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в Интернете раньше, чем в газете

РыНОК пАССАЖИРСКИх 
пЕРЕВОзОК НуЖДАЕТСя  
В ЖЕСТКОм КОНТРОЛЕ

фОТОРЕпОРТАЖ  
О ГОНКАх «АВТОЛёД-2014»  
НА КубОК НАшЕй ГАзЕТы

 признание | Редакция «мм» стала лауреатом премии «Тираж – рекорд года»

 ЕВГЕНИя шЕВЧЕНКО

«Магнитогорский металл» снова 
вошёл в «белый список» из-
даний, с успехом прошедших 
тиражный аудит. Это означает, 
что сведения в выходных данных 
газеты гарантированно соответ-
ствуют реальному, отпечатанно-
му в типографии тиражу. «Разве 
может быть иначе?» – удивятся 
неискушённые читатели. 

О
днако в России сертификация 
тиражей внедряется с большим 
трудом, а на рынке прессы очень 

много «тиражных врунишек». Именно 
поэтому ежегодно Национальная ти-
ражная служба проводит награждение 
лучших изданий, а также вручает анти-
премии имени барона Мюнхгаузена 
«Поздравляем, соврамши!»

Церемония награждения по итогам 
2013 года прошла в деловом центре 
«Азимут Москва Олимпик». Оно ста-
ло знаковым по нескольким 
причинам. Во-первых, На-
циональная тиражная служба 
России отметила 15-летие 
своей деятельности. Во-
вторых, сто лет исполнилось 
самому явлению аудита тира-
жей – было открыто первое в 
мире бюро по сертификации. 
В-третьих, НТС по итогам 
встречи начала формировать 
банк успешных технологий в 
российской прессе. Как лидер в 
номинации «Городская газета», 
«ММ» внёс свою лепту в форми-
рование банка идей.

По словам генерального ди-
ректора Национальной тиражной 
службы Игоря Яковенко, наше 
издание уникально – его средне-
годовой тираж составил 73718 
экземпляров. Таких показателей, 
свидетельствующих о стабиль-
ности и востребованности, нет не 
только у других городских газет, но 
и у большинства региональных. К 
тому же это исключительный слу-
чай, когда корпоративная «метал-
лургическая» газета стала изданием 
для всех горожан.

– «Металл» может рассказать о 
том, чего не знают столичные ме-
диагуру – как работать в реальных 
рыночных условиях и сохранять 
своих читателей, – отметил Игорь 
Александрович.

Действительно, доклад «металль-
цев» на конференции «Пути к успеху 
в условиях кризиса прессы» вызвал 
интерес коллег из ведущих российских 
изданий. Как отметил главный редактор 
«ММ» Олег Фролов, опора на традиции 
и стремление к новому, читательская 
журналистика и рабкоровское дви-
жение, прославление человека труда 
– причём постоянно, а не только когда 
эта тема «входит в моду», социальная 
миссия газеты – от внимания к потреб-
ностям и нуждам читателей и до про-
ведения спортивных мероприятий на 
кубок «ММ» и издательской деятель-
ности – всё это стало возможным благо-
даря учредителю газеты Магнитогор-
скому металлургическому комбинату, 
команде журналистов-профессионалов 
и доверию читателей.

Впрочем, и «металльцам» было чему 
поучиться – на конференции выступали 
первые лица таких «монстров» медиа-
рынка, как журналы «За 

рулём» – тираж более четырёхсот тысяч 
экземпляров – и «Вокруг света», газета 
«Деловой Петербург», медиагруппа 
«АБАК-пресс» – в её активе 36 изданий 
общим тиражом почти семьсот тысяч, 
«Русс-Медиа Групп», «Ситим». Были 
и наши земляки – рекламная группа 
«Джем» из Челябинска, екатерин-
бургская «Областная газета».

Диплом и изящную брон-
зовую статуэтку – богиню 
Нику – «Металлу» вручил 
генеральный директор НТС 
–  Игорь Яковенко. Он 
отметил, что лауреаты 
премии «Тираж – рекорд 
года» содействует станов-
лению цивилизованного 
рынка прессы и информа-
ционных услуг.

А «призом дружеских 
симпатий» для «ММ» ста-
ла необычная 

плитка шоколада. На ней – фотография 
самого большого в мире осуохая, по-
якутски это означает хоровод. Инициа-
тором проекта, который вошёл в книгу 
рекордов Гиннесса, стала медиагруппа 
«Ситим» – хоровод в национальных 
костюмах собрал более 15 тысяч че-
ловек. Кстати, этот рекорд пытались 

побить китайцы, но не смогли – не 
набралось столько участников. И 
это лишь один из социальных 
проектов, которые осуществля-
ют газеты, – сегодня они не 
только являются источниками 
информации, но и формируют 
культурную и спортивную сре-
ду общества.

А вот за антипремиями имени 
барона Мюнхгаузена ни один 
номинант не явился. По словам 
Игоря Александровича, «изо-
бретение» антипремии – мера 
вынужденная. В России вели-
ко сопротивление «мутного» 
рынка и тех издательств, кото-
рые привыкли строить бизнес 
на основе недобросовестной 
конкуренции. Отвечая на этот 
вызов, НТС делает то, чем не 
занимаются бюро тиражного 
аудита в других странах, – 
составляет «чёрные списки» 
изданий. Так, абсолютный 
рекорд вранья у издатель-
ства «ИДК Медиа»: журнал 

«Команда супергероев» завышает 
тираж в 57,4 раза, а «Марь Ванна» 
– в 59,9 раза. Вот как тираж мень-

ше десяти тысяч можно без 
усилий «разогнать» до 

полумиллионного. 
И это только один 
пример: врут меди-
цинские журналы 

и гламурные, инте-
рьерные и банковские, 
детские и «зверские». 
На конференции шла 
речь о том, как сделать 
медиарынок России 
прозрачным и какая 
журналистика может 
спасти рынок прессы. 
Также участники под-
писали обращение к 
председателю Прави-
тельства РФ Дмитрию 
Медведеву. Подроб-
нее – в следующем 
номере «ММ» 

ЭКСКЛюзИВНОЕ ИНТЕРВью  
С ГЕНЕРАЛьНым ДИРЕКТОРОм  
ОАО «ммК» пАВЛОм шИЛяЕВым

 лента новостей
■ Сотрудники компании «Але-

ут», которые поднимали из воды 
самый крупный кусок метеорита 
«Челябинск» весом более 600 
кг, ждут весеннего тепла, что-
бы начать масштабные поиски 
новых осколков. «Сейчас озеро 
Чебаркуль сканируют различ-
ными устройствами, в том числе 
магнитометрами. Пока данные 
сбивают столку», – сказал директор 
компании Николай Мурзин. Поис-
ковые работы на озере Чебаркуль 
уральские специалисты планируют 
завершить в конце марта.

■ В 2014 году областные муни-
ципалитеты получат 368 млн. 585 
тысяч рублей на мероприятия 
в сфере физической культуры 
и спорта. Председатель прави-
тельства Челябинской области 
Сергей Комяков подписал рас-
поряжение о выделении субсидий 
на содержание, развитие и под-
держку физкультурно-спортивных 
организаций. Согласно ему, Маг-
нитогорску из заявленной суммы 
достанется лишь 250 тысяч ру-
блей, как Кыштыму и Ашинскому 
району. Челябинск получит пять 
млн. 105 тысяч рублей. Копейск и 
Увельский район будут развивать 
спорт на три млн. 750 тысяч рублей 
и один млн. 250 тысяч рублей соот-
ветственно.

■ В Магнитогорске в районе 
Зеленого Лога будет построен 
новый торговый комплекс пло-
щадью пять тысяч кв. метров. 
Уже разработана концепция про-
екта и начат поиск арендаторов. 
Строить мегамолл будет компания 
«Монолит-маг», сообщает Retail.ru. 
Введение в эксплуатацию намечено 
на конец 2014 года. В ТЦ располо-
жатся продуктовый супермаркет, 
супермаркет детских товаров, 
магазин электроники и бытовой 
техники, супермаркет спортивных 
товаров, детский игровой центр, 
кафе и ресторан.
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Читайте в ЧетвеРг   Почему владельцы квартир должны платить за общедомовые нужды

Чего не знают медиагуру
 форум

«Утренний» форум
Форум молодёжи 
Уральского феде-
рального округа 
«Урал – территория 

развития» пройдёт в Челябинской области с 20 по 30 
июня, сообщает пресс-служба главного управления 
молодёжной политики региона.

Ожидается, что в нем примут участие около 2000 мо-
лодых людей из Челябинской, Свердловской, Тюменской, 
Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов. 

Форум «Утро» – это образовательное мероприятие, 
объединяющее молодых перспективных представителей 
из сферы политики, науки, бизнеса, культуры и творче-
ства на территории Уральского федерального округа. 
Мероприятие проводится по инициативе президента РФ 
и под эгидой полпреда в УрФО.

В этом году форум пройдёт в две смены по пять дней 
и объединит девять специализированных образователь-
ных площадок, на которые планируется пригласить в 
качестве экспертов и лекторов глав субъектов Российской 
Федерации, федеральных министров, депутатов, а также 
иностранных гостей.

 отставка

Второй пошёл
губернатор Курганской области 63-летний 
Олег Богомолов (на фото) отправлен в 
отставку. Это вторая отставка главы ре-
гиона в Уральском федеральном округе 
в текущем году – 15 января досрочно 
в добровольном порядке с поста 
губернатора Челябинской области 
ушёл Михаил юревич.

Указ о досрочном прекращении 
полномочий Богомолова подписал Президент РФ Влади-
мир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. Временно 
исполняющим обязанности главы региона назначен 
Алексей Кокорин – мэр города Шадринска.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей 
Неверов, комментируя кадровые перестановки, отметил, 
что президент при назначении новых глав субъектов 
руководствуется несколькими принципами: «Вносятся 
кандидатуры тех, кто является профессионалом, кого 
поддерживают люди, кто умеет разговаривать с жителями 
и решать их проблемы. Кандидатура Алексея Кокорина 
соответствует этим критериям».

Напомним, Олег Богомолов руководил областью четыре 
срока подряд. Срок его полномочий на посту губернатора 
заканчивался в декабре 2014 года. Выборы должны были 
пройти в сентябре 2014 года.

 обычай

Очистить тело  
и душу
в понедельник у православных христиан начался 
великий пост. 40-дневный пост и последующая за 
ним страстная неделя должны подготовить верую-
щих к встрече главного христианского праздника 
– Пасхи.

От других многодневных постов Великий пост отлича-
ется большей строгостью – в некоторые дни постящимся 
вообще не благословляется принимать пищу; в другие – 
они должны воздерживаться не только от употребления 
мясной и молочной пищи, но и от рыбы и растительного 
масла. Впрочем, как говорят священнослужители, каждый 
человек может и должен поститься «в свою меру». Глав-
ная же цель поста, как отметил Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в проповеди в Прощёное воскресенье, 
напутствуя верующих,  –  «провести особую духовную ра-
боту над самими собой, подвергнуть глубочайшему чест-
ному беспристрастному анализу и суду свою жизнь».

В связи с тем, что Пасха может попадать на разные 
числа календаря, Великий пост также каждый год на-
чинается в разные дни. В этом году он начался 3 марта, а 
Пасха наступит 20 апреля.

7
С т о л ь к о  с т р а н -
участниц «Большой 
восьмёрки» приоста-
новили  участие  в 
подготовке к самми-
ту в Сочи из-за не-
согласия с позицией 
России по Украине.

 официально

Полное фирменное наиме-
нование общества:  открытое 
акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат».

Место нахождения общества: Рос-
сия, 455000, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания: внеоче-
редное.

Форма проведения общего собра-
ния: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 28 января 2014 года на 
конец операционного дня.

Дата окончания приёма бюлле-
теней для голосования: 26 февраля 
2014 года.

Повестка дня общего собрания:
«О досрочном прекращении полно-

мочий единоличного исполнительного 
органа общества. Об образовании еди-
ноличного исполнительного органа 
общества».

Почтовый адрес,  по которому 
направлялись заполненные бюл-
летени для голосования: 455049, г. 
Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, 
Магнитогорский филиал закрытого 
акционерного общества «Регистратор-
ское общество «СТАТУС».

Председатель внеочередного обще-
го собрания акционеров ОАО «ММК» 
(далее «собрание») – председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Раш-
ников В. Ф.

Секретарь собрания – корпоратив-
ный секретарь ОАО «ММК» Хаван-
цева В. Н. 

Первый вопрос повестки дня:
«О досрочном прекращении 

полномочий единоличного испол-
нительного органа общества. Об 
образовании единоличного испол-
нительного органа общества».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества, опреде-
ленное с учетом  пункта 4.20 «Положе-
ния о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров» –  
11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу – 9976585248, что 
в совокупности составляет 89,2813 
процента голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций обще-
ства, с учетом пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров».

Кворум имеется. Решение по во-
просу повестки дня, вынесенное на 
голосование:

1. Досрочно прекратить полномо-
чия единоличного исполнительного 
органа ОАО «ММК» – генерального 
директора Б. А. Дубровского.

2. Образовать единоличный ис-
полнительный орган общества. 
Избрать на должность генерального 

директора ОАО «ММК» Шиляева 
Павла Владимировича.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования, по вопросу 
повестки дня:

«ЗА» – 9975194459, «ПРОТИВ» – 
50400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1155589.

Решение по данному вопросу, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционер-
ных обществах», принимается боль-
шинством голосов акционеров  – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу.

Принято решение:
1. Досрочно прекратить полномо-

чия единоличного исполнительного 
органа ОАО «ММК» – генерального 
директора Б. А. Дубровского.

2. Образовать единоличный ис-
полнительный орган общества. 
Избрать на должность генерального 
директора ОАО «ММК» Шиляева 
Павла Владимировича.

Функции счетной комиссии выпол-
нял регистратор ОАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: 
закрытое акционерное общество «Ре-
гистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения:  109544, г. 
Москва, ул. Новорогожская, д. 32, 
стр. 1.

Уполномоченные лица: председа-
тель счётной комиссии – Ясько Сергей 
Сергеевич, члены счётной комиссии: 
Петров Константин Викторович, Таш-
кова Лиляна Еневна.

