
МИХАИЛ СКУРИДИН

Во вторник в конференц-
зале Магнитогорской та-
можни состоялся офици-
альный приём предста-
вительной делегации в 
составе руководителей и 
специалистов Министер-
ства таможни и торговли 
Турецкой Республики.

В озглавил делегацию го-
стей исполняющий обя-
занности заместителя 

руководителя Генерального 
директората по сотрудниче-
ству с Евросоюзом и внешним 
связям Министерства таможни 
и торговли Турецкой Респу-
блики Осман Нури Бейхан. На 
уральскую землю также при-
были его коллеги: начальник 
Стамбульского регионального 
управления Невзат Эр, началь-
ник Средиземноморского ре-
гионального управления Мурат 
Кахраман, а также таможенные 
инспекторы и эксперты.

Российскую сторону пред-
ставляли руководитель пред-
ставительства Федеральной 
таможенной службы Алек-
сандр Сенаторов, представи-
тели Уральского таможенного 
управления и Кольцовской та-
можни, начальник Магнитогор-
ской таможни Вадим Вайгульт, 
заместитель главы Магнито-
горска Вадим Чуприн, на-
чальник отдела продаж 
ОАО «ММК» Денис 
Черненко, заместитель 
директора ЗАО «Тамо-
женный брокер» Сер-
гей Самсонов и ру-
ководитель Магни-
тогорской торгово-
промышленной 
палаты Герман 
Запьянцев.

Турецкие го-
сти прибыли в 
Магнитогорск 
в понедельник, 
а их отлёт за-
планирован на 
пятницу. В про-
грамме пребыва-
ния – знакомство 
с городом и его 
окрестностями, 
экскурсия по це-
хам ОАО «ММК» 
и  социа льным 
объектам, прото-
кольные мероприя-
тия, открытые для 
прессы, и посеще-
ние матча хоккейного 
Мемориала имени И. Х. 
Ромазана. Но главная 
часть визита – про-
фессиональный обмен 
с магнитогорскими 

коллегами в сфере деклари-
рования товаров, применение 
новых информационных тех-
нологий, существенно сокра-
щающих товарообмен между 
двумя странами, перспективы 
усовершенствования механизма  
экспорта-импорта между двумя 
странами, процент электронно-
го декларирования и взаимо-
действие таможни с другими 
государственными органами.

Магнитогорскую таможню 
для приёма турецких гостей вы-
брали не случайно: по данным 
текущего года Турция занима-
ет третье место среди стран 
дальнего зарубежья по объёму 
экспортно-импортных опе-
раций. В зоне дея-
тельности тамож-
ни в 2014 году 
четыре участ-
ника внешне- 
э к о н о м и -
ческой дея-
т е л ь н о с т и 
осуществля-
ли взаимную 
т о р го в л ю  с 
Турецкой Ре-
спубликой. Из 
Магнитогорска 
в Турцию вы-
возят  пло ский 
горячекатаный и 
холоднокатаный 
прокат про-

изводства ОАО «ММК», а также 
другую продукцию. Импорт из 
Турции занимает 22-ю позицию 
в списке стран-импортёров. К 
нам ввозят части машин, до-
бавки для строительных раство-
ров, мебель и оборудование для 
предприятий общественного 
питания.

Если говорить об объёме 
туристических потоков, то в 
первом полугодии 2014 года 
пассажиропоток в Турецкую 
Республику составил более 40 
процентов от общего потока 
магнитогорских туристов. На 
этот счёт Осман Нури Бейхан 
пошутил: мол, турки на соб-

ственных курортах 
себя чувствуют 

гостями.

Приветствуя гостей, Вадим 
Чуприн вручил им на память 
статуэтку сталевара – копию 
памятника на привокзальной 
площади. В ответ глава турец-
кой делегации одарил замглавы 
двумя серебряными блюдами, 
выполненными в 
традициях времён 
Османской импе-
рии. Вадим Вален-
тинович предложил 
передать турецкие 
дары в краеведче-
ский музей. Череду 
обмена подарками 
решили продолжить 
в конце дня: слиш-
ком много их было заготовлено 
с обеих сторон.

Посланникам Турецкой Ре-
спублики показали два пре-
зентационных ролика о Маг-
нитогорске и Магнитогорском 
металлургическом комбинате. 
ОАО «ММК» тесно связан 
с Турцией: в Искендеруне и 
Стамбуле построен 

металлургический комплекс 
MMK Metalurji – подразделе-
ние, входящее в Группу ММК. 
Здесь налажено производство 
горячекатаного, оцинкованно-
го проката и проката с поли-
мерным покрытием, который 

успешно реализует-
ся не только в Турец-
кой Республике, но и 
в соседних странах. 
По словам Дениса 
Черненко, россий-
ский рынок является 
для ОАО «ММК» 
приоритетным, но 
Турция остаётся од-
ним из самых важ-

ных рынков сбыта среди стран 
дальнего зарубежья.

В приветственных речах 
представителей России и Тур-
ции основным лейтмотивом 
стал надежда на укрепление 
экономического сотрудничества 
и упрощение деятельности 
участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, в первую 

очередь, за счёт совершен-
ствования таможенных 

процедур. Также достиг-
нута предваритель-

ная договорённость 
о деловом визите 
представителей 
магнитогорско-
го бизнеса, со-
трудничающего 
с Магнитогор-
ской торгово-
промышленной 
палатой, в Тур-
цию 
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СеМНАДцАтИЛетНИй пЛовец 
евгеНИй РыЛов 
СтАЛ тРёХКРАтНыМ 
оЛИМпИйСКИМ ЧеМпИоНоМ

ДеНь МАгНИтогоРСКой 
МоЛоДёжИ 
пРошёЛ НА пЛощАДИ 
НАРоДНыХ гУЛяНИй

в НАшеМ гоРоДе 
вСегДА ЛюбИЛИ КИНо

сталевар – в дар

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНг–2008, 2009, 2010, 2011
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 мемориал им. и. х. ромазана

Команды, на старт!
Вчера в «арене-Металлург» стартовал XXIII 
турнир имени ивана Ромазана. Днём встре-
тились «сибирь» и «салават юлаев», 
открывшие новый хоккейный сезон 
в городе. Вечером на торже-
ственном открытии к хоккейным 
болельщикам обратился пред-
седатель совета директоров оао 
«ММК» Виктор Рашников.

«Дорогие магнитогорцы, 
уважаемые участники турнира 
и гости!

Уже в двадцать третий раз стартует хоккейный 
турнир памяти Ивана Харитоновича Ромазана. Это 
спортивное событие занимает  важное место не 
только в жизни нашего города, но и страны. Начав 
отсчет своей биографии в августе 1992 года, наш 
хоккейный турнир стал традиционным и с течением 
времени приобрёл популярность.

Мемориал Ромазана – это особая дань памяти и 
глубокого уважения прекрасному человеку, леген-
дарному директору Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. Через три недели, 18 сентября, 
Ивану Харитоновичу  исполнилось бы восемьдесят 
лет. Было бы, конечно, замечательно, если бы он до 
сих пор был рядом с нами. Но судьба, к сожалению, 
распорядилась по-другому.

В этом году за главный приз вместе с «Металлур-
гом» будут бороться  очень сильные участники: об-
ладатель Кубка Гагарина и победитель трёх турниров  
Ромазана уфимский «Салават Юлаев», челябинский 
«Трактор» и «Сибирь» из Новосибирска, у которых 
их главные победы ещё впереди. На мой взгляд, тур-
нир обещает быть интересным и интригующим.  

Каждое подобное спортивное событие для всех 
нас большой  праздник. И поэтому от ребят мы ждём 
высокого мастерства, красивого, комбинационного 
хоккея. Это будет своеобразная проба сил перед  
стартом седьмого чемпионата КХЛ.

Наш «Металлург» – двенадцатикратный обла-
датель Кубка Ромазана.  Было бы неплохо в этом 
году завоевать его в тринадцатый раз.   Верю, что 
игры нынешнего турнира не разочаруют зрителей 
и болельщиков. У наших  хоккеистов есть главные 
бойцовские качества: сила духа, полная самоотдача 
и воля к победе. 

Поздравляю вас, дорогие друзья, с открытием 
турнира. Желаю всем участникам спортивной удачи! 
И пусть победит сильнейший!» – отметил в своём 
выступлении председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников.

Сегодня турнир продолжится матчем «Металлург» 
– «Сибирь», завтра «Трактор» сыграет с «Салаватом 
Юлаевым».

Завершится XXIII Мемориал Ивана Ромазана в 
субботу. «Металлург» в этот день встретится с «Са-
лаватом Юлаевым», своим соперником по весеннему 
полуфиналу Кубка Гагарина (а фактически – по 
финалу чемпионата России).

Вход на дневные матчи турнира свободный. Биле-
ты на все поединки с участием «Металлурга» стоят 
двести рублей.

 государстВенная регистрация

Услуги Росреестра 
стали доступнее
До последнего времени жители нашего горо-
да для подачи заявлений о государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство, а также для получения документов, 
прошедших государственную регистрацию, 
могли обратиться только в Магнитогорский 
отдел управления Росреестра по Челябин-
ской области, расположенный по адресу: 
пр. К. Маркса, 79.

С августа нынешнего года ситуация существенно 
изменилась – в рамках комплекса мероприятий 
по расширению доступности государственных 
услуг к приёму документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество под-
ключилось муниципальное автономное учрежде-
ние «Многофункциональный центр по оказанию 
государственных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска». Теперь физические и юридические 
лица могут сдать документы на государственную 
регистрацию (и получить документы после про-
хождения госрегистрации) еще и в любом из пяти 
филиалов МАУ «МФЦ по оказанию государствен-
ных и муниципальных услуг города Магнитогор-
ска», расположенных по следующим адресам: 
филиал № 1 – пр. К. Маркса, 79 (цокольный этаж); 
филиал  № 2 – ул. Суворова. 123; филиал № 3 – 
пр. Сиреневый, 16/1; филиал № 4 – ул. Маяковского, 
19/3; филиал № 5 – ул. Комсомольская, 38.

Подключение МАУ «МФЦ» к оказанию госу-
дарственных услуг Росреестра дает жителям Маг-
нитогорска, желающим воспользоваться данными 
услугами, еще один заметный плюс: в филиалах 
МФЦ сдать документы на госрегистрацию прав на 
недвижимое имущество можно и по понедельникам 
(зал приема-выдачи документов Магнитогорского 
отдела управления Росреестра по Челябинской 
области в этот день не работает), а в филиале № 1 – 
еще и по субботам (с 10.00 до 15.00).

Магнитогорский отдел управления Росреестра  

Столько рублей 
составляет сред-
няя фактическая 
стоимость строи-
тельства одного 
квадратного ме-
тра общей площа-
ди жилых домов, 
построенных 
в январе–июне 
2014 года, по дан-
ным Росстата. 

Для оАо «ММК» 
турция – один 
из самых важных 
зарубежных 
рынков сбыта
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 инициатива

Архитектура бизнеса
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации одобрило инициативу 
Магнитогорского металлургического комбината 
по созданию профессионального стандарта «Спе-
циалист по архитектуре бизнес-процессов».

Необходимость создания новой про-
фессии прокомментировала начальник 
управления внутреннего контроля, 
аудита, риск-менеджмента и бизнес-
процессов ММК Екатерина Болото-
ва (на фото):

– Российским предприятиям в 
условиях глобального рынка прихо-
дится конкурировать с ведущими 
мировыми производителями, и 
для сохранения конкурентоспо-
собности необходимо грамотное, 
профессиональное построение бизнес-процессов, как в 
рамках отдельного экономического субъекта, так и при 
взаимодействии предприятий и отраслей между собой.

Основная цель нового вида профессиональной дея-
тельности – повышение управляемости и обеспечение 
достижения целей экономического субъекта посредством 
создания и совершенствования бизнес-процессов. По 
мнению разработчиков, росту эффективности производ-
ства, привлечению клиентов и инвесторов и, в конечном 
счёте, достижению стратегических целей предприятия 
способствует выстраивание бизнес-процессов, обеспе-
чивающих прозрачность деятельности и позволяющих 
улучшить корпоративное управление в целом.

В числе организаций, привлеченных ОАО «ММК» к 
разработке нового стандарта, Международный сертифи-
кационный центр (Москва), ОАО «РЖД», некоммерче-
ское партнёрство «Русское общество управления риска-
ми», НОЧУ «Институт логистики и управления цепями 
поставок», некоммерческое партнерство «Ассоциация 
BMP-профессионалов» (ABPMP Russian Chapter).

Подготовленный специалистами ММК проект про-
фессионального стандарта «Специалист по архитектуре 
бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)», 
определение требований к специалистам по проек-
тированию, построению и анализу бизнес-процессов 
экономических субъектов предлагаются к обсуждению 
всем заинтересованным сторонам.

Проект стандарта размещён по адресу: http://www.
mmk.ru/ about/responsibility/staff/. Предложения и замеча-
ния можно направлять по адресам: Bolotova.EA@mmk.ru, 
tereschenko.av@ mmk.ru. Планируется, что в октябре 
текущего года в Московской торгово-промышленной 
палате пройдут публичные чтения данного стандарта 
и затем проект будет представлен на утверждение в 
Минтруда. А в перспективе в справочнике профессий 
может появиться новая специальность – «Архитектор 
бизнес-процессов».

 В городах Южного Урала проживают два миллиона 875 тысяч человек

 соцпроект | если сквер есть, он должен выполнять своё предназначение

 «точки роста»

ольга БалаБаноВа

Руководство города уделяет немалое внима-
ние паркам и скверам Магнитки. Обычно в 
преддверии праздников представители власти 
не гнушаются выйти на субботник, привести в 
порядок территорию…

В 
каком состоянии сегодня излюбленные зоны 
отдыха магнитогорцев? Являются ли они тако-
выми в принципе? За ответом на эти вопросы 

отправляемся в сквер на Завенягина, где когда-то 
находился кинотеатр «Магнит». 

