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 ФОрум
Наш комбинат  
в Узбекистане
В Центральном выставочном пави-
льоне ташкента проходит международ-
ный промышленный форум UZMETAL/
MASHEXPO-2012, участие в котором 
принимает магнитогорский металлурги-
ческий комбинат. 

Одним из центральных проектов форума яв-
ляется Международная специализированная вы-
ставка «Металлургия и металлообработка. Ма-
шиностроение-2012». Она организована с целью 
привлечения ведущих международных и отече-
ственных компаний, работающих в области про-
изводства и поставок промышленного оборудо-
вания, металлопроката и металлоконструкций, 
предприятий черной и цветной металлургии. На 
стенде ОАО «ММК» представлен весь спектр 
продукции ведущего предприятия российской 
металлургической отрасли. В первую очередь, 
речь идет о продукции строительного значения 
– сортовом прокате, горячекатаном и холодно-
катаном листе, прокате с покрытием, метизах, 
востребованных в строительной отрасли, по-
лучившей динамичное развитие в Узбекистане. 
Кроме того, в республике активно развиваются 
машиностроение и топливно-энергетический 
комплекс, для которых ММК также готов 
представить широкую гамму современной и 
высококачественной металлопродукции. Таким 
образом, рынок Узбекистана представляет боль-
шой интерес для комбината. В прошлом году 
Магнитка поставила в адрес этой крупнейшей 
среднеазиатской страны около 140 тысяч тонн 
металлопродукции.

 СитуаЦиЯ
Снежная  
распутица
Во Вторник и среду в большинстве 
районов Челябинской области прошел 
мокрый снег, местами сильный.

От снежного наката на дорогах образовалась 
гололедица. У жестянщиков прибавилось работы. 
Ненастная погода, считают метеорологи, со-
хранится до конца недели, и только к выходным 
буран утихнет. Но вероятнее всего, что потепле-
ние внесет еще одну сложность: снег перейдет в 
обильный дождь уже в первые дни следующей 
недели, на которые придется пик паводковой 
активности.

В связи с плохими погодными условиями тер-
риториальный центр прогнозирования и монито-
ринга ГУ МЧС России по Челябинской области 
предупреждает о вероятности возникновения 
аварий на объектах жизнеобеспечения, возможно 
увеличение количества аварий на дорогах, трав-
матизма среди населения.

Управление федеральных автомобильных 
дорог «Южный Урал» рекомендует водите-
лям сохранять умеренный скоростной режим, 
учитывать наличие на дороге спецтехники и 
изменение видимости в связи со снегопадами. 
Дорожники напоминают номера телефонов, по 
которым можно позвонить в случае необходимо-
сти: для экстренной связи – 112, центр управле-
ния производством – 8 (351) 266-65-63.

 Призыв
За повесткой –  
в военкомат
соВет федераЦии предложил обязать 
призывников являться за повестками в 
военкомат. 

По замыслу сенаторов, призывники будут обя-
заны в двухнедельный срок после публикации 
указа президента о начале призыва являться в 
военкоматы за повестками. В случае уклонения 
призывник будет нести уголовную ответствен-
ность в соответствии со статьей 328 УК РФ. 
Словом, многолетняя традиция доставки по почте 
или нарочным на дом пресловутой повестки при-
зывникам уйдет в историю. Помимо изменения 
этой нормы, в Совете Федерации предложили за-
претить увольнять срочников на время их службы. 
То есть работодатель должен через год взять на 
работу отслужившего солдата. Весенний призыв 
на военную службу начнется 1 апреля и продлится 
до 15 июля.
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ГлаВа Города не заставил себя 
долго ждать.

Не тянул до июня, когда истекает 
срок ежегодного отчета перед 
депутатским корпусом. Не медлил 

и на мартовском пленарном заседа-
нии. Главный пункт повестки только 
озвучивался, а Евгений Тефтелев уже 
находился на трибуне. В силу особых 
обстоятельств докладчика решили не 
ограничивать во времени, но он пообе-
щал уложиться в регламент и справился 
с задачей за тринадцать минут.

Практика отчетов имеет недолгую 
историю, но некоторые особенности 
можно вычленить. Так, два года назад 
градоначальник говорил о влиянии кри-
зиса на ситуацию в Магнитке, а теперь 
уверенно заявляет о выходе из него. 
Позапрошлой весной планы дорожной 
реконструкции были перспективными 
– сейчас во многом реализованными. 
Привычно не упущены из виду преодо-
ление водного кризиса и борьба с 
утечками – эта тема находит отражение 
в докладе третий раз подряд. Естествен-
ным выглядит упоминание тех показа-
телей, по которым город находится в 
передовиках. Невозможно удержаться, 
чтоб не сказать о самом высоком в об-
ласти среднем уровне зарплаты (25700 
рублей) или показателях безработицы, 

поскольку они ниже общероссийских в 
девять раз.

Привычно в докладе Евгения Тефте-
лева отмечены поддержка областного 
руководства и роль металлургического 
комбината. Без этого стало бы невоз-
можным выполнение социальных обя-
зательств, которые мэр, отклонившись 
от текста, назвал «социалистическими». 
Оговорка не так уж далека от истины, 
если говорить о сохраненных льготах на 
проезд в общественном 
транспорте или бесплат-
ных обедах для некоторых 
категорий школьников. 
Лучшим традициям про-
шлого будет соответство-
вать запланированное 
на этот год открытие двух 
детских садов и трех дошкольных групп, 
призванное еще больше уменьшить 
очередь из малолеток.

По-прежнему большие планы на-
мечены в сфере здравоохранения. 
Второго рождения после реконструкции 
дождался хирургический корпус первой 
горбольницы, в полном объеме сдана 
поликлиника в южных микрорайонах. 
Теперь настал черед завершить ре-
монт и открыть отделения кардиологии, 
неврологии и неонатальной реанима-
ции с блоком для недоношенных детей 
в третьей горбольнице, перинатальный 

центр − во втором роддоме. Больше, 
чем на сто миллионов, обновлена 
материально-техническая база город-
ской медицины, примерно на эту же 
сумму ожидаются поставки оборудова-
ния в текущем году.

Упущением признал градоначаль-
ник снижение объемов жилищного 
строительства. Прошлогодние сто ты-
сяч квадратных метров – это втрое 
меньше, чем в докризисный период. В 

2012-м городские власти 
рассчитывают одолеть 
рубеж в двести тысяч, 
причем ставка сделана 
на жилье эконом-класса 
стоимостью до миллиона 
рублей – наиболее вос-
требованного у молодых 

семей. Само собой, не остановится 
реконструкция дорожной сети. Ждут 
завершения работы на Уральской, 
перекрестке Маркса – Завенягина, на 
проспекте Ленина – от улицы «Правды» 
до Ленинградской.

− Будем ремонтировать улицу Кирова. 
Это – наше обязательство и подарок к 
юбилею Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, − подчеркнул Евгений 
Тефтелев.

Если вспоминать предыдущие от-
четы, то отношения администрации 
с городским Собраниям всегда были 

их лейтмотивом. В мае 2010 года, 
пока было живо в памяти обострение 
отношений между ветвями власти, 
избранный мэр с удовлетворением 
отмечал, что раздоры остались позади. 
В прошлом апреле глава города при-
знавался, как ему помогает поддержка 
всех начинаний со стороны депутатов. 
И сейчас трижды за небольшой про-
межуток времени он поблагодарил 
парламентариев за плодотворное 
сотрудничество во благо горожан. Но 
общность задач не означает безуслов-
ного согласия по всем вопросам, что 
доказывает емкий, но содержательный 
диалог между спикером городского 
Собрания и главой.

− Сложилась интересная ситуация, − 
заметил Александр Морозов. − Депутаты 
утверждают только программу по раз-
витию образования, а остальные – раз-
рабатывает и принимает мэрия. Между 
тем, целесообразно передать основные 
под наш контроль, предварительно 
пропускать их через сито комиссий и 
пленарные заседания. Тогда процесс 
расходования бюджетных средств ста-
нет более прозрачным.

− Не отбирайте у меня все полно-
мочия, − попросил депутатов Евгений 
Тефтелев. – Готов загрузить городское 
Собрание всеми программами, но 
пусть сначала юристы разберутся, 
кому и что рассматривать. Речь не 
о каком-то недоверии друг к другу, 
давайте коллегиально нести ответ-
ственность и разбираться, где мои 
подчиненные лукавят и какие деньги 
не доходят до людей.

«Отчетная» часть заседания на том не 
закончилась. Вскоре к микрофонам и 
под объективы телекамер вышла руко-
водитель подразделения по молодежной 
политике Иветта Киселева. Создали его 
почти два года назад, что и стало по-
водом подвести некоторые итоги. И, в 
первую очередь, − понять, оправдало 
ли себя принятое решение. Из приве-
денных цифр следовало, что новое звено 
не стало лишним во взаимоотношениях 
с молодыми людьми.

Не вызывает сомнений необходи-
мость патриотического воспитания, 
поддержки юных талантов и пропаган-
ды здорового образа жизни. Но денег 
на эти цели все равно не будет столько, 
сколько душа пожелает. Тем важнее 
было найти правильное применение 
пяти миллионам в год, что выделены 
из областной и городской казны. По-
хоже, найти правильное соотношение 
между количеством мероприятий и их 
стоимостью удалось. «Молодежный» 
бюджет за три года вырос втрое, а 
всевозможных лекций, соревнований 
и конкурсов проведено в семь раз 
больше.

Приведенная статистика не учиты-
вает того, что организовано другими 
управлениями администрации, а так-
же предприятиями города. Работу с 
молодежью они ведут по-разному: в 
передовиках − комбинат и его дочер-
ние общества, Гипромез и МЭК, среди 
отстающих – Центральная городская 
ярмарка, компания «Фаэтон» и трест 
«Магнитострой». Равнодушие к нашему 
будущему необъяснимо, ведь социаль-
ная неустроенность молодежи может 
дорого обойтись. Дальновидные руко-
водители это понимают 

ЮРий лУкин 
фото > анДРей сеРебРяков

Послекризисные возможности  
позволили Магнитке работать на перспективу

Подарок к юбилею

Отставание  
в жилищном  
строительстве  
будет преодолено
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странная история с пропажей одного из на-
ставников магнитогорской хоккейной коман-
ды «металлург» благополучно завершилась.

Во вторник в Интернете и на телевидении, а в сре-
ду на первых полосах газет появилась информация 
об исчезновении тренера вратарей «Металлурга» 
Михаила Шталенкова (в Магнитогорске он работал с 
17 октября прошлого года). «Интерфакс» со ссылкой 
на источник в правоохранительных органах вовсе 
сообщил, что олимпийский чемпион 1992 года «без 
вести пропал в Москве».

Как выяснилось, в воскресенье, 25 марта, Шта-
ленков прилетел в столичный аэропорт Внуково 
рейсом из Магнитогорска, после чего позвонил жене 
и сообщил, что едет домой, но так и не объявился. 
В понедельник поздно вечером супруга обратилась 
в полицию.

В этом же самолете в столицу прилетели все мо-
сковские тренеры «Металлурга». Федор Канарейкин 
рассказал в интервью «Газете.Ру»: «В воскресенье 
в 8.45 мы прилетели рейсом из Магнитогорска в 
Москву, весь наш тренерский состав в лице меня, 

Владимира Семенова и Михаила Шталенкова вышел 
из здания аэропорта. За Владимиром Семеновым 
приехал сын, а на вопрос: «Михаил, тебя подвести?» – 
он ответил, что его встречают. Больше информации у 
меня нет. Он так же, как и мы, был с вещами. Я звонил 
ему на телефон, но он отключен, оставлял голосовое 
сообщение, чтобы он дал о себе знать. Пока ничего 
не получал. Выглядел он совершенно нормально. У 
нас был ранний подъем, учитывая время рейса. Мы 
все вместе на одной машине направились в аэропорт 
Магнитогорска, то есть все ехали домой».

К счастью, уже во вторник «пропавший» нашел-
ся. Тренер магнитогорского «Металлурга» Михаил 
Шталенков, пропавший в столице при невыясненных 
обстоятельствах, позвонил жене, сообщил Life News: 

«В данный момент бывшему голкиперу сборной Рос-
сии ничего не угрожает».

Шталенков оказался живым и здоровым – у тре-
нера просто был недоступен телефон, и его жене это 
показалось странным. Как сообщили в правоохрани-
тельных органах, в среду супруга тренера собирается 
забрать заявление о пропаже. Позже эта информация 
была подтверждена РИА Новости, которое опублико-
вало заявление пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве. 
«Сотрудникам полиции, которые связались с супругой 
тренера, она сообщила, что ей удалось дозвониться 
до своего мужа. В среду она должна прийти в отдел 
полиции для написания соответствующего встречного 
заявления, после которого розыск Шталенкова будет 
прекращен», – сообщили в пресс-службе.

Пошумели – и напрасно

magmetall.ru
Депутат  
алексей Гущин  
решает проблемы 
селян

останется ли  
Федор Канарейкин  
у руля «Металлурга»?стр. 2

Город учредил  
литературную премию 
имени бориса Ручьева
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На одНом из аппаратных совещаний глава горо-
да Евгений Тефтелев обратил внимание чиновни-
ков на строительство объектов, не соответствую-
щих архитектурному облику магнитогорска. 

В частности, речь шла о строительстве шиномонтажной 
мастерской, которую собираются возвести в аккурат 
рядом с Дворцом спорта имени Ивана Ромазана. 

По словам мэра, к нему обратились жители близлежащих 
домов, обеспокоенные информацией о том, что рядом с 
ними развернется глобальная стройка. Дело в том, что 
Дворец – не просто площадка для проведения спортив-
ных и праздничных мероприятий. В первую очередь, это 
архитектурно-исторический памятник города. А участок 
земли, расположенный рядом с дворцом, с 2008 года 
арендует ООО «Созвездие». Сейчас эти одиннадцать ты-
сяч квадратных метров земли занимает круглосуточная 
парковка, принадлежащая Дворцу. Но некоторое время 
назад его директор Владимир Алеко получил уведомление 
от арендатора, требующее освободить территорию для 
строительства автоцентра. Руководство Дворца и жители 
окрестных домов возмущены: от подобного соседства об-
лик города явно не выиграет, а новоявленным строителям 
лучше подыскать другой участок.

Примечательно, что в управлении архитектуры го-
родской администрации информацию о готовящемся 
строительстве не подтвердили. По словам начальника 
управления Владимира Васильева, разрешения на 
строительство данного объекта не выдавали, проектную 
документацию никто не предоставлял. 

Очевидно, что особой радости известие о новом 
строительстве в центре города у чиновников не вызвало. 
Удастся ли отстоять облик культурно-исторического на-
следия – покажет время. Мы будем следить за развитием 
событий 

фото > дмитрий рухмалев

 интурмаркет

Время отдыхать в России
В москВЕ состоялась главная туристическая выставка страны. 
Более 145 стран и регионов мира, около 1300 участников со-
брались на площадке 29 тысяч кв. метров в рамках VII между-
народной туристической выставки «Интурмаркет-2012».    