в. Ф. РашниКОв,  
председатель собрания

в. н. Хаванцева,  
секретарь собрания

Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Уважаемые работники ОаО «ММК»!
За справками о заработной плате для на -

числения пенсии просим обращаться по адресу: 
улица Ленинградская, 12, телефон 22-80-87.
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 календарь

Дополнительный 
выходной
Россиян ждет дополнительный выходной день и 
короткая рабочая неделя. В этом году Междуна-
родный женский день выпал на субботу, поэтому 
выходной перенесли на понедельник. В связи с 
постановлением правительства нерабочими днями 
будут 8, 9 и 10 марта.

Добавим, что на Первомай будет четыре выходных 
дня подряд – с 1 по 4 мая. Кроме того, в этом году День 
Победы приходится на пятницу. С учетом субботы и 
воскресенья, 10 и 11 мая, в стране будет три выходных 
подряд – с 9-го по 11-е.

Также дополнительный выходной в 2014 году добав-
ляется ко Дню народного единства, который отмечается 
4 ноября. Этот день приходится на вторник: поскольку 1 
и 2 ноября – суббота и воскресенье, к ним прибавляется 
нерабочий день 3 ноября (выходной переносится с 24 
февраля). Таким образом, россияне получат четырех-
дневные ноябрьские выходные – с первого по четвертое 
включительно.

 паводок

Ситуация 
под контролем
Жителям Челябинской области не стоит беспоко-
иться о запасах питьевой воды в период весеннего 
паводка. Все источники питьевой воды заполнены 
полностью.

По словам заместителя руководителя Нижне-Обского 
бассейнового водного управления по Челябинской об-
ласти Владимира Середы, наполненность основных 
водохранилищ в среднем составляет 93 процента. Круп-
нейшее Аргазинское водохранилище заполнено на 51 
процент – это 430 миллионов кубических метров.

Также он отметил, что некоторые источники питьевой 
воды не нуждаются в заполнение «до краёв». Например, 
объём Брединского водохранилища в несколько раз 
превышает объём потребления воды населением при-
легающих районов. Больше всего расходуют питьевую 
воду в Коркинском, Еманжелинском и Долгодеревенском 
районах.

 дошкольное образование

Места – в дефиците, 
дети – в профиците
Ольга БалаБаНОВа

Проблема обеспечения детей младшего возраста 
местами в дошкольных учреждениях сегодня не 
просто на слуху, она на контроле руководителей ре-
гиона. После того как страна начала выбираться из 
демографической ямы, детей рождается больше и 
устроить малыша в детский сад стало проблемой. 

С молодой мамой Натальей Огневой мы познакоми-
лись в конце прошлого года на торжественном запуске 
детского сада в 142 микрорайоне. У Натальи две дочки-
двойняшки – Лиза и Катя. Они стали двумя из 220 счаст-
ливцев, которые получили места в новом комфортном 
садике рядом с домом. Чтобы это было не везением, а 
нормальной практикой для всех детей города, рассматри-
ваются и реализуются разные варианты, изыскиваются 
средства в бюджетах разного уровня. 

– Детские сады города посещают 27487 детей, а это 
– 86 процентов от общего числа дошкольников, – расска-
зала на аппаратном совещании в администрации города 
исполняющий обязанности начальника управления об-
разования Татьяна Полунина.– Это неплохо, поскольку 
областной показатель – 77 процентов. За последние че-
тыре года создано 3171 место при плане 2495, только за 
прошлый год – 1018. Больше всего – 638 мест – получили 
благодаря рациональному использованию  помещений 
действующих детских садов, 100 – путём реконструкции 
пяти садиков. Вместе с тем ежегодно продолжает увели-
чиваться число детей дошкольного возраста: в прошлом 
году их стало на 500 больше. Поэтому очередь не убывает. 
На 20 февраля очередь из малышей до 3 лет включала 
10489 детей, от 3 до 4 лет – 102 ребёнка. На 1 января 2015 
года количество детей в возрасте от 3 до 4 лет, нуждаю-
щихся в устройстве в детские сады, возрастет до 3800. 
Самые проблемные в плане обеспеченности местами в 
детские сады – южная и левобережная части города. 

В этом году должен быть запущен пристрой к жило-
му дому на 75 мест в 145 микрорайоне (предприятие-
застройщик ЗАО «Высотник»), пристрой к детскому саду 
№ 154 на 120 мест. Начнётся строительство пристроя к 
зданию детского сада № 83 на 75 мест. Готова проектно-
сметная документация на два детских сада в 148 микро-
районе, на детский сад № 28 в 149 микрорайоне, детский 
сад № 29 в 145 микрорайоне, реконструкцию детского 
сада № 100 на 230 мест. 

Места в садик дети получают по электронной очере-
ди, что обеспечивает прозрачность и доступность этой 
услуги для всех нуждающихся. 

Всё большим спросом пользуются частные детские 
сады. По данным управления образования, таких групп 
открыто четыре, посещают их больше 50 детей. Но на 
самом деле их больше десяти. 

– Важным направлением городской целевой про-
граммы по развитию дошкольного образования в городе 
считается поддержка малообеспеченных и  неблагопо-
лучных семей, – рассказала Татьяна Полунина. – От  700 
до 800 детей из этой категории семей ежегодно получают 
компенсацию в размере 15 процентов плюсом к уста-
новленному Правительством РФ размеру компенсации 
части родительской платы. На эти цели из бюджета 
города выделено полтора миллиона рублей, столько 
же – в этом году. 

По-прежнему особое внимание уделяется заработной 
плате педагогов, которая должна быть не ниже средней 
в сфере общего образования.  За январь 2014 года этот 
показатель – 20132,2 рубля, тогда как по области он 
– 19 484,57 рубля. Таким образом, Магнитогорск про-
должает оставаться на лидирующих позициях в сфере 
организации дошкольного образования. Но это не озна-
чает, что задач, которые нужно решать, нет. 

 Менеджмент – это искусство достижения целей в условиях ограниченности ресурсов. Терри Гибсон

звоните нам:
телефОН редакции (3519) 39-60-74
телефОН Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 из первых уст | Павел ШилЯеВ: «люди – главная ценность нашей компании»

Стратегический приоритет 
ММК – эффективность

 праздник | и стар и млад от души повеселились на масленице в 63-й школе

елеНа леЩиНСкаЯ

Субботнее утро выдалось тёплым и пасмурным. 
Затянутое снежными тучами небо сливалось с за-
снеженной землёй. На этом серовато-белом фоне 
скоморошьи костюмы и нарядное чучело зимы каза-
лись особенно яркими. Чуть позже солнышко всё-таки 
выглянуло – взглянуть на праздник Масленицы во 
дворе 63-й школы.

П ри участии депутата Магнитогорского городского 
Собрания Владимира Дрёмова, с 2010 года работаю-
щего в 12-м избирательном округе, с каждым годом 

праздник становится интереснее и масштабнее. На сей раз 
он собрал более трёхсот зрителей и участников. Пожилые 
люди, родители с детьми – проводить зиму пришёл народ 
со всей округи.

На входе посетителей угощали блинами – как же иначе! 
Продукты, по словам помощника депутата Нины Вась-
ковой, предоставлены школе в подарок – как и ткань для 
изготовления костюмов и чучела для украшавших импро-
визированную сцену гирлянд из пёстрых флажков. Нине 
Валентиновне Масленица явно по душе – отдача от её 
трудов несомненна!

Сценарий полностью ложится на плечи коллектива шко-
лы. Как рассказала её директор Елена Шиндяева, скоморохи 
и сказочные персонажи, развлекавшие гостей песнями, 
частушками, загадками и искромётным представлением, 
– восьмиклассники во главе с классным руководителем 
Олесей Финогеновой. Олеся Михайловна стала режиссёром-
постановщиком настоящего праздничного шоу – причём 
на уровне, не зазорном и для профессионалов индустрии 
развлечений.

– У ребят с первого по четвёртый классы суббота – выход-

ной, они пришли специально на Масленицу, – рассказывает 
Елена Анатольевна. – Блины дети пекли сами, конечно, не 
без помощи родителей. А старшеклассники здесь в роли ар-
тистов и организаторов. Кстати, костюмы они шили своими 
руками на уроках труда.

Директор школы отметила и вклад своего заместителя по 
воспитательной работе Оксаны Вараницы, и слаженную ра-
боту учащихся и учителей. И, конечно же, самыми добрыми 
словами поблагодарила за бесплатное катание ребятишек 
на лошадях, организованное с помощью клуба «Кентавр». 
Но и других забав детворе хватало: бег в мешках и прочие 
комические эстафеты, весёлые конкурсы. Сладкие призы и 
подарки также предоставлены депутатом.

Забавно было наблюдать, как в ребячьем веселье стира-
ются возрастные грани. Ранцы свалены в общую кучу под 
деревом, а старшеклассники, махнув рукой на «взрослые» 
манеры, вместе с крохами-дошколятами и младшеклассни-
ками дурачатся в эстафете верхом на скакунах из палок с 
бумажными конскими головами.

Пришли на Масленицу и представители старшего поко-
ления – не только ради внуков. Раиса Шульга и Валентина 
Минина, активистки 114-го ТОСа, порадовались отличной 
организации праздника и прекрасной атмосфере. Тому, что 
недаром накануне они помогали расклеивать приглашения 
на территории ТОСа и оповещать жителей микрорайона. Их 
ТОС всегда готов поддержать депутата Дрёмова в добрых 
делах. Валентина говорит: «Я живу здесь 50 лет, мои дети 
учились в этой школе. Мои самые добрые пожелания дирек-
тору – молодая, активная, легко идёт на сотрудничество!»

Председатель 114-го ТОСа Галина Тукаева подчеркнула: 
«Это один из крупнейших ТОСов Магнитки, в него входит 
65 домов. Работаем с нашим депутатом плодотворно. Празд-
ником все очень довольны: и взрослые, и дети». Глядя на 
сияющих улыбками мальчишек, девчонок, их родителей и 
бабушек с дедушками, в словах Галины Дмитриевны со-
мневаться не приходилось.

Чучело сгорело, конкурсы завершились, угощения съеде-
ны. Но надолго ещё останется праздничное послевкусие. До 
будущей Масленицы.

Следующий праздник для жителей округа также пройдёт 
в 63-й школе. Завесу тайны над предстоящими восьми-
мартовскими сюрпризами приоткрыла Нина Васькова. 
Приглашены женщины – ветераны труда. 6 марта для них 
будут организованы чаепитие и концерт. По традиции, школа 
примет самое активное участие в творческой программе 
вечера. Других секретов раскрывать не станем – пусть будут 
приятные неожиданности  

Весну встречали блинами
 ну и ну!

Взорвали 
чучело 
зимы
Во время народных гу-
ляний в городском парке 
Златоуста организаторы 
весьма эффектно сожгли 
соломенную бабу. Едва 
мужчина поднес факел к 
подолу символичной зимы 
и стужи, как приговоренная 
«баба» не просто загоре-
лась, а в считанные секун-
ды взлетела на воздух и 
разорвалась на множество 
мелких кусочков.

Народ, окруживший чучело 
со всех сторон, кое-как успел 
разбежаться в разные стороны. 
Жертв чудом удалось избежать. 
В ОМВД «Златоустовский» агент-
ству «Урал-пресс-информ» рас-
сказали, что последствий никаких 
не было, как и пострадавших.

По словам специалистов, та-
кой эффект мог возникнуть из-
за воздуха, который скопился 
под сарафаном Масленицы, а 
пропитанная горючей смесью 
одежда добавила зрелищности. В 
Златоусте считают, что поскольку 
они так оригинально подожгли 
Масленицу, то весна к ним придет 
уже совсем скоро.

ВладиСлаВ рыБачеНкО

Внеочередное общее собрание 
акционеров Магнитогорского 
металлургического комбината 
утвердило единоличным испол-
нительным органом – генераль-
ным директором ОАО «ММК» 
Павла ШИЛЯЕВА, который своё 
первое интервью в новой долж-
ности дал газете «Магнитогор-
ский металл».

–П
авел Владимирович, каковы 
ваши первые ощущения 
после вступления в долж-

ность?
– Ощущение колоссальной ответ-

ственности. Понимаю необходимость 
беречь исторические традиции ММК. 
Уверен в том, что комбинат должен 
успешно работать, развиваться, жить 
полнокровной жизнью, а вокруг него 
должен продолжать расти наш город. 
Вот такие ощущения.

– В последнее время говорят, что 
металлургический рынок входит 
если не в кризис, то, как минимум, в 
фазу стагнации. Как бы вы оценили 
текущую ситуацию на рынке метал-
лов? Видите ли вы какие-то чёткие 
тенденции его развития?

– Основная тенденция отрасли – это 
существенное превышение предложе-
ния металлопродукции над спросом 
на ключевых мировых рынках, со-
провождающееся падением цен и, как 
следствие, снижением доходности 
металлургических компаний. И Россия 
здесь не исключение. Однако не стоит 
драматизировать. Это не новая фаза 
кризиса, как многие полагают, это но-
вое состояние рынка, в котором надо 
учиться работать. Ситуация начала 
2000-х годов, когда опережающий рост 
спроса на продукцию металлургов мы 
начали воспринимать как нечто долж-
ное, ушла в историю. Теперь же нам 
необходимо научиться быть эффектив-
ными в условиях новой экономической 
реальности.

А реальность такова. В прошлом году, 
впервые после 2008 года, было зафик-
сировано снижение производственных 
показателей практически у всех рос-
сийских металлургов. На ММК падение 
производства товарной продукции было 
незначительным – около 350 тысяч тонн 
по сравнению с 2012 годом, но прибыль 
снизилась ощутимо. Минувший год к 
тому же удивил изменением сезонности 
спроса на металлопродукцию. Так, во 
2-м и 3-м кварталах мы не только не уви-
дели привычного роста, но и зафиксиро-
вали снижение цен на нашу продукцию. 
На производственные и финансовые 
показатели ММК заметно повлияли объ-
ективные внутренние факторы: в 2013 
году были проведены крупные ремонты, 
в частности, в доменном цехе, что потре-
бовало немалых ресурсов и ограничило 
наши возможности по выпуску чугуна.  
Если говорить о текущем годе, то мы 
не склонны ждать роста спроса. А это 
значит, что мы должны рассчитывать 
и опираться исключительно на свой 
внутренний потенциал.

