
«Мягкое» кресло
2 3 4 5

Глобальное  
потепление  
и горные лыжи 6 7

Парашюты  
для квартиры

Олимпийские 
страсти  
школьников

Чубайсу  
предлагают  
работу

17 апреля 2008 года

№ 43 (11840) 
www.mmgazeta.ru

За пивом через 
квартал особо  
не поездишь

четверг

Магнитные бури: 22, 25 апреля

прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  З ю-З ю ю ю ю-В
 2...5 3...6 3...6 3...6 3...6 3...6

       Пятница              суббОта           ВОскресенье
температура, 0 с и осадки

 ночью       днем           ночью         днем            ночью          днем
     -1...-3      +7...+9             0...+2        +9...+11         +2...+4       +10...+12

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  736 736 735 733 730 727
   42 15 36 16 29 19

атлетика –  
тяжелая и работа 
– не из легких

бегущая строка ФРАЗА ЦИФРА

50Плюрализм: у одних перестройка налицо,  
у других – на лице.

столько средств направит в 2008 году 
Челябинская область на социальную поддержку 
участников Великой Отечественной войны.

леОнид сухОрукОВ

строительный колледж не сдал экзамен по экономическому ликбезу

бо
ле

е

млн. рублей

размах – впечатляет 
ММК посетили делегации компаний «сМс-Демаг» 
и «Виздри».  поводом для визита стало обсуждение 
текущего состояния проекта «стан «5000».

В сопровождении директора по строительству ОАО «ММК» 
Валентина Антонюка гости посетили строительную площадку. 
На объекте трудятся более тысячи человек. Работы по фундамен-
там здания завершены на 95 процентов. Из почти 32 тысяч тонн 
металлоконструкций смонтировано 19 тысяч тонн. Начались 
кровельные работы.

 – С каждым приездом – новые впечатления. Размах огромный, 
– отметил вице-президент фирмы «СМС-Демаг» Дитер Розенталь.  
–  На этот раз мы увидели серьезный прогресс  в части возведения 
металлоконструкций. То, что уже достигнуто, – впечатляет. Но 
предстоит пройти еще немало, чтобы реализовать этот гранди-
озный проект.     

В конференц-зале заводоуправления ОАО «ММК» состоя-
лось первое заседание управляющего комитета по реализации 
контрактов на строительство толстолистового стана «5000». В 
работе комитета приняли участие вице-президент управляющей 
компании ММК по операционной деятельности Геннадий Сени-
чев, вице-президент управляющей компании ММК по финансам 
и экономике Владимир Шмаков, главный прокатчик комбината 
Александр Титов.  На заседании были обсуждены общие вопросы 
по выполнению проектных работ, сроки начала монтажа обору-
дования, график сроков завершения проекта.     

Контракт на комплексную поставку оборудования для строи-
тельства толстолистового стана «5000» Магнитогорский метал-
лургический комбинат заключил с концерном «СМС-Демаг» в 
ноябре 2006 года. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется 
в середине 2009 года. Китайская компания «Виздри» осущест-
вляет в рамках проекта строительство системы водоподготовки 
и электроснабжения.

Золотая «Гроза»
«Гроза» Магнитогорского театра драмы в постановке 
питерского режиссера льва Эренбурга получила глав-
ную театральную премию страны «золотая маска» в 
номинации «лучший спектакль малой формы». 

Впервые театральная Магнитка празднует триумф такого мас-
штаба. Подробности – сразу после возвращения труппы и члена 
фестивального жюри – магнитогорского режиссера, профессора 
Магнитогорской государственной консерватории, руководителя 
Всероссийской лаборатории режиссеров театров кукол союза 
театральных деятелей страны Виктора Шраймана.

«убийственная» троица
проКурор Челябинской области передал в суд уголов-
ное дело в отношении троих жителей Магнитогорска, 
двое из которых несовершеннолетние. Как сообщает 
агентство «регнум» со ссылкой на пресс-службу след-
ственного управления при прокуратуре области, под-
ростки обвиняются по ст. 116 уК рФ (нанесение побоев) 
и по ст. 105 уК рФ (убийство, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору и с целью скрыть другое 
преступление).

По версии следствия, семнадцатилетняя девушка, пятнадцати-
летний юноша и их двадцатилетний знакомый в ночь с 27 на 28 
августа 2007 года пришли к дому 44-летней женщины и втроем 
начали избивать ее.

