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Лучшее изДаНие в метаЛЛургичеСкОй ОтраСЛи рОССии и СтраН СНг–2008, 2009, 2010, 2011

 Следующий номер нашей газеты выйдет завтра, 2 марта

 ОБЛизБиркОм
Без ажиотажа
Во Вторник состоялось очередное за-
седание избирательной комиссии обла-
сти, передает собкор «ММ» в Челябинске 
Галина иванова.

По словам председателя облизбиркома Ирины 
Старостиной, из 85 тысяч открепительных удо-
стоверений выдано около половины. Если на 
декабрьских выборах они пользовались особым 
спросом, то сейчас ажиотажа нет.

Ирина Старостина отметила, что на Южном 
Урале параллельно с президентскими выборами 
проходят еще 38 избирательных кампаний. На 
должность 22 глав администраций претендуют 
125 человек, на 50 вакантных кpeceл в муни-
ципальных парламентах «положили глаз» 173 
кандидата. Еще десять политиков желают занять 
два освободившихся места в ЗСО. Жителям по-
селка Роза Коркинского района, получившего 
всероссийскую известность, предстоит выбрать 
главу муниципалитета и 15 депутатов.

Из более чем двух тысяч избирательных 
участков, развернутых на территории области, 
4 марта в особом режиме будут работать 239. 
Часть из них (Аргаяш, Копейск, Чебаркуль, 
Металлургический район Челябинска) рас-
пахнет двери в 6 утра, еще 107 откроются на 
час позже (Тракторозаводский и Центральный 
районы Челябинска, Аша, Златоуст). Остальным 
же предписано придерживаться стандартного 
графика: с 8 до 20 часов.

Председатель облизбиркома сообщила, что 
самый многочисленный избирательный округ 
в Челябинской области – Орджоникидзевский 
– расположен в Магнитогорске (158 тысяч чело-
век), самый маленький – в поселке Локомотив-
ный (чуть более четырех тысяч избирателей).

 акЦиЯ
Палочки-стучалочки
Придешь В иГроВоМ сВитере – по-
лучишь волшебные палочки. так можно 
сформулировать слоган акции, которую 
проводит сегодня и завтра хоккейный 
клуб «Металлург». 

Тут, как говорится, дорога ложка к обеду. В 
Континентальной хоккейной лиге начинается 
плей-офф – квинтэссенция сезона, самое ожидае-
мое болельщиками зрелище. 1 и 2 марта Магнитка 
сыграет на своей арене стартовые матчи серии 1/8 
финала Кубка Гагарина с казахстанским столич-
ным клубом «Барыс». Зрители, которые придут 
на эти встречи в игровых свитерах «Металлурга», 
неважно – в гостевых белых, в домашних синих 
или красных ретро, получат на входе в Ледовый 
Дворец так называемые «палочки-стучалочки» – 
специальные надувные пластиковые палочки. Со-
гласитесь, чем больше таких болельщиков сегодня 
и завтра будет на трибунах «Арены-Металлург», 
тем завораживающе будет выглядеть зал и тем 
большую психологическую поддержку получат 
наши хоккеисты.

Плей-офф – это всегда особая атмосфера, го-
ворят сами игроки. Хоккеисты во время таких 
матчей испытывают всю гамму эмоций. А если 
кому-то из них довелось пройти тернистый путь 
до конца и завоевать со своей командой кубок, то 
затем подобные чувства хочется испытать снова 
и снова. Болельщики же подвержены магии плей-
офф, наверное, даже больше, чем игроки. Хоккей 
сам по себе хорошее зрелище, а серия плей-офф 
– зрелище топ-уровня.

Итак, «Металлург» сегодня и завтра ждет своих 
болельщиков на трибунах. В игровых свитерах 
клуба. Поддержка команде сейчас необходима 
как никогда.
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Ростелеком  
презентовал систему  
видеонаблюдения  
на предстоящих выборах

Двадцатая серия 
плей-офф  
для «Металлурга»

Сергей Удальцов и Владимир Рыжков (слева направо) следили за дискуссией с думского балкона

неПриВыЧные Гости появи-
лись на внеочередном заседании 
нижней палаты, ради которого 
депутаты чуть раньше вернулись 
из регионов, где традиционно 
проводят последнюю неделю 
месяца.

При обсуждении трех законопро-
ектов, меняющих политическую 
систему страны, присутствовали 

представители партий, не прошедших 
в Госдуму и даже не зарегистриро-
ванных. «Яблоко» и «Правое дело» 
делегировали руководителей – Сергея 
Митрохина и Андрея Дунаева, «Па-
триоты России» – члена Центрального 
политического совета Сергея Глотова. 
Приглашение получили также лидер 
Левого фронта Сергей Удальцов и со-
председатель не получившей офици-
ального признания Партии народной 
свободы Владимир Рыжков, занявшие 
места на балконе.

Объединений, до недавней поры 
находившихся в стороне от активной 
политической жизни, предлагаемые 
изменения в законодательство касают-
ся в первую очередь. Как подчеркнул 
полпред президента в Госдуме Гарри 
Минх, новшества обеспечат им «бо-
лее легкий доступ». Поправки в закон 
«О политических партиях» позволят 
регистрировать их при минимальной 
численности 500 человек (сейчас 
– не менее сорока тысяч). Партии, 
не имеющие фракций в Госдуме 
или в региональных Заксобраниях, 
освобождаются от сбора подписей 
на парламентских выборах любого 
уровня, а для участия в президентских 
будут представлять сто тысяч подписей 
вместо двух миллионов. Рядовой бес-
партийный гражданин может стать 
кандидатом в президенты, если за-
ручится поддержкой трехсот тысяч 
человек. Наконец, самая радикальная 
инициатива связана с возвратом пря-

мых губернаторских выборов – «на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании».

По словам вице-спикера Госдумы 
Сергея Неверова, у думских «гостей» 
может появиться шанс «потеснить» 
тех, кто удобно расположился в зале. 
«Советую обратить внимание на пра-
вый и левый фланг, потому что центр 
занят и будет обеспе-
чивать будущее страны 
и наших граждан еще 
долго», – подчеркнул 
вице-спикер. Совсем не 
случайно представители 
думской оппозиции вы-
ступили против снижения регистраци-
онного барьера. Кинорежиссер и ком-
мунист Владимир Бортко высказался 
образно: «Партия в 500 человек – это 
партия трамвая в час пик».

Гарри Минх посоветовал не реа-
гировать так жестко на эту цифру. 
Намного важнее, является ли кон-
кретная партия реальным игроком на 
политическом поле. В некоторых раз-
витых странах вообще нет понятия 
членства, в других допускается ми-
нимум в пять человек. «Избиратель в 
России опытен, партий-однодневок в 
принципе не будет», – заверил коллег 
председатель Комитета Госдумы по 
делам общественных объединений 
и религиозных организаций Алексей 
Островский.

Представители трех непарламент-
ских партий торопили с введением в 
действие сокращенного партминиму-
ма по численности. «В Минюсте более 
пятидесяти заявлений от оргкомитетов, 
желающих зарегистрировать свои пар-
тии. Почему надо ждать до 1 января 
2013 года»? – недоумевал «праводе-
лец» Андрей Дунаев. «А о названиях 
подумали»? – беспокоился «патриот» 
Сергей Глотов, уверенный в появлении 
партий-дубликатов или очередном при-

токе объединений, отражающих при-
страстия их членов, – например, вос-
крешения партии любителей пива.

Больше всего на пленарном заседа-
нии спорили по поводу законопроекта 
о выборах губернаторов. Высказывали 
опасения, что они «подорвут федера-
тивное государство», звучали голоса 
против сложной процедуры отзыва 
глав регионов, ведь выразить им не-

доверие можно через 
референдум. «Избра-
ние губернаторов во 
всех регионах должно 
пройти в течение по-
лугода после вступле-
ния закона в силу, 

– настаивал лидер «Яблока» Сергей 
Митрохин. – Что это за реформа, если 
она откладывается, пока не истекут 
сроки действующих назначенных гу-
бернаторов».

Полпред президента развеял опа-
сения, что при новом президенте 
принятый закон будет отменен. Не под-
держал Гарри Минх идею «моратория 
на все назначения и переназначения 

губернаторов до вступления в силу 
закона о выборах глав субъектов 
РФ», предложенную группой оппози-
ционных депутатов. «Там, где лица 
приступили к исполнению обязанно-
стей, они имеют право доработать до 
конца», – подчеркнул он. Много споров 
возникло и вокруг «президентского 
фильтра» – права главы государства 
рассматривать предложенные партия-
ми кандидатуры.

Первое чтение – общее знакомство 
с законопроектами, не предполагаю-
щее серьезных правок на этой стадии. 
Основная работа с текстом начнется 
через месяц, который дается на то, 
чтобы учесть замечания, поступившие 
из регионов. Пока же депутаты Госду-
мы голосовали за новшества практи-
чески единогласно, причем все без 
исключения фракции. Спикер Госдумы 
Сергей Нарышкин не исключил, что не-
парламентские партии примут участие 
и при обсуждении во втором чтении, 
правда, пока они с такой просьбой не 
обращались 

ЮРий лУкин

Реформе политической системы дан зеленый свет

Оппозиция  
вернулась в Думу

В первом чтении  
за новые законы 
голосовали дружно
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избиратель во всем разберется
– Пленарное заседание по вопросу, какой будет наша 

политическая система, прошло оживленно, – поделился 
впечатлениями с «ММ» депутат Госдумы от Магнитки 
Алексей Бобраков. – Этого и следовало ожидать, ведь 
изменения ожидаются серьезные. Понятно, что кому-то 
в оппозиции предстоит потесниться, поэтому подчер-
кнуто резкое отношение к президентским инициативам 
не удивляет. Но надо понимать, что мы находимся в 
другой политической реальности, и победы просто так 
никому даваться не будут. За симпатии избирателей 
надо бороться, и хорошо, если всем будет дан шанс 
зарегистрировать партию и вступить в борьбу. Конечно, и губернаторы, если 
они хотят избраться, должны перестроить работу, не полагаться на админи-
стративный ресурс. Избиратели в большинстве своем достигли того уровня 
зрелости, который позволяет им разобраться в кандидатах, отличить популистов 
от зрелых, ответственных политиков. Думаю, после четвертого марта страсти 
утихнут, дальнейшее обсуждение пройдет более спокойно, и мы получим ка-
чественные законы.

награда – герою
Президент россии дмитрий Медведев подписал указ о на-
граждении 22 россиян государственными наградами.

В числе удостоенных высоких наград и житель Магнитогорска. 
Мы уже сообщали об Андрее Молоземове, который спас ребенка 
из горящей квартиры. Его поступок был отмечен главой города Ев-
гением Тефтелевым, тогда машинист крана ОАО «ММК» получил 
Почетную грамоту. Теперь за самоотверженность и решительность, 
проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, по 
указу президента Андрей будет награжден медалью «За спасение 
погибавших».

magmetall.ru
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НыНешНяя предвыборная кам-
пания явно несет на себе печать 
политического маскарада. Это 
проявляется прежде всего в том, 
что большинство претендентов 
на роль первого руководите-
ля страны – узкопрофильные 
специалисты, если можно так 
выразиться. Они имеют лишь 
абстрактно-теоретическое пред-
ставление о сложнейшей кухне 
государственного управления 
многомиллионной страной.

Хотелось бы обратить внимание 
на такой факт.  Г.  Зюганов, 
В. Жириновский, С. Миронов 

за последние десятилетия выше и 
дальше парламентской, партийной, 
вузовской трибун не поднимались. Они 

заняты преимущественно аппаратно-
канцелярской, просветительско-
пропагандистской работой.И еще 
одна существенная деталь. Вся эта 
троица – люди весьма почтенного 
возраста, когда поздно осваивать роль 
национального лидера. В такие годы 
им по плечу и по уму представитель-
ская, пропагандистская миссия, роль 
советников и консультантов. Да и воз-
главляемые ими партии с точки зрения 
организационно-политической мощи 
и возможностей больше напоминают 
местечковые любительские клубы по 
интересам.

Четвертый претендент на роль на-
ционального лидера М. Прохоров – это 
такой же узковедомственный профес-
сионал, овладев-
ший банковско-
финансовыми 
инструментами, 
т е х н о л о г и е й 
конкурентной 
борьбы с  со -
перниками. Но 
подобного рода 
опыт и знания совершенно далеки от 
того, что мы называем технологией 
государственного управления, при-
званной обеспечить баланс интересов 
миллионов, представляющих самые 
разные категории россиян.

Многообещающие программы и 
звонкие лозунги всех вышеназванных 
политиков рассчитаны на доверчиво-
малоопытных людей и простаков. 
Драма или трагедия современной 
действительности состоит в том, что 
миром сегодня правит капитал. И 
он не позволит ни одного лишнего 
телодвижения самому «крутому» пре-
тенденту на роль вождя нации. Поэтому 
национальному лидеру нынче необхо-
димы особый талант, опыт, искусство, 

чтобы реализовать старую житейскую 
мудрость «и волки сыты, и овцы целы». 
На мой взгляд, роль реального лидера 
сегодня по плечу только В. Путину. По-
добного рода умозаключение базиру-
ется прежде всего на конкретных делах 
нашего героя. К ним надо приплюсо-
вать его гуманистическую жизненную 
позицию и взвешенную политическую 
программу.

Вернемся к событиям недалекого 
исторического прошлого. На рубеже 
веков В. Путину как главе государства 
досталась Россия, напоминавшая 
собой гремучую смесь: кризис бес-
хлебья и бестоварья, пришедший из 
советских времен, с одной стороны. 
С другой стороны, опустошенные фи-

нансовые пол-
ки, разодран-
ное на куски 
национальное 
богатство стра-
ны в результате 
«прихватиза-
ции». Доморо-
щенный рос-

сийский капитализм последнего деся-
тилетия XX века спровоцировал дикое 
социальное неравенство и нищету, 
кавказские войны и террор. Авторитет-
ные зарубежные эксперты утвержда-
ли, что для наведения элементарного 
социально-экономического порядка 
России потребуется полвека.

Разумеется, за последнее путинское 
десятилетие власти не смогли карди-
нально модернизировать современ-
ный российский капитализм. Сотни 
недугов парализуют до сих пор матери-
альное благосостояние и угнетают мо-
ральное самочувствие наших граждан. 
И все же В. Путин, олицетворяя выс-
шую власть, не терял времени даром. 
Достаточно сказать, что по главным па-

раметрам социально-экономической 
деятельности Россия сегодня вышла из 
состояния спада. Наша страна сумела 
преодолеть тяжелейшие негативные 
последствия мирового финансово-
экономического кризиса 2008–2009 
годов. Физическая бедность наших 
сограждан сократилась на сегодняш-
ний день в 2,5 раза по сравнению с 
1990 годами.

Для меня лично нынешний Влади-
мир Путин интересен прежде всего 
своими неформальными программны-
ми установками. Принципиально важ-
но то, что в них он просто, доходчиво, 
максимально конкретизировал пути и 
способы решения особо наболевших 
проблем, затрагивающих конкретные 
интересы обездоленных слоев насе-
ления. И вместе с тем он достаточно 
четко очертил контуры долгосрочных, 
стратегических задач.

