
Судя по аншлагу в концертном 
зале дворца культуры метизни-
ков, вопросов к главе города у 
собравшихся накопилось немало. 
пока наполнялся зал, из колонок 
на сцене доносились нетипичные 
для таких мероприятий джазовые 
мелодии – то ли для настройки зву-
ковой аппаратуры, то ли настроя 
зрителей на искренний и важный 
разговор. 

Может, поэтому градоначальник, 
появившийся в назначенный час 
на трибуне, начал беседу без дол-

гих прелюдий, отметив лишь, что встре-
чаться с коллективом работников ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» ему особенно приятно 
– Евгений Тефтелев проработал на маг-
нитогорском метизно-металлургическом 
заводе почти 17 лет: 

– Всегда чувствовал поддержку родно-
го предприятия. И сейчас, будучи главой 
города, готов поделиться планами и от-
читаться перед вами за работу. 

Первым пунктом отчета стал вопрос 
водоснабжения. 

– Многие даже не предполагают, на-
сколько критичной была ситуация – мы 
стояли на пороге глобальных отключе-
ний воды, – сказал Евгений Тефтелев. 
– Хочу поблагодарить горожан, которые 
с пониманием отнеслись к призывам 
об экономии – расход воды в городе 
снизился на 20000 кубометров в сутки 
– существенная цифра, если учесть, что 
до этого он составлял 175000. Одновре-
менно удалось реализовать проект под-
питки десятой насосной водой из Урала 
– протяженность водовода составила 
более десяти километров. Обновлено 
глубоководное оборудование на Янгель-
ском водозаборе, пробурены дополни-
тельные скважины на 18-й насосной. 
Проблему можно считать решенной, но 
в качестве резерва сейчас разрабаты-
ваем Усть-Янгельское месторождение – 
к 2014 году оно принесет городу 30000 
кубометров воды в сутки… 

Впрочем, если эта проблема раз-
решилась для большинства горожан 
незаметно – да и как обратить на нее 
внимание, если из крана, благодаря 
стараниям городских властей, исправно 

лилась и горячая, и холодная вода, – то 
планомерные изменения в облике горо-
да очевидны. В первую очередь, речь о 
масштабной реконструкции дорог. Архи-
текторы прошлого века не предполага-
ли, что в 2011 году по магнитогорским 
улицам будет колесить 150000 единиц 
автотранспорта – современным про-
ектировщикам приходится исправлять 
эти «недоработки». 

– Столь масштабных преобразова-
ний Магнитка еще не знала, – заметил 
глава города. – Только в этом году из 
городского и областного бюджетов на 
дорожное строительство выделено около 
миллиарда рублей. В следующем году 
работа в рам-
ках партийного 
проекта «Единой 
России» «Добрые 
дела», курируе-
мого губернато-
ром Михаилом 
Юревичем, бу-
дет продолжена. 
В ближайших планах – расшивка пере-
крестков Карла Маркса и Завенягина, 
Маркса–Грязнова. Реконструкция дорог 
вдоль проходных ММК – от пятой до 
седьмой, от первой до Березок. Повы-
шенное внимание уделим внутриквар-
тальным проездам…

Не обошел мэр и наболевший транс-
портный вопрос. 

– Надо признать, что время для рефор-
мирования маршрутного бизнеса было 
выбрано не совсем удачно – это прежде 
всего нестыковки в областном и феде-
ральном законодательствах. Однако 
нельзя было позволить, чтобы частники 
диктовали магнитогорцам свои условия. 
Мы добились того, чтобы маршрутки не 
гонялись друг за другом, и главное – со-
хранили предприятие «Маггортранс». 
Автобусы исправно возили пенсионеров 
в сады, детей – в места отдыха. Работали 
трамваи – на это из бюджета города 
было выделено 200 миллионов рублей. 
Намерены и впредь поддерживать му-
ниципальный транспорт…

Не осталась без поддержки и система 
здравоохранения. Успешно функцио-
нируют поликлиника в южных районах 
города и детская на левом берегу, 
онкологический диспансер. Обновлено 

оборудование в медико-санитарной 
части. В ближайшее время начнет при-
ем пациентов хирургический корпус 
первой городской больницы. На очереди 
– родильные дома и женские консуль-
тации. К слову, роддома жительницы 
Магнитогорска в последние годы стали 
посещать охотнее и чаще – демографи-
ческая обстановка в городе стабильно 
улучшается. 

–  На левом берегу рождаемость 
выше, чем на правом. Не знаю почему 
– может, там свет гасят раньше? – улыб-
нулся градоначальник. – А если серьез-
но, то вопрос с устройством детей в 
садики по-прежнему актуален. Решение 

проблемы – 
не только в 
строительстве 
новых, но и 
в  возврате 
старых детса-
дов, исполь-
зуемых не по 
назначению. 

В прошлом году три удалось вернуть. В 
этом – еще три взяли в работу: на Карла 
Маркса, 8, на Галиуллина – в здании 
МЭКа и на улице Нестерова. Планиру-
ем взять на баланс детсад компании 
«Ключ» на улице Тевосяна. В проекте 
– строительство садика в 144–145 ми-
крорайонах. Вопрос в деньгах. Детсад, 
рассчитанный на 220 детишек, стоит 
порядка 120 миллионов рублей. Ком-
пания «Высотник» предлагает построить 
жилой дом с пристроенным садиком на 
взаимовыгодных условиях. Будем рас-
сматривать подобные варианты… 

А вот с содержанием школ, отметил 
Евгений Тефтелев, все обстоит куда как 
лучше. Во многом благодаря тому, что у 
54 образовательных учебных заведений 
среднего звена из 68 – шефами явля-
ются организации, входящие в группу 
компаний ОАО «ММК». В их числе – и 
«ММК-МЕТИЗ», работники которого, 
осознавая причастность к делу разви-
тия города, решили посетовать мэру на 
свои нужды.

– Добираемся до «калибровки» на 
маршрутке № 36 – через поселок Дими-
трова. Дорога убитая. Ремонтировать со-
бираетесь? – раздался вопрос из зала.

– Газ провели – весной в одном из 

домов лично зажигал. Теперь примем-
ся за дороги, – пообещал мэр. – Вот 
только в городе 64 поселка, все сразу 
заасфальтировать не сумеем. Нужно 
набраться терпения.

– А как насчет поддержки футбола и 
баскетбола? Ведь не хоккеем единым 
жив магнитогорский болельщик, – до-
летело с галерки.

– В этом году начали поддерживать 
футбол, в том числе детский, за счет 
местного бюджета. Что касается баскет-
бола, то город не может тянуть все виды 
спорта на профессиональном уровне. В 
этом году баскетбольная команда вер-
нулась в студенческую лигу. Название 
– «Металлург-Университет», а ни один 
студент в ней не играл. Посмотрим, как 
ребята себя проявят. И еще о спорте. 
ММК безвозмездно передал городу 
Дворец спорта «Строитель». Вскоре он 
будет переименован в  «Динамо» – при 
участии этого спортивного общества 
будет организована школа олимпий-
ского резерва по боксу и другим видам 
единоборств. 

Беседа вышла насыщенной. Говорили 
о ветхом и аварийном жилье, парковках, 
профтехобразовании, уборке города. 
Отметив, что в некоторых уголках горо-
да наблюдается недостаток мусорных 
контейнеров, один из присутствующих 
работников «ММК-МЕТИЗ» предложил 
главе города заказать и купить баки на 
его предприятии. Улыбаясь находчиво-
сти парня, Евгений Тефтелев пообещал 
рассмотреть предложение со специали-
стами. 

Без ответа не остался никто, и, судя по 
аплодисментам, завершившим беседу, 
работники оказались удовлетворены 
услышанным.   

 – По большому счету, вижу две со-
ставляющие успеха Магнитки, – подвел 
итог встречи градоначальник. – Во-
первых, это работа Магнитогорского 
металлургического комбината, чьи на-
логи формируют основу городского 
бюджета. Во-вторых, эффективное взаи-
модействие с губернатором Михаилом 
Валериевичем Юревичем, который  
возглавляет региональный партийный 
список «Единой России»  
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на Магнитогорском 
метизно-металлургическом 
заводе почти 17 лет
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Писатели урала  
обсудили будущее 
России

Федор Канарейкин  
критикует голкиперов

Партийные дуэлянты  
начали предвыборные дебаты
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 пОзДРАвЛяЕМ!
Благородная служба
уважаемые Сотрудники управления 
внутренних дел магнитогорска!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ваша служба – это не-
легкий труд, требующий 
высокой самоотдачи, му-
жества и выдержки. Еже-
дневно, выполняя свой долг, 
вы создаете заслон на пути 
преступности, наркомании 
и терроризма. Ваш профес-
сионализм был и остается 
залогом общественной ста-
бильности, динамичного 
развития нашего города и безопасности магни-
тогорцев сегодня и в будущем.

Спасибо вам за благородную службу, за вер-
ность присяге, за высокую ответственность при 
исполнении служебных обязанностей, нередко 
связанных с риском для жизни. Особые по-
здравления и наилучшие пожелания – ветеранам 
Магнитогорской милиции! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

ВИктОр рАшНИкОВ,  
председатель совета директоров ОАО «ММк», 

депутат законодательного собрания  
челябинской области

уважаемые работники и ветераны 
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

В текущем году, не-
смотря на сложности, 
связанные с реформирова-
нием, вам удалось добить-
ся снижения количества 
зарегистрированных пре-
ступлений. Магнитогор-
ская полиция совместно 
с городской администра-

цией продолжает целенаправленно работать над 
модернизацией материально-технической базы 
подразделений, усилением борьбы с преступ-
ностью и правонарушениями, обеспечением 
стабильной обстановки в городе.

От всей души благодарю всех вас за самоот-
верженный труд по обеспечению правопорядка 
и безопасности жизни наших граждан, желаю 
крепкого здоровья, успехов в работе, мира, добра 
и благополучия каждой семье!

ЕВГЕНИЙ тЕфтЕлЕВ,  
глава города

уважаемые Сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел магнитогорска!

Примите от депутатов 
Магнитогорского городского 
Собрания поздравления с 
профессиональным празд-
ником!

Вы стоите на страже безо-
пасности, свободы и непри-
косновенности личности, 
обеспечиваете порядок и 
спокойствие граждан. От 
вашего профессионализма, 
гуманизма и самоотдачи за-
висит очень многое, поэтому 
так велик уровень ответственности.

От всей души желаю вам здоровья, благопо-
лучия, эффективной работы по обеспечению за-
конности и правопорядка. Счастья вам и вашим 
близким!

АлЕксАНдр МОрОзОВ,  
председатель Магнитогорского городского  

собрания депутатов

 хОККЕй
Сегодня национальная хоккейная команда 
дает долгожданную премьеру. 

В Хельсинки на легендарной «Хартволл-арене» сборная 
России не только начнет новый сезон, но и сыграет первый 
матч под руководством Зинэтулы Билялетдинова. Это 
будет поединок Кубка «Карьялы» с командой Финляндии. 
Магнитку в национальной сборной представляет один 
хоккеист – защитник Евгений Бирюков.

Прошлый сезон, когда Бирюков прочно «прописался» в 
составе сборной России, приняв участие во всех четырех 
этапах Евротура, стал знаменательным для ключевого 
защитника «Металлурга» не только в хоккейном плане. 
В канун Нового года, 27 декабря, супруга Евгения – Яна 
– родила дочку. Малышку назвали Лизой. Так что 48-й 
номер Магнитки теперь постигает не только уроки хок-
кейного мастерства, выступая на лучших ледовых аренах 
Старого Света, но и азы отцовства.

Вместе с Евгением Бирюковым на лед «Хартволл-
арены» выйдут сегодня и два его одноклубника – за-

щитник «Металлурга» Лассе Кукконен и нападающий 
Юхаматти Аалтонен. С этими мастерами, как, впрочем, 
и с Янне Нискала, с которым Женя в прошлом сезоне 
играл в одной паре в родном клубе, у Бирюкова наверня-
ка хорошие отношения. Но вот на сборную Финляндии 
«зуб» имеется. Именно «горячий финский парень» Туомо 
Рууту весной этого года фактически не пустил Бирюкова 
на чемпионат мира. В апреле в матче заключительного 
тура Чешских хоккейных игр Туомо провел грязный си-
ловой прием в лучших «традициях» своего брата Яркко, 
которого ненавидят в заокеанской НХЛ за грязную игру. 
На 58-й минуте, в самом конце встречи, Рууту локтем 
«встретил» защитника сборной России и магнитогорского 
«Металлурга» Евгения Бирюкова.

Виталий Атюшов, прошлогодний капитан Магнитки, 
игравший в том злополучном матче в одной паре с Бирю-
ковым, тут же вступился за партнера. Через несколько се-
кунд к нему присоединились все игроки сборной России, 
находившиеся в тот момент на льду. Мощный форвард 
питерского СКА Евгений Артюхин (рост 196 сантиметров, 
вес 116 килограммов!) так рьяно начал «учить» «правилам 

хорошего тона» неразумных финнов, что те по очереди 
падали на лед и словно молили о пощаде. Трое игроков 
сборной Суоми попали в нокдаун, четвертого и пятого 
спасли от расправы судьи. Однако Евгению Бирюкову 
легче от этого не стало. Тем более, что по иронии судьбы, 
финны через несколько недель стали чемпионами мира, 
а вот защитник Магнитки на форум в Словакию так и не 
поехал…

В нынешней российской сборной Бирюков не один. В 
составе команды, во вторник вылетевшей из Москвы в 
столицу Финляндии, есть однофамилец защитника «Ме-
таллурга» – голкипер ханты-мансийской «Югры» Михаил 
Бирюков. Сегодня, правда, на лед он вряд ли выйдет: 
из расположения национальной команды просочилась 
информация, что в первом матче Кубка «Карьялы» про-
тив команды Финляндии ворота россиян будет защищать 
Константин Барулин из подмосковного «Атланта». Так что 
наш Бирюков будет играть за двоих. Впрочем, Евгению 
не привыкать: в прошлом сезоне он уже работал «за себя 
и за того парня» – финского защитника «Металлурга» 
Янне Нискала, который частенько увлекался атакующими 
действиями в ущерб непосредственным обязанностям в 
обороне…

ВлАдИслАВ рЫбАчЕНкО

В сборной России два Бирюкова
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В Магнитке сос т оялась 
XII конференция ассоциации 
писателей Урала и церемония 
вручения Всероссийской 
литературной премии имени 
Д. Мамина-Сибиряка. Для 
города это знаковое собы-
тие – сегодня в ассоциацию 
входят более двадцати ре-
спубликанских и областных 
писательских организаций, 
она объединяет литераторов 
Урала, Сибири и Поволжья.

Чем «железнее»  
производство –  
тем добрее люди

На магнитогорской земле вы-
садился серьезный писательский 
десант. Участники конференции 
встретились с главой города Евге-
нием Тефтелевым, провели твор-
ческие встречи в библиотеках, 
музее-квартире Бориса Ручьева и 
школе № 64, названной его име-
нем, во Дворце творчества детей и 
молодежи. Побывали с экскурсией 
на ММК, посетили литературные и 
исторические места города.

– У нас был даже «писательский 
барак», – рассказал гостям мэр, – в 
котором расположились редакции 
газет «Магнитогорский рабочий» 
и «Московский комсомолец», со-
биралась первая литературная 
организация Магнитостроя – группа 
«Буксир». И после тяжелого трудово-
го дня молодые рабочие спешили 
сюда из своих бараков, палаток и 
до глубокой ночи читали стихи и рас-
сказы, постигали азы писательского 
мастерства.

Магнитка всегда вдохновляла 
творческих людей – Валентин Ка-
таев, Демьян Бедный, Семен На-
риньяни, Эммануил Казакевич, 
Евгений Евтушенко и многие другие 
приезжали сюда за впечатлениями, 
характерами, эмоциями.

