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Автопром

ММК увеличивает поставки

В первом полугодии 2015 
года Магнитогорский 
металлургический ком-
бинат увеличил постав-
ки металлопродукции в 
адрес предприятий авто-
мобильной промышлен-
ности до 215 тысяч тонн, 
что на 20 процентов 
больше по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года.

ММК удалось укрепить 
свои позиции на рынке, не-
смотря на существенный 
спад в российском автомоби-
лестроении. Необходимо от-
дельно отметить увеличение 
отгрузки магнитогорского 
холоднокатаного проката в 
рамках процесса акцептации 
(одобрения) автолиста ОАО 
«ММК» у ведущих мировых 
автоконцернов, имеющих в 
России свои сборочные мощ-
ности. Объём отгрузки в их 
адрес за полугодие составил 
6189 тонн по сравнению с 
251 тонной за аналогичный 
период прошлого года. Как 
отметил генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» Павел Ши-
ляев, «по сути ММК перешёл 
от опытно-промышленных к 
промышленным поставкам» 
металлопроката для мировых 
автобрендов с собственным 
сборочным производством 
в России.

ОАО «ММК» укрепляет 
позиции на рынке автопро-
ма за счёт удовлетворения 
требований потребителей, 

увеличения отгрузки высо-
кокачественной продукции 
и освоения перспективного 
марочно-размерного сорта-
мента. Продолжается ак-
тивная совместная работа 
с ведущими российскими 
и зарубежными автопроиз-
водителями по акцептации 
металлопроката.

Возможности ОАО «ММК» 
в производстве металлопро-
дукции для автомобильной 
отрасли существенно вы-
росли с вводом в строй в 
2011–2012 годах современ-
ного комплекса холодной 
прокатки (стан «2000»). Бла-
годаря технологическим осо-
бенностям этого комплекса, 
в ОАО «ММК» появилась 
возможность выполнять са-
мые строгие требования по 
качеству поверхности холод-
нокатаного (1 группа отдел-
ки) и горячеоцинкованного 
проката (группа поверхности 
«С»), обеспечивать жёсткие 
допуски по толщине, а также 
наносить железоцинковое 
(«гальванил») и фосфатное 
покрытие для защиты от кор-
розии. Возможности стана 
«2000» холодной прокатки 
ОАО «ММК» позволяют 
производить высокопрочные 
DP, TRIP и CP стали, вос-
требованные у автопроизво-
дителей и производителей 
автокомпонентов.

 Управление информации  
и общественных связей  
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тысяч рублей5
Такой нужно сделать 

сумму хищения, за кото-
рое наступает уголовная 
ответственность, по пред-
ложению председателя 
Верховного суда РФ. Сей-
час она составляет 1000 
рублей.

Землянику считают «королевой» 
среди ягодных культур. По площади 
она занимает первое место в наших 
садах. Селекция крупноплодной 
земляники развивается бурными 
темпами, благодаря чему появля-
ются по-настоящему уникальные 
сорта!

Такие, как сорт  Эллиани! Это 
один из самых крупноплодных 
сортов в мире, величина ягоды 
сравнима с величиной большого 
красного яблока, зрелище заворажи-
вающее! Ягоды темно-красные, мя-
коть аппетитно переливается и свер-
кает на солнце. Особенно вкусный 
и ароматный сорт. Имея на своем 
участке хотя бы один куст данного 
сорта, вы гарантированно будете с 
прекрасным урожаем крупных ягод. 
Сильные цветоносы удерживают 
вес ягод, они не соприкасаются с 

землей и, соответственно, в мень-
шей степени подвержены серой 
гнили. Обладая повышенной 
зимостойкостью, сорт Эллиани 
легко переносит суровые  зимы 
Уральского региона.

Сочетание великолепного вкуса 
с непревзойденной крупноплодно-
стью ягод позволяет данному сорту 
занимать лидирующие позиции в 
селекции земляники садовой, а так-
же претендовать на звание самого 
вкусного летнего угощения для 
детей и взрослых! Залог отличного 
урожая крупноплодной земляники – 
это качественный и оздоровлённый 
посадочный материал, именно 
такие саженцы крупноплодного 
сорта Эллиани в городе Магнито-
горске представляет сеть магазинов 
садового центра «Виктория»!

Лучшее летнее лакомство!

Телефон для справок 45-15-70.
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Экономика

О том, с какими резуль-
татами подошёл город к 
середине года, рассказал 
назначенный на днях на 
должность заместителя 
главы города по финан-
сам и экономике Юрий 
Емельянов. 

единое целое
С начала года  крупными 

и средними предприятиями 
города отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и оказано 
услуг на 210,2 миллиарда 
рублей, что выше уровня 
аналогичного периода про-
шлого года на 23,9 процента.   
Доля ОАО «ММК» в общем 
объёме отгрузки составляет 
76,5 процента.

Объём инвестиций за первое 
полугодие составил 10,2 мил-

лиарда рублей. В том числе 
инвестиции в основной капи-
тал предприятий Группы ММК 
– 6,4 миллиарда, жилищное 
строительство –  2 миллиарда  
971 миллион рублей. Всего за 
2015 год ожидается приток 
инвестиций в размере 21, 5 
миллиарда рублей. 

Заработная плата
За январь–июнь 2015 года 

фонд заработной платы по 
городу составил 25,1  мил-
лиарда рублей. Средняя за-
работная плата работников 
крупных и средних предпри-
ятий на уровне 34450 рублей. 
По другим организациям 
средние показатели – 31655 
рублей. Малый бизнес платит 
работникам в среднем 23122 
рубля – на уровне прошлого 
года. 

Продолжение на стр. 2

подведены итоги социально-экономического развития за первое полугодие 2015 года

Магнитка: город в цифрах
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Лента новостей 
• Военно-воздушные силы 

России и войска воздушно-
космической обороны объе-
динены в новый вид Воору-
жённых Сил – Воздушно-
космические силы РФ. Но-
вая структура включает все 
рода авиации, силы ПВО и 
ПРО, а также подразделения 
космических сил, отвечающие 
за вывод на орбиту и управле-
ние военными космическими 
аппаратами.

• Помощник президента 
России Игорь Левитин пред-
ложил учредить в России 
плавающую дату начала 
учебного года. Цель – ис-
пользование туристического 
потенциала южных регионов в 
«бархатный сезон». По словам 
Левитина, обсуждение этого 
вопроса планируется вынести 
в Госсовет. Он напомнил, что 
такая практика имеет место в 
Испании, Италии и Франции, 
и отметил, что у России есть 
«объективные причины для 
применения западноевропей-
ского опыта».

• Правительство России 
проанализировало работу 
регионов по расселению 
ветхого и аварийного жилья. 
В целом по стране на 1 июня 
расселено 0,6 млн. кв. метров 
аварийного жилищного фон-
да, в новые дома переехали 40 
тысяч человек. В Челябинской 

области по состоянию на  
1 августа расселён аварийный 
жилфонд общей площадью 40 
тысяч кв. метров. До конца 
2015 года планируется рассе-
лить еще 18 тысяч кв. метров 
аварийного жилья. Жилищные 
условия улучшат около трёх 
тысяч южноуральцев.

• В детском оздоровитель-
ном лагере имени Юрия 
Гагарина (Кыштым) про-
изошло массовое отрав-
ление детей. Недомогание 
почувствовали 27 детей. На 
место происшествия выез-
жали работники прокурату-
ры, Следственного комитета, 
управления ФСБ. Причина 
отравления выясняется. Из-за 
произошедшего смену плани-
руется прекратить досрочно.

• В субботу вечером в Маг-
нитогорске вблизи дома 
№ 205 по улице Советской 
произошла авария.  41-
летний водитель, управляя 
автомобилем «ГАЗ-322132», 
проехал на запрещающий 
сигнал светофора и совершил 
столкновение с автомобилем 
«Тойота-Хайлэндер». От удара 
«ГАЗ» выехал за пределы про-
езжей части и сбил пешехода 
на тротуаре. В результате ДТП 
пешеход, женщина 50 лет, 
скончалась при транспорти-
ровке в больницу.

Силами горно-обога- 
тительного производства 
ОАО «ММК» решена 
проблема проседания 
влажной почвы возле 
природного источника, 
снабжающего поселковых 
жителей питьевой водой. 

р уководство ГОП выде-
лило тяжёлую технику 

и щебень, которым покрыли 
территорию вокруг родника. 
«Подпитывать» почву дроблён-
ной скальной породой будут пе-
риодически. Анатолий Костин, 
председатель посёлков Дими-
трова и Новотуково, говорит, что 
без родника не обойтись, потому 
что водопроводная вода годится 
лишь для бытовых нужд.

