно описы-
вал, как будут освоены Марс, Плутон и другие пла-
неты. Больных людей не станет, потому что элек-
тронные летающие медики моментально устранят 
дефекты. У нынешних школьников подрастут счаст-
ливые здоровые дети. Только вот Земля к тому вре-
мени станет такой грязной, что всем придется пе-
реселиться на другие планеты, облагородить их, 
вырастить  города-сады. А может, все-таки очистить 
Землю, спросили оратора. Нет, подумав, ответил 
семиклассник. Переселимся на другие планеты!

По цвету глаз – становись!
О «земле в иллюминаторе» пели учащиеся 55-й 

и 26-й школ – под аккомпанемент сразу четырех 
гитар ансамбля Дворца творчества  «Свечи».  А 
гимназия № 18 попала под «Звездный дождь» с зе-
леным баяном. Девчонки из 63-й школы таин-
ственно говорили о тропе генерала, так и не пояс-
нив, что это такое. Представители 66-й и 1-й школ 
изображали рождение Вселенной: то хаос, то об-
разование звездных систем. Кто не успел присое-
диниться, становились 
кометами… 

В «Звездном небе» на-
чали «загораться» звез-
ды. Школьники прикалы-
вали на голубую материю свои желания и мечты. 
Кто-то серьезно просил о мире. А кто-то шутил про 
Эфиопию и «фольксвагены». 

Методист Дворца творчества Галина Лежнева 
предлагала отряду построиться то по мере увели-
чения размера пуговиц, то по светлеющему оттен-
ку глаз. Краевед Татьяна Фролова напрасно жда-
ла один из отрядов, который так и не вернулся по-
сле ориентирования. Зато учащиеся школ № 49, 
48 и 61 очень быстро и дружно нашли все буквы. 
А в этом испытании по всему парку были спрята-
ны именно они. Причем, это оказался просто на-
бор букв, которые школьники напрасно пытались 
составить в слово.  

Выход в космос
Наконец появились мальчишки с бутылками и 

огромными пакетами с пластиковыми пузырями. 
Школьники несли материал для ракеты. Ведь впере-
ди остался только «Выход в космос».

– Мы хотели не просто собрать ракету, но и запу-
стить ее, – рассказывает руководитель школьного 
парламента методист Дворца творчества детей и мо-
лодежи Светлана Цилина. – Но потом подумали, ведь 
мы боремся за чистоту, очищаем город. Наша раке-
та рано или поздно где-то приземлится. И превратит-
ся в мусор…

Было решено не покупать гелиевые шары, на ко-
торых ракета могла бы взлететь. Пластиковые бутыл-
ки скрепили скотчем. Затем заклеили цветной бума-
гой. Строительного материала оказалось много, ра-
кету сделали высокой – почти двухметровой. Полу-
чилось красиво. Спикер школьного парламента На-
стя Черепнина сказала «Поехали» и…

– Сама ракета осталась на месте, – пояснила Свет-
лана Николаевна. – Но ребята запустили в полет свою 
энергию, чистые и добрые мысли.

Всего в мероприятии приняли участие 23 школы. 
Первое место занял отряд, в котором объединились 
учащиеся школ № 3 и 63. Кстати, спикер школьного 

парламента как раз из 
одиннадцатого класса 
третьей школы. И она 
принимала самое актив-
ное участие в состязани-

ях. А депутаты постарше ракету не строили, по пло-
щадкам не бегали. С мячом не играли. Даже песен 
не пели…

Второго места добились 26 и 55 школы. А на тре-
тьем месте оказалось два отряда и, соответственно, 
пять школ: № 66, 1, 48, 49, 61.

Ракету школьники демонтировали, хотя их просили 
оставить ее около фонтана – очень уж она заинтересо-
вала детей, гулявших с мамами в сквере. Побоялись, 
что волшебная ракета превратиться в груду пластико-
вых бутылок и бумажных обрывков – на двенадцатый 
удар часов, как в сказке, или раньше… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > евгеНИй РухмАлев

четверг 26 мая  2011 года социум

 досыл

 Что не развилось в молодости, то останется неразвитым на всю жизнь. Дмитрий ПИСАРЕВ

Парламентарии Магнитогорска  
объединились в сквере Мира

Вчера для российских выпускников  
прозвенел последний школьный звонок

Весна надежд

В магнитогорСке это событие 
ознаменовалось традиционным 
парадом. В нем участвовали 
1700 парней и девчат, которые 
скоро получат аттестаты зре-
лости. Завтра их ждет первый 
экзамен.

В России ЕГЭ будут сдавать 827 
тысяч человек. Это примерно 
на 10 процентов меньше, 

чем годом раньше. Сказывается 
демографический провал. Из них 
727 тысяч одиннадцатиклассни-
ков и около 100 тысяч выпуск-
ников прошлых лет. Большинство 
ребят заявили, что будут сдавать 
три или четыре предмета. Экзамен 
по русскому ждет 810 тысяч чело-
век, по математике – 790 тысяч. 
Разница – за счет выпускников 
прошлых лет, решивших пересдать 
заваленный ЕГЭ. Получается, с 
языковой грамотностью у нас 
проблем больше, чем с точным 
подсчетом.

– В этом году у нас три новше-
ства, – рассказала глава Рособр-
надзора Любовь Глебова. – Во-
первых, запрещено вообще иметь 
с собой на экзамене телефоны – 
раньше был запрет только на их ис-

пользование, во-вторых, в каждом 
пункте сдачи обязательно должен 
быть общественный наблюдатель, 
фиксирующий все нарушения про-
цедуры. И самое главное – задания 
для экзамена теперь получили ста-
тус сведений ограниченного досту-
па. За их разглашение не только ан-

нулируют работы по ЕГЭ тех, кто об-
народовал материалы раньше вре-
мени, но еще и могут возбудить 
дело – административное или уго-
ловное. Так что выкладывать свои 
задания в Интернете, как это дела-
ли дальневосточные школьники в 
прошлом году, не стоит.

Изменения в самом ЕГЭ в этом 
году не такие принципиальные, как 
было в прежние годы. Например, 
на ЕГЭ по физике, географии и об-
ществознанию теперь предусмотре-
но больше пунктов, требующих раз-
вернутого ответа, сокращено число 
заданий с выбором ответа из спи-
ска предложенных. По биологии и 
географии больше вопросов подго-
товлено на понимание практиче-
ских вещей. Для гуманитарных 
предметов усовершенствованы си-
стемы части «С».

Самое главное новшество этого 
года ожидается при проверке работ. 
«Творческую» часть «С» будут прове-
рять преподаватели из других реги-
онов. Правда, работы из каких об-
ластей отправят для проверки сосе-
дям, в Рособрнадзоре держат в се-
крете. Наверное, чтобы коллеги за-
ранее не договорились. Скорее все-
го, перекрестные проверки ждут те 
регионы, где в прошлые годы отме-
чался, как мягко выражаются чи-
новники, «аномально высокий ре-
зультат экзамена».