Сквер и правда будто разделён на части: ближе к 
Дому творчества – заросли и беспорядок, переполнен-
ные мусором урны. Но чем дальше углубляешься в 
сквер, тем чище и аккуратнее территория. 

Несколько лет это место в центре города было 
заброшено, им никто не занимался. Два года назад 
шефство над этой зелёной зоной взяла одна коммер-
ческая компания, провела акцию «Зелёный сквер». 
Руководство компании тогда заявило о намерении 
построить большой торговый центр, что сейчас и 
происходит. Начать решили именно с благоустройства 
сквера. Убрали мусор. Вдоль центральных дорожек 
высадили около ста саженцев – ели, кедры, листвен-
ницы. Оборудовали около полусотни лавочек, урны, 
восстановили освещение, оборудовали детскую 
площадку. 

В этом году работа по облагораживанию сквера 

продолжилась. На втором этапе реконструкции были 
подсажены деревья хвойных пород, разбиты новые 
цветники. Добавили скамейки. Построили ещё одну 
игровую площадку для детей – более современную, 
красочную. Именно на ней застаю молодую семейную 
пару Евгения и Екатерину Мауэр. Рядом резвится их 
малыш Герман. 

– Старшая дочка Варвара уже подросла, а когда 
была совсем малышкой, гулять здесь с ней не было 
возможности, – рассказывает Екатерина. – Тут сплош-
ные заросли были, грязь: никакого удовольствия, да и 
небезопасно. Но с прошлого года сквер преобразился. 
Детвора с радостью играет на площадке, есть где 
посидеть. 

У главы семейства Евгения, работника цеха экс-
плуатации ЖДТ, сегодня выходной. Из-за того, что 
работает только он – Катя в декрете, а нужно платить 
ипотеку за квартиру, машину пока пришлось продать. 
То есть, за город не выберешься. Живут ребята на 
улице Советской Армии, и этот сквер – ближайшее 
место отдыха. Ходят сюда постоянно. 

– Между прочим, с тех пор как здесь навели по-
рядок, молодёжные компании, неприлично ведущие 
себя, редко здесь встретишь, – замечает Евгений. – 
Наверное, их тянет туда, где бардак, а не где чисто. 
Жаль, фонтан не работает… 

Фонтан реанимировать предприниматели-шефы 
обещали к следующему году. Если бы он работал 
сегодня, то пенсионерка Тамара Ивановна, возвра-

щаясь с рынка, конечно, предпочла бы отдохнуть в 
прохладе. Но и на скамейке в тени стройной березы 
ей тоже комфортно.

– Живу неподалёку с девяностых годов, – подели-
лась она. – И помню, сколько лет здесь и ходить-то 
было страшно: и днём, и вечером собирались сомни-
тельные компании, распивали пиво, ругались. Про-
ходила, убыстряя шаг, – скорее проскочить. А теперь 
часто делаю здесь остановку, чтобы отдышаться, осо-
бенно в жару. Соседки возмущаются, что рядышком 
стройка идёт. А я так считаю: раз строят торговые 
центры, значит, кому-то это нужно. Но хозяева непре-
менно должны заниматься благоустройством террито-
рии, что прилегает к их рынкам и центрам. 

Ближе к забору, огораживающему стройку, подме-
тает дворник Артур. Житель Узбекистана оказывается 
словоохотливым. 

– Каждый день здесь убираем, поливаем, – рас-
сказывает мужчина. – Посмотрите: вон цветы по-
садили, скоро зацвести должны. В жару со шлангом 
выхожу утром, чтобы не горели растения. Деревья, 
кусты тоже должны пить. Если забросить – красоты 
не будет. Я люблю, когда красиво. Только вот иногда 
обижают меня: молодые парни начинают ни с того 
ни с сего обзываться. А уж если замечание сделаешь, 
что окурок или бумагу бросили мимо урны, – могут и 
напасть… Жалко, что не все культурные. Должен быть 
порядок. Я-то работы не боюсь, но и люди должны 
соблюдать чистоту 

ольга юрьеВа

Первой темой, которую затро-
нул на очередном аппаратном 
совещании глава города, стало 
приближение нового учебного 
года. В Челябинске прошёл об-
ластной педагогический совет, 
на котором была и делегация 
Магнитогорска во главе с Евге-
нием Тефтелевым. 

– Магнитка находится в числе лиде-
ров образования региона. Это приятно 
осознавать, – заметил Евгений Нико-
лаевич. – На педсовете наградили за 
успешную работу детский сад № 139, 
как лучший по области в 2014 году, и 
школу № 5 в номинации ««Современные 
образовательные технологии в общем 
образовании». 

В этом году областной педсо-
вет, впервые прошедший в формате 
общественно-педагогического форума, 
собрал около 700 участников. Темой 
совещания стала «Независимая оценка 
качества образования». На педсовете 
выступил исполняющий обязанности 
главы региона Борис Дубровский и рас-
сказал о стратегических приоритетах 
социально-экономического развития 

Челябинской области, акцентировав 
внимание на вопросах образования. 
Обсуждённые на форуме темы станут 
предметом разговора на традиционном 

городском педагогическом совете, кото-
рый состоится  27 августа. 

По информации начальника управле-
ния образования Александра Хохлова 

практически все вакансии в образова-
тельных учреждениях города закрыты: 
на конец августа востребованность в 
педагогических работниках в разы мень-
ше, чем в прошлом году, – требуется  
около десяти специалистов. 

Глава города напомнил руководителям 
структурных подразделений админи-
страции о необходимости выполнения 
Стратегии-2020. Особого внимания, по 
словам Евгения Тефтелева, заслуживают 
местные предприятия, которые работа-
ют и развиваются, дают рабочие места 
жителям Магнитогорска. Они и есть те 
«точки роста», о которых говорит Борис 
Дубровский как об опоре социально-
экономического развития региона. 

– После определённого перерыва 
вновь возвращаемся к теме строитель-
ства нового, пятого, моста через Урал, 
– сказал глава. – Проект есть, но нужно 
рассмотреть его в новых условиях, 
в том числе финансовых: возможно, 
придётся сократить бюджет на этот 
объект. И тогда появятся реальные 
перспективы на реализацию задуман-
ного проекта. 

Жалко, что не все культурные...

О педсовете и пятом мосте

Черная смородина считается одной из главных культур на 
садовом участке. Ягоды десертных сортов с удовольствием 
уплетают маленькие дети, а замечательное варенье и компоты 
в зимний период становятся настоящим украшением любого 
семейного застолья.

Новейшие сорта российской селекции чёрной смороди-
ны позволяют получить гораздо больший урожай ягод, ко-
торые имеют просто потрясающие вкусовые качества.

В первую очередь хочется выделить сорт смородины 
«Селеченская». Ее крепкий куст нагружен очень аппетитной 
лавиной тёмных ягод с характерным ярким блеском, который 
притягивает взгляд и удивляет соседей. Плоды крупные, не 
осыпаются, постепенно становятся похожими на сладкую 
изюмную ягоду. Главным достоинством данного сорта 
является неповторимый вкус, который для многих садово-
дов считается эталонным. Как правило, ягоды данного сорта 
съедают прямо с куста. Профессиональные садоводы внесли 
этот сорт в группу особо вкусных и назвали «Селеченскую» 
мечтой любого садовода.

Особого внимания заслуживает суперурожайный сорт 
чёрной смородины «Валовая». Один куст данного сорта 
может заменить на садовом участке более трёх кустов 

обычных сортов. Плоды величиной с крупную вишню, на 
сбор большого ведра уходит не более получаса. «Валовая» 
устойчива к суровым климатическим условиям, хороший уро-
жай гарантирован как в засушливое жаркое лето, так и  в хо-
лодное дождливое. Потрясающая зимостойкость дополняется 
устойчивостью к болезням и вредителям. Очень урожайный 
и надёжный сорт!

В Магнитогорске качественный и сертифицированный по-
садочный материал суперурожайных сортов чёрной смородины 
«Валовая» и «Селечинская» представлен в садовых центрах 
«Виктория». 

Суперурожайные кусты чёрной смородины!

Адреса магазинов фирмы «Виктория»  
обладающих сертификатами на продажу  

суперурожайных сортов чёрной смородины:
• ул. Комсомольская, 77,
• ул. Грязнова, 1,
• ул. Труда, 22,
• ул. Калмыкова, 16,
• ул. Зелёная, 14 (в сторону аэропорта),
• ост. комплекс «Завенягина» (район «Гостиного двора»).

Тел. для справок 45-15-70.

Памяти товарища
После продолжительной 
болезни ушёл из жиз-
ни Николай Васильевич 
Котельников, полковник 
милиции, заслуженный 
работник Министерства 
внутренних дел СССР.

Николай Васильевич 
родился в 1942 году в 
посёлке Наваринка Че-
лябинской области. В 
1966 году после службы 
в армии поступил в органы милиции. Прошёл путь 
от рядового милиционера до заместителя начальника 
УВД Магнитогорска. В 1987 году возглавил службу 
криминальной милиции.

В 1979 году с отличием закончил Академию МВД 
СССР. В 1993 году прошёл специальную подготовку 
в Академии полиции штата Нью-Джерси (США).

Николай Васильевич Котельников внёс значитель-
ный вклад в развитие материально-технической базы 
службы криминальной милиции по оснащению но-
вейшей техникой и формированию информационно-
вычислительной системы. Его труд отмечен 
государственными наградами СССР и Российской 
Федерации.

Это был честный, принципиальный человек, пре-
данный своему делу. Память о Николае Васильевиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Председатель совета директоров ОАО «ММК»  
В. Ф. Рашников, генеральный директор ОАО «ММК» 
П. В. Шиляев, члены совета директоров и правления 
ОАО «ММК» глубоко скорбят по поводу смерти КО-
ТЕльНИКОВА Николая Васильевича и выражают 
соболезнование семье и родственникам покойного.

 куб

Внедрена система 
оnline-зачислений 
Кредит Урал Банк продолжает непрерывное раз-
витие, основным вектором которого является 
повышение уровня клиентского сервиса. Под-
тверждение этому – внедрение новой схемы за-
числения денежных средств на счета физических 
лиц, которое позволяет сделать обслуживание 
ещё быстрее, удобнее и качественнее. 

С 22 августа 2014 года зачисления заработной платы 
и иных поступлений на счета осуществляются в режиме 
«Оnline». Информация о пополнении счёта отображается 
мгновенно, и денежными средствами можно пользовать-
ся непосредственно после их зачисления на счёт.

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия №2584 от 10.09.13. Реклама.



АЛЕКСАНД КЛЕВАКИН,  
председатель Магнитогорского отделения  
ветеранов войск правопорядка 

29 августа 1977 года для охраны 
объектов, гостей и участников 
Олимпиады-80 была создана 
учебная рота специального 
назначения, службу в которой 
проходили наиболее подготов-
ленные солдаты-срочники. В 
2006 году указом президента 
России этот день стал государ-
ственным праздником.

В
нутренние войска имеют развет-
влённую структуру, позволяю-
щую выполнять боевые задачи на 

воде, суше и в воздухе. Однако элитой 
ВВ считается спецназ, бойцы которого, 
по словам ветеранов, воюют умением, а 
не числом. «Никто кроме нас» – таков 
девиз этих опытных воинов. И действи-
тельно, кто кроме них.

В спецназ внутренних войск попада-
ют физически крепкие ребята. Но без 
моральной устойчивости спецназовцем 
не стать: подготовка включает самые 
жёсткие методы воспитания бойца. 
Лучшие из лучших удостаиваются 
чести носить краповый берет. Однако 
это право надо заслужить. Воин сдаёт 
экзамен: начинает с марш-броска по 
пересечённой местности в полной 
экипировке и заканчивает схваткой 

с «противником». Если после боя 
солдат будет стоять на ногах, ветеран-
краповик вручит ему заветный берет. 
Лишь единицам удаётся получить 
его, и это становится одним из самых 
важных событий в жизни солдата. 
Кроме того, краповый берет может 
быть вручён за отвагу при исполнении 
служебного долга. 

Почти во всех крупных регионах 
России есть подразделения специ-
ального назначения, которые берегут 
общественный порядок, действуют 
в условиях ЧС, охраняют 
особо важные государ-
ственные объекты, про-
тивостоят террористам. 
Московский и Новосибир-
ский спецназы считаются 
лучшими в стране. Уфим-
ские «спецы», по мнению 
главнокомандующего ВВ 
МВД РФ Виктора Золотова, способны 
сражаться с любым врагом. Дагестан-
ский спецназ славится способностью 
оперативно реагировать в самых 
непростых боевых ситуациях. Спец-
назовцы Чечни ценою жизни десяти 
бойцов ликвидировали боевиков, за-
хвативших школу в Беслане. Но самые 
тяжёлые потери подразделения специ-
ального назначения понесли в Грозном. 
Итогом той бойни стало перемирие, но 
погибших уже не вернёшь…

В Афганистане спецназовцы выяви-
ли слабую подготовленность регуляр-
ной армии СССР. Тактика советских 
войск оказалась неэффективна против 
душманов. Несмотря на подготовку 
к горным рейдам, без потерь не обо-
шлось. Но результат был достигнут: 
множество вражеских караванов с 

оружием и снаряжением  так и не по-
пали к духам.  

Нельзя не упомянуть и отдельные 
отряды специального назначения. 
«Ратник» участвовал в боевых опера-
циях в Грозном. «Вятич» обезвреживал 
вооружённые банды в Чечне. Отряды 
«Витязь» и «Русь» штурмовали село 
Первомайское, захваченное боевиками 
Салмана Радуева. «Тайфун» специали-
зируется на борьбе с террористами и 
разоружает незаконные военизирован-
ные группировки. «Эдельвейс», кроме 

антитеррористических опе-
раций, занимается охраной 
стратегических объектов.  

