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Энергии и удачи
Уважаемый  

Валентин Федорович!
Примите самые теплые поздрав-

ления по случаю утверждения на 
пост президента Магнитогорского 
государственного университета!

Выдающийся организатор науки, 
за два десятилетия руководства 
вузом вы превратили рядовое учеб-
ное заведение в одно из лучших 
не только на Южном Урале, но и 
в России, подняли  его научный, 
интеллектуальный и материально-
технический потенциал. 

Под вашей неустанной опекой, 
вниманием осуществляются мно-
гие яркие, смелые проекты. Ваш 

глубочайший опыт и знания – залог дальнейшего успешного 
развития МаГУ, достижений его студентов.

Желаю вам плодотворной работы, энергии и удачи для во-
площения новых начинаний во славу высшей школы России. 
Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Петр Сумин,
губернатор Челябинской области.

Уважаемый Валентин Федорович!
Примите искренние поздравления с утверждением вас на 

пост президента Магнитогорского государственного универ-
ситета!

Всю свою жизнь вы занимаетесь любимым делом – воспи-
танием и обучением молодежи. За последние два десятилетия 
возглавляемый вами институт сделал огромный рывок вперед, 
превратившись из провинциального вуза в классический уни-
верситет.   

Целеустремленность, активная жизненная позиция, участие 
в политической, научной, культурной и других областях жизни 
снискали вам, почетному гражданину Магнитогорска, Челя-
бинской области и России, заслуженный авторитет и уважение. 
Уверен, что впереди у вас, Валентин Федорович, еще много 
интересных планов, которые предстоит реализовать. Мудрость, 
умение видеть на перспективу, богатейший опыт и талант руко-
водителя, несомненно, являются залогом вашей эффективной 
трудовой и общественно-политической деятельности.

От всей души желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, 
удачи и благополучия во всем!

Виктор рашникоВ,
председатель совета директоров  

оао «магнитогорский металлургический комбинат».

Уважаемый Валентин Федорович!
Искренне рад вашему назначению на пост президента Маг-

нитогорского государственного университета и поздравляю 
вас, а вместе с вами – весь коллектив и студентов МаГУ, с 
этим событием!

Под вашим руководством в качестве ректора МаГУ стал одним 
из ведущих учебных заведений, формирующих систему высшего 
образования. Вам удалось создать уникальную природу отно-
шений, по открытости, демократичности и, в конечном итоге, 
эффективности которой нет равных в России.

Уверен, это – далеко не предел, и новые выдающиеся дости-
жения вашего коллектива, ваших студентов будут постоянными 
и яркими символами вашей мудрости, человечности, энергии 
и смелости.

еВгений карПоВ,
глава города.

К поздравлениям руководителей присоединяется медиахол-
динг ОАО «ММК».

Строить красиво
С 28 пО 30 МАя в Магнитогорске в Легкоатлетическом 
манеже на Набережной, при поддержке областного пра-
вительства, администрации города, пройдет VII межре-
гиональная выставка «Стройкомплекс – Магнитка. 
Энергоснабжение. Загородный дом. Ландшафтный 
дизайн».

Запланировано участие около ста компаний из Москвы, Нижне-
го Новгорода, Уфы, Екатеринбурга, Магнитогорска, Первоураль-
ска, Челябинска, Миасса, Озерска и других городов. Посетители 
увидят современные технологии,  материалы и оборудование для 
строительства, ремонта, ландшафтного дизайна и загородного 
строительства. 

Впервые в этом году тематика выставки пополнилась новыми 
направлениями – «ландшафтный дизайн» и «загородный дом».

На выставке можно приобрести не только полюбившиеся, но и 
новые сорта плодово-ягодных культур, декоративные и комнатные 
культуры, посадочный материал, получить подробную консуль-
тацию специалистов.

Спасти малыша
ЧеЛябиНСКие медики начали проводить операции по 
переливанию крови малышам, которые еще находятся в 
утробе матери, сообщает наш собкор в областном центре 
Галина иванова.