Первая волна ЕГЭ завершится  
20 июня 

Стартует ЕГЭ

О красногалстучной пионерии 
вспоминают до сих пор

ИЗВЕЩЕНИЕ
оао «магнитогорский металлургический комбинат» 
(оао «ммк») объявляет о внесении изменений в 
конкурсную документацию открытого конкурса 
по выбору финансовых организаций на право за-
ключения договора страхования имущества оао 
«ммк».

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: обязательство страховщика за 

обусловленную договором страхования плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре 
события (страхового случая) возместить страхователю 
убытки, причиненные вследствие этого события застра-
хованному имуществу страхователя (страховая сумма – 
437,25 млрд. руб.) в пределах, определенных договором.

Период действия договора: с 1.07.2011 по 30.06.2012.
Место оказания услуг: а) Российская Федерация, СНГ 

и б) Центральная, Восточная Европа, СНГ при условии 
соблюдения требований дополнительных условий «Вре-
менный вывоз».

Начальная (максимальная) цена контракта: 
225000000,00 рублей.

Порядок предоставления конкурсной документа-
ции: конкурсная документация с учетом изменений мо-
жет быть предоставлена в письменной форме в течение 
двух рабочих дней со дня получения письменного заяв-
ления любого заинтересованного лица по адресу: г. Маг-
нитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 
116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 
до 13.00 часов (время местное) в период с 17 мая по 17 
июня 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не преду-
смотрена.

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

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 18 мая 2011 г. с 

9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 17 июня 2011 г. 11.00 (время мест-
ное).

Дата рассмотрения заявок: 20 июня 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 20 июня 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заяв-

ками, рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. 
Пушкина, д. 6, каб. 116.

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

ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна 

(novgorodova@mmk.ru) 
Телефоны: (3519) 24-49-94, 25-30-58.
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Заслужено оценили и одну 
из библиотек города – центр 
деловой и правовой инфор-
мации (ЦДиПИ) «Библиотека 
Крашенинникова». 

За что Магнитка получила 
пальму первенства в би-
блиотечном деле? Ответим 

фактами. В прошлом году пользо-
вателями библиотек были 10702 
человека. Более 45 тысяч раз 
посетили их читатели и получили 
на руки 172,5 тысячи комплектов 
книг и документов.

Современные библиотеки се-
годня – это много больше, чем 
аналогичные заведения вчера 
и позавчера. Еще 15 лет назад 
в стенах книгохранилищ можно 
было только оформить книгу на 
дом или же поработать в читаль-
ном зале, сегодня библиотечное 
дело обретает новый формат. За 
читателями, конечно, сохранился 
весь проверенный и испытанный 
перечень возможностей. Получить 
на руки хорошую книгу и провести 
уютный вечер на диване в грезах, 
навеянных любовным романом 
или детективом? – да. Полистать 
городскую и областную прессу, 
изучить детали заковыристой 
монографии по той или иной на-
учной дисциплине? – пожалуйста. 
Этого у библиотек не отнять. И 
кто бы посягал на святое святых? 
Библиотеки, известные со времен 
древнего мира, и по сей день по 
праву считаются хранилищами 
вечных ценностей. Надо сказать, 
сегодня процесс работы с бумаж-
ным носителями стал приятнее: 
новые форматы книг заворажива-
ют качественной бумагой, яркими 

иллюстрациями, приспособлен-
ными к возрасту и пониманию 
энциклопедиями. Это побуждает 
взять за руки детей и привести 
их к дверям здания с надписью 
«Библиотека».

Но ведь есть и новые возмож-
ности! Например, войти в сеть «Ин-
тернет», поработать с правовыми 
системами, стать участником дис-
куссионного клуба или поучаство-
вать во встрече с ветеранами Ве-
ликой Отечественной. Библиотеч-
ные учреждения становятся своео-
бразными образовательными или 
даже досугово-воспитательными 
комплексами, посещение кото-
рых привносит в жизнь новые 
краски.

Вы в этом 
с о м н е в а е -
тесь? Тогда 
рассмотрим 
дополнитель-
ные данные: 
за истекший 
год наши би-
блиотекари подготовили и провели 
для своих читателей 2855 меропри-
ятий. В их числе – нестандартные 
и достаточно редкие. Такие, как 
«круглые столы» и встречи с предста-
вителями законодательной власти,  
правоохранителями... Заседания 
клубов по интересам, дискуссии 
дают право называть  библиотеку 
интеллектуальным центром при-
тяжения.

Хорошим образцом в этом 
смысле является победитель кон-
курса на звание «Лучшая библио-
тека области» – центр деловой и 
правовой информации «Библиоте-
ка Крашенинникова», созданный 
на базе юношеской библиотеки 

Магнитогорска в 2002 году. Это 
первая эталонная библиотека 
МУК «ОГБ». В фондах максимально 
полно сформированы пакеты до-
кументов по юриспруденции на 
всех видах носителей. С 2004 года 
ведется электронный каталог, кото-
рый насчитывает более пяти тысяч 
документов. Библиотека находится 
под патронажем депутата Госду-
мы РФ Павла Крашенинникова, 
возглавляющего попечительский 
совет библиотеки.

Здесь активно используются 
современные формы и мето-
ды обслуживания пользовате-
лей: проходят онлайн-семинары, 
пресс-конференции, регулярные 

бесплатные 
консультации 
для граждан 
по правовым 
вопросам – 
п о с л е д н и й 
проект актив-
но реализует-
ся с участием 

местного отделения Ассоциации 
юристов России, возглавила кото-
рое начальник правового управле-
ния ОАО «ММК» Любовь Гампер.

Работает студенческая «Юриди-
ческая клиника» для населения, 
клуб молодых юристов «Законы 
просты», возникший по инициати-
ве студентов правового факультета 
МГТУ. Под патронажем городского 
объединения защиты прав по-
требителей в стенах ЦДиПИ идут 
консультации для горожан по во-
просам защиты покупательских 
прав.

Традицией стало взаимодей-
ствие с юридическими факультета-
ми. Проекционное оборудование, 

Интернет, доступ к «Гаранту» и 
«Консультанту» – юные право-
веды понимают, что при помощи 
библиотеки Крашенинникова им 
будет намного проще постигать 
азы науки.

Есть и своя изюминка: работает 
клуб «Женское здоровье». Идея 
его создания принадлежит депу-
тату Законодательного собрания 
Челябинской области Марине 
Шеметовой. В рамках клубного 
общения с жителями микрорайо-
на и прочими заинтересованными 
горожанами тут проходят встречи с 
представителями медсанчасти АГ 
и ОАО «ММК». Гостями становятся 
самые разные специалисты – от 
терапевтов до психотерапевтов. А 
постоянная рабочая экспозиция 
«Выбери жизнь» содержит мате-
риалы по профилактике здорового 
образа жизни…

Немалую роль в этих пере-
менах играют библиотекари 
и, конечно же, директор МУК 
«Объединение городских библио-
тек» Элеонора Потапова. Под ее 
руководством в библиотечной 
сети Магнитки происходят карди-
нальные изменения: обновляются 
фонды, появляются новые формы 
и методы работы. Библиотекарь 
сейчас – это не просто человек, 
знающий работу с книгой, а спе-
циалист по информационным тех-
нологиям. И думается, что высокое 
мастерство наших библиотекарей 
в этом году обрело признание 
вполне заслуженно. Металлургиче-
ская столица получила признание 
и столицы культурной. Лучшая би-
блиотека и лучший библиотекарь 
области – наши 

ОЛЬГА АНДРЕЕВА

городской проспект

  Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа. Готфрид ЛЕЙБНИЦ

четверг 26 мая 2011 года

 «горячая линия»
Звоните – вас услышат
ПреДсеДатель городского собрания александр Морозов 
призвал глав районных администраций активизировать 
работу административных комиссий.