– Жидкость, которая течёт 
из крана, пить невозможно,  – 
сетует Анатолий Сергеевич. 
– А родниковая вода не только 
чистая, но и богата ионами 
серебра. Это подтверждает 
химический анализ. Весной 
поселковые дети соорудили 
для источника деревянный 

короб, а взрослые провели 
субботник. Об этом написали 
в городских газетах, сделали 
телевизионные сюжеты, и 
теперь родник стал настоящей 
культурной достопримечатель-
ностью. Стали приезжать с 
правого берега и набирать воду 
в сорокалитровые бутыли. Так 
что в выходные здесь не про-
толкнуться. Родник обнаружи-
ли в 50-х годах прошлого века 
геологи, искавшие железную 
руду. Старожилы посёлка уве-
рены, что если бы источник не 
благоустроили, он просто зате-
рялся бы на свалке. Пенсионер 
Алексей Якубук рассказал, что, 
хотя люди не один десяток лет 
набирали здесь чистую воду, 
опорожнять мусорные вёдра и 
мыть машины тоже не смуща-
лись. Свалку ликвидировали, 
а родник освятил батюшка, и 
теперь поддержанию порядка 
способствует не только необхо-
димость в живительной влаге, 
но и религиозные чувства.

 максим Юлин

роднику быть
Городские посёлки 

Продолжается благоустройство родника  
в левобережном посёлке димитрова
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Продолжение.
Начало на стр. 1

квадратные метры
За шесть месяцев введено 

в эксплуатацию 166,1 тысячи 
квадратных метров жилья, в 
том числе многоквартирного 
– 107,9 тысячи, индивидуаль-
ного – 58,2 тысячи. Основные 
застройщики – ООО «Трест 
«Магнитострой», УМВД, ЖИФ 
«Ключ», ООО «Комфортное 
жильё», ООО «Зелёная доли-
на», ООО «Домострой», МУП 
«ППАПБ». 

Несмотря на то что в Маг-
нитогорске самое дешёвое в 
России жильё – и по цене ква-
дратного метра, и по среднему 
бюджету покупки, покупатель-
ная способность снизилась по 

причине падения доходов из-за 
превышения темпов инфляции 
над ростом заработной платы, 
а также из-за высоких про-
центных ставок банковского 
кредитования. 

Банки и кредиты
Банковский сектор Магни-

тогорска представлен 41-й 
кредитно-финансовой органи-
зацией. По информации семи 
крупных и средних банков, с 
начала года выдано 9228 по-
требительских кредитов, 393 
автокредита, 1027 ипотечных. 
По всем трём категориям отме-
чается значительное снижение 
на 65, 68 и 53 процента соот-
ветственно. 

На сегодня изменение про-
центных ставок по кредитам 

характеризуется разнонаправ-
ленностью: незначительное 
снижение по ипотеке и рост по 
потребительским кредитам. 
Все это происходит на фоне по-
степенного снижения ключевой 
ставки в 2015 году с 17 до 11,5 
процента.  Так, по ипотечному 
кредитованию процентные 
ставки находятся в диапазоне 
от 11,25 до 20, по потребитель-
скому кредитованию – от 15 до 
50 процентов.  

рынок труда
Уровень безработицы со-

ставляет 1,26 процента. На 
учёте в центре занятости на-
селения – 2770 человек, из них 
признаны безработными 2244. 
Есть некоторая напряжённость 
на рынке труда  – 1,2 незанятых 

граждан на вакансию. Свобод-
ных  вакансий – 2322. 

Влияние экономического 
кризиса сказалось на структуре 
занятости. Растёт количество 
обратившихся за трудоустрой-
ством мужчин с высокой ква-
лификацией и опытом работы. 
На 37 процентов увеличилось 
количество обращений за тру-
доустройством граждан в воз-
расте от 30 до 54 лет.

Экономическая ситуация 
вынуждает работодателей бо-
лее сдержанно относиться к 
индексации зарплат, чтобы 
сохранить кадры. 63 процента 
организаций не планируют 
повышать фонд оплаты труда 
в ближайшем будущем. Осто-
рожней, чем в прошлом году, 
работодатели подходят и к пре-
миальным выплатам. Самыми 

востребованными являются 
сотрудники, которые смогут 
совмещать несколько смежных 
направлений. Самые востребо-
ванные – рабочие профессии с 
уровнем оплаты труда от девя-
ти до 20 тысяч рублей. 

доходы бюджета 
На 2015 год общий объём 

доходов бюджета с учётом суб-
венций и субсидий запланиро-
ван в размере 8 914,6 миллиона 
рублей. За полгода поступило  
4347,5 миллиона, то есть 48,8 
процента: налоговых и не-
налоговых доходов –  1648,2 
миллиона, безвозмездных по-
ступлений  – 2699,2 миллиона.  
Относительно прошлого года 
сумма поступлений снизилась 
на 653,3 миллиона за счёт 
возврата целевых субсидий, 
поступивших и неиспользо-
ванных в 2014 году, а также 
за счёт поступления в первом 
квартале 2014 года дотации 
на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
местного бюджета. Основную 
долю собственных доходов 
бюджета города составляют на-
логовые поступления – 1279,4 
миллиона: налог на доходы фи-
зических лиц, имущественные 
налоги, земельный, налог на 
совокупный доход, акцизы. 

цены 
По результатам проведённого 

мониторинга цен на основные 
продукты питания наблюдается  
повышение с начала года цен: 
на говядину – 30 процентов, 
картофель  – 35, масло под-
солнечное – 20, лук – 20, хлеб 
чёрный и белый – 12 и 7,5 
процента  соответственно. В 
то же время цены понизились:  
на яйцо – 27,5 процента, крупу 
гречневую – 11,7, макаронные 
изделия – 10,5, сахар – 7, муку – 
10, мясо кур – 5,7 процента. 

Сколько нас
В 2015 году впервые с 2012 

года ежемесячно фиксируется 
естественная убыль населения 
города. За пять месяцев она со-
ставила 152 человека по срав-
нению с приростом 115 человек 
в прошлом году. Естественная 
убыль населения произошла 

по причине роста смертности  
на 139 человек и снижению 
рождаемости на 128 человек 
по сравнению с показателями 
2014 года. 

В миграционных процессах 
наблюдается незначительный 
прирост населения на 26 чело-
век. По состоянию на 1 июня 
численность населения города 
уменьшилась на 126 человек и 
составила 416913 человек.

долги 
Растёт задолженность  по-

требителей за жилищно-
коммунальные услуги. Рост 
отмечен на уровне 7,8 процен-
та, общая сумма долгов – два 
миллиарда рублей. 

Основные должники, по 
данным управления экономики, 
– население. Ресурсоснабжаю-
щим и управляющим компа-
ниям горожане не доплатили 
1,3 миллиарда рублей, или 65 
процентов в общем объёме 
долга. Остальное – на совести 
предприятий и организаций. 
Однако рост их долгов значи-
тельно выше – 16,4 процента, 
что составляет в денежном 
выражении  101,7 миллиона 
рублей. 

ремонт и реконструкция
Из бюджетных средств в 

2015 году на строительство, 
реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов муниципаль-
ной собственности  предусмо-
трено 762,8 миллиона рублей: 
281 миллион – из федерального 
бюджета, 342,5 – из областного, 
139,3 миллиона – местного.   
За первое полугодие средства 
освоены на 36 процентов, про-
ведены работы на социально   
значимых объектах:  детский 
сад  по Завенягина, 4/1 – на 
230 мест, пристрой к детскому 
саду  по Бибишева, 14 – на 
75 мест, детский ясли-сад в 
145-м микрорайоне – на 220 
мест, два детских ясли-сада в 
148-м микрорайоне по 220 мест 
каждый, капитальный ремонт 
перекрёстка  Маркса–Грязнова 
с усилением и переустройством 
инженерных сетей, ремонт 
дороги по Зелёному Логу и 
другие. 

 ольга Балабанова

Подведены итоги социально-экономического развития за первое полугодие 2015 года

магнитка: город в цифрах



Профмастерство 

Закон 

Хотя конкурс профес-
сионального мастер-
ства среди водителей 
автотранспортных пред-
приятий Челябинской 
области обычно «меняет 
прописку», второй год 
подряд он проходил в 
Магнитогорске. И впер-
вые соревновались не 
только те, кто крутит 
баранку, но и те, кто 
управляет трамваем.

Около 80 участников из 
12 городов Челябинской 

области боролись за при-

знание коллег и денежное 
вознаграждение. Конкурс 
стартовал на площадке за 
«Ареной-Металлург», где 
после теоретического тести-
рования на знание правил до-
рожного движения водители 
автобусов среднего и малого 
класса выполняли фигуры по 
скоростному маневрирова-
нию. А работники «городских 
железных дорог» выступали 
в депо № 2 Маггортранса. 
К слову, результаты тестов 
показали, что участники, 
профессия которых связана 
с ежедневной ответственно-

стью за здоровье и жизни со-
тен пассажиров, ПДД знают 
назубок. И если бы этим мог 
похвастаться каждый, кому 
разрешено управлять авто-
транспортным средством, ко-
личество аварий сократилось 
бы в разы. 

На торжественном откры-
тии водителей поздравили 
министр дорожного хозяй-
ства и транспорта Челябин-
ской области Алексей Гущин, 
президент НП «Челябинский 
областной автотранспорт» 
Станислав Новичихин, за-
меститель исполняющего 
полномочия главы Магни-
тогорска по городскому хо-
зяйству Олег Грищенко. Они 
говорили, что конкурс улуч-

шает качество пассажирских 
перевозок. 