Такие операции показаны женщинам с резус-конфликтной бере-
менностью. В этих ситуациях болезнь плода протекает в тяжелой 
форме и может привести к гибели ребенка от анемии. Внутриу-
тробное переливание крови, которое теперь проводят в областном 
перинатальном центре под контролем новейших УЗИ-аппаратов, 
позволяет спасти и подарить матери живого малыша.

По словам главного врача этого центра Михаила Приходько, 
который также является главным акушером-гинекологом, по-
добные операции в России освоены не так давно. До Челябинска 
их делали только в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и 
Новосибирске.

благотворительность
В третьей детСКОй городской 
больнице начали работать два новых 
аппарата искусственной вентиляции 
легких, переданных лечебному учреж-
дению по инициативе депутата Зако-
нодательного собрания области, вице-
президента управляющей компании 
ММК по операционной деятельности 
Геннадия Сеничева.

Решение об оказании помощи было при-
нято после ее посещения депутатом и озна-
комления с состоянием материальной базы. 
Стоимость аппаратов вместе с дополнитель-
ным оборудованием составила 1,8 миллиона 
рублей. На просьбу депутата оказать благо-

творительную помощь магнитогорским 
детям, попавшим в больницу, откликнулись 
ПО «Монтажник», ООО «Лига-С» и ЗАО 
«ВОСТОК».

Аппараты Neumovent Graph обеспечивают 
искусственную вентиляцию легких с заданием 
объема или ограничением давления, гаранти-
рованной доставкой дыхательного объема при 
ограниченном давлении в режиме поддержки 
давления. По словам главврача детской город-
ской больницы № 3 Антониды Горбуновой, 
«это личная инициатива Геннадия Сергеевича. 
Такого рода благотворительность развивается 
в нашем городе благодаря ММК и его руково-
дителю Виктору Рашникову. Комбинат всегда 
готов помочь, и благодаря его усилиям Магни-
тогорск делается лучше».

Пример благотворительной помощи маг-

нитогорским объектам здравоохранения 
подает ОАО «ММК». В 2006 году ММК в 
рамках первой национальной благотвори-
тельной программы «Миллиард мелочью» 
выделил третьей детской больнице 400 тысяч 
рублей, которые были целенаправленно пере-
даны для лечения детей с онкологическими 
заболеваниями. В декабре прошлого года 
решением председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова больнице 
оказана внеплановая помощь три миллиона 
рублей для приобретения  дыхательной ап-
паратуры детям с тяжелыми патологиями. 
Руководство и медперсонал больницы вы-
разили благодарность Виктору Рашникову и 
отметили роль металлургического комбината 
в развитии медицины Магнитогорска. 

анжелика ФилиПоВа.

искусственные легкие от депутата
и чартер, и лечение…
ОЧеНь хОЧетСя отметить высокий уровень орга-
низации поездки в санаторий «Металлург» в городе 
ессентуки: удобное время вылета чартерного рейса 
до Минвод, сервис в салоне самолета. 

Чувствуешь себя самым дорогим гостем. Это ощущение 
усилилось по прибытии: у трапа нас встречал сам директор 
санатория «Металлург», ждал современный комфортабельный 
автобус. Постоянная забота об отдыхающих на всех уровнях 
в течение всего времени пребывания в санатории – от удоб-
ства жилых номеров, полноценного питания до качества 
медицинского и экскурсионного обслуживания. Тем не ме-
нее, при отъезде директор санатория внимательно выслушал 
наши замечания и предложения. Очередное удивление – по 
возвращении в Магнитку нас встречали представители про-
фсоюзного комитета ОАО «ММК». От всей души я благодарен 
родному комбинату за предоставленный отдых с лечением 
после перенесенных тяжелых операций. Низкий поклон всем, 
кто занимается организацией отдыха работников ММК – про-
мышленного гиганта Урала и России.

алекСанДр колеСникоВ,
работник ооо «шлаксервис».