 – Что вы имеете в виду?
– Я имею в виду, что мы должны с 

максимальной отдачей использовать 
имеющиеся у нас производственно-
технологические возможности. За 
последние несколько лет средства, 
инвестированные в комбинат, позво-
лили превратить ММК в современный 
металлургический комплекс, соответ-
ствующий самым высоким мировым 
стандартам. Сегодня мы располагаем 
высокотехнологичными производствен-
ными мощностями, которые позволяют 
увеличить выпуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Так, на 2014 
год мы планируем нарастить произ-
водство оцинкованного проката на 
100 тысяч тонн, а холоднокатаного – на 
150 тысяч тонн.  Это во-первых. Во-
вторых, масштабные ремонты прошлого 
года уже не будут тянуть вниз наши 
экономические показатели. В-третьих, 
опираясь на имеющиеся возможности, 
мы намерены дополнительно укрепить 
позиции ММК на приоритетном для 
нас внутреннем рынке. В общем, если 
грамотно использовать все эти возмож-
ности, то мы и в нынешних реалиях 
сможем обеспечить ощутимый эконо-
мический эффект.

– Это, скажем так, тактика. Не мог-
ли бы вы обозначить стратегические 
приоритеты ММК?

– Я могу обозначить наш базовый 
стратегический приоритет буквально 
одним словом: эффективность. Она 
должна стать краеугольным камнем в 
нашей рабочей конструкции. Сегодняш-
ний рынок требует от его участников  
повышенной гибкости, мобильности, 
мускулистости, если хотите. Нам нужно 
быть готовыми к любому, даже самому 

неблагоприятному развитию событий, 
и никакие коллизии не должны за-
стать нас врасплох. В сегодняшних 
обстоятельствах выигрывает тот, кто 
максимально эффективно организован, 
тот, кто умеет оперативно реагиро-
вать на изменение бизнес-среды, кто 
может без проволочек  избавляться от 
неэффективных производственных и 
управленческих схем, от отягощающего 
дублирования рабочих и организацион-
ных процессов. И в этом смысле ММК 
имеет, как минимум, три конкурентных 
преимущества. Во-первых, это деловой 
прагматизм ключевых акционеров ком-
пании, дополненный умением видеть 
на перспективу. Во-вторых, это наличие 
одной из лучших в отрасли производ-
ственных платформ. И, в-третьих, это 
наши уникальные кадровые ресурсы, 
наши рабочие и управленцы. Именно 
от этого «в-третьих» напрямую зависит 
сила позиций ММК на рынке.

– Иными словами, кадры по-
прежнему решают всё?

– Именно так. Наши люди, их уровень 
знаний, ответственность и профессио-
нальный патриотизм, если можно так 
выразиться, – вот главная ценность 
нашей компании. Особо отмечу, что от 
качества, грамотности управленческих 
решений, от скорости их прохождения, 
от оперативности реализации инициатив 
и зависит эффективность нашей работы. 
При этом в сегодняшней экономической 
действительности металлурги должны 
реально осознавать, что залогом роста 
и прогресса является, в первую очередь, 
их готовность самосовершенствоваться, 
повышать свой профессионализм и сте-
пень личной ответственности за работу 
на своем участке. 

– А как, в таком случае, вы видите 
свои задачи с точки зрения развития 
кадрового потенциала? 

– Наша задача, не требуя от персонала 
чего-то сверхъестественного, постарать-
ся по-хорошему «встряхнуть» людей, 
чтобы они по-новому оценили свое 
место в нашей общей работе, почув-
ствовали свою причастность к судьбе 
Магнитки. Хочется, чтобы они всерьёз 
задумались о будущем комбината и о 
том, какую реальную пользу они могут 
принести в нынешних непростых усло-
виях. Мы ни в коем случае не должны 
допускать безразличия. Наоборот, 
сегодня необходимы здоровый опти-
мизм, уверенность в себе, вера в то, 
что границы возможностей каждого из 
нас намного шире, чем было принято 
считать.

– Позвольте спросить, что же в этом 
смысле изменилось?

– Я уже отметил, что сегодня мы ра-
ботаем в абсолютно иной бизнес-среде, 
чем каких-то несколько лет назад. Если 
до кризиса 2008–2009 годов рентабель-
ность продукции ММК превышала 
40 процентов и все наши планы, про-
граммы стратегического развития, 
«аппетиты» по затратам формировались 
исходя из той конкретной ситуации, то 
в ближайшие годы уровень рентабель-
ности, скорее всего, будет на порядок 
ниже – сейчас, например, он составляет 
где-то от трёх до семи процентов. 

Именно в такой среде – совсем с 
другой структурой затрат, с другим 
качеством управленческих решений, 
с другим подходом к выстраиванию 
взаимоотношений с партнерами – давно 
работают наши зарубежные коллеги – и 
в Европе, и в Северной Америке, – и они 
попали в эту ситуацию лет на десять–
пятнадцать раньше нас. Мы тоже долж-
ны научиться не только работать, но и 
развиваться в таком формате.

ММК всегда был лучшим пред-
приятием в отрасли и таким должен 
оставаться. На комбинате есть спе-
циалисты самой высокой квалификации 
– интеллектуальные, инициативные, 
способные творчески и инновационно 
мыслить, принимать нестандартные 
решения и нести за них ответствен-
ность. Необходимо сделать так, чтобы 
востребованность этих лучших индиви-
дуальных качеств стала неотъемлемой 
частью общей корпоративной культуры 
компании. Этого можно и нужно до-
биваться. Но для этого потребуются 
определенные коррективы.

– Под этим подразумевается опти-
мизация численности?

– Под этим подразумевается совер-
шенствование нашей организационной 
структуры, в том числе за счет отказа от 
ряда дублирующих функций. Другого 
выхода нет. Понятно, что мы не можем 
изменить рыночные условия – это дан-
ность, в которой предстоит работать,  но 
мы обязаны быть лучше конкурентов, и 
для этого у нас есть все возможности. 
Я очень рассчитываю на поддержку 
металлургов Магнитки в процессе этой 
работы, которая призвана сделать наш 
комбинат лучшим в отрасли по всем 
параметрам 
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данил ПряженникОВ

Лейтмотивом рас-
ширенного заседания 
общественного коор-
динационного совета 
по развитию предпри-
нимательства в нашем 
городе могли бы стать 
лишь традиционные 
отчёты чиновников, 
должностных лиц и ли-
деров общественных 
объединений на тему 
прошлогодних достиже-
ний и главных проблем 
деловой среды. Но в 
этот раз собрались «не 
для галочки».

Н
есмотря на непростую 
экономическую ситуа-
цию, товарооборот в 

предпринимательской сфере 
вырос на 40 процентов. Что, 
по мнению председательство-
вавшего на совете главы города 
Евгения Тефтелева, подтверж-
дает растущее благополучие 
горожан, которым «есть что 
тратить».

Заместитель мэра по эконо-
мическому направлению Вла-
димир Ушаков в своём докладе 
обозначил давно известный 
факт: львиную долю бизнеса 
в Магнитогорске, не считая 
ММК, составляет торговля, а 
не производство. Регулярно 
расширяющие своё присут-
ствие торговые сети не только 

наращивают объёмы торговли 
и выручки, но и уничтожают 
маленькие магазины шаговой 
доступности – а ведь это и есть 
тот самый малый бизнес.

– На каждую тысячу маг-
нитогорцев приходится 946 
квадратных метров торговых 
площадей, – привёл конкрет-
ные цифры Владимир Алек-
сеевич. – Причём более всего 
развиты крупные торговые 
сети. Журнал Forbes в рей-
тинге самых комфортных для 
ведения бизнеса российских 
городов поставил Магнитку 
на 28 место. Но в настоящий 
момент стоит проблема под-
держки малого и среднего про-
изводящего сектора, а также 
вопросы совершенствования 
системы помощи предприни-
мательству.

Переоценить роль развития 
предпринимательской среды 
трудно: об этом неоднократно 
говорят в самых высших эше-
лонах власти. Несколькими 
днями ранее магнитогорско-
го координационного сове-
та временно исполняющий 
обязанности  губернатора 
Челябинской области Борис 
Дубровский провёл рабочее 
совещание с представителями 
малого и среднего бизнеса 
региона. Он подчеркнул своё 
серьёзное отношение к этому 
сектору экономики: в регионе 
в нем занято 600 тысяч чело-
век. Но помощь бизнесу не 
должна ограничиваться только 

лишь бюджетной подпиткой 
– любые инвестиции должны 
давать отдачу. Поэтому важнее 
создать условия для развития 
предпринимательской среды. 
Борис Александрович пообе-
щал рассмотреть предложения 
о создании регионального вы-
ставочного центра, который 
мог бы стать эффективной 
площадкой обмена опытом, 
наглядного представления 
продукции малого и среднего 
бизнеса.

Своими впечатлениями от 
этой встречи с участниками 
координационного совета по-
делилась президент магни-
тогорского отделения «Союз 
женщин – предпринимателей 
Челябинской области «Союз 
успеха» Светлана Чистякова. 
С её слов, это первая встре-
ча, на которой руководитель 
региона был конструктивен с 
предпринимателями, не раз-
давал пустых обещаний, был 
открыт для диалога и поиска 
оптимальных решений назрев-
ших проблем. 

– Разговор шёл именно о 
создании среды, в которой 
малый бизнес бы смог 
развиваться, – под-
черкнула Светла-
на Александровна. 
–  Это иннова -
ционные техно-
парки и бизнес-
инкубаторы, про-
мышленные кла-
стеры, обучающие 

семинары и многое другое.
В Магнитогорске действу-

ют два бизнес-инкубатора: 
городской и при МГТУ. Есть 
успехи и достижения, но их 
возможностей недостаточ-
но. По словам руководителя 
магнитогорского отделения 
ассоциации молодых пред-
принимателей Константина 
Николенко, людей, готовых 
вложить свои силу, знания и 
энергию в развитие города, 
у нас предостаточно. Важно 
замечать эти инициативы и 
помогать им.

В режиме диалога от пред-
принимателей прозвучали 
и конкретные предложения: 
создание реального благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата, демонополизация рын-
ка жилищно-коммунальных 
услуг и допуск на него малого 
бизнеса, ограничение аппети-
тов сетевой торговли в пользу 
мелких предпринимателей.

Заместитель директо-
ра ООО УК «ММК-
Ку р о р т »  П ё т р 
Бибик поже-
лал со-

бравшимся ценить, в первую 
очередь, работников малого 
и среднего бизнеса. Именно 
они своим ежедневным трудом 
способствуют развитию город-
ской экономики.

Глава города и спикер го-
родского Собрания депутатов 
Александр Морозов помимо 
традиционной помощи пред-
ложили активистам малого 
бизнеса совместными усилия-
ми выработать некую «дорож-
ную карту», теснее работать 
с областной властью и фор-
мулировать конкрет-
ные предложения 
по стимулирова-
нию разви-
тия бизнес-
среды 

 мнение

Гордость и восхищение
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения пока-
зал, что более 80 процентов россиян наблюдали за ходом Олимпиады 
в Сочи, в итоге 93 процента остались довольны организацией Игр.

В основном россиян интересовало фигурное катание (65 процентов) и 
хоккей (43 процента), а также биатлон (36 процентов) и лыжный спорт (18 
процентов), выяснил ВЦИОМ. Соответственно, наибольшую симпатию 
у россиян вызвали фигуристки Юлия Липницкая (ею гордятся 33 про-
цента опрошенных) и Аделина Сотникова (29 процентов). Среди мужчин-
олимпийцев в первую очередь россиян восхитили выступления Виктора Ана 
(15 процентов). А вот хоккейная сборная разочаровала россиян больше всех 
(31 процент). Самые неоднозначные оценки получил Евгений Плющенко: 11 
процентов опрошенных им гордятся, несмотря ни на что, а вот 20 процентов 
респондентов были крайне расстроены в связи с его отказом от выступлений 
в индивидуальных соревнованиях фигуристов.

Половина болельщиков (52 процента) испытала чувство гордости, на-
блюдая за соревнованиями, в которых участвовали члены нашей сборной. 
Каждый третий (35 процентов) был восхищен выступлениями российских 
спортсменов. Четверть респондентов (26 процентов) сказала, что глубоко 
уважает российских олимпийцев. Результатами российской сборной на до-
машней Олимпиаде довольно большинство болельщиков (82 процента).

 суд да дело

За перелом ответит ЖЭК
Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска требует взы-
скать с коммунальщиков 200 тысяч рублей за травму, полученную 
восьмилетней девочкой во дворе родного дома. Соответствующий иск 
направлен в суд, сообщили в понедельник надзорном ведомстве.

– На бездействие коммунальщиков пожаловалась мать пострадавшего ре-
бенка, – сообщила помощник районного прокурора Ольга Горбунова. –  Она 
сообщила, что ее восьмилетняя дочь поскользнулась на наледи, не убранной 
коммунальщиками на придомовой территории, упала на бетонную отмостку 
жилого дома и повредила позвоночник, сломав четыре позвонка.

Выездная проверка прокуратуры показала, что отмостка действительно 
покрыта слоем уплотненного снега, на некоторых участках – с наледью. От-
ветить за это, по мнению прокуратуры, должны представители обслуживаю-
щего дом ЖЭУ-16. В адрес директора коммунальной организации внесено 
представление об устранении нарушений жилищного законодательства. А в 
суд направлен иск о компенсации морального вреда пострадавшей девочке 
на сумму 200 тысяч рублей.

 проверка

Пять тысяч за бутылку пива
Прокуратура Правобережного района проверила торговые точки на 
предмет законности розничной продажи алкоголя.

В половине шестого утра продавец одного из круглосуточно работающих 
магазинов продал гражданину О. бутылку пива за 57 рублей.  По закону 
розничная продажа алкогольной продукции с 23 до 8 часов местного вре-
мени запрещена. Круглосуточная продажа пива и его производных, а также 
сидра, пуаре, медовухи разрешена лишь организациям, которые оказывают 
услуги общественного питания. Попросту – кафе, барам, ресторанам. При-
вилегию имеют и магазины беспошлинной торговли. Поскольку торговая 
точка не является ни баром, ни дьюти-фри, продавец не имел права ни свет 
ни заря торговать пивом. Деяние квалифицировано как административное 
нарушение. Виновный оштрафован на пять тысяч рублей. И хотя сумма в сто 
раз превышает стоимость бутылки пива, наказание можно считать мягким. 
Санкции статьи предусматривают для  должностных лиц штраф до десяти 
тысяч рублей, для юридических  – от пятидесяти до ста тысяч. В обоих слу-
чаях наказание рублем может сопровождаться конфискацией имущества. 