Водители автобусов сорев-
новались командами по два 
человека в двух категориях 
на малых машинах IVECO и 
средних – «ЛиАЗ». Не всегда 
водители были согласны с 
решением судьи Владимира 
Денисенко, ведь у каждого за 
плечами солидный стаж, цену 
которому в условиях дорож-
ного бескультурья они знают. 
Но судья от недовольных не 
отмахивался, а объяснял, ка-
кие ошибки они совершили 
при выполнении конкурсного 
задания.

Магнитогорские автопере-
возчики славы не стяжали. 
Первое место заняла челя-
бинская компания «Пятый ав-
тобусный парк». И на втором 
месте оказались челябинцы – 
муниципальное предприятие 

«Челябинский автобусный 
транспорт-1». На третьем 
ещё один муниципалитет – 
«Копейское пассажирское 
автопредприятие». Прошло-
годний фаворит – магнито-
горская компания «Фараон» 
– стал четвёртым. А водители 
Маггортранса заняли десятое 
место, опустившись в сравне-
нии с прошлым годом на семь 
позиций. В личных зачётах 
нашим землякам тоже особо 
хвастаться нечем. Разве что 
бронзовым призёром тести-
рования на знание ПДД в ка-
тегории «ЛиАЗ» стал Михаил 
Филатов из «Фараона». Впро-
чем, если год назад Михаил 
был вторым по скоростному 
маневрированию, то на этот 
раз смог добиться лишь 16-
го места.

 Максим Юлин

Тестирование на нар-
котики необходимо для 
получения лицензии на 
приобретение оружия, 
при поступлении на воен-
ную службу по контракту. 
Без справки о результатах 
теста иностранцам не 
выдадут и не продлят па-
тент. Регулярный тест на 
наркотики вводится для 
работников ведомствен-
ной охраны, лётчиков, 
моряков, сотрудников 
подразделений, отвечаю-
щих за транспортную 
безопасность.

Тестированию также под-
лежат  военно служащие-
контрактники, сотрудники 

органов внутренних дел. 
Кроме того, обязательные 
ежегодные медицинские осви-
детельствования проходят 
сотрудники частных охран-
ных предприятий, а частные 
детективы должны ежегодно 
представлять в МВД врачеб-
ное заключение о том, что не 
имеют медицинских противо-
показаний к занятию частным 
сыском.  

Кто ранее был наказан за 
употребление наркотиков, 
не сможет получить лицен-
зию на оружие до окончания 
срока административного на-
казания. Для таких закрыта 
работа на авиа-, водном и 
железнодорожном транспор-
те, их не примут на военную 

службу по контракту. Если 
потребители наркотиков от-
казываются пройти медицин-
ское освидетельствование, их 
также ждёт административная 
ответственность. 

В законе указывается, что 
тестирование проводится в 
медицинских организациях 
государственной или муни-
ципальной системы здравоох-
ранения по месту жительства 
или пребывания гражданина.

Тест на наркотики суще-
ствовал и ранее, например, без 
справки из наркодиспансера 
не получить водительские 
права, не стать новобранцем. 
Ужесточение закона значи-
тельно расширило круг лиц, 
которые обязаны пройти ме-
дицинское освидетельство-
вание. Более того, тотальная 
проверка многократно уве-
личит нагрузку на  сотрудни-

ков медучреждения, считает 
заместитель главного врача 
по медицинской части Об-
ластного наркологического 
диспансера Дмитрий Пока-
люхин. Ужесточение закона 
станет финансовым бреме-
нем для сотрудников многих 
служб, поскольку тестирова-
ние на наркотики не входит 
в список гарантированной 
медицинской помощи, а про-
ходить тест требуется ежегод-
но. Стоимость медицинского 
освидетельствования – 2100 
рублей, а необходимое обору-
дование имеется лишь в Маг-
нитогорском наркологическом 
диспансере, областном центре 
и Миассе. 

Не стоит уповать на то, что 
закон станет «пачками» вы-
являть скрытых наркоманов, 
поскольку ни один тест не в 
состоянии определить нарко-

тические следы в организме 
по истечении двух недель. 

По иному обстоят дела с 
такими, кто стоит на учёте в 
диспансере. Для таких навсег-
да закрыты частные охранные 
предприятия, где сотрудни-
ки имеют дело с оружием. 
Остаётся уповать на и то, что 
безопаснее станет транспорт-
ная сфера. Правда, в Магнитке 
прокуратуре случалось выяв-
лять водителей-наркоманов, 
вынося наказание руково-
дителям организаций, где 
они работали. Ужесточение 
закона, надеемся, сведёт к ми-
нимуму подобные случаи. И 
что немаловажно, ежегодное 
тестирование возросшего спи-
ска профессий, с учётом стои-
мости процедуры, способно 
пополнить государственную 
казну. 

 Ирина Коротких
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Магнитогорским автоперевозчикам 
не удалось улучшить прошлогодние результаты

Благоустройство 

Служба «01» 

Вопросы озеленения – 
на особом контроле ад-
министрации города.

Пример нерадивого отно-
шения к зелёным насажде-
ниям представил на аппарат-
ном совещании председатель 
городского Собрания депу-
татов Александр Морозов. 

– В городе немало делается 
для экологии, высаживаются 
деревья, кустарники, оформ-
ляются клумбы, – признаёт 
Александр Морозов. – Когда 
есть такая необходимость, 
насаждения убираются, как 
это произошло во время 
реконструкции перекрёстка 
Грязнова–Маркса, где для 
расширения дороги при-
шлось снести деревья. Но 
порой стоявшие десятилети-
ями кроны сносят неоправ-
данно. Так, на мой взгляд, 
произошло возле офисов 
домов № 14 и 16 по улице 
Калинина. Началось это два 
года назад, на днях вырубка 
продолжилась. Щепки летят 
ради того, чтобы органи-
зовать парковку. Оголяется 
фасад здания, об эстетике 
говорить уже не приходится: 
сиротливо торчат пеньки на 
месте некогда раскидистых 
деревьев. А ведь можно най-
ти альтернативный вариант, 
как, например, на проспекте 
Маркса в районе Курантов, 
где и места для стоянки смог-
ли организовать, и зелень не 
тронули. 

Исполняющий полномо-
чия главы города  Виталий 
Бахметьев разделил опасе-
ния спикера городского Со-
брания и  поручил разобрать-
ся, на каком основании были 
снесены деревья на улице 
Калинина, имеется ли на 
это разрешение управления 
охраны окружающей среды 
и экологического контроля. 
А комиссии по сносу зе-
лёных насаждений в даль-
нейшем более взвешенно, 
объективно  подходить к 
принимаемым решениям. 

 Ольга Балабанова

Пожарные инспекторы 
предупреждают об уве-
личении возгораний на 
лоджиях многоэтаж-
ных домов.

С начала 2015 года в 
Магнитогорске произошло 
девять пожаров на балко-
нах. Ущерб от них составил 
больше ста тысяч рублей. 
Причин возгораний две: 
неосторожное обращение с 
огнём при курении и игры 
детей, оставшихся без при-
смотра родителей.

– Пожар на балконе в 
считанные минуты может 
перекинуться в квартиру и на 
верхние этажи, – рассказал 
старший дознаватель ОНД 
№ 2 Алексей Серебров. – Не 
бросайте с балкона окурки, 
чтобы ветер не занёс их к со-
седям, поставьте на лоджии 
пепельницу и не собирайте 
отходы курения в бумажные 
пакеты, пустые пачки из-под 
сигарет. 

Если всё-таки произошло 
возгорание, то по возмож-
ности, выбросите горящий 
предмет с балкона, предва-
рительно убедившись, что 
внизу никого нет. Не удаётся 
справиться с огнём – плотно 
закройте балконную дверь и 
покиньте квартиру.

Всё должно 
быть по уму

Пожар 
на балконе

Второй раз – мимо нас

тест на наркотики

алексей Гущин
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Портрет 

На балансе комитета 
территориального обще-
ственного самоуправ-
ления № 11 шесть по-
сёлков: Карадырский, 
Ново-Магнитный, Пер-
вооктябрьский, Дзержин-
ского, Новостройка и Гор-
норудный. Это большое 
хозяйство, где проблем 
выше крыши, потому что 
ещё десять лет назад его 
благоустройство никого 
не волновало. Разве что 
самих сельчан, но многие 
из них даже палец о палец 
так и не ударили.

П редседателю КТОСа  
№ 11 Николаю Карпин-

скому (на фото) сейчас 61 
год. А когда исполнилось 50, 
соседи выбрали его председа-
телем квартального комитета 
в посёлке Дзержинского. За-
сучив рукава, Николай Влади-
мирович взялся за дело и сразу 
добился «невозможного» – на 
четырёх улицах проложили 
центральную канализацию. 
Через год освободилось место 
«предводителя ктосовцев», 
и Карпинского единодушно 
«заставили» пойти на повы-
шение. С тех пор дни Николая 
Владимировича наполнены за-
ботами, которые требуют ско-
рейшего решения – и только с 
положительным результатом. 
Причины, по которым бытовые 
неурядицы не были устранены, 
в посёлках в расчёт не берутся, 
и потому председатель редко 
слышит слова благодарности. 