Практически все суще-
ствующие российские под-
разделения специального 
назначения были задей-
ствованы в военных кон-
фликтах. На них возлага-

лись самые трудные и ответственные 
задачи в Закавказье, Средней Азии, 
на территории Северо-Кавказского 
региона. В начале 90-х годов XX века 
Россия находилась в «подвешенном 
состоянии», потому были созданы 
«Росич» и «Скиф». Кроме того, в со-
ставе частей оперативного назначения 
находились группы специального на-
значения. Так появились «Оборотень» 
и «Аллигатор». В составе роты было 
три взвода, первый и второй из которых 
специализировались на штурме, а тре-
тий – занимался разведкой, и его лич-
ный состав носил зелёные береты. 

Спецназ ВВ МВД РФ во время 
боевых действий проводит операции 
в тылу противника, контртеррористи-
ческие операции, а в мирное время 
устраняет массовые беспорядки – на-

пример, бунт в колонии Копейска, 
подавлением которого занимались 
челябинские «спецы». 

Бойцы спецназа выглядят сурово, но 
им тоже нужна поддержка и признание 
граждан. Ведь спецназовцы стоят на 
страже государства и рискуют жизнью 
во имя общего блага, никогда не вы-
ставляя напоказ свои заслуги. Бойцы 
элитных подразделений внутренних 
войск не участвуют в пресечении 
несанкционированных  собраний,  
митингов,  демонстраций,  шествий  
и  пикетирований ненасильственного  
характера. Если вы знаете ветерана 
элитного подразделения, то хотя бы  
29 августа поблагодарите его за спо-
койную жизнь. Необходимо возродить 
память о Дне спецназа ВВ МВД, чтобы 
бойцам досталось немного славы и по-
чтения со стороны патриотов.

В Магнитогорске многие служили 
в подразделениях специального на-
значения внутренних войск МВД РФ. 
Среди них  ветераны Магнитогорского 
отделения  войск  правопорядка  Ю. И. 
Педус, З. З. Байтурин, В. Н. Чепелев,  
В. В. Иванов, Р. З. Ибрагимов, А. С. 
Каракулов, Ю. С. Ясиненко – награж-
дён в 2000 году орденом «Мужества»,   
А. Л. Паниралов, Д. И. Флат, А. С. 
Кузьмин, Д. А. Полуэктов, А. Ф. Гай-
нитдинов…

Искренне поздравляю ветеранов, 
служивших в спецназе внутренних 
войск, с  праздником – Днём подраз-
делений специального назначения ВВ 
МВД РФ! От всей души желаю крепко-
го здоровья, счастья  и  благополучия 
вам и вашим семьям! Тепла и любви 
родных и близких! 

Политика и обществочетверг 28 августа 2014 года magmetall.ru

 Мужество – сила для сопротивления; храбрость  – для нападения на зло. Пьер Буаст
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«Никто кроме нас» – 
таков девиз 
 российских 
спецназовцев

 университет

Успели попасть в основной поток
Министерство образования Российской Федерации определило пятьдесят вузов, где 
продлён срок приёма документов для вынужденных переселенцев с Украины.

В их числе Магнитогорский государственный технический университет, где приём про-
водится только на первый курс. По словам ответственного секретаря приёмной комиссии 
МГТУ Зои Акмановой, четыре гражданина Украины успели попасть в основной поток 
и поступили на бюджетные места на специальности «прикладная математика», «инфор-
матика», «металлургия» и «горное дело». Ещё четыре заявления поданы дополнительно 
также на вакантные бюджетные места. Эти абитуриенты намерены обучаться дизайну 
архитектурной среды и горному делу.

В министерстве образования и науки Челябинской области работает «горячая линия» 
по вопросам предоставления высшего образования для граждан, вынуждено покинувших 
Украину (8-351-2631261). По вопросам получения дошкольного и общего образования 
можно обращаться в Магнитогорске по телефону 49-85-29.

 фонд помощи

Своих не бросаем
Пока мир делает вид, что не верит в гуманитарную катастрофу Луганской и Донецкой 
областей, правительство нашей страны направляет в горящие города колонну «белых 
КАМАзов» с продуктами первой необходимости, а рядовые жители российских городов 
собирают гуманитарную помощь. 

Трагедию, разразившуюся на юго-востоке Украины, переживают как собственное горе 
и магнитогорцы. В нашем городе создан фонд помощи Новороссии и Донбассу «Своих 
не бросаем», оказывающий целенаправленную и оперативную поддержку ополчению и 
мирным жителям. Участники фонда обращаются с призывом к горожанам, неравнодуш-
ным к событиям на юго-востоке Украины, оказать посильную помощь в формировании 
гуманитарных грузов. Донбасс остро нуждается в медикаментах, продуктах питания, 
амуниции и так далее. Полный список необходимого и счёт для сбора средств – на сайте 
spasidonbass.ru

 выборы | Глава центризбиркома рассказал на форуме «Селигер» о стоимости голосования

На прошлой неделе в регионах России стартовало досроч-
ное голосование перед выборами 14 сентября – на изби-
рательные участки отправились жители труднодоступных 
мест. В преддверии начала первого этапа голосования в 
стране глава Центризбиркома Владимир Чуров выступил 
с лекцией на тему выборов на молодёжном форуме 
«Селигер».

Н
а прошлой неделе голосование 
стало доступно для избирате-
лей, проживающих в отдалён-

ных местностях или находящихся 
там по роду деятельности (охот-
ники, рыбаки, лесозаготовители, 
горнорабочие…). А с третьего 
сентября голосовать досрочно нач-
нут те, кто 14 сентября не сможет 
прийти на избирательные участки 

– по состоянию здоровья, из-
за отпуска, командировки 

или режима работы. Этой 
возвращённой Консти-
туционным судом воз-

можностью планирует 
воспользоваться, в 

частности, глава 
ЦИК Влади-

мир Чуров. 

Сам единый день голосования он, по собственному признанию, 
проведёт в Астрахани, контролируя там ход выборов.

День перед стартом досрочного голосования в стране Чуров 
(на фото) провёл в лагере «Селигер» на берегу одноимённого 
озера в Тверской области.

– В России организация выборов одна из самых недорогих и в 
Европе, и в мире. У нас федеральная кампания стоит каждому из-
бирателю примерно 60 рублей, – рассказал ребятам глава ЦИК.

При этом партии и кандидаты, по его словам, тратят на изби-
рательные кампании гораздо большие средства. По состоянию 
на 21 августа 2014 года в их избирательные фонды поступило в 
общей сложности более 1,5 миллиарда рублей, из которых при-
мерно половина уже израсходована.

– Наибольшие расходы приходятся на выборы высших долж-
ностных лиц субъектов РФ, – добавил лектор.

Он также обратил внимание на возросшую политическую 
конкуренцию на выборах. Это выражается не только в количестве 
кандидатов (на 43 тысячи мандатов претендуют более 111 тысяч  
человек), но и жалоб. Их друг на друга подают даже близкие 
по идеологии партии, отметил Чуров. Безоговорочным лиде-
ром по числу жалоб стал Санкт-Петербург, где зафиксировано  
102 обращения.

В свою очередь руководитель управления по внутренней по-
литике администрации президента Олег Морозов добавил, что на 
предстоящих выборах не был задействован административный 
ресурс.

– Дан чёткий сигнал, что этого делать нельзя, должна быть 
конкуренция, – сказал он.

Голос оценили в рублях

Краповая элита
 вниманию иЗбирателей

Заранее или заочно
Уважаемые избиратели города Магнитогорска!

14 сентября 2014 года состоятся выборы губернато-
ра Челябинской области. Время работы избирательных 
участков в день голосования с 8.00 до 22.00 (время 
местное).

Если у вас не будет возможности проголосовать в день 
голосования 14 сентября 2014 года по уважительным 
причинам (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных 
обязанностей, выполнение общественных обязанностей, 
состояние здоровья или иные уважительные причины), у 
вас есть возможность это сделать заранее, проголосовав 
заочно:

1. С 3 по 9 сентября в помещении территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) района:

• ТИК Ленинского района (здание администрации 
Ленинского района, ул. Октябрьская, 32, кабинет № 204, 
тел. 49-05-62);

• ТИК Правобережного района (здание администра-
ции Правобережного района, ул. Суворова, 123, кабинет  
№ 303, тел. 31-38-59);

• ТИК Орджоникидзевского района (здание админи-
страции Орджоникидзевского района, ул. Маяковского, 
19/3, кабинет № 201, тел. 49-05-87).

2. С 10 по 13 сентября в помещении своей участковой 
избирательной комиссии (УИК) по месту регистрации в 
городе Магнитогорске.

3. График работы территориальных и участковых 
избирательных комиссий города Магнитогорска при 
проведении досрочного голосования на территории 
Челябинской области:

При себе в обязательном порядке необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт либо 
иной документ, его заменяющий, в соответствии с 
действующим законодательством РФ).

Избирательная комиссия города Магнитогорска

 мотоклуб

«Хирург» одобрил
Глава Чечни Рамзан Кадыров стал 
членом мотоклуба «Ночные вол-
ки». Об этом сам Кадыров со-
общил в Instagram.

«Всеобщим решением вете-
ранов клуба я включен в состав 
«Ночных волков». В знак сви-
детельства мне вручили браслет 
клуба», – написал Кадыров, 
добавив, что теперь в Гроз-
ном есть филиал мотоклуба. 
Байкеры, как сообщил глава 
Чечни, приехали в респу-
блику по его приглашению. 
В воскресенье вечером Кадыров дал торжественный 
ужин в их честь.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов по 
прозвищу «Хирург», как считает Кадыров, «всегда со 
своими ребятами появляется там, где нужно России». 
«Это человек с государственным мышлением, четкой и 
твердой позицией по важнейшим вопросам», – заявил 
глава Чечни.

Члены байкерского клуба регулярно участвуют в па-
триотических мероприятиях. Ранее их слеты посещал 
президент России Владимир Путин. «Ночные волки» 
также принимали участие в событиях в Крыму и под-
держивают ополчение на востоке Украины.

 диалог

АртёМ ГУрЬЯНоВ

При редакции международного 
интернет-журнала «Свой взгляд» 
создан  международный  клуб 
информационно-правовой поддержки 
(МКИПП). В администрации Магнито-
горска прошла встреча представителей 
клуба с активистами городского совета 
ветеранов.

Умудрённые жизненным опытом люди 
делились своими впечатлениями от жизнен-
ных ситуаций, в которых побывали. И хотя 
ситуации у каждого разные, общим моментом 
было несоблюдение законов и ненадлежащее 
выполнение должностными лицами своих 
обязанностей. Правовая защита каждого 
россиянина – это и стало основной темой раз-
говора. Вроде бы много адвокатских контор, 
общественных приёмных, информации в Ин-
тернете, а получить совет юриста и поддержку 
адвоката в сложной ситуации по-прежнему 
удаётся не каждому. Поэтому информация о 

новом формате оказания юридических услуг 
была воспринята лидерами ветеранских орга-
низаций с должным вниманием.

Президент клуба, главный редактор журнала 
«Свой взгляд» Елизавета Сокол (на фото) рас-
сказала о новом формате оказания юридиче-
ской помощи. Теперь у каждого есть возмож-
ность получать юридическую консультацию 
по телефону 24 часа в сутки.

Выступающая поделилась накопленным 
опытом оказания юридических услуг в новом 
формате на территории России в целом и 
в Магнитогорске, его окрестностях в част-
ности.

Трудно переоценить значимость правовой 
защищённости в повседневной жизни. А ведь 
именно спокойствие и уверенность в том, что 
в данный момент ты поступаешь правильно, в 
соответствии с законодательной базой страны, 
помогает человеку и членам его семьи быть 
здоровыми и счастливыми. И не случайно по-
добной информацией представители МКИПП 
решили изначально – учредительная конфе-
ренции клуба прошла незадолго до встречи 
– поделиться с ветеранами. Среди них много 

незащищённых и нуждающихся 
людей. А ведь именно эти люди 
больше других верят в справедли-
вость и искренне ценят право. Кто, 
как ни они, заслужили спокойствие 
в жизни! Городской совет ветеранов 
отметил особую значимость по-
добной доступной любому человеку 
юридической помощи и пригласил 
представителей МКИПП поделить-
ся этой информацией на 
расширенном заседа-
нии, которое пройдёт на 
следующей неделе.

Хочется отметить 
дружественную ат-
мосферу взаимопони-
мания представите-
лей двух обществен-
ных организаций, 
схожие взгляды на 
правовые задачи 
и проблемы граж-
данского общества 
нашей страны.

Правовая защищённость

Наименование 
комиссии

Сроки 
проведения  
досрочного 

голосования

ПН- ПТ Сб-Вс

Территориальные 
избирательные 
комиссии

с 3 сентября 
по 9 сентября 
2014 года

9.00 
–20.00

12.00 
–16.00

Участковые 
избирательные 
комиссии

с 10 сентября 
по 13 сентября 
2014 года

16.00 
–20.00

12.00 
–16.00

ВНИМАНИю РУКОВОДИтеЛей ПРеДПРИятИй,  
УЧРежДеНИй ВСех ФОРМ СОБСтВеННОСтИ,  

А тАКже юРИДИЧеСКИх СЛУжБ!

3 сентября в 11.20 в большом актовом зале МГТУ 
имени Г. И. Носова состоится лекция на тему: «Юри-
дические лица в РФ» (глава IV Гражданского кодекса 
в новой редакции с 01.09.2014 г.).

Лектор – доктор юридических наук, депутат Го-
сударственной Думы РФ, председатель Комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству Павел Владимирович 
КРашеНиННиКоВ.

Приглашаем принять участие.
Ректорат МГтУ им. Г. И. Носова.



Реклама

 Телефон отдела рекламы 39-60-79, e-mail: reklama@magmetall.ru 
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телефон Редакции (3519) 39-60-74
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 частные объявления

Продам
*Отличный дом на Банном, а также 

– участок на Зелёной Поляне. Т. 8-922-
233-95-77.