Убежден в том, что только В. Путину 
под силу остановить массированное 
нашествие западно-атлантического 
капитала на Россию и обуздать кри-
минальный, паразитический бизнес, 
кимпрадорскую буржуазию, повернув 
их ресурсы в сторону интересов много-
миллионной армии рядовых россиян.

И в заключение. Я призываю всех 
земляков максимально активно под-
держать реального и достойного 
национального лидера Владимира 
Путина. Чем мощнее и убедительнее 
будет наша поддержка, тем проще и 
легче ему в будущем решать как жи-
тейские, так и стратегические задачи, 
тем масштабнее и эффективнее будет 
помощь федерального центра Магнит-
ке и южноуральскому краю 

Валентин РоманоВ,  
президент маГУ,  

почетный гражданин магнитогорска, 
Челябинской области, России

 Признание

За заслуги  
перед областью
Глава адмиНистрации ленинского района 
вадим Чуприн награжден Знаком отличия «За 
заслуги перед Челябинской областью».

Торжественную церемонию вручения высших на-
град региона провел губернатор Михаил Юревич. 
Напомним, этот знак был учрежден в 2004 году к 
70-летию области. Награда по решению губернатора 
присуждается тем, кто самоотверженно трудится на 
ниве служения родному региону, отличается активной 
жизненной позицией.

Вадимом Чуприным многое сделано, что составляет 
сегодня славу и гордость Ленинского района. Его от-
личают яркие лидерские качества и богатый организа-
ционный опыт.

 скандал
Прокурор против 
экс-министра
скаНдальНая истОрия с исчезновением из 
бюджета Челябинской области около 60 мил-
лионов рублей, которые собирались потратить 
на пожарный подъемник, получила продолже-
ние. О том, что за не доставленную в область 
технику придется рассчитаться, заявил на не-
давней пресс-конференции прокурор региона 
александр войтович.

Эта история началась еще в 2007 году, когда, мини-
стерству по радиационной и экологической безопасности 
выделили деньги на приобретение финского пожарного 
подъемника. Спецтехнику планировалось привезти в 
нашу область в 2008-м. Однако предоплата была сде-
лана, а подъемник никто так и не увидел. При этом на 
документах о получении спецтехники стояла подпись 
теперь уже бывшего министра радиационной безопас-
ности Геннадия Подтесова.

Когда выяснилось, что техника в область не по-
ступила, в отношении экс-руководителя ведомства 
возбудили дело о халатности, которое было закрыто в 
связи с истечением срока давности. Однако Александр 
Войтович с этим не согласен; прокурор области счита-
ет, что необходимо разобраться с исчезновением бюд-
жетных средств, выделенных на подъемник. Сейчас 
Геннадию Подтесову грозит новое обвинение. Кстати, 
фигурирует в этом деле не только бывший министр, но 
и ответственные работники МЧС, чьи подписи также 
стоят в документах.

 здоровье
Медпомощь  
завтрашнего дня
в 2012 году Челябинская область получит фе-
деральную субсидию в размере 37 миллионов 
775,1 тысячи рублей на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи, согласно 
распоряжению председателя правительства рФ 
владимира Путина.

Добавим, что в Челябинской области в 2011 году такая 
помощь была оказана 13,5 тысячи южноуральцев – это 
на 37 процентов больше, чем год назад. При этом еще 
несколько лет назад высокотехнологичную помощь по-
лучали не более 2–3 тысяч человек.

Отметим, высокотехнологичная медицинская помощь 
оказывается с использованием сложных и уникальных 
медицинских технологий, основанных на современных 
достижениях науки и техники, высококвалифицирован-
ными медицинскими кадрами в учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию.

Перечень ВМП включает 134 вида по 20 профилям. 
Ее оказывают 232 медицинских учреждения, в том чис-
ле 110 федеральных и 122 региональных. На Южном 
Урале к ним относятся окружной онкодиспансер (ПЭТ, 
кибернож), травмоцентры первого, второго и третьего 
уровней, федеральный Центр сердечно-сосудистой хи-
рургии в Челябинске.

 днк-анализ
Техника  
раскрываемости
в арсеНале правоохранителей Челябинской 
области появилось новое дорогостоящее обору-
дование для дНк-анализа. его главная функция 
– обеспечить исполнение закона рФ «О геном-
ной регистрации в российской Федерации», 
начиная с 2012 года.

Как отметил исполняющий обязанности начальни-
ка ГУ МВД России по Челябинской области Сергей 
Степанов, только за 2010 год ДНК-лабораторией было 
выполнено 186 экспертиз и исследований для нашего 
региона и Курганской области, в 2011 году – 315 экс-
пертиз. В перспективе этот показатель может возрасти 
сразу в несколько раз.

Стоимость двух новых приборов – 50 миллионов 
рублей. Эти вложения должны окупиться в ближайшие 
годы раскрытыми преступлениями. Реализация закона о 
геномной регистрации предусматривает создание единой 
федеральной базы данных по образцам ДНК неопознан-
ных трупов, неустановленных лиц, а также преступников, 
осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
а также любые преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы личности. Доступом 
к базе будут располагать исключительно сотрудники 
правоохранительных органов.

Всего на территории России работает 30 лабораторий 
для ДНК-анализа, но столь ценным оборудованием об-
ладает только Челябинская область.

 кинозал
Страстная неделя
дО 7 марта в трк Jazz Mall продолжается «Не-
деля горячего кино». 

Организатор – креативщик со стажем журнал «Вы-
бирай». В рамках кинонедели – латиноамериканские 
ленты, преимущественно ромкомы. В афише – чилийская 
«Какая, к черту, любовь?» о перепутанных в реальности 
и виртуальности любовях, аргентинский «Новый парень 
для моей девушки» об опасности угасания любви, бра-
зильская «Красотка на велике» о любви на расстоянии, 
мексиканский «Сезон ураганов» – само собой, о мекси-
канских страстях. 

 Сегодня на Южном Урале стартует конкурс среди бизнесменов от 16 до 30 лет

четверг 1 марта 2012 годасобытия комментарии

Размышления о тех,  
кто претендует на высший пост в государстве

Кому доверить 
лидерство

 из Почты «мм»
На диету не хватает
я, мОсеева НиНа иваНОвНа, пенсионерка и инвалид 2-й группы. 75 лет. 
мы с дедом будем голосовать за Путина и медведева.

Но я хочу и все люди хотят, чтобы они по-честному и справедливо помогали таким, как 
мы. Это безобразие: каждый день цены растут на продукты и лекарства. Очень все дорого. 
У меня букет болезней. На каждый букет свое лекарство. Сахарный диабет, гипертония, 
сердце и еще много. Чтобы замерить кровь на сахар, нужны пластинки за 1000 рублей, 
таблетки 500, 380, 400 рублей. Уколы – тысяча. А при сахарном диабете надо соблюдать 
диету. Вот и на диету не хватает.

Так вот, товарищи Путин и Медведев, вам надо серьезно обратить внимание на Магни-
тогорск и сделать так, как было раньше: постоянно одна цена. Сегодня пойдешь в магазин, 
сырочки 18 рублей, на другой день пойдешь – уже 20 рублей.

Верим, что Путин и Медведев помогут старикам.

Пусть сначала женится
самОвыдвижеНец на пост президента миллиардер михаил Прохоров не 
женат. в советское время 47-летнего неженатого мужчину  считали неполно-
ценным.

Сперва пусть женится, пусть покажет, что он заботливый отец. До сих пор не было слыш-
но про него, ни депутатом, ни политиком не проявил себя. Думаю, что мало будут за него 
голосовать. По моему, он не любит людей, любит себя и длинные рубли, которые собраны 
обманным путем. Михаил Прохоров – инициатор шестидесятичасовой рабочей недели. Он 
физически не трудился, наверное, никогда. Такому самовыдвиженцу страну доверять ни в коем 
случае нельзя. Пусть продолжает работать в своем бизнесе. Нечего лезть в политику.

ФлУРа альбУРина

Владимир Путин  
в предвыборных статьях 
достаточно четко очертил 
контуры долгосрочных, 
стратегических задач

 инициатива
Равнение на папу
ПОЧетНых ЗНакОв липецкой области «За верность 
отцовскому долгу» удостоены двадцать пять жителей 
региона.

Таким образом в Липецке решили поощрить отцов, воспитавших 
достойных детей и внесших заметный вклад в укрепление семей-
ных традиций. Каждый из глав семейств также получил памятный 
подарок, цветы и премию – 15 тысяч рублей. Награждение приуро-
чили ко дню отца. И хотя в России такого официального праздника 
не существует, в Липецкой области он отмечается накануне Дня 
защитника Отечества уже пятый год.

С инициативой чествовать достойных глав семейства (веду-
щих здоровый образ жизни, создающих условия для духовного и 
физического развития детей и являющихся примером для окру-
жающих) выступил глава региона Олег Королев. По его словам, 
поощряя ответственных отцов, мы обращаем внимание обще-
ства на необходимость возрождения культа семьи, уважения к 
нелегкому труду родителей. Кандидатов на звание «лучшего 
папы» традиционно предоставляют предприятия и организации 
всех форм собственности, общественные объединения.

В этом году награду получили представители всех муни-
ципальных районов. Отцы собрались самые разные. Все они 
воспитывают троих и более детей. Самый многодетный из 
награжденных – учитель физкультуры из Усманского района 
Андрей Мишаков. В его семье выросли пять дочерей и три 
сына. Свою премию он решил отдать одному из детских домов 
Липецкой области.
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«Запахло весной» − эта фраза, про-
изнесенная александром Морозовым 
в самом начале очередного заседания 
городского собрания, годилась лишь в ка-
честве эпиграфа, но в некотором смысле 
оказалась пророческой.

Никакие побочные смыслы в сказанное 
спикер не вкладывал, просто подошел срок 
рассмотреть вопросы, обсуждение которых 

зимой выглядело неуместно. Сейчас − самое 
время озаботиться правилами благоустройства 
и озеленения города. Будущему нормативному 
документу придается большое значение, потому 
и для публичных слушаний отведено аж два 
месяца.

За это время, по мне-
нию депутатов, неравно-
душные горожане успеют 
высказаться. Замечания 
и предложения будут принимать в городском 
Собрании в любом виде, электронные письма 
можно отправлять непосредственно на сайт 
МГСД. Полет фантазии никто ограничивать не 
собирается, как и круг тем. Одну из них озвучил 
председательствующий. По его мнению, стоит 
подумать над тем, тратить ли немалые средства 
на побелку деревьев. В столице (куда более бога-
той, чем наш город) ради экономии отказались, 
и внешний вид это не испортило.

− В использовании извести есть что-то сов-
деповское и солдафонское, − неодобрительно 
высказался о подобной практике Александр 
Морозов.

К утопающим в тени деревьев улицам не-
возможно подобрать эпитеты с негативным 
оттенком. Когда на трибуне появился начальник 
управления окружающей среды и экологическо-
го контроля Александр Пирожков, информаци-
онные мониторы в зале заметно «позеленели». 
Выведенные на большой экран фотографии 
иллюстрировали статистические изменения. 
Судя по докладу, за прошлый год высажено бо-
лее двух с половиной тысяч деревьев и свыше 
десяти тысяч кустарников.

Сам по себе рост показателей не успокоил 
депутатский корпус, так как потери ощутимы, 
а равноценной замены нет. Они имели место 
и в ходе реконструкции перекрестков и после 

пожара, который бушевал в районе Малокизиль-
ского водозабора. Резонно прозвучал вопрос о 
выживаемости молодых саженцев. Навскидку 
начальник управления не ответил, сколько из 
них основательно пускают корни, прибег к по-
мощи зала и только тогда ответил, что процентов 
восемьдесят.

− Неплохо бы получить на руки перечень 
адресов, где проходили посадки, чтобы была 
возможность контролировать, − предложила 
депутат Елена Осипова.

Весомый вклад в очищение городского воз-
духа вносят садоводы. Чтобы плодовые деревья 
на участках зеленели и не были заброшены, не-
обходимо надежное транспортное сообщение. 

Много лет городское Собрание 
вводит для пенсионеров льготный 
проезд до садов, вот и теперь оно 
не отступило от традиции. Шест-
надцать с половиной миллионов 

рублей, что получат в качестве компенсации 
транспортники, обеспечат перевозки в течение 
полугода – с 16 апреля по 16 октября.

С приходом весны связаны не только при-
ятные хлопоты, но и отрицательные моменты. 
Наступает авитаминоз, проявляются депрессия 
и желание навести тень на плетень. При рассмо-
трении блока имущественных вопросов страсти 
не ожидались, но вспыхнули они, что называется, 
на пустом месте. Повод не стоил выеденного 
яйца. Поликлинике в южных районах города, об-
служивающей большой жилой массив, нет еще 
и двух лет. Понятно, что ее требуется оснащать 
оборудованием. И сейчас часть от самого не-
обходимого городское Собрание решило пере-
дать в безвозмездное пользование. Заранее 
обсужденное на комиссиях решение почему-то 
вызвало недовольство у депутата Константина 
Щепеткина. В его воображении сложилась 
картина, что данное учреждение развивается 
за счет других.

− А почему обделена, например, третья город-
ская больница? – неустанно повторял он один 
и тот же вопрос.

Пришлось доводить до представителя жилищно-
коммунальной сферы прописные истины. Вице-
спикер городского Собрания Иван Сеничев 
напомнил, что поликлиника, хоть и относится к 
администрации города и комбината, не делит 

пациентов на своих и чужих, обслуживает всех 
горожан. А заместитель главы города Владимир 
Ушаков взялся рассказывать, как устроена 
система финансирования медицинских учреж-
дений.

− Основной источник – средства фонда обя-
зательного медицинского страхования. Объем 
перечислений зависит от количества пролечен-
ных. Критерий объективный, и нет никакого 
повода для подозрений. Медсанчасть находится 
в одинаковых со всеми условиях. На нее город 
тратит меньше, чем на ту же третью больницу, 
потому что немалую часть расходов берет на 
себя комбинат, − пояснил вице-мэр, но его по-
яснения ничем не помогли.

− Ваша ревность – какая-то левая. Наверное, 
буквы ММК в названии медсанчасти вызывают 
изжогу, − предположил Иван Сеничев.

− Да я сам к ней приписан, − признался Кон-
стантин Щепеткин.

На этой фразе по залу прокатился смех. Депу-
тат, скорее всего, не понял, что сам себя высек. 
Как пациент, он не меньше других должен быть 
заинтересован в качественном медицинском 
обслуживании и диагностике. А на деле занял 
странную позицию. Пусть оборудование никому 
не достанется, только бы не медсанчасти – так 
что ли? Гадить в том месте, которое посещаешь, 
− извращенная логика.

Для излечения от изжоги доктор не потребо-
вался, а вот причину левой ревности появился 
повод выяснить руководству городской полиции. 
И ей депутат отказал в праве пользоваться 
транспортом, который УВД Магнитогорска пере-
дают на похожих условиях. Городское Собрание 
вообще-то выполняло требование закона о по-
лиции, но он для представителя «Справедливой 
России» − по всей вероятности, не указ.