В помощь уполномоченным возобновят работу «горячие линии» 
по благоустройству.

Накануне на аппаратном совещании у главы города Александр 
Морозов указал на то, что административные комиссии могли бы 
работать активнее. Например, в Ленинском районе для выявления 
одного административного правонарушения в сфере благоустрой-
ства затрачивается по статистике пять дней. В Правобережном и 
Орджоникидзевском и того больше – по 18 и 20 дней. «Видимо, 
уполномоченные лица сильно загружены», – возмутился спикер. А 
ведь тема благоустройства волнует всех без исключения жителей 
Магнитогорска, болеющих душой за родной город, желающих видеть 
его красивым, ухоженным и привлекательным.

Тем более что решением областного парламента штрафы за адми-
нистративные правонарушения значительно повышены и направлены 
на пополнение муниципальных бюджетов. В этой ситуации работа по 
благоустройству города должна быть приоритетной.

Хорошим подспорьем в работе уполномоченных становятся со-
общения о нарушениях, поступающие от самих горожан. Небрежное 
содержание территорий рядом с кафе, магазинами и офисами, неза-
конная вырубка деревьев, неблагоустроенные газоны в скверах, вдоль 
дорог после их ремонта – обо всем этом и о других нарушениях в сфере 
благоустройства можно сообщать по телефонам «горячей линии»: в 
Ленинском районе – 49-05-52; в Правобережном районе – 31-38-54; 
в Орджоникидзевском районе – 49-05-89.

Звонить можно в любой будний день с 9.00 до 12.00.

 акция
Курить не модно
ВосПИтаннИКоВ детских домов и школ-интернатов города 
пригласили поговорить о вреде курения.

Встреча, организованная благотворительным общественным 
фондом «Металлург», состоялась в кинотеатре «Партнер». Как 
рассказала заведующая детским отделом фонда Валерия Рука-
вишникова, табакокурение сегодня – один из главных недугов 
современного общества. С каждым годом среднестатистический 
курильщик становится все моложе.

Это мероприятие прошло в рамках реализации гранта президента 
РФ, полученного фондом в прошлом году. Представители фонда 
отметили, что поддержка специализированных детских учреждений 
стоит на первом месте.

Поговорить о вреде сигарет собрались воспитанники трех школ-
интернатов и двух детских домов. Уютный зал кинотеатра «Партнер» 
под завязку заполнила шумная ребятня. Директор БОФ «Металлург» 
Валентин Владимирцев и директор Магнитогорского Дома кино Ви-
талий Старков открыли «антитабачную» встречу.

–  Мы встречаемся уже не первый год, – обратился к детям Вален-
тин Александрович. – Сегодня поговорим о вреде табакокурения. 
Надеюсь, что после этой встречи вы примите верное решение и 
выберете жизнь без табачного дыма…

Как отметил Виталий Старков, Магнитогорский Дом кино уже не 
первый год сотрудничает с благотворительным фондом «Металлург». 
Мероприятия не ограничиваются показом социально направленных 
фильмов. На каждой встрече для детей директор АНО «Источник 
жизни» Ирина Иванова проводит игровые тренинги. В этот раз Ирине 
Юрьевне помогали студенты из волонтерской команды социального 
факультета МаГУ.

Ребятам предложили подумать о плюсах и минусах курения. Список 
минусов оказался весьма обширным. Ребята пришли к выводу, что 
курить не только опасно для здоровья, но и не модно. Дети узнали, что 
среднестатистический курильщик тратит на сигареты одиннадцать ты-
сяч рублей в год. Приличная сумма, которую курильщик превращает в 
ядовитые вещества в своих легких. В конце встречи наиболее активные 
ребята получили подарки  –  футбольные и волейбольные мячи.

– Скоро начнутся летние каникулы, – подытожила Ирина Ива-
нова. – Надеюсь, вы будете заниматься спортом и отдыхать, а не 
тратить время на вредные привычки…

ВячЕсЛАВ БОЛкуН
фОтО > ДмитРий РухмАЛЕВ

Коллектив библиотеки Крашенинникова

Как в дом  
родной

Директор объединения  
городских библиотек Магнитогорска  
Элеонора Потапова признана лучшей в области

Здесь в гостях бывают 
разные специалисты: 
от юристов  
до психотерапевтов

Две разные воды
Внутридомовые утечки так и будут нормой,  
пока управляющие компании не отвечают за них полным рублем 

ВоПрос водоснабжения жилых массивов 
остается одним из главных в городском ком-
мунальном хозяйстве. Горожане ежедневно 
жалуются в Водоканал, теплофикацию, единую 
диспетчерскую администрации города. а вот 
управляющие компании зачастую находятся 
в стороне от потока жалоб.

Между тем, эксплуатация внутридомовых инже-
нерных сетей осуществляется в рамках предо-
ставления услуги по содержанию и ремонту 

жилья. А коль уж по этой статье средства уходят в 
копилку управляющих компаний, значит, именно они 
ответственны за то, что творится внутри многоквар-
тирного дома. Задача ресурсоснабжающей органи-
зации – доставить продукт до «задвижки», точки, где 
внутридомовой ввод врезан в сеть коммунального 
предприятия. Здесь же расположен общедомовой 
счетчик учета, данные которого и являются тем «ик-
сом», за который должны получить средства в полном 
объеме Водоканал, если речь идет о холодной воде, 
и Теплофикация, когда мы говорим о горячей. 

– Задача нашего предприятия – обеспечить бес-
перебойную подачу воды к многоквартирному дому, 
– поясняет Фарид Хакимов, директор МП «Трест 
«Водоканал». – Ровно за этот объем мы выставляем 
счета управляющим компаниям и ТСЖ. Все сети, 
расположенные за общедомовым счетчиком, – вот-
чина УК. У нас элементарно нет полномочий лезть во 
внутреннюю кухню многоквартирного дома. 

Точно такая же история и с «теплофикаторами». 
Следовательно, вопрос сопричастности коммуналь-
ных гегемонов к утечкам внутри жилого дома можно 

считать закрытым. Они оптовики, а вот в рознице во-
дные потоки контролируют управляющие компании, 
одновременно отвечая за внутреннюю инженерную 
инфраструктуру. Населению, по логике, в этой цепоч-
ке отводится примитивная роль субъекта оплаты за 
потребленную воду. Но логика разбивается о феде-
ральное постановление № 307.