*Цемент, песок, щебень, отсев. Меш-
ками, самосвалами, «КамАЗами». Т. 
29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-10-40.
*Песок речной, перегной. Доставка 

«КамАЗом». Т. 8-908-082-21-01.
*Песок речной, сеяный. Доставка «Ка-

мАЗом». Т. 45-80-02.
*Евровагонку (сосна, липа), блокхаус, 

доску пола, фанеру, теплицы, спортивные 
комплексы. stp-mgn.ru. Т. 43-00-29.

*Песок, щебень, отсев, бут, землю, 
перегной, скалу, кичигу. От 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев. Недорого, от 1 
до 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, перегной, щебень, от 1 т. Т. 
8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, пере-
городка, бордюр, парапет, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-437.
*Песок речной, сеяный. Недорого. Т. 

8-919-127-95-64.
*Цемент, песок, щебень. Т. 45-39-40.
*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, скалу, бут, чернозём, глину, 

щебень. Т. 8-967-867-43-29.
*Бетон раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень, землю, отсев, гран-

шлак, скалу от 3 до 30 т. Т. 8-950-746-
96-74.

КуПлю
*Выкуп авто любых марок. Дорого. Т. 

464-555.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 

47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-14.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Комнату. Т. 8-952-512-38-22.
*Люкс. Т. 8-909-747-88-00.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
* «Люкс». Т. 8-909-097-51-51.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.

сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.

*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-00-
09.

*Квартиру, комнату. Т. 29-44-94.

услуги
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 

Т. 8-952-528-26-21.
*Сварочные работы любой сложности. 

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

*Теплицы на фундаменте. Гарантия 2 
года. Т.: 43-40-01, 43-14-38.

*Кровельные работы. Т. 8-908-054-
03-09.

*Кровля. Т. 8-912-805-06-67.
*Кровля профнастилом. Т. 43-30-86.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Кровля гаражей, покраска крыш. Т. 

8-902-899-68-91.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Кровля гаражей Т. 8-909-093-47-37.
*Ворота, навесы, заборы. Доступно. Т. 

45-06-67.
*Заборы, ворота, навесы. Качество 

гарантирую. Т. 8-982-332-31-57.
*Заборы, ворота, откатные. Недорого. 

Т. 43-40-24.
*Заборы, сетка, профлист. Качество, 

недорого. Т. 8-912-805-06-67.
*Заборы из профнастила любой рас-

цветки и сетки рабицы, оцинковки, с 
прочными стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и сетки ра-
бицы с усиленными стойками. Качество 
гарантирую. Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, козырьки. Качество. 
Т. 43-30-86.

*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 
11500 р., 3х6 – 14000 р. Т. 45-40-50.

*Остекленение балконов, замена 
окон ПВХ, отделка откосов. Дёшево. Т. 
43-18-00.

*Отделка евровагонкой балконов, бань. 
Т.: 45-11-46, 8-900-027-88-99.

*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
45-08-46.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-
26.

*Установка замков. Вскрытие. Т. 49-
28-28.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 49-
49-01.

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

*Установка замков, вскрытие, гарантия. 
Т. 45-03-49.

*Сантехник. Т. 8-967-869-87-44.
*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Бурение скважин. Т. 8-908-583-14-

79.
*Бурение скважин. Т. 8-351-900-85-

09.

*Водопровод, канализация, водомеры. 
Качество, гарантия 3 г. Пенсионерам 
скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

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

*Водопровод, отопление. Т. 46-11-44.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-99.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-

02.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». Т. 

8-951-459-48-30.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 8-909-

0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-83-49.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-

03.
*Откосы на окна, двери, москитки. Т. 

8-919-33-77-059.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-15-

07.
*Шкафы-купе. Т. 8-908-828-88-88.
*Замена эл. проводки, счётчиков. Т. 

43-18-00.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

805-50-85.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электроработы. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Качественный монтаж. 

Ремонт бытовой техники. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

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

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

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально, гарантия. Т.: 8-922-759-10-49, 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 8-982-327-46-10.

*Ремонт любых холодильников. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*Холодсервис. Т. 8-992-512-19-87.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. Вызов 

бесплатно. Гарантия. Скидки. Т.: 8-908-
086-21-16, 46-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

*Телемастер. Т.: 8-968-121-30-20, 
31-59-53,

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Телекарта. «Мост-1», 3 

этаж, Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.
*Триколор. Телекарта. Пушкина, 30. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-67, 

8-908-076-00-67.
*Цифровое телевидение на 20 каналов. 

Т. 8-902-616-48-60.
*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 28-99-00, 

46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 

299-001.
*Профессиональный ремонт и настрой-

ка компьютеров. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбуков. На-
стройка. Разблокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-6635.

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 
машин, холодильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗели»: 

длинные, высокие, обычные. Доставки. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели». Любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 8-912-

806-00-33, 43-00-19.
*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-
38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 8-967-
869-11-20.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-
70-80.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 
8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 466-566.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.

*Грузоперевозки до 3,5 т., до 6 м. Т. 
8-922-713-89-22.

*Манипулятор. Т. 8-968-119-33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 14 м. Т. 

8-951-815-46-11.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Помощь в оформлении кредита. Т. 

8-906-898-99-82.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-576-74-35.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 44-

07-14.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-302-47-48.
*Ремонт квартир. Комплекс. Т. 8-909-

092-66-90.
*Репетиторство математика 5–11 

класс. Т. 8-909-093-76-13.
*Балконы металлические, пластиковые. 

Евровагонка . Т. 58-29-03.
*Ремонт, обои, покраска, выравнивание 

стен. Т. 8-908-065-03-01.
*Экоуборка. Т. 8-951-430-02-17.
*Обои. Т. 8-952-503-71-24.

требуются
*Монтажники кабельного TV, Интер-

нета. Можно без опыта, з/п достойная. 
Т. 43-18-00.

*В редакцию газеты «Магнитогорский 
рабочий» – менеджеры по рекламе. Т.: 
26-33-50, 8-902-892-07-44. Пр. Ленина, 
74.

*Сборщик изделий, распиловщик пило-
материала. Т. 248-849.

*В санаторий «Юбилейный»: фельдшер. 
Т.: 255-638, 255-581.

*В сеть аптек – провизоры, фармацев-
ты, фельдшеры (обучение). Т. 45-15-33.

*Парковщики на стоянку. Т. 8-982-318-
82-77.

*Отделочники. Т. 8-909-092-66-90.
*Офисная работа. Удобный график 5/2, 

3/2. Стабильный доход 14 т. р. Т. 8-919-
334-94-51.

*Диспетчер на телефон, 16-18 т. р. Т. 
8-904-800-26-84.

*Администратор. Т. 8-963-476-19-15.
*Администратор. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Оператор на телефон. Т. 8-912-805-

08-98.
*Инженер ПТО, машинист бульдозера, 

штукатур, маляр. Обучение: бетонщик, 
формовщик. Т. 8-902-898-72-96.

*Помощник по бизнесу. Сауле Бахитча-
новна. Т. 8-950-740-47-65.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-19-91.
*Отдых в деревне Кага, Башкирия. Т. 

8-922-733-69-60.

Администрация и профком ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти 

ОдегОвА  
геннадия Михайловича   

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Приношу искренние соболезнования 
родным и близким КОтельниКОвА 
николая васильевича. Он был ми-
лиционером с большой буквы, сде-
лавшим многое для магнитогорской 
милиции. С такой потерей трудно 
смириться. его нет больше с нами, но 
память о нем бессмертна. Пусть земля 
ему будет пухом.

Сергей Семёнов, министр внутрен-
них дел по Чувашской Республике, 

генерал-майор полиции

Руководство, личный состав, 
ветераны управления Мвд России 
по городу Магнитогорску глубоко 

скорбят по поводу  
безвременной кончины  

КОтельниКОвА  
николая васильевича,  

полковника милиции в отставке, 
бывшего заместителя начальника 

Увд города, начальника крими-
нальной милиции, заслуженного 

работника Мвд, и выражают  
искренние соболезнования  
семье и близким покойного.

Администрация, профком, совет ве-
теранов и коллектив цеха подготов-
ки вагонов ООО «Ремпуть» скорбят 

по поводу смерти  
иБРАгиМОвА  

Малика Аюповича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти пенсионера, 

ветерана труда  
АБлЯевОЙ  

Марии Кузьминичны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
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Нину  Равильевну ПОЛОЗО-
ВУ – с юбилеем!

Желаем счастья и удачи 
вновь и вновь! Пусть сия-
ют звёзды вдохновенья, 
согревают нежность и лю-
бовь!

Администрация и профком 
участка внешней приёмки

ПамятЬ Жива
29 августа испол-

няется 3 года, как 
трагически по-
гиб наш дорогой 
и любимый сын и 
брат ЮРин дми-
трий васильевич. 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Кто знал, 
помяните его в 

этот день добрым словом.
Мама, братья

Григория Григорьевича ЖУРАВИНА –  
с 80-летием!

Желаем праздничного весёлого настроения, бо-
дрости и здоровья! Жизненных благ и удачи во всём! 
Долгих и счастливых лет жизни!

Трудовой коллектив управления охраны труда  
и промышленной безопасности ОАО «ММК»

Раису Романовну ФИЛА-
ТОВУ – с юбилеем!

Желаем хорошего настро-
ения, любви семьи, верности 
и теплоты окружающих вас 
людей.

Администрация,  
профком и совет ветеранов  

центральной электростанции

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Магнитогорский щебзавод» (ИНН 7444030923, ОГРН 1027402062600, 455000, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 33, АС Челябинской области 
А76-22780/2012) Гребенщиков А.В. (ИНН:660503566686, СНИЛС:044-805-755-63, 620014, г. Екатеринбург, а/я 571, e-mail: Anastasialinhart@mail.ru), член НП СРО «СЦЭАУ», (630091, г. Новосибирск, 
ул. Писарева,4, ИНН5406245522, ОГРН: 1035402470036) извещает о проведении торгов – открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене, в электронной форме на ТП МТС «Фа-
брикант» www.fabrikant.ru 13.10.2014 в 12.00 мск. Шаг торгов 5 % от начальной цены продажи. ЛОТ 1: столб освещения – 2 шт., ёмкость для воды (пластик) 1000 м3, бочка – 2 шт., цистерна – 3 шт., 
столб ж/б, канистра 1000 л. пластик – 3шт.,бочка металл. – 2шт.,опора тб под столб, трансформаторная подстанция, трансформаторная подстанция № ТК630-10/04-71-У1, транспортерный механизм 
на опорах – 3 шт., бункер на опорах, транспортерный механизм – 20 шт., бункер, магнит, дробильная установка – 4 шт., дробильная установка с бункером, вышка управления металл, видеокамера ИК 
Vesta – 2 шт., бункер для щебня, транспортер, вибрационное сито, металлоконструкции – 151,7 тонны. Начальная цена продажи – 2123400,00 руб.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и внесшие сумму задатка в период с 30.08.14 до 6.10.14 включительно. Требования к тексту заявки указаны в абз. 2–6 п. 11 ст. 110 Закона о 
банкротстве. К заявке прилагаются: платежный документ, подтверждающий оплату задатка; доверенность; выписка из ЕГЮЛ/ЕГРИП/её нотариальная копия, копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лиц), платежное поручение с отметкой банка об оплате задатка. Документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений и т.п. Задаток для участия в торгах – 20 % от начальной 
цены продажи имущества и уплачивается по реквизитам организатора торгов:  ИНН 7707083893, КПП 667102006, Гребенщиков Алексей Владимирович, р/с 40817810716541091181, Уральский 
банк ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 – в период приёма заявок. После подведения результатов торгов оператор ЭП в течение 2 часов оформляет протокол о 
результатах торгов и направляет его организатору торгов в день торгов. Организатор торгов в течение 1 часа с момента получения протокола о результатах проведения открытых торгов утверждает 
такой протокол и направляет его оператору в форме электронного документа. Оператор размещает протокол на электронной площадке, а также на федеральном ресурсе в течение 10 мин. после по-
ступления протокола от организатора торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества/лота с приложением проекта договора. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения указанного предложения должен подписать договор купли-продажи. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от получения корреспонденции, подписания договора, внесенный задаток ему не возвращается. Оплата производится в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи. Имущество передаётся покупателю после полной оплаты цены, определенной по результатам торгов. В случае 
нарушения покупателем установленных договором сроков оплаты имущества, продавец вправе отказаться от исполнения договора, при этом договор считается расторгнутым с момента направления 
продавцом соответствующего уведомления покупателю.

Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется организатором торгов с 30.08.2014 г. по 6.10.2014 г. в рабочие дни с 11.00 до 15.00 (время 
екб.), по предварительной записи по тел. (343) 310-38-73.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Магнитогорский щебзавод» (ИНН 7444030923, ОГРН 1027402062600, 455000, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 33, АС Челябинской области 
А76-22780/2012) Гребенщиков А. В. (ИНН:660503566686, СНИЛС:044-805-755-63, 620014, г. Екатеринбург, а/я 571, e-mail: Anastasialinhart@mail.ru), член НП СРО «СЦЭАУ», (630091, г. Новосибирск, 
ул. Писарева,4, ИНН5406245522, ОГРН: 1035402470036) сообщает: о проведении торгов по продаже части имущества, принадлежащего должнику путём заключения прямого договора купли-
продажи. Перечень имущества, начальная продажная цена лотов:

ЛОТ 1: «ГАЗ 33023», бортовой, цвет синий, 2004 г.в. Начальная цена продажи – 20000 рублей 00 копеек.
Ход торгов: В течение одного месяца с даты опубликования информационного сообщения в настоящей газете имущество подлежит продаже по цене предложения не ниже начальной цены лота. 