− У нас преступники на иномарках, а мы их 
что – на «Ладе Приоре» догонять должны? – не-
доумевал Иван Сеничев.

− Это все ваши эмоции, − дал оценку за-
явлениям депутата Щепеткина начальник УВД 
Михаил Иванов. – Обязательно уточню, чем они 
вызваны. Встречусь и поговорю с вами.

Без сомнения, веское слово полицейского 
способно справиться с любым обострением 

ОЛЕГ ГРИШИН
фОтО > дмИтРИй РухмаЛЕв

 Для одиннадцати процентов россиян проблемой в жизни стал компьютер, от которого невозможно оторваться
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 взгляд
«Лапша» для бабушек
Мне 46 лет. во время горбачевской перестройки вступал 
в ряды Кпсс, которая уже тогда развалилась, как сейчас 
происходит с «единой Россией».

Никаким партиям я не верю. 
Возьмите сегодняшние КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливую Россию». 
Возглавляют их старцы, от поли-
тической демагогии которых уже 
тошнит.

«Российская газета», которую 
я выписываю, опубликовала их 
предвыборные программы. На-
брался терпения, прочитал и еще 
раз убедился, что они прожектеры, 
сказочники, а если точнее – болту-
ны. Взять дедушку Зю. Он даже не потрудился проверить свою про-
грамму хотя бы на предмет явных противоречий. Зюганов увлеченно 
пишет о том, что «президентский срок уменьшится до пяти лет», но 
анекдотическим образом готов справиться за шесть – ведь финальная 
часть его программы названа «Справлюсь за шесть лет».

Главный коммунист страны жаждет радикальной смены экономи-
ческой и социальной политики. Его главный козырь – будоражащий 
воображение «образ желаемого завтра». В нем государство возьмет на 
себя заботу о человеке во всех сферах нашей жизни. Возродятся некие 
традиционные ценности, деньги польются потоком в здравоохранение 
и образование, предметы первой необходимости, социальные услуги 
и жилье для бедных и убогих будут либо дешевы, либо бесплатны, 
олигархи лишатся неправедно нажитой собственности.

Зюганов говорит о готовности остановить депопуляцию страны, 
обеспечить рост рождаемости и заботиться о детях. Он обещает дет-
ские пособия в сумме 50 тысяч рублей единовременно и в размере 
«реального прожиточного минимума» ежемесячно с 1 января 2013 
года. Лидер КПРФ называет своей первой экономической мерой на-
ционализацию, «от которой выиграет 99 процентов населения». Он 
намерен вложить в промышленность 20 триллионов рублей с 2013 
по 2016 год.

Коммунист Зюганов откровенно вводит избирателей в заблужде-
ние, когда дело доходит до источников финансирования. Он готов 
раскулачить богачей, будучи уверен, что «прибыль олигархов в 400 
раз больше того, что получает вся наша страна от эксплуатации 
природных ресурсов». Посчитаем: доходная часть бюджета России 
на 2012 год – 11,8 трлн. рублей, около 50 процентов ее составляют 
нефтегазовые доходы. Пусть это будет «тем, что получает вся наша 
страна». Умножим 5,9 трлн. рублей (186 млрд. долларов) на 400 – по-
лучаем 74 трлн. долларов, что в пять раз больше ВВП Соединенных 
Штатов. Только денег таких нет в природе – они лишь в воображении 
дедушки Зю. И таких нестыковок – без счета. О неясных терминах 
и обещаниях принять массу законов и концепций непонятного со-
держания говорить не приходится.

В общем, многократный коммунистический кандидат в прези-
денты говорит что угодно, лишь бы понравиться избирателям – но, 
читая его программу, так и хочется спросить: Геннадий Андреевич, 
вы считаете нас дурачками или просто не можете сказать ничего 
разумного? Грубо говоря, ваша программа «лапша» для доверчивых 
бабушек и дедушек.

ГЛЕб ОРЛОв,
индивидуальный предприниматель

 бомонд
Мужу – 48, жене – 18
ИЗвестный российский телеведущий александр Гордон 
женился третий раз. теперь – на студентке, которая втрое 
младше его.

Как оказалось, свадебное торжество 
состоялось еще в декабре 2011 года, 
однако известно об этом стало только 
сейчас. О нынешней супруге Гордона 
известно мало: ей 18 лет, зовут Елена, 
учится на кафедре тележурналистики. 
Познакомились Александр и Лена в 
Институте телевидения и радиовещания 
Останкина, где он преподает. Теперь 
молодая супруга Гордона помогает ему 
в подготовке авторских программ.

 настроения
О пользе вреда
своей главной вредной привычкой россияне считают 
работу, точнее, малоподвижный образ жизни, с нею свя-
занный: долгое сидение в офисе удручает 25 процентов 
опрошенных. 

Более двенадцати процентов россиян каются в чрезмерной любви 
к еде, столько же людей страдают из-за тяги к сигаретам. Отдельной 
строкой недостатков значится любовь к сладкому, которая заняла 
четвертое место в рейтинге самых распространенных вредных при-
вычек. Для одиннадцати процентов россиян проблемой в жизни 
стал компьютер, от которого невозможно оторваться. А вот алкоголь 
портит жизнь только десяти процентам опрошенных. Четыре про-
цента людей уверены, что у них вредных привычек нет, сообщает 
Росбизнесконсалтинг.

 миссия

Наблюдатели ОБСЕ
Глава Челябинска станислав Мошаров 
накануне выборов встретился с наблю-
дателями оБсе. на встрече обсуждалась 
подготовка города к выборам президен-
та России 4 марта.

Миссия по наблюдению за выборами ОБСЕ 
в России включает в себя двести человек. 
Штаб-квартира миссии находится в Москве, а 
возглавляет ее Чрезвычайный и полномочный 
посол Швейцарии в России. Основное назначе-
ние международной миссии и ее специалистов 
– наблюдение за политическими процессами 
в России. В Челябинске в день выборов будут 
находиться три наблюдателя ОБСЕ. После прове-
дения выборов и подведения итогов голосования 
эксперты составят свой независимый отчет и 
предоставят его в миссию.

«Мы провели много встреч в вашем городе 
– с членами избирательных комиссий, с пред-
ставителями различных партий. И мы увидели 
высокую степень подготовки к выборам на всех 
уровнях», – сказал на встрече с главой города 
долгосрочный наблюдатель ОБСЕ Гюнтер Гю-
генбергер.

Станислав Мошаров поблагодарил наблюдате-
лей за визит и пожелал им плодотворной работы 
на выборах: «Мы прилагаем все усилия, чтобы 
выборы в нашем городе состоялись и прошли 
на должном высоком уровне. Все должно быть 
четко и организованно. А главное – в соответ-
ствии с законом».

В планах международных наблюдателей 
– посетить несколько городов, в том числе и 
Магнитогорск.

политика общество

При наступающем обострении  
недалеко и до изжоги

Запахло весной

Льгота на садовые 
перевозки сохранена

К вопросу об интеллигентной программе миллиардера
«ЧудаК-МИллИаРдеР, который от нечего де-
лать полез не в свои сани». – так сказал вла-
димир Жириновский о своем конкуренте на 
президентских выборах – олигархе Михаиле 
прохорове.

Характеристика, на мой взгляд, верная, особенно 
если судить по программе кандидата. Похоже, он 
подошел к ее составлению как к обоснованию 

бизнес-проекта: главное – не обмануть доверие и 
проявить уважение. Но разительный диссонанс этой 
нормальности с окружающей шизофренией может 
сослужить Прохорову плохую службу.

Если Зюганов обещает «назначить на 1 декабря 
2012 года внеочередные парламентские выборы», и 
в том числе членов Совета Федерации, то Прохоров 
намерен лишь «добиться роспуска Государственной 
Думы VI созыва и назначить досрочные парламентские 
выборы». Видимо, потому, что советовался с юристами 
и знает, что в первый год ее работы это невозможно, 
а проведения выборов Совета Федерации прямым 
голосованием не позволяет ныне действующая Кон-
ституция. Михаил Прохоров – бизнесмен, и он знает: 
средства для тех же индустриализации и развития 
инфраструктуры могут найтись только у иностранных 
инвесторов и частного капитала, который сейчас 
бежит из России. Его предложения – «до 2016 года 
проложить не менее пяти тысяч километров новых 
высокоскоростных железнодорожных путей, 40 тысяч 
километров автомобильных дорог; построить не менее 
десяти новых аэропортов» – вполне реализуемы, но 

выглядят до неприличия скромно. Кандидат как будто 
специально избегает «звонких» формулировок. И какое 
дело гражданам, что кандидат хочет дать им свободу, 
запретив пропаганду культа личности и реформировав 
судебную и правоохранительную системы; что намерен 
улучшить предпринимательский климат и разрушить 
госкорпорации, по отношению к которым Владимир 
Путин двенадцать лет не может определиться, эффек-
тивны они или нет; что он единственный из всех описал 
реформы в здравоохранении и образовании, ведь он 
вознамерился повысить акцизы на табак и спиртное в 
стране, где 55 миллионов курильщиков и 2,3 миллиона 
алкоголиков!

Михаил Прохоров – «наивная Алиса» в Стране чудес, 
которой стала сегодня Россия. Примечательно, что толь-
ко он один детально остановился на ограничении при-
вилегий госаппарата и сокращении числа чиновничьих 
должностей; пообещал сделать бесплатными все госус-
луги (получение справок, свидетельств, паспортов). Он 
готов впервые в истории страны создать специальную 
систему медицинской помощи для пожилых граждан 
и снизить возраст выхода на пенсию в зависимости 
от числа рожденных или воспитывающихся в семье 
детей. Но все это, думается, пустое занятие. Что такое 
«строительство трех миллионов квадратных метров 
социального жилья в 2013 году, десяти миллионов – в 
2014 году и пятнадцати миллионов – в 2015-м» против 
зюгановского обещания, что «каждый будет обеспечен 
достойным жильем, а семьи с низкими доходами полу-
чат его бесплатно»? Кого способен впечатлить его план 
выделить в стране зоны затрудненного земледелия и 
отменить все налоги на крестьян, работающих в этих 
зонах, на фоне мироновского тезиса о направлении 
десяти процентов бюджета на дотации сельскому хо-
зяйству? Только того, кто подсчитает, что десять процен-
тов федерального бюджета равны половине валового 
продукта аграрного сектора, а такой дотации сельское 
хозяйство не получало ни в одной стране мира.

В общем, Прохорову с такой интеллигентной про-
граммой остается ждать, когда придут другие и его 
раскулачат. И желательно не ссориться с Зюгановым 
– тогда тот, может, и выделит ему, как малоимущему, 
бесплатную квартирку 

НИКОЛай дЕНИСОв,
политолог

«Наивная Алиса» в Стране чудес
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Приглашает дом «Ветеран»!

Администрация, профком и 
коллектив ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 
смерти

ШЕРЕМЕТА
Ивана Романовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана ВОВ
ЗОБКОВА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ОСИПОВОЙ

Анны Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ГОРЫЛЕВА

Юрия Харлампиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КАСИМОВА

Шайхуллы Хурматовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ЦИНКОВСКОЙ

Евдокии Кондратьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
НИКИШИНОЙ

Надежды Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
НЕЗНАЕВОЙ

Валентины Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

БЕЛЯНКИНОЙ
Марии Ефимовны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного цеха 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу  
смерти ветерана труда, почетного 

пенсионера ОАО «ММК»
БЫКОВА

Василия Егоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и профком  
ООО «Автотранспортное  

управление» скорбят  
по поводу смерти

КИЛЬЯНОВА
Владимира Ананьевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 марта ис-
полняется 5 
лет, как нет с 
нами БУДКО 
Зинаиды 
Григорьев-
ны.  Оста-
лись скорбь 
и боль утра-
ты. Помним, 
любим, 
чтим. 

Муж, 
внучки

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 марта испол-
няется 3 года, 
как нет с нами 
любимого бра-
тишки ЛАПИНА 
Бориса Леони-
довича. Боль не 
утихает, вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. Кто 
его знал, помя-
ните вместе с 
нами. 

Семьи сестер

ПРОДАМ
*Срочно – 2-комнатную квар-

тиру, ул. Доменщиков, 16. Раз-
дельная, 2 этаж. Общая площадь 
44 кв. м, кухня 6 кв. м. 1450 т. р. 
Т. 8-951-24-36-461.

*Гараж в ГСК «Юго-
Западный». Т. 8-902-864-84-79.

*Вагонка, доска для пола, фа-
нера. Stp-mgn.ru. Т. 43-00-29.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-
51-56.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
09-21.

*Ульи. Т. 8-906-851-1928.
*Реализуем металлопрокат. 

Порезка, доставка. Скидки. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.

*Зерно, дробленку в мешках. 
Сено в тюках. Доставка. Т. 29-
00-37.

*Ивановский трикотаж, Тево-
сяна,11. Дешево.

КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000). Т. 

44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 45-25-01.
*Комнату. Т. 29-07-79.
*Квартиру. Т. 29-07-79.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, стирал-

ку, б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту, 

батареи и т. д. Т. 45-44-94.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-

20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. Т. 8-922-
635-80-45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 
800 р. Т. 8-922-636-66-63.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-
00.

*Квартиры посуточно, 600 р. 
Т. 8-952-502-9696.

*Посуточно. Т. 8-968-121-64-
33.

*Квартиры. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-

99.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-

092-777.  
*Посуточно. Т.8-968-118-98-

58.                                                     

СНИМУ
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-

461-83-59.
* Квартиру. Т. 49-40-09.  

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

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

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Отделка евровагонкой, пла-
стиком. Рассрочка, мастер. Т. 
449-442.

*Покрытие теплиц поликарбо-
натом. Теплицы, навесы, любые 
металлоконструкции. Т. 43-19-
21.

*Теплицы из поликарбоната 

3х6 – 16700 р., 3х4 – 13700 р. Т. 
43-19-21.

*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Теплицы по приемлемым це-

нам, любые металлоконструкции 
из своего металлопроката. Т.: 45-
40-50, 8-952-528-2621.

*Теплицы, заборы, оградки, 
решетки, навесы. Перетяжка ста-
рых теплиц. Т.: 45-04-24, 8-906-
854-9436.

*Домофоны. Установка, об-
служивание. Льготы. Т. 46-46-70.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.

*Установка замков, вскрытие, 
ремонт дверей, замков. Т. 43-15-
11.

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

*Установка замков. Т. 8-908-
823-9443.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Качественно. Т.: 45-01-
69, 8-912-805-01-69.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, водомеры. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод (сантехника), 
отопление, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
9919.

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
8224.

*Разводка, водомеры, канали-
зация. Опыт. Гарантия. Т. 45-00-
21.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т. 43-07-60.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рассроч-

ка, гарантия, опыт. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки, установ-
ка дверей, откосы. Т. 43-15-77.

*Евроремонт, отделка. Т. 
8-912-800-0079.

*Евроремонт, отделка. Т. 
8-904-976-32-27.