Об этом документе сказано более чем достаточно, 
и повторяться не будем. Напомним лишь, что соб-
ственники квартир, установившие индивидуальные 
приборы учета, сверх показателей оплачивают еще 
и внутридомовые утечки, за которые, как мы уже 
сказали, ответственность несут управляющие компа-
нии. Им бы подвергнуть ревизии инженерные сети и 
развернуть масштабные работы по их реконструкции, 
но на это потребуются серьезные финансовые вло-
жения. Изыскивать их – лишняя морока в условиях, 
когда бюджет управляющих компаний от утечек никак 
не страдает.

И никогда не страдал. В 2006 году, когда впервые 
внутридомовые утечки по инициативе тогда еще 
начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Константина Щепеткина 
стали предъявлять к оплате, хомут потерь был наве-
шен полностью на тех, кто еще не установил приборы 
учета. Спустя два года прокуратура признала такой 
порядок противоречащим положениям федерально-
го постановления, и, начиная с 2009 года, водный 
перерасход было решено возложить в равных долях 
на управляющие компании, Водоканал и Теплофи-
кацию. Но если ресурсоснабжающие организации, 
которые к потерям никакого отношения не имеют, 
свои обязательства выполняли (к слову, «благодаря» 

этому бюджет Водоканала похудел на 65 миллионов 
рублей), то большинство УК решили воздержаться. 
Каких либо репрессий к предпринимателям за от-
сутствие регулярных платежей со стороны админи-
страции города замечено не было.

Впрочем, и такая схема компенсации перерасхода 
вскоре потерпела крах все по той же причине – про-
куратура снова выразила несогласие. И тогда, с конца 
прошлого года, как и требует постановление № 307, 
оплачивать утечки обязали владельцев водомеров. 

Получается, что за все время борьбы с перерас-
ходом воды, которая стала еще актуальней в год 
аномальной жары, управляющие компании не имели 
материальных стимулов к исправлению ситуации. 
При этом тот же Водоканал сократил свои потери в 
сетях до 26-27 процентов, что ниже норматива уте-
чек, разработанного московским НИИ ВОДГЕО. Никто 
не отрицает, что работы по замене внутридомовых 
инженерных систем в Магнитогорске производили, 
но львиная их доля осуществлялась в рамках про-
граммы капитальных ремонтов, финансируемой 
фондом содействия реформированию ЖКХ. В этом 
году, с учетом привлекаемых на эти цели скромных 
26 миллионов рублей, рассчитывать на коммуналь-
ный прорыв крайне сложно.

Министерство регионального развития РФ про-
должает обсуждать возможность трансформации 
существующей системы и навешивания потерь на 
управляющие компании. Это было бы как минимум 
справедливо, но УК всей страны настаивают: для 
жилищников это нововведение обернется едва ли 
не финансовым крахом. Однако, кроме разговоров 
о недопустимости внесения изменений в удобное 

для них постановление, ничего не меняется: вода 
все так же по капле уходит в никуда, а оплачивать 
нерадивость коммунальщиков продолжает населе-
ние, и без того ежегодно попадающее под пресс 
увеличения тарифов 

АЛЕксАНДР кОВАЛЕВ

Элеонора Потапова
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Наш путь с фотокором Евгением Рух-
малевым пролегает через центральную 
проходную комбината. привычно ми-
нуем дотошных до всего контролеров-
охранников – что поделать, служба 
такая – подъезжаем к инженерному 
корпусу, у которого сейчас вовсю 
идет построение санитарных дружин 
и постов в ожидании соревнований по 
гражданской обороне.

Года два назад уже доводилось бывать 
на подобных соревнованиях, но тогда 
добровольные пожарные формирования 

демонстрировали навыки тушения горящей 
жидкости, преодолевали стометровку с пре-
пятствиями да сбивали напором воды из 
пожарного рукава воздушный шарик. В этот 
раз состязаются не пожарные, а медики: это 
тебе и проверка медицинского и защитно-
химического оснащения, умение им поль-
зоваться, рассказать, как нужно вести себя 
во время ядерного пора-
жения, что делать в зоне 
химического очага или 
бактериологического за-
ражения и, главное, – как 
правильно госпитализиро-
вать пострадавших.

– Очень надеюсь, что вам эти знания в 
жизни не пригодятся, – напутствует сани-
тарные дружины председатель оргкомитета 
Николай Цымбал. – Но покажите класс: пусть 
металлурги убедятся: на вас в беде положить-
ся можно.

– Равняйсь! – раздается из динамиков 
зычный голос одного из судей. – Смирно! 
Вольно! По этапам разойтись!

Тридцать пять санитарных постов, как 
муравьи, расползлись, кто к носилкам да 
противогазам, кто к защитному сооружению 
ГО и ЧС, а кто к… манекену Анне.

Это только на первый взгляд кажется, что 
Анна обычная кукла в человеческий рост, но 
стоит приглядеться, видишь на несчастной и 
так называемые химические ожоги, и тер-
мические, рваные раны ног, а у изголовья 
«пострадавшей» – непонятный прибор.

– Он определяет, насколько правильно 
человек делает массаж сердца или искус-
ственное дыхание, – объясняет старший 
фельдшер комбинатского здравпункта Вален-

тина Крылова. – Если желаете, можете сами 
попробовать сделать массаж сердца.

Хм, думаю, попробовать стоит. Валентина 
Петровна показывает, как правильно рас-
полагать ладони в области ребер. Старательно 
повторяю ее движения. Получается, если 
честно, не очень. С горем пополам удается 
вроде бы правильно расставить руки. На-
жимаю… На приборе загораются тревожные 
оранжевые светодиоды.

– Тише! Вы же так грудную клетку можете 
сломать реальному человеку!

Пробую еще раз. И еще. Загорелся зеленый 
индикатор. И так пять раз. Анна спасена!

Направляемся в учебный пункт ГО и ЧС, на 
деле – это защитное сооружение на случай 
предполагаемой войны: массивные толстые 
двери с не менее массивными вентилями-
замками – такие только в фильмах видел. 
Длинный коридор, поворот, еще – и мы в про-
сторной не то комнате, не то бомбоубежище. 
К судейским столикам подходят по очереди 
санитары и рассказывают, как правильно 

собирать для проб гры-
зунов, зараженную воду, 
воздух. Чтобы все было 
наглядно, на столе раз-
ложены всевозможные 
муляжи. Рассказав, нужно 
в сопроводительном листе 

написать, кто отбирал пробу, время отбора. 
Ну, а судья заносит в тетрадь не только от-
веты, но и ошибки, «благодаря» которым 
команде присваивают штрафные очки. Вот и 
у команды ребят с девятого листопрокатного 
штрафных понабежало, а все из-за того, что, 
выполняя одно из заданий, забыли надеть 
противогазы.