Начиная со второго месяца с даты опубликования информационного сообщения в газете цена продажи имущества снижается на 10 процентов от начальной цены продажи имущества через каждые 3 
календарных дня. Минимальная цена продажи не может быть менее 10  процентов от начальной цены имущества.

Информацию можно получить в рабочие дни, предварительно согласовав время ознакомления по тел (343)310-38-73. 
К участию допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, соответствующую требованиям Закона о банкротстве и необходимые документы, в т.ч.: выписка из ЕГРЮЛ 

(для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя лица на осуществление действий от имени заявителя, удостоверенная подписью заявителя опись представленных документов, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица).

Покупателем имущества признаётся лицо, которое представило в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже цены продажи имущества, действующей 
в момент подачи заявки и с которым подписан договор купли-продажи по цене не ниже, действующей в момент подачи заявки.

Решение об определении покупателя принимается конкурсным управляющим в день предоставления заявки. В случае положительного решения по заявке, данное решение является основанием для 
заключения договора купли-продажи имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с покупателем в течение 2 (двух) дней с момента подачи заявки.
Оплата покупателем должна быть осуществлена не позднее 3 (трех) дней со дня подписания договора по реквизитам ООО «Магнитогорский щебзавод», ОАО «Уралтрансбанк», р/сч 40702810600000017013, 

к/сч 30101810200000000767, БИК 046551767, ИНН/КПП 7444030923/744401001, и считается произведенной с момента поступления денежных средств на счет продавца.
Переход права собственности – после полной его оплаты.
Заявка на приобретение имущества подаётся  по указанным контактным данным: e-mail: Anastasialinhart@mail.ru, почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, а/я 571, факс (343)310-38-73. 



МАКСИМ ЮЛИН

На коксохимическом произ-
водстве ММК в конкурсе про-
фессионального мастерства 
определили лучшего газов-
щика коксовых печей. Из 63 
умельцев КХП лишь десять 
отважились блеснуть выучкой. 
Но только один получил пре-
мию, повышение зарплаты 
и был включён в резерв на 
замещение руководящих долж-
ностей. 

К
онкурс проводил корпоратив-
ный центр подготовки кадров 
«Персонал» в рамках програм-

мы «Славим человека труда». Как 
пояснил исполняющий обязанности 
главного инженера коксохимическо-
го производства Евгений Коробов, 
газовщик коксовых печей – это самая 
высококвалифицированная специаль-
ность на коксохиме. Производство 
кокса заключается в нагреве угольной 
шихты без подачи воздуха. Из горя-
чей шихты выделяется газ, который 
поступает в цехи улавливания для 
очистки и дальнейшей переработки. 
От газовщика зависит качество про-
изведённого кокса и газа: он контро-
лирует температуру коксовой батареи 

и температурный гидравлический 
режим газосборников.

Членами судейской комиссии 
стали технический директор ОАО 
«ММК» Григорий Щуров, начальник 
управления кадров Игорь Деревсков, 
директор КЦПК «Персонал» Алек-
сандр Зеркин, начальник КХП Сергей 
Лахтин, а также старшие менеджеры 
и специалисты Магнитогорского ме-
таллургического комбината.

Сначала состоялась проверка про-
фессиональных знаний, которая 
слегка нарушила конкурсный ре-
гламент: тест, рассчитанный на час, 
соревнующиеся прошли за 15 минут.  
Газовщик должен знать технологиче-
ский процесс коксования, устройство 
и принцип работы печи, состав и 
физико-химические свойства газов 
и ещё множество таких «особин», 
даже в названиях которых непосвя-
щённый язык сломает. Но участни-
ки  показали, что теорию усвоили  
назубок. Затем пошла практика: 
ребята оказывали первую помощь 

«пострадавшему» электронному 
манекену, который пищал, но всег-
да благополучно оставался «жив». 
Последним испытанием стала тре-
нировочная установка заглушки на 
запорной арматуре на повреждённом 
участке газопровода: надев скубы – 
автономные аппараты для дыхания 
– и вооружившись специальными ин-
струментами, работники коксохима 
показали, что критические ситуации 
им не страшны.

– Это обычная работа, – говорит 
о конкурсных заданиях участник 
Максим Прасолов. – Хотя есть некое 
волнение: на производстве просто 
выполняешь повседневные обязанно-
сти, а здесь все смотрят, оценивают. 
Но ошибёшься сейчас – засчитают 
штрафные баллы, а в цехе невни-
мательность  грозит 
смертельной опас-
ностью.

Награжде -
ние состоя-
лось на со-

брании коллектива КХП, но прежде 
15 специалистам, прошедшим про-
фессиональную переподготовку в 
Персонале по программе «Химиче-
ская технология топлива и углерод-
ных металлов», вручили дипломы. 
Освоив в вузе профессию «инженер-
металлург», с помощью корпоратив-
ного центра подготовки кадров они 
получили второе высшее профильное 
образование. Среди «дипломников» – 
двое участников конкурса.

Лучшим газовщиком 2014 года стал 
Владимир Подымов, но отметили ещё 
четверых умельцев. В номинации 
«Неограниченный ресурс» победи-
телем признали Алексея Богдашёва. 
«Олимпийское спокойствие» пока-
зал Валентин Сакадеев. «Железный 
характер» проявил Андрей Зыков. А 

Максим Прасолов оказался 
«Упорным реанима-

тологом». От цеха 
им также обе-

щана пре-
мия    

На днях общество с ограниченной от-
ветственностью «Бускуль» отметило 
свой первый большой юбилей – десять 
лет со дня официальной регистрации 
юридического лица.

В 
2012 году отмечали восьмидесятилетие 
Бускульского горно-обогатительного про-
изводства. Как же всё начиналось?

В далекие тридцатые годы прошлого века 
геологи Уральского геологического управле-
ния выявили в окрестностях поселка Бускуль, 
расположенного в те годы в Республике Ка-
захстан, месторождение огнеупорной глины. 
Поскольку новый метзавод у горы Магнитной 
не мог обходиться без огнеупорных мате-
риалов, добыча глины здесь началась ещё 
до завершения геологоразведочных работ –  
25 октября 1932 года добыты первые тонны 
глины в непосредственной близости к желез-
нодорожной станции Бускуль.

Запасы качественной огнеупорной глины 
на пристанционном участке оказались весьма 
ограниченными, поэтому с 1938 началось 
освоение Центрального участка Бускульского 
месторождения, расположенного уже в нашем 
районе. Проект разработки Центрального 
карьера выполнил в 1940 году Ленинградский 
институт «Гипроруда».

В мае 1939 управление «Желдорстрой» треста 
«Магнитострой» приступило на Бускульском 
карьере к строительству жилья, промышленных 
зданий, 14-километровой железнодорожной 
ветки от станции к Центральному карьеру.

В начале 70-х годов Бускульское карьероу-
правление ММК начало разработку Берлинско-
го месторождения огнеупорных глин. Комбинат  
построил посёлок Огнеупорный со школой, 
детсадом, клубом, котельной. В течение по-

следующих пяти лет добыча глины была дове-
дена до 600 тысяч тонн в год. Сырьё из нового 
карьера поступало не только на ММК, но и 
на десятки других предприятий в различных 
регионах страны.

После распада СССР поселок Огнеупорный 
остался на территории Казахстана, что создава-
ло для его 700 жителей, которые были гражда-
нами РФ и работали большей частью в Бускуль-
ском карьероуправлении ММК, значительные 
трудности. В 2006 году, после делимитации 
российско-казахстанской границы и обмена рав-
ноценными территориями в соответствии с меж-
государственным соглашением, поселок Огне- 
упорный официально стал российской терри-
торией. При этом карьер, где добывалась глина, 
был закреплен за казахстанской стороной и 
находился в долгосрочной аренде у ММК. В 
декабре 2009 года Бускульское карьероуправ-
ление завершило перенос добычи огнеупор-
ного сырья из Казахстана в Россию. За счёт 
этого снизились транспортные расходы, а 
налоговые отчисления в местный и областной 
бюджеты выросли. Теперь всё производство 
огнеупорной глины ведётся на территории РФ. 
Продукция отправляется как на ММК, так и в 
другие города: Челябинск, Златоуст, Кыштым, 
Ревду, Нижний Тагил. Из полученной глины 
производят не только огнеупорные материа-
лы, но и строительный кирпич, обладающий 
необычным солнечным цветом и высокой 
влагостойкостью.

В 2012 году ООО «Бускуль» стало победите-
лем в конкурсе правительства и Законодатель-
ного собрания области «Меняющие мир» сразу 
в трех номинациях: «Добрые дела» – лучшие 
социальные акции, «Поддержка образования», 
«Лучший работодатель».

Как самостоятельное юридическое лицо 
ООО «Бускуль» официально зарегистрировано 

4 августа 2004 года.  Этот год стал годом осно-
вания новой организации. Первым директором 
ООО «Бускуль» стал известный в районе чело-
век – Тулеген Кажикеевич Чуланов. За десять 
лет было сделано очень много как для развития 
производства, так и для улучшения качества 
жизни работников организации. Два года назад, 
в 2012 году, директором ООО «Бускуль» был 
назначен Эдуард Штайгер – молодой перспек-
тивный руководитель.

В настоящее время Бускуль – один из ве-
дущих производителей огнеупорной глины в 
Уральском регионе. Сегодня во входящем в 
Группу ОАО «ММК» ООО «Бускуль» работает 
176 человек, которые трудятся под девизом 
«Если вместе, мы – сила, если все  за одно!».

В день празднования юбилея в Доме культу-
ры поселка Огнеупорный состоялся большой 
праздничный концерт для сотрудников ООО 
«Бускуль» и всех жителей посёлка. На сцену 
один за другим поднимались поздравляющие 
– Тулеген Чуланов, Эдуард Штайгер, глава 
района Александр Серков, представители со-
трудничающих с ООО «Бускуль» предприятий 
и организаций. Денежные премии, ценные по-
дарки, песни и танцы в этот день – сотрудникам 
ООО «Бускуль»,  отработавшим в организации 
много лет. Праздник удался на славу – ведущие 
торжества Елена Усанина и Владимир Танаев 
не только рассказали об истории становления 
общества, но и подарили красивую песню. То 
душевно и мелодично, то задорно и озорно 
развлекали коллективы Дома культуры «Калина 
красная» и «Колины девчата», а как здорово вы-
ступали ребятишки из детского сада! Молодцы! 
Есть у посёлка будущее, когда в нём подрастают 
такие талантливые детки! А значит, будет и в 
дальнейшем развиваться и наращивать темпы 
производства ООО «Бускуль», потому что ему 
есть для кого жить и работать 
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  Шахтёрская олимпиада для команды ОАО «Белон» стала победной

 Человек труда | Критические ситуации работникам коксовых печей не страшны

 «доЧки» ммк | Бускуль – один из ведущих производителей огнеупорной глины

 профессионалы

Шахтёрская олимпиада
Работники компании «Белон», входящей в Группу 
ОАО «ММК», приняли участие в российском конкурсе 
профессионального мастерства «Шахтёрская олим- 
пиада-2014».

Конкурс в торжественной обстановке стартовал на промпло-
щадке шахты имени Рубана города Ленинск-Кузнецкий, собрав 
более трёхсот пятидесяти участников, объединённых в команды. 
Представители предприятий из четырнадцати угольных компа-
ний Кузбасса, Хакасии, Приморского края демонстрировали 
профессиональное мастерство и опыт в забоях шахты имени 
Рубана, на сервисном предприятии «Сиб-Дамель», стадионе 
шахты «Комсомолец» и разрезе «Первомайский».

«Белоновцы» показали прекрасное знание горного дела и 
отличились в четырёх номинациях: «Лучший горнорабочий 
очистного забоя», «Лучший проходчик», «Лучший электросле-
сарь подземный 5 разряда», «Лучшая вспомогательная горно-
спасательная команда». В конкурсе участвовали представители 
трёх шахт, и каждая команда продемонстрировала высочайший 
профессионализм.

Список участников команды от шахты «Чертинская-Коксовая» 
вызывал чувство гордости за работников: они – неоднократные 
призёры и победители производственных соревнований, 
конкурсов профмастерства. А капитан команды Николай Те-
рехин – опытнейший горняк, работает начальником смены 
«Чертинской-Коксовой». Шахтёры боролись за звание «Лучший 
горнорабочий очистного забоя». Их конкурсное задание ничем 
не отличалось от работы, которую коллектив выполняет у себя 
на шахте ежедневно. Говоря шахтёрским языком: «зарубка, за-
движка и – поехали!...»

В номинации на звание «Лучший проходчик» тоже обошлось 
без сюрпризов. Команда под руководством капитана – начальни-
ка смены шахты «Костромовская» Антона Макухина –  работала 
на привычном проходческом комбайне КП-21 – такая же техника 
в течение нескольких лет эксплуатируется на «Костромовской». 
Конкурсантам предстояло провести полный цикл проходческой 
выработки: отрезать горную массу, закрепить, сделать все 
наростки, перенести все датчики, сработав качественно и вы-
полнив требования промышленной безопасности.

Основательно подготовилась к соревнованиям и команда под 
руководством начальника участка вспомогательной горноспа-
сательной службы шахты «Чертинская-Южная» Александра 
Шмелькова. Горноспасатели оказывали первую медицинскую 
помощь, тушили пожар, прокладывали рукавную линию, «вклю-
чались» в респиратор, отвечали на вопросы билетов. Конечно, 
лучше, чтобы в реальности опасных ситуаций не возникало, но 
порой недра преподносят шахтёрам сюрпризы, поэтому спе-
циалисты всегда должны быть готовы к любым поворотам.

А команда электрослесарей блеснула мастерством в запуске 
механизмов, поиске и устранении неполадок.