*Кафель. Т. 8-964-247-91-22.
*Ремонт окон, откосы, москит-

ки. Т. 47-37-33.
*Откосы, гарантия. Т. 8-961-

579-56-26.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-

84.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-

069-46-26.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Кухни, детские, шкафы-купе. 

Т. 8-909-092-0569.
*Мебель на заказ. Т. 8-950-

748-9311.
*Мебель на заказ. Т. 8-952-

507-51-70.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Электромонтаж. Т. 8-904-

804-70-62.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники. Монтаж. Т. 8-951-789-
40-70.

*Электромонтаж. Т. 8-904-
973-7447.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия. Т.: 41-44-
35, 8-904-819-2451.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и холодильни-
ков. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.

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

*«РемБытСервис». Ремонт 
холодильников, стиральных ма-
шин. Т.: 8-951-456-5115, 27-00-
52.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Качество. Т.: 29-72-71, 
8-904-814-3908.

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

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

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Недорого. Га-
рантия. Т. 8-909-09-82-039.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телеремонт профессиональ-

но. Т. 43-97-86.
*Телеремонт. Гарантия. Т. 43-

97-18.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт любых импортных 

телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Ремонт любых телевизоров, 
мониторов. Т. 45-18-86.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т. 8-909-096-60-27, 34-70-64.

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

*Профессиональный телере-
монт. Т. 8-932-013-8998.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-
20-07.

* «Триколор-ТВ» в рассрочку. 
Пр. Ленина, 104. Т. 46-10-10, 28-
99-00.

*«Актив-ТВ». Рассрочка. Т. 
299-000.

*Установка ТВ-антенн. Ре-
монт, кабельщик. Т. 43-12-05.

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

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Установка ли-
цензионного Windows. Снятие 
баннеров-блокировок. Антиви-
русы. Дешево. Гарантия. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-69-
25.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно, надежно, 
недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Скидки. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-08-03.

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

*Экспресс-ремонт компьюте-
ров и ноутбуков. Выезд, доставка 
после ремонта. Т. 47-55-11.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

* «Магсервис». Ремонт сти-
ральный машин. Т.: 22-54-65, 
8-964-249-12-75.

*Срочные займы за 20 минут! 
Т. 8-904-974-2151, ул. Совет-
ской Армии, 29, КПКГ «Союз-
кредит».

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-

52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-

23-40.
*Русский язык без ошибок. Т. 

8-908-586-98-61.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*Оперативно высокие, 

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

*«ГАЗели», город, межго-
род, любое время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-

57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-

40-41.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-

10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-

94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗель». Т. 8-902-618-68-

98.
* «ГАЗели» от 180 р. Грузчи-

ки. Т. 8-919-336-23-96.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-

790-08-13.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-

38.
*Домашний мастер. Т. 8-968-

128-91-44.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-

867-44-57.
*Домофонные ключи. Т. 43-

99-86.
*Шью шторы, мебельные 

чехлы. Т. 44-00-34.
*Ремонт квартир. Т.:8-909-

094-46-67,43-96-48,8-964-246-
21-77

 ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – инженеры-

конструкторы (механики) с опы-
том работы не менее 3-х лет. Т. 
8-909-092-55-68 с 9.00 до 16.00.

*В новую кондитерскую-кафе 
по Металлургов – повара, офи-
цианты, кондитеры. Т. 8-982-34-
577-37.

*Продавец бижутерии. Т. 
8-961-578-72-82.

*Компании «Цептер» – ме-
неджеры по продажам на кон-
курсной основе. Запись на со-
беседование с 9.00 до 12.00. Т. 
8-904-973-98-58.

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

*Помощник руководителя. Т. 
8-963-476-87-99.

*Дистрибьютор для офисной 
работы. Т. 8-909-749-71-90.

*Офицерам запаса, молодым 
пенсионерам, домохозяйкам. Т. 
8-902-896-08-10.

*Пенсионерам, военнослужа-
щим запаса. Энергичным, же-
лающим зарабатывать. Т. 8-922-
058-73-87.

Раису Геннадьевну ЛИФАНОВУ – с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, удачи в делах, любви и тепла.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Евгения Николаевича ЦИГЛЕРА – с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, больших 

успехов, радости, счастья и любви близких.
Администрация, профком и совет ветеранов рудника ГОП

Екатерину Никитичну НИКИТИНУ – с 65-летием!
Желаем счастья, здоровья, оптимизма и долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

 Бывших работников предприятия, ветеранов – Та-
тьяну Егоровну АНИСИМОВУ, Валентину Георгиевну 
БАБАЛЫКОВУ,   Александра Никитовича БАЕВА, Игоря 
Нурмухаметовича БАЙНИЯЗОВА,   Татьяну Павловну БА-
КАЛОВУ, Александра Александровича БАРЫШЕВА,   Ма-
рию Михайловну БОГАТЫРЕВУ, Галину Николаевну ВА-
СИЛЬЧЕНКО,   Замилю Зиятдиновну ВАХИТОВУ, Лидию 
Григорьевну ВИШНЮ,  Надежду Борисовну ВОЛОСКУЮ, 
Розу Шафиковну ГАЛИУЛЛИНУ, Ираиду Кузьминичну 
ГЕРАСИМОВУ, Юрия Васильевича ГРИБКОВА,  Розу Ива-
новну ГРИШИНУ, Анастасию Кирилловну ГУДАКОВУ,  
Рушанию Мевлютовну ДАВЛЕТБЕРДИНУ,   Александру 
Васильевну ДАРЬИНУ, Анну Дмитриевну ДМИТРИЕВУ,   
Нину Ивановну ДМУХОВСКУЮ, Вячеслава Васильеви-
ча ДОБРОЛЮБОВА,   Зульфию Галимовну ЕРМОЛАЕВУ, 
Владимира Демьяновича ЖЕВНЕНКО,   Михаила Никола-
евича ЖЕРДЕВА, Людмилу Александровну ЗИНОВЬЕВУ,   
Анну Степановну ЗУБАРЕВУ, Галину Фадеевну ИВАНО-
ВУ,   Веру Семеновну КАПАЕВУ,  Петра Ивановича КАЧУ-
РА,   Анну Афанасьевну КАШЛИК,  Ольгу Александровну 
КОЛКОВУ,   Веру Михайловну КОРНИЕНКО,  Валентину 
Павловну КОЧЕТКОВУ,   Валентину Викторовну КРАВЦО-
ВУ,  Галину Андреевну КУРИЧЕНКО,   Галину Николаевну 
ЛИБЕР,  Владимира Андреевича МАРТЫШКИНА,   Анну 
Михайловну МЕДВЕДЕВУ,  Анну Ивановну МОРГУН,   
Аминю Салаховну МУХАМЕТЗАНОВУ,  Рашита Садрие-
вича НАЗМЕТДИНОВА,  Антонину Алексеевну НЕДО-
СПАСОВУ,  Михаила Павловича НОВИКОВА,  Антонину 
Петровну НОСКОВУ,  Валентину Андреевну НОСОВУ,  
Анну Николаевну ОБМАНКИНУ, Валентину Леонидовну 
ПЕРЕВАЛОВУ,  Зинаиду Прокопьевну ПЕРЛОВУ,  Ксе-
нию Ильиничну ПРОКОПЕНКО,  Лидию Александровну 
ПУТЕНИХИНУ, Зинаиду Сергеевну РАЗЖИВИНУ,   Хам-
днису Гизатулиновну САЙФУЛИНУ, Людмилу Матвеевну 
СИНКЕВИЧ,  Валентину Ивановну СОЛДАТОВУ, Марию 
Ивановну СОРОКИНУ,   Варвару Ефимовну СТАРИКОВУ, 
Нину Михайловну СУРОВУ,  Ивана Васильевича ТАРЛЫ-
КОВА, Владимира Ивановича ТАТАРКИНА,  Серафиму 
Григорьевну ТИХОНОВУ,  Раису Кузьминичну ТЫРЦО-
ВУ,  Евдокию Григорьевну УЛИТИНУ,  Бориса Борисови-
ча УМПЕЛЕВА,   Раису Фаритовну ФАЗЛЫЕВУ,  Агафона 
Григорьевича ФЕДОРИНОВА,  Татьяну Михайловну ФЕД-
ЧЕНКО, Любовь Дмитриевну ФИЛИМОНОВУ,   Флюру 
Заквановну ХУСАИНОВУ, Разию Минвалеевну ЧЕРЕ-
ПАНОВУ,  Анну Гавриловну ЧЕРТОРЫЖСКИХ, Федора 
Степановича ЧЕРЯПКИНА,  Асию Исмагиловну ШАМСУ-
ВАЛЕЕВУ, Николая Ивановича ШАТАЛИНА,  Валентину 
Григорьевну ШИНИНУ,  Нину Александровну ШОРОХО-
ВУ,  Веру Алексеевну ЯКИМЕЦ, Ханию Харисовну ЯЛА-
ЛОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополу-
чия на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Бывших работников предприятия, ветеранов –  Ми-
ниямал Ибрагимовну АБДУЛИНУ,  Тимофея Семеновича 
АГАФОНОВА, Николая Федоровича АЛЕКСАНДРОВА,  
Клавдию Ильиничну АНТОШКИНУ, Ирину Макаровну 
БАТИНУ,  Анну Ивановну БУЛГАКОВУ, Раису Николаевну 
БЫКОВУ,  Наталью Николаевну ВАСИЛЬЕВУ, Валентину 
Семеновну ВЕДЕНЕЕВУ,  Ивана Ивановича ВОРОБЬЕ-
ВА, Людмилу Ивановну ВОРОНЬКО,  Алексея Пимано-
вича ГАГИНА, Асию Зайнулловну ГАРЕЕВУ,  Евдокию 
Аверьяновну ГОФМАН, Анну Григорьевну ДАНЮКОВУ,  
Ивана Сергеевича ЖИГАЛЕВА, Фагилю Зарипову,  Марию 
Ивановну ИГНАТЬЕВУ, Зою Сергеевну КАПАНИНУ,  Зи-
наиду Павловну КИКЕНИНУ, Любовь Степановну КОВА-
ЛЕВУ,  Валентину Дмитриевну КОЖЕВНИКОВУ, Тамару 
Федоровну КОНДРАШЕВУ,  Ольгу Андреевну КОРОЛЕВУ, 
Анну Никифоровну КРИВОНОГОВУ,  Валентину Никола-
евну КРИВОНОГОВУ, Антонину Семеновну КРОПОТИ-
НУ,   Федора Зиновьевича КРУГОВЫХ,  Людмилу Мат-
веевну КУЛЯБИНУ,  Алексея Михайловича ЛАЗАРЕВА, 
Маскуру Низамовну МАГАСУМОВУ,  Галину Васильевну 
МАНСУРОВУ, Нину Игнатьевну МИРОНЧЕНКО,  Венеру 
Зайнулловну МУХАМЕТГАРЕЕВУ, Зинаиду Николаевну 
МЯГКОВУ,   Тамару Ивановну НЕВЕРОВУ, Валентину 
Яковлевну НЕДБАЛЬСКУЮ,  Николая Петровича НОВИ-
КОВА, Ирину Исаевну ПЕТРОЛАЙ,   Анну Федоровну 
ПИЧУГИНУ, Марию Юрьевну ПОНОМАРЕВУ,  Николая 
Ивановича РЕБРОВА, Ольгу Борисовну САЗОНОВУ,  На-
дежду Яковлевну САМОХВАЛОВУ, Раису Анисимовну 
САННИКОВУ,  Анастасию Тихоновну СТЕПАНОВУ, Нину 
Гавриловну СУРЖКО,  Васелису Иосифовну ТАЛЫБОВУ, 
Ларису Павловну ФИЛАТОВУ,  Лидию Ивановну ШВЕДО-
ВУ – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополу-
чия еще на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»
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 досыл

 Видеотрансляция станет самой запоминающейся особенностью предстоящего голосования на выборах президента

Объективная 
картинка

Выборы в Уральском федеральном округе  
будут честными и открытыми

В УрФО спраВились с уста-
новкой видеооборудования на 
избирательных участках. На 
пресс-конференции в магнито-
горском районном узле связи 
ОаО «ростелеком» журналисты 
города в режиме реального 
времени увидели видеотрансля-
цию с избирательных участков 
Челябинска, Екатеринбурга и 
Тюмени. 

Впрочем, можно было заказать 
«картинку» из Магнитки или 
любого из 38 городов УрФО, 

участвующих в масштабной пресс-
конференции, посвященной реали-
зации проекта по видеонаблюдению 
на выборах. Только десять минут 
заняла перекличка городов: «Миасс 
на связи, Сургут – мы вас видим и 
слышим, Нижневартовск на линии, 
Копейск – картинка есть».

Для чистоты эксперимента журна-
листов попросили назвать любой из-
бирательный участок любого города, 
а через несколько секунд на экране 
появлялись два плана: общий – ме-
сто работы со списками избирателей 
и выдачей бюллетеней, и локальный 
– где будет расположена урна для го-
лосования. Места для заполнения 
бюллетеней снимать не будут – тай-
ну голосования никто не отменял. Те-
стирование системы перед журна-
листской братией прошло удачно. 
Правда, в Челябинске одна камера 
упорно демонстрировала «черный 
квадрат», но руководитель Ростелеком-
Урала Сергей Фролов успокоил жур-
налистов:

– Камеру просто нужно перезагру-
зить. На самом деле съемка ведется, 
видео записывается на жесткий диск. 

Сейчас система находится в режиме 
тестирования, обучение проходят и 
сотрудники Ростелекома, и члены из-
бирательной комиссии.

– Видеотрансляция станет самой 
запоминающейся особенностью 
предстоящего голосования, – счита-
ет заместитель полномочного пред-
ставителя президента в УрФО Сергей 
Сметанюк. – Инициатива установить 
веб-камеры на всех избирательных 
участках принадлежит премьер-
министру Владимиру Путину. Ничего 
подобного ранее не было ни в Рос-
сии, ни в мире, так что мы – пионе-
ры. Установка видеокамер, на мой 
взгляд, актуальна и необходима. Но-
вые технологии открывают неведо-
мые ранее возможности, и демокра-
тическое госу-
дарство обяза-
но их использо-
вать. К сожале-
нию, некоторые 
заранее готовы 
объявить выборы незаконными – 
они не заинтересованы в объектив-
ной картине. Система видеонаблю-
дения пресекает любые попытки объ-
явить предстоящие выборы нелеги-
тимными.

Сергей Иванович уверен, что по-
сле 4 марта оборудование также бу-
дет востребовано. Оно пригодится в 
ходе следующих выборов, для орга-
низации видеонаблюдения в детских 
садах и школах, проведения конфе-
ренций в медучреждениях. Словом, 
все зависит от профиля учреждения, 
где установлен комплекс.