Чаще люди лишь ропщут, и 
Карпинский спрашивает себя, 
на кой чёрт сдалась ему эта 
«общественная нагрузка»? 
Ответ до сих пор не найден, 
и председатель продолжает 
ломать голову над «не своими» 
проблемами.

Николай Владимирович – 
уроженец посёлка Крылова, 
тяготы поселковой жизни по-
знал с малых лет. Но, когда был 
ещё школьником, семья пере-
ехала в квартиру, которую вы-
дали отцу за многолетний труд 
на ММК. В войну Владимир 
Карпинский был машинистом 
паровоза, а после – управлял 
тепловозом.

По окончании школы Ни-
колай тоже пошёл на ком-
бинат, но не машинистом, а 
учеником слесаря. Однако 
вскоре его призвали в армию. 
Служил в зенитно-ракетных 
войсках в Амур-
ской области, а 
демобилизовав-
шись, устроился 
в трест «Магни-
тострой» помощ-
ником машини-
ста экскаватора. 
Потом была командировка в 
Башкирию на строительство 
газокомпрессорной станции. 
Поездка оказалась судьбонос-
ной – Николай Владимирович 
встретил будущую жену.

Из треста Карпинский 
перешёл в линейно-эксплу- 
атационную службу, которая 
содержала 100 километров 
газовой трассы. Проявил себя 
и был назначен мастером, при-
чём без корочек о специальном 
образовании – их отсутствие у 
работящего парня начальство 
не смутило. А в 1985 году 
Николай Владимирович снова 
устроился на Магнитогорский 
металлургический комбинат 
машинистом экскаватора в цех 
подготовки аглошихты горно-
обогатительного производства 
и трудится там до сих пор. 

Заняв место председателя 
КТОСа, Николай Карпинский 
стал обивать пороги городской 

администрации и крупнейших 
муниципальных учреждений с 
просьбами о помощи. Нашёл 
общий язык с руководителями, 
но оказалось, что начальники 
меняются довольно быстро. 
Поэтому Николай Владимиро-
вич познакомился ещё и со все-
ми замами и специалистами, 
которые смогли бы сдвинуть 
решение жилищных проблем 
с мёртвой точки.

Впрочем, первая победа над 
«ветряными мельницами» обо-
шлась без помощи властных 
структур, однако не без под-
держки вовсе. Ещё десять лет 
назад любой левобережный 
посёлок граничил со свалкой, 
которая местами продвигалась 
по сельским улицам и подсту-
пала к домам. Николай Влади-
мирович нашёл бизнесменов, 
чьи дома рисковали утонуть 
в мусоре, договорился, чтобы 

одолжили боль-
шегрузы, и при-
ступил к ликви-
дации помоек. 
На это ушло пять 
лет: некоторые 
свалки разгре-
бали и вывозили 

месяцами, а «КамАЗы» делали 
по 50 ходок. Предприниматели 
одалживают машины и по сей 
день – например, когда нужно 
отсыпать дорогу. А гранит и 
щебень предоставляет градо- 
образующее предприятие. 

Однако у большинства 
острых вопросов по благо- 
устройству поселкового ле-
вобережья лишь намечено 
решение. Многие просьбы 
были озвучены давным-давно, 
и только в этом году админи-
страция города выдала пред-
писание на их удовлетворение. 
Так, на окраине одного из 
посёлков стоит колонка, от 
которой жители вёдрами на 
коромыслах носят по домам 
воду. Николай Карпинский 
добился, чтобы наконец-то 
начали строить питьевой водо-
провод. Будут мостить тротуа-
ры и ставить фонари там, где 
с наступлением темноты люди 

ходили, рискуя быть ограблен-
ными или подвернуть ноги. 
Проекты по благоустройству 
расписаны до 2017 года: до-
стучаться до администрации 
было не просто, но ему это 
удалось.

Единственное, в чём нет 
недостатка у жителей одно- 
этажного левобережья, так это 
игровые комплексы на детских 
площадках. Охотники пойти 
в депутаты ставят их напере-
гонки где только можно. Ещё 
десять лет назад ни в одном из 
посёлков о таком даже не меч-
тали. Первая же детская пло-
щадка была построена руками 
председателя, его товарища 
и детей из неблагополучных 
семей там, где раньше была 
свалка. Николая Карпинского 
предупреждали, что разломают 
горку и качели на металлолом, 
но и горка, и качели всё ещё 
целы.

– Почему не отказался от 
председательства, когда меня 
выбирали? – Николай Влади-
мирович часто задаётся этим 
вопросом, но не находя ответа, 
лишь предполагает. – После 
армии стал заниматься обще-
ственной работой, и ко мне при-
крепили трудного подростка. 
Сперва не знал, как наставить 
его на истинный путь, и про-
сто вразумлял разговорами. А 
потом решил приучить парня 
к чтению, как когда-то приучил 
читать меня отец. Уже тогда 
имел богатую библиотеку, вот 
и стал носить ему книги. И 
получилось ведь! Мой подо-
печный зачитывался взахлёб 
и постепенно исправился. На-
верное, так везде: не бывает 
безвыходных ситуаций. Тем бо-
лее что по натуре сдаваться не 
привык. Видимо, это семейное: 
прадед был казачьим атаманом 
в станице Спасской, старший 
брат – полковник в отставке, 
воевал в Афганистане, имеет 
ранения и награды. В общем, 
перед трудностями у нас в роду 
пасовать не принято.

 максим Юлин

«Завхоз» поселкового  
левобережья
есть донкихотские черты в николае карпинском,  
хотя порой «ветряные мельницы» всё-таки уступают перед его напором

некоторые свалки  
разгребали месяцами, 
а «камаЗы» делали  
по 50 ходок



В воскресенье в восемь 
часов утра в храме Возне-
сения Господня состоялся 
молебен по погибшим 
воинам-десантникам. За-
тем на парковке возле 
храма собрались участни-
ки автопробега, которых 
насчитывалось не мень-
ше сотни.

С развевающимися флагами 
машины в сопровождении 
Госавтоинспекции проехали 
по проспекту Ленина, улице 
Труда, проспекту Карла Маркса 
до железнодорожного вокза-
ла и прибыли к монументу 
«Тыл–Фронту», где состоялся 
торжественный митинг.

– Сегодня исполняется 85 
лет войскам ВДВ: мы получили 
поздравления от командую-
щего Воздушно-десантными 
войсками России Владимира 
Шаманова, – сообщил пред-
седатель общественной орга-
низации «Союз десантников» 
Магнитогорска Александр 
Карпенко. – Гордимся тем, 
что Челябинская область дала 
Воздушно-десантным войскам 
трёх генералов: Валерия Вос-
тротина, Анатолия Качанова 
и Алексея Рагозина. Немало 
героев и в Магнитогорске – как 
ветеранов, так и действующих 
бойцов. Некоторые из них сей-
час находятся на сопредельных 

территориях, отстаивая интере-
сы России.

Ни для кого не секрет, что 
ВДВ – всегда впереди и вы-
полняет задачи, с которыми 
другие справиться не могут. 
Об этом говорили участники 
торжественного митинга.

– Дорогие десантники, ува-
жаемые ветераны! Примите 
слова поздравления от предсе-
дателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова и 
генерального директора ком-
бината Павла Шиляева, – по-
здравил собравшихся старший 
менеджер группы социальных 
программ ОАО «ММК» Егор 
Кожаев. – В день 85-летия 
Воздушно-десантных войск же-
лаем вам крепкого тыла, тепла 
и семейного уюта, здоровья и 
долголетия.

На площадке у Вечного огня 
собрались не только десантники 
и ветераны ВДВ, но и их жёны, 
дети и даже внуки. Поздравле-
ния неоднократно прерывались 
мощным троекратным «Ура!» 
в честь ветеранов ВДВ, тех, 
кто отдал свою жизнь, служа 
Родине, в память о генерале 
Василии Маргелове, сыграв-
шем решающую роль в ста-
новлении Воздушно-десантных 
войск. 

–  Славная 
история ВДВ 
– это образец 
с т о й к о с т и , 
мужества и ге-
роизма, – при-
ветствовал «детей дяди Васи» 
заместитель главы города Ва-
дим Чуприн. – И в суровые 
годы Великой Отечественной 
войны, и в послевоенное вре-
мя, мирное для гражданского 
населения, но такое же во-
енное для людей в погонах, 
Воздушно-десантные силы 

были и остаются элитой армии, 
гордостью Вооружённых Сил 
страны. Слова благодарности 
и признательности вам, десант-
ники, за преданность Родине и 
верность воинскому долгу.

На ретро-автомобиле времён 
Великой Отечественной на 
митинг привезли ветеранов 
ВДВ: старейшего десантника 
Магнитогорска, 89-летнего бое-
вого ветерана Генриха Шилова, 

бойца медсан-
бата, получив-
шую первую 
боевую медаль 
в  ст рашной 
битве под Про-
хоровкой По-

лину Кузечкину и Николая 
Тюкинеева, которому в этот 
день исполнился 91 год.

– Поздравляю вас с праздни-
ком, пацаны, – приветствовал 
десантников Генрих Шилов. 
– У нас в этом году две важные 
даты: 70-летие Великой Победы 
и 85 лет со дня создания ВДВ.