«Интурмаркет» спе-
циально создана для 
эффективного продви-
жения России на между-
народном и внутреннем 
рынках. Пресс-секретарь 
Федерального агентства 
по туризму в России 
Олег Мосеев отметил, 
что за семь лет работы 
выставка внесла боль-
шой вклад именно в про-
движение регионов. В 
2012 году свои стенды 
выставили практически 
все регионы страны. 

Впервые в качестве 
самостоятельного экс-
понента на столь пред-

ставительном форуме была представлена Челябинская область. Лучшие 
курорты, гостиницы и здравницы Челябинска, Сатки, Миасса, историко-
архитектурный заповедник Аркаим, горнолыжные курорты в окрестностях 
Магнитогорска – нашему региону было что показать и чем удивить люби-
телей и профессионалов туристической отрасли.

Дебютантом на «Интурмаркете-2012» в числе немногих городов-
экспонентов стал  Магнитогорск. Путеводители по городу, сувенирная 
продукция с новым городским брендом «Магнитогорск – место встречи 
Европы и Азии» закончились едва ли не в первый день работы выставки. 
Магнитогорск вызвал неподдельный интерес не только со стороны гостей 
форума, но и у участников – известных российских и зарубежных туропе-
раторов. 

Стенд Челябинской области отметили организаторы выставки. Начальник 
Федерального агентства по туризму в России Александр Радьков вручил 
заместителю министра культуры Челябинской области Натальи Диской 
диплом за профессиональный рост. 

На выставке достигнута договоренность со Свердловской областью по 
совместной деятельности.

–  Это первый шаг на пути создания туристической ассоциации «Большой 
Урал». Надеемся, что со временем к нам присоединятся и другие регионы, 
– прокомментировала результаты поездки глава делегации Наталья Дис-
кая. – Главная цель – совместное проведение правовых, информационных, 
экономических мероприятий, участие в выставках. Такое сотрудничество 
позволяет экономить финансовые средства и организационные усилия. Это 
также подразумевает обмен специализированными туристическими группа-
ми, разработку межрегиональных туристических маршрутов. 

Наметились некоторые перспективы развития туризма на Южном Урале. 
Возможно, регион будет включен в международный туристический маршрут 
«Великий чайный путь». 

Служба инвестиционных проектов и стратегического развития городской 
администрации, представляющая на «Интурмаркете-2012» наш город, 
приняла участие в ряде мероприятий, важных для развития городской ту-
ристической отрасли. Итогом встреч стало приглашение Магнитогорска и 
Челябинской области заочно презентоваться на Russion Tourism Road-Show, 
которое пройдет в столицах  Германии, Франции и Великобритании с целью 
ознакомления представителей европейских бизнес-структур, СМИ и обще-
ственности с туристическими возможностями субъектов РФ уже в апреле.

Магнитогорск получил приглашение и на межрегиональную специализи-
рованную выставку «Отдых-2012» в Челябинске. Для презентации городских 
предприятий и фирм на безвозмездной основе организаторами выставки вы-
делена отдельная площадь. Магнитогорск представит не только свой новый 
бренд, оформленные туристические облик и инфраструктуру. Организации 
и предприятия города смогут презентовать свои инвестиционные проекты 
абсолютно бесплатно. 

 Законопроект
Папа равен маме
РаБоТодаТЕлям запретят расторгать трудовой договор с много-
детными отцами в том случае, если они являются единствен-
ными кормильцами в семье. 

Такие поправки в Трудовой кодекс подготовлены в Минздравсоцразвития 
и уже согласованы Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений (РТК).

Дело в том, что 261-я статья Трудового кодекса не допускает увольнять жен-
щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей-одиночек с детьми до 14 
лет (если ребенок – инвалид, то до его 18-летия). Не разрешается и увольнение 
«других лиц», воспитывающих детей «без матери». Однако из этого ряда членов 
семьи, которых защищает закон, почему-то «вывалились» папы.

В декабре прошлого года появилось определение Конституционного суда 
о том, что такая формулировка в трудовом законе фактически исключает 
возможность пользоваться этой гарантией отцу, если он – единственный 
кормилец в многодетной семье, если мама не работает и занимается уходом 
за детьми (в том числе за малышом до трех лет).

Этот пробел решено в Трудовом кодексе устранить с помощью поправки 
в 261-ю статью.

«Таким образом, федеральным законодательством предусматривается 
еще одна мера социальной защиты семьи, в частности многодетной семьи, 
в которой воспитываются дети до 14 лет, при этом как минимум один ребе-
нок не достиг трехлетнего возраста, мать детей не работает и отец является 
единственным кормильцем.

Предлагаемая норма также устраняет неравенство в предоставлении 
гарантии при расторжении трудового договора работникам-женщинам и 
работникам-мужчинам», – пояснили в Минздравсоцразвития.

Трудовой кодекс определяет, что расторжение трудовых отношений по 
предложению работодателя не допускается с женщинами, имеющими детей 
в возрасте до трех лет, с одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 
возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет.

После одобрения на РТК в течение месяца к новому законопроекту при-
нимаются замечания и предложения. В Минздравсоцразвития надеются, что 
Госдума рассмотрит поправки в течение нынешней весенней сессии.

  Магнитка была представлена на VII Международной туристической выставке, в которой участвовали 145 стран
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О стройке, для которой никто не предоставлял  
проектной документации

Что нагородит «Созвездие»?

 суд да дело
Неотвратимость  
наказания
На дНях прокурор Правобережного 
района утвердил обвинительные за-
ключения по ряду уголовных дел, на-
правленных в суд. Большинство пре-
ступлений совершено в прошлом году. 

22 декабря супруги возвращались домой с 
предновогодней вечеринки. Глухой ночью за 
нарушение правил дорожного движения их 
автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. 
Произошло это на улице Зеленая. Машиной 
управляла дама. Подвыпивший супруг с пре-
тензиями полицейских не согласился, осыпал 
их нецензурной бранью, тем самым совершив 
преступление, которое квалифицируется ста-
тьей 319 УК РФ «Оскорбление представителя 
власти». Протрезвев, ругатель власти гражда-
нин Н. повинился и раскаялся. Ранее он уже 
имел проблемы с законом и был судим.

В отличие от него призывник К. ранее не 
привлекался. Он прошел медицинскую ко-
миссию и обязан был явиться на призывной 
пункт. Однако в «час икс», 25 ноября, на вок-
зал не пришел. Во время следствия молодой 
человек утверждал, что неожиданно заболел, 
но подтвердить свои слова документально 
не смог: ни справки, ни больничного листа 
не представил. Теперь его обвиняют в укло-
нении от прохождения военной службы, что 
подпадает под статью 328 УК РФ.

Гражданина Т. обвиняют в краже, убийстве и 
поджоге. Преступление произошло 7 декабря в 
съемной квартире в доме 10/1 по улице имени 
газеты «Правда». 25-летняя Гульдар распивала 
спиртные напитками с Алексеем – дружком 
своего сожителя. Сам гражданский муж в это 
время был в отъезде. Перепились молодые 
люди и переругались. Алексей схватил утюг и 
стал бить Гульдар по голове. Женщина упала, 
но разъяренный драчун не угомонился, пока 
жертва не испустила дух. Убил зверски: запро-
кинул голову и перерезал горло ножом. Затем 
хладнокровно собрал наиболее ценные вещи, 
телевизор, музыкальный центр, автомагнито-
лу, облил тело несчастной и вещи ацетоном 
и поджог. Квартира выгорела дотла, но пожар 
удалось локализовать. Ущерб составил почти 
63 тысячи рублей.

Когда Алексея задержали, он числился в 
розыске за кражу. Вообще в его «послуж-
ном» списке четыре судимости за воровство, 
грабеж. Со времени его последнего отбытия 
наказания не прошло и трех лет. Теперь срок 
за три преступления обещает значительно 
превысить прежние пребывания в местах 
лишения свободы.

ириНа КоротКих

Тайна подземелья
 регион

ПЕщЕРа в Челябинской области признана 
одним из самых загадочных мест России. 
аверкина пещера на берегу реки ай попала в 
рейтинг ассоциации туроператоров страны.

Согласно мнению некоторых специалистов, где-то в 
глубинах подземелья скрыты награбленные Емельяном 
Пугачевым богатства.

На данный момент исследовано лишь 100 метров 
пещеры, на самом деле она может оказаться намного 
больше. Известно, что здесь часто селились отшель-
ники. Одним из них был святой старец Аверкий, его 
именем и назвали пещеру.

Внешний вид природного памятника уже производит 
впечатление. Вход представляет собой 20-метровый 
провал, а внутри находятся два грота-комнаты. Также в 

Аверкиной пещере (или яме) есть подземное озеро, вода из которого пригодна для питья.
Впервые пещеру изучали в 1924 году. Тогда экспедиция обнаружила полуразрушенную 

каменную лестницу, деревянную дверь, станок неизвестного назначения, кровать и чело-
веческие кости. Чуть позже здесь же нашли остатки древнего трубопровода.

 конкурс
адмИНИсТРацИя гоРода приняла постанов-
ление о проведении литературного конкурса на 
соискание премии имени Бориса Ручьева.

Он приурочен к грядущему столетнему юбилею 
писателя, который будет праздноваться в июне 
следующего года. Конкурс проводится в целях со-

действия развитию творческого потенциала талантливых 
литераторов, популяризации лучших произведений со-
временных авторов, вносящих свой вклад в сохранение 
литературной самобытности нашего города, и оценива-
ется по трем номинациям. Это «Поэзия», «Проза», и от-
дельно будут оцениваться по представлению управления 
культуры администрации города те, кто внес большой 
вклад в создание единого литературного пространства 
и культурно-просветительскую деятельность. Жюри будет 
рассматривать как художественные достоинства текста, 
так и краеведческую тематику, общечеловеческие мо-
ральные ценности, пропагандируемые в произведении. 
На конкурс могут быть выдвинуты художественные про-
изведения, опубликованные не ранее 2000 года, тради-
ционной формы (роман, повесть, рассказ, эссе, поэма, 
стихотворение и др.).

Авторы лично должны представить произведения в 
центральную городскую библиотеку им. Б. Ручьева (отдел 
библиографии) по адресу: ул. Советской Армии, 23 – в 
срок до 30 апреля.

До 31 мая в номинациях «Поэзия» и «Проза» членами 
жюри формируется «длинный список» произведений. В 
него войдет то, что отвечает требованиям литературного 
конкурса: срокам публикации, литературной форме и 
жанру. «Длинный список» объявляется на встрече с участ-
никами конкурса в центральной городской библиотеке 
им. Б. Ручьева до 30 июня и будет опубликован в СМИ. 
«Короткий список» состоит из четырех–шести произве-

дений по каждой номинации. Он будет определен до 15 
сентября в рамках проведения вечера поэзии «Сентябри-
ны». На номинацию «За вклад в единое литературное про-
странство и культурно-просветительскую деятельность» 
предложения от граждан принимают до 15 сентября в 
управлении культуры администрации города.

Подведение итогов пройдет с 15 сентября по 15 октя-
бря. По итогам конкурса учреждаются три литературные 
премии (по одной в каждой номинации) в размере 
20000 рублей. Премии и дипломы победители получат 
в конце октября.

Председателем организационного комитета по подготов-
ке и проведению конкурса утвержден заместитель главы 
города Сергей Кимайкин. Жюри возглавит член Союза 
писателей России, поэт, прозаик Римма Дышаленкова. 
В состав жюри включен доктор филологических наук 
профессор МаГУ Александр Власкин, кандидат филоло-
гических наук, доцент МаГУ, поэт, член Союза российских 
писателей Наталья Карпичева, начальник городского 
управления культуры Александр Логинов, председатель 
местного отделения Союза российских писателей, про-
заик Владимир Некрасов, директор объединения город-
ских библиотек Элеонора Потапова, член-корреспондент 
Академии литературы РФ, выпускающий редактор газеты 
«Магнитогорский металл» Станислав Рухмалев, литератур-
ный критик журнала «Урал», поэт, доцент кафедры права 
МГТУ Лариса Сонина, кандидат филологических наук доцент 
МаГУ Татьяна Таянова 

Памяти Бориса Ручьева

 «горячая 
линия»

гуБЕРНаТоР Челябинской 
области михаил Юревич об-
ратился к малому и средне-
му бизнесу: «Жалуйтесь!»

Центральной темой аппарат-
ного совещания губернатора с 
членами правительства стала при-
влекательность ведения малого и 
среднего бизнеса на территории 
Челябинской области.

Как заявил Михаил Юревич, на 
«горячую линию» по факту на-
рушения прав предпринимателей 
за последний год поступило всего 
четыре обращения, и этого – мало. 
«Сейчас все подобные обращения 
будут передаваться в прессу, в 
аппарат уполномоченного по 
правам человека. Я обращаюсь 
ко всем предпринимателям, у 
которых возникают сложности 
с муниципальными органами 

власти, судами, правоохранитель-
ными органами, – обращайтесь 
активнее. Будет вестись большая 
работа по профилактике противо-
действия бизнесу», – сказал он.

Губернатор напомнил о не-
давних трагических событиях 

в ОВД «Дальний» в Татарстане. 
«До этого происшествия всем 
казалось, что в Татарстане все 
спокойно, бизнес развивается. 
А нагрянувшая после извест-
ных событий проверка вскрыла 
огромное количество фактов 

насилия как над обычными 
гражданами, так и предприни-
мателями. В нашей области с 
жалобами на несправедливость 
работает уполномоченный по 
правам человека, передает это 
в СМИ. Но я поставил задачу 
активизировать работу по об-
ращениям от представителей ма-
лого и среднего бизнеса, думаю, 
результаты будут. Нужно вос-
питывать у правоохранительных 
органов, муниципальных вла-
стей и чиновников психологию, 
которая делает препятствование 
бизнесу любого уровня призна-
ком дурного тона», – подчеркнул 
Михаил Юревич.

Напомним, «горячая линия» 
по проблемам развития предпри-
нимательства открыта по поруче-
нию главы региона 27 мая 2010 
года при министерстве экономи-
ческого развития Челябинской 
области. Южноуральские пред-
приниматели могут обращаться 
за поддержкой по телефону 8 
(351) 263-24-94 или направлять 
обращения через сайт www. 
gubernator74.ru/

Бизнесу – зеленый свет!
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На этот раз музейную тишину 
нарушили старшеклассники 
местной школы бесконечны-
ми вопросами – что, откуда и 
когда… 

Смотритель сельского музея Ев-
гений Рассохин рассказывал 
новому поколению – откуда на 

берега Урала привезли непривыч-
ное для этих мест название – Наров-
чатка, каким было становление села, 
кто стоял у истоков.Еще несколько 
лет назад не все взрослые знали, 
что это имя «захватили» с собой пере-
селенцы из Наровчатского уезда 
Пензенской губернии в первые годы 
советской власти.