– Чем «железнее» производство, 
тем щедрее и добрее люди, – заме-
тил гость из Екатеринбурга, коорди-
натор ассоциации, сопредседатель 
правления Союза писателей России 
Александр Кердан. – Мы увезем с 
собой заряд энергии, расскажем о 
вашем городе. Магнитка прослав-
лена, но слово писателя остается 
в веках.

Он отметил, что Магнитогорск уме-
ет принимать гостей, и поблагодарил 
тех, кто причастен к организации 
столь представительного литера-
турного форума – правительство 
Челябинской области, областное 
министерство культуры, городскую 
администрацию.

 Для литераторов Магнитки кон-
ференция тоже праздник – вредно 
вариться в собственном соку.

– Нравятся мне писатели, до-
брый народ, – говорит член СП 
России Римма Дышаленкова, – но 
им организм не позволяет деньги 
добывать. Представьте, в нашу 
ассоциацию входят Новосибирск, 
Екатеринбург, Пермь – царственные 
города. Москва маленькая, а Рос-
сия – огромная. Без памяти люблю 
Магнитогорск – он в свои 80 лет еще 
мальчишка, и всегда ликую, когда 
народ сюда сбегается.
Ночная панихида

Конференция и церемония вру-
чения престижной литературной 
премии состоялись как всегда 
6 ноября – в день рождения Дми-
трия Мамина-Сибиряка. Меропри-
ятие открытое – кроме участников 
конференции в театре оперы и 
балета собралась читающая и 
пишущая братия, библиотекари, 
учителя. Минутой молчания по-
чтили память ушедшего из жизни в 
октябре нынешнего года талантли-
вого поэта, члена Союза писателей 
России, журналиста «ММ» Алексан-
дра Павлова. В журнале-газете 
ассоциации «Большая медведица», 
приуроченном к проведению кон-
ференции, подборка его стихов «С 
ярмарки еду», фото улыбающегося 
Саши, как многие его называли, и 
формулировка еще в настоящем 
времени – «родился и живет в 
Магнитогорске»...

– Позвонили из Магнитки, со-
общили эту печальную новость,– 
поделился наш земляк, живущий 
сейчас в Москве, член Союза 
писателей России, академик Ака-
демии литературы России Николай 
Воронов. – Чтобы сгладить громад-
ную печаль, взял его книгу и читал 
вслух, ночью. Это прекрасный поэт, 
может быть, недооцененный при 
жизни, которым Магнитка всегда 
будет гордиться.

– Мы понесли большую потерю, 
– сказал Александр Кердан. – Но 
пока бьются наши сердца, будем 
продолжать общее дело.
Всем бы жить,  
как в Чечне

Тема конференции глобальна 
и категорична – «Будущее отече-
ственной литературы: упадок или 
восхождение».

– Восхождение желаемо, а упадок 
очевиден, – считает уральская поэтес-
са, член Союза писателей России Нина 
Ягодинцева. – Но это упадок не самой 
литературы, а ее роли в обществе. Он 
вызван активно реализуемым про-
ектом глобализации. Но объявленный 
сегодня руководством страны курс на 
консолидацию сил 
нации, модерниза-
цию технологий и 
активное развитие 
общества немыс-
лим без опоры на 
литературу. Ведь 
слово – это фор-
мула действия, та 
же национальная 
идея формулируется словами. Лет 
тридцать назад можно было услы-
шать: «Если инженер не любит и не 
понимает поэзию – какой же он 
инженер»? Сейчас технические вузы 
избавляются от гуманитарных дис-
циплин. Недавно разговаривала с 
учительницей челябинской гимназии 
– там увеличивают количество часов, 
отведенных на английский язык, и со-
кращают – на русский. Нас накрыла 
антикультурная волна. Новая модель 
не совпадает с традиционной культур-
ной матрицей страны…

Выход тоже был предложен: не 
опускаться до игры в поддавки – не 
говорить с молодежью на «их» языке, 
потому что молодежного языка не 
существует – есть общий культурный 
язык. Вторая задача – сохранение и 
передача культурного кода. Третья – 
возвращение утраченной практики 
литературного общения между поко-
лениями. Причем эти задачи должны 
решать не только литераторы, а все 
общество.

Писатели мыслят образами. Поэто-
му все легко представили себе мир 
как информационный гипермаркет, 
в котором полки ломятся от товаров, 
но никто не учит выбирать нужное 
и полезное. В результате молодые 
люди выбирают либо знакомое, 

либо яркое 
и эпатажное,  
но несъедоб-
ное и даже 
– ядовитое. 
За литера -
туру сейчас 
можно вы -
дать любой 
текст, «раз-

мазанный» по печатной странице. 
Должны быть ориентиры. Например, 
фестивали книги и чтения, конкурсы, 
выпуск литературных альманахов. 
На конференции высоко оценили 
журнал «Вестник Российской лите-
ратуры» под эгидой Союза писателей 
России, идейным вдохновителем 
которого стал Николай Воронов. А 
выпускали журнал в Магнитогорске 
– к этому приложили руку и МаГУ, и 
«ММ», и культурно-просветительская 
организация «Спас». Или взять зна-
менитую уже серию «Литература 

Магнитки. Избранное», которую вы-
пускает «ММ» благодаря поддержке 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Недаром выпускающего 
редактора «Магнитогорского ме-
талла», неутомимого организатора 
многих литературных проектов Ста-
нислава Рухмалева на конференции 
приняли в члены Союза писателей 
России. Так что для других городов 
Магнитка стала своеобразным при-
мером – как и Чечня… Удивил участ-
ников конференции московский 
гость, первый секретарь правления 
Союза писателей России Геннадий 
Иванов:

– Желаю всем писателям жить, 
как в Чечне. Недавно был там на 
открытии Дома литератора, писа-
телям отдали двухэтажный особняк 
– бывшую резиденцию Дудаева, две 
машины – джип и авто представи-
тельского класса. Штат 16 человек 
с окладами от 15 до 30 тысяч. Каж-
дый член местного отделения союза 
писателей имеет возможность раз в 
два года издать книгу.

– В Чечне понимают, что без 
поддержки писателей возрождение 
республики, сохранение самоиден-
тификации невозможны, – объяснил 
Александр Кердан. – Дай бог по-
литикам во всех регионах страны 
мыслить так, по-государственному.
«Железнодольск»  
Николая Воронова

Всероссийская литературная 
премия имени Мамина-Сибиряка, 
учрежденная Союзом писателей 
России и ассоциацией писателей 
Урала при поддержке губернаторов 
УрФО в год 150-летия со дня рож-
дения писателя, стала весомым 
знаком общественного признания. 
Впервые церемония ее вручения 
состоялась в 2002 году на родине 
писателя в поселке Висим Сверд-
ловской области. С тех пор премию 
вручали в Ханты-Мансийске, Перми, 
Челябинске, Нижневартовске, Ниж-
нем Тагиле, других городах Урала и 
Сибири. Ее лауреатами стали маг-
нитогорские писатели Римма Дыша-
ленкова и Александр Павлов.

Десятая – юбилейная – церемо-
ния состоялась в Магнитке.

– На сцене мы видим профессио-
налов с прекрасными голосами, – 
сказал Геннадий Иванов об артистах 
театра оперы и балета. – А я знаю 
человека с чистым голосом и про-
фессиональным подходом ко всему, 
что он в жизни делал. Хорошо, что 
сегодняшнее награждение проходит 
в Магнитогорске – эта случайность 
не случайна. Любую премию в этом 
мире он должен получать здесь – 
в Магнитке, которой отдал свои 
юность и молодость. Вот и сейчас он 
приехал из столицы, чтобы отметить 
здесь свой юбилей – 85 лет.

Зал разразился аплодисмента-
ми – все уже догадались, что речь 
идет о живом классике Николае 
Воронове.

– Этот писатель достоин премии 
имени Мамина-Сибиряка больше, 
чем кто бы то ни было, – уверен 
председатель правления Челябин-
ского областного отделения СП 
России Анатолий Белозерцев. – Он 
был забыт, так как его произведения 
подверглись критике советской цензу-
ры. Я и сам в середине 60-х, еще не 
прочитав книгу «Юность в Железно-
дольске», опубликованную в «Новом 
мире», услышал, как его обвиняют в 
очернительстве советской действи-
тельности, героического подвига 
комсомольцев Магнитки. Но время 
все расставило на свои места.

Действительно, за свою литератур-
ную деятельность в советское время 
Николай Воронов не получил ни 
одной награды. Зато стал почетным 
металлургом Магнитки – работал на 
доменной подстанции, награжден 
медалью «За доблестный труд». Чи-
тательское признание было всегда. 
Общественное – пришло позже.

– Из города своего детства мы не 
уезжаем никогда, – считает Алек-
сандр Кердан. – Вижу, как Николая 
Воронова любят в Магнитке, и ду-
маю, для него это главная награда.

– Когда жил на 13-м участке, на-
чинались первые морозы и появ-
лялся ледок, мы пытались кататься 
на коньках, – рассказал лауреат. 
– Лед гнулся, но не проваливался, 
а дальше шла чистая вода – теплые 
воды комбината не давали сере-
динной части замерзать. Состояние 
современной литературы такое же 
– гнется, но не ломается. Считаю, 
именно благодаря провинции – 
Уралу и Сибири – мощно возродится 
Россия 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

 опрос
Михаил Юревич – в тройке
Выборы любого уровня давно стали экзаменом для 
губернаторов, свидетельством того, насколько им до-
веряют жители.

Меньше чем через месяц своеобраз-
ный референдум ожидает глав пяти-
десяти трех регионов, возглавляющих 
партийные списки «Единой России». 
Доверие, которое им оказано, необходи-
мо подтвердить, поскольку треть губер-
наторского корпуса его была лишена. В 
каждом случае имелись свои причины, 
но некоторую закономерность вывести 
можно. Информационный портал «Га-
зета. Ru» опубликовал данные опроса, 
который проводился по запросу адми-
нистрации президента России.

Результаты подтвердили догадку, что половина региональных 
руководителей, не попавших в предвыборную команду «едино-
россов», имеют низкую популярность среди населения. Андрей 
Нелидов (Карелия), Александр Михайлов (Курская область), 
Олег Богомолов (Курганская область), Павел Ипатов (Саратов-
ская область), Анатолий Бровко (Волгоградская область), Илья 
Михальчук (Архангельская область) – все они имеют рейтинг 
ниже 15 процентов.

Аслану Тхакушинову (Адыгея), Равилю Гениатулину (Забай-
кальский край), Олегу Бетину (Тамбовская область), Александру 
Козлову (Орловская область), Сергею Антуфьеву (Смоленская 
область), Валерию Сердюкову (Ленинградская область), Васи-
лию Юрченко (Новосибирская область) и Валерию Гаевскому 
(Ставропольский край) нашли замену в качестве «паровозов» 
из-за антирейтинга более 30 процентов.

Таймуразу Мамсурову (Северная Осетия), Александру Волкову 
(Удмуртия), Леониду Полежаеву (Омская область) и Леониду 
Маркелову (Марий Эл) это обстоятельство не помешало повести 
«Единую Россию» на выборы, но 4 декабря им придется доказать 
ошибочность собранных сведений. А перед ведущей тройкой стоит 
противоположная задача: старожилы Аман Тулеев (Кемеровская об-
ласть) и Евгений Савченко (Белгородская область), а также недавно 
занявший свой пост Михаил Юревич (Челябинская область) имеют 
поддержку более 60 процентов опрошенных.

Что касается губернаторов старой закалки, к которым относит-
ся дуэт лидеров, то эксперты видят их успех в личной харизме, 
умелом сочетании административного ресурса и публичности. У 
руководителя Южного Урала отмечают умение выстроить отно-
шения с региональными элитами, использование медиаресурсов 
и опыта, накопленного в период работы депутатом Госдумы и 
главой Челябинска.

Следует отметить, что многие из недавно назначенных губер-
наторов остались вне списков как раз по причине небольшого 
стажа, который для Юревича не стал помехой.

 финал
Шахматный кубок
В СУбботУ в Магнитогорске стартует финал кубка 
россии по шахматам. Впервые город принимает со-
ревнования такого масштаба. Примечательно, что это 
событие совпало с 80-летием шахматного движения 
Магнитки. 

Организаторами турнира стали Российская шахматная феде-
рация, Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации и управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Магнитогорска. Большую по-
мощь в организации турнира оказало ОАО «ММК».

В финале Кубка России примут участие 16 мужчин и 8 женщин, 
набравшие максимальное количество очков на предыдущих эта-
пах соревнований. Это ведущие шахматисты России и ближнего 
зарубежья – Украины, Белоруссии, Таджикистана, Армении. 
Возраст – от 19 до 53 лет. Один из участников – магнитогорец 
Алексей Польщиков. Молодой шахматист уже дважды стано-
вился чемпионом Челябинской области, выиграл серебро на 
чемпионате УрФО, летом принимал участие в первенстве России. 
Двое наших земляков – Юрий Хоменко и Алексей Гулаков – будут 
в составе судейской бригады. 

Открытие турнира состоится 12 ноября в 17.00 в театре оперы 
и балета. На следующий день в бизнес-центре санатория «Юби-
лейный» соперники усядутся за шахматные столы. Соревнования 
пройдут по системе play-off, в итоге лучшие из лучших 21 ноября 
встретятся в финале.

 куб
Совет директоров банка
В СоотВетСтВии с решением единственного акционе-
ра «кУб» оао – «газпромбанк» (оао) – от 1.11.2011 г. в 
состав совета директоров банка избрана директор по 
финансам оао «ММк» ольга Викторовна рашникова. 

Напомним, что в совете директоров КУБа состоит также 
руководитель аппарата президента ООО УК «ММК» Аркадий 
Владимирович Чернов.

 Впервые церемония вручения премии имени Мамина-Сибиряка состоялась в 2002 году на родине писателя

четверг 10 ноября 2011 годасобытия  комментарии

 новости tele2
Безлимитный Интернет 
У абонентов ����2 появилась возможность неограниченно исполь-����2 появилась возможность неограниченно исполь-2 появилась возможность неограниченно исполь-
зовать мобильный интернет с помощью браузера Op�ra Mini. 

Параметры услуги.
Абонентская плата – 5 рублей в сутки.
Первое подключение услуги – бесплатно, повторное – 20 рублей.
Отключение услуги – бесплатно.
Для использования услуги необходимо:
настроить телефон для работы с GPRS;
загрузить и установить мобильное приложение «Opera Mini» с сайта 

tele2.opera.ru;
подключить услугу, набрав команду *149*1# вызов с мобильного 

телефона.
Отключение услуги: *149*0# вызов.
Стоимость указана с учетом НДС.
Подробная информация на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.

рЕКлама

На XII конференции ассоциации писателей Урала 
говорили о будущем страны

Россия  
возрождается  
провинцией

Слово –  
это формула действия, 
та же национальная 
идея формулируется 
словами
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 поздравляем!
Достойные уважения

Уважаемые сотрудники и ветераны  
городского управления внутренних дел!

Приумножая славные традиции 
органов внутренних дел, мы делаем 
все возможное, чтобы легендарная Маг-
нитка могла спать, работать и отдыхать 
спокойно. Благодарю за службу тех, 
кто дни и ночи, не считаясь с личным 
временем, рискуя жизнью, очищает го-
род от разного рода отщепенцев, ведет 
профилактическую и аналитическую 
работу, позволяющую сдерживать вал 
преступности.

Низкий поклон ветеранам, посвятив-
шим всю свою жизнь нашей нелегкой работе.

Мы скорбим и помним о тех, кто погиб, выполняя свой 
служебный долг.

