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9 сентября  Ожидается очередной свадебный бум, приуроченный к «магической» дате

события  комментарии вторник 18 августа 2009 годасобытия  комментарии

 трагедия

МАКС открыли  
катастрофой
ЕщЕ нЕ открывшийся в подмосковном 
Жуковском международный авиасалон МАкс-
2009 омрачен авиакатастрофой.

Трагедия разыгралась в воскресенье в небе над деревней 
Белозериха Раменского района Подмосковья, где легендар-
ная пилотажная группа «Русские витязи» на пяти Су-27 
отрабатывала фигуры высшего пилотажа. «Витязи» вместе с 
другими российскими авиационными группами – «Стрижи» 
и «Соколы России» – должны были порадовать посетителей 
авиасалона МАКС-2009 своим уникальным шоу в небе.

Как рассказал «Труду» президент МАКСа заслуженный 
летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев, около 13.15 после 
выполнения фирменного «ромба» (пять самолетов летят на 
расстоянии 1–1,5 метра друг от друга на скорости 200 км/ч) 
два Су-27 неожиданно столкнулись. В головной самолет, 
пилотируемый гвардии полковником Игорем Ткаченко, 
врезался летящий сзади двухместный истребитель. Пилоты 
обоих «сушек» успели катапультироваться, но один из них 
при приземлении разбился. Погибшим был Ткаченко.

Самолет Ткаченко упал в поле около деревни Малахово 
и никому не причинил вреда. Второй истребитель рухнул 
на садовое товарищество в деревне Белозериха, после 
чего там загорелись несколько домов. Пятеро дачников 
получили сильные ожоги.

В этот же день на легком самолете разбились двое 
человек. ЯК-52 вылетел из Серпуховского района Под-
московья. Через несколько минут после того, как он 
поднялся в воздух, связь с ним пропала. Его нашли на 
границе Подмосковья и Калужской области. Погибли 
пилот-инструктор, абсолютный чемпион Европы, призер 
чемпионатов мира Светлана Сидоренко и сын бывшего 
пилота «Витязей» Антон Хачковский.

 антикризисный штаб

Проблемные дольщики
ЗАщитА прАв участников долевого строительства стала 
ключевой темой на прошедшем в минувшую пятницу 
заседании антикризисного штаба области.

Сегодня в регионе 2896 дольщиков, причем в ряде случаев за-
стройщики существенно задерживают сроки сдачи квартир, оставляя 
людей без жилья. Все подобные случаи находятся под контролем 
муниципальных и областных властей. В области есть рабочая группа 
по координации строительства многоквартирных домов с привлече-
нием средств дольщиков, сообщает наш собкор Галина Иванова.

В Магнитогорске сегодня насчитывается 343 дольщика. Строи-
тельство 21 жилого дома ведут 14 застройщиков. Три компании не 
имеют средств на завершение строительства. Больше всего участ-
ников долевого строительства – 261 человек – заключали договоры 
с компанией «Военжилстрой».

Благодаря проведенной работе по поиску инвесторов за последние 
две недели удалось решить проблему с 57 дольщиками (застрой-
щик – компания «Южуралстрой»). Достигнута договоренность с 
Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипо-
теки, которая выступит соинвестором в завершении строительства 
двух домов.

Пока проблемы дольщиков, перед которыми застройщики не 
выполнили обязательств, решают при помощи двух схем. Первая 
предусматривает подключение к финансированию Южно-Уральской 
корпорации жилищного строительства и ипотеки. Удачный пример 
такой работы есть: в июле в Чебаркуле был достроен 108-квартир-
ный дом, куда въехали 53 семьи – участники долевого строительства. 
Другая схема предполагает, что завершать стройку будет муници-
палитет. Затем в эти дома заселят граждан из ветхого и аварийного 
жилья, льготников, бюджетников.

Петр Сумин поручил министерству строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства области и главам муниципалитетов 
усилить работу по защите прав дольщиков и в течение двух недель 
представить анализ ситуации в каждом муниципалитете.

 свадьба

Магия чисел
в российских загсах очередные свадебные бумы, 
приуроченные к «магическим» датам.

Первый прошел 7 августа. Тысячи пар, привлеченных красивым 
сочетанием 7, 8, 9, решили зарегистрировать брак именно в этот 
день. Еще один шанс у молодоженов заполучить «красивую» дату 
в паспорте появится 9 сентября.