Тогда, в 1924 году, из центра 
России отправили на Урал на но-
вое место жительства несколько 
десятков семей. Неделями на по-
возках с небогатыми пожитками 
добирались люди до незнакомых 
мест. Первое пристанище они 
нашли в расположенной рядом ста-
нице Магнитной. Там их наделили 
и первыми стройматериалами для 
небольших «времянок». Нескоро 
их заменили на основательное 
жилье, и Наровчатка, так назвали 
основатели новое село в память о 
своих корнях, представляла собой 
небольшое, но устойчивое коллек-
тивное хозяйство. Через несколько 
десятилетий оно превратилось в 

крупнейший на юге области центр 
производства овощей. 

Когда предприятие доживало 
последние годы, на селе начали 
собирать историю, собрали к 80-ле-
тию поселения. Для экспонатов, 
которые охватывают все периоды 
сельской жизни, руководство ак-
ционерного общества выделило 
н е б о л ь ш о й 
домик, в ко-
тором рань -
ше торгова -
ли овощами. 
Магазин пе-
ревели в бо-
лее удобное 
для торговли 
помещение, 
а прежнее приспособили под 
далекую от коммерции сферу 
деятельности. Но документально 
эту перемену не оформили, и се-
годня новые владельцы агрофир-
мы, у которой музей продолжает 
числиться магазином, начинают 
«теснить историю». Они официально 
уведомили местную власть об осво-
бождении помещения от музейных 
экспонатов, которых к нашему вре-
мени накопилось более тысячи. 

В Наровчатке такое предложение 
встретили с недоумением. Там уже 
привыкли к музею и делают все 
для предотвращения его закрытия. 
Собирали сходы, писали коллектив-

ные письма. Одно из таких обраще-
ний поступило к депутату Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Алексею Гущину. Он не 
по слухам знаком с проблемами 
Агаповского района. Будучи пред-
ставителем в областном собрании 
депу татов от Промышленного 
округа, объединяющего Орджо-

никидзевский 
р а й о н  М а г -
нитогорска и 
А г а п о в с к и й 
район, он не 
объезжает сто-
роной поселе-
ния. Основное 
направление 
его работы с 

избирателями – решение проблем 
наименее защищенных слоев на-
селений – пожилых и детей. Он 
часто встречается с ветеранами, 
заходит в школы с конкретными 
делами.

В прошлом году помог в ремонте 
школам и клубам в Магнитном и 
Буранном поселениях в объеме 
двух миллионов рублей. Возмож-
но, средства не такие великие, но 
в дотационном сельском районе 
каждый рубль на учете. В этом 
году депутат Законодательного 
собрания обратил внимание на 
плачевное состояние автотран-

спорта районной больницы, мате-
риальные проблемы газификации 
жилья малоимущих. По просьбе из-
бирателей не обошел вниманием 
и наровчатский музей. 

– Многие ищут «крайнего» в 
такой ситуации, а надо искать 
пути сохранения музея, – говорит 
Алексей Гущин.  Без истории нам 
не прожить. Слишком часто мы 
забывали о прошлом. И причины 
многих современных проблем 
часто возникают потому, что мы 
теряем связь времен. Сделаем 
все необходимое для продолже-
ния работы музея. Есть реальные 
пути сохранения сельского музея, 
и мы рассматриваем несколько 
вариантов. Но в соответствии 
с существующим законодатель-
ством.

Для села такое уточнение имеет 
принципиальное значение. Здесь 
раньше многие имущественные 
отношения носили условный харак-
тер. В советские времена райком 
партии построили как сельское 
профессиональное училище, а райи-
сполком – как гостиницу. В свою 
очередь, гостиницу строили вместо 
жилого дома, а училище помести-
ли на окраину. Поэтому история с 
музеем скорее закономерна, чем 
удивительна 

Виктор НиколаеВ 
> Фото аВтора

 США больше не могут безраздельно властвовать в качестве сверхдержавы на планете
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 желания
Бытовой комфорт
Самая желанная цель для россиян – создать счаст-
ливую семью и воспитать хороших детей.

Об этом мечтают 93 процента россиян из числа тех, у кого 
вообще есть мечты. Второе желание – приобрести надежных 
друзей, а для 90 процентов россиян важно прожить свою жизнь 
честно. При этом иметь собственный бизнес, попасть в элиту и 
стать знаменитым хотят единицы.

 взгляд
Бжезинский признал  
закат Америки
америкаНСкий политолог збигнев Бжезинский 
сделал ряд сенсационных признаний. 

По мнению автора книги «Великая шахматная доска: господ-
ство Америки и ее геостратегические императивы», сейчас 
США подошли к тому моменту, когда можно сказать, что миро-
вое превосходство Америки закончено».

Интересно: ранее Бжезинский считал США законным ми-
ровым гегемоном и полностью отрицал возможность какой-
либо страны составить конкуренцию Вашингтону. Однако 
мировой экономический кризис заставил его поменять свои 
прогнозы. Теперь он не сомневается, что такой державой 
уже стал Китай.

По словам Бжезинского, США больше не могут безраз-
дельно властвовать в качестве единственной сверхдержавы 
на планете – «мир гораздо более разнообразен». Американцам 
же нужно надеяться и стремиться «приспособиться к этому 
новому миру». Это необходимо сделать для того, чтобы 
выжить. «Если мы хотим конкурировать в новом мире, то 
должны оживить себя. Мы должны использовать гибкость 
и интеллект в наших отношениях с Китаем», – утверждает 
политолог.

Словом, американцам надо стать немножечко умнее, хитрее 
и работоспособнее китайцев. И только в случае, если у них это 
получится, Вашингтон сможет избежать «столкновения между 
Америкой и Китаем, даже если Китай начнет теснить амери-
канцев в глобальном влиянии и, возможно, в итоге превзойдет 
их». Пока же американцам лучше просто признать растущую 
мощь Пекина, считает Бжезинский.

Видимо для того, чтобы подготовить к этому своих соотече-
ственников, Бжезинский успокаивает «бывших властелинов 
мира» – в настоящее время все не так страшно: «если американ-
цы хотят и готовы к изменениям, США не распадутся».

 контрафакт
«Удушливый» руль
около двухСот контрафактных товаров изъято из 
розничной торговли в ходе совместных мероприятий 
прокуратуры и таможни. 

Среди товаров сомнительного качества – бижутерия, кожга-
лантерея, автомобильные аксессуары, спортивные костюмы и 
обувь, маркированные известными брендами. Эти компании 
имеют свои магазины, но ни одна торговая точка Магнитогорска 
не может продавать их продукцию.

Только после проведения экспертиз будут сделаны оконча-
тельные выводы о контрафактности изъятых товаров. Хотя уже 
сейчас по резкому неприятному удушливому запаху некоторых 
«кожаных» автомобильных аксессуаров можно судить о недо-
стоверности маркировки. К примеру, управление автомобилем, 
руль которого упакован гламурной «фирменной» оплеткой, 
может быть опасным для здоровья.

23 марта состоялось заседание координационного совета по 
вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, на 
котором присутствовали сотрудники прокуратуры, полиции, 
таможни, торгово-промышленной палаты, общества защиты 
прав потребителей. Участники встречи обсудили планы, резуль-
тативность и правовые аспекты совместной работы.

 Бомонд
Дорогой Челентано
СемидеСятичетырехлетНий актер и певец 
адриано челентано согласился выступить на при-
ватном мероприятии росcийского олигарха за 
миллион евро.

Необходимо отметить, что практически всегда на такие 
предложения певец отвечал категорическим отказом. Во-
первых, у него аэрофобия (Челентано боится летать на само-
летах), во-вторых, Адриано ссылается на свой преклонный 
возраст. Однако против российских олигархов, которым 
сложно возразить, Челентано ничего предпринять не смог. Не 
удивительно, что удовлетворили все запросы певца. Подоб-
ные гонорары получали разве что Элтон Джон и Мадонна.

 эксперимент

Прожиточный  
минималист
оказываетСя, не только обычные 
люди не могут достучаться до чинов-
ников, но и чиновники до людей.

Кубанский чиновник Дмитрий Жер-
товский даже решился на рискованный 
эксперимент, чтобы убедить местных 
бизнесменов поднять сотрудникам зар-
платы (благодаря чему, кстати, может 
пополниться и местный бюджет): с этого 
понедельника он постарается прожить на 
прожиточный минимум в 6444 рубля це-
лый месяц. Экономить придется всерьез: 
еду чиновник собирается покупать на яр-
марке выходного дня, вместо геля для душа 
пользоваться дешевым мылом, вместо 
пены для бритья – помазком… Дмитрий 
сознательно подошел к эксперименту и 
даже прошел медицинское обследование. 
Однако сможет ли он продержаться все 30 
дней – вопрос пока открытый.

Так, знаменитая семья Бонджиорни из 
США, которая попробовала отказаться от 
китайских товаров, выдержала лишь год. 
Оказалось, почти все – от мышеловок до 
лампочек – сегодня сделано в Китае и 
прожить без этого совершенно невозмож-
но. А студент из Екатеринбурга Виталий 
Никишин, постаравшийся прожить на ми-
нимальную продуктовую корзину, вообще 
заболел под конец эксперимента. Правда, 
и жил он всегда на 2632 рубля.

Справится ли с задачей кубанский чи-
новник, можно поинтересоваться в его 
«Твиттере». Последовать его примеру 
решил и один из журналистов «ММ». Но 
его пока не поддержала жена.

политика оБщество

Депутат Алексей Гущин  
поможет спасти сельский музей

Закрывают 
историю

Народный избранник  
не оставляет  
без внимания проблемы  
наименее защищенных  
слоев населения

На политической грядке страны всходят экзотические растения
Не уСпела гоСдума принять по-
правки к закону о партиях, который 
снизил болевой порог численности 
до 500 человек, как в министерство 
юстиции потянулись соискатели 
с заявлениями о регистрации. На 
сегодня таких заявлений уже более 
полусотни.

Как и предполагали наблюдатели, 
среди кандидатов есть те, кто 
уже имел когда-то регистрацию: 

«Родина», «Субтропическая Россия», 
«Республиканская партия России», «Пар-
тия экономической свободы», «Партия 
любителей пива». Появились и неофиты, 
среди которых организации с довольно 
экзотическими названиями: «Пирацц-
кая партия России», «Нетократическая 
партия», «Партия любви» и даже «Полити-
ческая партия «Без названия». Как пред-
сказывают эксперты, это только начало: 
народ у нас славится выдумкой, к тому 
же, по слухам, в России рано или поздно 
закончится зима, а значит, фантазия и 
эмоциональность политически активных 
граждан с приходом настоящей весны 
будут только возрастать.

В целом же среди жаждущих регистра-
ции четко просматривается тенденция к 
использованию слов «родина», «Россия», 
«народ», «свобода», «социализм», «казаки» 
и прочих архетипов, без которых немыс-
лим политический словарь в нашей стра-
не. Есть довольно бесхитростные партии 

типа «Монархическая», «Экологическая» 
или «Либеральная» – видно, что люди осо-
бо не напрягались.

А есть и такие, кто подошел к делу об-
стоятельно и с размахом, пытаясь загнать 
в название своей партии целую политиче-
скую платформу. Как вам, к примеру, та-
кой креатив: «Политическая партия пенси-
онеров – представителей семей народов 
России «Единое Отечество»? Или – «Поли-
тическая партия «Народная консолидация 
непартийных общественных организаций 
и политических партий, которым отказано 
в регистрации «Мы, русский народ»? А вот 
еще для настоящих ценителей штучка: 
«Политическая партия «Народная, казачья 
консолидация противодействия чиновни-
кам, нарушающим законы, Конституцию и 
природные права казаков на самооргани-
зацию и самоуправление «Союз казачьих 
формирований Российской Федерации». 
Представляете, какого размера должен 
быть членский билет для этой чудесной 
партии? Одним словом, внушает.

В принципе, понять партостроительную 
активность можно: ну соскучился народ 
по многообразию, надоела ему Госдума, 
состоящая, словно календарный год, 
из четырех компонентов, хочется уже и 
праздника, и буйства фантазии.

– В свое время, в середине 90-х, когда заре-
гистрировать партию было легче, чем открыть 
ларек, – признается на страницах газеты 
«Труд» экс-генеральный секретарь «Диванной 
партии» Сергей Фролов. – Была такая вполне 

себе официальная организация со своим 
уставом, регистрацией и тотемным надувным 
диваном в качестве символа.

– Особых привилегий, правда, долж-
ность генсека мне не принесла, но при-
ятные воспоминания остались, – смеется 
«диванный» партиец.

Тем временем «Партия любви», еще не 
успев зарегистрироваться, устроила купа-
ние в фонтане у столичного ГУМа.

Tpoe парней в плавках и девушка 

топлесс залезли в гумовский фонтан 
– символ встреч для потерявшихся. 
То ли для поддержки и без того доста-
точно поразивших публику участниц 
группы Pussу Riot, то ли для поддержки 
«журналистов-проституток», пишущих 
заказные статьи.

Купальщикам предъявлено обвинение 
по статье «Хулиганство» 

Николай ДеНисоВ,  
политолог

«Субтропическая Россия»…
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Ложкину  
Александру николаевичу  

по поводу смерти отца
ЛОЖКИнА

николая Ивановича.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АСТАШОВОЙ

Екатерины Павловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БЕЛКИнОЙ

нины николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ДАУТОВОЙ

нурии накиповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 марта испол-
няется 40 дней, 
как закончился 
почти вековой 
земной путь на-
шего любимого 
отца, дедушки, 
прадедушки 
ОСТАПЕнКО 
Григория Васи-
льевича. Жиз-
нелюбие, 

стремление творить добро и любовь 
к своей профессии сделали этот путь 
счастливым и достойным подражания. 
Светлая, благодарная память о нем бу-
дет всегда в наших сердцах. Все, кто 
его знал, просим помянуть в этот день 
вместе с нами. 

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 марта исполня-
ется год, как ушел 
из жизни самый 
дорогой нам чело-
век – ГОВОРУХИн 
Александр Яковле-
вич. Хороший муж, 
великолепный 
отец, изумитель-

ный дед. не утихает в сердце боль. По-
мяните его вместе с нами. 

Жена, дочь, зять,  
внуки, правнук, родные

ПРОДАМ
*Мебель б/у: плательный, книжный 

шкафы, пенал, 2 тумбы, для сада. Т. 
8-351-901-7182.

*Дом в Нежном. Т. 45-85-80.
*Сад в «Мичурина-3», участок 6 со-

ток, домик. Т. 8-951-244-41-32.
*Гараж в ГСК «Юго-Западный». Т. 

8-902-864-84-79.
*Вагонку, доску для пола, фанеру. 

Stp-mgn.ru. Т. 43-00-29.
*Дрова. Т. 8-906-898-15-89.
*Поликарбонат. Дуги, готовые тор-

цы для теплиц. Т. 29-47-87. 
*Цемент, песок, щебень, доставка. 

Т. 45-09-21.
*Песок, щебень. Т. 8-919-352-5156.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000 р.). Т. 

44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 8-963-477-99-32.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-09-

30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-39.
*Участок в «Западном-1». Т. 8-961-

042-10-20.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом 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. 8-912-408-0088.
*Ночь, часы. Т.: 8-908-815-0675, 58-

49-19.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-

08-00.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы, сутки. Т. 8-951-791-07-10.
*Квартиры «Люкс». Сутки, ночь, 

часы. Т. 8-963-095-56-56.
*Квартиры посуточно от 600 р. Т. 

