
 поздравление
Отважный командир
Друзья и коллеги поздравляют с днем 
рождения командира магнитогорского 
ОМОНа, полковника полиции Сергея 
Ковелина.

Сюда он пришел в 1995 
году. Уже через полгода 
– первая командировка в 
Чеченскую республику. 
Всего таких командиро-
вок в жизни Сергея  Эду-
ардовича было четыре. 

Командир ОМОНа три 
раза удостаивался госу-
дарственных  наград – 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
второй степени, орден Мужества, медаль «За 
отвагу». 

Сослуживцы желают ему бодрости и здо-
ровья. А еще крутых подъемов, яркой жизни 
и силы духа!

 православие
Митрополит  
встретился  
с журналистами 
КаК уже СООбщалОСь, на террито-
рии Челябинской области  образована 
митрополия, а епископ Челябинский и 
златоустовский Феофан первого авгу-
ста стал митрополитом. 

На состоявшейся  в Челябинске пресс-
конференции он рассказал журналистам, что 
эти преобразования произошли как часть об-
щей административной реформы,  проводимой 
Русской православной церковью.

В итоге  в образованную решением Священ-
ного синода Челябинскую митрополию вошли 
три епархии – Челябинская и Златоустовская, 
Магнитогорская и Верхнеуральская, Троицкая 
и Южноуральская.

По словам митрополита Феофана, адми-
нистративная реформа РПЦ проводится по 
принципу дробления самых крупных по числу 
приходов и количеству населения епархий. На-
пример, в Рязанской губернии находится 300 
приходов. Епископ физически не в состоянии 
посетить их все и провести необходимые 
богослужения, которые согласно церковному 
календарю проходят по воскресеньям или 
крупным церковным праздникам. Не имея воз-
можности напрямую общаться с прихожанами, 
вникать в их проблемы, руководители церкви 
превращаются в администраторов. Смысл ре-
формы РПЦ состоит в том, чтобы приблизить 
высших церковных иерархов к народу.

Необходимость создания нескольких епар-
хий в Челябинской области очевидна – регион 
занимает огромную территорию. В качестве 
епископа Челябинского и Златоустовского 
владыка Феофан более чем за год нахождения 
в своей должности объехал все приходы, но 
совершить богослужение в каждом из них 
физически не мог.

Как пояснил владыка Феофан, основной 
функцией митрополита будет являться коор-
динация деятельности во всех трех епархиях 
Челябинской области и контакты с государ-
ственной властью. А  также митрополит будет 
нести ответственность перед патриархом за 
деятельность Русской православной церкви на 
территории Челябинской области.

 Действующий президент США устроил мини-пивоварню прямо в своей резиденции
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Беспокойный ум 
Евгения Пудова

На счету ученого десятки изобретений
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 правительство
Еще один омбудсмен
ВОзМОжНО, к концу года в правительстве 
появится уполномоченный по разреше-
нию межнациональных конфликтов.

Претенденты на эту должность – советник 
президента по национальной культуре Владимир 
Толстой и глава Комитета Госдумы по делам 
национальностей Гаджимет Сарафалиев. Корре-
спонденты «Комсомольской правды» проверили 
этот слух.

Кремлевский источник поведал нам, что «этот 
вопрос прорабатывается, но о конкретных канди-
датурах пока говорить рано».

То, что такая идея обсуждается и в СМИ, и в 
коридорах власти, является вполне логичным. В 
июне этого года Владимир Путин своим указом 
сформировал президентский совет по межна-
циональным отношениям, к основным задачам 
которого относится в том числе «рассмотрение 
концептуальных основ, целей и задач государ-
ственной национальной политики РФ».

заМеСтитель начальника исследова-
тельского центра ОаО «ММК-Метиз», 
кандидат технических наук евгений 
Пудов стал победителем областного 
конкурса «изобретатель Южного 
урала».

За годы работы Евгений Андреевич 
заслужил немало наград. Он лауреат 
премии Правительства РФ в обла-

сти науки и техники, член-корреспондент 
Российской академии проблем качества. 
На счету ученого сорок четыре патента 
на изобретения в самых разных областях 
металлургии – от метизного производства 
до прокатного.

Тяга к науке у Евгения Андреевича 
проявилась еще в школе. Окончил во-
семь классов и поступил в ГПТУ № 13 на 
оператора постов управления прокатных 
станов.

– Уровень подготовки был очень высо-
кий, – рассказывает Евгений Андреевич. 
– Дважды в неделю ездили на комбинат. 
Практику проходили в электроремонтном, 
сортовом и листопрокатных цехах.