Несмотря на нешуточный накал страстей, атмосфера на кон-
курсе была дружеской. Заместитель губернатора Кемеровской 
области Андрей Гаммершмидт отметил важность конкурса, 
который решает актуальные задачи – повышение престижа 
шахтёрских профессий и обмен передовым опытом. Так и по-
лучилось: шахтёры ОАО «Белон» показали высокое мастерство, 
посмотрели, как работают коллеги с других предприятий и чем 
живёт шахтерское братство.

 фотопроект

Будни бизнесмена
В Челябинской области стартует проект, направленный на 
популяризацию роли предпринимательства в социально-
экономическом развитии страны. Показывать будни 
российского бизнеса будут через фотографии.

Фотопроект «Бизнес в объективе» запускает Промсвязьбанк, а 
стратегическим партнёром выступает «Опора России». В числе 
других партнеров – Московская школа управления СКОЛКО-
ВО, «МСП Банк», ГБУ «Малый бизнес Москвы», Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР) и Ассоциация факторинговых компаний.

Цель проекта – через фотографию показать будни россий-
ского бизнеса. Принять в нём участие могут индивидуальные 
предприниматели и собственники компаний малого, среднего 
и крупного бизнеса со всей России, построившие собственное 
дело с нуля. Итогом проекта станет масштабная фотовыставка 
историй предпринимателей, которая будет презентована в Мо-
скве осенью 2014 года. Подать заявку для участия можно до  
1 октября 2014 года на сайте www. psbfoto.ru.

– Фотографии – это застывшие моменты нашей жизни, 
прожитой по-настоящему – с трудностями, счастливыми со-
бытиями, победами и поражениями. Важно ценить жизнь во 
всех её проявлениях. Важно также видеть настоящую жизнь 
там, где это не всегда просто – за цифрами баланса и кредитной 
историей, – прокомментировал Артём Констандян, председатель 
правления Промсвязьбанка.

Укрощение газа

Песни звучат, когда работается



Рита Давлетшина

Магнитогорская молодёжь 
весело встретила свой «про-
фессиональный» праздник.

Н е знаю, почему организаторы 
Дня магнитогорской молодё-
жи заявляют, что праздник 

этот проводится четвёртый раз. На 
самом деле у торжества гораздо бо-
лее продолжительная и интересная 
история. 

Итак, всё началось с того, что 
в 1958 году постановлением пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
последнее воскресенье июня стало 
Днём советской молодёжи. И всё 
бы ничего, да вот только этот день 
чудесным образом совпал с Днём 
рождения города, который для маг-
нитогорцев, понятное дело, важнее. 
Потому о молодёжи в этот день если 
и вспоминали, то исключительно 
как о помощниках в проведении 
общегородского торжества – этакие 
юбиляры на подхвате. 

Так продолжалось до 1998 года, 
когда исправить ситуацию взялся тог-
дашний начальник комитета по делам 
молодёжи городской администрации 
Андрей Пятаков, решивший: а по-
чему бы магнитогорской молодёжи 
не иметь собственного праздника? 
Идею поддержали заместитель главы 
города Николай Куклинов и депутат 

городского Собрания, отвечающий за 
молодёжную политику, Константин 
Матвийчук. 

Дату выбирали тщательно. По-
нятно, что молодёжный день надо 
сделать летом. Но июнь – День горо-
да, июль – День металлурга, первая 
половина августа – День строителя, 
а осень попросило «не трогать» 
управление образования – чтобы не 
отвлекать молодёжь, только что при-
ступившую к учёбе. Выбор останови-
ли на последней субботе августа. 

Так Магнитогорск стал фактически 
единственным городом страны, мо-
лодёжь которого имеет собственный 
праздник. Исключение – Москва и 
Питер, но то города федерального 
значения, а мы – даже не областной 
центр. Посему торжества решили 
сделать феерическими. 

28 августа 1998 года старт празд-
нику дал футбольный матч между 
молодыми металлургами комбината 
и метизного завода. Полезная по 
содержанию часть действа состоя-
лась в Парке ветеранов, где прошла 
ярмарка интересов. На ней были 
представлены все общественные 
организации, учреждения и ведом-
ства, работающие с молодёжью, – от 
центра занятости до местного клуба 
скаутов и магнитогорского отделе-
ния байк-клуба «Ночные волки». 
Кульминацией праздника стала 
торжественная часть, на которой 

самых активных представителей 
молодого поколения отметили гра-
мотами, затем начался глобальный 
творческий фестиваль «МагСток», 
подготовленный специально ко Дню 
магнитогорской молодёжи идейным 
отцом подрастающего поколения, 
создателем «Арт-платформы» Лео-
нидом Голицыным. 

– Фестиваль продолжался пять с 
лишним часов, в нём 
приняли участие музы-
канты Магнитогорска, 
Челябинской области, 
Башкирии, Оренбуржья, 
Кургана, Свердловской 
области и Казахстана, 
– вспоминает глава ком-
пании «Турпросвет» 
Андрей Пятаков. – Чего 
здесь только не было: 
и рок, и популярная 
музыка, и танцы, и пес-
ни. А завершилось всё зажжением 
молодёжных Золотых костров Маг-
нитки. 

На следующий год проведением 
Дня молодёжи «заведовал» Ва-
дим Чуприн, который, по оценкам 
участников, внёс в праздник новую 
струю. Прошло первое в истории 
города молодёжное шествие – ко-
лонна двигалась от площади Ленина 
по проспекту Металлургов, по улице 
Чапаева, мимо памятника Первой 
палатке к сцене в Парке ветеранов. 

В число организаторов и спонсоров 
праздника вошли городские пред-
приниматели, День магнитогорской 
молодёжи приобрёл статус общего-
родского. Рекорд по численности его 
участников случился в 2002-м, когда 
к монументу «Тыл–Фронту», где 
проводили День молодёжи, пришло 
больше тридцати тысяч горожан. Тог-
да же появился гимн магнитогорской 

молодёжи, написанный 
Юрием Чекалиным и 
Андреем Пятаковым. 

Потом День молодё-
жи не проводили семь 
лет – говорят, по фи-
нансовым причинам. 
И лишь в 2010-м новое 
руководство города ре-
шило возобновить его. 
Правда, начали моло-
дёжные активисты с 
чистого листа, забыв 

прошлые достижения – и гимн маг-
нитогорской молодёжи, утверждён-
ный ещё в 2002-м, в том числе… 

Итак, День магнитогорской 
молодёжи-2014 прошёл на площа-
ди Народных гуляний у поющих 
фонтанов. Солнечный день, весёлые 
струи фонтанов, десятки молодых 
людей наслаждаются последними 
летними деньками. У сцены зву-
чат жёсткие молодёжные биты. В 
танцевальных баттлах сражаются 
представители направлений house, 

hip-hop, dancehall, breaking и krump. 
Зрелище интересное, но слишком 
специфическое – потому зрителей 
немного, в основном – те же танцоры, 
пришедшие поболеть за своих. Глава 
жюри – человек, прямо скажем, воз-
раста не хип-хопового, зато по части 
оценки танцев в Магнитогорске он 
сродни Егору Дружинину в Москве. 
Олег Садкеев – среди своих извест-
ный больше как Петрович – в чёрном 
прикиде и бейсболке с интересом 
наблюдает за участниками баттлов, 
изредка вставляя замечания:

– Ребят, баттл – это борьба, само-
выражение в движении. Это, если 
хотите, вызов противникам. Вы 
же, танцуя, смотрите в пол, а ведь 
взгляд, эмоции – это добрая половина 
образа. 

Забегая вперёд, скажу, победу в 
«Голосе улиц» – именно так назы-
вался танцевальный баттл – одер-
жал Саша Хаеров. На втором месте 
Адель Рамазанова, на третьем – Женя 
Смирнов. 

На площади между тем закипает 
жизнь: по периметру разворачи-
ваются лавки ярмарки хэнд-мэйд, 
на которых купить можно всё – от 
заколок и других безделушек до 
мягких игрушек, вязаных шапочек 
и даже прелестных ярких меховых 
сапожек с ушками. Чуть поодаль – 
творческие мастерские: портрет за 
15 минут, аквагрим для детишек, 
аттракцион «Турник», на котором 
можно провисеть «всего лишь» две 
минуты – и получить за это тысячу 
рублей. Мальчишки облепили снаряд 
по соседству – цепочную лестницу, 
натянутую на турник. Всего три 
ступеньки, поднимешься – и тысяча 
твоя. Но тут надо знать физику или 
секрет владения лестницей, которая, 
извиваясь, сбрасывает смельчаков 
уже на первой ступеньке. 

Площадка дартса, воркаутеров, 
смешных молодёжных игр и забав, 
футбольный фристайл, показатель-
ные бои боксёров, палатка мотоци-

клистов, песни под гитару, электро-
мобили для малышей и поцелуи на 
лавочках – всё традиционно для тор-
жеств на этой площади. Из новинок, 
– разве что передвижной планетарий 
и новомодный генетический тест 
на определение способностей. Ещё 
выделяется «Бал у фонтана», органи-
зованный группой с романтическим 
названием «Замок старых ветров». 
С десяток пар, облачённых в наряды 
XIX века, исполняют танцы тех вре-
мён. За ними с интересом наблюдают 
и даже желают принять участие, но 
не всех допускают в свои ряды. Жёст-
кий дресс-код: женщины – в платьях, 
пусть даже не вечерних, мужчины – в 
костюмах. Вокруг же все в основном 
в шортах и футболках. 

На сцене, меж тем, баттлы подхо-
дят к концу, и вот уже Олег Садкеев 
переходит в другую привычную роль 
– ведущего праздника. Поздравления, 
перечисление спонсоров, привет-
ственные слова от депутатов город-
ского Собрания Виктора Токарева и 
Романа Козлова, награждение трид-
цати самых «активных активистов» 
молодёжи – и на сцену поднимаются 
музыканты, с творчеством которых 
магнитогорцы знакомы почти по 
всем городским мероприятиям. На 
десерт «подали» шоу от театра огня 
«Мидгард». 

Словом, получилось всё красиво, 
калейдоскопично, но… скучновато. 
То ли за четыре года приелось одно-
образие торжества, то ли не хватило 
мероприятию задора… А может, дело 
в отсутствии объединяющей нити, 
которая бы сшила все яркие лоскутки 
номеров в единое одеяло и подало 
тем самым каждый из них выгодно 
и эффектно. И об этом организато-
рам Дня магнитогорской молодёжи 
стоит подумать  
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Молодой праздник 
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На прошлой неделе сборная 
России по ски-кроссу, про-
водящая предсезонный сбор 
в Чили, «разнообразила» 
тренировочную программу 
необычными событиями. 
Напомним, в составе ко-
манды тренируется участ-
ница Белой Олимпиады в 
Сочи Анастасия Чирцова, 
выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
и ставшая в середине ав-
густа победителем первого 
этапа Кубка Южной Америки 
по ски-кроссу, прошедшего в 
Эль Колорадо.

С начала на пару суток россий-
ские мастера ски-кросса спу-
стились с высокогорного Эль 

Колорадо и отправились в столицу 
Чили Сантьяго, расположенную на 
расстоянии 40 километров от по-
пулярного горнолыжного курорта. 
Как сообщает официальный сайт 
Федерации фристайла России, 
перемена высот спортсменам и 
спортсменкам, тренирующимся 
в Чили, была необходима для на-

сыщения организма кислородом 
перед заключительным трениро-
вочным циклом.

А затем свою лепту в трениро-
вочные планы сборной России не-
ожиданно внесло… землетрясение. 
По сообщениям информагентств, 
сила толчков достигала 6,6 балла 
по шкале Рихтера. Очаг стихии на-
ходился в десятках километров от 
столицы страны Сантьяго, откуда в 
это время наша команда возвраща-
лась на горнолыжный курорт Эль 
Колорадо.

Вот что рассказала корреспон-
денту пресс-службы Федера-
ции фристайла России тренер-
администратор сборной России 
по ски-кроссу Марина Сопова: 
«Было два толчка: вечером 6,6 
балла и рано утром – 4,9. Вечером 

мы ехали в микроавтобусах, когда 
тряхнуло первый раз. И хотя эпи-
центр находился в 40 километрах 
западнее, почувствовали сильное 
головокружение. В гостинице си-
дим без света, отопления и воды 
из-за оборвавшейся ЛЭП. До-
рога закрыта из-за снегопада. Но 
ничего страшного не случилось, 
такое здесь бывает частенько, 
чилийцы к этому привыкли, на-
строение у нас хорошее. Судя по 
всему, толчки закончились, погода 
хорошая – солнце вышло, снега 
много. Но тренировку на горе  от-
менили – из-за неподготовленности 
трасс. Не до этого было хозяевам 
в последние часы. Так что идём в 
зал – заниматься ОФП. Вот и все 
последствия».

На горнолыжном курорте Эль 
Колорадо российская команда 
продолжит тренировки до 5 сен-
тября. В условиях высокогорья 
представители российской коман-
ды отрабатывают горнолыжную 
технику на трассе гигантского 
слалома, занимаются прыжковыми 
элементами и общефизической 
подготовкой.

До конца тренировочного сбора 
в Чили тренерский штаб сборной 
больше не планирует участия в 
других соревнованиях – первый 
этап Кубка Южной Америки по 
ски-кроссу останется единствен-
ным турниром, в котором нацио-
нальная команда примет участие 
за время пребывания в Южной 
Америке 
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 Знай наших! | евгений рылов – трёхкратный олимпийский чемпион

Целую россыпь наград 
завоевал на прошлой 
неделе на II летних юно-
шеских Олимпийских 
играх, которые сегодня 
завершаются в китай-
ском городе Нанкин, 
семнадцатилетний пло-
вец с магнитогорскими 
корнями Евгений Рылов. 
На водных дорожках он 
«выловил» три золотые 
и одну серебряную на-
грады.

К
то знает, может у знаме-
нитого американского 
пловца Майкла Фелпса, 

восемнадцатикратного (!) олим-
пийского чемпиона и абсолют-
ного рекордсмена по количеству 
наград (22), завоёванных на 
Играх, появился преемник из 
России.