По решению правительства РФ 
программу реализовала националь-
ная телекоммуникационная компа-
ния «Ростелеком». Программно-
аппаратный комплекс для избира-

тельного участка – ПАК – включает в 
себя две видеокамеры, источник бес-
перебойного питания, набор соеди-
нительных кабелей, компьютер или 
ноутбук с необходимым периферий-
ным оборудованием. В Уральском 
федеральном округе за два с неболь-
шим месяца установлено 7723 ПАКа. 
Всего же избирательных участков 
7958. В учреждениях здравоохране-
ния, СИЗО, военных частях и других 
режимных объектах видеонаблюде-
ние вестись не будет – это связано с 
законодательными ограничениями. 
По словам Сергея Фролова, 78 про-
центов участков в УрФО оборудова-
ны выходом в Интернет – любой жи-
тель страны может в режиме реаль-

ного времени 
посмотреть на 
ход голосова-
ния. На осталь-
ных участках 
видео будет за-
писываться ав-

тономно на жесткий диск, посмотреть 
запись можно позже. В Магнитогор-
ске оборудованы 178 участков, из 
них автономными являются два.

– У камер хорошее разрешение, 
640 на 480 точек на дюйм. Достаточ-
но, чтобы разглядеть все детали, – со-

общил руководитель Ростелеком-
Урал. – Наблюдать за выборами че-
рез веб-камеры смогут 25 миллио-
нов россиян. Напомню, что общая 
численность населения, включая де-
тей, около 142 миллионов. На одну 
веб-камеру может приходиться до 60 
тысяч одновременных запросов 
пользователей. Запас системы очень 
большой.

Записи будут поступать в центры 
обработки данных – ЦОД – Ростеле-
кома. Всего их семь по стране. На 
Урале ЦОД способен обработать и 
хранить более 648 терабайт инфор-
мации. Данные будут храниться на 
дисковых хранилищах в течение года. 
Масштабность проекта впечатляет. 
Общая длительность видео, записан-
ного по стране в день выборов, со-
ставит… пять веков. Вклад УрФО в 
«картину дня» составит почти 60 лет.

– На реализацию проекта в УрФО 
выделено 482 миллиона рублей, а по 
России стоимость может превысить 
13 миллиардов, – сообщил замести-
тель полпреда Сергей Сметанюк. – 
Но, какими бы ни были финансовые 
издержки, легитимность выборов 
того стоит. Доверие к власти должно 
быть максимальным 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Тестирование системы  
перед журналистской  
братией прошло удачно

К самОмУ любимому весенне-
му празднику 8 марта магни-
тогорская компания «русский 
хлеб» приготовила настоящий 
подарок для хозяек. 

На предприятии начала действо-
вать линия по производству сдоб-
ных хлебобулочных и кондитер-

ских изделий немецкой фирмы «Фрич». 
Под торговой маркой «Моменталь» 
сегодня выпускаются слойки со слад-
кой начинкой, картофельные слойки, 
круассаны, слойки «Тещин язычок» – 
как классические, так и в виде бантика, 
и даже с сыром. Продукция появится на 
прилавках 7 марта, накануне Междуна-
родного женского дня.

Прошло время, когда женщина не 
работала и ее заботы были направле-
ны на домашнее хозяйство. Домашняя 
выпечка многим кажется наиболее 
сложной и трудоемкой частью кулина-
рии. Но современные решения дела-
ют жизнь проще и ярче. Ведь активные 
женщины уделяют время карьерному 
росту, при этом не забывая о семье. 
Кондитерские изделия торговой марки 
«Моменталь» надо лишь поставить в ду-
ховку и испечь. А освободившееся вре-
мя использовать по своему усмотре-
нию. Кстати, экономия по сравнению 
с традиционным способом приготовле-
ния составит не менее двух часов! Те-
сто гарантировано поднимется, изде-
лия будут ароматными, по-домашнему 

пышными. И вот – десерт к чаю для се-
мьи готов. Слойки и круассаны такие 
вкусные, что друзья и гости будут спра-
шивать у вас рецепт.

Согласитесь, идея быстро и без лиш-
них хлопот готовить горячую аппетит-
ную выпечку из натуральных ингреди-
ентов соответствует стилю жизни в 
большом городе и полностью отвечает 
запросам его жителей. А репутация 

компании «Русский хлеб», которая на-
чала свою деятельность по производ-
ству хлебобулочных и кондитерских из-
делий почти два десятка лет назад – это 
гарантия высокого качества. За эти 
годы кондитерская продукция «Русско-
го хлеба» завоевала много наград на 
профессиональных конкурсах и вы-
ставках. Последняя победа – в февра-
ле нынешнего года на Всероссийском 

смотре качества продуктов питания вы-
ставки «ПродЭкспо»-2012 в Москве. Но 
главная награда – признание потреби-
телей.

Купить замороженные полуфабрика-
ты из слоеного теста торговой марки 
«Моменталь» от «Русского хлеба» мож-
но будет в магазинах фирменной сети 
«Сдобнофф», торговых сетях «Класс» и 
«Семья» 

«Моменталь» – так легко!
Новинка от «Русского хлеба» – замороженные полуфабрикаты  
из слоеного теста

 благотворительность
От печали до радости
пО Традиции, городской благотворительный обще-
ственный фонд «металлург» отчитывается по итогам 
года перед городской аудиторией. На этот раз его 
отчет прозвучал в левобережном дворце культуры 
металлургов. 

«ММ» в ближайшее время еще познакомит читателей под-
робно с его разделами, но многое магнитогорцы могут и 
сами подытожить с ходу: акция «Доступный хлеб», подарки 
детям к праздникам, регулярная материальная помощь вете-
ранам производства и бюджетной сферы…

– Итог многолетних усилий благотворителей, – подчер-
кнул руководитель фонда Валентин Владимирцев, – внедре-
ние концепции благотворительности в стране.

Главного спонсора фонда – ОАО «ММК», на этой встре-
че представлял заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по коммерции Виталий Бахметьев. Помимо произ-
водственных итогов, озвученных Виталием Викторовичем, 
созвучно отчету фонда «Металлург» прозвучали итоги дея-
тельности комбината в социальной сфере за прошлый год: 
ММК признан победителем Всероссийского конкурса «Луч-
шие российские предприятия. Динамика, эффективность, 
ответственность» в номинации «За социальные программы 
для работников и поддержку материнства и детства». 

Выступавшие не обошли и тему выборов. Виталий Бах-
метьев, недавно вошедший в число доверенных лиц канди-
дата в президенты, премьер-министра Владимира Путина, 
высказался за своего кандидата: с его приходом во власть 
страна получила политическую стабильность, благодаря его 
поддержке градообразующее предприятие развивается неза-
висимо от капризов зарубежных сырьевиков. 

Ветераны комбината Валентина Котельникова и Алексей 
Кононенко после встречи обменивались впечатлениями: 
она работала в отделе технического контроля, он – на стане 
«2350», им интересно знать, что изменилось с тех пор на 
комбинате. А Наталье Фоминой, отдавшей четверть века ме-
тизному производству – «а всего у меня тридцать восемь лет 
стажа, только «колхозные» не зачли» – понравился концерт, 
интересным показался отчет о деятельности благотвори-
тельного фонда: некоторые программы касаются и ее. Она, 
похоже, человек благодарный: без устали хвалила всех, с 
кем довелось встретиться в жизни и в этот день. Себя счита-
ет счастливой, несмотря на потерянное здоровье и трудную 
жизнь, и особенно благодарна родственникам: не забывают, 
поддерживают. А ветеран горно-обогатительного производ-
ства, тоже с почти сорокалетним стажем, Лидия Лесовая в 
этот день с особым чувством аплодировала артистам: в чис-
ле солистов ансамбля «Марьюшка» – ее бывший коллега, 
мастер Меинегали Гареев. Ну как не отбить ладони, когда 
знаешь человека по производству, а у него еще и вокальный 
талант.

Это в отчетах результаты выражаются в сухих цифрах, а 
повседневную жизнь тех, кто за ними стоит, одними цифра-
ми не опишешь: слишком много печалей и радостей. 

АЛЛА КАНЬШИНА

График приема граждан в депутатском 
центре Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» по адресу:  
пр. Пушкина, 19  

на март
5 марта – 14.00–17.00 – Владимир Иванович ГладскИх, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области.
6 марта – 14.00–17.00 – алексей Иванович ГущИн, депу-

тат Законодательного собрания Челябинской области.
12 марта  – 14.00–17.00 – лариса николаевна РябИчен-

ко, директор ООО «ЖРЭУ № 4».
13 марта – 14.00–17.00 – Петр Петрович Гесс, глава Ор-

джоникидзевского района.
14 марта – 14.00–17.00 – тематический прием по субсидиям 

и льготам ведут представители управления соцзащиты.
15 марта – 14.00–17.00 – Марина Викторовна ШеМето-

Ва, депутат Законодательного собрания Челябинской области.
20 марта – 14.00–17.00 – Владимир Иванович ЗяблИ-

цеВ, председатель общества защиты прав потребителей.
21 марта – 17.00–19.00 – выездной прием в округе Валенти-

на Владимировича Антонюка ведет депутат Магнитогорского 
городского Собрания депутатов.

22 марта – 18.00–20.00 – тематический прием по юридиче-
ским вопросам ведет юрист Ассоциации юристов России.

27 марта – 14.00–17.00 – тематический прием по начисле-
нию пенсий ведет любовь Ивановна Штейн, заместитель 
начальника управления Пенсионного фонда.

28 марта – 11.00–13.00 – алексей евгеньевич бобРакоВ, 
депутат ГД РФ.

29 марта – 14.00–17.00 – александр Иванович деРуноВ, 
депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов.

справки и запись по телефону 24-82-98.

 вакцинация
Ждем клещей
с 1 марТа на Южном Урале должна начаться мас-
совая вакцинация от клещевого вирусного энце-
фалита.

«До 1 марта 2012 года главам муниципалитетов необходи-
мо утвердить план профилактики клещевых инфекций, выде-
лить деньги на приобретение вакцины и иммуноглобулина для 
экстренной вакцинации детей и подростков, а также на покупку 
препаратов для обработки жилых и загородных территорий», – 
говорится в постановлении начальника управления Роспотреб-
надзора по Челябинской области.

По словам главного санитарного врача области Анатолия 
Семенова, в 2011 году градоначальники в борьбе с паразитами 
сработали плохо. В частности, в Троицком районе не финанси-
ровалась вакцинация против клещевого вирусного энцефалита, 
а также не выделялись средства на приобретение иммуноглобу-
лина. Крайне недостаточной была противоклещевая обработка 
в Нязепетровском, Кусинском, Каслинском, Катав-Ивановском 
муниципальных образованиях. Ни в одном муниципалитете, 
кроме Челябинска и Миасса, не было организовано исследо-
вание инфицированности клещей от пострадавших лиц для 
определения тактики экстренной профилактики.

Между тем, в 2011 году установлено ухудшение ситуации по 
клещевым инфекциям – в регионе сохраняется высокая актив-
ность природного очага клещевого энцефалита и боррелиоза.

– В сезон 2011 года от укусов клещей пострадало 29704 южно-
уральца, что на 75,5 процента выше уровня 2010 года. Наиболь-
шая обращаемость пострадавших отмечена в Кусинском, Кас-
линском, Нязепетровском, Саткинском, Верхне-Уфалейском, 
Кыштымском, Миасском муниципальных образованиях. Уро-
вень заболеваемости клещевым боррелиозом в регионе увели-
чился в 1,3 раза – зарегистрировано 193 случая. Заболеваемость 
клещевым энцефалитом возросла почти в 2 раза – зарегистри-
ровано 197 случаев, шесть летальных исходов, в том числе один 
подросток, все непривитые, – сообщил Анатолий Семенов.

При этом главный санитарный врач Челябинской области 
отмечает крайне низкий уровень привитости населения против 
клещевого энцефалита – не более 10 %, среди детей – 28,9 %. За-
щищенность пострадавших от укуса клеща с учетом экстренной 
профилактики составляет 66,5 %, в том числе детей – 99,5 %, 
взрослых – 56,8 %.

Веб-выборы
Чтобы наблюдать за ходом голосования через Интернет, нужно зареги-

стрироваться на портале webvybory2012.ru. Специально заводить профиль 
необязательно – достаточно иметь аккаунт в любой социальной сети. Сей-
час сайт работает в режиме тестирования, но уже можно добавить в свой 
плейлист любые избирательные участки страны – хоть в Москве, хоть в Маг-
нитогорске. Доступна карта с адресами избирательных участков. Даются 
ответы на часто задаваемые вопросы. В ближайшие дни вместо трансля-
ции посетители сайта будут видеть клип. 4 марта нас ожидает прямая транс-
ляция.
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 Живешь, собственно, только тогда, когда пользуешься расположением других. Иоганн Гете

четверг 1 марта 2012 года

 рейтинг
Лидер экономики
ОАО «БелОн», по результатам Всероссийского бизнес-рейтинга, 
заняло девятое место среди предприятий Российской Феде-
рации за высокие производственные результаты в области 
переработки угля. Компания получила статус «лидер экономи-
ки-2011», подтвержденный сертификатом, цифрами Росстата 
и аудитом рейтинга «Обогащение каменного угля». 

Организационный комитет Всероссийского бизнес-рейтинга использовал 
официальные данные государственных органов статистики РФ. Система 
сравнения проводилась в соответствии с Европейским стандартом ранжи-
рования, получившим признание в ведущих странах мира. Достижения 
«Белона» стали признаком высокого профессионализма руководителя 
компании и всей команды.

Стабильная работа, перспективное развитие и движение вперед в «Бело-
не» напрямую зависит от Магнитогорского металлургического комбината, 
в состав которого компания вошла в 2009 году. На сегодня «Белон» обе-
спечивает 38 процентов потребностей ММК в коксующемся угле.

 реклама года

Автолист января
МАгнитОгОРсКий меткомбинат представил макет из стально-
го автолиста. Рекламный макет «Автолист. Для совершенной 
формы», изготовленный на ММК, стал победителем конкурса 
«Реклама года. Январь».

Конкурс проводился отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт». 
Ежемесячно посетители сайта журнала определяют лучший рекламный 
макет, опубликованный на страницах текущего номера. В январе 2012-го 
наибольшее число голосов набрал оригинальный макет из стального 
листа ММК.

Макет ММК посвящен возможностям комбината по выпуску автолиста. 
Они существенно выросли в связи с реализацией на комбинате проекта 
по строительству нового комплекса холодной прокатки – стана «2000». 
Комплекс позволит обеспечить производителей автомобилей высоко-
качественным холоднокатаным и оцинкованным листом, в том числе из 
высокопрочных марок стали, удовлетворяющим современным требованиям 
к данным видам продукции.

Первый рабочий день я помню до сих пор

Благодарность и выговор
В ДАлеКОМ 1939 году, окон-
чив  Магнитогорский ин-
дустриальный техникум, я, 
как и другие выпускники, не 
переживал по поводу трудо-
устройства. Комбинат стро-
ился. Постоянно требовались 
кадры, особенно прошедшие 
специальное обучение.