Огромное спасибо родным и близким наших сотрудников 
за понимание, терпение и поддержку в трудную минуту.

Благодаря грамотной работе офицерского состава, по-
мощи ГУ МВД России по Челябинской области, админи-
страций Магнитогорска и Челябинской области, руковод-
ства и трудовых коллективов предприятий и организаций 
города, нам удалось сохранить боевой работоспособный 
коллектив, поддержать материально-техническую базу 
и спецтехнику на должном уровне. Мы в состоянии 
адекватно ответить на любой натиск преступности. 
Поздравляю личный состав гарнизона полиции, ваших 
родных и близких, ветеранов ОВД с праздником. Желаю 
крепкого здоровья, семейного благополучия и побольше 
оптимизма.

Михаил иВаНОВ,
начальник управления МВД России по Магнитогорску

Уважаемые сотрудники  
Министерства внутренних дел!

Примите сердечные поздравления 
с  вашим профе ссиона льным 
праздником. Ваша профессия – 
одна из самых ответственных и 
сложных, присягнуть которой дано 
не каждому. Здесь могут служить 
только мужественные, храбрые, 
достойные уважения люди, которые 
способны пожертвовать собой ради 
мира и спокойствия граждан.

Все мы должны чтить и почитать 
наших стражей правопорядка, 

благодаря которым обеспечивается покой в наших домах 
и на улицах города. Именно благодаря их стараниям мы 
можем не тревожиться о сохранности нашего имущества, 
о безопасности нашего здоровья и жизни.

Земной поклон вам за ваше ответственное служение 
такому важному делу, доброго здоровья, успехов на 
нелегком поприще, радости и тепла в доме и как можно 
меньше опасных ситуаций на работе.

ВалеРий КОлОКОльцеВ,
ректор МГТУ

 статистика
Преступлений  
стало меньше
На первое октября в Магнитогорске зарегистри-
ровано 8156 преступлений, что на 11,7 процента 
меньше, чем за тот же период прошлого года. 

Доля имущественных преступлений составила 75 про-
центов от общего количества и равна шести тысячам. Ко-
личество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось 
на 14,3 процента и составило цифру – 1772.

На 13,5 процента увеличилось количество преступле-
ний, содеянных несовершеннолетними. За девять месяцев 
уходящего года подростки совершили 251 преступление. В 
основном – кражи и хулиганство.

 алкоголь
Мы пойдем  
американским путем
руководители здравоохранения Челябинской 
области одобрили инициативу депутатов Госдумы о 
запрете на продажу алкоголя молодым людям, не 
достигшим 21 года. Напомним, в настоящее вре-
мя в рос сии существует табу на продажу спиртных 
напитков молодежи до 18 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, 
министр здравоохранения Челябинской области Виталий 
Тесленко и главный нарколог Южного Урала и УрФО Борис 
Изаровский приняли участие в заседании экспертного со-
вета комитета по социальной политике Совета Федерации. 
На встрече обсуждались региональные программы, направ-
ленные на лечение и профилактику алкоголизма.

Один из главных вопросов, предложенных для обсужде-
ния, – увеличение возраста, с которого молодежь получит 
право покупать алкоголь. По инициативе федеральных за-
конодателей предлагается поднять возрастную планку с 18 
лет до 21 года (именно с этого возраста получают доступ 
к алкоголю в США). Представители Челябинской области, 
участвующие в заседании экспертного совета, поддержали 
эту идею.

На целый Час начальник угро 
послевоенной одессы давид 
Гоцман в исполнении владими-
ра Машкова (кстати, кандидата 
в депутаты Госдумы от «единой 
россии») был отодвинут в эфире 
лидером лдпр владимиром Жи-
риновским.

С такого непредвиденного со-
бытия началась активная фаза 
телевизионной агитации на 

главных каналах страны. Рекламные 
ролики – не в счет, они не оказывают 
воздействия на программу передач. 
Если что и теснят, то коммерческую 
рекламу. А в данном случае зрители 
убедились в верности утверждения – 
кто платит, тот и заказывает. Только в 
предстоящие месяцы – не музыку, а 
передачи с собственным участием.

Этим правом первым воспользо-
вался вождь либерал-демократов, не 
пожалевший кругленькой суммы (пол-
часа эфира на канале «Россия-1» стоят 
пять миллионов рублей). Интересно 
было бы узнать, насколько изменился 
рейтинг партии среди поклонников се-
риала «Ликвидация»? Но возможный 
удар по репутации жаждущих занять 
депутатские кресла не пугает: в ЛДПР 
озвучили приблизительную смету 
телевизионных расходов и выразили 
готовность пока раскошелиться на 
250 миллионов рублей, а в перспек-
тиве – на все 700.

Благо, когда на счетах есть бас-
нословные суммы, которые можно 
потратить. И, повествуя о завоевании 
«телеящика», не уйти от информации 
о денежном довольствии партий. У 
жириновцев, вторых по уровню бла-
госостояния, в избирательном фонде 
имеется половина от заявленного, 
и нет сомнений, что он еще попол-
нится.

Потянуть расходы в размере 1200 
долларов за секунду (таковы расценки 

на ведущих телеканалах) могло бы 
и «Правое дело» – самая денежная 
партия страны. Но из своих 350 мил-
лионов она ничего не собирается рас-
ходовать. Экономность объясняется 
желанием сосредоточиться на регио-
нальных выборах, создать фракции в 
трети парламентов, что даст право в 
будущем наравне с думскими партия-
ми не собирать подписи.

У «единороссов» уровень благосо-
стояния довольно долго держался на 
уровне 200 миллионов, пока не уве-
личился еще на семьдесят. Партийное 
руководство не спешит распечаты-
вать кубышку ради платных эфиров, 
хотя известно, что многие участники 
готовы за деньги бросить перчатку 
фавориту. «Если же кто-то 
еще, кроме «Единой Рос-
сии», вызовет в платный 
эфир нашу партию, мы 
вряд ли согласимся, раз-
ве что оппонент оплатит 
все 100 процентов. Не 
видим смысла бодаться с 
другими партиями», – от-
кровенно признался недавно первый 
зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

Подискутировать с «Единой Росси-
ей», поделив с ней расходы пополам, 
кроме коммунистов, готовы «эсеры» 
(у оппозиционеров в кассе – 42 и 14 
миллионов соответственно). Одним 
словом, нельзя исключать, что вместо 
киногероев мы еще увидим на экране 
политиков. Если такое произойдет, то 
в последнюю неделю-две, ведь, как 
говаривал другой культовый персо-
наж – Штирлиц: «Запоминается по-
следнее». Должно быть, под занавес 
следует ожидать всплеска активности 
и от непарламентских партий. Не спе-
шит расставаться со ста миллионами 
«Яблоко», а патриоты и вовсе насоби-
рали лишь 410 тысяч рублей.

Спонсорские пожертвования, за 
редким исключением, остаются пока 

неприкосновенными, и партии сейчас 
расходуют, в основном, бесплатное 
время, которое досталось им по 
результатам жеребьевки. Чтобы оно 
таковым и было, необходимо преодо-
леть еще один барьер. Для создания 
полноценной фракции в Думе требу-
ется набрать семь процентов голосов, 
ради одного-двух мандатов – пять, 
а чтобы не оказаться в должниках 
перед телевидением – больше трех. 
Для фаворитов смешная планка, для 
аутсайдеров – важная. Не заплатишь 
штраф за низкий результат – не полу-
чишь бесплатного эфира на следую-
щих выборах.

Распознать, где партии пиарятся за 
свой счет, а где – за казенный, про-

ще простого. Каналы на 
ближайший месяц пере-
верстали сетку вещания, 
предусмотрев в ней вре-
мя для агитационных 
выступлений. На Первом 
канале, где общаться с 
кандидатами довере-
но Арине Шараповой 

и Петру Толстому, будут утренний (в 
7.05) и вечерний (в 18.25) раунды. 
«Россия-1» отрядила для ведения де-
батов Владимира Соловьева, который 
будет ждать гостей в 22.50. Часом 
раньше на ТВЦ партийцев пригласят 
в программу «Место для дискуссий» 
Николай Петров, Вера Кузьмина и 
Алексей Говорухин, а на «России-24» 
бои политических дуэлянтов заплани-
рованы на восемь вечера.

В пары соперников сводил слепой 
жребий, и он распорядился так, что в 
рамках бесплатного эфира ни разу не 
сойдутся «Единая Россия» и «Яблоко», 
КПРФ и «Правое дело», всего одна 
встреча на ТВЦ состоится между ком-
мунистами и либерал-демократами. 
Зато на Первом канале предстоят 
сдвоенные поединки между «Единой 
Россией» и КПРФ, ЛДПР и «Яблоком», 

а коммунисты со «справороссами» 
на разных каналах поспорят аж 
трижды.

Кто станет главными действующими 
лицами дебатов – известно. С первой 
скрипкой либерал-демократов, кото-
рая раскошелилась раньше других, 
все понятно. От «Яблока» вновь на 
сцену выйдет Григорий Явлинский, 
только он не намерен дебатировать 
с оппонентами, а намерен расска-
зывать о деятельности своей партии. 
КПРФ выдвинула для участия двад-
цать пять ораторов, «Справедливая 
Россия» ограничится десятью.

«Единороссы» прежде не жаловали 
публичные споры, и, помнится, четы-
ре года назад Борис Грызлов привел 
по этому поводу образное сравнение: 
«Для партий, не имеющих никакого 
веса, участвовать в дебатах с «ЕР» 
– все равно что запасному вратарю 
дворовой хоккейной команды фото-
графироваться рядом с Третьяком». 
Один из активных участников нынеш-
ней команды полемистов, замести-
тель секретаря президиума генсовета 
«Единой России» Андрей Исаев, вы-
сказался в ином ключе: «Общество 
настолько зрело, что мы можем уча-
ствовать в подобном формате. Это 
не скажется отрицательно на наших 
результатах». Андрей Воробьев, Олег 
Морозов, Светлана Журова, Констан-
тин Косачев, Александр Хинштейн, 
Андрей Макаров – в утвержденный 
список из тридцати шести человек, по-
мимо известных депутатов, могут вой-
ти и некоторые из вице-премьеров, 
возглавляющих списки «единороссов» 
в регионах.

От их красноречия и убедитель-
ности зависит, получится ли «картина 
маслом». Так, в двух словах, герой 
Владимира Машкова выражал удо-
влетворение от сделанного 

ЮРий лУКиН

Владимир Вольфович  
против Давида Марковича

«Единая Россия» – самый желанный дуэлянт 
на предвыборных дебатах

В пары  
дуэлянтов  
сводил  
слепой жребий

 кадры

Инспектировать  
будет Пушкин
полНоМоЧНый представитель президента рФ 
в урФо евгений куйвашев подписал распоря-
жение о назначении главным федеральным 
инспектором по Челябинской области артема 
пушкина. 

Последний исполнял эти обязанности с 18 октября, 
а прежде работал начальником контрольного депар-
тамента аппарата уральского полпреда. Предыдущий 
главный федеральный инспектор Андрей Андриянов 
10 октября назначен заместителем полпреда и курирует 
силовой блок.

в данной статье мы поговорим о том, какие 
принципы лежат в основе формирования инвести-
ционных портфелей. 

«Не кладите все яйца в одну корзину» – в этой старой 
английской поговорке заключен базовый принцип 
инвестирования – необходимость диверсификации. 
Вкладывание всех денег в какой-либо один актив, товар 
или валюту – действие рискованное, даже, можно ска-
зать, отчаянно рискованное. Так вот диверсификацией 
как раз и называется распределение средств среди 
разнообразных «финансовых корзинок». Тем самым 
формируется, как говорят финансисты, инвестицион-
ный портфель.

Для иллюстрации эффекта диверсификации мы 
взяли очень пассивный пример инвестирования. Он 
направлен на долгосрочное размещение средств. 
«Финансовыми корзинками», куда мы сложили в 
равных долях наши средства, выступили контракты на 
фондовый индекс S&P 500, евро, золото и нефть. Итого 
в торговом портфеле – четыре составляющие, которые 
одним кликом мышки можно купить с помощью ГК 
FOREX CLUB. Фондовый индекс S&P 500 и нефть про-
ще купить через контракты на разницу, а золото – на 
спотовом рынке FOREX. 

Период для сравнения цен мы выбрали весьма на-
пряженный – начало острой фазы кризиса в 2008 году и 

не менее проблемный 2009 год. Эта пара лет доставила 
массу неприятностей многим инвесторам, особенно 
тем, кто пренебрег старой поговоркой. 

Мы рассмотрим ситуацию, когда средства в равном 
объеме размещаются в фондовый индекс S&P 500, 
евро, золото и нефть. Как видно из графиков, вложения 
в американский фондовый рынок, евро и нефть не 
принесли за два года прибыли. Хотя в первой половине 
2008 года оба товара устойчиво росли в цене, к концу 
2009 года ситуация кардинально изменилась. 
динамика фондового индекса S&P 500, евро  
к доллару сШа, золота и нефти в 2008–2009 гг.

Однако в явной прибыли были вложения в золото. 
Более того, эти вложения не только перекрыли потери 
от инвестиций в американский индекс, евро и нефть, 
но и принесли ощутимую прибыль. Таким образом, 

одна «корзинка» 
из четырех обе-
спечила полное 
сохранение всех 
наших инвести-
ций. В ситуации, когда исчезали 
банки, рушились фондовые рынки, 
сильно колебались валюты, даже 
простой портфель из четырех инструментов позволил не 
только сохранить средства, но и приумножить их. 

Почему бы все средства тогда не вложить в золото? 
Или, например, в начале 2008 года купить нефть, лето 
2008 года побыть некоторое время при деньгах, когда 
все цены шли вниз, а после – приобрести золото… Это 
было бы безусловно идеальным решением. Однако 
принять мы его смогли бы только сейчас, имея в своем 
распоряжении полную картину изменения цен. 

Итак, понимая роль диверсификации, мы бы запро-
сто могли обезопасить свои сбережения в неспокойные 
кризисные времена. Для формирования такого про-
стейшего инвестиционного портфеля потребовалось 
бы совсем немного времени – сделки в торговом тер-
минале проходят за считанные секунды, а разобраться 
с программой для проведения операций можно за 
несколько онлайн-занятий в Международной академии 
биржевой торговли. 

Международная академия биржевой торговли – 
официальный партнер FOREX CLUB  

на территории россии:
ул. советской армии, 8/1 , офис 804,  

тел. 8 (3519) 43-82-80.

Золотой портфель

Вниманию жителей  
139 и 140 микрорайонов!

14 ноября в социально-правовом 
общественном центре по адресу: пр. К. 
Маркса, 208 с 15.00 до 17.30 состоится 
выездной прием депутатского центра 

партии «Единая Россия».
Прием проводит депутат МГсд олег владимиро-

вич цепкиН. 
Запись по телефону 248-298.



4 http://magmetall.ru

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Отделом полиции № 10 

У МВД России по городу 
Магнитогорску Челябин-
ской области разыскива-
ется Зиник Сергей Гри-
горьевич, 18.08.1987 
года рождения, который 
1.07.2010 года ушел из 
дома по адресу: ул. Заве-
нягина, 1/5-97, и до на-
стоящего времени его 
местонахождение не 
установлено.

Приметы: на вид 23–
25 лет, рост 165–175 см, 

среднего телосложения, европейский тип лица, волос 
русый, стрижка. Особые приметы: нет. Был одет: не 
установлено.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о 
местонахождении Зиника С. Г., просьба сообщить 
по телефонам: 02, 34-17-72, 30-55-49.

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать  
частное объявление  

в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно   

по телефону

007

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 ноября – 3 года, 
как ушел из жизни 
дорогой и люби-
мый муж, отец и де-
душка  ПИСАРЕВ 
Николай Василье-
вич. Боль утраты 
не утихает. Любовь 
и память о нем в 
наших сердцах. 
Скорбим, любим, 
помним.