В ответ громыхает трое-
кратное «Ура!».

Череда поздравлений за-
канчивается минутой молча-
ния с преклонением колена в 
память о погибших десант-
никах. Затем – троекратный 
салют. После торжественной 
церемонии «голубые береты» 
расходятся не сразу: фото 
на память, крепкие объятия 
однополчан, не видевшихся 
годами. Как рассказал Алек-
сандр Карпенко, в этот день 
в Магнитку приехали со-
служивцы наших парней из 
Тюмени, Хабаровска и других 
городов. 

Затем организованной 
колонной десантники от-
правились на левобережное 
кладбище – возложить венки 
и цветы к стеле погибших 
воинов-десантников.

Встреча поколений 

Платочек на память

В библиотеке № 2 объ-
единения городских 
библиотек состоялась 
встреча ребят из го-
родского лагеря школы 
№ 62 с детьми фронто-
виков, погибших на по-
лях сражений Великой 
Отечественной.

Сотрудники библиотеки 
подготовили музыкально-
поэтическую композицию. 
Дети погибших защитников 
Отечества рассказали о своих 
отцах и опалённом войной 
детстве. 

Валентина Лепихина – дочь 
Героя Советского Союза, 
погибшего в 1944 году в Ру-
мынии. У Тамары Титаренко 
отец был шофёром, возил 
снаряды и продовольствие в 
Ленинград по Ладожскому 
озеру, погиб в 1944 году под 
Ленинградом. У Валентины 
Косовой отец убит в 1942 
году в Воронежской области. 
Валентина Воропаева расска-
зала, что её отец ушёл с ММК 
добровольцем, погиб в 1943 
году в Запорожской области. 
Она воспитывалась в магни-

тогорском детском доме: жили 
дружно, занимались спортом, 
пели, танцевали, вышивали, 
занимались подсобным хозяй-
ством. Валентина Николаевна 
спела песню на мелодию зна-
менитого «Синего платочка», 
а стихи ей передала 88-летняя 
Татьяна Рябчикова. Татьяна 
Григорьевна работала в госпи-
тале Оренбурга, и эти стихи 
ей посвятил раненый солдат. 
«Синенький скромный плато-
чек/ к ране боец прижимал,/ 
алою кровью он пропитался,/ 
кровью боец истекал».

В годы войны жили трудно, 
голодали, переносили холод и 
другие тяготы и очень ждали 
своих отцов с фронта. Школь-
ники слушали внимательно, с 
большим интересом, просили 
рассказать что-нибудь ещё. 
Участники встречи фото-
графировались со свечами 
у Стены памяти, мальчики 
наперебой примеряли солдат-
скую каску.

Думается, встреча, про-
шедшая по инициативе и при 
поддержке депутатов Законо-
дательного собрания области 
Александра Маструева и Раф-
ката Тахаутдинова, оставит 
след в юных душах. Нельзя 
забывать, какой ценой доста-
лась нам Великая Победа.

 Ольга Сидорова

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Делегация Магнитки при-
няла участие в празднова-
нии Дня Военно-морского 
флота в городе Полярный 
Мурманской области, где 
базируется подводная 
лодка «Магнитогорск», 
– город металлургов уже 
35 лет шефствует над этой 
субмариной.

В составе нашей делегации 
были заместитель главы Маг-
нитогорска Вадим Чуприн, 
старший менеджер группы 
социальных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев, глава Ле-
нинского района Иван Крылов и 
начальник «ЖРЭУ-5» Валерий 
Берченко.

У «нашей» подлодки очень 
сложная, насыщенная, даже 
тревожная жизнь: дальние по-

ходы в Атлантике, Средиземном 
и Баренцевом морях, испытания 
новых образцов техники и 
вооружений, многочисленные 
внутрикорабельные трениров-
ки и занятия по различным 
видам подготовки. Экипаж 
«Магнитогорска» принимал 
участие в обеспечении выходов 
в море надводных кораблей 
Балтийского флота и отработке 
их экипажами мероприятий по 
поиску, обнаружению, слеже-
нию и комбинированному при-
менению комплексов противо-
лодочного вооружения. В 2005 
году субмарина была признана 
лучшей в классе дизельных 
подводных лодок Кольской 
флотилии Северного флота. А 
казарма экипажа – одной из 
лучших на всем флоте. Кстати, 
в роли подводной лодки «Сла-

вянка», о которой ведётся речь в 
киноленте Владимира Хотинен-
ко «72 метра», как раз и снялась 
субмарина «Магнитогорск».

На правах бывалого северо-
морца Вадим Чуприн знакомил 
членов делегации с досто-
примечательностями сурового 
края. Как правило, магнито-
горцы приходят к памятнику 
«Мурманский Алёша», посвя-
щённому подвигу северомор-
цев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, осматри-
вают берега Баренцева моря, 
Екатерининскую бухту, корабли 
на рейде. Как рассказал Вадим 
Валентинович, и в этой поездке 
в город Полярный было много 
добрых и тёплых встреч. 

– Вручили приветственный 
адрес председателя совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктора 
Филипповича Рашникова, при-
ветствия генерального директо-
ра комбината Павла Шиляева, 
исполняющего полномочия 
главы Магнитогорска Виталия 
Бахметьева, вручили грамо-
ты главы города и городского 
Собрания депутатов лучшим 
членам экипажа подлодки, 
– рассказал о встрече Вадим 
Чуприн. – Впечатляющим было 
само празднование Дня Военно-
морского флота. В Екатери-
нинской гавани прошёл парад 

кораблей Кольской флотилии: 
наша субмарина завершала это 
праздничное шествие, и мы, 
магнитогорцы, принимали уча-
стие в праздничном построении 
экипажа.

Командующий Кольской 
флотилией контр-адмирал Олег 
Голубев не раз бывал в Магни-
тогорске, хорошо знает руко-
водителей города и комбината, 
дружен с Чуприным. Каждая 
встреча с «земляками», как он 
называет посланцев Магнитки, 
большая радость для экипажа 
подшефной подлодки. И на оче-
редной встрече контр-адмирал 
заметил, что Магнитогорск и 
металлургический комбинат 
всегда поддерживали моряков 
и помогали. Вспомнил, как в 
проблемные девяностые из 
Магнитки на подводную лодку 
доставляли продукты питания, 
помогли с мебелью и отделоч-
ными материалами во время 
планового ремонта, подарили 
книги, телевизор, видеокамеру, 
спортивный инвентарь. Олег 
Вячеславович заметил, что 
сталь, выпускаемая Магниткой, 
идёт на производство подво-
дных лодок, значит, можно 
говорить о том, что со временем 
весомая доля подлодок россий-
ского флота будет сделана из 
нашего металла. А дружба и 
добрые встречи североморцев 
и южноуральцев будут продол-
жаться долгие годы.

 Элла Гогелиани

Дата 

Визит 

магнитогорские десантники отметили 
85-летие ВдВ массовыми мероприятиями

У Вечного огня собрались 
не только герои праздника, 
но и их жёны, дети 
и даже внуки

расплескавшие синеву

егор кожаев и Вадим Чуприн

Подводники металлургам друзья
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Зайтуну Гайзулловну ГАЙНУЛЛИНУ, Михаила Дмитрие-
вича ЛЮБИНА, Валентину Александровну ПЕТРОВУ, 
Татьяну Викторовну РЫЖОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, тепла 
от добрых слов и улыбок, а праздник станет не итогом, а 
продолжением красивых, ярких и насыщенных лет.

администрация, профком ккц и комиссия по работе с пенсионерами 
кислородно-конвертерного цеха

Валентину Степановну ВАСЮНИНУ, Ольгу Алексан-
дровну ВЛАСЮК, Галину Николаевну ГАДАЛЬШИНУ, 
Николая Николаевича ДОРОША, Антонину Ивановну 
ЖИГАЛЕВУ, Нину Михайловну ИЛЬИНУ, Анатолия Ни-
колаевича ЛУНЕВА, Антонину Ефимовну ЛУГАКОВУ, 
Людмилу Сергеевну МАКАРОВУ, Евгению Афанасьевну 
ПОЖИДАЕВУ, Надежду Яковлевну РУДЕНКО, Аллу 
Григорьевну ТРУБАЕВСКУЮ, Разяп Ахметвалиевну 
ХУСАИНОВУ, Владимира Арсентьевича ЕРМОКОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих 
лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха

Анатолия Михайловича БОСЕНКО, Александру Ивановну 
ЕВСЕЕВУ, Ольгу Александровну КУЗЬМИЧЕВУ, Раису 
Петровну ЛИНИНУ, Надежду Андреевну СКУПЦОВУ, 
Виктора Николаевича ХАРИНА, Ольгу Петровну ШЕ-
ЛУДЬКО – с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, внимания родных и дру-
зей.

администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

Память жива
5 августа исполняется полгода со 
дня смерти любимого мужа, отца, 
деда РУНГИСА Александра Ивано-
вича. Любим, помним, скорбим. Кто 
знал его, помяните вместе с нами. 

Жена, дети, внуки

Память жива
Вот уже год, как нет с нами любимой 
жены, мамы, бабушки, прабабушки 
МАКУХИ Зинаиды Михайловны. Мы 
будем помнить и любить её вечно. 