8-904-807-63-96.
*Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-092-

777.  

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65. 
*Дом. Т. 22-07-47.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру.  Т.: 8-951-461-83-59, 22-

60-01.
* Квартиру. Т. 49-40-09.   

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного 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, пластиком. 

Рассрочка, мастер. Т. 449-442.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Настил деревянного пола. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Сварочные работы. Т. 8-908-054-

8881.
*Теплицы из поликарбоната 3х6 – 

16700 р., 3х4 – 13700 р. Т. 43-19-21.
*Теплицы по приемлемым ценам, 

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

*Теплицы от 14000 р., парники, за-
боры, ворота. Двери, решетки, оград-
ки, ремонт крыш. Т.: 45-21-06, 8-351-
902-1878.

*Теплицы, каркасы, дуги, метал-
локонструкции. Т.: 8-912-303-3390, 
8-951-447-66-57.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Любые металлоконструкции. Т. 
43-19-21.

*Теплицы, профнастил. Т.: 8-912-
303-33-90, 455-457.

*Теплицы. Сварочные работы. Т. 
8-904-801-1772.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 8-952-528-26-21.

*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*«Секрет». Вскрытие замков, ма-

шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Заме-
на водопровода, канализации, отопле-
ния. Т.: 45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т.: 45-01-69, 8-912-805-
01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-9919.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-8224.
*ООО «Тепломир» – отопление, 

сантехмонтаж. Т.: 45-08-89, 21-09-11.

*ООО «Акватехнология» – сантех-
работы. Т.: 45-09-42, 8-912-805-08-89.

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, водомеры. Гарантия 3 
года, качество. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

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

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 43-07-60.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Рассрочка, га-

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

*Натяжные потолки, сантехника. Т. 
8-951-489-3275.

*Шпаклевка, обои. Т. 8-922-017-
84-37.

*Отделочные работы: ГКЛ, ДСП, 
ламинат, обои, покраска, панели, две-
ри. Т. 8-906-899-7642.

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия. Недорого. Т. 43-
99-33.

*Откосы, кафель. Т. 8-912-809-45-
28.

*Откосы. Т. 45-01-05.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы дверные, оконные. Т. 43-

14-62.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-069-

4626.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-70-

62.
*Электрик. Быстрый монтаж. Ре-

монт бытовой техники. Т. 8-951-789-
40-70.

*Электромонтаж. Т. 8-904-973-74-
47.

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

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

*«РемБытСервис». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин. Т.: 
8-951-456-5115, 27-00-52.

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

*Ремонт холодильников. Качество. 
Т. 31-90-80, 8-963-097-3954.

*«Домашний Холод». Качествен-
ный ремонт холодильников. Без вы-
ходных. Выезд за город. Т.: 46-06-35, 
8-951-115-46-49.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
6505.

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Недорого. Гарантия. Т. 
8-909-098-2039.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Т. 8-967-

868-2337.
*Телемастер. Гарантия. Скидки. Т.: 

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

29-24-03.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам скид-
ки. Т. 45-63-95.

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

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

*Профессиональный ремонт теле-
визоров, мониторов. Т. 45-18-86.

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

*Антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-36-35.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 

28-99-00, 46-10-10.
*Континент-ТВ. Т. 299-000.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*ТВ-антенны: установка, ремонт. 

«Триколор». Т. 8-912-301-0796.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-

бельщик. Т. 43-12-05.
*Антенны телевизионные. Т. 28-

00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Профессиональная компьютер-

ная помощь. Установка лицензион-
ного Windows. Снятие баннеров-
блокировок. Антивирусы. Дешево. 
Гарантия. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недорого. 
Лицензионное программное обеспе-
чение. Скидки. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

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

*Ремонт компьютеров. Дешево. Т. 
8-908-086-60-09, 46-60-09.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
* «РемБытМаш». Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

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

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

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

*Покупка и продажа недвижимо-
сти. Т. 43-01-43.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Свободное чтение ребенка. Т. 

8-908-586-98-61.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*Юридическая поддержка для ав-

товладельцев. Т. 45-18-86.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-23-40.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, 

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

* «ГАЗели», город, межгород, 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. Манипуля-

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

8-967-869-1120.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 46-65-66.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-22-40.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*Турция, Скидки! Т. 8-951-2-444-

999.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 8-902-618-68-98.
* «ГАЗель» от 180 р.  Грузчики. Т. 

8-919-336-23-96.
*Грузоперевозки. Длинная «ГАЗ-

ель». Т. 8-912-805-65-10.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
* Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Потолки, обои. Т.: 30-99-51, 8-967-

867-25-34.
*Эвакуатор. Т. 45-70-45.
*Профессиональные повара. Банке-

ты, ритуальные обеды, дни рождения. 
Недорого.  Т.: 8-922-74-87-553, 8-909-
747-09-13.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс» приглашает на работу бывших 
работников общества, демобилизо-
ванных из Российской Армии, а так-
же работников обществ Группы ОАО 

«ММК» по следующим профессиям: 
токарь, токарь-расточник, оператор 
станков с ПУ, фрезеровщик. Т.: 25-45-
82, 24-59-92, 25-25-82.

*Организации – токари, токари-
расточники, фрезеровщики, операто-
ры станков с ПУ 4-5 разрядов, а так-
же демобилизованные из Российской 
Армии. Стабильная заработная плата, 
соцпакет. Т.: 8-909-092-55-68 с 9.00 до 
16.00.

*В ООО «Дом отдыха «Березки»: 
врач-физиотерапевт – з/пл. от 30000 
рублей, медсестры по массажу – з/пл. 
от 15000 рублей, горничные – з/пл. от 
7500 рублей (шестидневная рабочая 
неделя), кондитер – з/пл. от 15000 ру-
блей, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования –  
з/пл. от 15000 рублей. Проезд до ме-
ста работы служебным транспортом. 
Обращаться: отдел кадров ООО «Дом 
отдыха «Березки». При себе иметь ре-
зюме. Т. 255-391.

*Слесари по монтажу и сборке ме-
таллоизделий и металлоконструкций, 
электрогазосварщик. Оплата своев-
ременно. Центральный переход, 3. Т. 
8-902-898-72-96.

*Машинист автомобильного крана. 
Оплата своевременно. Центральный 
переход, 3. Т. 8-902-898-72-96.

*Автомойщики. Т. 28-19-28.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Садоводческому  товариществу 

«Метизник» – на сезонную работу: во-
дитель «МАЗа», электрики, слесари, 
мотористы, сварщики; на постоянную 
работу: охранники, возможно прожи-
вание (семейные). Обращаться: Мо-
сковская, 37. Т. 22-05-28. Правление.

*Училище № 104 примет на работу 
дворника. Т. 21-16-33.

*Администратор. Т. 8-902-896-08-
10.

*Администратор. Т. 8-909-092-06-
24.

*Администратор в офис. Т. 8-909-
749-71-90.

*Дистрибьюторы. Т. 8-951-260-87-
50.

*Помощник руководителя. Т. 8-951-
261-03-37.

*Требуются плотники. Обязательно 
без вредных привычек и с опытом ра-
боты, на отделку балконов. З/п 20000–
30000 р. Т. 44-94-42.

*Руководитель направления. Т. 
8-952-506-41-72.

*Пенсионеры, военнослужащие за-
паса. Т. 8-922-058-73-87.

*Уполномоченное представитель-
ство набирает сотрудников до 55 лет. 
Т. 8-967-869-77-57.

Елену Николаевну ЛИСТОПАД – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, любви и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ДОЦ

Александра Алексеевича КОРЧАГИНА с 50-летием!
Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем, заботой и 

любовью. Крепкого здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов ДОЦ

Валентину Петровну ДЕДАНИНУ,  
Веру Алексеевну ИГНАТОВУ,  
Нину Васильевну ЦИБИЗОВУ,  

Евдокию Александровну ПЛИШКИНУ,  
Валентину Александровну ВАСИЛЬЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, добра, счастья и благополу-

чия.
Администрация, профком и совет ветеранов ДОЦ

Нину Яковлевну БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, 
Валентину Александровну ШАЛАК, 

Римму Бикьяновну КАДЫРГУЛОВУ – 
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и дол-
гих лет жизни.

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

ИмЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОм.

Медицинский центр «Здоровье»
Врач-колопроктолог Салават Рауфович СагитоВ. 

Современные методики лечения: геморроя, па-
рапроктита, анальной трещины, полипов прямой 
кишки. Комфортные условия обследования и ле-
чения в стационаре и амбулаторно. Современные 
виды операций. Доброжелательное отношение, 
вежливый персонал. Консультация колопроктоло-
га с ректоскопией, подготовка к исследованию 
непосредственно во время консультации. Не тре-
буется предварительная подготовка в домашних 
условиях.

Доступные цены. Телефон 29-29-29.
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В дочернем предприятии оАо 
«ммК» – ооо «огнеупор» прошла 
традиционная научно-техническая 
конференция.

–Такие встречи проводим уже шест-
надцать лет, – рассказывает началь-
ник бюро по общим и социальным 

вопросам ООО «Огнеупор» Денис Росляков. 
– Примечательно, что многие из тех, кто сей-
час руководит предприятием, в свое время 
участвовали в конференциях. И сегодняш-
ние ребята хотят добиться успеха, внести 
свою лепту в развитие производства. В 
прошлом году, например, победа на кон-
ференции досталась Анастасии Кононенко. 
А ее работа «Возможность использования 
пыли с электрофильтров для производства 
алюмосиликатных изделий общего назна-
чения» уже используется на промплощадке. 
Ежемесячный экономический эффект со-
ставляет больше полумиллиона рублей.

На подготовку молодым специалистам 
дают около десяти месяцев. За это время 
они разрабатывают тему, вместе с личным 
руководителем, лабораторией Огнеупора, 
экономическим отделом и другими подраз-
делениями. Примерно за полгода до конфе-
ренции их труды проходят испытания в це-
хах предприятия – это позволяет узнать, бу-
дет ли от наработок польза.

– Первый этап, в котором участвуют око-
ло тридцати человек, проходит в подразде-
лениях Огнеупора, – продолжает Денис 
Дмитриевич. – Там выбирают лучших, и они 
уже выступают с докладами перед руковод-
ством предприятия. В этом году во второй 

этап прошли тринадцать молодых специа-
листов.

Третье место занял машинист пневмо-
транспорта Владимир Субботин, второе до-
сталось инженеру-технологу Алене Батури-
ной. Победительницей стала инженер-
технолог первой категории отдела контроля 
качества ООО «Огнеупор» Анна Ряплова.

На предприятии она с 2010 года. С отли-
чием окончила девять классов, и отец Алек-
сандр Степанович посоветовал поступать в 
Саткинский техникум. На студенческой ска-
мье оказалась после собеседования, по-
том, получив красный диплом, отправилась 
в Екатеринбург – в Уральский государствен-
ный технический университет.

– После учебы приехала в Магнитку. Слы-
шала много хорошего о комбинате, поэто-
му захотела устроиться именно сюда, – 
вспоминает Анна. – Поначалу было слож-
но, ведь здесь ни родных, ни друзей.

Собеседование с руководством Огнеупора 
длилось два с половиной часа: гоняли по всей 
технологической цепочке. Ряплова выдержа-
ла и вскоре начала трудиться лаборантом в 
исследовательской группе центральной лабо-
ратории контроля. Затем перевели контроле-
ром в цех шамотных изделий.

На конференции Анна выступала с темой 
«Разработка оптимальных составов бетон-
ных смесей собственного производства», 
поскольку она для Ряпловой «родная». Имен-
но этой работой Анна занималась в соста-
ве исследовательской группы, сама делала 
все расчеты, таблицы, снимала показания, 
изготавливала образцы, испытывала, при-
сутствовала при опробовании в цехе, сле-
дила за эксплуатацией.

– Очень волновалась, – признается Анна. 
– Тем более, выступала второй, хотя пред-
почитаю ближе к концу. Надеялась, что вой-
ду в тройку лучших, но первое место все 
равно стало сюрпризом.

Сейчас Ряплова готовится к третьему эта-
пу – общекомбинатскому. Участвуют не 
только специалисты Магнитки, но и из дру-
гих городов. Причем наряду с молодыми ра-
ботниками будут выступать и опытные про-
изводственники.

Также на научно-технической конферен-

ции ООО «Огнеупор» назвали лучшего моло-
дого техника – им стал электромонтер Ни-
кита Турукин. А звания лучшего молодого 
инженера удостоился специалист по прода-
жам Антон Наумов. Эта конференция для 
него уже третья. Первый раз участвовал два 
года назад и занял второе место. А в про-
шлом году одержал победу.

– На комбинат пришел в июле 2009 года, 
тогда учился на последнем курсе универси-
тета, – рассказывает Антон. – Начинал сад-
чиком во втором цехе шамотных изделий, 

обучался у Станислава Лукина и прессов-
щика Сергея Сысуева.

О конференциях узнал в первый год ра-
боты, однако участвовать не мог, посколь-
ку еще не получил диплом. Зато его това-
рищ Максим Фадеев, с которым вместе 
устраивались, занял первое место. Сейчас 
он мастер в цехе шамотных изделий – 
утвердили год назад.

– Уже заменяет и начальника участка, – 
говорит о друге Наумов. – Опытный и пер-
спективный рабочий. Собственно, он и 
предложил мне участвовать.

Первый раз, конечно же, волновался. Вы-
ступать почти перед всем коллективом род-
ного предприятия – это не шутка. К тому же, 
было много незнакомых людей. Вторая кон-
ференция оказалась успешнее. Во-первых, 
уже знал, как все происходит, во-вторых, го-
товиться начал раньше: была длительная и 
плодотворная работа в лаборатории, все 
исследования проводил самостоятельно. В 
итоге – первое место и два миллиона ру-
блей экономического эффекта.

– Ну а сейчас было еще легче, – говорит 
Антон. – Правда, когда назвали тройку по-
бедителей и меня среди них не оказалось, 
расстроился. Но грусть прошла, когда узнал, 
что стал лучшим молодым инженером.

Можно быть уверенным – и Анну Ряпло-
ву, и Антона Наумова ждет еще немало по-
бед. А значит, и огнеупорное производство 
Магнитки будет развиваться. Ведь молодые 
специалисты – подспорье для любого пред-
приятия 

Кирилл СМОрОДиН
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Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена  
без НДС,  
руб./ед.

продукты раздел. воздуха и сж. воздух:
криптоноксеноновый  
концентрат тыс. м3 24500,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 80680,0
азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 6660,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от сетей ОАО «ММК» для сторонних 

предприятий, утвержденные  
с 1 апреля 2012 года 

рабочий квартал

  Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону 35-65-53

 досыл

 В минувшую среду экскурсантами ОАО «ММК» стали представители областной организации горно-металлургического профсоюза России

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

Сегодня в нем проживают более сотни бывших метал-
лургов, которые поселились здесь с первых дней его су-
ществования и не жалеют о перемене места жительства. 
Но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одино-
честве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалид-
ностью испытывает трудности.