Семейные библиотеки
В детСКОй библиотеке – филиале № 9 «библиотека 
семейного чтения» отметили «день семьи».

Представители «семейных библиотек» рассказывали о 
своих методах работы с детьми и их родителями, и на этой 
основе коллеги обсуждали приемы работы библиотеки как 
центра информации и центра семейного досуга. Каждый 
филиал представил собственные разработки. Библиотекари 
отметили, что сегодня родители уделяют чтению детей очень 
мало внимания, тогда как семейное чтение очень помогает 
приобщиться к содержательному досугу, укрепить семейные 
узы, избежать конфликтов.

Очень интересными оказались такие инновационные идеи, 
как сотрудничество библиотек со школами и детскими садами. 
Представители некоторых филиалов не только проводят бесе-
ды с детьми, но и присутствуют на родительских собраниях, 
рекомендуют литературу и даже оказывают психологическую 
помощь.

Коллектив городских библиотекарей – большой и сплочен-
ный, способный на многое. В последнее время в библиотеках 
появились очень увлекательные буклетики со списками книг 
для детей и взрослых, пользующиеся успехом у родителей. В 
числе мероприятий, проведенных библиотеками, – «Учитель-
ница первая моя», «День матери», «Прочитал сам – посоветуй 
другому». Проводят библиотекари и праздники на открытом 
воздухе, куда приглашают всех желающих.

ЮлиЯ шамСутДиноВа,
ученица лицея при магу.
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еще В прОшЛОМ веке 
киногерой деточкин разде-
лил все человечество на пе-
шеходов и автомобилистов. 
За прошедшие десятилетия 
вторая категория резко воз-
росла за счет первой. 

Только в Магнитке количество 
автомобилей приближается к 
150 тысячам. Чуть ли не каж-
дый третий горожанин имеет 
стальную лошадку. Преиму-
щества автовладельцев уравно-
вешиваются кучей проблем: 
получением прав, страховкой, 
техосмотром, зимне-летним 
«переобуванием»...

Решение вопросов имеет де-
нежный эквивалент, и чем дороже 
машина, тем выше ставки. С 
«иностранками» мороки больше. 
Но в конце прошлого года про-
блем поубавилось: руководство 
областного ГУВД отменило для 
иномарок обязательное прохож-
дение экспертизы в ЭКО. Деньги, 
правда, экономятся небольшие 
– около 400 рублей, налицо лишь 
выигрыш во времени. Одна-
ко в конце 2007 года милицей-
ское руководство Центрально-
го административного округа 
Москвы хвасталось в прессе 
передовым опытом: усиливая 
борьбу против криминального 
автобизнеса обязали владель-
цев импортных авто проходить 
экспертно-криминалистическую 
экспертизу. Оказывается, ЭКО 
УВД Магнитогорска, проверяя 
десять лет иномарки, и не подо-
зревало, что работает в режиме 
ноу-хау. Вернее, работало. Теперь 
сотрудники МРЭО направляют в 
ЭКО только тех «иностранок», 
номера которых вызывают по-
дозрение.

Почему наша область отме-
нила обязательное прохождение 
экспертизы, тогда как Первопре-
стольная вменила ее в обязан-
ность? Компетентные источники 
поясняют: приказ начальника 
ГУВД области был ответом на 
протест инициативной группы, 
посчитавшей, что сия обязан-
ность нарушает конституционные 
права человека. В протестном 
документе правозащитников 
«проглядывают» уши криминаль-
ных автодилеров. Экономически 
стабильная Челябинская область 
с растущей покупательной спо-
собностью граждан – идеальный 
рынок для сбыта подержанных 
иномарок. Вспомним и «выгод-
ное» географическое положение: 
до границы с Казахстаном рукой 
подать.