Семьи Макуха, Феоктистовы,  
Красильниковы

Память жива
4 августа испол-
няется 4 года, 
как нет с нами 
дорогой жены, 
мамы, бабуш-
ки и прабабуш-
ки ГУРЬЯНОВОЙ 
Любови Гри-
горьевны. Кто 
знал её, помя-
ните с нами. Лю-
бим, помним, скорбим. 

Муж, дети, внуки, правнуки

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КРОпАчеВА 

Николая павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БАшКИРСКОГО 

Николая Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КОЖУКАРЯ 

Михаила Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
СУББОтИНА 

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АЛышеВА 

петра Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Выражаем соболезнование Нижнику 
Степану Яковлевичу по поводу 

смерти дочери.
Дощечкин, А. Ф., Стоянкин е. Ф., 

шкарапут А. п. и другие

Администрация и профком 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-
МетИЗ» скорбят по поводу смерти 

ИГНАтЬеВОЙ  
Киры Денисовны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Тамару Валентиновну  
СОЛОВЬЁВУ–  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия.   
администрация, профком  

и совет ветеранов цЭСт  
оао «ммк»

Занию Хусаиновну АШИРОВУ, Фаину Николаевну ГОСТЕВУ, 
Светлану Васильевну ГУЧЕК, Николая Анатольевича ЗЕНКОВА, 
Надежду Петровну КАНИНУ, Софию Сидоровну КРАСНОВУ, Ва-
лентину Григорьевну КУЗНЕЦОВУ, Владимира Александровича 
КУЗНЕЦОВА, Анатолия Павловича МОЧАЛИНА, Зинаиду Нико-
лаевну НАТАРОВУ, Бориса Павловича ОСИПОЧЕВА, Людмилу 
Николаевну ОБЛАСОВУ, Геннадия Васильевича ПОЛИКАРПОВА, 
Александра Николаевича ПИНЕГИНА, Любовь Викторовну РУ-
САНОВУ, Ольгу Ивановну ТИТОВУ, Владимира Ивановича ХРА-
МУШИНА, Валентину Ивановну ХРЯПКИНУ, Кадарию Саматовну 
ЧИГАРЕВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖдт оао «ммк»

Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха подготовки составов: 
Лидию Григорьевну БЕРЕЗИНУ, Людмилу Васильевну ЗЛОБИНУ, Пе-
тра Егоровича МИХИНА, Владимира Михайловича ПОБЕРЕЖНОГО, 
Николая Иосифовича ПОДОБЕД, Алю Марковну ПЫРХ, Екатерину 
Фёдоровну ТИМАКОВУ, Антонину Андреевну ЧЕБОТАЕВУ, Виктора 
Александровича ВИНГЕРСКОГО, Виктора Васильевича АНИКИНА – с 
юбилеем!

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

администрация, профком металлургического производства и комиссия  
по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

Участника ВОВ  
Петра Ивановича БОБРОВА – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, бодрости духа, семей-
ного тепла и уюта. 
администрация, профком металлур-
гического производства и комиссия 
по работе с пенсионерами электро-

сталеплавильного цеха
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, все по-

садки. Т.: 20-83-37, 8-902-615-4746.
*Сад, гараж, 2 зимних колеса на 

«Волгу». Т. 8-963-094-25-45.
*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 

граншлак, землю. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Кичига. Щебень. Т. 

431-437.
*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 

кичигу, ПГС, граншлак, глину, перегной, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, теплицы, детские комплексы. 
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

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

*Песок, щебень, до 3,5 т. Недорого. 
Т. 43-04-72.

*Песок речной, сеяный. Недорого. 
«КамАЗ». Т. 8-912-809-77-50.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Новые кухонные модули от Рашида, 

от 1000 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Песок, щебень, перегной, от 1 до 3,5 

т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, отсев, скалу от 3 до 

30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скалу, бут, чернозём, 

глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Холодильник двухкамерный, неис-

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник. Т.: 47-23-57, 8-982-

299-28-98.
*Холодильник и морозильник, можно 

неисправные. Т.: 35-91-69. 8-951-432-
85-71.

*Холодильник современный, неис-
правный за 1 т. р или морозилку.  Т. 
8-951-780-65-55.

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

*Ванну, стиралку, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

*Неисправную гармонь. Т. 8-951-
241-87-16.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 466-
566.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Холодильник рабочий. Т. 8-908-

589-95-31.
*Стиральную машинку-автомат. Т. 

43-12-13.
*Долю в квартире, доме. Т. 8-908-

589-95-31.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Жильё. Т.: 8-904-979-19-62, 8-908-

051-48-13. 

Сниму
*Жильё. Т. 59-15-45.

Услуги
*Ворота, заборы из профлиста и 

ковки, решётки, двери, теплицы. Т.: 
45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Металлоконструкции. Т. 8-951-464-
66-52.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш. Отделка сайдингом. 
Недорого. Т. 8-908-054-03-09.

*Кровельные работы. Сайдинг. Га-
рантия. Качество. Т. 43-40-24. 

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-
747-78-52.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. Т. 43-12-14.

*Заборы, ворота, навесы, оградки. 
Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, навесы, козырьки. 
Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист), Бетонные 
работы. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, козырь-
ки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота откатные, ковка, 
навесы, беседки. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы из профлиста, сетки ра-
бицы и евроштакетника. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота (откатные, распаш-
ные). Т. 47-50-05.

*Бетонные работы, дорожки, от-
мостки, площадки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Бетонные работы, дорожки, отмост-

ки, фундаменты. Т. 8-908-054-03-09.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-908-043-

78-64.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.
*Отделка евровагонкой. Т. 45-08-46 

(мастер).
*Отопление. Т. 8-909-097-82-24.
*Сантехработы. Т. 8-906-871-09-16.
*Водопровод, отопление. Т. 8-963-

479-99-19.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 

водопровода, канализации, отопления. 
Т.: 45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Отопление, канализация, системы 
водоснабжения. Т. 47-50-05.

*Водопровод в саду. Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Канализация. Водо-

провод. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

*Отопление (сады), водопровод, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехработы. Сварка. Качество. 
Гарантия. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
**Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип и 

т. д. Т. 8-908-703-90-88 (Константин).
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Жалюзи. Окна. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Шкафы-купе на заказ. Недорого. 

Т. 47-00-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт холодильников. «Стинол», 
«Атлант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49. 

*Ремонт холодильников, профессио-
нально. Т.  43-61-34.

*Ремонт холодильников. Т.: 47-23-57, 
8-908-087-23-57.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых теле-

визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-05-24.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 44-03-75.

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

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

*Установка ТВ-антенн. Ремонт. Ка-
бельщик. Т. 43-12-05.

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-932-019-50-62.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-15-51.
*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 43-16-06, 

8-902-606-62-33.
*Швейные машины. Ремонт. Т. 8-906-

852-31-71.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-
00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели», высокие, длинные. Груз-
чики. Т. 45-33-93.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-125-29-77.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.

*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Ямобур. Т. 28-03-02.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Дивеево. Красноусольск. Матрона. 

Т. 8-908-585-56-58.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Установка замков. Вскрытие. Гаран-

тия 2 года. Т. 43-35-34.
*Асфальтирование территорий. Т. 

44-04-93.
*Установка замков. Вскрытие. Гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Отделка балконов: металличе-

ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Обои. Т. 8-952-503-71-24.
*Шпатлёвка. Обои. Покраска. Т. 

8-982-286-98-82.

требуются
*Медики, фармацевты, провизоры. Т. 

8-904-974-31-94.
*Подработка, 2/2, 800 р./д. Т. 8-909-

092-43-88.
*Подработка, 900 р./д. Т. 8-919-305-

68-20.
*Оператор на дому, 10 т.р., 2/2, 5/2. 

Т. 8-912-303-21-38.
*Работник на склад, 18 т. р. Т. 8-912-

303-21-38.
*Диспетчер на полдня, 12 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Диспетчер. Т. 8-932-019-02-15.
*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Комплектовщик, 2/2. Т. 8-909-092-

45-25.
*Администратор, 17 т. р. Т. 8-932-

019-02-15.
*Вторая работа, 13 т. р. Т. 8-932-

207-32-96.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. Т. 8-912-324-58-49.
*Диспетчер. 12000 р. Т. 8-951-460-

65-03.
*Административно-кадровая работа. 

Т. 45-96-88.
*Администратор-вахтёр. 21 т. р. Т. 

43-19-47.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т. р. 

Т. 43-19-47.

Память 

Малая родина 

ленин «удивил»

Я у родителей была лю-
бимицей – поскрёбышем. 
Братья старше меня на 
десять с лишним лет, да 
и самим  родителям было 
уже за сорок, когда я поя-
вилась на свет. Из один-
надцати старших детей 
почти все, кроме двоих 
моих братьев, умерли до 
моего рождения. 

Мне дали имя одной из 
потерянных дочерей – Лида. 
Живу за неё. Мама с отцом 
вложили в меня с братьями 
всю родительскую любовь, 
которую не удалось отдать 
потерянным детям. Помню 
ёлку в бараке, мама пере-
шила мне платьице из своего 
старого. 