 сокровенное

Спасибо за «Модный  
приговор»
н. ПОГОрелОВа, 
ветеран труда

Еще в минувшем ноябре прочитала в «ММ» материал «С верой в 
Россию» о крестном ходе в День единства. С тех пор не раз воз-
вращалась к мысли, высказанной в публикации: «Народ верит в 
единого бога». 

Даже несколько раз бралась за бумагу, чтобы порассуждать на эту тему – 
она мне очень близка. Но каждый раз записи оставались незавершенными: 
слишком многим хочется поделиться. О главном все же решусь сказать: 
надо радоваться каждому дню, каждому божьему дару – будь то снегопады 
или простая пища, которую готовишь с благодарностью. Я даже передачу 
«Модный приговор» смотрю с хвалой богу за то, что она даёт возможность 
через светские программы учиться одеваться целомудренно и красиво. Это 
и есть главное: не бойтесь перемен и не стыдитесь за них благодарить. 

  официально

Кузнецы  
своих пенсий
Подготовила СВетлана ОреХОВа

Популярность программы государственного 
софинансирования растёт с каждым годом. В 
2013-м её участники внесли на свои пенсионные 
счета 12,8 миллиарда рублей. Это более чем 
вдвое превышает объём взносов за 2012 год – 
6,2 миллиарда.

А за пять лет действия программы 15 миллионов 489 
тысяч россиян внесли на накопительную часть своей 
будущей пенсии почти 30 миллиардов рублей. Можно 
сделать вывод, что немалая часть наших соотечественни-
ков смолоду готовы активно участвовать в формировании 
своего благосостояния в преклонном возрасте.

Не позднее мая 2014 года эти взносы будут софи-
нансированы государством – в случае, если их сумма 
составляет две и более тысячи рублей. Таковы нормы 
действующего законодательства. Необходимые средства 
предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда России 
на 2014 год.

Для тех, кто уже стал участником программы, она про-
должится и после 2014 года. В течение десяти лет при 
условии перечисления на накопительную часть пенсии 
от двух тысяч рублей в год граждане могут рассчитывать 
на государственное софинансирование.

Если же участник программы, хотя бы единожды 
сделавший добровольный взнос, в какой-либо из после-
дующих годов не делает отчислений, то ещё через год 
оплату может возобновить. Участники, не сделавшие 
добровольных взносов в 2009–2013 годы, могут сделать 
первое отчисление в 2014-м.

Надёжность размещения внесённых средств гаранти-
руется. Взносы за III-IV кварталы 2013-го и поступаю-
щие в 2014 году аккумулируются в Пенсионном фонде 
России. Их передача в тот или иной негосударственный 
пенсионный фонд состоится только после вхождения 
этого фонда в систему гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений, а в управляющие компании 
– после установления соответствия управляющей ком-
пании требованиям Центробанка. До этого Пенсионный 
фонд России будет временно инвестировать взносы в 
госбумаги и депозиты коммерческих банков с целью 
получения дохода.

Подробная информация о программе софинансирова-
ния пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону колл-
центра 8-800-510-55-55.

Попали в рейтинг. Что дальше?

 политсовет | «единороссы» задали градоначальнику вопросы, которые он «взял на карандаш»

миХаил СкУридин

Политсовету местного от-
деления партии «Единая 
Россия» на этот раз аншлаг 
был обеспечен: перед со-
бравшимися с отчётным 
докладом выступил глава 
города Евгений Тефтелев. 
Накануне мэр отчитывался 
перед депутатами город-
ского Собрания: прозвучали 
итоговые  цифры работы 
и жизни Магнитогорска в 
прошлом году. Но встре-
ча с местными лидерами 
партии «Единая Россия» в 
общественно-политическом 
центре предполагала пол-
ноценный диалог и возмож-
ность задать градоначаль-
нику вопрос напрямую.

Р
ассказав  об о сновных 
финансово-экономических 
и социальных направлени-

ях деятельности местной власти, 
Евгений Тефтелев подчеркнул, 
что стабильная ситуация в городе 
обусловлена надёжной работой 
ММК и его дочерних предпри-
ятий, а также конструктивным 
взаимодействием городской вла-
сти с депутатским корпусом.

– Основные показатели жизне-
деятельности города вам извест-
ны из СМИ, – подчеркнул мэр. 
– Считаю, что прошлый год закон-
чили на позитиве, реализованы 
намеченные проекты. Продол-
жаем программы модернизации 
здравоохранения, образования, 
поддержки предпринимательства. 
Несмотря на нехватку финансов, 
удалось сохранить все городские 
социальные программы, повы-
сить зарплаты ряду категорий 
работников бюджетной сферы, 

сохранить льготный проезд в 
общественном транспорте для 
пенсионеров, садоводов, студен-
тов и школьников. Кстати, такого 
в других городах Челябинской 
области нет.

Большие перспективы глава 
города видит в сотрудничестве го-
родской власти с крупным, малым 
и средним бизнесом, в реализации 
совместных социальных проектов 
по примеру БОФ «Металлург», 
который ежегодно вкладывает в 
социальные программы и под-
держку горожан полтора миллиар-
да рублей. Важно и эффективное 
ежедневное взаимодействие с де-
путатским корпусом, местным от-
делением партии «Единая Россия», 
общественными организациями. В 
перечислительном порядке мэр 
назвал новые социаль-
ные объекты, которые 
будут реконструиро-
ваны или построены в 
текущем году.

– По примеру комби-
ната активно работаем 
над имиджем города 
для повышения инве-
стиционной привлекательности, – 
подчеркнул Евгений Николаевич. 
– Участвовали в нескольких рей-
тинговых исследованиях: заняли 
десятое место в совокупном рей-
тинге комфортности для прожива-
ния людей среди городов России. 
Журнал «Форбс» поставил нас на 
десятое место в своём рейтинге 
инвестиционной привлекатель-
ности российских городов.

Оптимальным подтверждением 
сказанного послужило и сообще-
ние мэра о двух инвестиционных 
проектах, которые могут быть 
успешно реализованы в нынеш-
нем году: реконструкция завода 
металлоизделий треста «Магни-
тострой» и строительство лако-
красочного завода.

Магнитогорск рассчитывает на 
тесное сотрудничество с регио-
нальной властью. Эти надежды не-
безосновательны: областной центр 
почти вдвое – до 400 миллионов 
рублей – увеличил дотации в наш 
город на строительство и рекон-
струкцию дорог. В совокупности 
с местными «дорожными день-
гами» объём финансирования на 
эти цели составит полмиллиарда 
рублей.

Разговор зашёл и о послед-
ствиях прошлогодних проливных 
дождей, основательно заливших 
город. Новая опасность: в Маг-
нитогорске снега выпало уже 170 
процентов от нормы. И если не-
бесная канцелярия устроит друж-
ный паводок, это создаст угрозу 
очередного подтопления.

Отвечая на вопрос о 
реформировании мест-
ного самоуправления, 
Евгений Тефтелев от-
метил, что система 
прямых выборов гла-
вы города налагает на 
него ответственность 
перед избирателями. 

И это заставляет работать на 
результат.

Другая острая тема – нехватка 
медицинских кадров, особенно 
узких специалистов.

– Селянам в этом плане прои-
грываем в одном – не можем вы-
делять врачам по миллиону, если 
они приезжают к нам работать, 
– отметил Евгений Тефтелев. – 
Идём другим путём: ищем воз-
можности обеспечить служебным 
жильём. Конечно, специалистам 
нужны какие-то подъёмные, но мы 
исходим из бюджетных возмож-
ностей. И, безусловно, лечебные 
учреждения требуют современ-
ного оборудования. Большой про-
гресс в этом плане в объединённой 
медсанчасти города и комбината: 

здесь всегда занимаются оснаще-
нием новым оборудованием. Не 
узнать вторую горбольницу, пер-
вый роддом. С приходом Евгения 
Редина в областное правительство 
модернизация магнитогорского 
здравоохранения, надеюсь, про-
должится.

Туго движется дело с электрон-
ными очередями в сфере здравоох-
ранения. Теперь финансирование 
идёт по линии ФОМСа, и деньги 
в области, как заверил мэр, на эти 
цели имеются. Поэтому до конца 
года наладить новую систему за-
писи пациентов на приём вполне 
реально.

Участники расширенного за-
седания политсовета не могли 
оставить в стороне и последние 
события на Украине. Свою оценку 
им ранее уже дали и глава города, 
и секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Морозов.

– Значит, президент Украины 
в чём-то поступал неправильно, 
если страна дошла до такого, про-
лилась кровь, – отметил Евгений 
Тефтелев.

Некоторые вопросы, прозву-
чавшие на встрече, глава «взял 
на карандаш», другие предложил 
оформить письменно. Партийцы 
ещё в прошлом году решили вне-
дрить практику приглашать на по-
литсовет с отчётом руководителей 
администрации по тем направле-
ниям, в работе которых у магнито-
горцев, обращающихся в местные 
депутатские центры «Единой 
России», больше всего жалоб 
и нареканий. Также с 
отчётом поочерёдно 
выступят депутаты-
однопартийцы 

В новом формате

михаил СкУридин 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

модернизация 
магнитогорского 
здравоохранения 
продолжается
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 частные объявления

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Электроремонт» скорбят по поводу 

смерти
СИНЕЛЬНИКОВА

Бориса Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ФИЛОНОВА 

Владимира Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МЕЛЬНИчуКА 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

КОСтЕНКО 
Федора Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦВС 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КузНЕЦОВА 

Николая Афанасьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

МОЛИБОгОВА 
Александра Никитовича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

МАтягИНА 
Сергея Афанасьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
главной бухгалтерии ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
гОЛуНОВОЙ

тамары Кузьминичны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

ПамятЬ Жива
4 марта исполня-

ется полгода, как 
нет со мной люби-
мой жены ЕРЁМ-
КИНОЙ Надежды 
Фёдоровны. Боль 
утраты не стих-
нет никогда. Кто 
знал Надежду, по-
мяните.

Муж

ПамятЬ Жива
4 марта – год, как 

нет с нами люби-
мого мужа, папы 
и лучшего дедуш-
ки тОчИЛКИНА 
Анатолия Петро-
вича. Ничем не 
восполнить поте-
рю дорогого че-
ловека. Не утиха-
ет боль утраты. 
Вечная память. 
Любим, помним, 
скорбим.
Жена, дети, внуки

ПамятЬ Жива
4 марта испол-

няется 2 года, как 
перестало биться 
сердце любимо-
го отца, деда, пра-
деда РОСЛяКОВА 
Николая Алексее-
вича. Не утихает 
боль утраты. Кто 
знал его, вспом-
ните добрым сло-
вом. Любим, пом-
ним, скорбим.

Дети, внуки, 
правнуки

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 

погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 
20-83-37, 8-902-615-47-46.

*Дом на Банном, есть всё, в экс-
плуатации – десять лет. Т. 8-922-233-
95-77.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-
шлак от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-
05.

*Цемент, песок, щебень в мешках и 
навалом. Вывоз мусора. Т. 29-10-80.

*Кирпич: «Кемма», «Белебей», «Стро-
ительный» и другой по низким ценам. 
Т. 29-06-06.

*Цемент, песок. Доставка. Т. 45-
10-40.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Европоддоны, евроборта, евро-

кубы, бочки, канистры, мешки п./п., 
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.

КуПлю
*3-, 4-комн. квартиру. Т. 8-922-709-

81-41.
*1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-952-525-

63-45.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*Квартиру. Т. 294-999.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*3-комнатную квартиру по ул. 50-

летия Магнитки. Т.: 8-912-794-88-90, 
8-908-073-48-81.

*Аренда недвижимости. Т.: 45-61-61, 
45-62-62.

*Жильё. Т. 8-908-581-48-66.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно от 600 руб. Т.: 8-912-805-

35-99, 45-35-99.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Сутки. Т. 8-904-944-92-80.
*Часы. Т. 44-08-99.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-919-308-17-00.
*Часы, ночь. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*«Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 8-909-747-56-26.
*Аренда: офиса, склада, произ-

водства. Т.: 8-908-829-79-60, 8-904-
973-75-18.

сниму
*Жильё. Т. 8-908-581-48-66
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Квартиру, комнату. Т. 28-96-00.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы по акции. Т. 45-40-50.
*Установка, монтаж душевых кабин. 

Т.: 8-908-585-22-27, 8-963-479-83-
74.

*Теплицы, решётки, двери. Т. 8-951-
799-10-14.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, качественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Отделка балконов, коттеджей ев-
ровагонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-
477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-28-28.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-49-01.

*«Ключ». Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 29-41-41.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – водо-
провод, канализация, отопление. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

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

*Сантехработы. Т. 8-963-479-99-19.
*Отогрев водопровода. Т. 8-909-

097-82-24.
*Сантехработы. Т. 8-952-529-09-

16.
*Водопровод, канализация, водо-

меры. Качество, гарантия 3 года. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Замена систем водоснабжения, 
отопления, канализации. Водомеры. 
Т. 28-97-79.

*Водомеры, канализация, унитазы. 
Гарантия. Т. 45-00-21.

*Бурение скважин . Т. 45-26-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-99.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Монтаж панелей и т. д. Т. 8-909-

747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Все виды малярных работ. Недо-

рого. Т. 8-919-337-15-66.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-805-

40-50.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». Т. 

8-951-459-48-30.
*Выравнивание стен, потолков. 

Обои. Т. 8-906-871-71-86.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Ремонт, отделочные работы. Т. 

8-906-898-40-95.
*Установка дверей. Откосы. Т. 43-

15-77.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-904-

939-26-43.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-

40-35.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.
*Кафель. Т. 8-909-748-46-74.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 43-
99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена стеклопаке-
тов. Т. 43-99-33.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-489-

32-75.
*Откосы. Т. 8-950-726-29-87.
*Электроработы. Т. 8-906-853-71-

99.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников. Качество, 
гарантия, пенсионерам скидки. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально, бесплатные консультации. Т. 
8-909-097-18-16.

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Гарантия. Пенсионе-

рам скидки. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
49-15.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Т. 46-21-16.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104, 

www.UralMediaCom.ru. Т.: 28-99-00, 
299-000.

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор-ТВ, видеонаблюдение, 

видеодомофоны. Т. 299-001.
*Ремонт компьютеров. Настройка. 

Разблокировка 450 р. Т.: 466-009, 
8-908-086-60-09.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт холодильников, стиральных 

машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
5115.

*Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 31-90-80, 8-963-087-
3954.

*Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и др. 
бытовой техники. Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-963-094-61-20.