В Нанкине Евгений Рылов 
сначала победил на дистанции 
100 метров со временем 54,24 
секунды, разделив победу с 
итальянцем Симоне Саббионе, 
показавшем такое же время. 
Затем в один день выиграл 50-
метровку на спине 
(время – 25,09 се-
кунды) и завоевал 
золото в составе 
сборной России в 
комбинированной 
эстафете 4х100 м. А 
в прошлую пятни-
цу стал серебряным 
призёром на дис-
танции 200 метров 
на спине.

В Китае Евгений почувство-
вал настоящий олимпийский 
дух. Как говорит пловец, не-
смотря на то, что в Нанкине про-
ходила юношеская Олимпиада, 
было осознание того, что это 
всё равно Олимпийские игры: 
«Они, может быть, не такие 
масштабные, как взрослые, 
но здесь тоже очень почётно 
занять первое место – все ре-
бята стараются выступить как 
можно лучше. Думаю, любой 
спортсмен должен стремиться 
к победам».

Первую золотую награду 
юношеских Олимпийских игр 
Рылову, лидеру российской ко-
манды по плаванию, вручил пре-
зидент ОКР Александр Жуков. 
«Конечно, было очень приятно, 
– подытожил церемонию на-
граждения Евгений. – Он меня 
поздравил и пожелал удачи на 
дальнейших дистанциях».

Фортуна от юного пловца не 
отвернулась. Вот как Рылов про-
комментировал две следующие 
свои победы агентству «Весь 
спорт»: «На 50 метрах весь 

смысл заключается в твоей 
форме. Для этого есть пред-
варительные заплывы, где всё 
становится ясно. Я был в себе 
уверен, поэтому и победил. 
Физически выступать после 
ещё одной победы было не 
тяжело. Психологически – да: 
из-за такого небольшого пере-
рыва было очень суетно. Так 
как эстафета – командные со-
ревнования, больше пережива-
ешь за товарищей, чтобы всё 
у них получилось. Но в нашем 
случае команда у нас стабильно 
сильная. В финал мы вышли с 
лучшим результатом. Моей зада-
чей было сделать максимальный 
отрыв от соперников, что у меня 
и получилось».

А вот четвёртую золотую 
олимпийскую награду нашему 
пловцу помешал добыть китаец 
Ли Гуаньюань, занявший первое 
место на дистанции 200 метров 
на спине. Рылов на сей раз до-
вольствовался серебряной меда-
лью. Без «юаня» не обошлось.

В Нанкине Евгений высту-
пал ещё и в эстафете вольным 
стилем 4х100 м, но в этом виде 
программы сборная России 

чуть-чуть не дотяну-
ла до медали, заняв 
четвёртое место.

Напомним,  что 
отец Евгения Рыло-
ва до сих пор живёт 
в Магнитогорске. 
Сам же пловец, ма-
стер спорта, сейчас 
тренируется в Мо-
сковской области, 
где живёт с мамой, 

и является воспитанником 
детского оздоровительно-
образовательного центра «Дель-
фин» (город Видное). Зани-
маться плаванием Женя начал 
в Новотроицке, в 2007 году 
переехал в Московскую область. 
В данный момент выступает за 
центр летних видов спорта (это 
государственное бюджетное 
учреждение Московской об-
ласти).

«Спорт у меня в крови, – гово-
рит пловец. – Моя мама – мастер 
спорта по лёгкой атлетике. Бла-
годаря ей я достиг спортивных 
успехов. Я и так любил в детстве 
плавать, но мама отвела меня в 
секцию плавания в городе Вид-
ное. Мне было тогда шесть лет. 
А папа у меня футболист».

Отец Евгения Михаил Рылов 
– главный тренер ФК «Магни-
тогорск». Будучи действующим 
футболистом, он выступал за 
магнитогорский «Металлург» и 
одноимённую команду из Верх-
ней Пышмы, екатеринбургский 
«Уралмаш», новотроицкую 
«Носту» и оренбургский «Га-
зовик» 

 чемпионат мира

Квартет медалистов
В первые два дня чемпионата мира по дзюдо, проходящего 
на этой неделе в Челябинске на «Арене-Трактор», российская 
сборная завоевала четыре медали – две серебряных и две 
бронзовых.

Первым нашим медалистом стал родившийся в Кабардино-
Балакарии Беслан Мудранов из Армавира (Краснодарский край). В 
понедельник он выиграл серебряную медаль в весовой категории 
до 60 кг. В полуфинале россиянин в тяжелейшем поединке при 
спорном судействе победил японца Наохису Такато, но в финале 
уступил Болдбаатару Ганбату из Монголии. «Я перестоял. Надо 
было хотя бы за полторы минуты до конца поединка добавить 
темп, а я только за 40 секунд начал. Не успел. В общем, сам вино-
ват», – заявил после поединка расстроенный Беслан.

«Конечно, Беслан расстроился, но мы, тренеры, считаем, что это 
достижение. Все-таки это чемпионат мира, – отметил наставник 
Константин Философенко. – На двух прошлых чемпионатах мира 
он был пятым, в этом году второй раз стал чемпионом Европы. На 
чемпионате мира ждали от него медали, и он её завоевал».

Во вторник «серебряного» успеха достиг старший лейтенант 
полиции Михаил Пуляев из Рязани – в весовой категории до 66 
кг. В финале он проиграл японцу Масаши Эбинума – восточный 
дзюдоист получил иппон (это самая высокая оценка) и тут же за-
воевал золото. Россиянину досталась серебряная медаль.

В тот же день бронзовые медали завоевали Наталья Кузютина 
и Камал Хан-Магомедов.

Соперником Камала стал французский дзюдоист Лоик Карвал 
– чемпион Европы-2014. После боя с россиянином он выглядел 
раздосадованным на то, что ему не хватило времени, и считал, 
что судейство было не совсем справедливым. Кузютина, в свою 
очередь, одолела победительницу Гран-при-2014 международ-
ной федерации дзюдо Йингнан Ма. «Непобедимых соперников 
не бывает, – прокомментировала она после поединка, – будем 
работать дальше».

 поколение next

Попали под «Трактор»
Победителем Мемориала Геннадия Чурилова, воспитанника 
магнитогорской хоккейной школы, погибшего три года назад 
в авиакатастрофе со всей командой ярославского «Локомо-
тива», стала челябинская команда «Трактор-2000».

В турнире, прошедшем на прошлой неделе в детском Ледовом 
дворце, приняли участие пять команд, составленных из ребят 2000 
года рождения. «Металлург-2000» выиграл лишь один матч – у 
челябинского «Мечела-2000» (5:1) – и занял третье место. Ом-
скому «Авангарду-2000» магнитогорцы проиграли по буллитам 
– 5:6, екатеринбургскому «Автомобилисту-2000» и челябинскому 
«Трактору-2000» в основное время – соответственно 5:7 и 1:6.

«Трактор-2000» выиграл на турнире все четыре матча, но 
занявший второе место «Авангард-2000» одолел лишь в серии 
буллитов – 6:5.

 велогонка

«Знакомые всё лица»
В женской части программы 35-километровой городской 
велогонки, прошедшей в субботу и посвящённой празднова-
нию Дня физкультурника, победителями стали, в основном, 
«знакомые всё лица», фамилии которых частенько появля-
ются в спортивных «сводках» нашей газеты.

Так, лыжницы Екатерина Дементьева и Наталья Кошелева, 
давно выступающие зимой в различных любительских снежных 
гонках и представляющие город на региональных соревнованиях, 
летом, пересев на велосипед, первенствовали в своих возрастных 
группах. А Светлана Бабичева заняла второе место, уступив 
лишь известной магнитогорской спортсменке Ларисе Денисовой, 
председателю городской федерации бодибилдинга и фитнеса. В 
самой молодой возрастной женской категории победила Надежда 
Боровинских из Челябинска.

Среди мужчин самым молодым победителем стал Дмитрий 
Горелов из Белорецка. В других возрастных группах первые места 
заняли Олег Маркин, Ришат Шайхутдинов, Владимир Балыхин, 
Александр Любицкий, Николай Екимов, Геннадий Есипчук.

 горные лыжи

Новозеландский снег
Нехватка снега на горнолыжных курортах Новой Зелан-
дии никоим образом не повлияла на планы девушек из 
слаломной команды первого состава сборной России по 
горнолыжному спорту.

Сейчас семь российских горнолыжниц, в том числе и предста-
вительница Магнитки Анна Сорокина, которая восстанавливается 
после прошлогодней травмы колена, тренируются на знаменитом 
новозеландском горнолыжном курорте Коронет Пик. Там про-
блем со снегом нет, в отличие от других местных горнолыжных 
центров, руководители которых сетуют на погоду и называют 
нынешний сезон худшим за всю историю. Россиянки занимаются 
в обычном режиме, и в начале сентября, незадолго до окончания 
новозеландского сбора, команда в полном составе планирует 
принять участие в стартах открытого Кубка Австралии и Новой 
Зеландии в Коронет Пик.

В предыдущие годы Анна Сорокина успешно выступала на 
соревнованиях на этом новозеландском курорте, не раз занимая 
места в тройке призёров в различных слаломных дисциплинах.

 академическая гребля

Кабана прошли на вёслах
Воспитанники спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Матвей 
Соловьёв и Никита Момотов стали двукратными серебряными 
призёрами первенства России по академической гребле среди 
спортсменов до 23 лет, которое прошло в Казани на базе центра 
гребных видов спорта.

Сначала они заняли второе место среди юниоров в соревнованиях дво-
ек парных (чемпионами в этом виде программы стали Максим Голубев 
и Илья Костылев из Санкт-Петербурга). А затем в экипаже с Валерием 
Абросимовым и Алексеем Чеперевым из Саратова финишировали вто-
рыми в финале «А» среди четвёрок парных. Победителям – москвичам 
Никите Шевчуку, Руслану Чуфистову, Андрею Потапкину и Сергею 
Устинову – магнитогорско-саратовский экипаж уступил 2,35 секунды.

До пьедестала на первенстве России по академической гребле среди 
спортсменов до 23 лет «догрёб» ещё один магнитогорец. Альберт Мул-
лаяров, выступавший в экипаже с ростовчанином Евгением Токарем, 
стал бронзовым призёром в классе «двойка парная, лёгкий вес».

Возможно, медали Магнитка завоевала бы и в женской части програм-
мы, но Екатерина Курочкина уровень молодёжного первенства страны 
уже превзошла. В то время как её сверстницы боролись за награды 
всероссийских соревнований, магнитогорская спортсменка в составе 
экипажа женской четвёрки парной из сборной России готовилась к 
чемпионату мира по академической гребле, что в эти дни проходит в 
Амстердаме.

Молодёжное первенство России по академической гребле прошло 
на гребном канале озера Средний Кабан. В заездах участвовали почти 
три сотни спортсменов 1992–1995 годов рождения из семнадцати 
регионов страны. Команда Челябинской области была составлена из 
магнитогорских гребцов.

Без «юаня»  
не обошлось:  
четвёртую 
золотую награду 
помешал добыть 
нашему пловцу 
китаец Гуаньюань 

Землетрясение  
отменило тренировку

Российский 
Фелпс  
подрастает

После трёхлетнего перерыва 
Магнитка возвращается в 
число участников чемпионата 
России по баскетболу. Коман-
да, возглавит которую Артур 
Бигеев, планирует выступать 
в высшей лиге.

Высшая лига – третий дивизион 
современного отечественного муж-
ского баскетбола. Лучшие клубы 
страны выступают в единой лиге 
ВТБ (профессиональной баскетболь-
ной лиге), затем по рангу следуют 
суперлига чемпионата России и 
высшая лига.

Как и в предыдущем сезоне, ко-
манды высшей лиги сначала сыгра-
ют в группах, а затем лучшие клубы 
примут участие в серии плей-офф. 
Всего в лиге выступит 21 коллектив 

(хотя не исключено, что до старта 
чемпионата в числе участников 
произойдут изменения). Магни-
тогорская команда фигурирует в 
списке участников под названием 
«Магнитка» (возможно, она будет на-
зываться «Магнитка-Университет») 
и включена в группу «А», где, кстати, 
выступят два крымских клуба, впер-
вые включённых в состав участников 
российского чемпионата. Соперни-
ками «Магнитки» на групповом эта-
пе станут: «Рускон-Мордовия» (Са-
ранск), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), 
«Строитель» (Энгельс), «Старый 
Соболь» (Нижний Тагил), «Тегас» 
(Динский район, Краснодарский 
край), фарм-клуб БК «Самара», 
«Динамо» (Челябинск), СДЮСШОР 
(Чебоксары), «Муссон» (Севасто-
поль), «Симферополь».

В марте этого года севастополь-

ская команда «Муссон» снялась с 
розыгрыша мужского баскетболь-
ного чемпионата украинской выс-
шей лиги. Причины – напряжённая 
политическая обстановка и отказ 
соперников приезжать на игры в 
крымский город-герой. Хотя в 2013 
году «Муссон» стал победителем 
высшей лиги чемпионата Украины. 
Теперь клуб из Севастополя будет 
выступать в аналогичном турнире в 
российском чемпионате.

В национальном чемпионате среди 
мужских команд магнитогорский 
баскетбол не был представлен три 
сезона. В 2011 году «Металлург-
Университет» снялся с розыгрыша 
суперлиги. В свой последний сезон 
команда заняла седьмое место в ре-
гулярном чемпионате суперлиги и в 
четвертьфинале плей-офф уступила 
будущему победителю владивосток-

скому клубу «Спартак-Приморье». 
Первый матч серии магнитогорцы 
выиграли – 73:72, но затем дважды 
проиграли – 71:87 и 58:117. На этом 
история выступлений команды из 
Магнитки в национальном баскет-
больном чемпионате оборвалась.