Жена, дочь, внуки и родные

ПАМЯТИ ДРУГА
Р о д н ы е  и 

близкие скор-

бят по пово-

д у  с м е р т и 

ХОЛОПОВА 

Геннадия Пе-

тровича. 
Друг Женя, 

дети

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти труженицы тыла
ГРОМОВОЙ

Елизаветы Денисовны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти почетного ветерана  
ОАО «ММК»
ХОЛОПОВА

Геннадия Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти

ГРЕТЧИНА
Сергея Сергеевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
СОЛОМОНОВА

Николая Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КУЗЕНКОВА

Виктора Маркеловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
АНТИПИНОЙ

Александры Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МУСТАЕВА

Урала Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
ОБУХОВА

Петра Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов цеха пути ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти 
НАСИРОВА

Вильсура Кадыровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

СТЕННИКОВОЙ
Тамары Алексеевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Гараж, 4х6 в ГСК «Юго-

Западный». Т. 8-964-245-50-70.
*Спортивные, игровые комплек-

сы. Т. 8-902-866-7575.
*Евровагонку, доску пола, фане-

ру. Т.: 43-00-29, 8-902-866-7575.
*Песок речной, сеяный. Достав-

ка «КамАЗ». Недорого. Т. 8-912-
300-20-87.

*Песок, щебень, цемент, дро-
ва. Недорого. От 3 до 10 тонн. Т. 
8-904-816-10-29.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, облицовочный. Т. 456-
123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

*Дрова колотые. Т. 8-964-246-
04-52, 8-919-405-28-93.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-
51-56.

*Срубы. Т. 8-908-086-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

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

*3-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*2-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную кв. Т. 26-44-77.
*Квартиру, долю. Т. 43-13-42.
*1-комнатную квартиру. Т. 8-909-

095-77-79.
*Дом. Т. 8-906-871-66-80.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 
8-951-810-58-69.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. 
д. на металлолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Неисправные, битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-0440.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом районе города. www.skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь от 800 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

*Гостевой домик, центр горо-
да, все условия, мебель, гараж. Т. 
8-903-090-19-77.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-

096-17-86.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Т. 8-909-093-3778.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.

*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Ночь. Т. 8-902-602-92-49.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.

СНИМУ
*1-комн. кв. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-908-046-69-67.
*Комнату, семейная пара. Т. 43-

96-48.
*1-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-961-578-7634.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

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

*Любые металлоконструкции. 
Теплицы, навесы, козырьки, печи. 
Т. 43-19-21.

*Сварочные работы. Т. 45-09-19.
*Сварочные работы, металлокон-

струкции. Т. 44-00-51.
*Любая сварка, печки. Т. 8-950-

745-53-17.
*Наружная, внутренняя отделка 

балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 44-94-42 (мастер).

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 31-10-30.

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

* «Секрет». Аварийное открыва-
ние замков без взлома. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

*Установка замков, вскрытие, ре-
монт, отделка. Т. 43-15-11.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
31-67-22.

*Водомеры, унитазы, водогрей-
ки, развязки, отопление, канализа-
ция. Гарантия. Т. 8-904-804-24-13, 
42-23-55.

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализации, водомера. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, канализация, ото-
пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ремонт квартир. Выравнивание 

стен, потолков. Обои. Т. 8-906-871-
71-86.

*Комплексный евроремонт. От-
делка. Т. 8-904-976-32-27.

*Двери, решетки, тамбуры. Т. 
8-904-801-1772.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-
2621.

*Ремонт, регулировка окон, отко-
сы. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 8-951-799-1122.
*Откосы. Т. 8-951-461-5034.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Корпусная мебель по вашим 

размерам. Кухни, шкафы-купе. Т. 
8-964-246-0452.

*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-
778-30-60.

*Обивка. Ремонт мебели. Т. 8-906-
85-48-701.

*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-
77.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-

40-35.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-11-
56.

*Ремонт холодильников. Т. 8-912-
809-95-49.

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

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Недорого. Гарантия. 
Т. 8-909-098-20-39.

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Вызов бес-

платно. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт любых импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 23-74-53, 8-904-806-59-32.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телемастера. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телентенны всеканальные! Пен-

сионерам скидки. Т. 44-03-75.
*Телеантенны! «Триколор-ТВ». 

Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Ремонт! Т. 43-15-

51.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*TV-антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*«Триколор-ТВ», «Телекарта», 

пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-
10.

*Установка ТВ-антенн, ремонт. 
Кабельщик. Т. 43-12-05.

*«Триколор», «Телекарта». Т. 
8-902-616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Настройка и разблокировка. 
Качественно. Гарантия. Выезд бес-
платный. Т.: 46-60-09, 8-951-805-13-
37.

*Компьютерная помощь. Разбло-
кировка Windows. Установка лицен-
зионного Windows. Антивирусы. 
Звоните: 8-909-749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недо-
рого. Лицензионные программы. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-
08-03.

*Ремонт компьютеров. Установка 
программ. Качественно, недорого. 
Т. 8-951-790-9197.

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

*Компьютерный ремонт. Антиви-
русы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров, монито-
ров. Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-9352.

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Риелтор. Т. 43-07-79.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Логопед. Т. 8-912-777-8251.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики, пеерезды, доставки. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», город, межгород, лю-
бое время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-
03-82.

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики, манипуля-
тор. Т. 29-40-41.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-

851-83-57.
*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-

116-7624.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-967-

869-1120.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-

806-28-39.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-

40.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель» длинная. Город и 

межгород. Т. 45-65-10.
*Грузоперевозки. «ГАЗель» пром-

товарная. Т. 8-961-576-74-35.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Ремонт телевизоров. Т. 8-909-

096-60-27.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Делаем ремонт. Т. 8-982-330-46-

92.
*Установка замков, вскрытие, от-

делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.
ТРЕБУЮТСЯ

*В бассейн «Ровесник» – технич-
ка. Т. 30-07-80.

*Швея с опытом. Оформление. Т.: 
40-06-81, 8-906-851-88-61.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Сетевики. Денежный надежный 

российский проект. Т.: 8-902-612-
72-77, 8-909-094-74-52.

*Менеджеры по персоналу. Т. 
8-961-361-19-33.

*Пенсионеры в офис. Т. 8-902-
862-65-57.

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

*Высокооплачиваемая работа. Т. 
8-909-747-10-89.

*Административно-кадровая ра-
бота в офисе. Т. 8-963-477-02-35.

*Вакансии офицерам запаса, сту-
дентам. Собеседование. Т. 8-902-
896-08-10.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Утерянный студенческий билет 
на имя Кузнецова И. М.
РАЗНОЕ

*Утерян сертификат А  
№ 1011137, выданный Казанской 
государственной медицинской 
академией 9 февраля 2002 г. на 
присвоение специальности «рент-
генология» Ефимовой Мариане 
Львовне.

*Приму в дар собачьи ошейники, 
поводки, привязь и т. д. для собаки 
среднего размера. Т. 8-902-619-20-
96.

*Утерян паспорт на имя Токумае-
ва Бориса Исхаковича. Вознаграж-
дение гарантирую. Т. 47-40-34.

Татьяну Васильевну ШЕВ-
ЧЕНКО – с 55-летием!

Владимира Петровича ЛО-
МАНОВА – с 60-летием!
Гали Халимовича АЕТ-
БАЕВА – с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, благо-
получия и домашнего уюта.

Администрация, профком и 
совет ветеранов  

коксохимического производ-
ства ОАО «ММК»

Александра Васильевича 
ГУБАРЕНКО – с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья и благо-
получия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха

Николая Петровича 
СЕНИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа и долголетия.
Администрация, профком и 

совет ветеранов  
цеха покрытий

Татьяну Ивановну АЗАРО-
ВУ, Николая Александровича 
БЕЛОУСА, Иеремея Нико-
лаевича ВАРГАНА, Нину 
Сергеевну ЗАЙЦЕВУ, Алек-
сандра Михайловича ИГНА-
ЧУКОВА, Марию Алексан-
дровну ИСАНКИНУ, Марфу 
Николаевну КОЛОТИЙ, Вик-
тора Павловича КЛИМОВА, 
Анну Ивановну КОРНИЛО-
ВУ, Клавдию Михайловну 
МАМЕТЕВУ, Рафаиля Васи-
льевича МУХАМЕДЗЯНО-
ВА, Зою Александровну ША-
РАПОВУ, Нину Алексеевну 
ЯШИХИНУ, Файдрахмана 
Габдрахмановича ГАЙНУЛ-
ЛИНА, Юрия Ивановича 
ЮСИНА – 

с днем рождения!
Желаем долгих и счастли-

вых лет, спокойствия в се-
мье и доброго здоровья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ 

ОАО «ММК»

15, 16 НОЯБРЯ  
в 19.00

Магнитогорский 
театр 

«Буратино» 
в рамках 

гастрольного турне 
по России 

представляет 
ZACHES TEATRO

 г. Флоренция

на сцене театра 
драмы

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММк»), далее организатор 
конкурса, приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право 
заключения договора о предоставлении кре-
дитной линии с организатором конкурса. 

В связи с проведением открытого конкурса по выбо-
ру финансовой организации на право заключения до-
говора о предоставлении кредитной линии с ОАО «ММК» 
на сумму до 5000000000 рублей на срок до двух лет на 
финансирование текущей деятельности (далее – кон-
курс), финансовые организации, заинтересованные в 
участии в конкурсе (далее – участники конкурса), долж-
ны представить заявку на участие. По согласованию с 
победителем конкурса заказчик вправе увеличить сум-
му по договору не более чем на 10 %.

Предмет конкурса: заключение договора о предо-
ставлении кредитной линии с организатором конкур-
са на срок до двух лет.

Сумма: до 5000000000 рублей.
Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной 

документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурс-

ной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной до-

кументацией.
критерии оценки заявок: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 

455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
источник финансирования: собственные сред-

ства.
Срок, место и порядок предоставления конкурс-

ной документации: Участники размещения заказа 
могут получить конкурсную документацию по адресу 

организатора конкурса или на официальном сайте: www.
mmk.ru до 12 декабря 2011 г. Конкурсная документа-
ция может быть предоставлена любому заинтересован-
ному лицу в электронном виде на основании заявле-
ния, поданного в письменной или электронной форме. 
Конкурсная документация в электронном виде предо-
ставляется на электронный адрес, указанный в заявле-
нии, в течение 2 (двух) дней со дня подачи заявления. 
Плата за предоставление конкурсной документации не 
предусмотрена.

информация о конкурсе
Заявка на участие в конкурсе подается в соответ-

ствии с установленной формой. Форма заявки на уча-
стие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.

Дата начала приема заявок на участие в конкур-
се: 11 ноября 2011 г.

Дата, время и место окончания приема заявок на 
участие в конкурсе: 12 декабря 2011 г. до 12.00 (вре-
мя местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО 
«ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу ор-
ганизатора конкурса.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 12 де-
кабря 2011 г., 15.00 (время местное), по адресу орга-
низатора конкурса.

Дата, время, и место подведения итогов: 13 дека-
бря 2011 г. в 15.00 (время местное), по адресу органи-
затора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной 
документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юриди-

ческий): 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнито-

горск, ул. Кирова, д. 93, каб. 329.
Телефоны: (3519) 24-90-93, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-72-74.
контактные лица: Малюшина Ирина Леонидовна 

(malyushina.il@mmk.ru); Бибик Наталья Вячеславовна 
(bibik.nv@mmk.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ. Открытый конкурс

Объявлен конкурсный 
набор здоровых, энергич-
ных мужчин в возрасте до 
35 лет, пребывающих в за-
пасе, имеющих образова-
ние не ниже среднего для 
поступления на военную 
службу по контракту.

По всем вопросам обра-
щаться по адресу: г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина,  
д. 8, каб. 9. Часы приема: 
9.00– 17.00. Обед 13.00– 
14.00, ( суббота, воскресе-
нье – выходные дни).
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 досыл

Поселки старой части города ждут продолжения 
«дорожной революции»

Сход левобережья

Интервью с директором филиала  
ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» Магнитогорска 
П. А. РевяКИныМ:

– УвАЖАеМый Петр Андрианович, ходят слухи, что 
с 2012 года страховой рынок России ждут большие пе-
ремены – в связи с увеличением нормативов по вели-
чине уставного капитала страховщиков многие ком-
пании будут вынуждены просто покинуть рынок. Как 
вы можете прокомментировать эту информацию?

– Действительно, согласно требованием законодатель-
ства, а именно закона «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации»,  с 2012 г. изменяются требо-
вания к уставному капиталу (УК) страховых компаний. Как 
и сегодня, эти нормативы не являются едиными, а под-
разделяются в зависимости от того, какими именно вида-
ми страхования занимается компания. В частности, ми-
нимальный УК для медицинских страховщиков составит 
60 млн. рублей, для компаний, занимающихся страхова-
нием жизни, – 240 млн. рублей, для перестраховщиков 
– 480 млн. рублей, для компаний, не занимающихся стра-
хованием жизни и перестрахованием (размещением у 
себя рисков других страховых компаний), – 120 млн. ру-
блей. На сегодня 57 процентов российских страховых ком-
паний пока не соответствуют новым нормам.

– в каком положении находится страховая компа-
ния «ЮЖУРАЛ-АСКО» в данной ситуации?

– Мы не испытываем беспокойства. Величина уставного 
капитала ЮЖУРАЛ-АСКО составляет 250 млн. рублей, что 
значительно превышает сегодняшние требования к величи-
не УК. Традиционно наша компания не занимается долго-
срочным накопительным страхованием жизни и перестра-
хованием. Приоритетным для нас является предоставление 
страховых услуг населению и бизнесу – автострахование, 
ОСАГО, страхование имущества граждан и юридических лиц, 
страхование от несчастного случая и т. д.

Поэтому в ноябре 2011 года ЮЖУРАЛ-АСКО направи-
ла в Федеральную службу по финансовым рынкам заяв-
ление об отказе от лицензии на перестрахование, а по 
страхованию жизни лицензию мы не получали вовсе. Та-
ким образом, в 2012 году уставный капитал ЮЖУРАЛ-
АСКО более чем в два раза превысит 120 млн. рублей – 
новый законодательно установленный норматив для уни-
версальных компаний нашего типа. 

– вы сказали, что оказание страховых услуг физи-
ческим лицам – один из ваших приоритетов. Расска-
жите, пожалуйста, о том, какой сервис получают 
ваши страхователи. 

– Страховая компания «ЮЖУРАЛ-АСКО» постоянно 
работает над повышением качества услуг, которые мы 
предоставляем своим клиентам. Это касается как до-
бровольных видов страхования, так и обязательных, а 
именно ОСАГО. В частности, все наши клиенты по «ав-
тогражданке» имеют возможность, бесплатно вызвать 
аварийного комиссара на место ДТП, мы самостоятель-
но получаем документы в компетентных органах, из-
бавляя страхователей от траты времени. 

В целом наша компания входит в тройку ведущих стра-
ховщиков Южного Урала, неоднократно становилась по-
бедителем престижных конкурсов и премий. В частности, 
по итогам всероссийского конкурса «Золотая саламан-
дра» «ЮЖУРАЛ-АСКО» в 2005, 2007 и 2010 гг. признава-
лась лучшей региональной страховой компанией.

По всем интересующим вопросам  
вы можете обратиться в офисы 

«ЮЖУРАЛ-АСКО»:
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 174, 

тел. 31-59-72   
и   пр. Ленина, 33, тел. 22-32-88.