В техникуме я учился по про-
филю «прокатно-волочильное 
производство». Учебная и 

преддипломная практики проходи-
ли в цехах ММК. Изучали техноло-
гические процессы станов «500», 
«300-1», «300-3» сортового цеха и 
ПШЦ. Борис Бахтинов – главный 
калибровщик комбината – кроме 
основной работы, преподавал нам 
калибровку валков, сортамент 
продукции сортового цеха, ГОСТы 
на поставку сортового металла. 
Практике в цехах и ее качеству  
придавалось большое значение. 
Лично мне это неожиданно помог-
ло в первый же день работы.

Отдел кадров направил меня в 
сортовой цех на работу контроле-
ром ОТК – их тогда еще называли 
браковщиками. На складе гото-
вой продукции сортового цеха 
распоряжался контролерами А. 
Курдаков. Он-то и отправил меня 

в бригаду, работавшую в третью 
смену, с 16 часов. Предупредил 
при этом, что меня закрепят за 
опытным контролером, рабо-
тающим на сортировке продукции  
стана «500».

Когда пришел на рабочее место, 
увидел двух подсобных рабочих, 
которые ожидали контролера. Их 
задачей была кантовка готового 
проката при осмотре его кон-
тролером. Штучный вес каждого 
профиля длиной 2–2,5 метра 
доходил до нескольких десятков 
килограммов,  и один человек с 
кантовкой не справился бы. Сор-
тировал также круглый профиль – 
круг диаметром 90 миллиметров 
из спецстали – военпромовский 
заказ. Курировал такой металл 
военпред. Мне ничего не остава-
лось делать, как присоединиться 
к рабочим  в ожидании своего  
контролера-наставника.

Прождав минут двадцать, рабо-
чие заворчали: оплата у них была  
сдельная. Сколько тонн металла 
за смену скантуют, за столько и 
получат. Да и мне неудобно было 
отсиживаться. Пошел в конторку 
к Курдакову – его и след простыл. 
Учетчица сказала, что он очень то-
ропился домой по какому-то сроч-
ному делу. Домашнего телефона у 

него не было. Что делать? Начать 
сортировать ответственный металл 
– не имел права, хотя с ГОСТом 
хорошо знаком. Просидеть смену 
с рабочими? Они же мне этого 
не позволят. Домой уйти? Это же 
первый день работы  на производ-
стве – и прогул? Пока шел на место 
сортировки, на что-то должен был 
решиться. Решил работать. Будь 
что будет. Тем более, что огрехи 
стана и продукции хорошо изучил 
на преддипломной практике. 
Успокоившись, начал сортировать 
металл. Рабочие, кантуя штанги, 
меня только подгоняли. Надо было 
успеть  выполнить норму выра-
ботки. К 18 часам отбраковал три 
штанги. И вдруг, чего совершенно 
не ожидал, подошли трое мужчин. 
Это были начальник ОТК ММК 
Морганов, его заместитель Окунев 
и третий в полувоенной форме, 
как потом узнал – военпред. Не-
смотря на критическое положение, 
в котором оказался, механически 
продолжал работу. Поговорив в 
сторонке несколько минут, к нам 
подошел Окунев. Указав взглядом 
на отбракованные заготовки, 
спросил о причине отбраковки 
каждой. Я пояснил и показал. По-
смотрев на меня внимательно, 
он задал вопрос, которого я более 
всего и опасался: давно ли рабо-

таю. Очевидно, он знал многих 
контролеров в лицо.

Что я мог ответить? Сказать 
правду? Подведу Курдакова, да и 
мне вряд ли придется продолжать 
работать. Сказать неправду? На 
другое утро все станет известно. 
Ответил: «Это мой первый рабочий 
день». Помолчав, Окунев спросил, 
где наставник. Ответил, что не 
видел  с начала смены. Еще раз 
пристально посмотрев на меня, 
он отошел. Несколько минут по-
говорив, комиссия ушла.

До конца смены работал меха-
нически, думая о случившемся. 
Был почти уверен, что это был 
мой первый и последний день 
на работе. С такими же мыслями 
пришел на следующую смену. 
Но, к великому удивлению, Кур-
даков встретил меня более чем 
приветливо. Крепко пожав руку, 
поблагодарил за то, что  не расте-
рялся перед начальством. И пред-
положил, что если бы мы все трое 
просидели, не работая, смену, ему 
самому вряд ли пришлось бы ра-
ботать дальше. Но выговор он все 
же получил. Вскоре мне доверили 
работать самостоятельно 

Н. ГОНЧАРОВ, 
участник ВОВ, ветеран ММК, 

житель города с 1932 г.

Чуть БОльше месяца назад 
паровоздуходувной электростан-
ции исполнилось восемьдесят 
лет. Все это время она исправно 
выполняла основную задачу: 
обеспечивала дутьем, паром и 
электроэнергией доменный цех 
и ряд других подразделений ком-
бината. и вырастила не одно по-
коление трудолюбивых, мудрых, 
добрых, веселых и энергичных 
людей. Яркий пример – надеж-
да Крылосова, отдавшая паро-
воздуходувной электростанции 
тридцать лет.

Мы познакомились с Надеждой 
Петровной после того, как она 
отправила в редакцию письмо, 

в котором рассказывала о вечере, 
посвященном восьмидесятилетию 
ПВЭС. «Огромное спасибо всем, кто 
организовал этот замечательный 
праздник: начальнику цеха Дмитрию 
Полунину, председателю цехкома Сер-
гею Грищенко и заместителю предсе-
дателя цехкома Галине Карнауховой», 
– писала Надежда Крылосова.

На комбинат она пошла после рож-
дения первенца Василия. До этого 
трудилась учителем физики, и когда 
ушла в декрет, поняла, что если будет 
все время отдавать чужим детям, ее 
собственные будут обделены. Однако 
годы преподавания всегда вспомина-
ет с теплотой.

– Начинала в селе Кумляк Уйского 
района, – рассказывает Надежда 
Петровна. – Была классным руководи-
телем в девятом классе. Первое, что 
поразило, – самостоятельность ребят. 
Дрова сами заготовят, дома приберут, 
за грибами сходят. Много раз вместе 
выбирались в лес, устраивали там 
праздники, конкурсы, вроде «Алло, 
мы ищем таланты!»

Там же она познакомилась с буду-
щим мужем – Сергеем Васильеви-
чем. Вместе молодые вернулись в 
Магнитку, где Крылосова преподава-
ла еще год – в тридцать первой школе 
на левом берегу. Затем – декретный 
отпуск и крутой жизненный поворот, 
ставший судьбоносным.

На паровоздуходувную электро-
станцию пошла по совету отца Петра 
Яковлевича, который проработал там 
машинистом котлов тридцать пять лет. 
Его знали и ценили, поэтому и Надю 
встретили приветливо. Однако она 
понимала, что репутация папы – не 
только подспорье, но и ответствен-
ность.

– Было это в восемьдесят втором 
году, – вспоминает Надежда Петров-
на. – Комбинат впечатлил, но не на-
пугал. Устраивалась летом, все цвело. 
Попала машинистом компрессорных 
установок во вторую бригаду – под 
крыло начальника смены Николая 
Назарова и Вячеслава Пантелеева. 
Компрессорная тогда еще строилась, 
оборудование осваивали с нуля, 
однако дело спорилось. Главная за-
дача – давать воздух на отбойные 
молотки в доменном цехе. Отработала 
четырнадцать лет, воспитала десять 
компрессорщиц.

Затем Крылосова прошла переобу-
чение и стала следить за исправно-
стью «сердца» паровоздуходувной 
электростанции – главного щита 
управления. Ходила на трансформа-
торы, записывала данные счетчиков, 
подсчитывала выработку и расход 
электроэнергии.

– С бригадой повезло, – говорит На-

дежда Петровна. – Начальник смены 
Александр Грязнов и старший элек-
тромонтер Анатолий Уткин – опытные 
специалисты и хорошие наставники. 
Потом перевели на второй блок, к 
Андрею Зуевскому. Там меня избрали 
профоргом бригады. Работала с удо-
вольствием: люди оказались легки на 
подъем и любую идею воспринимали 
на «ура». Постоянно ездили на при-
роду, в «Уральские зори». Причем 
всегда большими группами, потому 
что дружили семьями.

Как-то прочитала в газете отзы-
вы о путешествии в 
Екатеринбург – тут 
же возникла мысль 
свозить своих. Бы-
стро все разузнала, 
собрала деньги, и 
вскоре бригада уже ехала в «промыш-
ленное сердце Урала». Экскурсия, 
по словам Крылосовой, получилась 
познавательной. Побывали в Не-
вьянской наклонной башне, Ганиной 
Яме. Потом ездили в Уфу, Златоуст, 
Аркаим… Однажды просто выбрались 
на Банное: покататься с горки, поесть 
шашлыков. Много фотографировали, 
и сейчас, глядя на снимки облеплен-
ных снегом, замерзших, но довольных 
товарищей, окруживших мангал, На-
дежда Петровна все еще чувствует 
запах тех шашлыков.

– Незаметно подошло время пен-
сии, – с легкой грустью продолжает 
Крылосова. – Бригада уговаривала 
остаться, но решила уйти. Правда, 
когда писала заявление, нахлынули 
воспоминания об этих трех десятиле-
тиях, и я расплакалась. Успокаивали 
едва ли не всем коллективом. Это 
было летом прошлого года.

Через несколько дней поехала на 
Верхнеуральское водохранилище. 
Дело было в середине недели, на пля-
же – никого, и Надежда Петровна че-
тыре дня снимала стресс танцами.

– Когда рассказала об этом друзьям 
с электростанции, они рассмеялись 
и заявили, что это на меня похоже, – 
улыбается Крылосова. – Потом взяла 
путевку на теплоход Уфа–Астрахань. 
На борту – семьдесят человек, все 
друг друга знали, потому что плавали 
уже не первый раз. Там меня награди-
ли, – она показывает бумажную коро-

ну с надписью «Мисс 
Круиз». – А после пла-
вания встретилась с 
давней подругой На-
тальей Нечепуренко, 
и вместе отдохнули в 
Ессентуках.

Сейчас все внимание Надежды 
Петровны – внуку Кириллу. Четырех-
летний мальчуган ходит в хоккейную 
секцию, и бабушка водит юного спорт-
смена в Ледовый дворец едва ли не 
каждый день.

У самой Крылосовой двое детей. 
Старший сын Василий, благодаря 
которому Надежда Петровна и по-
меняла школу на промплощадку, сам 
некоторое время трудился на паро-
воздуходувной электростанции. Дочь 
Наталья – машинист-обходчик на 
центральной электростанции комби-
ната. Параллельно с работой получает 
второе высшее образование: заочно 
учится на экономиста.

Живет Надежда Петровна в своем 
доме по Оренбургской. А напротив – 
дом родителей, Петра Яковлевича и 
Нины Михайловны. Строили его само-
стоятельно, Крылосовой в то время 
было пять лет.

– Помню, как играла в песочке 
в двух шагах от дома, – смеется 
она. – До этого жили в комнате на 
Чапаева, в районе «сковородки». А 
познакомились мои родители в по-
селке Новотуково – жили в соседних 
бараках. Оба приехали в Магнитку 
после Великой Отечественной войны: 
отец – из Пензенской области, мама 
– из Белоруссии. Ей было девять лет, 
когда началась война. О Великой 
Отечественной мама всегда рас-
сказывала со слезами. Ее с семьей 
отправили работниками в Литву, и 
она часто говорила, что это немногим 
лучше расстрела. Я даже как-то писа-
ла сочинение на эту тему.

Надежда Петровна училась сначала 
в четырнадцатой, а затем в шесть-
десят третьей школе. Кроме уроков, 
было много других забот. Родители 
держали корову, нужно было ухажи-
вать за ней, пасти. А большую часть 
летних каникул Крылосова проводила 
на сенокосе. В общем, на развлече-
ния времени оставалось немного, 
однако друзей у Нади всегда было 
много – и в родном поселке, и на 
работе.

– Люба Манахова, Ира Питаева, 
Валя Гурылева, Люба Землякова, 
Игорь Коваль, Зинаида Тищенко, – 
перечисляет Надежда Петровна. – Это 
лишь немногие, с кем провела три 
десятка лет.

И она уверена, что ее «гвардия» 
соберется еще не раз. И в городе, и 
где-нибудь на природе. Пенсионный 
возраст – это лишь формальность, а 
энергии у Надежды Петровны столько 
же, сколько было в юности 

КиРилл СМОРОДиН 
фОтО > ДМитРий РухМАлеВ

«Мисс Круиз» с ПВЭС
Снимать стресс ей помогают танцы

Если есть энергия, 
то возраст – лишь  
отметка в паспорте

Пригодилась  
в Магнитке!

Где бы я ни побывала,
Всюду я хвалилась:
Родилась я тут, в Магнитке, 
Здесь и пригодилась.

***
Поступила на работу
Контролером в ЛПЦ.
Здесь влюбилась и училась
В ШРМ-ке, как и все.

***
ММК я свой люблю,
Руководство – тоже.
Не оставит нас в беде,
Всем оно поможет.

лЮБОВЬ ОГлОБлиНА,  
пенсионерка

***
Я с «ботаником» дружила,
Он экзамены сдавал –
Только вышел в инженеры, 
Замуж сразу же позвал.

***
Не проникнет с целью подлой
К нам втихую диверсант,
Стены прочные, большие
Окружают комбинат.

***
На диету надо сесть,
Чтоб по минимуму есть,
Чтоб друзья на комбинате
Не нашли меня в халате.

***
Хи-хи-хи да ха-ха-ха –
Чья же буду я сноха?
Кто же будет милый мой: 
Сталевар иль горновой?

***
Как на именины цеха весело гуляли, 
Так выплясывали лихо, каблуки сломали.

***
Елки-палки, лес густой –
Наш начальник холостой.
Как внимание привлечь?
Беляши что ли испечь?

***
Я на смену собираюсь –
Моюсь, крашусь, завиваюсь.
Пусть турбины и котлы
Слепнут все от красоты.

***
Получила благодарность,
Что не зря работала –
Враз забыла про диету,
Торт огромный слопала.

***
Наш начальник очень строгий,
Нет чтоб песню мне пропеть,
Заставляет постоянно
За приборами смотреть.

***
Я иду по переходу, 
А кругом – цеха.
Мужиков такая уйма, 
Ну а я без жениха.

СВетлАНА РАСтРиГиНА
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На коНцерте, посвященном 
Дню защитника отечества, во 
Дворце культуры металлургов 
имени орджоникидзе ауди-
тория почти вся седовласая 
– Магнитогорский металлур-
гический комбинат, профком 
и совет ветеранов предпри-
ятия, городской благотвори-
тельный общественный фонд 
«Металлург» пригласили на 
праздник ветеранов. 

Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
коммерции, доверенное 

лицо кандидата в президенты стра-
ны Владимира Путина Виталий 
Бахметьев зачитал поздравление 
председателя совета директоров 
комбината Виктора Рашникова и 
генерального директора Бориса 
Дубровского:  

«Этот праздник – символ глу-
бокой признательности воинам 
всех поколений за их ратный труд 
и боевые заслуги. В этот день вся 
Россия с благодарностью вспоми-
нает своих защитников и низко 
кланяется ветеранам Великой 
Отечественной войны и Вооружен-
ных Сил. Металлургов Магнитки по 
праву называют настоящими за-
щитниками Отечества. За восемь 
десятилетий истории ММК их геро-
изм неоднократно проявлялся на 
боевом и трудовом фронтах, а вы, 
дорогие ветераны – лучшие пред-
ставители этой когорты. Огромная 
вам благодарность за достойный 

вклад в развитие комбината и 
укрепление могущества России! 
Крепкого вам здоровья, удачи в 
делах и благополучия в семьях!»