*Риелтор. Т. 8-904-975-05-18.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высокие, 

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

*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 
Без выходных. Т.: 46-03-82, 8-912-
805-3393.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-
род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-44-94.
*Пассажирская «ГАЗель», 12 мест. 

Город, межгород. Т. 8-908-817-89-89.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 

8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗели». Недорого. Т.: 433-013, 

8-964-248-41-00.
*Грузоперевозки. Трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-20-

67.
*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6 м. Т. 

8-922-713-89-22.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Погрузчик и самосвалы (уборка 

снега). Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Риелтор. Консультации. Ипотека. Т. 

43-32-53.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-07.
*Сантехмастер.Т. 8-902-619-51-99.
*Сантехника, отопление. Т. 8-951-

489-74-49.
*Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Замена водопровода, отопления. 

Недорого. Гарантия. Рассрочка. Т. 
45-15-14.

*Все виды сантехнических работ. Т. 
8-909-747-31-72.

* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-
39-67.

* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-806-

48-59.
*Мебель на заказ. Т. 8-952-509-

39-93.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

44-00-34.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

43-09-17.
*Ламинат, линолеум. Т. 8-951-111-

78-39.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-13.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Ламинат, панели, гипсокартон. Т. 

8-904-943-97-51.

требуются
*Медики, фармацевты, провизоры. 

Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.
*Грузчики. Т. 8-929-235-97-14.
*Делопроизводитель. Т. 43-09-61.
*Бетонщики, штукатуры. От 40 т. р. 

Т. 8-967-869-86-54.
*Дополнительный доход от 15 т. р. Т. 

8-919-308-39-58.
*Портные. Т. 42-13-48.
*Продавец (джинсы). Т. 8-908-098-

55-56.

раЗное
*Водитель с личным а/м «БАФ Фе-

никс», фургон г/п 3,5 т, ищет любую 
работу. Т. 8-961-575-28-99.

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
С 15 по 19 марта в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» я всегда 
отвечаю, объясняя, почему та-
кого не может быть. Мы едины 
в той задаче, которую решаем. 
И поскольку я создаю процесс 
как будто для себя, он создаётся 
и для всех тех, кто пришёл ко 
мне. Вот почему уверен в ре-
зультате.

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 15, 16 марта – в 15.00; 17, 18, 19 марта – в 18.30.  

Предварительная продажа билетов – с 25 февраля в ДКМ им. С. Орджоникидзе  
с 12.00 до 18.00.  

Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.
Внимание! 5 марта с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 15, 16 марта. 

Наталью Федоровну КОРШИНУ, Сергея 
Васильевича ЛАЗАРЕВА – с юбилеем!

Здоровья вам, семейного благополучия, 
бодрости духа!

Администрация, профком и совет ветеранов 
энергоцеха ОАО «ММК»

Бывших работников ЦЭСТ: Анатолия 
Ивановича ТИХОМИРОВА, Любовь 
Митрофановну АРЗАМАСЦЕВУ – с днём 
рождения! 

Желаем крепкого здоровья, чудесного 
настроения, радости и счастья сегодня и 
всегда!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Ольгу Николаевну КОМКОВУ, Альфию 
Салиховну СИСАНГУЛОВУ, Сергея Алек-
сандровича СЕМИНОГА, Виталия Генна-
дьевича КАРЕВА, Лаврентия Васильевича 
МАСАЛОВА, Райлю Харисовну АКТУГА-
НОВУ, Зилю Ганеевну ЮСУПОВУ, Любовь 
Анатольевну АФАНАСЬЕВУ, Леонида Ана-
тольевича ХАЛИНА – с юбилеем! 

Желаем успехов, финансового благополучия, 
неиссякаемой энергии, долгой плодотворной 
деятельности!

Администрация, профком, совет ветеранов  РОФ

Галину Юрьевну БАКУМЕНКО, Игоря 
Владимировича БОРОДИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и 
долголетия!

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха покрытий

Владимира Сергеевича ЗАДКОВА –  
с 65-летием!

Доброго вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, удачи во всех делах, внимания и любви 
близких.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Гаррия Григорьевича ВАЩЕНКО, Алек-
сандра Ивановича ДЕМИНА, Зою Иванов-
ну ЕНДАЧЕВУ, Александра Георгиевича 
МАКАРОВА, Александра Петровича МО-
РОЗОВА, Алексея Николаевича НЕДБАЕ-
ВА, Тамару Николаевну РЫБИНУ, Николая 
Сергеевича ШУДРИНА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
бодрости духа, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

0+

0+
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  Двадцать два наших спортсмена являются членами сборных команд России

 СК «металлург-магнитогорСК» | комплексная программа куёт олимпийские медали

Красноречивый факт: почти все 
магнитогорские олимпийцы, прини-
мавшие участие хоть в летних, хоть в 
зимних Играх, являются воспитанни-
ками спортивных клубов Магнитогор-
ского металлургического комбината. 
А редкие исключения, как, например, 
трио «привозных» боксеров, высту-
пивших на летней Олимпиаде 2008 
года в Пекине, неизбежны в любых 
правилах.

На минувших зимних Играх в Сочи маг-
нитогорцы, в том числе и фристайлистка, 
воспитанница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Анастасия Чирцова, правда, 
лавров не снискали. Зато прошлый 2013 год 
стал триумфальным для лучших спортсменов 
комбината. У единственного магнитогорского 
олимпийского чемпиона Игоря Кравцова 
наконец-то появились преемники. XXII лет-
ние Сурдлимпийские игры (их еще называют 
Дефлимпийскими), прошедшие в болгарской 
столице, принесли Магнитке сразу две ме-
дали. Чемпионкой по дзюдо в Софии стала 
Наталья Дроздова, серебряным призёром – 
Юлия Молодцова. Обе спортсменки, кстати, 
работают в Группе ММК: Наталья – в Ин-
формсервисе, а Юлия – в Механоремонтном 
комплексе…

Лидер спортивной жизни
Коллектив физкультуры «Металлург» 

был организован в 1932 году на Первой кон-
ференции трудящихся ММК. За минувшие 
80 с лишним лет он неоднократно менял 
название, но всегда оставался лидером спор-
тивной жизни Магнитогорска, Челябинской 
области, Российской Федерации. Из коллек-
тива физкультуры «Металлург» выросли все 
крупнейшие спортивные коллективы города: 
хоккейный клуб «Металлург»,  спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск», клуб на-
стольного тенниса «Металлург-Олимпия», 
футбольный клуб «Ме-
таллург», горнолыжные 
центры в Абзакове и на 
озере Банном. 

С п о рт и в н ы й  к л уб 
«Металлург-Магнито-
горск» – некоммерческая 
организация, один из 
крупнейших спортивных 
клубов России. На посто-
янной основе физической 
культурой и спортом в ней 
занимаются около девяти 
тысяч человек.

Основой деятельности СК «Металлург-
Магнитогорск» являются привлечение 
жителей города к занятиям физической 
культурой и спортом, здоровому образу жиз-
ни, организация их досуга. В распоряжении 
клуба имеются современные спортивные 
сооружения, в том числе легкоатлетический 
манеж, специализированный зал настольного 
тенниса, стрелковый тир с мультимедийным 
оборудованием, водно-гребная база, пло-
щадки для пляжного футбола и волейбола, 
мини-гольфа, отличная трасса биатлона. Клуб 
постоянно ведет работу по строительству 

новых и реконструкции действующих спор-
тивных сооружений, повышению комфорт-
ности спортивных объектов, увеличению 
числа культивируемых видов спорта. Работа 
по привлечению к занятиям физической 
культурой и спортом проводится со всеми 
возрастными группами населения, в том чис-
ле с людьми с ограниченными физическими 
возможностями. 

Основой развития физической культуры и 
спорта в регионах является работа городских 
и областных федераций по видам спорта. 
Областную федерации академической греб-
ли возглавляет директор СДЮСШОР № 2, 
мастер спорта международного класса С. 
Игуменов, областную федерацию настоль-
ного тенниса – заслуженный тренер России 
М. Вартанян. Работники клуба также ру-
ководят деятельностью четырёх городских 
федераций по видам спорта.

Массовость 
рождает мастерство

Для воспитанников 132-х детских садов 
города организуют «Весёлые старты», боль-
шой популярностью пользуются проводимая 
клубом совместно с городским управлением 
образования спортивная олимпиада детских 
садов «Надежды Магнитки», традиционный 
городской турнир по аэробике.  Принимают 
участие малыши и в детском забеге традици-
онной весенней легкоатлетической эстафеты 
на приз газеты «Магнитогорский металл».

С 2010 года клуб реализует комплексную 
программу военно-патриотического вос-
питания молодежи допризывного возраста 
«Патриот», направленую на проведение 
комплекса мероприятий по патриотическо-

му воспитанию, пропа-
ганду здорового образа 
жизни и обучение  детей 
и подростков приемам 
безопасности жизнедея-
тельности. Цель програм-
мы – создание системы, 
нацеленной на формиро-
вание здоровой личности, 
преданной своему Отече-
ству и готовой к выполне-
нию гражданского долга. 
Основные задачи про-

граммы: использование средств физической 
культуры и спорта в оздоровлении детей, 
подростков и молодежи, совершенствование  
физкультурно-оздоровительной, спортивной 
и военно-патриотической работы, профилак-
тика вредных привычек и правонарушений, а 
также осуществление контроля над уровнем 
физической подготовки и степенью владения 
практическими умениями физкультурно-
оздоровительной и прикладной направлен-
ности. Одно из направлений программы 
– ежегодная сдача норм ГТО воспитанниками 
детско-юношеских спортивных школ клуба. 

За четыре года обучение по программе «Па-
триот» в клубе прошли более пяти тысяч 
человек. 

Всего в 2013 году было проведено 151 
мероприятие для детей школьного и до-
школьного возраста, в них приняли участие 
16 тысяч человек.  

Особое внимание уделяется работе с трудо-
выми коллективами города. В 2013 году клуб 
организовал и провел традиционные 65-ю 
летнюю спартакиаду Группы ММК, в сезо-
не 2013–2014 гг. проводит 60-ю зимнюю. В 
ней по 21 виду спорта  ежегодно принимают 
участие до 4,5 тысячи человек. Для трудовых 
коллективов города клуб ежегодно проводит 
55–60 семейных спортивных праздников, ор-
ганизует спортивные мероприятия и турниры 
по различным видам спорта.

 Большой популярностью среди жителей 
города пользуются проводимые клубом 
спортивные соревнования среди любитель-
ских команд на Кубок ОАО «ММК» по раз-
личным видам спорта: хоккею (Кубок стали), 
пулевой стрельбе (турнир памяти Г. Носова), 
волейболу, шахматам, биатлону, баскетбо-
лу, автомобильному спорту, мотокроссу, 
пляжным волейболу и футболу, пейнтболу, 
настольному теннису. В городском турнире 
«Снежный мяч» по мини-футболу соревно-
вания проходят в трёх лигах в течение всей 
зимы – с декабря по март. В них принимают 
участие около 70 взрослых и 30 детских 
команд. В сезоне 2013–2014 проводится уже 
19-й турнир «Снежный мяч».

Для людей пожилого возраста в клубе ра-
ботают группы здоровья, проводятся занятия 
по аэробике, дыхательной гимнастике, ушу, 
йоге, аквааэробике. Ежегодно на постоянной 
основе в таких группах занимаются более 
200 человек. 

Для детей и подростков города работают 
четыре детско-юношеских спортивные шко-
лы, две из них имеют статус СДЮСШОР: 
№ 2 – по академической гребле и на-
стольному теннису, и № 4 – биатлону, 
горным лыжам, сноуборду и фристайлу. 
В спортивных школах клуба под руко-
водством 39 тренеров по 13 видам спорта 
занимаются более тысячи детей.

11 олимпийских медалей
В клубе разработана и успешно реализу-

ется многолетняя комплексная целевая про-
грамма подготовки спортсменов высшего 
спортивного мастерства. Цель этой програм-
мы – подготовка спортсменов – участников 
Олимпийских, Паралимпийских, Сурд-
лимпийских игр. Показателем успешной 
реализации этой программы является тот 
факт, что пятнадцать воспитанников клуба 
20 раз участвовали в Олимпийских играх и 
завоевали 11 медалей – одну золотую, семь 
серебряных и три бронзовые. Среди вы-
дающихся жителей Магнитогорска  такие 
воспитанники клуба, как чемпион XXVIII 
Олимпийских игр 2004 года в Афинах Игорь 

Кравцов. Успешно выступили дзюдоисты 
клуба на XXI и XXII Сурдлимпийских играх, 
завоевав одну золотую (Н. Дроздова), три 
серебряные (Ж. Кузнецова, Д. Лавров, Ю. 
Молодцова) и одну бронзовую (Ю. Молод-
цова) медали. 

За подготовку спортсменов междуна-
родного уровня, чемпионов и призёров 
Олимпийских игр четырнадцати тренерам 
клуба присвоено почетное звание «Заслу-
женный тренер России». В настоящее время 
пять наставников клуба являются тренера-
ми спортивных сборных команд России: 
А. Максимов – сноуборд, П. Максимов – 
биатлон, Г. Лебедев – фристайл, Р. Валеев и  
В. Кошелев – спорт глухих.

В 2013 году спортсмены клуба на между-
народных соревнованиях в составе сборных 
команд России, чемпионатах, первенствах 
и Кубках России завоевали 81 медаль, из 
них 26 золотых, 22 серебряных и 33 брон-
зовых.

Показателем высокого уровня учебно-
тренировочного процесса в ДЮСШ явля-
ется также тот факт, что в 2013–2014 годах 
22 спортсмена клуба являются членами спор-
тивных сборных команд России. Двенадцать 
из них входят в состав сборных России по 
олимпийским видам спорта (горные лыжи, 
сноуборд, фристайл, академическая гребля, 
легкая атлетика), десять – в сборные России 
по спорту глухих (дзюдо, горные лыжи). 