– Мы здесь новенькие, – оправдывается 
один из них. – Надеюсь, в другой раз про-
счетов не допустим…

Что ж, может, в другой раз первое место и 
будет у этих ребят, но сегодня лучшие – ко-
манда центральной лаборатории контроля. 
За первое место санитарной дружине-
победителю присуждают тридцать две ты-
сячи рублей – серьезная, однако, сумма, а 
лучшему санпосту – команде электростале-
плавильного цеха – пять с половиной. Теперь 
металлурги и спасенная Анна точно знают, на 
кого можно положиться в беде 

Илья МОСКОВЕЦ
ФОтО > ЕВгЕнИй РухМалЕВ
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 Производственная мощность ММК-Atakas составляет 2,3 миллиона тонн плоского металлопроката в год

 дочки ммк
Горячий лист  
в Искендеруне
На участкЕ гоРячЕй пРокатки (электростале-
плавильный цех с литейно-прокатным модулем) 
металлургического комплекса MMK-Atakas на 
площадке в искендеруне произведены первые 
три тысячи тонн горячекатаного листа. 

Планируется, 
что до конца 
года производ-
ство выйдет 
на проектную 
мощность, и 
уже с янва-
ря 2012 года. 
M M K - A t a k a s 
будет ежемесяч-
но производить 
200 тысяч тонн 
горячего про-
ката. При этом, 
по прогнозам 
ММК, до конца 
2011 года объем 
п р о и з в од с т ва 
на предприятии 
составит более 
800 тысяч тонн. 

Генеральный 
директор MMK-
Atakas Сергей 
Ушаков подчеркнул: «Металлургический комплекс в Ис-
кендеруне оснащен самым современным и высокотехно-
логичным оборудованием в металлургической отрасли. 
Производственная мощность MMK-Atakas составляет 2,3 
миллиона тонн плоского металлопроката в год. Работы по 
выводу предприятия на проектную мощность ведутся в 
строгом соответствии с пусковым графиком, согласован-
ным между MMK-Atakas и основным поставщиком обо-
рудования – итальянской компанией Danieli». 

На производственной площадке MMK-Atakas в Стам-
буле введена в строй линия полимерных покрытий и про-
изведена покраска первого рулона оцинкованного холод-
нокатаного проката. Производственная мощность линии 
– 200 тысяч тонн готовой продукции в год. ММК плани-
рует вывести это производство на полную мощность в 
течение трех последующих месяцев. Как отметил Сергей 
Ушаков, «введение в строй линии полимерных покрытий 
призвано существенно расширить клиентскую базу ком-
пании и увеличить долю продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью». Основным поставщиком оборудования 
для линии полимерных покрытий также является компа-
ния Danieli. 

Металлургический комплекс в Турции включает в 
себя: электросталеплавильный цех с литейно-прокатным 
модулем, цех холодной прокатки, агрегат горячего цин-
кования, линию полимерного покрытия в Искендеруне, 
два сервисных металлоцентра в Искендеруне и Стамбуле. 
Комплекс также включает в себя морской порт, способ-
ный принимать суда водоизмещением до 100 тысяч тонн, 
что значительно расширяет экспортные возможности и 
упрощает поставку сырья для производства стали. Элек-
тросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем 
был введен в эксплуатацию в Искендеруне в марте 2011 
года. Первый рулон готовой продукции на этом участке 
был произведен 4 мая. Общий объем инвестиций в про-
ект составляет порядка 2,1 миллиарда долларов, сообща-
ет пресс-служба ОАО «ММК».

Юбилейный цемент
МагНитогоРский цементно-огнеупорный завод 
(оао МЦоЗ), входящий в группу ММк, выпустил 
65-миллионную тонну цемента с момента пуска 
завода.

Сегодня МЦОЗ является одним из ведущих пред-
приятий Южного Урала, специализирующихся на 
шлако-портландцементах. Ассортимент предприятия 
расширился за счет производства портландцементов 
и ожелезненного доломита, используемого при про-
изводстве стали в кислородно-конвертерном цехе 
ОАО «ММК». В последние годы на предприятии осу-
ществлена серьезная программа модернизации произ-
водства. В 2007–2009 гг. на МЦОЗ вошли в строй две 
вращающиеся печи мокрого способа, позволившие 
увеличить объемы выпускаемого цемента. При этом 
рост производства сопровождался снижением нагрузки 
на окружающую среду и уменьшением выбросов за-
грязняющих веществ. Совместно с компанией «Финго-
Инжиниринг» произведена замена электрофильтров за 
существующими тремя печами, что позволило довести 
уровень улавливания пыли до 99,6 процента.

На комбинате прошли учения санитарных дружин

Спасти  
металлурга Анну

полтоРа МЕсяЦа назад на ММк стар-
товал конкурс на лучшее название кни-
ги, посвященной 80-летию первичной 
профсоюзной организации. 

За это время в профком комбината по-
ступило почти полторы сотни вариантов, 
каждый из которых отражал миссию и 

социальную направленность профсоюзной 
организации. Работники ОАО «ММК» и Группы 
компаний активно участвовали в конкурсе, 
отметив значимость профсоюза в защите 
социально-трудовых прав, поддержании 
стабильности как в целом на предприятии, 
так и в судьбе каждого человека. Его роль 
подчеркнута и в названии, получившем 
всеобщее одобрение конкурсной комиссии, 
– «На гребне людских судеб».

На днях состоялось торжественное подве-
дение итогов конкурса и вручение дипломов. 
Председатель профкома ММК Александр 
Дерунов объявил имена призеров и победи-
тельницы. Первое место и главная премия 
присуждены Винере Минько, весовщику 
цеха КИПиА ООО НПО «Автоматика». У нее 
абсолютный рекорд – сорок вариантов 
названий книги. Второе место завоевал на-
чальник смены цеха подготовки аглошихты 
горно-обогатительного производства Алек-
сандр Шарапов, приславший более десятка 
версий и отмеченный за название «80 лет 
служения людям».

Третье место комиссия отдала Олегу Обу-
хову, специалисту орготдела профкома ММК, 
выделив из предложенных им названий «С 
людьми и для людей».

Получив заслуженную награду, Винера 
Минько призналась, что очень счастлива:

– Первый раз в жизни у меня такой 
день и такая награда. Для меня жизнь без 
профсоюза невозможна. Профсоюз – это 
отдушина и единение, в трудные времена 
– поддержка и опора, в радости – ощу-
щение праздника и надежда на лучшее. 
Участвуя в конкурсе, очень хотелось внести 
частичку своей души в 80-летнюю историю 
профсоюзной организации ММК. Я рада и 
счастлива, ведь мои надежды оправдались. 
Большое вам спасибо.

В награждении участвовали члены конкурс-
ной комиссии и редколлегии – заместитель 
председателя профкома Владимир Уржумцев, 
журналист Миндихан Котлухужин, заместитель 
председателя совета ветеранов ММК Василь 
Вафин. Завершилась церемония дружескими 
рукопожатиями и общим фото на память.

Винера Минько пришла на подведение 
итогов после ночной смены. Но на ее лице 
– ни тени усталости. Активистка и оптимист 
по жизни, она успевает найти время для 
участия в кулинарных и садоводческих 
конкурсах, сыграть в КВН, пишет сценарии 
для праздников и посвящает стихотворные 
поздравления друзьям.