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Приглашает дом «Ветеран»!

Молодой задор огнеупорщиков
Многие идеи участников конференции используют в производстве

 библиотека
В научно-технической библиотеке оАо «ммК» проходит традици-
онный просмотр новой литературы.

В фонд библиотеки поступил трехтомник  «Минеральное сырье: от недр до 
рынка». Издание состоит из трех разделов: о черных, цветных и благородных 
металлах. Авторы подробно характеризуют мировой минерально-сырьевой 
комплекс и текущее состояние добычи и переработки полезных ископаемых. 
Описаны также производство сырьевых продуктов, сферы и объемы их по-
требления, динамика мировых цен.

Современные проблемы систем менеджмента качества, экологии и 
охраны труда нашли отражение в монографии Владимира Качалова 
«Система менеджмента качества. ISO 9001:2008 в комментариях и за-
дачах».  Книга помогает  понять сущность этого стандарта, а также 
содержит практические рекомендации по его внедрению на производ-

стве. Отличительная особенность монографии  – концентрированная 
подача методических материалов. Издание рассчитано на руководите-
лей и специалистов.

Читателям будут интересны книги из цикла «Время и металлургия».  Кол-
лектив авторов Юрий Карабасов, Павел Черноусов, Наталья Коротченко по-
пулярно излагает ключевые моменты развития металлургии. Римские термы, 
средневековые колокола, стальные доспехи, книгопечатные станки, морской 
флот, мосты, небоскребы – все эти изобретения, ставшие символами эпох, 
непосредственно связаны с развитием металлургических ремесел. Книги из 
цикла «Время и металлургия» невольно заставляют по-новому взглянуть на 
историю цивилизации через призму  металлургической науки. Издание вклю-
чает четыре книги, две из которых будут представлены на просмотре. 

С этими, а также многими другими книжными новинками можно будет 
ознакомиться в научно-технической библиотеки ОАО «ММК» (центральный 
абонемент). 

В минуВшие вторник и среду 
магнитогорск посетила комис-
сия по организационной работе 
областной организации горно-
металлургического профсоюза 
россии. для начала предста-
вители комбината устроили 
гостям экскурсию по произ-
водственным и социальным 
объектам ммК.

Первой «точкой на карте» стал Ле-
вобережный Дворец культуры 
металлургов и музей истории 

комбината. Фотоснимки, куски руды, 
книги, одежда, знамена, инструмен-
ты, макеты цехов – это музейное 
богатство позволяет отследить исто-
рию Магнитки с первых лет и до 
сегодняшнего дня.

Далее – через первую проходную 
к «живому» производству, доменному 
цеху. Вот они, печи-великаны. Над го-
ловой хаотичная, на первый взгляд, 
вязь трубопроводов и металлокон-
струкций. Под внушительными по-
стройками, способными тягаться по 
высоте с многоэтажками, стоит мик-
сер. В огромную железнодорожную 
цистерну льется чугун. На соседней 
печи готовятся к очередному выпуску 
металла. Туда и направляются члены 
комиссии.

По пути на литейный двор знако-
мятся с агрегатами, задают вопро-
сы, кое-кто даже конспектирует. Но 
как только раскаленный чугун вы-
рывается из летки, все замирают и 
заворожено следят за отлаженны-
ми, выверенными движениями гор-
новых.

Умеют металлурги встречать го-
стей, возникает мысль.

Раскаленная река пересыхает до 
следующего выпуска, литейный двор 
на время остывает, а комиссия поки-
дает доменный цех. Впереди посеще-
ние толстолистового стана «5000» го-
рячей прокатки.

Здание девятого листопрокатного 
видно издалека. Цех, как обычно, 
встречает гулом агрегатов. Члены ко-
миссии перешептываются, видны 
вспышки фотокамер. Слева к прокат-

ной клети «Кварто» движется очеред-
ная «порция» нагретых до оранжево-
го слябов.

Наблюдать за прокаткой лучше 
сверху. А сменный мастер Владимир 
Молгачев ответит на любой вопрос 
по технологии.

Заготовки одна за другой проносят-
ся через валки. Сначала черновая 
прокатка. Затем – небольшой тайм-
аут, после которого – еще несколько 
проходов, и слитки превращаются в 
листовой металл.

Вновь восхищение, кое-кто даже 
аплодирует, а прокатчики улыбаются. 

Они привыкли и к «магии» технологи-
ческого процесса, и к повышенному 
вниманию. Еще бы, ведь едва ли не 
каждый месяц промплощадка Маг-
нитки встречает гостей. И стан «5000» 
в плане экскурсии – обязательный 
пункт.

Председатель профсоюзного коми-
тета ООО «Бакальское рудоуправле-
ние» Анна Белова на промышленной 
площадке Магнитки уже бывала. А 
вот на стане «5000» – впервые.

– Теперь знаю, куда идет наша 
руда, – улыбается Анна Хайдаровна. 
– Рада, что мы и Магнитогорский ме-

таллургический комбинат вместе в 
таком большом и важном деле. Впе-
чатляет все: масштабы, организация, 
вера в людей, которые здесь трудят-
ся. Так и должно быть на развиваю-
щемся предприятии.

К слову, в этом году Бакальские 
рудники тоже отмечают юбилей – две-
сти пятьдесят пять лет.

На этом визит на промплощадку за-
вершается, и гости едут в профком 
комбината – на встречу с профсоюз-
ным активом предприятия.

СЕргЕй вАлЕНтиНОв
фОтО > ДМитрий рухМАлЕв

Горячий привет  
от комбината

Магнитогорские металлурги умеют встречать гостей

От недр до рынка

 Лидию Петровну АЛИМОВу, Александра Федотовича 
АНтОшКИНА, Александру Ивановну АтАНОВу, Надеж-
ду Петровну БАЛАНдИНу, тамару Николаевну БАРКОВу, 
Валентину Ивановну БеЛеНКОВу, Галину Андреевну БЛИ-
НОВу, Пелагею Петровну ГОЛуБКОВу, Галину Валенти-
новну ГОРБАтЮК, евдокию Петровну дОБРяКОВу, татья-
ну Павловну дОЛГОВу, Владилена Андреевича ЖАРКОВА, 
Павла Ивановича ЗуеВА, Григория егоровича ЗЮРИКОВА, 
татьяну Петровну ИОНОВу, татьяну Ивановну КАЛИНИ-
Ну, Валентину Федоровну КАРПОВу, Людмилу Алексан-
дровну КИРЧеГИНу, Александра Петровича КОВАЛеВА, 
Антонину Арсентьевну КОРОВИНу, Клавдию Кузьминич-
ну КОСеНКО, Марфу Гавриловну КуЛяСОВу, Алексан-
дру Фроловну КуРОПАтКИНу, Валентину Александровну 
ЛАЗАРеВу, Глафиру Ивановну ЛЮБеНКОВу, Валентину 
Федоровну МАСеНцОВу, Виктора Борисовича МОРдухО-
ВИЧА, Любовь Ивановну МОРОЗОВу, Марию Прокопьевну 
НИКуЛИНу, Александра Николаевича НОСОВА, Марию 
Семеновну ОдеР, Марию Петровну ПеРМяКОВу, елену 
Леонтьевну ПетРИК, тамару Ивановну ПОПОВу, хаджар 
шарафеевну РАхИМОВу, Флюру шайхелисламовну СА-
БИРОВу, Геннадия Александровича СКОРНяКОВА, Ли-
дию Владимировну СтАРКОВСКуЮ, Любовь Семеновну 
теЛьНОВу, Александру Стефановну тОФееНКО, Леонтия 
Ивановича уЛьяНОВА, шафигуллу хайрулиновича хА-
МИдуЛЛИНА, Расиму Нургалеевну шАМСутдИНОВу, 
Клавдию Ивановну яКИМОВу – с юбилеем!

 Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
еще на многие годы! 

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕтиЗ»

Нину Григорьевну АВхИМОВИЧ, Любовь Васильевну БА-
РАНОВу, Анну Григорьевну БАЛяСОВу, Гульсину Адигамов-
ну ГИЗЗАтуЛЛИНу, тамару Владимировну добровольскую, 
Василия Владимирвоича ЗАБАЛуеВА, Антонину Архиповну 
КАЛИНИЧеВу, Николая Разаковича КАЗАКОВА, Раису Сте-
пановну МОЧАЛЮК, Любовь Васильевну ОНИЩуК, Людми-
лу Алексеевну ПАВЛОВу, Зинаиду Петровну РАССКАЗОВу, 
Зою Ивановну СОРОКИНу, Алексея евгеньевича СтяЖКИ-
НА, Наталью дмитриевну СтРуц, Галину Андреевну тухВА-
туЛИНу, Галину Максимовну ФАдееВу, Рияна Мавлютовича 
ФАттАхОВА, Веру Николаевну ФИЛИППОВу, Александра 
Ивановича шеВКуНОВА – 

с днем рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации уЖДт ОАО «ММК»
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 С начала года редакция «ММ» получила около тысячи писем
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Каждый мечтает жить в чистом и благоустро-
енном городе, утопающем в зелени. Но, к 
сожалению, немногие граждане прилагают 
усилия для того, чтобы город  радовал нас 
красотой.

Активисты 112, 113 микрорайонов всегда отли-
чались неравнодушным отношением к соблю-
дению чистоты и наведению порядка не только 

в своих кварталах, но и в городе. Они понимают, что 
если каждый магнитогорец будет хоть что-то делать 
на благо своего двора, района, тогда преобразится 
и весь город.

Следуя доброй традиции, члены общественного 
движения «Активист» во главе с депутатом МГСД Алек-
сандром Вершининым и жилищно-коммунальными 
службами уже не первый год проводят субботники 
около своих домов и на бесхозных территориях.

На этот раз решили не дожидаться, пока растает 
снег, и провели субботник на пустыре возле детского 
дома № 1. За два с половиной часа лихо распра-
вились с горами мусора и сухостоем. Заместитель 
директора детского дома № 1 по хозяйственной части 
Виолета Покрасова выразила благодарность обще-
ственному движению «Активист» и сотрудникам ЖЭУ 
№ 19 и ООО «ЖРЭУ № 6»:

– Они нам часто помогают не только убирать тер-
риторию, но и облагородить ее. Хорошо, что в микро-
районе есть люди, готовые прийти на помощь.

Активисты округа уделяют внимание не только 
чистоте, но и благоустройству, озеленению дворов. 
Месяцем раньше вместе с жилищно-коммунальными 
службами в 112, 113 микрорайонах провели омола-
живающую обрезку деревьев.

Такая обрезка продляет им жизнь. А в городе в 
последние годы катастрофически убывают зеленые 
насаждения, редеют парки и скверы. Сегодня на 
каждого магнитогорца приходится только пять–семь 

квадратных метров зеленых насаждений, вместо 
тридцати пяти–сорока нормативных квадратных 
метров. А ведь мы живем в промышленном городе, 
поэтому просто необходимо предпринимать все воз-
можные меры для спасения каждого дерева.

Не будьте пассивны, присоединяйтесь к активи-
стам, благоустраивайте и озеленяйте придомовые 
территории и наслаждайтесь красотой и ухоженно-
стью дворов! 

ОЛЬГА СВАЛОВА

Все в наших руках
Чистота улиц и дворов – дело каждого

 утрата
Настоящий учитель
Перестало биться сердце незабвенной 
анны Павловны Крестьяниновой – учителя 
истории школы № 43.

В памяти она осталась мудрым наставником, учите-
лем. Затаив дыхание, мы слушали рассказы из истории 
Родины, о героических и горьких днях Великой Отече-
ственной войны. Нас, поселковых ребят, она возила на 
экскурсии в города-герои Москву, Ленинград, Севасто-
поль... Бывали в музеях боевой славы. Сколько мудрых 
советов она успела дать, когда летом мы жили в лагере 
труда и отдыха на Богатом острове!

Анна Павловна была строгой и требовательной. Мы 
любили ее за справедливость и объективность. Она уме-
ло выстраивала отношения с родителями, уважавшими 
ее за тактичность, интеллигентность, искренность. 
Какие прекрасные классные часы, посвященные музыке 
и театру, проводили ее дочери Татьяна и Ольга.

Общение с ней поддерживало нас в трудные минуты, 
вселяло уверенность. Мы учились у Анны Павловны 
стойкости духа, жизнелюбию. Для каждого она находи-
ла нужные слова, мы дорожили ее вниманием.

Светлая память о прекрасном учителе навсегда оста-
нется в наших сердцах и делах.

ЛЮБОВЬ ФРОЛОВА (ПЕРЕЦ) 
от имени выпускников школы № 43

 юбилей
Добрые посиделки
В 2012 году исполняется 25 лет со дня об-
разования женсовета орджоникидзевского 
района. 

15 лет бессменным его членом является Наталья 
Павловна Мухаметкужина, которая ведет большую 
общественную работу в поселке Димитрова. Совместно 
с депутатами городского Собрания, Законодательного 
собрания Челябинской области и ТОСом поселка 
Димитрова постоянно проводятся новогодние меро-
приятия, многодетные и малообеспеченные семьи 
получают новогодние подарки. На праздниках Масле-
ницы участники лакомятся блинами. В День пожилых 
людей – чаепития. Женщины поселка, во главе с На-
тальей Павловной, принимают участие в районных и 
городских праздниках «Дары осени». Не оставлены без 
внимания и долгожители – они получают поздравления 
и подарки. Совместно с социально-педагогической 
службой школы Наталья Павловна ведет большую 
работу по выявлению детей, не посещающих школу. 
Регулярно проводятся рейды с инспектором ПДН  
Гайфуллиной в неблагополучные семьи. В результате 
в школе нет детей, стоящих на учете в ПДН, и детей, 
не посещающих школу. Жители поселка Димитрова 
и коллектив отделения МОУ «СОШ № 42» сердечно 
поздравляют женсовет Орджоникидзевского района и 
лично Наталью Павловну Мухаметкужину с 25-летием 
со дня образования! Спасибо вам, дорогие женщины, 
за добро и сердечную теплоту, которые вы дарите 
людям!

И. ВОРОнкОВА, 
зав.отделением школы № 42, 

Е. кОнОнИхИнА, 
зам. по воспитательной работе, 

М. БОРОВЕЦ, В. ЛЕкАРчук  
и еще 11 подписей

 таможня
Вот такая рыба...
В миНуВшие выходные шес тьдесят 
таможенников-рыбаловов из магнитки и Челя-
бинска во главе с руководителями магнитогор-
ской и Челябинской таможен – александром 
лазуренко и алексеем Фроловым, приняли 
участие в соревновании по рыбной ловле.

Этот год для Магнитогорской таможни – юбилейный. 
В июле первой на Урале таможне исполняется четверть 
века. Подледную рыбалку магнитогорские таможенни-
ки посвятили этому знаменательному событию.