После избиения, опасаясь, что потерпевшая обратится в пра-
воохранительные органы, молодые люди договорились лишить 
ее жизни. Втроем они отвели женщину в район центрального 
Левобережного кладбища. Один из обвиняемых, завернув камень 
в спортивные брюки, изготовив таким образом орудие преступле-
ния, нанес потерпевшей удар по голове, затем все трое забили 
ее ногами до смерти. После совершения преступления убийцы 
подожгли труп потерпевшей, обезобразив ей лицо, затем сбросили 
в расположенное неподалеку болото.

Санкция статьи 105 ч. 2 УК РФ предусматривает наказание 
вплоть до пожизненного лишения свободы. На основании ст. 88 
п. 6 УК РФ несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие 
преступления, наказание назначается не свыше десяти лет ли-
шения свободы.

итоги
ММК объявил финансовые резуль-
таты за первый квартал 2008 года по 
рсБу (российские стандарты бухуче-
та). Выручка за отчетный период уве-
личилась на 21 процент до 52,3 млрд. 
рублей (43,1 млрд. рублей в первом 
квартале прошлого года), прибыль 
составила 11,6 млрд. рублей, а чистая 
прибыль (без учета переоценки финан-
совых вложений) – 8,5 млрд. рублей. 

тур
сегодня стартует четвертый этап ев-
рохоккейтура. сборная россии, лидер 
общего зачета, в стартовом поединке 
Кубка «Ческе пойиштовны» встретит-
ся с командой Финляндии. В составе 
дружины Вячеслава Быкова – двое 
магнитогорских хоккеистов: защит-
ник евгений Варламов и нападающий 
Николай Кулемин.

автостоянки
Как сообщает прокуратура области, в 
Магнитогорске в отношении владель-
цев стоянок и парковок возбуждено 20 
административных дел. прокуратура 
выявила несоблюдение экологических 
требований при обращении с отходами 
производства. На некоторых парковках 
выброс вредных веществ в атмосферу 
осуществлялся без специального раз-
решения. Некоторые частные предпри-
ниматели самовольно заняли землю под 
обустройство своей автостоянки.

Во ВторНиК ленинский 
районный суд удовлетво-
рил ходатайство проку-
ратуры о временном от-
странении от должности 
директора строительного 
колледжа Виктора Шней-
дера, который обвиняется в 
превышении должностных 
полномочий. решение в за-
конную силу пока не всту-
пило, и Шнейдер намерен 
его опротестовать.

Межрайонный следственный 
отдел по Ленинскому району 
сообщил «ММ» о привлечении 
директора строительного кол-
леджа к уголовной ответствен-
ности по ст. 286 ч. 3 п. «в» УК 
РФ «Превышение должностных 
полномочий с причинением тяж-
ких последствий».

– Заведено четыре уголовных 
дела, которые сведены в одно 
производство, с ним работает 
следственная оперативная груп-
па. Нами проведены обыски в 
колледже, изъяты документы, 
подтверждающие факты пре-
ступной деятельности, – пояс-
нил руководитель межрайонного 
следственного отдела Юрий 
Ролик.

По версии областной про-
куратуры, изложенной на ее 
официальном сайте, директор 
колледжа, выступая на собра-
ниях абитуриентов, успешно 
прошедших вступительные 
экзамены, умышленно, с целью 
получения в пользу колледжа 
материальной выгоды, при-
зывал будущих студентов-
бюджетников и их родителей 
внести в кассу колледжа денеж-
ные средства. Сумма взноса, 
по данным информационного 
агентства REGNUM, состав-
ляла 1500 рублей при обучении 
на первом курсе, 1000 рублей 
– на втором, 750 рублей – на 
третьем и 500 рублей – на 
четвертом. При этом с родите-
лями заключали договоры об 
оказании услуг, не связанных 
с образовательным процессом. 
Из сообщения пресс-службы 
облпрокуратуры: «Студентов, 
которые не заключили дого-
воры и не внесли деньги, не 
допускали к сдаче экзаменов. 
Помещения колледжа, являю-
щиеся федеральной собствен-
ностью, сдавались в аренду без 
надлежащего оформления до-
кументов. Доход от незаконной 
деятельности распределялся 
между заинтересованными 
лицами».

Виктор Шнейдер возглавляет 
строительный колледж около 
десяти лет, но претензии к нему 
со стороны студентов возникли 
впервые.

– Договоры с родителями о 
добровольных пожертвованиях 
мы действительно заключаем, 
законодательством это не за-
прещено. Но с просьбой о 
спонсорской помощи дирек-
тор обращается уже после за-
числения студентов на общем 
родительском собрании. В 
договорах четко написано, 
на что идут деньги: ремонт 
помещений, приобретение 
лицензионного программного 
обеспечения, охрану, технику. 
При этом никаких насильствен-
ных мер не применяется, – рас-
сказала «ММ» заместитель 
директора по учебной работе 
Ирина Красноперова. – У нас 
весь преподавательский состав 
взбудоражен. Приближается 
горячая пора: нужно готовить 
нагрузку на следующий учеб-

ный год, скоро вступительные 
экзамены.