Жизнь не раз проверяла ее на прочность. В 
кризисные времена Винере пришлось поме-
нять место работы – из бухгалтеров перейти 
в весовщики. Но она не сетует, ведь в тот не-
легкий период ей предоставили возможность 
остаться в Группе компаний ММК.

– Ушла из управления в дочернее пред-
приятие и не обозлилась – видно у меня 
судьба такая свыше, – рассказывает Вине-
ра. – Уже два года работаю весовщиком 
на станции Скрапная. Отсюда идет отгрузка 
металлолома в кислородно-конвертерный 

цех. Люблю общение, помогаю коллегам чем 
могу. Люблю, чтобы во всем были порядок и 
пунктуальность, ведь мы работаем с докумен-
тацией на серьезном производстве…

Если на работе Винера поистине «буквоед-
ка», то после смены она отдыхает с поэтиче-
ским вдохновением. Нередко рифмы скла-
дываются в голове прямо в дороге, поэтому 
она любит трамвай, под размеренный стук 
колес которого, вооружившись карандашом, 
пишет стихи.

В числе названий, предложенных Винерой 

для юбилейного издания, есть и такое лири-
ческое – «Свет в окошке».

– Проходишь мимо домов и видишь свет 
в окнах. И представляешь, как у людей все 
хорошо – уют, большая семья… – говорит 
Винера Минько. – И если перенести этот 
образ дальше, то для меня профсоюз – как 
свет в окошке. Это и опора, и коллективная 
поддержка. У меня было еще такое название: 
«И стар и млад профкому рад». Действительно, 
наши дети знакомы с профсоюзом с малых 
лет: были на водных праздниках, получали 
призы в конкурсах рисунков… Судьба так 
сложилась, что я осталась с двумя дочерьми, 
и сейчас они мне подмога. А в самые труд-
ные минуты жизни нам помог профсоюз… 
Большое спасибо Александру Ивановичу 
Дерунову и его помощникам, которые с пони-
манием относятся к людским бедам… А когда 
профком устраивает праздники, конкурсы 
красоты или кулинарного мастерства, когда 
видишь, как сияют глаза наших женщин, как 
радуются дети, то и на душе светло…

Утвержденное конкурсной комиссией на-
звание «На гребне людских судеб» будет раз-
мещено на обложке книги. Она будет издана к 
юбилею, который профсоюзная организация 
отметит 26 июня. Так что творческий успех 
победительницы, можно смело утверждать, 
войдет в историю и будет разделен многочис-
ленными читателями юбилейного издания.

А премиальные за победу в конкурсе Ви-
нера решила вложить в ремонт квартиры. 
Часть денег для обустройства жилья она уже 
взяла в кассе взаимопомощи, действующей 
в профкоме. Продолжение ремонта для 
кого-то вещь прозаическая и даже нудная. 
А для Винеры – из разряда вдохновений для 
завтрашнего дня: хочется освежить простран-
ство, чтобы жить по-новому   

МаРгаРИта КуРБангалЕЕВа
ФОтО > ДМИтРИй РухМалЕВ

«На гребне людских судеб»
Так будет названа книга к юбилею профсоюза комбината
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 награды
«Звезда» для Здунова
КонТИненТальная хоккейная лига официально завершила 
свой третий сезон, вручив призы в двадцати персональных 
номинациях. Церемония награждения прошла в Москве в 
прошлую пятницу.

Магнитке достались два приза. 41-летний форвард Сергей Федоров, 
недавно продливший контракт с «Металлургом» еще на один сезон, 
получил награду «За верность хоккею». В серии плей-офф минувшего 
сезона он стал настоящим лидером команды. В 20 матчах Кубка Гага-
рина Федоров набрал 12 очков по системе «гол плюс пас» (5 шайб, 7 
передач) и провел на льду в среднем по 20 минут 23 секунды – больше 
всех полевых игроков клуба.

Павел Здунов, которому в июне исполнится двадцать лет, признан 
лучшим новичком лиги и получил приз имени Алексея Черепанова. 
В составе «Металлурга» молодой форвард в минувшем сезоне провел 
41 матч в регулярном чемпионате (2 гола, 4 передачи) и 15 – в серии 
плей-офф (2 гола, 1 передача).

 ну и ну!
Кубки – из броневой стали!
То лИ КУбКИ стали непрочными, то ли спортсмены излишне 
активно стали отмечать свои победы.

В воскресенье футболисты ЦСКА, победившие в финале Кубка 
России владикавказскую «Аланию» со счетом 2:1, сломали почетный 
трофей во время празднования успеха в раздевалке. Это уже пятый (!) 
подобный случай, произошедший нынешней весной.

«Галерею» открыли хоккеисты швейцарского клуба «Давос», став-
шие в апреле чемпионами страны. Конфуз произошел в раздевалке 
«Давоса», оформившего тридцатое в биографии клуба чемпионство. 
Один из игроков попытался поднять трофей, но не удержал его в ру-
ках, и кубок разбился. Общими усилиями игрокам при помощи скотча 
удалось «склеить» награду, и празднования продолжились.

Эстафету приняли игроки и тренеры сборной Финляндии, ставшей 
недавно чемпионом мира по хоккею. Тренер вратарей национальной 
команды Суоми Паси Нурминен, известный в прошлом голкипер, вы-
ступавший на одной Олимпиаде и четырех чемпионатах мира, находясь 
в «веселом» состоянии, явно спровоцированном горячительными на-
питками, спускался на родную землю с трапа самолета и споткнулся 
на последней ступеньке. Нурминен упал и сильно ударился головой 
о Кубок чемпионов мира. Трофей от этого удара получил серьезную 
вмятину. О состоянии здоровья самого Нурминена ничего не сооб-
щалось.

Теперь пришла «очередь» футболистов. Сначала игрок мадридского 
«Реала» уронил под колеса автобуса выигранный Кубок Испании во 
время празднования победы. Затем вратарь амстердамского «Аякса» 
уронил под автобус главный трофей чемпионата Голландии. А в ми-
нувшее воскресенье отличился и российский клуб – ЦСКА. Главным 
виновником «нашего» инцидента называется чешский легионер ар-
мейского клуба Томаш Нецид.

 футбол
Быстрый гол – залог успеха
В ПоследнИх дВУх матчах ФК «Магнитогорск», выступаю-
щий в любительском первенстве России по футболу (зона 
«Урал – Западная сибирь»), одержал две победы – во многом 
благодаря мячам, забитым на первой минуте.

В первом домашнем матче подопечные Станислава Филонова прини-
мали ФК «Уфа-2». Второй матч подряд магнитогорцы начали с места в 
карьер, и уже на 22-й секунде Евгений Кузнецов после подачи Александра 
Еремина заставил капитулировать вратаря гостей Павла Гуреева.