– Хорошее дело – традиции, 
– поддержал поздравление пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов. – Накануне 
возлагали цветы у Вечного огня: 
никаких объявлений в средствах 
массовой информации не было, 
но собралось человек триста – 
значит, пришли по зову сердца. 
Неверно, что 23 
февраля – мужской 
день. Это праздник 
мужества, празд-
ник тех, кто под-
ростками стояли 
в войну у станков, кто работал 
сутками, в тылу поддерживая 
трудом братьев, сыновей и отцов 
на фронтах.

Концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества, начался с 
торжественной ноты – выступления 
хора ветеранов, и почти целиком 
прошел в радостной тональности – 
да и как иначе, когда в нем участво-
вали почти все детские коллективы. 
На звенящей ноте прошло лишь 
выступление в разговорном жанре: 
детвора рассказывала о подвигах 
старших членов своей семьи, а на 
экране мелькали кадры хроники 
– военной поры, времени вывода 
войск из Афганистана, эпизодов 
командировок городского ОМОНа 
в Чечню. 

После концерта не спешат про-
щаться друзья Владимир Смилик 
и Александр Кольев.

– Настоящий подполковник, – 
рекомендует Кольев товарища.

– Настоящий человек, – пред-
ставляет Смилик Александра 
Семеновича.

У друзей есть сходство в судь-
бах: в молодости надолго расста-
лись с Магниткой, но вернулись, 
как только выпала возможность, 
нашли применение своим про-
фессиональным навыкам на ком-
бинате. Владимир Смилик за годы 
службы объездил всю Россию, но 

даже возмож-
ность осесть в 
Курске его не 
прельстила – 
вернулся  на 
Урал, где мама 

с восемнадцати лет всю войну 
работала стрелочницей на путях: 
двенадцатичасовая смена, тяжкий 
физический труд. В этом году ей 
восемьдесят, и День защитника 
Отечества – ее праздник, подчер-
кивает сын. А он по возвращении 
в Магнитку  работал в управлении 
материально-технического снаб-
жения горно-обогатительного про-
изводства. Его коллега Александр 
Семенович больше четверти века 
трудился горным инженером под 
Красноярском – и тоже сгодился 
Магнитке, как ведущий экономист 
коммерческой службы. После кон-
церта и выступлений официальных 
лиц друзья комментируют реплику 
Виталия Бахметьев, прозвучав-
шую со сцены: «Нам предстоит 
непростое решение – отдать свой 
голос за достойного кандидата на 
должность президента страны. 

Я свой выбор сделал: Владимир 
Путин всегда неравнодушно от-
носится к судьбе Магнитки, не раз 
посещал город и хорошо знает его 
заботы, принимал непростые ре-
шения для поддержки комбината. 
Вы также взвесите все аргументы, 
отдавая голос за своего кандидата, 
и сделаете правильный выбор». 

– Мне Владимир Путин кажется 
руководителем того формата, за ко-
торый ратовали коммунисты, – вы-
сказывается Владимир Смилик. – Я 
имею в виду рядовых коммунистов 
«той поры». Путин не болтает, он 
даже не спорит с оппонентами – он 
занят делом. Я – за таких. 

Александр Семенович, который, 
по его словам, «тоже партбилет в 
землю не закапывал», согласен: 
для дальнейшего развития стране 
нужен такой тип руководителя – 
деятельный, дельный.

В фойе в этот вечер много групп 
ветеранов: давние товарищи не 
спешат расходиться – давно не 
виделись. Время после концерта 
превращается в импровизиро-
ванный вечер воспоминаний. Это 
и есть часть социальной политики 
ММК, о которой председатель со-
вета ветеранов комбината Виктор 
Кулаковский со сцены сказал: 
«Важно, что не прерывается связь 
нескольких поколений ветеранов 
с предприятием». По дороге к 
трамваю то тут, то там ветераны на 
ходу записывают телефоны и до-
говариваются о встрече: праздник 
не исчерпывается концертом 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

городской проспектчетверг 1 марта 2012 года

 Основное правило – не дать сломить себя ни людям, ни обстоятельствам. Мария склОдОвская-кюри

 жилье
В поисках компромисса
Михаил Юревич и евгеНий тефтелев наметили новые 
планы в строительстве жилья. 

О новой жилищной политике говорил на совещании с магнитогорскими 
застройщиками глава города Евгений Тефтелев. Не меньше 200 тысяч ква-
дратных метров – именно столько жилья планируют в администрации вве-
сти в эксплуатацию в 2012 году. Это на 100 тысяч больше показателей ввода 
жилья за прошлый год. Аналогичное совещание состоялось в Челябинске 
под председательством губернатора Михаила Юревича. Копейск, Соснов-
ский район, Челябинск и Магнитогорск – для каждой территории опреде-
лены приоритеты в жилищном строительстве относительно сложившейся 
ситуации на местном уровне. Объединяющей идеей стала необходимость в 
разы увеличить объемы строительства, как многоэтажного, так и малоэтаж-
ного, поскольку в регионе наблюдается значительный рост спроса.

По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе наибольшим спросом 
будут пользоваться квартиры экономкласса, доступные по цене молодым се-
мьям и бюджетникам. И сегодня в Магнитогорске, как и во многих городах 
России, наблюдается острый дефицит малогабаритного жилья в ценовой ка-
тегории от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Так, средняя стои-
мость первичного жилья на рынке Магнитогорска составляет: 1,1 миллиона 
рублей – за однокомнатную квартиру; 1,5 миллиона руб. – за 2-комнатную 
квартиру; 1,8 миллиона руб. – за 3-комнатную квартиру. Такие суммы за-
частую неподъемны для учителей, врачей и других работников бюджетной 
сферы. Поэтому в планах администрации города – строительство жилья, 
стоимость которого не превышает 30 тысяч рублей за квадратный метр. Ре-
шение этой задачи – возведение квартир-студий. Такое жилье, по статистике, 
выбирают в основном молодые семьи. И его преимущество очевидно. Во-
первых, главный плюс таких квартир – их низкая стоимость. При одинако-
вой цене обычная однокомнатная квартира имеет большую площадь, чем 
квартира-студия, в результате и стоит она дороже. Во-вторых, такие кварти-
ры позволяют максимально эффективно использовать пространство, делать 
желаемую планировку. О своей готовности к строительству домов с таки-
ми квартирами уже заявили несколько застройщиков. Так как генеральный 
план застройки Магнитогорска предполагает строительство жилья в южной 
и западной частях города, новые дома появятся в 145, 147, 148, 149 и 150 ми-
крорайонах. Причем строительная компания «Высотник» уже сделала пред-
ложение Евгению Тефтелеву о возведении жилого дома с детским садом. 

– Безусловно, это отличное решение, – отметил градоначальник. – В пер-
спективе – также и строительство школы в этой части города. Свою помощь 
строителям готовы оказать муниципальные предприятия. Сегодня разраба-
тывается комплекс мер, который поможет в усеченные сроки обеспечить но-
воселов необходимыми ресурсами – электричеством, теплом и водой. 

– Мы всегда с вами находили компромисс в сложных ситуациях, и в буду-
щем, повторяю, если будут возникать какие-либо проблемы в строительстве, 
администрация города всегда готова оказать помощь в поиске оптимальных 
решений, – обратился напоследок к застройщикам Евгений Тефтелев.

 соцзащита
Инвалидов не забывают
в аДМиНистрации гороДа состоялось совещание, посвя-
щенное решению проблем общественных организаций инва-
лидов города. На повестке дня – острые вопросы, требующие 
незамедлительного привлечения административных сил.

Основной докладчик – председатель Правобережного общества ин-
валидов Алексей Рогалин. В своем обращении он обозначил, в первую 
очередь, вопрос организации физкультурно-реабилитационного центра 
для совершеннолетних инвалидов. Напомним, в Магнитогорске уже есть 
один уникальный центр, правда занимается он детьми-инвалидами до 
18-летнего возраста.

В тот же день поручения по организации центра были отписаны со-
ответствующим управлениям, которые к 1 марта должны предоставить 
предложения, в том числе и по оказанию социальной помощи для ком-
пенсации оплаты инвалидам за услуги ЖКХ. Обращено внимание на обе-
спечение комфортных условий для передвижения инвалидов: в ближай-
шее время будут подготовлены предложения о создании и использовании 
стоянок автотранспорта для инвалидов у торговых центров и админи-
стративных зданий. В ГИБДД города направлено письмо с просьбой о 
проведении рейдов и осуществлении контроля за неправильной парков-
кой автотранспорта в местах, отведенных для автомобилей инвалидов. 
Кроме того, свою помощь окажут и главы районов, которые в ближайшее 
время проведут обследование помещений, занимаемых общественными 
организациями инвалидов, и подготовят предложения по оказанию прак-
тической помощи в ремонте данных помещений.

Следующее совещание с участием общества инвалидов намечено на 
12–13 марта.

 презентация
Дань памяти
в обществеННо-политическоМ цеНтре состоялась пре-
зентация общероссийского издания «белая книга террора. 
люди. события. факты».

Это издание вышло в соответствии с распоряжением президента Рос-
сийской Федерации от 8 мая 2010 года. 

Книга отражает причины и последствия терроризма в России, содер-
жит воспоминания участников трагических событий. «Белая книга тер-
рора» – дань памяти всем невинным жертвам террора. 

Среди коллектива авторов в подготовке «Белой книги террора» и ее 
презентации приняла участие член ОМП при МГСД Дания Давлетова. 
Издание уже презентовано в городах Северного Кавказа: Грозном, Бес-
лане, Махачкале, Нальчике, в Ставрополе. С книгой познакомились Мо-
сква, Ханты-Мансийск, Томск, Ростов-на-Дону, Архангельск.

Тираж «Белой книги террора» всего тысяча экземпляров. Она посту-
пит в библиотеки и общественные организации страны.

Не мужское 
торжество

В праздник ветераны комбината встретились на концерте

Александр Кольев 
партбилет в землю 
не закапывал

Симфония из снега
Зима на этот раз скульпторам не помогла

в МиНувшуЮ пятНицу в университетском 
сквере прошел третий, ставший традиционным 
конкурс снежных фигур. тема этого года – «сту-
денческая симфония».

Довелось побывать на предыдущих конкурсах. Первый, 
помню, назывался «Студенческая фантазия», и уча-
ствовало в нем всего пять команд по пять человек. 

Работы, не спорю, были интересные – ребята-дебютанты 
действительно проявили фантазию. Прошлогодний конкурс 
был посвящен космической фантазии, команд стало уже 
девять. И уровень работ на порядок вырос. Нынешний – 
«симфонический», если честно, немного разочаровал. В 
первую очередь тем, что фигуры ваяли из грязного снега. 
Как утверждает председатель профкома МГТУ Вадим Бо-
бровский, снег всю зиму копился на внутренней территории 
университета, после его лопатами закидали в опалубку 
и оставили на утрамбовку. Понимаю, нынешняя зима – 
малоснежная, но как снежок, падающий в университетский 
дворик, где наверняка автомобили – большая редкость, 
успел так загрязниться – непонятно.

Второе разочарование – сами фигуры. Скажу прямо – ны-
нешняя снежная лепка студентов не впечатлила: слишком 
уж похожи скульптуры друг на друга, как будто из одной 
книжки тему брали. Получается, если есть слово «симфония», 
то обязательны всевозможные музыкальные инструменты. 
А когда с инструментами туго, то можно изобразить нечто 
напоминающее атланта, держащего на плечах небосвод из 
книг или опухшую, видимо, от знаний, сову.

Понравилось, что от некоторых традиций студенты 
отступать не стали: раз на дворе Масленица, почему бы 
не устроить катание на лошадях, не напечь блинов, не 
согреться, хоть и в ясный, но – очень морозный денек, 
чаем, да и просто не подурачиться. 

Также традиционно присутствовали на этом веселье 
ректор университета Валерий Колокольцев, глава горо-
да Евгений Тефтелев, глава Ленинского района Вадим 
Чуприн и председатель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

Но вернемся к студентам и их снежным скульптурам. 
Первое место в конкурсе завоевала сборная команда 
архитектурно-строительного факультета и института энер-
гетики и автоматики «Рапидографы», второе – сборная 
архитектурно-строительного и институт горного дела и 
транспорта «Лидер», а третье – команда архитектурно-
строительного факультета «095V74» 

ИЛЬЯ моСКовеЦ  
фото > дмИтрИй рухмАЛев



Сегодня начинается то, ради чего «Ме-
таллург» «страдал» весь сезон. Вечером в 
первом матче 1/8 финала Кубка гагарина 
Магнитка встретится со столичным казах-
станским клубом «Барыс». 

С тем самым, у которого за последний год 
пока ни разу не выиграла: оба очных матча 
регулярного чемпионата КХЛ завершились 

победами астанинской команды с преимуще-
ством в одну шайбу.

Для «Металлурга» это будет двад-
цатая серия плей-офф. В девят-
надцати предыдущих команда 
пережила немало прекрасных 
минут и (чего там скромничать!) 
добыла большую славу: четырежды 
(в 1998, 1999, 2001 и 2007 годах) 
Магнитка завоевала Кубок, дважды (в 1996 и 
2004 годах) уступила сопернику лишь в финале, 
еще восемь раз, в том числе год назад, дошла до 
полуфинала. Пробившись два десятка  лет назад 
в отечественную хоккейную элиту почти одно-
временно с распадом СССР, команда ни разу за 
все постсоветское время не оставила своих бо-
лельщиков без кубкового десерта – постоянство, 
заслуживающее как минимум уважения…

Но к главным матчам нынешнего сезона «Ме-
таллург», прямо скажем, подошел не в лучшем 
состоянии. За последние десять дней регулярного 
чемпионата Магнитка потерпела четыре пораже-
ния (причем подряд!) – столько же, сколько за все 

предыдущие зимние дни. Лишь заключительный 
матч многомесячного марафона вернул команду 
на победную тропу – в искрометном и драматич-
ном поединке «Металлург» одолел действующего 
обладателя Кубка Гагарина уфимский «Салават 
Юлаев» (4:3).

В концовке турнира все словно повернулось 
против Магнитки: и болезнь основного голкипера 
Ари Ахонена, простудившегося на «зимней клас-
сике» в Хельсинки в матче Евротура за сборную 
Финляндии, и судейские ошибки, повлиявшие на 

результат матча, и «родовые 
пятна» нынешней команды, 
так и не научившейся за весь 
сезон разыгрывать численное 
преимущество. Выбираться из 
этой ямы коллективу Федора 
Канарейкина придется уже в 

плей-офф – времени на раскатку больше нет.
Как гласит хоккейная аксиома, победный 

состав не меняют. «Металлург» же на финише 
регулярного чемпионата не менял проигры-
вающий состав, за исключением единичных 
«косметических правок». Эта «незыблемость» 
свидетельствует о том, что с сочетаниями звеньев 
нападающих, пар защитников (и уж тем более с 
основным вратарем) тренерский штаб опреде-
лился – в плей-офф они будут выглядеть так же, 
как в концовке завершившегося в воскресенье 
марафона.