До сего времени экспертиза 
иномарок была своеобразным 
фильтром для «грязных» ма-
шин – так называют авто кри-
минального происхождения. 
Похищенные в странах Европы 

и США, они реализуются через 
подставных лиц, автомобиль-
ные салоны или комиссионные 
магазины, как правило, по под-
дельным документам с переби-
тыми номерами. «В 2004 году 
транспортно-трасологическая 
группа осмотрела 6700 авто-
мобилей, из них в 2150 были 
выявлены изменения, – гово-
рит начальник ЭКО Николай 
Сидоров. – Речь не только об 
иномарках. Проверку прошли 
и отечественные автомобили, 
идентификационные номера 
которых вызвали подозрение 
у сотрудников МРЭО ГИБДД. 
После приказа ГУВД количество 
автомобилей резко снизилось: 
в прошлом году на проверку 
поступило лишь 2500 единиц 
автотранспорта. Из них в 270 
случаях выявлены нарушения, 
у 26 машин перебиты номера, 
11 документов на транспортные 
средства были поддельными». 

Номера перебивают не только 
у «грязных» авто. Изменение 
первоначальной маркировки 
существенно снижает стоимость 
импортной машины. «Ставки та-
моженных платежей значительно 
разнятся в зависимости от года 
выпуска автомобиля, – поясняет 
заместитель начальника Магни-
тогорского железнодорожного 
таможенного поста Виктор Кар-
тавцев. – За новый автомобиль 
они не ниже 48 процентов от 

стоимости машины. Если «воз-
раст» иномарки от 3 до 7 лет, 
то таможенный сбор зависит от 
объема двигателя. За автомобиль 
«старше» семи лет сбор меньше, 
чем за новый, но все же превы-
шает сборы, предусмотренные 
для машин от 3 до 7 лет». 

«Денежная» амплитуда тамо-
женных пошлин может достигать 
несколько десятков тысяч дол-
ларов. Год выпуска автомобиля 
закодирован в десятой цифре 
идентификационного номера. 
Перебил заветные цыфирки – и 
подсчитывай барыши, чем и 
пользуются автомошенники. За 
услугами обращаются к высоко-
профессиональным слесарям, 
жестянщикам, граверам, фрезе-
ровщикам. Прибыльный бизнес 
поставлен на поток: одни угоня-
ют, другие перебивают, третьи 
сбывают. Вот и судите, для кого 
ЭКО был бельмом на глазу?

Первый фильтр для жуликов 
– МРЭО. «Номера кузова и 
двигателя мы, в основном, осма-
триваем визуально», – сообщил 
старший инспектор по розыску 
МРЭО ГИБДД УВД Магни-
тогорска Евгений Манцуров. 
Однако подпольные мастера не 
даром свой хлеб едят, и даже 
опытным инспекторам трудно 
определить подделку на глазок. 
«Для этого необходимы специ-
альное оборудование и знания, – 
развивает мысль эксперт отдела 

ЭКО Сергей Тарабанько. – Мы 
используем различные способы 
выявления подделок, применяем 
приборы, например, магнитопо-
рошковый дефектоскоп». Сергей 
Александрович наглядно показы-
вает его работу. Предварительно 
обработав «подозрительный» 
номер специальным раствором, 
включает прибор в розетку, и 
мельчайший металлический по-
рошок показывает первоначаль-
ные цифры агрегата.

А на этом узле автомобиля 
«визуальный осмотр» уж точно 
подвоха не выявит. Фабричная 
миниатюрная табличка крепится 
к детали фабричными же заклеп-
ками. Сомнений нет – ярлычок с 
надписью КАМаз самый что ни 
на есть настоящий. Фокус в том, 
что нужный номер выбивают на 
фирменной пластине. Швы мас-
лом промазали, земелькой «при-
правили» – и ворованную машину 
с новыми опознавательными зна-
ками сбывают без проблем.

Вот еще несколько способов 
жульничества, которые исполь-
зуют сами владельцы иномарок, 
чтобы спихнуть битую машину. 
Например, заклинило двига-
тель, а новый покупать дорого. 
Достает хозяин «бэушный», не 
интересуясь историей его про-
исхождения. Чтобы узаконить 
подмену, со старого мотора 
переставляет узел, содержащий 
маркировку. Ладно, если пер-

вичную подмену установят при 
визуальном осмотре в МРЭО, 
– наказан будет сам недобро-
совестный владелец. А если 
обман раскроют при вторичной 
продаже? Отвечать придется 
крайнему – добросовестному 
приобретателю.