Главный государственный таможенный инспектор по 
контролю за делящимися и радиоактивными материа-
лами Наталья Момот поймала самую большую рыбу. 
У магнитогорцев был приготовлен приз и за самую 
маленькую рыбку. Его увезли челябинцы. Они же взяли 
награду и за первого пойманного окунька.

 В номинации «Самый большой улов» победила 
Магнитогорская таможня. Первое место занял началь-
ник кинологического отделения Ринат Халиуллин. На 
второе место нарыбачил Александр Кулагин из отдела 
эксплуатации функциональных подсистем и инфор-
мационного обеспечения. «Бронзовую» рыбку поймал 
Алексей Выборнов – отдел таможенной охраны.

ЭЛИнА куЛИкОВА

 настроение
Заряд бодрости

Спасибо депутату городского Собрания Александру 
Дерунову, его помощнику Виктору Васькову, председа-
телям ТОСов Светлане Сваловой, Надежде Шеметовой 
и Наталье Сошиной.

Они организовали для жителей нашего микро-
района поездку в горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск», где мы не только катались, но и 
участвовали в конкурсах, пели и плясали с ансамблем 
«Калинушка», пили чай с блинами. В конце праздника 
победителям вручили грамоты и сладкие призы.

Словом, домой мы привезли заряд энергии, бодрости 
и хорошего настроения.

ФАИнА ПЛОТнИкОВА

Пятый мост  
Магнитке нужен

Мой миленок – горновой,
Пригласил к себе домой,
Жарко, как от печки,
И светло без свечки.

***
Металлург мой и спортсмен,
Бегает на лыжах,
Отморозил инструмент – 
Ничего не слышит.

***
Познакомилась с дедулей,
Нет ни роста, ни красы,
Я не знала, что при этом
Так щекочутся усы.

***
Мне не семьдесят – семнадцать,
А кому-то – 25,
Будем в танцах расслабляться
И по скверикам гулять.

***
Мы домой из проходной
На подножке – всей гурьбой, 
Три копейки на билет
У студента сроду нет.

***
Мой Сереженька – прокатчик
И хорош на личико,
Полечу его от кашля,
Я же медсестричка.

***
На Казачьей переправе
Под дождем заглох мотор,
Ты налево, я – направо
По проспекту Ленина.

***
Не дарите мне подарков,
Я сама подарочек.
Эх, накрашу губы ярко, 
Не ругайся, мамочка.

***
В нашем вузе факультет
Обзывается физ-мат,
ММК – авторитет
И учеными богат.

***
А в июне и июле
Будет праздник наш двойной,
В день рождения Магнитки
Погуляем, дорогой.

***
Ветер западный навстречу,
На автобус не успеть,
Ехать с левого далече
По центральному мосту.

***
Переходы, переходы,
Где ты, белый пароходик?
Я из пятой проходной 
Всем платочком помашу.

***
Пятый мост Магнитке нужен,
Как вода реке Урал,
Комбинат и город дружат,
Сладкой парочке – ура!

ЛЮдМИЛА кАРПОВА

 традиция
В ПароВоздуходуВНом цехе 
работающие и ветераны вместе 
отметили юбилей комбината.

Собрались в Левобережном Дворце 
культуры металлургов. В ветеран-
ской первичке около ста тридцати 

пенсионеров, половина из них пришли 
на праздник, остальным – «подарки в 
конвертах». 

Во Дворце встречали начальник 
цеха Дмитрий Полунин и предцехкома 
Сергей Грищенко. Бывший старший 
машинист машинного зала Григорий 
Бих растроганно благодарил за то, что 
помнят. Да разве таких забывают: со-

рок шесть лет стажа, а мастер такой, что 
еще учащимся, один из немногих, был 
принят на должность помощника ма-
шиниста. Благодарил за приглашение 
и поздравление и бывший начальник 
цеха Валентин Шеванов – тоже с более 
чем сорокалетним стажем. Жаль, теряет 
ветеран зрение, пришел с супругой – 
она стала его «глазами», а по голосам 
он узнает давних товарищей по работе, 
с интересом расспрашивает, с удоволь-
ствием вспоминает прошедшее. Жалко, 
что не смог прийти бывший начальник 
смены Николай Назаров (газета «ММ» 
писала о нем в день юбилея комбината 
как о его ровеснике: почти пятьдесят 
лет стажа) – сердце пошаливает, решил 
поберечься от волнения, остался дома. 

Но мысленно все равно был с нами, да 
и мы его не забыли. 

Много воспоминаний вызвала встреча 
у бывшего электрика КИПиА, кавалера 
ордена Трудовой Славы III степени Ва-
лентина Игнатьва. Правда жалуется, что 
«ходули подводят», но для своих семиде-
сяти семи, которые он отметил всего на 
три дня позже юбилея комбината, и со-
рока пяти лет стажа  – он еще бодрячок. 
А для «молодых» – тех, кто еще только 
подступает к пенсионному возрасту или 
только перешагнул эту черту, он  – учи-
тель, наставник. Тепло встретился он с 
учениками, которые давно перешли в 
разряд маститых: Владимиром Миро-
новым, Анатолием Уткиным, Борисом 
Анисимовым, Вячеславом Пантелеевым. 

Часто общается со своим учеником – те-
перь мастером Андреем Симоновым. И 
сам, в свою очередь, с благодарностью 
вспоминал в этот вечер о наставниках, 
уже ушедших из жизни: мастере Кон-
стантине Червонюке, бригадире Вик-
торе Полянском. Вспоминал и о самом 
трудном времени, начале пятидесятых, 
когда станция работала на угле и всем 
доставалось «грязного труда». 

Ветераны благодарны цеху и профкому 
за то, что ценят их и дорожат прошлым 
паровоздуходувного. В этот вечер было 
много воспоминаний, музыки, песен, 
крепких объятий, слез и смеха. Спасибо 
за праздник!

ВАЛЕнТИнА ЖукОВА,  
председатель совета ветеранов  

паровоздуходувного цеха ММк

Ветеранов не забывают

Жизнь, достойная подражания

Праздники и подарки

 память
деВятого марта исполни-
лось бы 75 лет замечатель-
ному человеку, истинному 
патриоту и гражданину рос-
сии Виктору Поляничко. Но  
1 августа 1993 года, выпол-
няя миротворческую миссию 
в урегулировании осетино-
ингушского конфликта, он 
погиб от рук бандитов.

Виктор Петрович много времени 
уделял воспитанию молодежи. Он 
хотел видеть молодое поколение 
истинными патриотами Родины.

14 марта в политехническом 
колледже в актовом зале отделе-
ния общеобразовательных дис-
циплин состоялся урок памяти, 
посвященный Виктору Поляничко. 
Своими воспоминаниями о Викто-
ре Петровиче с первокурсниками 
поделился председатель южного 
отделения фонда имени В. П. 
Поляничко Виктор Смеющев. Он 
рассказал о жизни и деятельности 
этого замечательного человека, об 
их многолетней дружбе. В память о 
встрече Виктор Александрович по-
дарил нашему колледжу несколько 
книг, посвященных В. П. Поля-
ничко, которые займут достойное 
место в музее.

Колледж имеет непосредствен-
ное отношение к имени В. П. 
Поляничко. Еще в 1999 году ПЛ  
№ 13, (в настоящее время входя-
щий в состав нашего колледжа), 
награжден премией и дипломом 
имени В. П. Поляничко за много-
летнюю и плодотворную работу 
по подготовке высокопрофессио-

нальной смены рабочих кадров 
и патриотическое воспитание 
молодежи.

Совместными усилиями библио-
теки и музея был выпущен инфор-
мационный лист, подготовлена 
книжная выставка и презентация 
на тему: «Виктор Петрович По-
ляничко – Человек и Гражданин», 
из которых мы наглядно увидели, 
что это был выдающейся человек, 
жизнь которого достойна подра-
жания.

В ходе встречи Смеющев отме-
тил, что работа по патриотическому 
воспитанию молодежи поставлена 
в нашем учебном заведении на 
должном уровне. В этом заслуга 
руководителей колледжа.

Мы, студенты первого курса, 
выражаем благодарность всем, 
кто организовал и провел для нас 
это мероприятие. Хотим внести 
предложение: «Давайте бороться 
за присуждение премии имени  
В. П. Поляничко теперь уже всем 
политехническим колледжем!»

дЕАнА ФЕйСАЛЬ, 
АЛЕкСАндР кОРнАухОВ, 

СЕРГЕй куЛАкОВИч, 
первокурсники политехнического 

колледжа 

 благодарность
жители поселков Приуральский и радужный 
благодарят депутата законодательного со-
брания Челябинской области марину шеме-
тову, депутата городского собрания сергея 
бердникова и его помощников, председателя 
Ктос № 16  р. извекову, председателя совета 
ветеранов поселка Приуральский В. бочкаре-
ву, библиотекаря т. Панину за организацию и 
проведение праздничных мероприятий.

Ко Дню защитника Отечества преподнесли подарки 
от депутата Бердникова ветеранам войны, тружени-
кам тыла, чернобыльцам, тем, кто проливал кровь 
на земле Афганистана, Северо-Кавказкого региона. 
Не забыта мама погибшего в чеченскую кампанию 
1995 года Володи Левкова – Галина Петровна Са-
лимзянова. В ее честь звучали слова благодарности 
и признательности. Учащимися школы № 40  подго-
товлена праздничная программа. Украсил праздник 
своим выступлением коллектив «Марьюшка». Каждую 
песню зал встречал бурными аплодисментами. Празд-

ник Масленицы тоже  удался на славу. Благодарим 
коллектив досугового центра детского творчества Ор-
джоникидзевского района «Чудотека», М. Гончарову за 
интересное театрализованное представление. Гостей 
праздника угощали горячим чаем и блинами, звучала 
музыка, проводили игры, сжигали чучело, катались на 
лошадях из клуба «Белая лошадь» под руководством О. 
Борзило. Глаза ребятишек сверкали от счастья! 

Для ветеранов и пенсионеров поселков состоялся 
праздник, посвященный Международному женскому 
дню. Приглашенных поздравляли, были чай  с пиро-
гами. А   солистке хора «Мы уральцы»   Г. Кравчук 
подпевал весь зал. Задушевные песни звучали в 
исполнении местной певуньи Л. Федосеевой, а за-
дорные частушки –  под балалайку З. Трофимовой. 
Не забыли и о мартовских юбилярах – вручили   по-
дарки от депутата. 

Спасибо за праздники! Желаем доброго здоровья, 
счастья, тепла и благополучия в доме.

нИнА ПЕРЕВЕРЗЕВА, ЛИдИЯ МЕдунОВА,  
ЛЮдМИЛА дОРОнИнА, ЛИдИЯ ФЕдОСЕЕВА,  

ВАЛЕнТИнА ОнучИнА, 
жители поселков
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В Интернет-центре при МаГУ состоялось 
торжественное подведение итогов VIII 
Международного конкурса компьютерной 
графики и анимации «Электронное перо».

Как обычно, в нем с удовольствием участву-
ют представители всех возрастных групп: 
в этот раз самому юному участнику было 

пять лет, самому взрослому – 43 года. Конкурс 
«Электронное перо», по задумке организаторов в 
лице Магнитогорского государственного универ-
ситета и Института дополнительного профессио-
нального образования при МаГУ, направлен на 
развитие в обществе информационной культуры, 
творческих способностей, внедрение информа-
ционных технологий в систему образования. С 
каждым годом созданные «электронным пером» 
работы участников – анимационные ролики и 
графические изображения – выглядят все более 
профессиональными.

– За годы существования конкурс «Электронное 
перо» действительно вышел за пределы географи-
ческих границ и стал международным, – отметил 
ректор МаГУ Владимир Семенов. – В нем при-
нимают участие ребята из Германии, Израиля. 
Приятно, что наши соседи по СНГ – Белоруссия, 
Казахстан, Украина – постоянно участвуют в кон-
курсе и становятся его победителями. Поэтому 
«Электронное перо» имеет самый широкий резо-
нанс в профессиональном сообществе, 

Работы участников конкурса «Электронное 
перо» оценивали эксперты в области компью-
терного дизайна и графики, среди них, кстати, 
члены Союза дизайнеров России – заведующий 
кафедрой основ проектирования МаГУ Александр 
Куликов и дизайнер медиагруппы «Знак» Эдуард 
Коця.

В этом году работы 
были представлены в 
трех номинациях: «луч-
ший анимационный 
ролик», «Графическое 
многоборье» и «лучшая графическая работа 
по предложенным темам» – «Компьютерный 

дизайн», «Графика на свободную тему», «ММК 
глазами детей», «Мир фэнтези». Участие в новой 

номинации «Графическое 
многоборье» предпола-
гало длительную работу 
– выполнение несколь-
ких заданий, которые 
участники получали на 
протяжении всего кон-

курса. Но традиционно самые захватывающие 

работы можно увидеть в номинации «лучший ани-
мационный ролик». Фильмы участники конкурса 
сделали в самых разных стилях и направлениях 
– рисованной, перекладной, компьютерной и 
даже пластилиновой анимации. Просмотр «пла-
стилиновой» версии анимационного фильма воз-
вращал каждого зрителя во времена советской 
мультипликации с такими ее шедеврами, как 
знаменитая «Пластилиновая ворона» 

ОЛЬГА МАРКОВА
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 Театральную студию «Вдохновение» поддержали ректорат и преподавательский состав МГТУ

 фестиваль
«Мы любим музыку»
так назыВается фестиваль, который многие годы про-
водят детская музыкальная школа № 6 и ассоциация 
музыкантов – педагогов города. Этот фестиваль – ве-
сенний, он состоялся 30 марта. а в конце февраля эти 
же организаторы «провожали зиму» – прошел столь же 
значительный фестиваль «Баховская зима».

В мартовском фестивале участвовали 80 ребят из семи город-
ских музыкальных школ – школ искусств, из лицея при МаГК, из 
Дома музыки, из центра эстетического воспитания детей «Камер-
тон», из Карталов, Верхнеуральска, Карагайки, Межозерного, Ки-
зила, Фершампенуаза и Баймака (Башкортостан).

Приглашены в жюри три профессора Магнитогорской консер-
ватории: Нина Хотенова, кандидат педагогических наук Юрий 
Писаренко, кандидат искусствоведения Надежда Горошко. Орга-
низаторы этого праздника юных пианистов – директор детской 
школы искусств № 6 Светлана Дылькова, руководитель фортепи-
анного отделения этой школы Татьяна Копылова и весь коллектив 
школы.

Такие фестивали, проводимые школой уже более восьми лет, – 
не только праздники детского творчества. Это лучшая, самая дей-
ственная форма педагогической учебы, совершенствования педа-
гогического мастерства не через методические «сообщения», а на 
материале живого творческого процесса на сцене. Тут становятся 
ясными такие не передаваемые словами истины музыкального ис-
кусства, как поющий, говорящий звук, как текучее, а не стучащее 
форте, как верное соотношение мелодии и аккомпанемента, как 
дышащая педаль, как сделанность и выучка музыкального текста, 
дающие возможность исполнителю донести до слушателя движе-
ние его художественного воображения.