Пять из пяти
Представители клуба ежегодно при-

знаются городской коллегией лучшими 
спортсменами и тренерами города. Так, 
на спортивном празднике «Звёздный 
снег» в 2013 году лучшими спортсменами 
Магнитогорска были признаны: по олим-
пийским видам спорта (пять лауреатов из 
пяти) – Максим Григорьев (академическая 
гребля, тренер СДЮСШОР № 2 Н. Госте-
ва);  Иван Усцелемов (академическая гре-
бля, тренер СДЮСШОР № 2 Н. Гостева); 
Анастасия Чирцова (фристайл, тренеры 
Г. Лебедев, Р. Габдрахманов); Алёна Куле-
шова (сноуборд, тренер. СДЮСШОР № 4 
А. Максимов); Лидия Пентюхова (фри-
стайл, тренеры Г. Лебедев, Р. Габдрахма-
нов), по сурдлимпийским и паралимпий-
ским видам спорта (пять из пяти) –  Ната-
лья Дроздова (дзюдо, тренер ДЮСШ № 1 
Р. Валеев); Юлия Молодцова (дзюдо, тре-
нер ДЮСШ № 1 Р. З. Валеев); Руслан Шай-
хутдинов (горные лыжи, тренер СДЮС-
ШОР № 4 В. Кошелев); Владислав Дударев 
(настольный теннис, тренер СДЮСШОР 
№ 2 В. Усов); Никита Осадчев (настоль-
ный теннис, тренер СДЮСШОР № 2 В. 
Усов). Лариса Денисова (бодибилдинг и 
фитнес, самоподготовка) была признана 
лучшей в номинации «Неолимпийские 
виды спорта» 

Спорт на высшем уровне

Ретроспектива. Олимпийцы ММК
На летних Олимпийских играх в разные годы выступали шестеро спортсменов – 

воспитанников спортивного клуба Магнитогорского металлургического комбината. 
1960 год. Рим (Италия). Георгий Чевычалов (СССР) – лёгкая атлетика, бег на 400 

метров с барьерами.
1964 год. Токио (Япония). Владимир Чуян (СССР) – стрелковый спорт.
1992 год. Барселона (Испания). Валерий Спицын (СНГ) – лёгкая атлетика, спортивная 

ходьба. Владимир Андреев (СНГ) – плавание.
1996 год. Атланта (США). Игорь Кравцов (Россия) – академическая гребля.
2000 год. Сидней (Австралия). Валерий Спицын, Татьяна Гудкова (оба – Россия) – 

лёгкая атлетика, спортивная ходьба.
2004 год. Афины (Греция). Игорь Кравцов (Россия) – академическая гребля.
Валерий Спицын завоевал право выступать и на Олимпиаде-1996, но из-за травмы 

не принял участия в соревнованиях в Атланте.
Также на летних Олимпиадах выступали несколько спортсменов, начинавших путь 

в большой спорт в спортклубе ММК, но потом переехавших в другие города: Виктор 
Лисицкий (спортивная гимнастика), Анатолий Олизаренко (велосипедный спорт), 
Тамара Казачкова-Сорокина, Леонид Мосеев (оба – лёгкая атлетика).

На зимних Олимпийских играх отметились двое представителей спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск». Елена Белова-Кальянова, нынешний начальник 
городского управления физкультуры, спорта и туризма, завоевала две бронзовые медали 
на Играх 1992 года (в индивидуальной гонке на 7,5 км и эстафете 3х7,5 км).

1992 год. Альбервиль (Франция). Елена Белова (СНГ) – биатлон.
1994 год. Лиллехаммер (Норвегия). Любовь Белякова (Россия) – биатлон.
2014 год. Сочи (Россия). Анастасия Чирцова (Россия) – фристайл, ски-кросс.
Также трижды на зимней Олимпиаде (в 2006 году в Турине, в 2010 году в Ванку-

вере и в 2014 году в Сочи) выступал воспитанник магнитогорского хоккейного клуба 
«Металлург» Евгений Малкин, однажды (в 2014 году) – Николай Кулёмин, играющие 
в клубах заокеанской НХЛ. 

основой деятельности 
Ск «металлург-магнитогорск» 
являются привлечение 
жителей города к занятиям 
физической культурой 
и спортом, здоровому 
образу жизни, 
организация их досуга



Ольга БалаБаНОВа

Добраться из пункта «а» в пункт 
«б» как в черте города, так 
и за его пределы сегодня не 
проблема: кроме обществен-
ного транспорта и маршруток, 
на улицах немало такси. Но 
комфорт и скорость, которые 
даёт нам этот вид транспорта, 
сочетаются с изрядной долей 
риска. 

В 
советские времена существо-
вали таксопарки, а по городу 
ходили легко узнаваемые жёл-

тые «Волги» с зелёными огоньками 
и тикающими счётчиками. Это было 
недешёвое удовольствие, поэтому 
пользовались им не так уж и часто. 
Сегодня такси – демократичное, на 
нём ездят в гости и на работу, отвозят 
детей в детский сад и школу. Особен-
но активно пользуются им горожане, 
когда на улице плохая погода.  Правда, 
вызывая машину, мы не всегда заду-
мываемся: кто приедет оказать нам эту 
услугу, будет ли это безопасно…

Татьяна Горбатова в 25-градусный 
мороз решила воспользоваться такси. 
На заказ приехала ухоженная ино-
марка, водитель – молодая женщина. 
Ехали не торопясь, аккуратно, Татьяна 
была даже рада: обычно таксисты 
– народ скоростной. Перед самым 
домом таксистка спросила: «Вы не 
будете против, если я не здесь по-
верну, а вот через тот перекрёсток? А 
то я всего месяц, как права получила 
– мне сложно пока некоторые манёв-
ры совершать»… У Татьяны в груди 
похолодело.  

Семья Гудаевых со дня рождения 
бабушки отправилась домой на част-
ном извозчике. Пока собирались да 
выходили, прошло больше положен-
ного на бесплатное ожидание време-
ни. Водитель был явно недоволен, 
салон «десятки» – не очень чистый, но 
претензии предъявлять не стали. Весь 
путь шофер вёл себя нервно, опасно 
перестраивался, потом разговорился 

и поведал: мол, устал от безденежья, 
на основной работе платят мало, при-
ходится  до полуночи здесь подраба-
тывать, хронический недосып.  

К этим двум случаям можно при-
бавить множество других и даже не 
выводить «мораль той басни».  Но 
и оставлять их без комментариев  – 
преступно.  

С шашечками, то есть официаль-
но, в городе работает не так уж и 
много такси. Магнитогорцы давно 
привыкли, что к подъезду просто 
подъезжает автомобиль безо всяких 
обозначений – достаточно сверить 
его марку и номер с сообщением, 
которое пришло на мобильный 
телефон, чтобы понять: это – за 
вами. У большинства 
контор, занимающихся 
перевозками, система 
работы налажена через 
интернет-программы. 
Водители получают за-
казы на сотовый теле-
фон, в программе пред-
усмотрено всё: адрес  
– откуда и куда везти, 
ожидание, посадка, изменение и за-
вершение заказа. Разница в «прогах» 
у каждого диспетчера небольшая 
– принцип действия один и тот же. 
Справедливости ради нужно отме-
тить, что большинство водителей 
такси, работающих на постоянной 
основе или подрабатывающие, на 
совесть выполняют свои обязанно-
сти. За этим следит и работодатель, 
как правило, реагируя на замечания 
и жалобы клиентов. По первому 
случаю: девушка «без году неделя 
за рулём» была уволена – в этом 
пассажирку убедили в офисе такси и 
заверили, что при приёме на работу 
будут более внимательно смотреть 
на стаж вождения, который должен 
быть не меньше пяти лет, и другие 
«детали». 

На сегодня в Магнитогорске услуги 
пассажирских перевозок оказывают 
больше тридцати диспетчеров. Но 

лишь единицы, как и раньше, рабо-
тают по рациям. Остальные – через 
программы – местные и федеральные 
структуры. У каждого – своя аудито-
рия. В некоторых из них «на балансе» 
до пятисот автомобилей. Приём на ра-
боту продолжается – до 20–30 человек 
в день. Правда, и отсев большой – не 
всем приходится по душе работа.  

Цены за поездку, если быть объ-
ективными, практически везде оди-
наковые, разве что где-то действуют 
скидки. В одних – машины набирают 
поприличнее, в других могут пред-
ложить услуги VIP-уровня, третьи  
быстрее приезжают. Но как на 
хороший, так и на плохой сервис 
нарваться можно в любом такси. 
И не только на сервис, но и на со-

стояние водителя или 
автомобиля. И коли уж 
не избежать обращений 
в эту службу, нужно, 
как минимум, визуаль-
но оценивать, к кому в 
машину садишься. 

Есть ещё один пласт 
таксистов – те, кто по 

старинке работают «с борта». Их 
можно наблюдать на оживлённых 
остановках, вокзале. В ожидании 
заявки они могут стоять часами, а 
цены у них кусаются. С обочины 
не гнушаются подбирать клиентов 
и  устроенные в конторы – допол-
нительный хлеб никому не мешает.  
При том, что этот вид деятельности 
и без того небезопасный, «левые» за-
казы – дело очень рискованное. Один 
из последних примеров: накануне 
Нового года водитель такси, женщи-
на, с обочины взяла трёх парней. В 
районе цемзавода пассажиры напали 
на неё, ударили ножом, выбросили 
из машины. В шоковом состоянии 
девушка бросилась бежать, что и 
спасло: её заметили  водители эва-
куатора и такси, они же задержали 
одного из нападавших. Девушка 
выжила, но всё могло закончиться 
более плачевно. 

С какой стороны ни смотри, но 

сфера пассажирских перевозок 
требует, как минимум, доработок. 
Попытки ввести обязательную 
установку счётчиков  и символики, 
лицензирования как-то не очень 
активно приживаются на россий-
ской почве. И вот – новый проект 
от законодателей. На рассмотрение 
Государственной Думы внесено 
предложение установить админи-
стративную ответственность  за осу-
ществление предпринимательской 
деятельности по перевозке пассажи-
ров легковым такси без разрешения. 
Санкции серьёзные: на граждан 
будет налагаться штраф в размере 50 
тысяч рублей вместо сегодняшних 5, 
на индивидуальных предпринимате-
лей – 100, на юридических лиц – 400 
тысяч. Это за первое «попадание». 
За второе – предусмотрена конфи-
скация транспортного средства. 
Смысл инициативы – подстегнуть 
ответственных  перевозчиков к по-
лучению лицензии, а временщиков 
– отсеять с этого рынка. Только вот 
что-то подсказывает, что документ 
снова попахивает мертворождённо-
стью. Идея с организацией перевоз-
ок на законных основаниях, пред-
рейсовым контролем автомобиля  и 
медосмотром водителя – хороша. Но 
чтобы отобрать у человека его соб-
ственность – машину, нужны очень 
веские основания. Доказать частный 
извоз «контрольной закупкой» очень 
трудно, а другие методы – бессиль-
ны, да и незаконны. 

Конечно, что-то делать с ситуацией 
на рынке частных перевозок нужно. 
И есть подтверждения, что именно 
рублём можно воздействовать на 
российского человека: заставили же 
большие штрафы многих пропускать 
пешеходов, соблюдать скоростной 
режим. Возможно, и здесь получит-
ся. Только, может, нужно ужесточать 
требования, в первую очередь, к дис-
петчерам, тем, кто берёт на работу в 
такси всех подряд, а не самих водите-
лей? Не от хорошей жизни люди идут 
сюда работать… 

 зарплата

Нанимаешь –  
отвечай
С начала года государствен-
ными инспекторами труда 
в Челябинской области про-
ведено 36 проверок соблю-
дения законодательства – 
комплексных и целевых. 

По результатам проверок вы-
дано 41 предписание, наложено 
47 административных штрафов, 
общая сумма которых составила 
470 тысяч рублей. Кроме того, тру-
довой инспекцией рассмотрено 42 
обращения граждан. 

Внеплановая проверка по одному 
из обращений на частном предприя-
тии города выявила ряд нарушений: 
заработная плата сотрудникам вы-
плачивалась один раз в месяц, одно-
му из работников выплаты прово-
дились ниже минимального размера 
оплаты труда, а в день прекращения 
трудового договора не была выдана 
трудовая книжка. Руководитель 
предприятия за допущенные нару-
шения законодательства, а также за 
невыполнение обязательств по ре-
гиональному соглашению о МРОТ 
в Челябинской области привлечён к 
административной ответственности 
в виде штрафа. 
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давно доказано:  
российского человека 
можно перевоспитать 
только рублём

 конкурс

Блины  
и снежные фантазии

илья мОскОВец

В последний календарный день зимы, в самый 
разгар Масленицы, в Университетском сквере при 
Магнитогорском государственном техническом 
университете прошёл шестой традиционный конкурс 
снежных фигур, посвящённый восьмидесятилетию 
вуза. 

Студенты разных факультетов, вооружившись не-
обходимым инструментарием, становятся на один день 
скульпторами, изготавливающими по заранее проду-
манным эскизам фигуры из снега. Работы объединяют 
заданной тематикой: в этот раз главной темой стала 
родная альма-матер, хотя приветствовались и фантазии, 
посвящённые Магнитогорску, который в этом году также 
отмечает юбилей.

В конкурсе приняли участие десять команд. А на созда-
ние снежных фигур у ребят было всего пять часов. Стоит 
отметить, что все команды справились намного раньше. 
Ближе к часу дня – к завершению конкурса – ребятам 
оставалось только прибрать за собой отработанный 
снег, рассыпанный у подножий скульптур. Ну, а к началу 
торжественной части жюри во главе с ректором МГТУ 
Валерием Колокольцевым посмотрели снежные фигуры 
и уже на сцене напротив южного входа университета 
вынесли свой вердикт.

– Приятно, что год от года ваши замыслы становятся всё 
более глубокими, исполнение – чётким, а фигуры – слож-
нее, – обратился с приветственным словом к студентам 
Валерий Михайлович. 

А заместитель главы Ленинского района Игорь Пере-
лыгин отметил:

– Много лет занимаюсь подготовкой снежных городков 
в Ленинском районе и с ответственностью заявляю, что 
ваши снежные фигуры вполне способны конкурировать 
с творениями городских мастеров.

Лучшей стала команда Wright с фигурой «Восьми-
десятилетний механизм», на втором месте – «Рапидо-
граф» и их «Восхождение города», замыкал же тройку 
«АртиШок» с его «МГТУ посвящается». Победителей 
наградили грамотами и призами. 

Многочисленные зрители угощались горячим чаем со 
сладостями и блинами, а самые весёлые участвовали в 
забавных конкурсах – катание на тюбинге, дартс, бои с 
подушками, прыжки через скакалку. Особо экстремаль-
ные студенты с помощью банджи – резинового каната 
– прыгали на сноубордах через снежную горку.