Учился с интересом, успевая заниматься 
и боксом…

Самые значимые спортивные успехи 
Пудова – третье место в первенстве РСФСР 
и звание кандидата в мастера спорта.

Трудовую книжку вручили уже на первом 
курсе – будущему изобретателю тогда 
исполнилось шестнадцать. За хорошую 
учебу дали седьмой разряд и направили в 
третий листопрокатный цех. Там он работал 
в термоотделе – оператором на агрегате 
обезжиривания.

Учился на вечернем отделении Маг-
нитогорского горно-металлургического 
института по специальности «обработка 
металлов давлением».

Институт окончил с красным дипломом. И 
еще один – почетный – получил за научную 
работу: исследовал технологию холодного 
волочения и холодной прокатки сортовых и 
фасонных профилей. Затем – аспирантура, 
диссертация. В те же годы на счету Пудова 
появились первые изобретения.

– Как-то попался перевод японской 
статьи о восстановлении пластических 
свойств металла рихтовкой, – вспоми-
нает Евгений Андреевич. – Провел не-
сколько опытов, проконсультировался 

со специалистами и разработал способ 
восстановления пластичности металла без 
термообработки.

К слову, сейчас эта область исследова-
ний имеет отношение к нанотехнологиям. 
А Пудов трудился над ней в начале вось-
мидесятых.

После защиты диссертации остался в 
институте научным сотрудником, – про-
должает Пудов. – Но через три года ушел 
на калибровочный завод начальником 
специализированной исследователь-
ской лаборатории. Потом комбинат 
объединил этот завод с метизно-
металлургическим. 

Не раз бывал за границей и во многих 
промышленных центрах. Из каждой по-
ездки приезжал вдохновленный новыми 
задумками.

– Нередко приходится работать в коман-
де, – добавляет Пудов. – Часто сотрудни-
чаю с профессором нашего технического 
университета Олегом Желез-
ковым. Много раз -
работок внедрили 
с  Ге н н а д и е м 
Гуном. Прихо-
дят молодые 
изобретате-
ли. Напри -
мер,  Лев 
З а р е ц -
кий из 
т ех н о -
п а р к а 
М Г Т У . 
Или Ильдар 
Камаутдинов.

Есть в труде рацио-
нализаторов и элемент 
непредсказуемости. 
Бывает, нужно просто 
поменять размер болта 
– чтобы увеличить проч-
ность крепления. А иной 
раз приходится поломать 
голову, провести сотни измере-
ний. Из недавних примеров – по-
ездка в Южно-Уральский государственный 
университет вместе с Геннадием Гуном и 
Михаилом Чукиным. Возникла дискуссия 
по поводу неконтактных деформаций в 
процессе штамповки. Их появление Евге-
ний Андреевич доказал опытным путем: 

проводил замеры на болтах и костылях и 
выявил изменения формы и размеров, не 
описанные в литературе. Это позволило по-
лучить последние несколько патентов.

Отмечали Пудова и на производствен-
ных соревнованиях. Два года назад он 
занял третье место в конкурсе «Инженер 
года», в котором участвовали специали-

сты комбината и дочерних 
обществ 

кирилл Смородин
Фото >  

евгений рухмалев

 дегустация
ПОхОже, барак Обама войдет 
в историю СШа не только как 
первый темнокожий президент, 
но и как глава государства, устро-
ивший мини-пивоварню прямо в 
своей резиденции.

До него американские президенты 
Джордж Вашингтон и Томас Джеффер-
сон, разделявшие страсть к пенному 
напитку, готовили его в своих поме-
стьях.

Во время встреч с избирателями в 
штате Айова один из жителей городка 
Ноксвилл поинтересовался у Обамы, 
как поживает его домашняя пиво-
варня, которую он купил еще осенью 
прошлого года. В ответ американский 
президент попросил помощников при-

нести из его автобуса бутылку пива с 
фирменной этикеткой «Медовый эль 
из Белого дома», которую и вручил об-
радованному американцу.

Оказывается, глава государства 
готовит собственное пиво прямо в 
Белом доме и запасается им на время 
предвыборных поездок по стране. «На 
мини-пивоварне продолжают варить 
как светлое, так и темное пиво, – рас-
сказал пресс-секретарь президента 
Джей Карни. – Я пробовал только свет-
лое – освежает нормально». Все сорта 
домашнего пива «от Обамы» обязатель-
но содержат медовые добавки. Мед 
для них собирают из пчелиного улья, 
установленного на огороде, который 
разбила в саду Белого дома первая 
леди Мишель Обама. По слухам, на 
этом огороде периодически работает 
и теща президента. Вот такая обычная 
американская семья «номер один».

Медовый эль от Обамы