Радуясь творческим достижениям всех без исключения участ-
ников фестиваля, нужно отметить, кто показал наибольшую зре-
лость отношения к музыке, тщательность, качественность ее во-
площения. Это ученики детской школы искусств № 4 Анастасия 
Семенякина (педагог А. Мельникова), Степан Жирин (педагог 
Т. Неклюдова), Полина Карелина (педагог И. Жидкова), учени-
ца ДШИ № 6 Ашура Стамболцян (педагог Т. Копылова), ученик 
ЦЭВД «Камертон» Илья Филатов (педагог Л. Наумова).

Кроме «Сольного исполнения» в программе фестиваля еще 
три номинации: «Фортепианный ансамбль», «Инструментальный 
дуэт», «Юный концертмейстер». Неожиданной радостью стали 
три фортепианных квартета (два из Баймака). Высокий уровень 
понимания и единства намерений достиг квартет из ДШИ № 4 
(педагог Н. Какунина). Порадовало выступление детей из Баймака 
(педагоги Н. Юкова, и Е. Захватова).

Выступление дуэта Марии Мунькиной и Анны Петровой – еще 
одно открытие фестиваля (педагог Т. Шмалькова, ЦЭВД «Камер-
тон»).

Музыканты крепят свое единство и еще раз говорят руководи-
телям нашего «гражданского общества»: через музыку, через ее 
моральную и материальную поддержку можно не только остано-
вить падение нашей культуры и нравственности, но не на словах, 
а на деле сделать жизнь россиян духовно благополучней и содер-
жательней.

ЮРий ПисАРенКО,
председатель жюри фестиваля «Мы любим музыку»,

профессор Магнитогорской государственной консерватории,
кандидат педагогических наук

 Электричка
Изменилось расписание 
В сВязИ с производственной необходимостью с 27 
марта изменяется расписание пригородных поездов 
№ 6515/6514 карталы–Магнитогорск, передает пресс-
служба ЮУЖД. 

Увеличивается время стоянок на остановочных пунктах 436 
км, Система, Мочаги, Сезонное, Роднички на всем маршруте 
следования поезда. В связи с этим частично изменяется рас-
писание пригородного поезда № 6514 Магнитогорск–Карталы 
при следовании из Магнитогорска на участке от станции 
Магнитогорск–Грузовой до станции Гумбейка.

Графическое 
многоборье

«Электронное перо» помогает создавать 
анимационные фильмы в формате 3D

Самому юному  
конкурсанту было пять лет,  
самому взрослому – 43 года

В МалоМ зале картинной га-
лереи торжественно открылась 
очередная выставка магнито-
горского фотоклуба RUSART. 
Фотография века нынешнего 
переживает второе рождение: 
используя новые технические 
возможности, художники соз-
дают причудливые гибриды 
фото и живописи. 

Светопись стала желанной и 
частой гостьей музеев, залов, 
галерей. Наша «картинка» не 

исключение. Ее стены неоднократ-
но украшали и работы художников-
одиночек, и снимки, представ-
ленные творческими клубами. С 
RUSART магнитогорскую галерею 
объединяет давняя дружба. В 2006 
году любителей фотографии объеди-
нил Александр Тепляков. Ежегод-
ные отчетные выставки доказали 
неординарность его участников, 
оригинальное видением мира, раз-
нообразие жанровой «палитры».

Из восьми участников RUSART 
лишь Александр Тепляков может 
отнести себя к профессионалам. 
Он имеет профильное образова-
ние – факультет фотомастерства 
Московского университета ис-
кусств. Однако высокий твор -
ческий уровень фоторабот всех 
«клубников» доказывает – люби-
тели владеют светописью с не 
меньшим мастерством. Почти 
все участники RUSART – члены 
союза фотохудожников. Их сним-

ки узнаешь по тематике, стилю, 
эмоциональной наполненности, 
глубокому подтексту.

В нынешней экспозиции 60 раз-
ножанровых снимков: портреты, 
пейзажи, урбанистика.

Александр Тепляков, продолжая 
экспериментировать в сложном 
портретном направлении «ню», 
представил монохромные работы 
в стиле литовских фотохудожников 
эпохи социализма. Фотографии в 
«сепии», словно пожелтевшие от 
времени, подчеркивает временную 
привязку. Цветовые акценты Тепля-
ков использует лишь для выделения 

композиционного центра фотопо-
лотна «Тайное свидание». Тонкие 
монохромные линии в работе «Неж-
ность» позволили мастеру создать 
лирический портрет современной 
мадонны с младенцем.

Эксперименты со временем в 
работе Дмитрия Муромцева «Ска-
зала, будет в голубом…» соединяют 
две эпохи. Сюжет можно отнести 
к философской притче: голубое 
одеяние незнакомки выдает моду 
явно позапрошлого века. Он 
томится в ожидании в веке ны-
нешнем. Разминулись во времени 
две половинки одной души. Если 

настроиться на ерничание, то 
дама, собираясь на свидание, 
наряжалась перед зеркалом ми-
нимум века полтора.

Возможности современной опти-
ки позволили Евгению Прокофьеву 
передать шаманский дух «Свя-
щенной пещеры Бату», Евгению 
Бочкареву в «Алтайском ковбое» 
– светлые просторы земли русской. 
Изящная цветопись в работе Влади-
мира Селезнева «Утренняя» напо-
минает картину Аркадия Пластова 
«Весна».

лизавета Шишова поразила 
«летящим трамваем». Снимок в 

стиле фэнтези формата 3D. лиза-
вета – начинающий фотохудож-
ник. Выставляется второй год. 
Пока фотографию считает своим 
хобби, но профессию помогает 
постигать учеба на факультете 
изобразительного искусства и 
дизайна МаГ У. «Это коллаж в 
программе фотошоп, – объясня-
ет она необычный сюжет. – За 
трамвайным окном – Чикаго с 
высоты птичьего полета». А еще 
она экспериментирует в реклам-
ной фотографии. Полагаю, что 
менеджеры по продаже ткани 
бились бы за снимок «Голубая 

динамика», настолько нежен, 
воздушен струящийся шелк на 
снимке лизаветы.

Посетив выставку, не пропустите 
работу Алексея Воронцова «Черный 
тюльпан». Снимок в жанре перевер-
тыша, когда в одном изображении 
можно различить два: кто-то увидит 
четкие контуры цветка, а кто-то раз-
глядит на снимке соблазнительные 
линии женской груди. Обманка 
кроется не только в сюжетах, но и 
в названиях фоторабот. Не думайте, 
что в «Утопии» Алексей ухитрился 
запечатлеть несбыточные мечты. 
Утопия в его редакции – это реали-
стичный процесс «утопления».

Поздравить коллег по мастеро-
вому цеху пришел признанный 
мэтр, лауреат и победитель рос-
сийских и международных фото-
выставок Игорь лагунов. Работы 
похвалил, тепло отозвался о масте-
рах, но попенял, что мало снимков 
репортажного жанра, отсутствует 
социальная фотография. Хотя к 
таковой можно причислись «Два 
плюс два» Дмитрия Муромцева. 
На огромных баннерах метровые 
лица его и ее, под которыми не-
приметными букашками притули-
лись он и она – живые, во плоти. 
Повод к размышлению: что есть 
я в современно мире? Искать 
смысл жизни плодотворнее с фото-
художниками, снимки которых и 
есть варианты ответов на извеч-
ный вопрос бытия 

иРинА КОРОтКих 
> Фото из архива RUSART

Трамвай, летящий над Чикаго
Ищите смысл жизни с фотохудожниками из клуба RUSART

 студия
В МаГнИтоГорскоМ государ-
ственном техническом уни-
верситете создана театральная 
студия «Вдохновение». Первым 
спектаклем студенческого 
театра стала комедия великого 
Шекспира «Укрощение строп-
тивой».

Как рассуждал ректор МГТУ Ва-
лерий Колокольцев и его едино-
мышленники? Ребят талантливых 
– пол-университета, петь-танцевать 
умеют, в КВН здорово играют. По-
чему бы и не расширить творческие 
горизонты? Дело, правда, оказалось 
не из легких. Как рассказывала 
руководитель коллектива любовь 
Смоленцова – она же режиссер, ко-
стюмер, гример, собирали студию с 

сентября, артистов подбирали долго. 
Хотя желающих было хоть отбавляй. 
Поначалу любовь Андреевна по-
думывала поставить фрагмент из 
«Марии Стюарт», где героев немного 
и действие недолгое – для первого 
раза вполне достаточно. Но когда 
посмотрела ребят, поняла: есть воз-
можность замахнуться на полотно 
побогаче.

И действительно, работа шла с 
воодушевлением и выдумкой. Новое 
творческое детище вуза ректорат и 
преподавательский состав заинте-
ресованно опекали и всячески по-
могали. Сшили роскошные костюмы, 
сделали два объемных задника. 

Главных героев – строптивую Ка-
тарину и ее упорного возлюбленного 
Петруччо играют два состава: Ольга 
Макарова, Дмитрий лунев, Зильда 
Фарратова и Борис Капустин. Ребята 

органично двигаются, чувствуют сце-
ну, у них хорошая дикция. Словом, 
спектакль прошел на ура, зал реаги-
ровал самым энергичным образом. 
Конечно же, успех участников ново-
испеченного театра адресуют по пра-
ву любови Смоленцовой: опытная 
актриса, она многие годы работает с 
молодежными коллективами, ставит 
спектакли в школах, лицеях, сидит в 
жюри, умеет подчинить своей ре-
жиссерской идее любую аудиторию. 
И все-таки, каждый раз, берясь за 
очередную работу, волнуется и пере-
живает, как сработается коллектив, 
выдержат ли ребята, поймет и при-
мет ли зал?

Когда отшумели овации и за-
кончилась дружеская фотосессия 
персонажей и ребят-сокурсников, 
одна из главных героинь премьеры, 
студентка четвертого курса института 

горного дела и транспорта Оля Мака-
рова, рассказала о премьере: 

– Все время, что репетировали, мы 
жили спектаклем. Слушали любовь 
Андреевну и не верили, что сможем 
сделать все как надо... Первые шаги 
на сцене делала как во сне, а потом 
ничего, пришла в себя, уже почти не 
волновалась. Играть очень понрави-
лось, получила такой заряд эмоций, 
радости! Думаю, это надолго. В том 
смысле, что когда окончу институт 
и пойду работать – все равно буду 
приходить сюда.

любовь Андреевна похвалила, 
каждому сказала добрые слова, но 
полушутя добавила, чтобы не рас-
слаблялись: впереди у «Строптивой» 
долгая жизнь, в том числе конкурсы 
и фестивали. А у театра – новые 
спектакли. 

ЭЛЛА ГОГеЛиАни

Замахнулись на Шекспира!



В офисе ассоциации студенче-
ского баскетбола России состоя-
лось расширенное совещание 
представителей российских ву-
зов, которые будут участвовать в 
международной студенческой су-
перлиге сезона 2012–2013 годов. 
На нем присутствовал главный 
тренер магнитогорской команды 
Роман Кабиров.

– Роман федорович, расскажите, 
как лига стала международной?

– Две недели назад аналогичное 
совещание прошло в Вильнюсе, где о 
своем участии в студенческой суперлиге 
кроме восточноевропейских команд 
заявились представители Казахстана 
и Великобритании. Таким образом 
восточно–Европейская суперлига пре-
вратилась в международную. 

– А можно поподробнее?
– На совещании было принято ре-

шение о том, что в международной 
студенческой суперлиге по баскетболу 
будут выступать десять команд из Ев-
ропы и Азии и 14 команд из России. 
Соревнования пройдут в три этапа с 12 

октября 2012 года и закончатся так на-
зываемым «финалом четырех», который 
пройдет 12 мая 2013 года.

Вначале пройдут предварительные 
игры в четырех подгруппах по шесть 
команд, затем начнутся игры на вылет и 
финишируют «финалом четырех».

– А известны составы подгрупп?
– Да. Группа А: Литва-1, Литва-2, Поль-

ша, Калининград, Санкт-Петербург-1, 
Красноярск. Группа В: Эстония, Латвия, 
Москва-2, Киров, Череповец, Ухта. 
Группа с: Лондон-1, Лондон-2, Казань, 
Магнитогорск, Саратов, Москва-1. Груп-
па D: Белоруссия, Украина, Казахстан, 
Ростов-на-Дону, Орел, Екатеринбург. В 
международной студенческой лиге будут 
выступать 24 команды.

– Где будут проходить соревнования 
нашей команды?

– По предварительной договорен-
ности между главой города Евгением 
Тефтелевым и ректором МГТУ Валерием 
Колокольцевым игры будут проходить 
во Дворце спорта им. И. Ромазана. 
Надеюсь, магнитогорские любители под-
держат наших ребят в этих серьезных 
международных соревнованиях.

– Какие еще вопросы обсуждали?

– В течение четырех часов 
было обсуждено и утвержде-
но при помощи открытого го-
лосования много нюансов, 
связанных с предваритель-
ными играми. Но я считаю, 
что все-таки главный вопрос 
был связан с утверждением 
статуса игр и возможностью 
усиления студенческих ко-
манд тремя спортсменами 
из других вузов данного 
региона.

Мне удалось убедить пред-
ставителей университетов, 
присутствовавших на совещании, что 
усиление команд студентами соседних 
региональных вузов приведет к осла-
блению других сборных. И в результате 
подавляющим большинством голосов 
принято решение о том, что в этих со-
ревнованиях будут принимать участие 
сборные команды университетов, 
укомплектованные студентами днев-
ной формы обучения и аспирантами 
данного вуза.

– А как решается вопрос с финан-
сированием?

– Руководство лиги приятно всех 

удивило, 
заявив, что 

все судейские 
расходы берет на себя и не 

требует никаких стартовых взносов. 
Команды будут оплачивать лишь про-
езд к месту соревнований, питание и 
проживание.

По просьбе европейских представите-
лей также изменилась система поощре-
ний для участников лиги.

Команды, занявшие первые два 
места в подгруппах, получат по 300000 
рублей, за выход в следующие круги, 
соответственно, по 400000 и 600000 
рублей, ну а чемпион получит еще 
1000000 рублей за первое место  

ИрИна Портнова
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Студентов ждет Лондон
Восточно–Европейская суперлига 
превращается в международную

В ПРедыдУщие ТРи се-
зоНА Континентальная 
хоккейная лига, на «рель-
сы» которой перешел чем-
пионат России, разрушила 
многие стереотипы, соз-
данные суперлигой. Глав-
ное из этих разрушений 
– победитель регулярного 
чемпионата далеко не фа-
ворит серии плей-офф. 
если в «суперлижные» вре-
мена «гладкий» чемпион, 
за редким исключением, 
почти обязательно побеж-
дал и в плей-офф, то в КХЛ 
пока ни одному победите-
лю регулярки забраться на 
кубковую вершину не уда-
лось – чем не тенденция?