На перемене в строительном 
колледже шум: неприятной но-
востью взбудоражены не только 
преподаватели.

– Да мы сами только на про-
шлой паре узнали, что у нас тут 
«коррупция», – делятся «от-
крытием» две студентки. – Так 
что пока не в курсе, чего да как 
происходило…

Не секрет, что спонсорские 
традиции в последние годы 
повсеместно укоренились не 
только в системе профессио-
нального образования. В дет-
ский сад попасть без «первона-
чального взноса» нереально. В 
школах родительские комитеты 
ежемесячно собирают деньги 
на услуги технички, ремонт и 
новые шторы. В федеральных 

образовательных учреждениях, 
к которым сегодня относятся 
ссузы, средства расходуются 
на заработную плату педагогов, 
стипендию и коммунальные 
услуги. Долгое время коллед-
жи были выведены за рамки 
национального проекта «Об-
разование», поэтому пришлось 
учиться «зарабатывать» своими 
силами. Результат – директора 
магнитогорских строитель-
ного и индустриального кол-
леджей попали в поле зрения 
правоохранительных органов 
(директор МИК не так давно 
был осужден за превышение 
полномочий).

…В ближайшее время ссу-
зы должны объединиться 
в единый университетский 
комплекс, влившись в состав 
МГТУ имени Носова.  Для 

средних специальных учебных 
заведений такая реорганизация 
означает полную потерю юри-
дического статуса, а вместе 
с ним – и финансовой само-
стоятельности. Два года назад 
ссузы из разряда подведом-
ственных учебных заведений 
перешли в прямое подчинение 
Министерства образования 
и науки РФ. Теперь, по сути, 
дан задний ход. Первым ре-
организации подвергся Маг-
нитогорский индустриальный 
колледж. Аналогичное реше-
ние о смене образовательного 
курса и юридического статуса 
7 апреля принял на общем 
собрании педагогического 
коллектива и Магнитогорский 
строительный колледж.

Отметим также, что, по оцен-
кам экспертов, с обязательным 

переходом вузов на двухуров-
невую систему образования 
бакалавриат–магистратура, 
престиж диплома выпускника 
вуза резко упадет. Степень 
бакалавра не подразумевает 
практических навыков профес-
сионального мастерства. Со-
ответственно, можно ожидать 
повышения спроса на выпуск-
ников профильных колледжей 
и техникумов, в образователь-
ных программах которых часы 
производственной практики 
остаются в прежнем объеме. 
Значит, в ближайшее время 
интерес работодателей к вы-
пускникам колледжей будет 
только расти, повышая пре-
стиж диплома. А вместе с ним, 
видимо, – и борьба за «мягкое» 
кресло руководителя.

юлия сЧастлиВцеВа.
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Дорога

заВтра – 766 лет со дня битвы 
на Чудском озере,  вошедшей в 
мировую историю под именем ле-
дового побоища. Но свое «ледовое 
побоище» теперь имеет и история 
Магнитогорска, и дата его почти 
совпадает с датой знаменитой бит-
вы – 15 апреля.

Апрельский снегопад, летняя резина 
плюс самонадеянность водителей обеспе-
чили в «скользкий» вторник рост коли-
чества аварий: впервые за всю историю 
существования госавтоинспекция Магни-
тогорска зарегистрировала 117 дорожно-
транспортных происшествий, более 200 
автомобилей получили механические 
повреждения, в двух столкновениях по-
страдали люди.

Утром произошло столкновение двух 
автомобилей, но пока водители рас-
сматривали повреждения и пытались 
определить, кто прав, кто виноват, к 
ним «присоединился» третий, совер-
шивший наезд на стоящие автомобили 
и травмировавший одного человека. 
Вечером пешехода, переходившего про-
езжую часть по пешеходному переходу 
на запрещающий сигнал светофора, 
сбила машина.

Основными причинами, повлекшими 
рост дорожно-транспортных происше-
ствий, стали несоблюдение скоростного 
режима, нарушение правил маневриро-
вания и – главное – управление авто-
мобилями, «переобутыми» в летнюю 
резину. Большинству горожан следовало 
отказаться от поездок при неблагопри-
ятных погодных условиях, однако они 
рискнули и – поплатились.

«ледовое побоище»  
в магнитке ре

кл
ам

а