После бурного начала игра успокоилась, и лишь в середине тайма от-
личную возможность увеличить разрыв упустил Максим Малахов, не 
попавший в створ с тринадцати метров. Так, первые сорок пять минут 
завершились при минимальном перевесе хозяев. Второй тайм проходил 
в равной борьбе, но ФК «Магнитогорск» забил больше, чем соперник и 
в этом отрезке встречи.

На 77-й минуте дубль оформил Кузнецов, убежавший один на один со 
стражем ворот гостей, а пять минут спустя капитан Магнитки Александр 
Кукушкин с пенальти довел счет до крупного. Но не суждено было в 
этот вечер вратарю хозяев Алексею Вилкову сохранить ворота в непри-
косновенности: Сергей Слесарев также с пенальти не оставил шансов 
оппоненту – 3:1.

После финального свистка на несколько вопросов ответил начальник 
команды Андрей Князев.

− Андрей Николаевич, как проходила подготовка команды к 
сезону?

− Мы третий год подряд проводили беговой сбор в Карагайском бору и 
игровой сбор в Учалах, где участвовали в турнире и заняли третье место 
среди семи команд.

− Какие изменения в составе произошли по сравнению с прошлым 
сезоном?

− В этом году пригласили троих ребят 1992 года рождения из Перми и 
Оренбурга − Саранцева, Папырина и Кузнецова. Остальные футболисты 
− магнитогорские воспитанники, многим из которых нет двадцати лет.

− Что скажете о задачах на сезон?
− Побеждать в каждом матче и занять место как можно выше. Нынеш-

ний сезон будет долгим и тяжелым, но я уверен, что наша команда не раз 
порадует болельщиков.

ГРИГОРИЙ СКЛЯРОВ, 
ученик 11 «а» класса школы № 56

Малкин выздоравливает
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что лечение российского хоккеиста проходит успешно

Тандем – это модно. 
Но не в «Металлурге»

Магнитогорская команда  
имеет право проиграть только в финале
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едИнсТВенный магнитогор-
ский обладатель главного трофея 
североамериканского хоккея 
– Кубка стэнли, если верить со-
общениям заокеанской прессы, 
успешно проходит курс лечения. 
напомним, евгений Малкин сей-
час залечивает тяжелую травму, 
полученную почти четыре ме-
сяца назад в матче регулярного 
чемпионата нхл между клубами 
«Питтсбург Пингвинз» и «баффа-
ло сэйбрз». 10 февраля ему была 
сделана операция на кресто-
образной связке колена.

Как сообщает Pittsburgh Post-
Gazette, ведущее издание аме-
риканского штата Пенсильва-

ния, выздоровление нападающего 
клуба «Питтсбург Пингвинз» проходит 
с опережением установленных ранее 
сроков. Если раньше на лечение и 
восстановление после травмы врачи 
отводили минимум полгода, то теперь 
они не столь категоричны. Правда, 
руководители американского клуба 
все равно намерены довести лече-
ние до благополучного конца, чтобы 

Малкин смог нормально выступать в 
предстоящем сезоне.

Когда началась серия плей-офф НХЛ 
– розыгрыш Кубка Стэнли, Малкин 
даже сделал сенсационное заявле-
ние, что сможет вернуться на лед, если 
«Питтсбург» пробьется в третий раунд, 
однако этот эмоциональный порыв не 
был поддержан руководством клуба. 
«Он действительно быстро восстанав-
ливается. Но, согласно медицинским 
показаниям, играть ему еще было 
рано. Я не стал ничего тогда говорить, 
потому что не хотел разбивать надеж-
ды Евгения», – сказал генеральный 
менеджер «Питтсбурга» Рэй Шеро. 
Впрочем, далеко в Кубке Стэнли 
«Пингвины» не прошли. Команда 
выбыла из борьбы уже на первом 
этапе плей-офф, проиграв серию с 
общим счетом 3:4 клубу «Тампа-Бей 
Лайтнинг».

Напомним, в Национальной хок-
кейной лиге Малкин провел четыре 
с половиной сезона. В составе клуба 
«Питтсбург Пингвинз» он сыграл 352 
матча в регулярных чемпионатах и 
62 – в сериях плей-офф. В активе 
Евгения в НХЛ 187 заброшенных 
шайб (29 из них в Кубке Стэнли) и 
304 голевые передачи (44 – в Кубке 

Стэнли). Самым удачным сезоном за 
океаном для Малкина стал позапро-
шлогодний, когда Евгений выиграл 
вместе с командой Кубок Стэнли, был 
признан самым ценным хоккеистом 
плей-офф (эту награду впервые в исто-
рии получил игрок из России) и стал 
лучшим бомбардиром регулярного 
чемпионата (113 очков – 35 шайб, 
78 передач).

А вот в минувшем сезоне хоккеиста 
преследовали болезни и травмы. По 
иронии судьбы, злополучная встреча 
с «Клинками» (так переводится на рус-
ский язык название клуба из Баффа-
ло) стала для русского центрфорварда 
«Пингвинов» первой после пятиматче-
вого перерыва, вызванного травмой 
левого колена и инфекцией дыхатель-
ных путей. Из-за травм Малкин про-
пустил в этом сезоне даже Матч всех 
звезд НХЛ, состоявшийся 30 января в 
городе Роли на арене клуба «Каролина 
Харрикейнз» – RBC Center. По итогам 
голосования болельщиков, Евгений 
вошел в шестерку лучших хоккеистов 
заокеанской лиги, что, по регламенту, 
гарантировало ему участие в ежегод-
ном звездном шоу. Однако состояние 
здоровья игрока перечеркнуло выбор 
болельщиков 

…В МосКВе искренне полага-
ли, что «Металлург» возглавит 
тандем «сборников» Вячеслав 
быков – Игорь Захаркин. осо-
бенно после того, как по хок-
кейной России поползли слухи, 
что следующим главным тре-
нером команды из Магнитки 
станет российский специалист. 
даже в прошлый понедельник, 
когда президент хК «Металлург» 
Виктор Рашников утвердил 
нового главного тренера ко-
манды – александра баркова, 
пресс-атташе клуба алексей 
Мишуков по-прежнему «отби-
вался» от телефонных звонков 
из столицы.

На деле все оказалось гораздо 
прозаичнее. Главный менед-
жер ХК «Металлург» Валерий 

Постников заверил, что вообще 
не вел никаких переговоров с «по-
пулярным» тандемом. А также «рас-
шифровал» неминуемый уход преж-
него наставника – Кари Хейккиля. 
В контракте финского специалиста 
был прописан пункт, по которому 
соглашение автоматически продле-
валось при обязательном условии – 
выходе «Металлурга» в финал Кубка 
Гагарина. Команда же в минувшем 
сезоне дошла только до полуфинала, 
где проиграла будущему чемпиону – 
уфимскому «Салавату Юлаеву».

– Но ведь проиграл-то «Метал-
лург», можно сказать, красиво: 
дотянул серию с «Салаватом» до 
седьмого матча, чего не удалось 
ни «Ак Барсу» в четвертьфинале, ни 
«Атланту» в полуфинале, – обратился 
я к Валерию Постникову.