Однако два раунда нынешне-
го розыгрыша Кубка Гагарина, 
по сути, не преподнесли ни еди-
ной сенсации: побеждали те, 
«кому положено». В полуфинал 
(финалы конференций) вышли 
три победителя дивизионов 
– «Трактор», «Авангард» и СКА 
– да московское «Динамо», ко-
торое хоть и финишировало тре-
тьим на Западе, по набранным 
очкам опередило занявшее 
второе место «Торпедо». Наш 
«Металлург», кстати, по набран-
ным очкам тоже занял второе 
место – на Востоке, опередив 
на один балл омский «Аван-
гард». Но финиш регулярного 
чемпионата и, особенно, серия 
плей-офф «репрезентативность» 
Магнитки на второй строчке не 
признали.

Вот и выходит, что теперь 
разрушаются лишь стереоти-
пы, созданные самой Конти-
нентальной хоккейной лигой. 
В предыдущие два сезона, 
например, обладатель Кубка 
Гагарина неизменно «выходил» 
из пары «Ак Барс»–«Салават 
Юлаев». Ныне казанский и 
уфимский клубы снова сошлись 
на узкой «тропе», причем в 
первом же раунде плей-офф. 
«Барсы» оказались сильнее, 
но это был их последний успех 
в этом розыгрыше Кубка Гага-
рина. «Трактор», как бульдозер, 
«смел» с дороги потенциаль-
ного «чемпиона» и разрушил 
главный стереотип. На Западе 
от ключевого «кахээльного» сте-
реотипа тоже избавились. СКА, 
всегда считавшийся неудач-
ником плей-офф и дважды за 
три предыдущих розыгрыша 
Кубка Гагарина выбывавший 
из борьбы на первом же этапе, 
на сей раз без особых проблем 
дошагал до финала конферен-
ции. Милош Ржига, возглав-
ляющий сейчас питерский клуб, 
стал главным козырем СКА в 
противостоянии с «Атлантом». 
Именно подмосковный клуб год 
назад перечеркнул очередные 
непомерные амбиции питер-
цев, когда выбил их из борьбы 

во втором раунде. Но тогда Ржи-
га работал еще в «Атланте».

У Магнитки – свои стереоти-
пы. Плей-офф для «Металлурга» 
был в самом разгаре, а фаны 
команды, как и в прежние годы, 
уже устраивали целые сраже-
ния в Интернете на тему: кого 
надо срочно выгнать из клуба. 
Понятно, что мнения о тех 
игроках, что выходили на лед 
в форме «Металлурга», давно 
сложилось, но, 
прямо  ск а -
жем, мусолить 
тему селекции 
до «часа икс» 
–  не время.

«Час икс», 
даже сейчас, спустя неделю 
после заключительного матча 
«Металлурга» в сезоне, не на-
ступил – новости о трансферт-
ной политике клуба начнут по-
ступать значительно позже. По-
нятно, что обновление команды 
будет кардинальным – в этом 

можно не сомневаться. Так что 
нас вновь ждет бурное межсе-
зонье. Но пока не решен даже 
ключевой вопрос: кто станет 
главным тренером? У Федора 
Канарейкина контракт действу-
ет до 30 апреля, а все игроки, 
по его словам, сейчас отправи-
лись в отпуск. Молва, конечно, 
уже «сместила» наставника 
«Металлурга» с его поста, но 
официально никакого реше-

ния еще не 
принято. Да и 
вести перего-
воры с потен-
циальными 
кандидатами 
– сейчас не 

время. Все квалифицирован-
ные наставники, что в России, 
что в Европе, что за океаном, 
пока заняты – либо задей-
ствованы в клубах в сериях 
плей-офф национальных чем-
пионатов, либо готовят сборные 
к предстоящему чемпионату 

мира. Определенно сказать 
можно только одно: решение 
о главном тренере будет при-
нимать президент хоккейного 
клуба «Металлург», председа-
тель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников.

Кстати, возвращаясь к теме 
стереотипов: один из них, 
причем весьма стойкий, по-
прежнему жив. Представители 
отечественной тренерской 
школы по-прежнему не могут 
доказать своего превосходства 
над зарубежными коллегами. 
Из четырех команд, вышедших 
в полуфинал Кубка Гагарина, 
две возглавляют наставники-
легионеры – чех Милош Ржига 
(СКА) и финн Раймо Сумманен 
(«Авангард»). При желании 
к иностранцам можно «при-
писать» и главного тренера 
московского «Динамо» Олега 
Знарка. Он хоть и выходец из 
Челябинской области (родился 
в Усть-Катаве, в начале карье-
ры играл за «Трактор»), но в 
свое время получил граждан-
ство Латвии «за особые заслуги 
перед государством». А в 2001 
году «по спортивным сообра-
жениям» сменил латвийское 
подданство на германское. 
По сути, Валерий Белоусов, 
работающий теперь в «Трак-
торе», в одиночку отстаивает 
реноме российской тренерской 
школы. Но если ему не удастся 
дойти со своей командой до 
«золотой» вершины, то Кубок 
Гагарина впервые выиграет 
клуб, возглавляемый тренером-
иностранцем (при условии, ко-
нечно, что прошлогодний чем-
пион Вячеслав Быков – прежде 
всего, гражданин России, а не 
Швейцарии). Этот факт лишь 
укрепит присущую Континен-
тальной хоккейной лиге моду на 
зарубежных наставников.

Стереотипы в КХЛ, конечно, 
рушатся, но далеко не все… 

вЛаДИСЛав рЫБаЧЕнКо

«Час икс» 
наступит позже

Новости о переменах в «Металлурге» 
прозвучат в апреле–мае
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Будущее Федора
Канарейкина
пока не определено
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  пауэрлифтинг
Екатеринбург выводит в мастера
НА ПРошедшем в екатеринбурге чемпионате Восточной европы по 
пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и становой тяге трое магнитогорских 
спортсменов из фитнес-центра «Универсал» стали победителями в своих 
весовых и возрастных категориях.

Соревнования в столице Большого 
Урала собрали более 400 участников. 
Прошли они в AVS-Отеле, многофунк-
циональном гостиничном комплексе, 
расположенном вдали от многолюдного 
центра, в экологически чистом уголке 
города. Ветеран спорта, персональный 
тренер фитнес-центра «Универсал» 
Александр Подрядов не только стал по-
бедителем в весовой категории до 90 кг 
среди ветеранов, но и установил рекорд 
в тяге двумя руками – 200 килограммов! 
Золотую медаль в весовой категории до 
90 кг взял прошлогодний обладатель кубка мира по жиму штанги лежа среди ветеранов 
Владимир Ломацкий. Еще один новоиспеченный магнитогорский чемпион – Владислав 
Новиков, победивший в весовой категории 120 кг, впервые выполнил норматив мастера 
спорта в жиме штанги лежа, покорив снаряд весом 180 кг.

 шахматы

Пятая школа – лучшая
В миНУВшие ВыХодНые дНи прошел традиционный командный тур-
нир среди школьников по шахматам – мемориал Леонида Плисконоса, 
в котором приняли участие двадцать коллективов.

Леонид Николаевич, участник Великой Отечественной войны, – легендарный для 
шахматной Магнитки человек. Много лет отработал тренером по шахматам и вписал 
золотую страницу в спортивную историю города: в 1979 году в украинском Антраците 
возглавляемая Плисконосом команда школы № 16 стала победителем Всесоюзного 
шахматного турнира пионерских дружин «Белая ладья».

Уверенную победу в Мемориале Леонида Плисконоса одержала команда школы № 
5, в составе которой играли Лев Пермяков, Никита Богданов и Анастасия Петренко. 
Это трио набрало семнадцать очков, значительно опередив всех соперников. Второе и 
третье места заняли две команды Абзелиловского района, набравшие, соответственно, 
12 и 11 с половиной очков.

На 7–8 апреля в городе запланирован еще один традиционный шахматный турнир 
– Мемориала Рудольфа Гуна.

«Пикантный» резонанс
«НАм Не дАНо предугадать, как наше слово отзовется». Банальная вроде 
бы фраза, можно даже сказать, журналистский штамп, хоть и произнесен-
ный устами классика. Но к истории, произошедшей на прошлой неделе 
в нашей редакции, эта цитата походит как нельзя кстати.

В четверг, 22 марта, в «ММ» была опубликована небольшая заметка «Первые шаги 
новой федерации», рассказывающая о деятельности шахматно-шашечной федерации 
г. Магнитогорска под руководством нового председателя – опытнейшего детского тре-
нера Анатолия Бегельмана. Однако три десятка строк, похоже, вызвали бурю эмоций у 
одного нашего постоянного и внимательного читателя – Александра Добчинского. Как 
говорится, еще не успела типографская краска высохнуть, как наш старый знакомый 
принес в редакцию грозный ответ, требуя опубликовать его «в соответствии с законом 
РФ «О средствах массовой информации». Причем в своем письме Добчинский не по-
стеснялся в выражениях, обвинив автора публикации в трусости, а всю редакцию – в 
«откровенном вранье». Если называть вещи своими именами, это явное оскорбление.

«10 марта в детском клубе «Белая ладья» состоялось собрание шахматной и шашеч-
ной общественности, – сообщил в частности наш «оппонент», подписавшийся «пре-
зидентом шахматной федерации г. Магнитогорска». – Причем в основном на собрании 
были шашисты. На этом собрании я выступал с информацией о работе шахматной 
федерации по просьбе шахматистов. Никакого отчетно-перевыборного собрания шах-
матной федерации не было. Никто не смещал меня с должности президента шахмат, 
которая как работала, так и работает (стилистика сохранена – Прим. авт.). Этот вопрос 
вообще не ставился».

Вот только к своему «сообщению» господин Добчинский не приложил ни единого 
документа, подтверждающего его правоту. Складывается впечатление, что он убеж-
ден: только его слова являются истиной в последней инстанции и только его мнение 
– правильное.

Между тем в распоряжении редакции имеются официальные документы, подтверж-
дающие, что в «Магнитогорском металле» публикуется не «откровенное вранье», а 
правдивая, проверенная информация. Один документ, например, именуется протоколом 
отчетно-перевыборного собрания шахматистов и шашистов г. Магнитогорска. Из него 
следует, что  10 марта 2012 года Анатолий Бегельман действительно избран председа-
телем шахматно-шашечной федерации г. Магнитогорска. За Бегельмана проголосовал 
21 человек, за Добчинского – тринадцать, еще одиннадцать участников «отчетно-
перевыборного собрания шахматистов и шашистов г. Магнитогорска» воздержались.

Второй документ – это протокол заседания шахматно-шашечной федерации г. Маг-
нитогорска от 18 марта 2012 года. В нем черным по белому написано, что утвержден 
новый состав федерации, а также распределены обязанности между ее членами. Также 
расписаны соревнования на март–апрель 2012 года. Один из этих турниров – командные 
соревнования среди школьников – Мемориал Леонида Плисконоса – прошел как раз 
в минувшие выходные дни.

Не доверять этим документам у нас (как, кстати, и у городского управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму, с руководителями которого несколько раз встречался 
Анатолий Бегельман) нет абсолютно никаких оснований. А вот грозное письмо Алек-
сандра Добчинского с просьбой опубликовать «мой ответ на редакционный материал», 
честно говоря, доверия не вызывает.

Так кто же врет, господин Добчинский?!

Кубок Гагарина-2012
1/8 финала (четвертьфиналы конференций)
Восток
«Трактор» (Челябинск)–«Югра» (Ханты-Мансийск) – 3:1, 2:5, 7:6, 6:3, 1:0. Счет в серии 4:1.
«Авангард» (Омск)–«Амур» (Хабаровск) – 4:2, 4:3, 4:2, 3:1. Счет в серии 4:0.
«Металлург» (Магнитогорск)–«Барыс» (Астана) – 3:2, 1:4, 2:3, 1:4, 4:3 (от), 4:3 (от), 2:1 (от). Счет в серии 4:3.
«Ак Барс» (Казань)–«Салават Юлаев» (Уфа) – 0:3, 3:2 (от), 4:3 (от), 3:0, 1:2, 3:2. Счет в серии 4:2.
запад
СКА (Санкт-Петербург)–ЦСКА (Москва) – 4:1, 7:1, 2:3 (от), 2:1 (от), 5:0. Счет в серии 4:1.
«Торпедо» (Нижний Новгород)–«Динамо» (Рига) – 7:3, 1:2 (от), 3:4 (2 от), 4:1, 4:3, 1:3, 2:0. Счет в серии 4:3.
«Динамо» (Москва)–«Динамо» (Минск) – 2:1 (от), 2:0, 4:2, 3:1. Счет в серии 4:0.
«Атлант» (Московская область)–«Северсталь» (Череповец) – 1:0, 3:1, 1:2 (от), 0:4, 3:1, 2:1. Счет в серии 4:2.
Четвертьфинал (полуфиналы конференций)
Восток
«Трактор» (Челябинск)–«Ак Барс» (Казань) – 3:1, 2:1, 1:2 (от), 3:2, 1:2 (3 от), 4:1. Счет  в серии 4:2.
«Авангард» (Омск)–«Металлург» (Магнитогорск) – 0:1 (от), 5:2, 3:1, 5:3, 3:2 (от). Счет в серии 4:1.
запад
СКА (Санкт-Петербург)–«Атлант» (Московская область) – 4:0, 7:1, 1:2 (от), 5:1, 1:3, 4:0. Счет в серии 4:2.
«Торпедо» (Нижний Новгород)–«Динамо» (Москва) – 0:1, 3:2 (от), 4:3 (от), 2:3, 2:4, 2:3. Счет в серии 2:4.
В полуфинале (финалах конференций) встречаются:
Восток. «Трактор» (Челябинск)–«Авангард» (Омск).
запад. СКА (Санкт-Петербург)–«Динамо» (Москва).

  чемпионат россии

Серебряный штурм
зимНий сезоН по пожарно-прикладному 
спорту для магнитогорцев закончился на 
мажорной ноте.

По результатам январских областных сорев-
нований двое магнитогорцев: Евгений Суханов 
– среди юниоров и Константин Хорешко – среди 
взрослых – вошли в состав сборной Челябин-
ской области по пожарно-прикладному спорту. 
Они получили возможность принять участие в 
чемпионате России, который проходил с 14 по 
16 марта в Екатеринбурге.  Об этом сообщает  
официальный сайт магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны.

В общем зачете команды мастеров и юниоров 
заняли первые места. Кроме того, спортсмен 
из Магнитогорска Евгений Суханов в личном 
зачете в дисциплине «штурмовая лестница» 
среди юниоров завоевал серебряную медаль. А 
Константин Хорешко среди взрослых в этой же 
дисциплине занял пятое место. По результатам 
прошедших соревнований магнитогорцы вошли 
в состав сборной России и в июле этого года в 
Латвии примут участие в чемпионате мира по 
пожарно-прикладному спорту.

Стоит отметить и профессиональную работу 
тех, кто готовил спортсменов к соревнованиям – 
тренера Максима Ширшова и старшего тренера 
Игоря Сухова. Руководство Магнитогорского 
гарнизона пожарной охраны благодарит Маг-
нитогорское отделение ВДПО за финансовую 
помощь в организации поездки на соревнования 
и детско-юношеский центр «Эго». Особую бла-
годарность магнитогорские пожарные выражают 
руководству МГТУ за возможность тренировать-
ся в спорткомплексе университета.