– Девятка символизирует знания, ум, способности, – рассказала 
на страницах «Новых известий» нумеролог Ирина Хватова. – Осо-
бенно удачно сложится союз, заключенный в этот день, у людей, 
которые родились в начале сентября. В нумерологии новый год 
отсчитывается со дня рождения человека, так что семейная жизнь 
начнется с «чистого листа», без прошлых обид и ссор.

Несмотря на то, что некоторые российские пары воспринимают 
три девятки как перевернутые шестерки, да еще и приходится дата 
на середину рабочей недели, недостатка в желающих узаконить 
союз именно в этот день загсы не испытывают.

Свадебный бум в стране не стихает уже третий год. В 2007 году 
все бежали в ЗАГС 7 июля, в 2008-м – 8 августа.

– Люди издавна считали, что в числах есть какая-то заворажи-
вающая магия, – говорит психолог, руководитель центра «Счаст-
ливая семья» Ирина Корчагина. – Достаточно вспомнить, каким 
мистическим ореолом окутаны цифры 7, 12, 13, сколько поверий 
с ними связано. Люди постоянно подпитывали эту магию, подраз-
деляя что-то на привычное число категорий: 12 месяцев, 12 знаков 
Зодиака; 7 нот, 7 цветов радуги. Кроме того, для любого человека 
важны ритуалы, они придают событию вес, ощущение того, что все 
это происходит «не просто так». В этом нет ничего плохого, если 
не перебарщивать. Радует, что появился обряд массовых свадеб, а 
не массовых разводов.

 акция

«Внимание – дети»
вчЕрА нА ЮЖноМ УрАлЕ стартовала всероссийская 
акция «внимание – дети».

Мероприятие продлится до 17 сентября. В рамках акции будет 
проверена укомплектованность кабинетов и уголков по безопас-
ности дорожного движения в общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях. Также сотрудники Госавтоинспекции примут участие 
в комиссионной проверке школ. Кроме этого организуют внеплано-
вую комплексную проверку эксплуатационного состояния улично-
дорожной сети и технических средств организации дорожного 
движения в местах расположения школ и детских садов.

На автопредприятиях пройдут профилактические беседы, направ-
ленные на внимание водителей к маленьким пешеходам.

 Хадж

Ограничили квоты
сАУдовскАя АрАвия в этом году ограничивает квоты 
на хадж для всех мусульман.

Кроме того, все паломники обязаны будут иметь при себе меди-
цинские сертификаты, подтверждающие отсутствие у них каких-
либо хронических заболеваний. Детям и пожилым людям будет 
отказано во въезде в страну. Эти же правила распространяются и 
на паломников, совершающих умру (малый хадж). Причина ново-
введения – распространение в мире вируса свиного гриппа.

Большой адронный коллайдер, 
кольцевой подземный туннель 
протяженностью около 27 киломе-
тров, после почти годичного простоя 
в ноябре вновь будет запущен.

Правда, как сообщает британский 
научный журнал «Нью сайентист», 
на сей раз БАК, находящийся  

под землей на стометровой глубине 
в пригороде Женевы – на границе 
Швейцарии и Франции, запустят лишь 
в половину мощности – ее, по мнению 
специалистов Европейского совета 
ядерных исследований,  будет вполне 
достаточно, чтобы разгадать тайну строе-
ния материи. Эксперты пришли к выводу, 
что проектную энергетическую мощ-
ность в семь триллионов электровольт 
ряд узлов сооружения может просто не 
выдержать.

К Магнитке «перезапуск» уникального 
ускорителя заряженных частиц имеет не-
посредственное отношение. Коллайдер 
содержит электрофизическое оборудова-
ние, изготовленное из магнитогорской 
стали.

Путь к вершинам науки наш металл 
начал несколько лет назад. Ученые 
из новосибирского НИИ ядерной фи-
зики имени Г. И. Будкера обратились 
к южноуральским коллегам из НТПФ 
«Эталон», разрабатывавшим на Магни-

тогорском металлургическом комбинате 
технологию производства новых марок 
электротехнической стали, с несколько 
необычной просьбой. Для изготовления 
дипольных магнитов, предназначенных 
для Большого адронного коллайдера, 
новосибирцам потребовалась низкоугле-
родистая сталь с низкой коэрцитивной 
силой.