 ситуация | За отсутствие лицензии владельцев частных легковых такси ждут большие штрафы

Комфорт с долей риска

 дата | домашний праздник в областном доме-интернате прошёл в уютной атмосфере

Две руки и одно целое
алла каНьШиНа

Областной дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов отметил пятьдесят два 
года. В шестьдесят втором 
его открыли для ветеранов-
металлургов, среди которых 
было немало фронтовиков 
и тружеников тыла. Это они 
возделали два с половиной 
гектара пустыря, где теперь 
раскинулся сад. 

– Уже тогда на практику работы 
этого социального учреждения 
равнялась вся страна, – отметила 
на праздновании дня рождения 
дома Ольга Казачкова, возглав-
ляющая его тридцать два года. 
– Со всего Союза съезжались на 
курсы обмена передовым опытом. 
Здесь вырастили немало заслу-
женных и почётных работников 
соцзащиты РФ.

И ещё добавила: в названии 
для неё ведущим всегда было 
слово «дом» – хотелось, чтобы 

и у жильцов, и у посетителей 
он ассоциировался с семейным 
теплом и уютом: 

– Чтобы не доживали, а жили 
полноценной жизнью. 

Сегодня размещение жильцов 
в областном доме-интернате для 
престарелых и инвалидов приве-
дено к международным стандар-
там, исключающим скученность и 
тесноту. В девяностые здесь жили 
более трехсот человек, теперь – 
немногим более двухсот. Из них 
три четверти нуждаются в кру-
глосуточном медицинском уходе 
и получают его. Есть домашняя 
церковь, богатая библиотека, дей-
ствуют медицинские кабинеты. 

Журналисты прошлись по ин-
тернату, оценили широту коридо-
ров, позволяющих жителям пере-
двигаться в инвалидных колясках 
или на костылях. Познакомились 
с жильцами в холлах: одни играли 
в интеллектуальные игры, другие  
– рукодельничали. 

– Ветераны даже сидят за ком-
пьютерами, – одобрил кто-то из 

журналистов картинку из жизни 
интерната.

А жильцы на гостей почти 
не отвлекались, поглощённые 
своими занятиями: для многих 
увлечение ремёслами, обще-
ние, чтение, настольная игра 
– способ преодолеть недуг и 
немощь. Ольга Ивановна, на-
пример, несмотря на слепоту, 
наощупь вывязывает носки и 
варежки так, что залюбуешься. 
Когда приезжают с концертами 
малыши-детдомовцы, она да-
рит им целый пакет носочков. 
А Людмила Ивановна – в про-
шлом гонщица, объездила весь 
мир – одной действующей рукой 
украшает праздничную корзинку 
цветами. У её соседей по столу, 
неразлучных друзей Саши и На-
таши, которые здесь и познакоми-
лись, тоже по одной рабочей руке, 
но вместе они мастерят поделку в 
две руки. Так слаженно работают, 
словно – одно целое. 

Дом не обижен вниманием 
города: часто захаживают сюда 

с гостинцами и проектами по-
мощи волонтёры, политики, 
представители духовенства, 
городской власти. Волонтёры 
могут даже ночью прийти снег 
убирать, чтобы утром беспре-
пятственно проехали машины с 
хлебом и молоком. 

В день рождения с поздрав-
лениями, цветами и подарками 
наведались в дом-интернат пред-

ставители городского депутат-
ского корпуса, совета ветеранов 
Магнитогорска, хор ветеранов 
«Магнитка» Дворца культуры 
металлургов имени Орджони-
кидзе. Специально для концерта 
артисты приберегли премьер-
ное исполнение песни «Летите, 
голуби».  Словом, домашний 
праздник встретили в уютной 
атмосфере 
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 Все мы обладаем особым талантом; его надо выявить и, работая над ним, развивать. Бернар Вербер

Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

 традиция

Проводили зиму с шутками
Сотрудники библиотеки семейного чтения № 5 Объединения 
городских библиотек совместно с депутатами Законодательного 
собрания Челябинской области Александром Маструевым и Раф-
катом Тахаутдиновым организовали для своих читателей яркие 
проводы зимы.

Библиотекари в нарядных русских сарафанах с шутками и частуш-
ками встречали посетителей и предлагали поучаствовать в конкурсах и 
забавах. Не обошлось и без главного для Масленой недели лакомства 
– блинов, причем, особым успехом пользовались гречишные.

Много слов признательности услышали в тот день сотрудники 
библиотеки. И, в свою очередь, благодарили депутатов за помощь в 
организации праздника.

 улыбнись!

Меню для Васьки
Доел, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать.
И тут только я вспомнил, что это был завтрак.

***
Жена из кухни кричит мужу:
– Милый, тебе понравится такое блюдо: «Отборные куски оленины 

и косули под лёгким ананасовым соусом в изумительном прозрачном 
бульоне из цесарки»?

– О-о-о, любимая! Ты это нам сейчас приготовишь?
– Нет, это я прочитала надпись на консервной банке кошачьего корма, 

которую сегодня нашему Ваське купила.
***

Призыв по технике безопасности:
«Товарищи женщины, если вы на работу придёте в слишком 

свободной одежде – остерегайтесь работающих механизмов. Если в 
слишком облегающей – остерегайтесь механиков».

***
Господь создал каждой твари по паре.
Вот ведь жизнь... По-видимому, я не тварь...

***
Жизнь – это неприятность, которая случается только со счастлив-

чиками.
***

– Скажите, Холмс, как эти русские смогли так точно определить в Че-
лябинске, кто от метеорита пострадал, а кто сам себе окна выбил?

– Элементарно, Ватсон... У вторых сосульки остались висеть...
***

– Вот встречаюсь одновременно с двумя мужчинами и не знаю, 
кого выбрать.

– А что тебе сердце подсказывает?
– Сердце подсказывает: муж узнает – убьёт!

 кроссворд

Морская бездна
По горИзонТАлИ: 2. Кто автографы поклонникам раздаёт?  

7. Умышленная утечка ценной информации. 8. Современный перс.  
9. Какой приток длиннее Оби, в которую он и впадает? 10. Трехногий... 
Заратустры. 11. Ниша с ложем. 12. Что на витрине выложено? 17. Тро-
пический зверь, чьи пятна на шкуре уникальны так же, как и отпечатки 
пальцев у человека. 18. Кто из императоров пристроил своего коня в 
сенате? 19. «Пожалованное звание». 20. Морская бездна. 25. Оппонент 
доктора Айболита. 26. Вечерний намаз. 27. Рюмочка «для затравки».  
28. Застолье с размахом.

По ВЕрТИкАлИ: 1. «Мы вскормлены пеплом великих побед» 
(культовая группа). 2. Лоскутное одеяло у англичан. 3. Мелодия среди 
побудительных причин. 4. Французский комик, считающий, что таких 
растяп, как он, дамы любят. 5. «Производство липы». 6. «Много шума из 
ничего». 13. Самый несносный дорожный знак для лихачей «... запрещён». 
14. Французский город «с красками сумерек Ван Гога». 15. Фронтовая 
траншея. 16. ... к пониманию. 21. «... делает глупцом того, кому она дарует 
свою благосклонность». 22. Какой из своих романов Фёдор Достоевский 
посвятил рулетке? 23. Деревенский священник из «Рождественской сказки» 
француза Ги де Мопассана. 24. Кому Аполлон подарил золотую лиру?

 хоккей | «металлург» впервые победил в Восточной конференции КХл

 поэЗия | В лицее при маГУ соберутся литературные дарования

 сочи-2014 | магнитогорские «Соловушки» получили мощный заряд вдохновения

ВладиСлаВ рыБаЧенКо

Несмотря на некоторые «ше-
роховатости», «Металлург», 
по большому счёту, оправдал 
ожидания своих болельщиков 
на финише регулярного чем-
пионата КХЛ. 

П осле недоразумения в первой 
«постолимпийской»  встрече 
с «Витязем», которую Маг-

нитка неожиданно проиграла – 0:2, 
команда дважды с одинаковым 
результатом 1:0 одолела фаворитов 
Запада и Востока – московское «Ди-
намо» и «Ак Барс» (у столичного 
клуба «Металлург», правда, выиграл 
лишь в серии буллитов) и за тур до 
финиша гарантировала себе первое 
место в Восточной конференции. 
Сегодняшний матч с нижегород-
ским «Торпедо» превращается для 
Магнитки в пустую формальность 
– можно спокойно, не напрягаясь и 
не оглядываясь на результат, моде-

лировать свою игру в предстоящем 
розыгрыше Кубка Гагарина.

А вот наш, казалось бы, «желез-
ный» соперник по первому раунду 
серии плей-офф откровенно разо-
чаровал. Из трёх домашних матчей 
«Трактор» выиграл лишь один и, 
похоже, собственноручно подписал 
себе приговор. Пробиться в плей-
офф челябинцам теперь может 
помочь только чудо: им нужно не 
только самим обязательно выиграть 
сегодня у «Ак Барса», но ещё и до-
ждаться поражения «Адмирала» 
от «Амура». Клуб из областного 
центра моментально стал объектом 
язвительных шуток: мол, «Трактор» 
настолько боится «Металлурга», что 
предпочёл вообще не играть в плей-
офф, чем потерпеть очередное чув-
ствительное поражение от соседа. 
Поневоле вспомнишь тут фразу из 
полукомедийного фильма, в котором 
ошарашенный действиями враждеб-
ной армии полководец заявил: «Наш 
противник нам изменяет!»

Главным героем двух побед «Ме-
таллурга» над московским «Дина-
мо» и «Ак Барсом» стал, конечно, 
голкипер Василий Кошечкин. Ди-
намовцы, действующие двукратные 
обладатели  Кубка Гагарина, а теперь 
ещё и обладатели Кубка континента 
(этот трофей вручают победителю 
регулярного чемпионата), перебро-
сали Магнитку аж в два с половиной 
раза. Однако ни в основное время, 
ни в овертайме, ни даже в серии 
буллитов ни разу не смогли пора-
зить ворота Кошечкина, который 
был безупречен. «Барсы» тревожили 
вратаря «Металлурга» не так часто, 
но тоже доставили ему массу хлопот. 
Однако и казанцы забросить хотя бы 
одну шайбу в ворота Магнитки не 
смогли. У «Динамо» «Металлург» 
выиграл благодаря буллиту, реали-
зованному Данисом Зариповым, у 
«Ак Барса» – благодаря голу Яна 
Коваржа. Чешский центрфорвард 
первого звена Магнитки отметился 
к тому же эффектным силовым 

приёмом против казанского тафгая 
и известного грубияна Александра 
Свитова – того самого, что в на-
чале сезона «сломал» защитника 
«Металлурга» Виктора Антипина, 
а позавчера без видимых причин 
налетел на финского нападающего 
нашей команды Оскара Осалу.

Понятно, что регулярный чемпио-
нат «Металлург», впервые победив-
ший в Восточной конференции КХЛ 
(«Этим можно гордиться», – сказал 
главный тренер Майк Кинэн), за-
вершает с хорошим настроением. 
Однако проблемы в атаке, неожидан-
но «проклюнувшиеся» у команды 
после олимпийской паузы, внушают 
тревогу – особенно в преддверии 
стартующей вскоре серии плей-офф. 
За три домашних матча питомцы 
Майка Кинэна забросили с игры 
всего одну (!) шайбу – это просто 
мизер для коллектива, славящегося 
атакующей игрой и имеющего в со-
ставе тройку самых результативных 
форвардов всей Континентальной 

хоккейной лиги. Остаётся только 
надеяться, что в розыгрыше Кубка 
Гагарина «Металлург» перестанет 
быть командой исключительно 
Василия Кошечкина и на авансцену 
вновь выйдут наши признанные 
бомбардиры – Сергей Мозякин, 
Данис Зарипов, Ян Коварж, Крис 
Ли…

Звёзды, как известно, «зажигают» 
тогда, когда это кому-нибудь нужно. 
На финише регулярного чемпиона-

та подвигов от Мозякина и Ко не 
потребовалось – благодаря пре-
красной игре вратаря «Металлурга» 
(«Конечно Вася – ну кто его не зна-
ет?»). В серии плей-офф 
ситуация точно будет 
иной 

Пять минут – и все у ваших ног

Веточки  
олимпийской мимозы

Наш соперник нам изменяет!

Владислав рыБаЧенКо 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Ответы на кроссворд
По горИзонТАлИ: 2. Кумир. 7. Слив. 8. Иранец. 9. Иртыш. 

10. Осёл. 11. Альков. 12. Товар. 17. Жираф. 18. Калигула. 19. Титул.  
20. Пучина. 25. Бармалей. 26. Магриб. 27. Аперитив. 28. Банкет.

По ВЕрТИкАлИ: 1. «Алиса». 2. Квилт. 3. Мотив. 4. Ришар. 5. Фаль-
сификация. 6. Недоразумение. 13. Обгон. 14. Арль. 15. Окоп. 16. Ключ. 
21. Удача. 22. «Игрок», 23. Аббат. 24. Орфей.

СВетлана ореХоВа

В третью пятницу весны поэты земного 
шара отметят свой «профессиональ-
ный» праздник. Не останутся в стороне и 
магнитогорские литераторы и ценители 
искусства слова.

П
раздник учреждён ЮНЕСКО в 1999 году, 
чтобы «придать новый импульс и новое 
признание национальным, региональным 

и международным поэтическим движениям». 
Первый Всемирный день поэзии отмечался в 
2000 году в Париже, где находится штаб-квартира 
ЮНЕСКО.

«Поэзия, – говорится в решении ЮНЕСКО, 
– может стать ответом на самые острые и глубо-
кие духовные вопросы современного человека, 
но для этого необходимо привлечь к ней как 
можно более широкое общественное внимание. 
Кроме того, Всемирный день поэзии должен 
дать возможность шире заявить о себе малым 
издательствам, чьими усилиями, в основном, 
доходит до читателей творчество современных 
поэтов, литературным клубам, возрождающим 
извечную традицию живого звучащего поэти-
ческого слова». 

Сегодня уже традиционно во многих странах 
мира по случаю Всемирного дня поэзии про-
ходят литературные вечера, фестивали, пре-
зентации новых книг, вручаются литературные 
премии… Этот праздник призван послужить 
созданию в средствах массовой информации 
позитивного образа поэзии как подлинно со-
временного искусства, открытого людям.