 взгляд 
Цена стабильности
СтАбИЛьнАя социально-политическая ситуация в 
стране часто ставится в упрек власти ее политиче-
скими оппонентами, не скрывающими желания 
«половить рыбку в мутной воде»

Иногда кажется, что выражение «короткая память» при-
думано специально для нынешних «несогласных». Казалось 
бы, еще недавно, 10–12 лет назад, на южных окраинах Рос-
сии полыхала кровавая война, в городах России взрывались 
многоэтажки, ценники в магазинах переписывались дваж-
ды в день – и все в одночасье забыто. Нынешняя стабиль-
ность оппонентами действующей власти воспринимается 
и подается через блоги и оппозиционные сайты едва ли не 
как брежневский застой с элементами периода культа лич-
ности.

Ожидания критиков понятны, но, как минимум, неадек-
ватны реальному состоянию общественного сознания. 
Обычные люди, в отличие от записных оппозиционеров, 
имеют возможность каждый день сравнивать ситуацию, 
заходя в магазины, совершая поездки за рубеж, имея сво-
бодный доступ ко всем видам информации, что позволяет 
формировать вполне плюралистичную картину истинного 
положения вещей.

Это не устраивает тех, кто мечтает о политическом ре-
ванше, используя для этого любые пути, в том числе и фор-
мы парламентской демократии. Это стремление рождает 
странные, если не сказать, противоестественные альянсы 
национал-коммунистов и либералов-атлантистов, приво-
дит к появлению в избирательных списках оппозиционных 
партий «спонсоров», чьи капиталы имеют весьма мутное 
происхождение. «Деньги не пахнут» и «цель оправдывает 
средства» – вот два основных постулата тех, кому так пре-
тит сегодняшняя стабильность в стране и регионе.

При этом даже в этой среде находятся люди, которые вы-
нуждены признать правильность действий региональной 
власти. И не только в плане успешной реализации соци-
альных и инфраструктурных проектов. Губернатор Михаил 
Юревич определяется как физический фактор социально-
политической стабильности в регионе, где сегодня нет 
яростной борьбы финансово-промышленных групп, нет по-
чвы для радикальных организаций, а консолидировавшаяся 
властная элита все в большей степени учитывает настрое-
ния и пожелания граждан.

Это признание со стороны хотя бы части оппонентов до-
рого стоит. Но такой подход, увы, единичен. Определен-
ным силам хочется не только триумфального возвращения 
во власть, но и нового передела собственности, способно-
го обогатить на десять поколений вперед. Это может стать 
реальностью лишь при условии политического раздрая, 
нагнетания апокалипсических настроений в обществе, эко-
номических неурядиц. Правда, разыграть эту карту сейчас 
крайне сложно, если учесть, что за полтора года нахождения 
Михаила Юревича на посту главы региона, к примеру, по-
казатели объемов производства в ряде отраслей не только 
сравнялись с докризисными, но и превзошли их. Уровень 
безработицы в области сегодня ниже, чем в середине «нуле-
вых», когда вся страна переживала экономический подъем.

Противникам стабильности в обществе становится все 
сложней. Нет поводов и социальной базы для протестного 
движения. Остается изливаться желчью в блогах, которые 
становятся все менее посещаемыми, а их авторы все боль-
ше замыкаются в собственном кружке. Как писал классик, 
«страшно далеки они от народа». Добавим: далеки настоль-
ко, что еще пара лет уверенной, стабильной жизни – и о них 
забудут.

ЕвгЕний ЗвАнцЕв

 финансы 
Пятерки – управленцам
ЮЖный УРАЛ вошел в число регионов, получивших 
от Минфина РФ наивысшую оценку по качеству 
управления финансами в 2010 году. наряду с 
Челябинской областью высокие показатели у 12 
субъектов страны.

Как рассказали в пресс-службе регионального правитель-
ства, наш регион уже не первый год попадает в топ лучших 
по качеству управления финансами. Оценка производится 
по шести направлениям: качество бюджетного планирова-
ния, исполнения бюджета, управление долговыми обяза-
тельствами, управление государственной собственностью и 
оказание госуслуг, а также взаимоотношения с муниципали-
тетами и прозрачность бюджетного процесса.

 закон
Сотки для многодетных
нА ЮЖнОМ УРАЛе установлены размеры земель-
ных участков для многодетных семей.

Напомним, в июне 2011 года Президент России Дмитрий 
Медведев подписал изменения в Земельный кодекс РФ и 
федеральный закон «О содействии развитию жилищного 
строительства», который дает многодетным семьям право 
получать земельные участки, в том числе и под возведение 
индивидуального жилья. Определить допустимую площадь 
участков руководство страны предложило субъектам Феде-
рации. Эти полномочия реализовало Законодательное со-
брание области. Депутаты приняли поправки в закон «О зе-
мельных отношениях Челябинской области». Многодетные 
семьи, имеющие троих и более детей, могут претендовать 
на бесплатное получение от государства 0,2 гектара земли. 
Это максимально допустимый размер. Определено, что под 
индивидуальную застройку будет выделяться от шести до 
15 соток, а под организацию натурального хозяйства и воз-
ведение дома – от шести до 20 соток земли.

 акция 
«Защита» для подростка
ОтдеЛ ПО деЛАМ несовершеннолетних админи-
страции города по 30 ноября проводит ежегодную 
межведомственную городскую акцию «Защита».

Основные ее задачи – предупреждение случаев жестокого 
обращения с детьми и подростками, привлечение к админи-
стративной и уголовной ответственности родителей за неис-
полнение родительских обязанностей и лиц, допускающих 
жестокое обращение с детьми.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию детей нередко сопровождается же-
стоким обращением с ними. Жестокость выражается в не-
представлении несовершеннолетнему питания, одежды, 
запирании в помещении на долгое время, в систематическом 
унижении достоинства, издевательствах, нанесении побоев. 
Все это может привести к ухудшению здоровья, нарушению 
нормального психического развития ребенка и формирова-
ния его личности. С целью пресечения фактов насилия и 
жестокого обращения с детьми и подростками разработаны 
меры по оперативному информированию и взаимодействию 
соответствующих органов системы профилактики, прохо-
дят рейды по выявлению безнадзорных детей и подростков 
на улицах.

Информацию по факту жестокого обращения с несо-
вершеннолетними можно сообщить по телефонам «го-
рячей линии»: городская комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав: 49-04-57, пр. Ленина, 72, 
кабинет № 475, с 9.00 до 17.00; «телефон доверия» УМВД 
по Магнитогорску – 29-80-02 (круглосуточно); «телефон 
доверия» управления социальной защиты населения – 41-
55-41 (круглосуточно).

Успей вернуть налог
ЗАКАнЧИвАетСя срок подачи деклараций по возврату налога на доходы, упла-
ченного в 2008 году.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Челябинской области на-
поминает гражданам об окончании срока возврата налога на доходы физических лиц, уплачен-
ного в 2008 году.

Гражданам, желающим заявить социальные налоговые вычеты по расходам на лечение, об-
учение, взносы в негосударственные пенсионные фонды, следует поторопиться – 31 декабря 
2011 года истекает срок подачи деклараций и заявлений о возврате налога на доходы физиче-
ских лиц за 2008 год.

Напомним, что социальные налоговые вычеты предоставляются в соответствии со статьей 
219 Налогового кодекса РФ в сумме фактически произведенных налогоплательщиком в нало-
говом периоде расходов, но не более установленного предельного размера вычета: по расхо-
дам на благотворительные цели и пожертвования, на обучение, лечение, на негосударствен-
ное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, на уплату дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Вместе с налоговой декларацией налогоплательщику необходимо представить пакет докумен-
тов, подтверждающих его право на получение налогового вычета. Например, для получения со-
циального налогового вычета по обучению необходимо представить: копию договора на обуче-
ние с образовательным учреждением, имеющим лицензию на оказание соответствующих об-
разовательных услуг; любые платежные документы (квитанции к приходным кассовым орде-
рам, чеки контрольно-кассовой техники, платежные поручения, банковские выписки и иные до-
кументы), подтверждающие оплату за обучение; копию лицензии, подтверждающей статус об-
разовательного (учебного) заведения (в случае если в договоре отсутствует ссылка на наличие 
лицензии у образовательного учреждения, с указанием ее реквизитов); документы, подтверж-
дающие данные о рождении детей и их родстве с налогоплательщиком (документы либо копии 
документов, подтверждающих факт опекунства или попечительства); справку из образователь-
ного учреждения, подтверждающую обучение ребенка по очной форме; справки по форме 
2-НДФЛ, подтверждающие суммы полученного дохода и фактически уплаченного НДФЛ за от-
четный налоговый период.

К представленной декларации за 2008 год, кроме документов, подтверждающих вычет, не-
обходимо представить заявление на возврат налога на доходы с указанием суммы налога и 
банковских реквизитов.

Заявления о возврате налога, уплаченного в 2008 году, представленные после 31 декабря 
2011 года, не могут быть исполнены в связи с окончанием срока возврата, установленного ста-
тьей 78 Налогового кодекса РФ.

Адрес инспекции: г. Магнитогорск, ул. ворошилова, 126. Часы работы: пн, ср – с 8.30 до 
17.30, вт, чт – с 8.30 до 20.00, 2 и 4 субботы месяца – с 10.00 до 15.00.

Срок перенесен
ЗА 2011 гОд налоги будем платить в 2012 году.

В связи с изменением законодательства о налоге на 
имущество физических лиц теперь собственники жилых 
домов, квартир, комнат, дач, гаражей и иных строений, 
помещений и сооружений получат уведомления и кви-
танции на оплату налога только в следующем году. Срок 
уплаты перенесен на 1 ноября 2012 года, а это значит, 
что массовая рассылка уведомлений и квитанций на 
оплату налогов физическим лицам начнется в августе–
сентябре 2012 года. 

Также перенесены сроки уплаты земельного и транс-
портного налогов на 1 и 5 ноября 2012 года соответ-
ственно.

Законодателями максимально приближены сроки 
уплаты налогов на имущество, землю и транспорт, что-
бы налогоплательщики получили все квитанции сразу 
одним письмом.

Споры по этому поводу продолжаются до сих пор: не-
которым гражданам удобен вариант получения всех кви-
танций одновременно, а некоторым предпочтителен ста-
рый вариант уплаты налогов (в течение года небольши-
ми суммами).

В этом году граждане уплачивали налог на землю за 
2010 год в феврале–марте этого года и транспортный 
налог в июне 2011 года.

Срок уплаты налога на землю для физических лиц за 
2010 год истек 1 марта 2011 года, а срок уплаты транс-
портного налога –15 июня 2011 года.

Узнать о наличии просроченной задолженности по на-
логам и погасить долги можно через интернет-сайт www.
r74.nalog.ru с помощью онлайн-сервиса «Узнай свою за-
долженность».

Отдел работы с налогоплательщиками межрайонной иФнС 
России № 16 по Челябинской области

СвОИ ПРедЛОЖенИя по пла-
нированию расходной части 
городского бюджета на будущий 
год в рамках партийного проек-
та «единой России» «народный 
бюджет» внесли жители левобе-
режных поселков новотуково и 
димитрова.

Сход жителей поселков проходил 
в 42-й школе на Димитрова. 
Начался он традиционно – с 

выступлений перед горожанами за-
местителя главы Орджоникидзевского 
района Бориса Кудрявцева и депутата 
Законодательного собрания области 
Алексея Гущина.

– Мы привыкли, что бюджет города 
формируется «сверху»: мэрия опреде-
ляет сумму доходов на следующий год 
и распределяет расходную часть в со-
ответствии с потребностями районов 
города, – рассказал участникам схода 
Борис Кудрявцев. – При этом расхо-
дная часть бюджета обычно довольно 
скромна: например, два-три года на-
зад сумма затрат на благоустройство и 
ремонт дорог составляла 50–70 мил-
лионов рублей. В прошлом году город 
вложил пятьсот миллионов только в до-
роги. В этом году сумма «дорожного 
бюджета» достигнет миллиарда рублей 
– это реальные плоды «дорожной ре-
волюции». Реализация проекта прохо-
дит благодаря созданной вертикали – 
губернатор, глава города, депутатский 
корпус. Партийный проект «Единой 
России» продолжится в следующем 
году, и дорожный бюджет обещает быть 
не меньше миллиарда рублей. Задача, 
которую губернатор  поставил перед 
местными органами власти,– прибли-
зить город к европейскому уровню. В 
свою очередь, будем настаивать, что-
бы насущные проблемы поселков Ди-
митрова и Новотуково были учтены в 
расходной части бюджета следующих 
трех лет. Сегодня мы вместе сформи-
руем перечень проблем, которые не 
могут быть решены без бюджетных 
вливаний, включим их в «Народный 
бюджет».

– Хочу напомнить, что «дорожная ре-
волюция» начиналась с левого берега – 
с ремонта улиц Профсоюзной, Кирова, 
проспекта Пушкина, – продолжил акту-
альную тему Алексей Гущин. – В этом 
году ремонт проведен на улицах Чайков-
ского, Маяковского, Чкалова. На про-
шлой неделе достойный вид приобрела 

улица Шоссейная. В отношении нее по-
ступало столько жалоб, сколько не быва-
ет на правом берегу. Теперь есть воз-
можность сформировать пожелания на 
следующий год. Давно ждут ремонта, на-
пример, улицы Кирова – участок до 
транспортного управления комбината, 
Калибровщиков, где необходимо восста-
новить освещение и сделать пешеход-
ные дорожки. Для успешной работы сей-
час нужно определить приоритеты: ка-
кие объекты нуждаются в ремонте в пер-
вую очередь. Понятно, что в 2012 году 
все сделать не получится, но в рамках 
трехлетнего бюджета – вполне реаль-
но.

Первые предложения по планирова-
нию бюджета поступили от председа-
теля местного ТОСа Александра Ива-
нова.

– Когда узнал, что будет обсуждение 
«Народного бюджета», стал общаться и 
советоваться с жителями поселка. И 
вот какие наши предложения, – сооб-
щил он. – Первая часть касается по-
селка Новотуково. Нужна газификация. 
Поселок Димитрова уже полностью га-
зифицирован, а жители Новотукова все 
еще живут без газа. В этом же посел-
ке нужно восстановить пешеходный тро-
туар по улице Калибровщиков, от дома 
№ 6 до остановки трамвая «Товарная». 
Нужно отсыпать фрезерованным ас-

фальтом улицу Кемеровскую от перво-
го до 29 дома и всю улицу Спортивную. 
Просим также снести старую баню и 
благоустроить территорию на этом ме-
сте, восстановить освещение по улице 
Калибровщиков. 

Заявка жителей поселка Димитрова 
оказалась не менее внушительной. Ну-
жен еще один детский сад – очередь в 
действующий достигает ста человек. 
Требуются асфальтирование улицы 
Коммунаров, создание тротуара на 
улице имени Зои Космодемьянской, 
отсыпка фрезерованным асфальтом 
нескольких небольших улочек. 

– Все-таки в одном из крупнейших 
поселков левобережья пора жить ци-
вилизовано, – подытожил председа-
тель ТОСа. 

Другие участники схода дополнили 
«Народный бюджет» своими предло-
жениями: Владимир Рябчиков напом-
нил, что давно ждет решения вопрос 
строительства поливочного водопро-
вода. Татьяна Савинова рассказала 
о бедах, связанных с постоянным за-
топлением. Решить вопрос, по ее 
мнению, можно лишь цивилизован-
ным способом – провести водоотве-
дение и канализацию. До сих пор жи-
тели городских поселков пользуются 
колодцами и выгребными ямами. 

– День и ночь откачиваем воду из 

подвалов, все ворота перекошены, – 
пожаловалась женщина.

Директор филиала школы № 42 по-
просила заложить в бюджет расходы 
на ремонт зданий образовательных 
учреждений, в которых, несмотря на 
почетный возраст, ни разу не прово-
дили капитальный ремонт. 