Уникальный заказ выполнил ММК – 
благодаря возможностям внепечной об-
работки стали кислородно-конвертерного 
цеха. Магнитогорские металлопрокат 
и слябы из низкоуглеродистой стали с 
низкой коэрцитивной силой отправились 
на екатеринбургский Верхне-Исетский 
металлургический завод, а оттуда в 
новосибирский НИИ ядерной физики 
имени Г. И. Будкера и подключившийся 
к работе по изготовлению оборудования 
для Большого адронного коллайдера под-
московный Государственный научный 
центр «Институт физики высоких энер-
гий», расположенный в городе Протвино. 
Всего магнитогорцы поставили для нужд 
российских ученых, участвовавших в 
реализации масштабного международ-
ного проекта, три партии металла.

На Большой адронный коллайдер, в ко-
тором с помощью 120 мощных электро-
магнитов разгоняются до скорости света 
встречные пучки протонов и направля-
ются навстречу друг другу, европейские 

профессора и академики возлагают 
немалые надежды. С помощью самого 
крупного ускорителя тяжелых частиц они 
рассчитывают зафиксировать бозон 
Хиггса, так называемую «частицу Бога», 
которая, как полагают исследователи, по-
может ответить на один из фундаменталь-
ных научных вопросов: откуда все-таки 
появилась наша Вселенная? За одну 
секунду на экспериментальных установ-
ках происходит более одного миллиарда 
соударений. Опыты внесут ясность: или 

ядерный «мистер Хиггс» будет, наконец, 
обнаружен, или человечеству придется 
пересмотреть свои представления о 
Вселенной.

Первый запуск коллайдера состоялся 
10 сентября прошлого года. Но через 
девять дней в туннеле из-за повреж-
дения электроконтактов произошла 
значительная утечка жидкого гелия. 
Эксперименты в ускорителе, который 
обошелся в десять миллиардов долла-
ров, были прекращены 

Перезагрузка в туннеле
Магнитогорская сталь вновь послужит мировой науке

во всЕ врЕМЕнА, даже в условиях 
современного полукриминального ка-
питализма, Магнитка была особой 
морально-психологической зоной, где 
человека оценивали не только по толщи-
не кошелька. 

В нашем городе всегда и непроизвольно куль-
тивировались профессионализм и чувство 
долга, взаимовыручка и забота о ближнем, 

совесть и добродетель. И вдруг...
Буквально в последние годы на нашем вроде 

бы светлом небосводе появилось черное пятно, 
не украшающее легендарный металлургический 
град. Поясню. Регулярно, как по расписанию или 
по заказу, в центре города появляются пикеты, 
сформированные из представителей так назы-
ваемого комитета обманутых акционеров ОАО 
«ММК», с плакатами и транспарантами с разного 
рода требованиями и оценками.

Не берусь судить о степени справедливости 
претензий пикетчиков. Это прерогатива соответ-
ствующих органов, включая городскую власть. 
Ясно одно: крупномасштабная российская 
приватизация сопровождалась серьезными из-
держками. По крайней мере, моя семья, помню, 
получила 42 рубля в обмен на пресловутые 
ваучеры, выполнявшие функцию государственных 
акций. А килограмм вареной колбасы стоил тогда 
45 рублей.

Нынешние пикеты смущают меня таким 
штрихом: ни в какие нормальные ворота не 
лезет плакатная, оскорбительно-ярлыковая, а 
по нравственной сути – беспардонная патетика 
пикетчиков. В адрес своих предполагаемых 

оппонентов они пускают стрелы, начиненные 
ядреной, грязной бранью типа «вор», «жулик», 
«мафия», «будь проклят». Причем эти фольклор-
ные шедевры красуются на самых видных 
местах, что называется, под носом у городской 
администрации. Мне представляется, что любой 
уважающий себя человек после такого махро-
вого сквернословия и проклятий в свой адрес 
вряд ли сядет за стол переговоров с противопо-
ложной стороной.