Напомним, прежняя баскетболь-
ная команда Магнитки, выступав-
шая в чемпионате страны, была 
образована четверть века назад – в 
1989 году на базе МГМИ. Первое 
название – «Квант», затем выступа-
ла под названиями «Инкомцентр», 
«Прокатмонтаж-МГМИ», «Кредо-
Академия», «Кредо-Университет». 
С 2000 по 2011 годы называлась 
«Металлург-Университет». Высшее 
достижение в национальных чем-
пионатах – десятое место (2000 и 
2001 гг.).

 баскетбол

Поиграем в высшей лиге



Дочка спортсменки весит 3 
килограмма 200 граммов, 
рост – 51 сантиметр. Имя ей 
собираются придумать в бли-
жайшие дни.

– Всё замечательно. Я чувствую 
себя нормально. Когда выпишут 

– пока неизвестно, это как скажут 
врачи. Роды прошли прекрасно, 
дочка в порядке, ей по шкале Апгар 
(шкала быстрой оценки состояния 
новорожденного. – Прим. ред.) по-
ставили 9–10 баллов, это очень хо-
рошо, – рассказала счастливая мама 
поздравившим её журналистам.

Слухи о том, что Татьяна ждёт 
малыша, ходили уже давно. Сама 
спортсменка их не комментировала 
и на время беременности уехала в 
Италию. Имя отца второго ребёнка 
она держит в секрете, предпочитая 
не выносить личную жизнь на пу-
блику.

Напомним, Татьяна Навка – трёх-
кратная чемпионка России и Европы, 
двукратная чемпионка мира, олим-
пийская чемпионка в танцах на льду 
и главная звезда телешоу «Леднико-
вый период». Как стало известно на 
днях, спортсменка получила новую 
работу: она будет вести ток-шоу на 
канале НТВ.
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 улыбнись!

Самый верный  
будильник

За левым плечом суеверного человека лучше не стоять.
* * *

Гаишник останавливает машину с правым рулём, едущую по 
встречке:

– Разве вы не знаете, что у нас в стране правостороннее движение? 
Почему у вас машина с правым рулём?

– А я её из Японии в Англию перегоняю!
* * *

Мальчик, который всю жизнь хотел джип, ездит на велосипеде 
с запасным колесом на спине.

* * *
Новые чипсы Lays со вкусом перечня запрещённых к ввозу про-

дуктов…
* * *

Витя понял, что жена ему изменяет, когда увидел в шкафу 
табуретку и стопку разгаданных кроссвордов.

* * *
– Дайте блок сигарет!
– Тебе есть 18?
– Тогда колу и шоколадку…
– Ладно-ладно, что разгорячился-то?

* * *
Самый верный будильник – это звонок с работы со словами: 

«Ты где?!»
* * *

Мушкетёры-дистрофики прячутся один за всех и все за одного.
* * *

Если бы не колёсико на мышке, у меня вообще не было бы 
никакой физической нагрузки.

* * *
Когда Дженнифер Лопес совершает пробежку, она ворочает 

миллионами.
* * *

Если девушка не закусывает водку, вполне возможно, что 
она на диете.

* * *
Кабачковая икра – это миллионы неродившихся кабачат!

* * *
Решил покачать пресс. Лёг на пол. Уснул.

* * *
Вы знали, что у японцев самолёты тоже с правым рулем?

* * *
Трудно надеяться на лучшее, когда идёшь в отпуск, для того 

чтобы сделать ремонт.
* * *

– У тебя организм нормально реагирует на укус ос?
– Нет, он начинает ругаться матом!

* * *
– Мама, а ты раньше любила сериалы?
–Да ты что, Изаура, конечно, нет!

* * *
Стоматолог говорит пациенту:
– Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.
– Да я после ваших цен полгода голодать буду!

 кроссворд

Китайская роза
По ГоРИЗонТаЛИ: 4. Замок-крепость в Лондоне. 7. Китайская 

роза, из лепестков которой делают чай каркаде. 8. Древний учёный, 
грозившийся перевернуть мир, если ему дать точку опоры. 9. «..., 
деньги, два ствола» – первый полнометражный фильм английсного 
режиссёра Гая Ричи. 12. Итог вычислений. 14. Движущаяся лест-
ница в метро. 17. Львиная или лошадиная шевелюра. 18. Зверь на 
гербе Австралии. 19. И мультипликация, и развлечение туристов в 
отеле. 20. Псевдоним центра на шифровках Штирлицу.

По ВЕРТИкаЛИ: 1. Колдовская порча. 2. Наука, изучающая 
превращения веществ. 3. Подросток-переросток. 5. Дорожное 
покрытие, превращающее просёлок в шоссе. 6. Концентрат, извле-
чённый из лекарственных растений. 10. Пэтчворк, скрап-букинг, 
декупаж, а также вязание и вышивание. 11. Особо быстрый поезд. 
13. ...-краса, длинная носа. 15. Дикая кошка, давшая название доро-
гому автомобилю. 16. Мясо, тушённое со шпиком, луком, паприкой 
и картофелем по-венгерски.

 дАтА | В Магнитке всегда любили «важнейшее из искусств»

 десять бАллов

еВГения ШеВченКО

Вчера в стране от-
мечали День россий-
ского кино. Праздник 
имеет крепкие со-
ветские корни – 95 
лет назад, 27 августа 
1919 года, Совнар-
ком принял Декрет о 
национализации ки-
нодела. До 1980 года 
отмечали юбилейные 
даты со дня рождения 
советского кинемато-
графа, а ежегодным 
профессиональным 
праздником этот день 
стал в 1980 году. И 
сразу же завоевал 
народную любовь.

В 
Магнитке, как и во 
всей стране, праздник 
отмечали с размахом, 

приглашали известных ре-
жиссёров и актёров – «важ-
нейшее из искусств» у нас 
всегда любили и даже соз-
давали собственные формы 
кинопоказов.

– Магнитогорск всегда 
был городом прогрессив-
ным, в том числе и в сфере 
кино, – считает архивариус 
телекомпании «ТВ-ИН» Лео-
нор Ибрагимов, работавший 
киноинженером в ЛДКМ. 
– Вспомним «Магнит», по-
строенный в молодом городе 
в 1932 году. Один из пер-
вых звуковых кинотеатров 
в стране, он был большим, 
многозальным, с хорошей 
акустикой. Кино полюбилось 
всем горожанам, строителям, 
металлургам, кинопросмо-
тры пользовались огромным 
успехом. Да и по числу кино-
театров мы тоже были на вы-
соте: «Магнит», «Мир», име-
ни Горького, «Комсомолец», 
«Современник», «Победа», 
«Родина»… Кино демонстри-
ровали во Дворцах культуры  
и клубах, которые работали 
на правах кинотеатров и 
имели финансовый план. Так 
что полтора-два десятка ста-
ционарных киноустановок в 

Магнитке точно действовали. 
Кроме этого, выезжали с 
показами в детские лагеря, 
производственные цехи, шко-
лы. Кстати, в школах были 
узкоплёночные передвижные 
кинопроекторы, работала 
школьная фильмотека с учеб-
ными, воспитательными, до-
кументальными фильмами.

Леонор Галеевич поде-
лился с читателями «ММ» 
фотографиями, которые он 
сделал в шестидесятых годах 
прошлого века. Вот народ со-
брался возле Левобережного 
Дворца культуры металлур-
гов – показывают так назы-
ваемое дневное кино. Экран 
три на четыре метра уста-
новили возле входа вместо 
рекламной тумбы. Сделали 
его из толстенного стекла, 
которое шкурили наждачной 
бумагой всем коллективом, 
чтобы стало матовым.

– Дневное кино пользо-
валось большим успехом у 
горожан, – рассказывает Лео-
нор Галеевич. – Показывали 
документальные фильмы, го-
родскую и сельскую хронику, 
фильмы о труде металлургов. 
При Дворце культуры рабо-
тала любительская киносту-
дия, из которой потом вышли 
многие профессионалы. На-
пример, Юрий Балабанов 
и Юрий Пырялин, которых 
мы недавно потеряли. Ки-
нопродукция студии демон-
стрировалась на «дневном» 
экране, в цехах, пионерских 
лагерях, сельских клубах. А 
в закрытых залах показывали 
художественные фильмы, ко-

торые собирали кассу. Днём 
от зрителей отбоя не было – 
магнитогорцы уже знали рас-
писание и собирались перед 
Дворцом заранее. Правда, 
эта форма просуществовала 
недолго – когда я вернулся 
из армии в 1966 году, дневное 
кино уже не показывали.

Для детей советские ки-
нематографисты выпускали 
много художественных и 
мультипликационных филь-
мов. И во Дворце ввели «пио-
нерские кинотеатры». На 
одном из снимков школьник 
за кинопроектором, и этот 
кадр не постановочный. Из 
числа отличников отбирали 
ребят, которые с азартом 
изучали кинодело, им дове-
ряли проводить детские сеан-
сы. Конечно, под контролем 
взрослых – техническую дис-
циплину соблюдали строго, 
да и плёнка в шестидесятых 
была горючей. Ребятам эта 
форма работы очень нрави-
лась, и просуществовала она 
аж до начала перестройки.

А групповой снимок на 
катере (фото снизу) сделан в 
1969 году – когда страна от-
мечала 50-летие советского 
кинематографа.

– Это профактив кинора-
ботников Левобережного 
Дворца культуры металлур-
гов и Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола со-
брался на пикник, – вспо-
минает Леонор Галеевич. 
– Кассиры, инженеры, кино-
механики. Второй слева – Ге-
оргий Фёдорович Абрамцев, 
директор Магнитогорской 

филармонии и заместитель 
директора ЛДКМ, человек 
высокой культуры, страст-
ный пропагандист кино. В 
ряду женщин крайняя справа 
– гостья из Челябинска, пред-
седатель областного совета 
по кино Валентина Ивановна 
Мазова. Кстати, поездка так и 
не состоялась – погода подве-
ла, а вот снимок остался.

Вчера в Магнитке отме-
чали ещё одну памятную 
дату – 45 лет назад, 27 ав-
густа 1969 года, состоялось 
открытие «Современника». 
Кинотеатры, рассчитанные 
на широкоформатные филь-
мы, в стране были наперечёт. 
Их строили только в област-
ных центрах-миллионниках. 
Первый фильм, который 
демонстрировался в «Совре-
меннике», – «Хозяин тайги», 
широкоформатный, цветной, 
в главных ролях Валерий 
Золотухин и Владимир Вы-
соцкий.

Если обычные фильмы сни-
мались на 35-миллиметровой 
плёнке, то широкоформат-
ные – на 70-миллиметровой. 
Информационная ёмкость 
увеличилась, чёткость «кар-
тинки» была поразительной. 
А сопровождались фильмы 
многоканальным стереофо-
ническим звуком – сначала 
новые технологии пришли 
в киноиндустрию, а уж по-
том стали использоваться в 
звукозаписях. Правда, про-
изводство широкоформатных 
фильмов обходилось дорого, 
поэтому их было немного. В 
кинотеатрах часто показыва-

ли обычные фильмы, но на 
широком экране.

В смутные перестроеч-
ные годы о Дне кино на 
какое-то время позабыли, а 
потом не раз пытались его 
перенести. Например, на 
28 декабря, Международ-
ный день кино, когда братья 
Люмьер устроили первый 
публичный киносеанс. Не 
прижилось, не хотели работ-
ники киноотрасли, да и на-
селение в целом, оставаться 
без родного праздника. Была 
идея передвинуть День кино 
на конец сентября – в честь 
вручения свежеиспечённой 
национальной премии «Зо-
лотой орёл». Кстати, это 
придумка Никиты Михал-
кова – приурочить праздник 
к премии. Понятное дело, 
инициативу не поддержали. 
Так что в календаре День 
кино по-прежнему занимает 
своё законное место.

Конечно, сейчас техно-
логии ушли далеко вперёд. 
Но кинотеатры прошлого 
и настоящего объединяет 
один нетехнический и никем 
не просчитанный эффект 
– эмоции зрителей умножа-
ются на количество людей 
в кинозале. Всё, как у Юрия 
Левитанского: «Этот луч, 
прямой и резкий, эта све-
та полоса/ заставляет меня 
плакать и смеяться два часа,/ 
быть участником событий, 
пить, любить, идти на дно.../ 
Жизнь моя, кинематограф, 
черно-белое кино!» 

«Жизнь моя,  
кинематограф...»

Татьяна Навка  
снова стала мамой

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗонТаЛИ: 4. Тауэр. 7. Гибискус. 8. Архимед. 

 9. Карты. 12. Результат 14. Эскалатор. 17. Грива. 18. Кенгуру. 
 19. Анимация. 20. Юстас.

По ВЕРТИкаЛИ: 1. Сглаз. 2. Химия. 3. Акселерат. 5. Асфальт. 
6. Экстракт. 10. Рукоделие. 11. Экспресс. 13. Варвара. 15. Ягуар. 
16. Гуляш.

 фильмогрАфия

Суть Солоницына
К 80-летию со дня рождения актёра Анатолия 
Солоницына (на фото)  канал «Россия К» по-
казывает документальный фильм из цикла 
«Острова» (30 августа, 20.50) и художествен-
ный фильм «Андрей Рублёв» (30 августа, 
21.30). 

Фильмография актёра насчитывает 
почти полсотни картин. Анатолий Со-
лоницын играл главные роли в лентах 
выдающихся кинорежиссёров – Сергея 
Герасимова, Глеба Панфилова, Владимира 
Наумова, Александра Зархи, Ларисы Ше-
питько. В программе из цикла «Острова» 
о жизненном пути старшего брата расска-
зывает писатель Алексей Солоницын. Использованы кинодокумен-
ты, дневники и письма актёра, а также фрагменты художественных 
фильмов «Андрей Рублёв», «Сталкер», «Зеркало», «В огне брода 
нет», «Любить человека», «26 дней из жизни Достоевского» и теа-
тральных спектаклей, не известных широкому зрителю.

«РОССИЯ К», 30 августа, 20.50. (12+)