Последний рубеж обороны однозначно будет 
защищать Ари Ахонен. Его болезнь лишь под-

твердила то, что все давно знали: достойной 
замены финскому голкиперу у «Металлурга» 
сейчас попросту нет. Вряд ли, конечно, Ахонен 
отыграет все предстоящие матчи без замен, но, 
судя по словам и действиям главного тренера 
Федора Канарейкина, менять вратаря Магнитка 
намерена только в крайних случаях.

Самый полезный защитник команды, клю-
чевой хоккеист сборной Финляндии Лассе 
Кукконен (показатель полезности – плюс 12!), 
похоже, по-прежнему будет играть исключительно 
в первой паре. Его основным партнером станет 
опытнейший Даниил Марков, совсем недавно при-
шедший в «Металлург» из подмосковного «Витязя». 
Еще один звездный новобранец Олег Твердовский, 
скорее всего, выйдет на лед в паре с Евгением 
Бирюковым. А Алексей Бондарев, уступающий в 
полезности из защитников лишь Кукконену, сыграет 
либо с Дмитрием Быковым, либо с оправившимся 
от травмы Вилле Лаюненом. Наверняка больше 
игрового времени получит и Георгий Мишарин, 
который, как показали последние матчи регуляр-
ного чемпионата, остается восьмым защитником 
в «обойме» команды.

В нападении тоже все очевидно. Первое звено  
Юхаматти Аалтонен–Сергей Федоров–Томаш 
Ролинек таковым, видимо, будет и в матчах серии 
плей-офф. Тройка Максим Сушинский–Алексей 
Кайгородов–Сергей Мозякин тоже претендует на 
роль ударной. Основу двух других сочетаний соста-
вят, похоже, наигранные связки: Алексей Михнов–
Дмитрий Казионов и Денис Хлыстов–Михаил Яку-
бов, к которым добавятся Дмитрий Обухов, Антон 
Бут, Павел Здунов и Ярослав Косов.

Можно долго и нудно говорить об ошибках 
«Металлурга» в селекционной работе, результатом 
которых стали замена всего тренерского штаба, 
половины игроков, а под занавес регулярного 
чемпионата – еще и половины руководителей 
клуба, но другой команды у нас сейчас нет. 
Представлять Магнитку в Кубке Гагарина будет 
этот «Металлург».

Старожил команды Алексей Кайгородов начнет 
в составе клуба одиннадцатую серию плей-офф. 
Пока второй десяток «разменяли» лишь два леген-
дарных игрока «Металлурга» – форвард Сергей 
Осипов (12 участий) и защитник Андрей Соколов 
(11). Осипову, кстати, принадлежит и другой 
рекорд «долгожительства»: в 1993 – 2004 годах 
он провел за Магнитку 110 матчей в кубковых 
раундах. Кайгородов, впрочем, имеет все шансы 
это «вечное» достижение перекрыть: он сыграл 
за «Металлург» уже 108 встреч плей-офф, всего 
на две меньше, чем Осипов. До абсолютного 
рекорда осталось провести всего-то три мат-
ча, сделать это вполне можно в предстоящем 
противостоянии с «Барысом».

…Если вспомнить недолгую пока историю 
Кубка Гагарина и провести аналогии, стартовые 
позиции Магнитки выглядят весьма привлека-
тельно. В двух предыдущих розыгрышах, напри-
мер, победителем плей-офф становился клуб, 
занимавший в регулярном чемпионате третье 
место в Восточной конференции – то самое, на 
котором сейчас финишировал «Металлург». Более 
того, казанский «Ак Барс», двукратный обладатель 
Кубка Гагарина, в свои чемпионские годы в КХЛ 
серии плей-офф начинал именно с нынешним со-
перником Магнитки – казахстанским «Барысом». 
Однако эти хорошие для «Металлурга» приметы 
ровным счетом ничего не гарантируют. Тем 
более что уже первый раунд нынешних матчей 
навылет в Континентальной хоккейной лиге 
грозит переписать все каноны: на узкой тропе в 
самом начале плей-офф сошлись два обладателя 
Кубка Гагарина – «Ак Барс» и «Салават Юлаев», 
растерявшие былое величие…   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

8 http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
фРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы 
публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции,  
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

спортивная панорама четверг 1 марта 2012 года

Подписано в печать 29.02.2012  
по графику в 19.00, фактически в 19.10.  
Заказ № 932. Тираж 77393.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

В этих соревнованиях участвовали  
сильнейшие игроки России

Кубковый десерт
«Металлург» начинает плей-офф  
с выгодной стартовой позиции,  
но успеха она не гарантирует

Адрес редакции:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53,
e-mail: inbox@magmetall.ru 

На приметы  
надейся,  
но сам не плошай

Выпускающий редактор 
РухмАЛЕВ С. А.

Студенты берутся за ракетки

  марафон
Вышел на лыжню –  
получил мед
В день защитника отечества в Экологическом парке 
прошел традиционный, уже 14-й по счету лыжный 
марафон. 

Мужчины до 60 лет бежали восемь кругов (примерно 26,5 
километра), женщины и ветераны старше 60 лет – шесть кругов 
(20 километров). Вышел на лыжню и единственный магнито-
горский олимпийский чемпион Игорь Кравцов, победивший 
восемь лет назад в Афинах на четверке парной в соревнованиях 
по академической гребле.

Гонку организовал Сергей Кирик, главный инженер компании 
«Трубоснаб» и член клуба любителей лыж ОАО «ММК». Все 
участники,  в том числе победители и призеры, получили мед, 
который предоставили пенсионеры ММК Василий Пасларь 
(первый мастер спорта по спортивной ходьбе в городе и мастер 
спорта по лыжам) и Юрий Илларионов.

Самым быстрым оказался Владимир Головин, победивший 
в возрастной группе 40–49 лет. Восемь кругов по лыжне он 
пробежал за 1 час 22 минуты 3 секунды. Всего десять секунд 
уступил ему Валерий Кудрявцев, занявший первое место среди 
30–39-летних лыжников. В возрастной группе 50–59 лет лучшим 
марафонцем стал Камиль Аминев из Учалов – 1 час 27 минут 
20 секунд. Среди 20–29 летних лыжников лучшее время показал 
Валентин Гримасов – 1 час 31 минута 51 секунда.

В соревновании женщин в своих возрастных группах победили 
Вера Шаган и Светлана Бабичева, пробежавшие 20 километров 
соответственно за 1 час 21 минуту 28 секунд и 1 час 15 минут 
57 секунд. Среди ветеранов старше 60 лет лучшее время показал 
Николай Якимов – 1 час 12 минут 35 секунд. Всего одну секунду 
(!) уступил ему Вячеслав Лопухов из Белорецка.

Хозяйка Ильменских гор
МагнИТогорСКая лыжнИца Светлана Бабичева 
всего за несколько дней выиграла два лыжных ма-
рафона. 

Победив 23 февраля на 20-километровой дистанции «медо-
вого» пробега в Экологическом парке, она через три дня пер-
венствовала на 35-километровой дистанции уже в Миассе, где 
прошел 43-й лыжный марафон «Азия–Европа–Азия». Эта победа 
принесла представительнице Магнитки неофициальный титул 
«Хозяйка Ильменских гор».

Миасский лыжный марафон «Азия–Европа–Азия» – одно из 
главных зимних спортивных мероприятий Южного Урала. Этот 
традиционный лыжный переход имеет статус всероссийского, 
и из года в год собирает множество участников. Ныне на старт 
сверхмарафона вышли 136 человек из Перми, Екатеринбурга и 
почти из всех городов и районов Челябинской области.

Дистанция как обычно пролегала по красивейшим местам 
среди лесов Уральских гор,  в том числе и по знаменитому Иль-
менскому заповеднику. Лыжники стартовали в Азии, в поселке 
Дачный, середину дистанции прошли по хребту Уральских гор 
– в Европе, а затем вновь возвратились в Азию.

Светлана Бабичева стала абсолютной победительницей. Среди 
мужчин на 70-километровой дистанции первенствовал Антон 
Головин из Екатеринбурга.

 щит и мяч

Юниоры вернули  
баскетбол в Магнитку
оСТаВшаяСя без большой игры баскетбольная 
Магнитка тем не менее живет активной жизнью. В 
преддверии дня защитника отечества молодежная и 
юниорская сборные города приняли участие в очеред-
ных турах соревнований.

Молодежная команда под руководством тренера Владимира 
Хоменко решила свою главную задачу в регулярном чемпионате 
России в первой лиге (дивизион УрФО) – выход в плей-офф. Цель 
была достигнута эффектной победой над главным соперником 
в борьбе за место в плей-офф – командой «Нефтегаз-VITA» из 
Тюмени – 88:53. Впереди последний тур регулярки в Челябинске, 
а затем игры плей-офф.

Более упорная борьба идет в регулярном первенстве Детско-
юношеской баскетбольной лиги России. Юниорская сборная 
города (тренер Артур Бигеев), решив на первом этапе задачу 
попадания в 12 сильнейших команд, теперь борется за место в 
финальной восьмерке. На прошедшем туре ДЮБЛ в подмосков-
ных Люберцах (Московская обл.) необходимо было занять третье 
место в шестерке команд группы «Восток», чтобы получить 
право проведения следующего тура ДЮБЛ в нашем городе. В 
жесточайших поединках с юниорскими командами профессио-
нальных баскетбольных клубов «Химки», «Триумф» и «Енисей», 
труднейшими играми с командами из Ижевска и Сургута ребята 
успешно решили эту задачу. Право проведения тура команда до-
была в яркой победе над юниорами баскетбольного клуба ПБЛ 
«Енисей» – 69:55.

Таким образом, решающие игры за выход в финальную восьмерку 
ДЮБЛ пройдут в Магнитогорске с 12 по 17 марта – во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана и спортивном комплексе МГТУ.

Кубок Гагарина-2012
В 1/8 финала встречаются.
Восточная конференция: «Трактор» (Челя-

бинск) – «Югра» (Ханты-Мансийск), «Авангард» 
(Омск) – «Амур» (Хабаровск), «Ак Барс» (Казань) 
– «Салават Юлаев» (Уфа). Матчи пройдут 1,2, 4, 
5, 7, 9 и 11 марта.

Западная конференция: СКА (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород) 
– «Динамо» (Рига), «Динамо» (Москва) – «Дина-
мо» (Минск), «Атлант» (Мытищи) – «Северсталь» 
(Череповец). Матчи пройдут 29 февраля, 1, 3, 
4, 6, 8 и 10 марта.

ВПерВые в Магнитогорске на базе специали-
зированного комплекса настольного тенниса  
состоялись командные соревнования по пинг- 
понгу на Кубок студенческой лиги россии.

Отметим, что в студенческой среде настольный 
теннис довольно популярен. В город прибыли де-
вять мужских и шесть женских команд из разных 

вузов страны. Примечательно, что только из Самары 
в соревнованиях участвовали четыре команды из 

разных вузов. В составах команд мастера спорта, 
сильнейшие игроки России, победители и призеры 
многих международных и национальных турниров. 
Впервые в подобных соревнованиях участвовала и 
женская команда МаГУ. На торжественном открытии 
спортсменов приветствовали президент студенческой 
лиги настольного тенниса России Владимир Буянов  
(г. Ульяновск) и ректор МаГУ доктор технических наук 
профессор Владимир Семенов.

Фаворитами турнира, как и ожидалось, были про-
шлогодние обладатели Кубка студенческой лиги – 
мужская и женская команды Москвы. И в этот раз 
команды из столичного РГГУ были сильнее сопер-
ников и завоевали главный приз. У мужчин второй 
была команда ПГУТИ (Самара), третьей – ТюмГНГУ 
(Тюмень). А вот в женском турнире произошла сен-
сация.  Теннисистки из  МаГУ в составе мастеров 
спорта Яны Лукичевой, Анны Луценко, Екатерины 
Масляковой и Лилии Кашаповой обыграли сильных 
соперниц из Самары и Ульяновска и заняли второе 
место, на третьем – СамГУПС (Самара).

Увлекательным и захватывающим был лично-
командный турнир на приз компании «Форум», который 
проводился второй раз. Соревнования стали поистине 
массовыми. Кроме хозяев в них участвовали более 120 
юношей и девушек из Барнаула, Челябинска, Орска, 

Гая, Сатки, Южноуральска и других городов и районов. 
Спонсор турнира – компания «Форум» – для юных 
участников организовала настоящий праздник. Перед 
спортсменами выступили художественные коллективы 
– танцевальные пары. Всем участникам соревнований 
были вручены сладкие призы – фрукты, пирожные, 
конфеты, прохладительные напитки.

Состязания проходили в двух возрастных группах. 
В турнире юношей и девушек 1997 г. р. в одиночном 
разряде победили Глеб Хазиев и Полина Антохина 
(Магнитогорск). В парном разряде первое место за-
воевали Сергей Масляков (Магнитогорск)–Дмитрий 
Медянкин (Орск), Полина Антохина–Ольга Ретинская 
(Магнитогорск).

  В соревнованиях среди мальчиков и девочек 
2000 г. р. и моложе в одиночном разряде первое 
место занял Егор Кузнецов (Магнитогорск), у де-
вочек победила Мария Киселева (Магнитогорск). 
В парах лучшими были Алексей Лазинский–Антон 
Марусич ( г. Гай Оренбургской обл.), Мария Киселева 
(Магнитогорск)–Маргарита Храмова (Челябинск).           

Магнитогорских спортсменов к соревнованиям го-
товили тренеры Елена Тиханова, Виктор Усов, Сергей 
Кудрявцев, Ольга Маслякова   

ЮРИй БуРКАтОВСКИй

  на хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ
Итоговая таблица

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Трактор» 54 163-116 114
2. «Авангард» 54 133-115 93
3. «Металлург» Мг 54 150-137 94
4. «Ак Барс» 54 167-136 92
5. «Салават Юлаев» 54 173-152 89
6. «Барыс» 54 160-160 85
7. «Амур» 54 166-139 84
8. «Югра» 54 139-134 83
9. «Металлург» Нк 54 108-130 75
10. «Нефтехимик» 54 142-165 74
11. «Сибирь» 54 132-154 57
12. «Автомобилист» 54 105-165 49

Западная конференция
Команды И Ш О

1. СКА 54 205-130 113
2. «Торпедо» 54 157-132 91
3. «Динамо» М 54 144-116 105
4. «Атлант» 54 130-134 86
5. «Северсталь» 54 142-133 85
6. «Динамо» Мн 54 158-148 83
7. «Динамо» Р 54 129-136 79
8. ЦСКА 54 119-129 70
9. «Спартак» 54 124-163 64
10. «Лев» 54 125-162 54
11. «Витязь» 54 108-193 44