Возникает резонный вопрос: почему город-
ская власть до сих пор не вникла в суть в общем-
то скандальной истории, которая пишется на 
ее глазах? По большому счету муниципальная 
власть обязана не только решать хозяйственно-
бытовые вопросы, но, прежде всего, говоря сло-
вами классика, «примирять интересы» конфлик-
тующих сторон, независимо от их ведомствен-
ной принадлежности и формы собственности. 
В этой связи вполне зако-
номерно напрашивается 
и другой вопрос: почему 
же вышеобозначенная 
власть игнорирует одну из 
основополагающих своих 
функций? Думаю, в любой 
ситуации она призвана 
выполнять роль координа-
тора, регулятора, буфера, 
организатора переговор-
ных процессов.

А теперь несколько слов 
о героях плакатной кри-
тики. Автора этих строк 
пикетчики публично за-
несли в реестр мафиозников. Безо всякого 
кокетства признаюсь, что от подобной крутой 
кликухи мне лично ни жарко, ни холодно, так 
как моя совесть, как говорится, чиста и перед 
Богом, и перед земляками. Думаю, что в боль-
шие забияки я попал прежде всего потому, что 
однозначно и последовательно поддерживаю 
главного менеджера Магнитки В. Рашникова. 
И в критических для него ситуациях, и тогда, 
когда он достигает вершин заслуженной славы. 
При этом я никогда не стеснялся говорить ему 
в глаза нелицеприятные вещи, зная, что он в 
высшей степени по сути своей самокритичен. 
И в истории с пикетами меня волнует не соб-
ственная персона, а имя Виктора Рашникова, 
который за последнее десятилетие в буквальном 
смысле совершил чудо, спасая миллионную 
армию южноуральцев от лишних утрат и бед. И 
это не громкие слова.

Во-первых, именно он не позволил растащить 
наш флагман по частно-зарубежным квартирам, 
сумел сохранить целостность ММК с его много-
миллиардными налоговыми отчислениями в 
городской, областной и федеральный бюджеты. 
Их объемы выросли к 2008 году в два-три раза 

по сравнению с соответствующими показателя-
ми самых благоприятных периодов в советской 
истории комбината. Финансовые ресурсы ММК, 
как известно, помогли обеспечить относительно 
достойную жизнь сотням тысяч южноуральских 
бюджетников, пенсионеров, бизнесменов...

Во-вторых, именно в «рашниковскую эпоху» 
магнитогорский комбинат, морально и физи-
ческий устаревший к концу 90-х годов, превра-
тился в модернизированный производственный 
комплекс, соответствующий передовым миро-
вым стандартам. Объемы финансовых вливаний 
в реконструкцию на ММК за последние двенад-
цать лет выросли в четыре раза и составили 
около 160 миллиардов рублей. Эти миллиарды 
не растащили по карманам собственников, не 
увели за рубеж – они получили реальное ове-
ществленное выражение в обновленных про-
изводственных мощностях. Даже в пик кризиса 

руководство комбината 
сумело завершить строи-
тельство такого блестя-
щего и грандиозного 
технического творения, 
как стан «5000».

В-третьих, наш ком-
бинат сегодня ассоции-
руется с такими соци-
альными программами 
и проектами, о которых 
могли только мечтать ру-
ководители ММК былых 
времен. Достаточно ска-
зать, что магнитогорский 
флагман за последнее 

десятилетие создал собственную санаторно-
курортную зону и физкультурно-спортивные 
комплексы мирового уровня. И в условиях 
нынешнего жесточайшего кризиса, когда, по 
сути, рухнула вся отечественная металлургия, 
руководство ММК на 97 процентов реально 
сохранило свой кадровый потенциал. Таков 
перечень добрых дел, связанных с Виктором 
Рашниковым и его командой, который мог бы 
занять не один том.

И в заключение. Мне представляется, что не 
случайно федеральный центр, в частности 
В. Путин, и на официальном уровне, и кулуарно 
дал высочайшую оценку беспрецедентному по 
нынешним временам опыту магнитогорского 
металлургического флагмана. Особо отмечены 
два южноуральских лидера: губернатор П. Сумин 
и руководитель ММК В. Рашников. Надеюсь и 
убежден, что благодаря их искусству и усилиям 
наша малая родина раньше других регионов 
увидит свет в конце кризисного туннеля. И ника-
кие «темные пятна» этому не помешают 

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ, 
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Пятно на небосводе
О пикетах и героях плакатной критики

Именно  
в «рашниковскую эпоху»  
магнитогорский комбинат,  
морально и физически  
устаревший  
к концу 90-х годов,  
превратился  
в модернизированный  
производственный  
комплекс