Сергей Тарабанько вспомнил 
еще один случай подмены. До-
рогой джип благополучно про-
шел исследование в ЭКО, но 
вскоре попал в аварию. Разворо-
ченный кузов не подлежал вос-
становлению. Заменили новым, 
хозяину было до лампочки, где 
его взяли. Иномарку выставили 
на продажу. В МРЭО подмену 
не заметили, и новый владелец, 
задумай он избавиться от джипа, 
имеет все шансы помучиться. 
Установив, что кузов чужой, 
– снимут и вернут владельцу. 
В лучшем случае, придется до-
плачивать таможенные сборы, 
на которых сэкономил ушлый 
хозяин битой иномарки. 

Покупка заграничной машины 
в автосалонах тоже не избавляет 
от головной боли. В последнее 
время они используют новые 
формы продаж: меняют старые 
авто, купленные в их салоне, 
на новые. Проверкой у про-
фессионалов ЭКО, конечно же, 
пренебрегают. Это опрометчиво, 
считают эксперты. За время 
эксплуатации с машиной могли 
произойти метаморфозы, на-

пример, авария с последующей 
заменой деталей и узлов. Сейчас 
в Магнитке подержанные ино-
марки реализуют московские 
автосалоны. «На прошлой неде-
ле автомобиль из такого салона 
проходил проверку в ЭКО, – го-
ворит Николай Сидоров, – доку-
менты оказались поддельными, 
маркировка перебитая». 

За десять лет транспортно-
трасологическая группа ЭКО 
вырастила профессионалов и 
наработала уникальный опыт, 
который может быть загублен 
на корню. Отмена обязатель-
ной экспертизы увеличит при-
ток «грязных» автомобилей 
в область и рано или поздно 
вынудит отмену непродуман-
ного решения. А подготовка 
профессиональных экспертов 
– дело не одного месяца. Им и 
сейчас работы хватает. Напри-
мер, помогают решать проблемы 
со страховыми компаниями. 
Огонь оставил от машины один 
обгорелый остов, уничтожив 
маркировку. Страховщики от-
казываются возместить ущерб, 
требуя доказательств: предъ-
явления идентификационных 
номеров автомобиля. Только 
специалисты ЭКО экспертным 
путем способны установить 
маркировку двигателя. Они 
же выдадут справку, которая 
станет основанием для стра-
ховых выплат. Дальновидно 
поступают обратившиеся в 
ЭКО автовладельцы, которые 
затеяли аварийный ремонт. 
«Фотографируем машину до 
ремонта и после, фиксируя 
замену детали, – объясняет 
Сергей Александрович. – До-
кументы направляем в МРЭО 
ГИБДД, подтверждая закон-
ность новых маркированных 
узлов». 

Пока наши покупатели ино-
марок не торопятся к экспертам. 
Жители Кургана в этом отноше-
нии оказались более предусмо-
трительными. В прошлом году 
курганские эксперты проверили 
4500 автомашин, из них три 
тысячи владельцев по доброй 
воле подвергли «иностранок» 
экспертизе. 

Так везти иномарку в ЭКО или 
не везти? Следующая информа-
ция поможет потенциальным 
покупателям решить вопрос. 
«С начала года проверено 350 
автомобилей, 48 из них имели 
измененную маркировку, два 
числились в федеральном ро-
зыске, – говорит Сергей Тара-
банько, – сейчас на штрафной 
стоянке находятся четыре авто-
мобиля с измененной маркиров-
кой – ведется следствие. Весьма 
вероятно, они будут изъяты и 
возвращены владельцам».

ирина короткиХ.

стальные лошадки  
с перебитым хребтом

Добровольная экспертиза иномарок выгодна криминальным автодилерам 
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