В Магнитогорске в этот день вот уже чет-
вёртый год подряд будут звучать стихи и проза 
магнитогорских авторов – как известных в кру-
гах городской интеллигенции, так и делающих 
первые шаги на литературном поприще. Орга-
низатор, вдохновитель и модератор вечера твор-
ческого общения – Татьяна Таянова, заведующая 
лабораторией информационных коммуникаций 
лицея при МаГУ. Татьяна Александровна – та-
лантливый поэт и человек, обладающий тонким 
художественным вкусом, кандидат филологи-
ческих наук. Многие горожане знают её как 
организатора и ведущую киноклуба «P.S.», за-
метного явления в культурной жизни Магнитки, 
и «Балкона поэтов» на ежегодном Карнавале у 
Пушкина, где местные дарования получают воз-
можность поделиться своими литературными 
творениями.

И на «Балконе поэтов», и на предстоящей 21 
марта встрече рады услышать не только поэтов 
и прозаиков, но и музыкантов, исполняющих 
песни собственного сочинения. И это не удиви-
тельно: музыка в песнях, автору которых есть 
что сказать слушателям, призвана усиливать 
воздействие поэтического слова.

Программа Всемирного дня поэзии в Маг-
нитогорске составляется заблаговременно. 
Поэтому всем, кто готов предстать перед ис-
кушённой, но доброжелательной аудиторией, 
рекомендуется как можно скорее отправить 
заявку на участие и согласовать репертуар с 
Татьяной Таяновой:

E-mail: tayanova8@mail.ru
Страница в социальной сети «ВКонтакте»: 

http://vk.com/id9515811
Определяясь с репертуаром, следует учесть, 

что каждому участнику рекомендовано уло-
житься в пять минут. Время, достаточное для 
чтения нескольких стихотворений или про-
заических зарисовок,  исполнения одной-двух 
песен.

А 21 марта поэтов, прозаиков и их друзей 
ждут в 311-й аудитории лицея при МаГУ на 
Ленина, 124/3 (6+).

Элла ГоГелиани

Пятеро счастливчиков из 
вокального ансамбля «Со-
ловушки Магнитки» школы-
лицея при Магнитогорской 
государственной консерва-
тории стали действующими 
лицами  незабываемого 
зрелища, которое смотрела 
добрая половина Земли. 

Н а заседании Совета по культу-
ре при президенте России ху-
дожественный руководитель 

Мариинского театра, народный 
артист России Валерий Гергиев 
предложил в рамках работы вновь 
созданного Всероссийского хорово-
го общества показать на открытии 
Олимпиады в Сочи тысячеголосый 
детский хор. Идею встретили апло-
дисментами. Затем начались поиски 
талантливых поющих детей по всей 
стране. Проводились прослуши-
вания в школах, студиях и клубах, 
консультации и мастер-классы, 
по крупицам собиралась будущая 
звонкоголосая тысяча.

В Челябинской области выбрали 
пятерых мальчишек из магнитогор-
ских «Соловушек» и пять девочек из 
детской школы искусств Чебаркуля. 
Эта великолепная десятка вместе с 
наставником Верой Кожевниковой 
влилась в Детский хор России, 
который накануне поездки в Сочи 
дал дебютный двухчасовой кон-
церт в присутствии президента на 
новой сцене Мариинского театра. 
Открыв программу знаменитым 
номером «Время, вперед!» Георгия 
Свиридова и песней «Хор хороший» 
Александры Пахмутовой, коллек-
тив юных участников завершил её 
гимном Российской Федерации. 
Отныне уникальный детский кол-
лектив будет регулярно собираться 
по случаю государственных празд-
ников, торжественных памятных 
дат, принимать участие в различных 
культурных проектах.

В «олимпийскую» группу вош-
ли магнитогорцы Лёня Катунин, 
Кирилл Горбунов, Костя Савин, 
Степан Гусев, Никита Кожевников. 
Подвижные, любознательные, они 
хотели увидеть всё, что происходи-

ло в зимнем Сочи, своими глазами: 
и трассы-горы разглядеть, и все три 
стадиона Прибрежного кластера, 
и докопаться до тайн фантасмаго-
рической машинерии, которая по-
разила всех наблюдавших за празд-
ником с экранов телевизоров. Но 
их жизнь была подчинена строгому 
распорядку. Из Адлера в новеньких 
«олимпийских» автобусах ребят 
привезли в пансионаты – поющим 
детям предоставили четыре ком-
фортных санатория, магнитогорцы 
жили в «Ивушке». Ранний подъём, 
скорый завтрак, полтора часа до 
«Фишта», столько же обратно – и 
нескончаемые репетиции, прогоны. 
С ребятами работали хормейстеры, 
помощники, администраторы, во-
лонтёры. С уральцами занимался  
руководитель хоровой капеллы 
мальчиков из Екатеринбурга Вячес-
лав Кульмаметьев.

На стадион просто так пройти не 
мог никто – контроль был строгий. 
Ничего с собой приносить тоже 
было нельзя – в том числе соки, 
пирожки, булочки. Вообще, как 
рассказывает Вера Кожевникова, за 
детей боялись и охраняли строже, 
чем взрослых. Но, несмотря на 
плотный график, жёсткие меры 
предосторожности, ребята жили в 
каком-то приподнятом настроении, 
проявляя немалое любопытство и 
интерес ко всему, что происходило 
вокруг, благо выданные в поезде 

куртки и брюки синего, красного и 
белого цветов с надписью на спине 
«Сводный хор России» давали 
возможность заглянуть даже на 
«кухню» праздничной программы. 
Дети с интересом наблюдали за тем, 
как работают механизмы, откуда 
появляются всевозможные шары, 
картины, строения, декорация, 
идут знаменосцы. А ещё обратили 
внимание, что на всех площадках 
вокруг стадионов задолго до глав-
ной церемонии начались концерты: 
удалось вблизи увидеть, например, 
«Терем-квартет», «Бурановских 
бабушек», рок-группу «Парк Горь-
кого», Кубанский казачий хор. 
Пока шла подготовка церемонии 
закрытия, ребята смогли краем глаза 
увидеть, как вывозили зеркала, ги-
гантских кукол, зверей-талисманов 
сочинской Олимпиады.

На закрытии Детский хор Рос-
сии пел специально написанную 
для этого события песню Игоря 
Крутого на слова Игоря Николаева 
«До свидания, Сочи!» Её исполнила 
известная абхазская и российская 
оперная певица Хибла Герзмава.  
На сцену вышли две тысячи де-
тей – вторая тысяча ребят была из 
Сочи – с мимозами, которые сим-
волизируют весну и новую жизнь. 
Стадион превращается в цветущее 
поле. Над сценой в сказочном кора-
бле парит певица, Валерий Гергиев 
дирижирует хором, Юрий Башмет 

– симфоническим оркестром, а в 
конце песни над сценой пролетают 
двадцать огромных птиц.

После Валерий Гергиев сказал 
журналистам: «Это было моей 
мечтой. Очень рад, что всё удалось 
реализовать: для детей это глубокие 
впечатления и, если хотите, вдохно-
вение на всю жизнь. Они смогли по-
чувствовать себя частью огромного 
мирового празднества».

Как вспоминает сегодня Вера 
Кожевникова, ребята с трудом до-
ждались конца церемонии и, когда 
над Сочи взметнулись фонтаны 
фейерверков, яркой иллюминации, 
кинулись обниматься друг с другом. 
Каждого переполняли радость и 
гордость: слишком много сил, фан-
тазии, труда, надежд и переживаний 
было вложено в это. Кто-то, глядя на 
пиршество огней над олимпийским 
Сочи, ко времени вспомнил, что 
древние греки называли Чёрное 
море «Понт Эвксинский» – госте-
приимное море…

На следующий день наших детей 
повезли в самое волшебное место 
Черноморья, в Сочи-парк. Два часа 
пролетели как один миг – маловато, 
но всё же можно успеть на разные 
диковинки полюбоваться, со сказоч-
ным зверьём пофотографироваться, 
да и просто перевести дух, порадо-
ваться теплу, морю, победе.

По пути домой в поезде только и 
разговоров было о том, что видели, 
чему удивились, какие впечатления 
стали самыми яркими. Дома ждали 
родители, друзья, школа.

Чебаркульских девчонок в Челя-
бинске встречал глава города – и 
это несмотря на глубокую ночь и 
мороз! А магнитогорская кон-
серватория позаботилась, чтобы 
автобус доставил ребят к родным 
стенам, где родители и педагоги 
встретили «олимпийцев» цветами, 
транспарантами, аплодисментами 
и кричалками. Всё было тепло, по-
домашнему, без официоза.

Теперь «олимпийская пятёрка» 
живёт обычной жизнью. Но свод-
ный детский хор не распустят. Он 
ещё не раз споёт для всей России. 
Например, в Москве на юбилей-
ном концерте, посвящённом Дню 
Победы.
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 нАши гонки | напряжения не выдерживали даже моторы крутых иномарок

Машины у автоледи 
были, мягко говоря, 
недешёвые – одна 
участница выехала на 
трассу на «лексусе»

СерГеЙ короЛЁВ

Для кого-то весна на-
чинается с Масленицы, 
а для магнитогорских 
автоэкстремалов, жаж-
дущих очередной порции 
адреналина, она ныне 
стартовала с ледовых 
гонок.

В субботу, первый кален-
дарный день весны, на 
ледовой трассе ЧСОУ СК 

«Металлург-Магнитогорск», 
расположенной между цен-
тральным катком и рекой Урал, 
состоялись традиционные со-
ревнования «Автолёд» на при-
зы газеты «Магнитогорский 
металл». В этом году они прош-
ли четвёртый раз подряд и по-
лучили статус открытого Кубка 
ОАО «ММК». Одновременно 
гонки стали третьим этапом 
чемпионата города.

Традиционным для Масле-
ницы блинам организаторы и 
участники предпочли, правда, 
шашлыки и хот-доги. Был и 
неотъемлемый спутник зимних 
спортивных сорев-
нований – горячий 
чай, но он не осо-
бо пригодился, по-
тому что погода 
выдалась мягкая, 
чувствовалось ды-
хание весны.

Из пятидесяти 
экипажей, при-
нявших участие в 
предварительных заездах (вот 
она – массовость!), в финаль-
ный этап пробились двадцать.

Надо сказать, после неболь-
шого, как выразился судья-
информатор, «брифинга откры-
тия» автомобилисты не сразу 
прониклись духом экстрима. 
Главный редактор «ММ» Олег 
Фролов, директор спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
Александр Бердников и специ-
алист профкома ОАО «ММК» 
Денис Херсун больше говори-
ли о духе соревнований, а вот 
директор страховой компании 
«Энергогарант» Сергей Маль-
цев и главный судья гонок 
Артём Камадин напомнили 
собравшимся, прежде всего, 
о безопасности. Чем, похоже, 
настолько смутили участниц 
первого заезда Софью Шив-
цову и Елену Клещёву, что 
девушки, словно забыв о слове 
«гонки», вели свои автомобили 
по ледовой трассе на редкость 
аккуратно – как по оживлённой 
городской автостраде. Возмож-
но, такой стиль вождения был 
продиктован и тем обстоятель-
ством, что машины у автоледи 
были, мягко говоря, недешёвые 
– Софья Шивцова, например, 
выступала на «лексусе». Этой 
ситуацией сполна воспользо-
валась опытнейшая участница 
наших гонок Екатерина До-
кукина, управлявшая «ауди», 
и во втором заезде выиграла у 
Софьи Шивцовой. Как потом 
выяснилось, эта локальная по-
беда стала ключевой в классе 
«Леди», и принесла водитель-
нице «ауди» Кубок «Магнито-
горского металла».

В других зачётных группах 
(их, как и в прошлом году, 
было пять) главенствовал уже 
российский автопром, но в 
заключительной части сорев-
нований – самой зрелищной – в 

классе «Спорт-полный привод» 
на авансцену вновь вышли 
иномарки. Некоторые участ-
ники так лихо проносились по 
трассе, что обдавали зрителей, 
стоявших на возвышении и 
на приличном расстоянии от 
непосредственного места го-
нок (безопасность превыше 
всего!), ледяной крошкой. На-
пряжение буквально витало в 
воздухе – даже моторы крутых 
иномарок порой не выдержи-
вали. Так, один из участников, 
выступавший на автомобиле 
«Субару-Импреза», вынужден 
был срочно устранять техниче-
скую заминку прямо на старте, 
когда из капота его машины 
повалил густой дым.

Среди победителей и при-
зёров нынешних соревнова-
ний оказалось немало ста-
рых знакомых, выступавших в 
предыдущих ледовых автомо-
бильных гонках на приз газеты 
«Магнитогорский металл». 
В классе «Леди» второй год 
подряд побеждает  Екатерина 
Докукина, второе место заняла 
Софья Шивцова, третье – Елена 
Клещёва. В классе «Стандарт-

монопривод» (се-
рийные автомоби-
ли с приводом на 
одну ось, шины 
класса «стандарт») 
п е р в е н с т в о в а л 
Сергей Нецветаев, 
серебро завоевал 
Данил Голунов, 
бронзу – Виталий 

Бахтин. В классе «Стандарт-
полный привод» (серийные 
автомобили с приводом на обе 
оси, шины класса «стандарт») 
лучшим стал Виталий Остапен-
ко, вторым – Александр Ростов, 
третьим – Алексей Семёнов. В 
классе «Спорт-монопривод» 
(автомобили с приводом на 
одну ось, шины класса «спорт») 
победил Артём Шидло, вто-
рым был Александр Золенко, 
третьим – Валерий Эстрада. И, 
наконец, в самом зрелищном 
и быстром классе «Спорт- 
полный привод» (автомобили 
с приводом на обе оси, шины 
класса «спорт») Кубок «ММ» 
завоевал Александр Ростов, 
серебро досталось Виталию 
Остапенко, бронза – Алексею 
Попову. В классах полнопри-
водных машин все призёры 
выступали на автомобилях 
«субару». 

Победители и призёры по-
лучили не только кубки и гра-
моты, но и весьма ценные 
призы, которые предоставили 
организаторы и спонсоры гонок 
– ОАО «ММК», редакция газе-
ты «Магнитогорский металл», 
профсоюзный комитет комби-
ната, спортклуб «Металлург-
Магнитогорск», страховая ком-
пания «Энергогарант».

Огромный вклад, как и год 
назад, внесли главные органи-
заторы четвёртых традицион-
ных соревнований «Автолёд» 
на призы газеты «Магни-
тогорский металл» 
– представители 
некоммерче -
ского партнёр-
ства «МагВД» 
( « М а г н и -
т о г о р с к о е 
в н е д о р о ж -
ное движе- 
ние») 

Не всё «субару» масленица