 – Живем и учимся, как на порохо-
вой бочке: не знаем, что может слу-
читься, – пояснила она. – Нам бы 
привести в норму санитарные условия 
и систему пожарной безопасности.

Участник схода Петр Тырин озвучил 
проблему, которая волнует не только 
жителей левобережья: отсутствие лив-
невой канализации на участках дорог 
после «дорожной революции».

– Сделали нам отсыпку улицы Ком-
мунаров, спасибо за это. Но почему 
провели работы неправильно? – ре-
зонно вопрошал он. – Почему нет лив-
невой канализации, и теперь вода, ко-
торая идет с горы, затопляет улицу? 

Итоги схода легли в общий протокол, 
который уже направлен для рассмотре-
ния главе города Евгению Тефтелеву: 
основная часть пожеланий участников 
схода станет базой для формирования 
бюджета округа на 2012–2014 годы и 
будет внесена в смету расходов  

АннА СМиРнОвА 
ФОтО > ЕвгЕний РУхМАЛЕв

Мы защищаем ваше будущее
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В конце октября МВД сообщило, что Дня 
полиции в россии не будет. Профессиональ-
ный праздник, который отмечается 10 ноя-
бря, назовут Днем сотрудника МВД россии, 
и чувства ветеранов не будут оскорблены. 
«Думаю, со временем праздник перенесут 
на 1 марта, день принятия закона «о по-
лиции», – считает эксперт администрации 
Магнитогорска по правоохранительному 
направлению Федор булатоВ.

Накануне профессионального праздника 
журналист «ММ» попросил Федора Алек-
сандровича поделиться воспоминаниями 

о прожитых годах, большая часть 
которых отдана службе. Он про-
шел все ступени карьерной лест-
ницы – от милиционера постовой 
службы до начальника УВД. Стаж 
полковника милиции почти 40 лет. Половину из 
них он возглавлял Магнитогорский городской 
гарнизон.

– Сотрудники, сослуживцы поддерживали, – так 
объясняет свое служебное долголетие сам Федор 
Александрович. – Главное условие любого успеш-
ного начинания или работы – наличие команды 
единомышленников. Нам удалось сохранить ко-
манду в трудные девяностые годы.

– Сейчас их иначе как лихие не называют. В 
годы «безвременья» братки почувствовали себя 
хозяевами потому, что силовые структуры почти 

бездействовали. как вам удалось сохранить 
костяк гарнизона?

– Руководителей различных рангов, начальников 
отделений, райотделов выдвигали не по принци-
пу кумовства или родства, а исходили, прежде 
всего, из деловых качеств. К началу 90-х создали 
костяк команды, которая могла противостоять 
криминалу. Тогда как грибы после дождя появились 
всевозможные ЧП, ООО, стали сманивать наших 
сотрудников длинным рублем. Но мы не подписа-
ли ни одного заявления, прежде не поговорив с 
человеком. Лично уговаривал остаться. Если тот 
колебался, приглашал в кабинет с супругой. Осо-
бенно упорствовал, если человек был талантлив 

в деле. Образно говоря, чуть ли 
не на коленях умолял остаться, 
понимая, что милиции тяжко без 
профессионалов. С теми, кто все 
же решил расстаться с органами, 

был уговор: уйдешь – не приходи!
Тогда и на комбинате настали трудные времена, 

к нам стали проситься на работу металлурги. Ко-
нечно, принимали, но знали: они уйдут, как только 
комбинат преодолеет трудности. Прошло время, и 
в милицию стали проситься те, кто в свое время 
погнался за большими деньгами. Если человек мог 
быть полезным для системы, несмотря на уговор, 
принимал «отступников» на службу.

То, что в 90-е годы в Магнитке не было произ-
вола, заслуга и всего гарнизона, и конкретных 
людей, например, Александра Осипова. В то время 

он возглавлял отдел по борьбе с организованной 
преступностью. Создал сильную команду оператив-
ников, сделав все, чтобы по утрам не собирали на 
площадях гильзы после ночных перестрелок. Не 
скажу, что стычек не было. Были. Но они не носили 
столь массового характера, как в других городах.

В те годы заместитель начальника УВД по опера-
тивной работе Николай Котельников брал на себя 
непростые решения. Мобилизовывал оперативный 
состав на раскрытие особо тяжких преступлений, 
например, задержание маньяка Гридина. Николай 
Васильевич обладал редким даром организатора. 
Сейчас он на пенсии, часто его навещаем.

Однако тяжелые 90-е дали возможность на 
80 процентов обновить техническую оснащен-
ность: в это время обживали, ремонтировали, 
реконструировали здания, в которых сейчас 
трудятся стражи порядка. Это здания УВД, город-
ского отдела милиции, школы милиции, экспертно-
криминалистического отдела, паспортных столов, 
РЭПа. В этом заслуга замначальника по тылу 
Николая Кожевникова, который любил говорить: 
с деньгами любой дурак построит, ты без денег 
попробуй построй. Благодаря  ему и эпохе бар-
тера, гарнизон имеет расширенную техническую 
инфраструктуру.

В том, что 90-е не стали для города лихими, 
немалая заслуга комбината, города и самих 
магнитогорцев. Сказались менталитет рабочего 
города, созидательные гены первых строителей 
Магнитки.

– Слава богу, годы безвременья миновали, с  
1 января зарплата у стражей порядка увеличит-
ся в несколько раз. руководство страны озвучи-
ло астрономическую сумму, которая пойдет на 
обеспечение полиции, – 1, 1 триллиона рублей. 
С нового года финансирование будет полностью 
осуществляться за счет средств федерального 
бюджета. наконец-то полицейские решат все 
хозяйственные проблемы…

– Не стал бы загадывать наперед. Бюджет УВД 
Магнитогорска складывался из поступлений город-
ского, областного, федерального бюджетов. Если с 
нового года будет лишь федеральное снабжение – 
система много потеряет. Одна федеральная струк-
тура не сможет компенсировать те миллионные 
вложения, которые приходили к правоохранителям 
в виде целевых программ. На эти деньги приобре-
тались спецтехника, спецсредства, оборудование, 
содержалась часть личного состава. Например, 
в свое время УВД могло содержать 430 человек 
сверх нормативных штатных единиц. Брали людей 
в те службы, которые позволяли оптимизировать 
работу на сложных участках: ППС, ГАИ, РЭП, до-
знаватели. Год назад город тратил на милицию 
около 100 миллионов рублей. Это оплата комму-
нальных услуг, содержание служебных зданий, 
снабжение горючим. Машины ППС патрулировали 
город круглосуточно, деньги из городской казны 
на бензин перечисляли вовремя. Маловероятно, 
что в федеральные средства заложены все эти 
статьи расходов.

Кроме того, деньги федерального бюджета при-
ходят в область, и у «старшего брата» всегда есть 
возможность оставить себе побольше. Думаю, со 
временем недочеты будут скорректированы.

– как отметите профессиональный празд-
ник?

– Прежде всего поздравим пенсионеров. Влади-
мир Васильевич Паламарчук вывел нашу ветеран-
скую организацию в передовые. Низкий поклон 
ему за умение зажечь и увлечь людей, за органи-
заторский талант, наставничество. Ветеранское 
движение в городе очень работоспособное и дей-
ственное. Это счастье, когда с уходом на пенсию 
людей не забывают: поддерживают, советуются. 
В этом и проявляется связь поколений, которые 
служат одному делу – обеспечивают правопорядок 
и безопасность сограждан 

ИРИНА КОРОТКИХ 
фОТО > евгеНИй РуХмАлев

городской проспект

 Трогающий душу свадебный марш Мендельсона уходит в прошлое
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Прикосновение  
к сокровищнице

 из нашей почты
Навести чистоту
В ПоСлеДние годы Магнитка преобрази-
лась. особенно это чувствуется в ленинском 
районе. реконструирована улица Гагарина 
– расширили, облагородили перекрестки, 
установили ограждения. Похорошели скве-
ры по Металлургов, у центрального рынка, 
технического университета, театра оперы 
и балета. 

Вот только сквер возле центрального отделения 
связи – пустует. Нет в нем ни детской площадки, ни 
аттракционов. Бабушкам с внуками присесть негде. Да и 
отрезок улицы Уральской, что между проспектами Кар-
ла Маркса и Ленина, видимо, взялся преобразовывать 
недобросовестный подрядчик. Работы здесь начались 
более двух месяцев назад. Заменили бордюры, кое-где 
насыпали щебенку, и на этом все заглохло. 

Несколько лет назад городские СМИ сообщали, что 
город закупил трамвай-пылесос, который очищает 
остановки от мелкого мусора и окурков. Хорошо бы 
периодически наводить в Магнитке порядок.

НИКОлАй ЯлОвОй, 
ветеран

Цветная осень
актоВый зал школы № 58 стал площадкой 
праздника детворы – ярмарки «цветная 
осень улыбается светло». Детский коллек-
тив школы художественно-эстетического 
развития «лад», педагоги городского Дворца 
творчества детей и молодежи, коллектив 
школы № 58 готовились к ярмарке несколько 
недель. ребята создали поделки, украшения, 
рисунки, которые стали символами осени.

Дети начальной школы порадовали родителей 
танцами – руководители Р. Аршба и С. Булавская, 
народными песнями – руководитель Г. Щепетова, 
постановкой русской сказки «Репка» – руководитель 
Т. Землякова. С азартом поучаствовали в играх «Осен-
ний огород», «Мы капусту рубили», конкурсах.

Кульминацией праздника стало дефиле «Мисс 
Осень». Девочки продемонстрировали наряды, по-
казали способности в пластике, грации и интеллекте. 
На расписных прилавках развернулась небывалая 
выставка-продажа кулинарных изделий, которые 
поразили присутствующих оригинальностью. За-
вершился праздник общим хороводом, весельем, 
знатным угощением и хорошим настроением.

Организовали и провели осеннюю ярмарку педаго-
ги Дворца творчества детей и молодежи З.  Степанова 
и Т. Землякова. 

НАТАлЬЯ ДелСИмОвА, 
заместитель директора по воспитательной работе 

школы № 58

Верните Мендельсона
Моя Внучка вышла замуж. День бракосочета-
ния остается в памяти на всю жизнь, но… 

Возле загса, в котором проходила регистрация, нет 
парковки, в помещении тесно,  гардероб не работает, в 
туалет не пустили – убирать, мол, некому. К тому же, 
прекрасный свадебный марш Мендельсона заменили 
на неизвестную мелодию.

Есть предложение: из пустующего кинотеатра 
имени Горького сделать городской Дворец бракосо-
четания. Помещение большое, торжественное, нужно 
только его отремонтировать и навести порядок на 
прилегающей территории. 

Думаю, молодожены будут признательны городской 
администрации за прекрасную возможность красиво 
отметить одно из главных событий жизни.

Р.  мОСуНОвА

Для детей и пожилых
При ПоДДержке депутата городского Со-
брания Валентина антонюка осуществляется 
немало добрых дел – помощь учреждениям 
управления образования в ремонтных ра-
ботах,   благоустройство детских дворовых 
площадок…

Не забывается и то, как организовали поздравление 
пожилых людей и учителей в детском клубе «Вдох-
новение»  – педагог-организатор Мария Максимова. 
Много теплых слов в адрес участников мероприятия 
сказала помощник депутата Лидия Баранова. В завер-
шение праздника каждый участник получил подарок 
от Валентина Владимировича. 

Выражаем огромную благодарность нашему депу-
тату, который не оставляет ни в беде, ни в радости не 
только взрослых, но и детей микрорайона. 

НАДеЖДА ТАСКАевА, 
заведующая детским садом № 104  

В магнитогорской библиотеке  
представлена коллекция лучших детских книг мира

 добрые дела «ер»
И наконец построили!
В МураВейнике появилась детская площадка.

Многие годы детской площадкой в поселке Муравейник 
Агаповского района называли пустырь с железными опорами и 
покореженными качелями. Вопрос сдвинулся с мертвой точки 
лишь в этом году.

Площадку строили полгода. Один из руководителей «Еди-
ной России» Магнитогорска Владимир Киржацких помог со 
стройматериалами. Депутат Муравейника Александр Багин ор-
ганизовал строительство  горки, песочницы, качелей. В рамках 
программы «Добрые дела» привезли дополнительное игровое 
оборудование. Устанавливали его всем поселком. Теперь у 
детей Муравейника есть большая карусель, турники, качели 
для подростков и для малышей, еще одна песочница. На быв-
шем пустыре ныне десять элементов игрового оборудования, 
удобные скамейки для родителей и более старшего поколения. 
Действительно, хорошее дело!

ДАРЬЯ уСОвА

Вывеску сменили,  
а праздник остался

По утрам у нас не собирали на площадях гильзы 
после ночных перестрелок

За правопорядок 
и безопасность

ДетСкой библиотеке № 4 предостав-
лена уникальная возможность показать 
маленьким и большим читателям яркую, 
многожанровую, а главное – многоязы-
кую подборку лучших книжных изданий 
2010 года.

Чтобы стать лучшей книгой мира, надо пройти 
трудный путь всевозможных комиссий, оце-
нок, удостоиться рекомендаций Междуна-

родного совета по детской книге для переиздания 
в разных странах, на различных иностранных 
языках.

Международный совет по детской книге 
создан в Цюрихе в 1953 году как сообще-
ство деятелей книжной культуры для детства 
и отрочества. Цель его –  развитие между-
народного взаимопонимания через детскую 
книгу, содействие изданию и распространению 
лучших детских книг. Члены Международно-
го совета  – писатели, художники, издатели, 

переводчики, журналисты, критики, учителя, 
ученые, библиотекари, общественные деятели. 
Он объединяет национальные секции 70 стран 
мира. Каждые два года составляется почетный 
список – подборка выдающихся книг для детей 
и юношества. Почетные дипломы вручаются 
лучшим писателю, иллюстратору и переводчику 
детской книги.

Последняя по времени коллекция – это 164 
книги на 44 иностранных языках из 54 стран 
мира. Среди них четыре – из России. Лауреата-
ми Почетного диплома Международного совета 
по детской книге  2010 года стали Владислав 
Крапивин и его книга «Белые башни Родины», 
а также Наталья Синицкая с книгой «In’aine» 
(«Иришка») на карельском языке. В номинации 
«Перевод» лауреатом стала Светлана Лихачева и 
ее перевод книги Дж. Р. Р. Толкина «Дети Турина». 
В номинации «Иллюстратор» представлена работа 
художника Анны Юдиной по оформлению книги 
Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес».

Традиционно коллекция путешествует по би-
блиотекам, вузам, культурным центрам, книжным 
выставкам и форумам всех континентов земли. 
Книги всегда востребованы и специалистами, и 
разновозрастной читательской аудиторией.

 И вот в читальном зале детской библиотеки № 4, 
которой на днях присвоено имя Сергея Михалкова, 
представлены 75 книг из коллекции Почетного 
диплома на иностранных языках. На полках можно 
увидеть книги из Аргентины, Испании, Канады, 
Египта, Мексики, Франции, Литвы, Ирландии. Экс-
позиция представляет интерес для преподавателей 
и студентов МаГУ, учащихся школ с углубленным 
изучением иностранных языков, библиотечных 
специалистов и родителей. С изданиями, отмечен-
ными Почетным дипломом Международного совета 
по детской книге, можно будет познакомиться в 
течение ноября по адресу: детская библиотека  
№ 4 имени С. Михалкова, ул. Суворова, 121/1 во 
все дни, кроме субботы 

ЭллА гОгелИАНИ
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 В мае этого года Магнитогорский цемзавод выдал 65-миллионную тонну продукции

 конкурс

Лучшие  
инженеры ММК
На МагНитогорскоМ металлургическом ком-
бинате подведены итоги традиционного конкур-
са «инженер года».