– Вот если бы мы так красиво 
проиграли в финале – тогда другое 
дело! – парировал главный менед-
жер клуба…

Нынешнее назначение Алексан-
дра Баркова – шаг, на который 
«Металлург» от-
важился впер-
вые. По большо-
му счету, руко-
водители клуба 
решились на 
эксперимент. В новейшей истории 
команды прежде не было прецеден-
тов, когда ее в межсезонье возгла-
вил бы специалист, никогда ранее 
не работавший главным тренером. 
Был, правда, эпизод с назначением 
Федора Канарейкина в сентябре 
2006 года, который завершился 
настоящим триумфом: новый «глав-
ком», встряхнув команду, уверенно 
продолжил «политику» канадца Дэй-
ва Кинга и весной 2007 года довел 
«Металлург» до золотых медалей 
чемпионата России. Однако выход 
Канарейкина на авансцену состоял-
ся в тот момент, когда команда уже 
заложила серьезный фундамент на 
предсезонной подготовке. Баркову 
же все предстоит делать самому.

Впрочем, новый «главком» рас-
считывает на помощников. Один 

из них, финский специалист Харри 
Хаккарайнен, только что подтвер-
дил свой профессионализм в на-
циональной команде своей стра-
ны. Сборная Финляндии, в заявке 
которой Хаккарайнен официально 
именовался доктором (team doctor), 
стала чемпионом мира – второй раз 
в своей истории. Причем на турнире 
в Словакии финны дважды обыграли 
россиян – в заключительном матче 
квалификационного этапа и в по-
луфинале.

Состав «Металлурга» на следую-
щий сезон фактически уже сфор-

м и р о в а н .  В 
оставшееся до 
старта регуляр-
ного чемпиона-
та КХЛ время, 

конечно, может произойти еще 
пара-тройка изменений, но сути 
это не изменит. Александр Бар-
ков обещает, что в новом сезоне 
команда будет играть в быстрый, 
комбинационный и атакующий 
хоккей: «Именно такая игра нра-
вится болельщикам, именно она, 
я уверен, приносит положительный 
результат». Под эту концепцию и за-
ложен «селекционный» фундамент. 
Команду пополнили семь нападаю-
щих, и почти все они «игровики». 
Похоже, «Металлург» намерен воз-
родить традиции советской школы, 
добавив к ней столь необходимые в 
современном хоккее силовую мощь 
и агрессивность. «Корешковский» 
стиль, принесший клубу в свое вре-
мя массу триумфов, теперь будет 
символизировать, например, при-
шедший из подмосковного «Атланта» 

снайпер Сергей Мозякин, а мощь и 
агрессию на льду будет воплощать, 
скажем, Алексей Михнов (рост 195 
см, вес 99 кг), игравший прежде в 
ярославском «Локомотиве».

По именам «Металлург» выглядит 
очень внушительно: в команде со-
браны пять чемпионов мира, в том 
числе один из самых титулованных 
игроков современного хоккея (Сер-
гей Федоров), лучший снайпер на-
циональных чемпионатов последних 
лет (Сергей Мозякин) и капитан про-
шлогоднего триумфатора чемпиона-
та мира (Томаш Ролинек). С таким 
составом команда обязана решать 
самые серьезные задачи.

– Кари Хейккиля, прежний глав-
ный тренер «Металлурга», – хороший 
специалист, – объясняет мотивы ка-
дрового решения Валерий Постни-

ков. – У него своя система работы, 
он в нее свято верит. Но в последние 
два года эта система дала сбой. 
В прошлом сезоне срыв произо-
шел в ярославском «Локомотиве», 
возглавляемом Хейккиля, в этом 
– в «Металлурге»: спад у команды 
в регулярном чемпионате слишком 
затянулся. В то же время мы, рас-
ставаясь с финским наставником, 
хотели бы сохранить позитив, на-
работанный за последний год. Долго 
думали, какое принять решение, и, 
считаю, сделали правильный выбор. 
Александр Барков сохранит пре-
емственность в тренерском штабе 
клуба и добавит к финской «модели» 
российские черты… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Операция «Преемник» 
уже стартовала

 тема дня
Час пик  
для Вячеслава Быкова
сеГодня фактически решается дальнейшая 
судьба российского хоккея. на расширенном 
заседании исполкома Федерации хоккея России 
будет, наконец, определен главный тренер сбор-
ной страны. В кулуарах фигурируют две кандида-
туры – действующий «главком» Вячеслав быков 
и наставник казанского «ак барса» Зинэтула 
билялетдинов. не исключено, однако, что в ходе 
обсуждения круг кандидатов увеличится.

Под руководством Вячеслава Быкова сборная России 
выступала пять сезонов. За это время на чемпионатах мира 
она добыла больше наград, чем за предыдущие пятнадцать 
лет. В 2008 и 2009 годах команда завоевала золотые медали, 
в 2010-м – серебряные, в 2007-м – бронзовые. Однако на 
зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году случился провал, 
аналогов которого в истории выступлений сборной страны 
на главных турнирах четырехлетия не было за всю историю 
отечественного хоккея: команда Быкова выбыла из борьбы 
в четвертьфинале. Провалом завершился для России и не-
давний чемпионат мира в Словакии, где наша сборная хотя 
и вошла в четверку сильнейших, но в девяти проведенных 
матчах потерпела аж пять поражений – антирекорд.

Вячеслав Быков о выступлении на чемпионате мира 2011 
года отчитается на заседании исполкома ФХР сегодня, а затем 
уже состоится утверждение кандидатуры нового (а может, 
старого) главного тренера. На хоккейных интернет-ресурсах 
появилась информация, что перед членами исполкома, коих 
насчитывается пятнадцать, будет поставлен выбор: Быков 
или Билялетдинов. При этом Быков, контракт которого с 
уфимским «Салаватом Юлаевым» завершился, может про-
должить работу в сборной только как освобожденный тренер, 
а Билялетдинову, действующему наставнику казанского «Ак 
Барса», разрешат совмещение.

Август – пора хоккейная
Двадцатый турнир памяти генерального директора ММК Ивана Рома-

зана пройдет с 24 по 27 августа.
В юбилейном мемориале примут участие шесть клубов Континентальной 

хоккейной лиги – компанию «Металлургу» составят действующий облада-
тель Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев», чемпион двух предыдущих 
лет казанский «Ак Барс, челябинский «Трактор», ханты-мансийская «Югра» 
и подмосковный «Витязь».

Сначала участники сыграют в двух группах («Металлург» встретится с «Ак 
Барсом» и «Югрой»), в заключительный день победители каждого трио в 
финальном матче разыграют Кубок Ромазана.

До старта регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» сыграет в трех 
турнирах. Кроме домашнего Мемориала Ивана Ромазана, команда 
примет участие в Кубке президента Башкортостана в Уфе и турнире в 
Челябинске. План предсезонной подготовки «Металлурга» включает и 
ставший в последние годы традиционным учебно-тренировочный сбор в 
Швейцарии, куда команда отправится 26 июля. Из отпуска хоккеисты и 
тренеры «Металлурга» выйдут 20 июля.
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