Родители были первострои-
телями, отец, Ефим Пятин, из 
состоятельных казаков, рабо-
тал начальником депо. Меня 
он особенно баловал, а маме 
всегда говорил: «Тебе с ней век 
доживать». Как в воду глядел: 
доживала со мной, умерла у 
меня на руках. Ей бы жить с 
мужем, но он погиб при взятии 
Днепра. 

Помню отца: красивый, 
высокий, спиртного в рот не 
брал, даже не курил. Оста-
лись от него несколько фото-
графий, солдатское письмо-
треугольник и шёлковое кашне 
– я в него заворачиваю свои 
вышивки, чтобы лишний раз 
к нему прикоснуться. Перед 
Днём Победы каждый год 
загадываю, чтобы отец мне 
приснился. 

Пока он оставался с нами, 
мама была домохозяйкой, но 
в войну стала работать в ово-
щехранилище, приносила свё-
клу, которая часто была нашей 

единственной едой. Ночью 
мама дежурила по дворам, сле-
дила, чтобы соблюдали режим 
затемнения. Потом перешла 
работать в столовую, иногда 
удавалось оттуда принести 
нам сытных лепёшек. Немно-
го зарабатывала на продаже 
брезентовой обуви, которую 
шила на старенькой машинке 
«Зингер». На вырученные 
деньги покупали то кислого 
молочка, то карасиков. 

Пока мама была жива – её 
как вдову не забывали: загля-
дывали с работы отца, поздрав-
ляли с праздниками. И меня 
долгие годы поздравляли в 
День Победы – то с работы, то 

от городской администрации, 
то от депутата. Случалось, 
приглашали на чаепития или 
просто присылали открытку – 
мне и этого было достаточно 
для ощущения, что помнят 
отцовский подвиг, горе семьи, 
потерявшей близкого, моё по-
лусиротство. А в этом году, 
юбилейном, победном, – никто 
не вспомнил. 

Я начинала штамповщицей 
в «эмальчашке», потом деся-
тилетия трудилась няней и 
поваром в детсадах № 108 и 
127. Из семидесяти восьми лет 
шестьдесят – трудовой стаж. 
За дочерей не стыдно: вы-
растила хорошими людьми и 

дала образование – они у меня 
медики. А поздравить кроме 
семьи оказалось некому. Когда 
вижу по телевизору програм-
мы о войне – плачу. Больно: 
чувство, что не только я, но и 
отец, отдавший жизнь за стра-
ну, – забыт. Может, и не взялась 
бы за письмо, но услышала 
от знакомой, что её матери – 
почти моей ровеснице – к Дню 
Победы пришло поздравление 
от президента страны. Значит, 
кто-то об этом позаботился. А 
меня почему во всех списках 
пропустили – даже открытки 
не нашлось?

 лидия Солодилова 

Откровение 

Вряд ли могла предста-
вить девятнадцатилет-
няя уроженка глухой 
башкирской деревуш-
ки Айгулево Мария 
Иванова – моя мама 
– будущее, которое уго-
товила ей война: стать 
сапёром. 

Служила она в 154-м жен-
ском батальоне. Её отец по-
гиб в боях под Смоленском, 
и после войны семья уже без 
него перебралась из родной 
деревни в Магнитку. 

Мама до самой пенсии ра-
ботала на метизном заводе. 
Только благодаря её помощи я 
закончила пединститут, мы с 
мужем вырастили троих детей 
– двоих сыновей и дочь. 

В 2001 году закончился её 
земной путь. В День Победы к 
её могиле со мной приходят её 
внуки и правнуки. На женских 
плечах она вынесла войну, 
потерю близких, тяжёлый 
физический труд, домашние 
заботы – никого нет сильнее 
женщины.

 любовь осадчева

– Я на крыльях летела в 
этот город, – вспоминает 
Светлана Сухих, автор 
стихотворного призна-
ния в любви Магнитке, 
которыми она подели-
лась с «ММ». 

Стихи она пишет полтора 
десятка лет. А родные места 
не видела полвека, с тех пор 
как с родителями переехала 
в Казахстан. До переезда, в 
50–60-е, её отец в Магнитке 
трудился начальником участка 
в «эмальчашке» ММК, мама 
– бухгалтером в роддоме. 
Жили на улице Калинина, 
Светлана – в девичестве Ба-
грецова – училась в школе 
№ 55, закончила её в 1964 
году. Теперь она жительница 
Чимкента, мать троих детей: 
дочь по маминому примеру 
в Санкт-Петербурге стала 
хореографом, сыновья в Чим-
кенте трудятся строителями-
монтажниками. 

Чтобы повидаться с Маг-
ниткой, Светлана Дмитриевна 
специально прикопила денег. 

Уже зная цену потерям – она 
вдова, старается поддержать 
в сердце главное, без чего 
не может жить душа: чув-
ство родины. Повидалась с 
одноклассниками, оценила  
изменения в родных местах. 
Кварталы, в которых прошло 
детство, в округе проспекта 
Металлургов, ей знакомы. 
Порадовали пышно расцвет-
шие скверы, огорчило отсут-
ствие «зеркального» гастро-
нома на перекрёстке проспекта 
Ленина–улицы Калинина, 
удивило присутствие памят-
ника Ленину перед МГТУ: в 
советские времена – середине 
шестидесятых, когда семья 
уехала из Магнитки, его ещё не 
было, а при капитализме  – на 
тебе: стоит.  

«Из палаток город наш 
родился/ И из тяжелейшего 
труда./ Степь, гора и холод 
покорились,/ Но какого стоило 
труда!» – родились в душе го-
стьи стихотворные строки. 

 алла каньшина

Самая сильная

никто не забыт?
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Гребля  

Пятый экипаж

Ксения Головина и 
Татьяна Усцелемова 
заняли пятое место на 
первенстве России по 
академической гребле 
среди юношей и деву-
шек до 17 лет, которое 
прошло в Энгельсе 
Саратовской области. 
Это самый высокий 
результат среди магни-
тогорских экипажей.

Воспитанницы ДЮСШ 
№ 2 (тренер С. Усцелемова) 
вошли в пятёрку сильней-
ших в классе женских двоек 
парных на дистанции 1000 
метров. На дистанции 500 
метров этот экипаж не про-
бился в главный финал, но 
первенствовал в финале «Б». 
Чемпионками в этом виде 
программы на обеих дис-
танциях стали Татьяна Вар-
шавская и Агния Хабарова 
из Санкт-Петербурга.

В других видах програм-
мы представители Маг-
нитки ещё дважды заняли 
призовые места в финалах 
«Б». Так, Кирилл Варварич 
из ДЮСШ № 2 (тренеры А. 
Никитина, Н. Аверьянова) 
занял второе место в фи-
нале «Б» в классе мужских 
одиночек на дистанции 500 
метров. Алексей Пикалов и 
Дмитрий Носов (тренеры 
М. Игуменов и Н. Гостева) 
из спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» стали тре-
тьими в финале «Б» в классе 
мужских двоек парных на 
дистанции 1000 метров.

В соревнованиях приня-
ли участие спортсмены из 
двадцати регионов страны.

Хоккей 

Горный бег 

Баскетбол 

Второй контрольный матч 
в новом сезоне хоккеисты 
«Металлурга» выиграли.

В немецком городе Гармиш-
Партенкирхен Магнитка 

одержала волевую победу над 
челябинским «Трактором» – 
4:1. Три шайбы из четырёх 
наши хоккеисты забросили в 
третьем периоде.

Несколькими днями ранее 
оба южноуральских клуба 
проиграли сборной Италии: 
«Металлург» со счётом 2:4, 
«Трактор» – 1:2. Поэтому в оч-
ном поединке жаждали победы 
– получилось настоящее дерби. 
В концовке встречи страсти 
накалились настолько, что на 
льду возникли потасовки. При-
чём они продолжились даже 

под аккомпанемент финальной 
сирены. Впрочем, жарко на 
площадке было и в середине 
игры, когда магнитогорец Вла-
дислав Калетник «заработал» 
матч-штраф.

Челябинцы открыли счёт 
в середине первого периода, 
когда реализовали численное 
преимущество. «Металлург» 
отыгрался в начале второй 
двадцатиминутки – буллит 
реализовал защитник Алексей 
Береглазов. Но затем хоккеи-
сты Магнитки собрали массу 
удалений, и лишь уверенные 
действия в обороне позволи-
ли «Металлургу» сохранить 
ничейный счёт до второго 
перерыва. Кстати, тренерский 
штаб проверил в деле обоих 
вратарей. В стартовом составе 
вышел Василий Кошечкин, на 
32-й минуте его заменил Илья 
Самсонов.

Победный гол на 48-й мину-
те сотворил капитан Магнитки 
Сергей Мозякин. А в самой 
концовке игры надежды челя-
бинцев похоронил семнадцати-
летний форвард «Металлурга» 

Игорь Швырёв – его гол состо-
ялся на 59-й минуте. Точку в 
матче поставил Данис Зарипов, 
за 54 секунды до сирены за-
бросивший четвёртую шайбу в 
ворота «Трактора» – 4:1.