Цель ежегодного мероприятия – выявление лучших 
инженерных кадров ОАО «ММК», пропаганда их тех-
нических достижений и опыта производственной дея-
тельности с последующим участием победителей во 
Всероссийском конкурсе «Инженер года». Стать его 
участниками могли работники ОАО «ММК» незави-
симо от должности, наличия ученого звания и степе-
ни, занятые инженерной деятельностью, добившиеся 
в нынешнем году существенных профессиональных 
результатов, имеющие высшее профессиональное об-
разование.

Конкурс проходил с июня по сентябрь. На рассмотре-
ние комиссии было выдвинуто 59 кандидатур от 34 под-
разделений комбината. Рассмотрев итоги конкурса, ко-
миссия под председательством генерального директора 
ОАО «ММК» Бориса Дубровского определила лучших 
инженеров ММК. Первое место было присвоено глав-
ному инженеру ОАО «ММК» Сергею Ушакову. Вто-
рое место – начальнику обжигового участка ДОЦ ГОП 
Андрею Уралеву и старшему менеджеру по комплексу 
холодной прокатки ЛПЦ-11 Андрею Горбунову. Третье 
место поделили между собой помощник начальника 
ККЦ по разливке стали Сергей Грудников, заместитель 
начальника цеха водоснабжения Сергей Ясаков и за-
меститель начальника доменного цеха по технологии 
Александр Павлов. В соответствии с приказом гене-
рального директора ОАО «ММК» Бориса Дубровского 
победители и активные участники конкурса будут пре-
мированы.

 юбиляры

От пятнадцати  
и выше
Начало зиМы на промплощадке ознаме-
нуется внушительной чередой круглых дат. 
Первыми отметят юбилей специалисты отдела 
контроля качества и приемки продукции ком-
бината – в этом году их структуре исполняется 
пятнадцать лет.

Спустя четыре дня поздравления услышат в пароси-
ловом цехе. Возраст этого подразделения комбината бо-
лее чем солидный – восемьдесят лет.

Пятнадцатого числа юбилеи отметят сразу в трех 
структурах: третьему листопрокатному цеху испол-
нится пятьдесят пять лет, кислородно-компрессорному 
производству кислородного цеха – семьдесят, рудообо-
гатительной фабрике горно-обогатительного производ-
ства – восемьдесят.

Завершит праздничный марафон года «ровесник» 
РОФ – коксохимическое производство.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

 от всей души

Благодарю за кровь
сПасибо коллективу автотранспортного цеха 
ММк-Метиз, его начальнику Владимиру Ни-
колаевичу Макарову за отзывчивость и по-
нимание.

Отработала в цехе 27 лет. Сегодня пенсионерка, ин-
валид II группы. Потребовалась операция, для которой 
была необходима донорская кровь.

Коллектив цеха откликнулся, пришли на помощь. 
Мне сделали операцию. Спасибо вам, дорогие мои. Здо-
ровья, счастья, успехов!

ФЛЮРА ХИСМАТУЛЛИНА

Двухдневная  
шлифовка

Конкурс на премию губернатора  
выявил лучших электромонтеров

Цемент по Интернету
Горожане вправе выбирать: купить оригинал или подделку

В МагНитогорскоМ политехническом 
колледже состоялись областные олимпиада 
и конкурс профессионального мастерства 
среди электромонтеров.

Магнитогорскому политеху не впервой прини-
мать соревнования такого уровня: на базе 
колледжа проходили не только региональные, 

но и всероссийские конкурсы профессионального 
мастерства. В 2001 году в Магнитогорске выявляли 
лучшего сварщика страны, а спустя три года прошли 
соревнования для токарей. Очередной конкурс стал 
серьезной проверкой не только для участников, но 
и для учебного заведения. Об уровне соревнований 
говорит и то, что победитель конкурса мастеров удо-
стаивается премии губернатора в размере пятидеся-
ти тысяч рублей. А лучший среди студентов получит 
тридцать тысяч и право выступить в 
более масштабных соревнованиях.

– На таких конкурсах шлифуется ма-
стерство преподавателей и студентов, 
– отметил директор политехнического 
колледжа Анатолий Лындин. – Надо как 
можно чаще соревноваться, причем 
не только группами, но и учебными за-
ведениями, городами. В итоге на фоне 
лучших будут подтягиваться и остальные…

В течение двух дней за звание лучших боролись 
учащиеся образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования 
области и мастера производственного обучения. 
На региональный конкурс приехали представители 
Челябинска, Сима, Миасса, Коркино, Аши, Златоуста 
и Сатки. Честь Магнитогорска отстаивали студен-
ты и преподаватели политехнического колледжа,  
ПУ № 53 и ПУ № 104.

В судейский корпус вошли представители Челя-
бинского института развития профессионального 
образования, Челябинского энергетического кол-

леджа, ОАО «ММК» и его дочерних предприятий. 
Понаблюдать за работой электромонтеров пришел 
и менеджер управления кадров комбината Алексей 
Холькин.

– Энергетика – чрезвычайно важная отрасль, 
– подчеркнул Алексей Викторович. – Без электри-
чества не выплавишь и не обработаешь металл. 
Электромонтер должен постоянно совершенство-
ваться и повышать профессиональный уровень. 
Конкурс – хороший повод продемонстрировать свои 
знания и умения…

Мастера и студенты соревновались в отдельных 
категориях. Олимпиада проходила в два этапа, а 
конкурс среди преподавателей – в четыре. Помимо 
теории и практики мастера презентовали методи-
ческую разработку занятия и видеофрагмент урока 
производственного обучения.

В первый день соревнований после 
инструктажа по технике безопасности 
и жеребьевки учащиеся приступили 
к теоретической части олимпиады, а 
мастера производственного обучения 
получили практическое задание. Им 
предстояло найти ошибки в схеме 
управления реверсионным пуском 

асинхронного двигателя и собрать ее. На выполне-
ние практической части преподавателям дали три 
часа. Мастера довольно быстро нашли изъяны в 
схеме, и через мгновение возле учебных стендов за-
кипела работа. Наравне с мужчинами отвертками и 
амперметрами орудовали и представительницы пре-
красного пола. Профессию электромонтера нельзя 
назвать женской. Впрочем, мастер из Сатки Олеся 
Овчинникова так не считает. В своих теоретических и 
практических знаниях не сомневалась, поэтому при 
подготовке уделила больше времени методической 
части конкурса.

– Готовилась к соревнованиям больше двух недель, 
– рассказала Олеся. – Тщательно проверяла мето-

дические разработки. Конечно, хочется победить, но 
важнее получить соревновательный опыт…

К слову, Олеся Валерьевна приехала не одна, а со 
своим воспитанником, который вместе с остальными 
олимпиадниками решал тест. Двадцать три вопроса 
по основам электротехники отделяли студентов от 
первого практического задания, в котором им пред-
стояло устранить неисправности в схеме управления 
двигателем. Ребята признались, что работать руками 
интереснее, чем решать тест. Впрочем, в их будущей 
профессии теоретические знания – залог успешной 
работы. Согласен с этим и третьекурсник политехни-
ческого колледжа Магнитогорска Игорь Вахницкий, 
который одним из первых справился с тестом.

– Соревнования должны получиться интересны-
ми, – рассказал Игорь. – Магнитогорцы находятся 
в равных условиях с остальными конкурсантами, 
ведь лаборатории, в которых проходит практика, 
построили недавно и не все оборудование знакомо. 
Хотя, конечно, дома и стены помогают…

В пятницу состоялись заключительные этапы в 
обеих группах. Студенты завершили практику опреде-
лением начала и концов обмоток статора, а мастера 
производственного обучения делились опытом, пред-
ставляя методические разработки.

В конце второго соревновательного дня члены 
жюри подвели итоги. Отрадно, что магнитогорцы 
одержали победу в обеих категориях. Игорь Вахниц-
кий первенствовал в олимпиаде, а преподавателю 
политеха Евгению Скидану не было равных среди 
мастеров. Серебряным и бронзовым призерами 
олимпиады стали Виктор Чернов из Сима и Дмитрий 
Писарев из Златоуста, соответственно. Не уехала без 
призового места и мастер из Сатки Олеся Овчинни-
кова. Она не пустила на второе место преподавателя 
из Коркино Александра Соколенко, который остался 
третьим   

ВячеСЛАВ БОЛКУН
ФОТО > АНДРей СеРеБРяКОВ

К достижениям 
лучших  
подтягиваются 
остальные

Найти цемент сегодня не проблема. 
Вопрос в том – хотите вы приобрести 
на рынке «кота в мешке» или получить 
стройпродукт высокого качества из 
первых рук? тут каждый потребитель 
вправе сделать свой выбор.

Ма г н и т о г о р с к и й  ц е м е н т н о -
огнеупорный завод – одно из веду-
щих предприятий Южного Урала. К 

слову, решение о возведении цемзавода в 
Магнитке союзный Совмин принял в 1947 
году – на базе Смеловского месторождения 
известняка и Приуральского месторожде-
ния глин. В 1950 году произведен розжиг 
первой вращающейся печи. С тех пор пред-
приятие планомерно прирастало мощностя-
ми и новыми видами продукции. В 2006 
году завод сертифицирован на соответствие 
требованиям международных стандартов 
по качеству, экологии и безопасности. В 
прошлом году областная Госинспекция 
труда вручила ОАО «МЦОЗ» сертификат до-
верия работодателю, гарантированно со-
блюдающему трудовые права работников, 

а на городском уровне завод награжден ди-
пломом за первое место в конкурсе «Самое 
благоустроенное предприятие Магнитки». В 
мае нынешнего года на заводе выпущена 
65-миллионная тонна цемента.

Сегодня ОАО «МЦОЗ» производит цемент 
семи видов. Его применяют для строитель-
ных растворов, изготовления бетонных и 
железобетонных наземных, подземных 
и подводных конструкций, требующих 
повышенной прочности, подвергаемых 
действию пресных и минеральных вод, за-
мораживанию и оттаиванию, незаменимых 
для аэродромного или дорожного строи-
тельства. ОАО «МЦОЗ», входящее в группу 
компаний ОАО «ММК», ориентировано, 
прежде всего, на горожан, жителей при-
легающих районов и предприятий Южного 
Урала, желающих купить цемент как оптом, 
так и в розницу.

Политику сбыта цемзавод выстраивает по 
правилу: все для удобства и комфорта клиен-
та. Цемент с маркой МЦОЗ весь прошедший 
сезон можно было купить непосредственно 
на заводе. Недавно МЦОЗ обновил сайт в 

Интернете, благодаря чему стало еще проще 
приобрести цемент от производителя.

В разработке заводчанам помогли спе-
циалисты ООО «ММК-Информсервис». На 
сайте http://mcoz.mmk.ru, вы можете пря-
мо сейчас узнать самые свежие новости о 
Магнитогорском цементном заводе и видах 
его продукции, ознакомиться с контактной 
информацией и различными вариантами 
доставки товара, высказать пожелания, 
заказать доставку в любую точку города и 
прилегающую территорию.

– Рассматриваем любые пожелания 
клиента по маркам, количеству цемента, ор-
ганизуем доставку автотранспортом или же-
лезнодорожными вагонами, предоставляем 
возможность самовывоза, – рассказывает 
начальник отдела сбыта и снабжения ОАО 
«МЦОЗ» Дмитрий Захаров.

Помимо информированности и удобства 
в оформлении заказа, сайт дает главное 
преимущество – упрощает возможность 
приобрести заводской товар с гаранти-
рованным качеством. В онлайн режиме 
можно сделать заказ по электронной почте 

или же распечатать бланк заявления через 
Интернет, дома заполнить договор и при-
везти его лично. Требуется машина цемента 
или небольшая партия – спросу на свою 
продукцию в любом объеме заводчане 
всегда рады.

Зайдя на сайт, многие первым делом об-
ращают внимание на любопытнейший раз-
дел «Советы покупателю». И не зря. Советы 
действительно стоящие, хоть и бесплатные. 
Вспомните, что последний раз видели на 
базаре? Разносортные мешки кило под 40? 
И при этом продавец утверждал, что цемент 
наш, местный, заводской. Не верьте! Отли-
чить заводской цемент от самофасованного 
можно: между ними, как говорится, большая 
разница. Приоткроем несколько секретов. 
На товаре от производителя всегда указана 
заводская норма фасовки. Помните, что 
Магнитогорский цемзавод тарирует цемент 
в бумажные мешки по 50 килограмм и 
в МКР по 1 тонне, все остальное – под-
делка. Внимательно изучите маркировку: 
на упаковке с настоящим цементом, как 
на любом сертифицированном товаре, 

должна присутствовать вся информация о 
продукции и производителе, полная марка 
товара, вес с учетом ГОСТа. На самофасо-
ванной продукции чаще о производителе 
цемента нет ни слова, а подчас попросту 
фигурирует завод-изготовитель бумажного 
мешка. Но вы-то платите не за бумагу, а за 
якобы цемент. На стихийном рынке всегда 
существует опасность купить продукцию 
сомнительного качества – низкосортную, а 
то и вовсе подделку. Бывали случаи, когда 
недобросовестные продавцы в мешок, 
кроме цемента, добавляли просроченную 
муку, производственную пыль просеянных 
шлаков, другие порошки неизвестного про-
исхождения. Стоит ли продолжать: каждому 
понятно, что, добавляя в раствор такой «це-
мент» в обычной пропорции, невозможно 
получить заданную прочность, при этом 
«странный продукт» может оказаться далеко 
не безопасным.

Имея дело напрямую с заводом-
производителем, каждый клиент уверен: 
в мешке цемент указанной марки, на ко-
торый имеются сертификат соответствия, 
гигиенический сертификат. Эти документы 
выданы МЦОЗ по итогам лабораторных 
испытаний, а каждая партия его цемента 
имеет свой паспорт качества. Хотите узнать 
еще больше о подлинном цементе? Посмо-
трите сайт цемзавода. А дальше выбирайте 
сами: отправиться за подделкой на базар 
или купить заводской товар   

МАРИя ТеПЛОВА



«Что ж, будем искать…» – эта 
культовая фраза из не менее 
культового кинофильма у главно-
го тренера «металлурга» Федора 
канарейкина, похоже, не сходит 
с уст. 

Нет, команде нужен не халат с пер-
ламутровыми пуговицами, как 
Семену Семеновичу Горбункову. 

Хоккейной Магнитке нужен надежный 
стабильный вратарь. Будет ли это 
новобранец или кто-то из нынешних 
«киперов», которых «подтянет» недавно 
приступивший к работе тренер врата-
рей Михаил Шталенков, – не важно. 
Главное, чтобы он появился: вратарь 
в команде, нацеленной на решение 
серьезных задач (а иных Магнитка не 
приемлет), фигура исключительная. Без 
него претендовать на что-то серьезное 
в нынешнем сезоне Магнитка явно не 
сможет…

В конце октября «вратарский вопрос» 
вновь встал в полный рост. В двух по-
следних матчах месяца «Металлург» 
не столько боролся за победу, сколько 
исправлял ошибки своих голкиперов. В 
домашнем поединке с «Югрой» на лед 
в стартовом составе вышел Георгий 
Гелашвили и… пропустил за одиннад-
цать минут две шайбы. Спустя двое 
суток в Москве Иван Лисутин «рекорд» 
побил, «продержавшись» на площадке 
менее четырех минут: первые же два 
броска по воротам гостей обернулись 
голами…

Однако апогея проблема достигла в 
прошлую пятницу, когда «Металлург» в 
подмосковных Мытищах играл с «Ат-
лантом». Георгий Гелашвили за пять с 
половиной минут (если быть точным, 
то за 5 минут 37 секунд) пропустил три 
(!) шайбы и отправился на скамейку 

запасных. Вышедший на замену Алек-
сандр Печурский остался «сухим». Увы, 
спасти матч команда уже не смогла, 
хотя две шайбы отыграла…

Мало кто помнит, но четыре года 
назад подобную проблему Федор 
Канарейкин, возглавлявший тогда 
«Металлург», решил быстро – можно 
даже сказать, одним махом. Летом 
2007 года, когда канадский голкипер 
Трэвис Скотт, один из кузнецов победы 
«Металлурга» в чемпионате России, ре-
шил покинуть Магнитку и перебраться 
в немецкий клуб «Кёльн Хайе», руково-
дители клуба вознамерились срочно 
найти достойную замену. Из-за океана 
«выписали» другого канадского вратаря 
– Джейми Макленнана, отметившегося 
в розыгрыше Кубка Стэнли 2007 года 
непомерной грубостью. В 1/8 финала, 
где клуб Макленнана «Калгари Флэймз» 
встретился с командой «Детройт Ред 
Уингз», Джейми в 
пятой встрече се-
рии ударил клюш-
кой нападающего 
«Красных крыльев» 
Йохана Франзена, 
причем к тому вре-
мени успел прове-
сти на льду всего 
восемнадцать секунд.

В «Металлурге» старина Джейми 
всерьез претендовал на роль основ-
ного вратаря. Однако главный тренер 
команды Федор Канарейкин считал 
иначе. Первый раз смутные сомнения 
о возможностях голкипера затерзали 
наставника после финального матча 
августовского турнира на Кубок Тампе-
ре, где Магнитка встретилась с финским 
клубом «Киекко-Эспо Блюз». Уверенно 
обыграв «блюзменов» на предва-
рительном этапе – 4:0 (Макленнан 

остался «сухим», отразив 29 бросков), 
«Металлург» неожиданно «рассыпался» 
в финале. Не спас команду и канадский 
вратарь. Выйдя на лед на 29-й минуте 
при счете 3:1 в пользу финского клуба, 
Джейми за 23 минуты позволил сопер-
нику сделать еще четыре «пробоины» в 
обороне Магнитки. В ворота вернулся 
Илья Проскуряков, пропустил еще одну 
шайбу, и «Металлург» потерпел сокруши-
тельное поражение – 1:8.

Вскоре Макленнан «отличился» сно-
ва. В первом поединке Магнитки на 
домашнем турнире памяти Ивана 
Ромазана Джейми провел на льду 45 
минут 20 секунд, пропустил четыре 
шайбы от челябинского «Трактора» и 
стал «творцом» очередного поражения 
– 3:5. Терпение главного тренера за-
кончилось, и, не дожидаясь начала чем-
пионата России, Федор Канарейкин 
отправил Макленнана восвояси.

Будь «в «обойме» 
нынешнего «Ме-
таллурга» столь же 
надежный и опыт-
ный голкипер, как 
четыре года назад 
Андрей Мезин, Ка-
нарейкин наверня-

ка тот свой «трюк» повторил бы вновь. 
Однако руки у наставника в решении 
главной проблемы ныне фактически 
были связаны. Вот и произносил он 
сакраментальную фразу: «Пока я не 
«нащупал» вратаря…»

Скептики, конечно, могут возразить: 
мол, недавнюю выездную серию в ре-
гулярном чемпионате КХЛ «Металлург», 
в четырех матчах – с ЦСКА, рижским 
«Динамо, СКА и «Атлантом» – с горем 
пополам добывший всего-то одно очко 
и больше двух шайб ни в одной из этих 

встреч не забросивший, провалил не 
только по вине голкиперов. Однако по-
сле очередного вратарского фиаско в 
Мытищах главный тренер, очень редко 
«на людях» критикующий своих хок-
кеистов, наконец расставил все точки 
над i: «Пришла пора обратить внимание 
на вратарскую тему в «Металлурге». Во 
многих матчах соперник забрасывает 
первыми же бросками. Причем эти бро-
ски не из разряда не берущихся. Все 
это сказывается на дальнейшем ходе 
игры, и у нашей команды возникают 
сложности. Это не игра на результат…»

Сейчас в чемпионате КХЛ наступил 
десятидневный перерыв – самое вре-
мя если не для кардинальных, то хотя 
бы просто для серьезных перемен в 
составе (нарыв-то назрел!) Зная Федо-
ра Канарейкина, можно предположить, 
что его выбор может быть парадоксаль-
ным. Пять лет назад, например, в ана-
логичной ситуации Федор Леонидович 
вернул в Магнитку уже «списанного за 
ненадобностью» опытнейшего форвар-
да Эдуарда Кудерметова и не прогадал! 
Тогда же в пару к бомбардиру Яну Ма-
реку (светлая ему память!) «Металлург» 
«выписал» из Чехии мало кому извест-
ного Ярослава Кудрну.

Впрочем, одну «рокировку» Магнитка 
провела, не дожидаясь антракта в чем-
пионате. Форварды Константин Глаза-
чев и Максим Спиридонов отправились 
в Казань, а из «Ак Барса» в «Металлург» 
прибыли Николай Лемтюгов и Дмитрий 
Казионов. Теперь, вероятнее всего, 
«под раздачу» попадет линия обороны. 
Тем более что Федор Канарейкин в 
одном из недавних мини-интервью за-
верил, что скоро в команде появятся 
новые имена, и даже намекнул об их 
оборонительных амплуа.

Однако, сколь бы неожиданными 
ни выглядели очередные перемены 
в составе, главную свою проблему – 
вратарскую – клуб обязан решить в 
короткий срок, если, конечно, хочет 
достичь чего-нибудь путного в этом 
сезоне. Появится в команде «вратарь 
номер один» – «Металлург» сможет 
побороться даже за Кубок Гагарина. 
Не появится – Магнитке очень сложно 
будет рассчитывать на успех в серии 
плей-офф, куда, кстати, еще надо будет 
попасть.

Кстати, «вратарская тема» была 
самой актуальной для команды еще 
ровно год назад… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
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Зимой магнитогорские спортсмены выйдут на ледовую дорожку
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Конькобежному спорту – быть!  на хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ

Положение на 10 ноября

Восточная конференция

Команды И Ш О
1. «Амур» 22 75–54 44
2. «Трактор» 22 66–48 44
3. «Авангард» 22 56–45 37
4. «Ак Барс» 22 68–59 36
5. «Барыс» 20 52–61 32
6. «Югра» 22 50–50 31
7. «Салават Юлаев» 23 70–72 31
8. «Металлург» Нк 21 39–55 28
9. «Металлург» Мг 21 59–60 27
10. «Нефтехимик» 22 60–69 27
11. «Сибирь» 20 55–53 26
12. «Автомобилист» 20 35–65 12

Западная конференция

Команды И Ш О
1. СКА 20 69–36 48
2. «Динамо» Мн 23 64–52 42
3. «Динамо» М 22 61–48 43
4. «Торпедо» 22 59–53 35
5. ЦСКА 22 51–50 33
6. «Северсталь» 20 55–54 31
7. «Атлант» 19 47–48 30
8. «Спартак» 21 52–63 28
9. «Динамо» Р 22 51–63 27
10. «Лев» 22 60–66 25
11. «Витязь» 22 45–75 21

В 50-60-е Годы конько-
бежный спорт в магнитке 
был популярным как среди 
школьников, так и рабочей 
молодежи.

Наши спортсмены участво-
вали и побеждали в раз-
личных соревнованиях. 

В те далекие годы регулярно 
проводились городские и об-
ластные состязания, а лучшие 
конькобежцы Магнитки стано-
вились победителями и при-
зерами первенства Урала и 
Российской Федерации.

К 90-м годам конькобеж-
ное движение в городе из-за 
отсутствия соответствующей 
материально-технической базы 
и финансирования постепенно 
угасло. По сути, осталась лишь 
одна детская секция в Эколо-
гическом парке, которой руко-
водил тренер-энтузиаст Сергей 
Емельянов.

Недавно глава города Евге-
ний Тефтелев принял решение 
возродить конькобежный спорт 
в Магнитогорске. Большую ор-
ганизационную и методическую 
работу проводит начальник 
городского управления по физ-
культуре, спорту и туризму Еле-
на Кальянова. Магнитогорская 
энергетическая компания в 

целях оказания помощи юным 
спортсменам активно включи-
лась в эту работу. Настоящим 
энтузиастом в этом деле ока-
зался директор МЭКа Василий 
Кочубеев. В юношеские годы 
он увлекался бегом на конь-
ках, становился победителем 
в городском первенстве, имел 
первый спортивный разряд.

Прошлой зимой энергетики 
на небольшом стадиончике 
Экологического парка оказы-
вали помощь в заливке беговой 
дорожки. Силами МЭКа были 
установлены бокс для хране-
ния конькобежного инвентаря, 
машины для заливки льда, при-
строены тренерская комната и 
раздевалка для спортсменов. 

Между тем ледовый стадион 
соответствующих размеров 
и стандартов с 400-метровой 
беговой дорожкой, где мож-
но проводить полноценные 
тренировки и соревнования, 
когда-то существовал в густо-
населенной части Орджони-
кидзевского района – между 
школами № 5 и № 14, рядом с 
ДЮСШ № 3. Работала здесь 
и конькобежная школа. Но и 
этот «островок» конькобежного 
спорта был заброшен. Воду для 
заливки льда приходилось брать 

из пожарно-питьевой системы, 
многие жильцы близлежащих 
домов этому всячески пре-
пятствовали из-за дефицита 
воды и слабого давления на 
верхних этажах пятиэтажек. 
Асфальтовое покрытие беговой 
дорожки со временем испорти-
лось, образовались трещины. 
По периметру стадиона все 
поросло бурьяном и диким 
кустарником. Электромачты 
и светильники тоже пришли в 
негодность, а провода собира-
телями металлического лома 
были безжалостно вырезаны и 
похищены.

Сейчас МЭК оказывает по-
мощь в возрождении этого 
ледового стадиона. Пробурена 
автономная от жилого сектора 
водяная скважина, на нее 
установлен мощный насос, под-
ключена автоматика. Словом, 
удалось создать целое подзем-
ное сооружение, оснащенное 
всем необходимым, чтобы 
зимой функционировало без 
сбоев. Требовалось обеспечить 
сохранность оборудования от 
нашествия вандалов. Кроме 
того, «мэковцы» взялись вос-
становить электроосвещение 
стадиона.

Основные работы уже сдела-

ны. И есть уверенность, что бла-
годаря проведенным меропри-
ятиям занятия конькобежцев 
возобновятся. Конечно, пока 
лед придется заливать вруч-
ную, но как говорят: лиха беда 
начало. Данная территория 
еще и привлекательна тем, что 
находится в густонаселенной 
жилой зоне. А от желающих за-
ниматься коньками среди детей 
и подростков отбоя не будет.

Со временем можно приоб-
рести современную заливочную 
машину, построить для ее со-
хранности и ледового инвентаря 
помещение, а также пристроить 
тренерскую комнату и разде-
валки для спортсменов. Словом, 
планов много. И если все полу-
чится, то конькобежный спорт в 
Магнитке можно возродить 

ЮРИЙ БуРКАтОВСКИЙ

 суперсерия

Взяли не числом, 
а умением
как и В Прошлом Году, молодежная сборная 
россии по хоккею с победы начала традицион-
ное турне по канаде, так называемую Subway 
Super Series.

Во вторник утром по российскому времени наши 
ребята в городе Викториавилль выиграли у сборной 
Главной юниорской хоккейной лиги Квебека – 2:0. Одну 
шайбу забросил магнитогорец Богдан Потехин. Ассисти-
ровал ему в этом голевом эпизоде другой представитель 
«Стальных лисов» – Даниил Апальков. Напомним, в 
составе национальной молодежной команды выступает 
еще один магнитогорец – защитник Виктор Антипин. 
Все трио первый матч сыграло с положительным по-
казателем полезности.

Победа, надо признать, далась нашим ребятам очень 
тяжело, даже несмотря на «сухой» счет. Канадцы сдела-
ли за матч 42 броска – в три раза (!) больше, чем гости. 
Команда Валерия Брагина взяла мастерством (или, 
можно сказать, не числом, а умением): из двенадцати 
«выстрелов» по воротам хозяев два достигли цели – это 
довольно высокий процент реализации.

Сегодня утром россияне провели второй матч серии, 
второй раз сыграв со сборной Главной юниорской хок-
кейной лиги Квебека. Завтра они в Оттаве встретятся с 
командой Хоккейной лиги Онтарио. Матч таит в себе 
«оглушительную» интригу. За всю историю подобных 
молодежных суперсерий, которые проводятся с 2003 
года, наша сборная еще ни разу не выигрывала у юниор-
ской сборной провинции Онтарио. Даже в прошлом году, 
когда россияне впервые выиграли Subway Super Series, 
одержав четыре победы в шести встречах, команде Он-
тарио они проиграли оба очных поединка.

Тем временем из Ярославля пришло сообщение, что 
нападающий «Стальных лисов» Даниил Апальков, на-
ходящийся сейчас за океаном в составе молодежной 
сборной России, в ближайшее время станет игроком 
«Локомотива». Как сообщают РИА «Новости» со ссыл-
кой на источник, близкий к клубу, стороны уже достигли 
принципиальной договоренности о переходе. В настоя-
щий момент «вопрос находится в стадии оформления 
контракта».

 поколение next
«Медный» ринг
На IX открытом Всероссийском турНире 
По кикбоксиНГу на призы ооо «башкирская 
медь» сборная магнитогорска заняла второе 
место, уступив первую строчку командного 
зачета хозяевам, спортсменам сибая.

Магнитогорцы заняли шесть первых, шесть вторых 
и девять третьих мест, а команда Сибая – одиннадцать 
первых, пять вторых и десять третьих. Бронза в команд-
ном зачете досталась ребятам из казахстанского города 
Атырау. Всего в традиционном турнире приняли участие 
178 спортсменов из Башкортостана, Челябинской об-
ласти и Казахстана.

Победителями из магнитогорских участников стали: 
Руслан Мамедов – весовая категория до 45 кг, Рушан 
Мухаметкильдин – до 51 кг, Виталий Каримов (все – клуб 
«Авангард») – свыше 70 кг, Фатхидин Сабиров – до 60 кг, 
Тоирджон Манонов (оба – клуб «Черный дракон») – до 
71 кг и Сергей Куликов (клуб «Россы») – до 63,5 кг.

Чей округ лучше?
В эти дНи в подмосковном Подольске звание 
чемпиона страны среди сборных федеральных 
округов оспаривают шесть юношеских хоккей-
ных команд, составленных из ребят 1997 года 
рождения. 

Это традиционный турнир для лучших юных игроков 
страны, не достигших пятнадцатилетнего возраста.

В состав юношеской сборной Уральского ФО вошли 
три хоккеиста из Магнитки: вратарь Илья Самсонов, 
защитник Артем Икамацких, нападающий Данил Му-
хамедзянов.

В первый день уральцы уверенно обыграли команду 
Центрального федерального округа – 5:2. А фаворит, 
сборная Москвы, разгромил команду Северо-Западного 
ФО – 13:2.

Турнир завершится в субботу, 12 ноября. Очный матч 
уральской команды с москвичами состоялся вчера. 
Может быть, именно этот поединок стал досрочным 
финалом.

Бомбардиры «Металлурга»
Юхаматти Аалтонен – 14 очков (9 

голов плюс 5 передач), Сергей Мозя-
кин – 12 (5+7), Антон Бут – 13 (6+7), 
Константин Глазачев – 10 (3+7), 
Алексей Михнов – 10 (5+5), Алексей 
Кайгородов – 12 (4+8), Энвер Лисин 
– 9 (4+5).