«Металлург» сыграл в бое-
вом составе, что даёт пред-
ставление о тех сочетаниях, 
которые наигрывает тренер-
ский штаб. Первая пятёрка, за-
рекомендовавшая себя с самой 
лучшей стороны в предыдущие 
два сезона, осталась без из-
менений: Антипин–Бирюков, 
Зарипов–Коварж–Мозякин 
(кстати, все пятеро – участники 
майского чемпионата мира). 
Вторая и третья пары защит-
ников – тоже: Ли–Батыршин, 
Терещенко–Хабаров. Второе 
звено составили Платонов–
Филиппи–Осала, третье – 
Тимкин–Калетник–Косов. 
В четвёртой пятёрке сыгра-
ли защитники Береглазов–
Жлоба, нападающие Швырёв–
Железков–Захаров. В матче 
против сборной Италии играл 
также форвард Богдан По-
техин. Удивило отсутствие 

опытного новобранца клуба 
– не играл канадец польского 
происхождения Войтек Воль-
ский.

В конце прошлой недели 
«Металлург» вернулся из Гер-
мании, где проводил летний 
сбор, в Магнитогорск и про-
должил тренировки. На днях 
команда примет участие в 
первом для себя в новом сезоне 
турнире. С 6 по 10 августа в Че-
лябинске четвёртый раз будет 
разыгран Кубок губернатора. 
Вместе с «Трактором» и «Ме-
таллургом» за главный приз 
поспорят омский «Авангард» 
и екатеринбургский «Автомо-
билист». Сначала  команды 
проведут групповой турнир, 
а в заключительный день со-
стоятся поединки за третье и 
первое места.

Напомним, Кубок губер-
натора Челябинской области 
разыгрывается с 2011 года. 
Первым победителем турнира 
был «Металлург», в 2012 году 
первое место занял нижнекам-
ский «Нефтехимик», в 2013-м 
– «Трактор». В прошлом году 
челябинский хоккейный тур-
нир взял тайм-аут, поскольку 
на «Арене-Трактор» в августе 
проводился чемпионат мира 
по дзюдо.

В отличие от прошлого 
года, когда представитель-
ница Магнитки Ксения 
Федорчук (на фото) в соста-
ве юниорской российской 
команды стала чемпион-
кой континента, нынеш-
нее первенство Европы 
по горному бегу медалей 
нашим спортсменам – не 
только магнитогорцам, а 
всем россиянам – не при-
несло.

Чемпионат Европы по горно-
му бегу в этом году прошёл в 
португальском местечке Порту-
Мониш, что на северо-западе 

острова Мадейра. В состав 
сборной России вошли две 
магнитогорские спортсменки 
– Ирина Судакова и Анна Атла-
нова, воспитанницы известного 
тренерского тандема Ирины и 
Сергея Киселёвых. На чемпио-
нате страны по горному бегу, 
прошедшему весной в городе 
Железноводске Ставрополь-
ского края, 

Судакова стала бронзовым 
призёром среди женщин и 
выполнила норматив мастера 

спорта, а Анна Атланова  по-
бедила в возрастной группе 
«юниорки 1996–1997 годов 
рождения», выполнив норматив 
кандидата в мастера спорта.

В Португалии в личном пер-
венстве лучшим среди росси-
ян был Руслан Хорошилов из 
Белгорода, финишировавший 
двенадцатым в забеге среди 
мужчин. Кирилл Тараканов 
(Ярославль) занял 25-е место 
среди юниоров, Алина Суб-
ботина (Санкт-Петербург) и 

Нигина Попцова (Киров) за-
няли одинаковое 27-е место 
соответственно среди юниорок 
и женщин. В командном зачёте 
российские юниорки заняли 
восьмое место, юниоры – девя-
тое, мужчины –  десятое, жен-
щины – одиннадцатое.

Ирина Судакова в женском 
забеге на 8250 метров (850 
метров вверх) показала второе 
время среди россиянок (1 час 
1 минута 13 секунд) и заняла 
36-е место. Анна Атланова 
в забеге юниорок на четыре 
километра (400 метров вверх) 
финишировала 32-й – 26 минут 
8 секунд.

«Металлург» одержал первую победу 
в новом сезоне

В июле завершилась Ев-
ропейская школа тре-
неров – трёхлетняя про-
грамма обучения баскет-
больных наставников, 
организуемая Междуна-
родной федерацией ба-
скетбола (FIBA). 

Э то был четвёртый поток 
обучающихся, а про-

грамма существует семь лет. 
За это время подготовку в 
ней  прошли около двухсот 
специалистов со всего зем-
ного шара и лишь трое рос-
сиян. В составе участников 
нынешнего набора посчаст-
ливилось оказаться тренеру 
БК «Магнитка-Университет», 
сотруднику спортклуба МГТУ 
им. Г. Носова «Стальные серд-
ца» Артуру Бигееву (на фото). 
Он поделился впечатлениями 
с нашими читателями.

О программе
Нас было более 60 человек: 

участники из 34 европейских 
стран, а также из Канады, 

Монголии, Австралии и даже 
Сейшельских островов. Нас, 
россиян, было двое. Основная 
цель обучения в этой школе – 
дать возможность тренерам, 
которые работают с молодыми 
игроками, получить знания и 
опыт от маститых наставни-
ков, завязать контакты со спе-
циалистами со всего мира.

Обучение происходило на 
выездных семинарах каждое 
лето. Предыдущие два семина-
ра были в Киеве и в турецкой 
Конье. Города выбирает FIBA 
по месту проведения мужских 
молодёжных первенств Евро-
пы. В этом году первенство 
проходило в итальянском горо-
де Линьяно, сюда же приехала 
вся группа тренеров.

Практически все лекторы 
рассказывали очень интересно 
и увлекательно. Из громких 
имён нельзя не отметить Све-
тислава Пешича, сербского 
тренера, который выиграл 
чемпионат мира и европей-
ское первенство со сборными 
Германии и Югославии, при-
вёл испанскую «Барселону» к 
титулу чемпиона Евролиги, и 
Пабло Ласо, испанского тре-

нера, выигравшего в 
этом году три чемпио-
ната с мадридским «Реа-
лом». Также несколько лекций 
провёл испанский наставник 
Аито Ренессенс, добившийся 
больших успехов в работе с ис-
панскими командами и нацио-
нальными сборными. Их менее 
именитые коллеги, такие как 
профессор Недад Трунич, Лю-
сьен Легранд и Януш Дварич, 
также показали глубину своих 
знаний и высокий уровень 
понимания баскетбола. Были 
прекрасные специалисты по 
психологии, физической под-
готовке и допинг-контролю.

Формат обучения – класси-
ческие лекции и практические 
занятия на площадке, где мы 
тренировались под руковод-
ством преподавателей, так что 
я теперь могу говорить, что в 
своей баскетбольной жизни я 
был основным разыгрываю-
щим в команде у Пабло Ласо, 
и ещё так, между делом, меня 
тренировал великий Пешич, 
и не важно, что это относится 
всего лишь к одному трениро-
вочному занятию.

Хотя занятия про-
ходили в курортном 
городе, времени дой-
ти до пляжа не было 
совершенно: в 8 утра 

идёшь на завтрак, а воз-
вращаешься в номер уже 

в полночь. Помимо теорети-
ческих занятий и практики в 
обучающую программу вхо-
дило обязательное присут-
ствие на матчах молодёжного 
первенства.

Итоги
Не могу отделаться от ощу-

щения, насколько мне повезло. 
Для человека из глубинки 
России оказаться в эдаком 
Вавилоне национальностей, 
в условиях очень жёсткого 
графика обучения, чрезвы-
чайно интересно. Впечатлили 
даже не столько новые знания, 
сколько взаимодействие с 
людьми разных национально-
стей и темпераментов.

Чтобы аттестоваться, нужно 
было сдать три экзамена – 
письменный по всем темам, 
которые были за три года: от 
питания до интерпретации 
правил, устный и демонстра-
ция тренерских качеств на 
корте.

Демонстрация тренировки 

происходила следующим об-
разом: экзаменуемым нужно 
было отрабатывать задания 
на других участниках в ка-
честве игроков. Усложнили 
ситуацию 40-градусная жара 
и духота. Проблем добавила 
наша собственная техническая 
и физическая подготовка. Я 
лет десять не был игроком, 
который выполняет задания 
тренера. Но такое взаимодей-
ствие оказалось очень полез-
ным: я с точки зрения игрока 
увидел, как ведут себя другие 
наставники, какие есть плюсы 
и минусы у каждого специали-
ста.

В итоге я успешно справил-
ся со всеми испытаниями, и те-
перь у меня есть престижный 
сертификат. Получение серти-
фиката – важный аспект обуче-
ния, он котируется в Европе, 
но житейский и человеческий 
опыт, который был получен на 
занятиях в Европейской школе 
тренеров, гораздо важнее. По-
общаться с коллегами, у кото-
рых другой взгляд на жизнь и 
баскетбол, понять, чем живут 
и как ведут себя люди в других 
странах, –  это фантастически 
познавательно! 

 Екатерина Хлесткина

Тренерские университеты Артура Бигеева
Наставник Бк «Магнитка-Университет» 
получил международный тренерский опыт
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На сей раз – без медалей


