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Магнитные бури: 20, 21, 26, 29 мая.

прогноз погоды

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

        среда                    четверг                   пятница
температура, 0 с и осадки

 ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +18...+20 +24...+26   +20...+22 +25...+27 +20...+22 +12...+14

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  729 729 728 726 723 724
  57 28 46 28 47 66

Надежные советы 
мудрых ветеранов

бегущая строка

15Кто удивил, тот победил. После такого перерыва сборная России по хоккею 
выиграла «золото» чемпионата мира.

алеКсаНдР сувоРов

Пока хоккейная Россия завершала поход за «золотом» в Канаде, 
баскетбольная Магнитка выиграла суперлигу «Б»
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вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!

21 мая с 14 до 18 часов в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской об-
ласти  Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники депутата.

Предварительная запись по телефону 
30-22-68.
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– КАчАть! КАчАть! – кто 
первый из баскетболистов 
это крикнул, уже не разо-
брать.

«Главком» «Металлург-
Университета» Роман Кабиров 
и оглянуться не успел, как ока-
зался в нескольких метрах над 
землей…

В ночь с субботы на воскресе-
нье исторический триумф стал 
народным достоянием. Маг-
нитка обыграла «Урал-УПИ» из 
Екатеринбурга с разницей в де-
вятнадцать очков, а зареченский 
«Союз» в то же время уступил 
в выездном матче в Нижнем 
Новгороде. Таким образом, до-
срочно определился чемпион 
баскетбольной суперлиги «Б» 
– «Металлург-Университет», 
который благодаря поражению 
конкурента, окончательно и бес-
поворотно обосновался на самой 
вершине турнирной таблицы. 
Впервые в своей истории, между 
прочим. Да, этот триумф не по-
казал в прямом эфире телеканал 
«Спорт», как победу сборной 
России на чемпионате мира по 
хоккею. Толпы болельщиков не 
вывалили на улицы с флагами, 
никто не пел и не гулял всю ночь 
напролет. Но те, кто, как сейчас 

модно говорить, «был в теме», 
действительно не спал и ждал, 
пока Интернет выдаст результат 
игры Заречного. А потом тихо 
порадовался.

Выиграв «золото», магни-
тогорский баскетбол пережил 
знаковое событие. И, наверное, 
вдвойне символичным выглядит 
то, что для дружины Романа 
Кабирова сработала хоккейная 
примета «новый дворец – хо-
зяин – чемпион». «Металлург» 
хоккейный, переехав на однои-
менную арену, тут же подчинил 
ее своим победным привычкам, 
а баскетболисты просто про-
должили триумфальную жизнь 
своего нового дома. Дух победы 
ледового Дворца имени Ромаза-
на сохранил и Дворец игровых 
видов спорта. 

– Баскетбол – это еще одна 
визитная карточка нашего горо-
да, – делился накануне заклю-
чительной встречи чемпионата 
президент МаГУ Валентин Ро-
манов. – В основной команде 
действительно играют ребята со 
стальным характером. Я сам не 
увлекаюсь баскетболом, но теперь 
буду чаще ходить на игры, ведь 
такой результат элементарно за-
служивает уважения…

С первых минут встречи игро-
ки магнитогорской команды 
действуют на пределе возмож-
ностей. Отсутствие психологи-
ческого пресса делает свое дело 
– подшефные Кабирова изящно 
комбинируют. На зал работает и 
травмированный Голубев: он не 
смог усидеть на скамейке в «зо-
лотом» матче и теперь срывает 
овации умопомрачительными 
трехочковыми и фантастиче-
скими индивидуальными про-
ходами. Не отстает и капитан 
лунев, на подхвате работает 
молодежь… Получается очень 
зрелищно. А вот соперники 
из Екатеринбурга стараются 
действовать эффективно, но 
не эффектно. Для них победа 
принципиально важна. При 
определенном раскладе может 
поднять «Урал-УПИ» на два 
места в турнирной таблице. Счет 
перед второй четвертью почти 
равный, хозяева впереди всего на 
одно очко. Правда, к большому 
перерыву разрыв увеличивает-
ся – уже плюс восемь в пользу 
«Металлург-Университета». 
Отдохнув, новоиспеченные чем-
пионы продолжают играть в 
кошки-мышки. Концовка матча 
и впрямь получается напря-

женной. Даже не скажешь, что 
Магнитка уже все для себя 
решила… Но и здесь выясне-
ние отношений «Металлург-
Университет» не откладывает в 
долгий ящик. Финальная сирена 
фиксирует последнюю побе-
ду в этом чемпионате – 90:81 
в пользу магнитогорцев. Зал 
встает в едином порыве и апло-
дирует, на площадке в кучу-
малу сваливается вся скамейка 
«Металлург-Университета». С 
потолка сыплется импровизи-
рованный салют из конфетти, 
кто-то приносит шампанское. 
«Мы – чемпионы!!!» – с воплем, 
достойным коренного индейца, 
капитан чемпиона распечаты-
вает первый «снаряд». Брызги 
игристого напитка с головы до 
ног окатывают победной вол-
ной Александра Голубева. Тот 
в долгу не остается, открывая 
еще одну бутылку… Приняв 
чемпионский душ, триумфаторы 
начинают скакать в командном 
хороводе. Как только победный 
танец заканчивается, в воздух 
взмывает тренер «Магнитки». 
Кажется, он сам немного оша-
рашен. В суперлиге «Б» его 
коллектив провел 468 матчей, 
причем под сводами Дворца 

спорта только девять. Но уже 
десятый окончательно убедил: 
«Металлург-Университет» дей-
ствительно попал в «десятку». 

…Настает кульминационный 
момент – молодой Амелин среза-
ет с кольца чемпионскую сетку. 
За процессом с улыбкой наблю-
дает президент баскетбольного 
клуба Владимир Шмаков. 

– Честно говоря, не ожидал, 
что такого успеха добьемся, – 
говорит Владимир Иванович. 
– Я очень рад за ребят, я ими 
горжусь. Когда пришел в клуб, 
перед командой была постав-
лена задача – побороться за 
третье–пятое места. Но игроки 
категорически оказались не со-
гласны. Они – чемпионы!

На пресс-конференции Роман 
Кабиров появляется один – тренер 
«Урала», не дожидаясь окончания 
ликования Магнитки, вместе с 
командой уезжает домой. 

– Роман Федорович, полу-
чается: мы теперь играем в 
суперлиге «А»?

– Ситуация очень запутанная. 
В регламенте действительно 
есть пункт, согласно которому 
чемпион дивизиона «Б» зани-
мает место последней команды 
суперлиги «А». Но в начале 

апреля на закрытом заседании 
представителей топ-клубов на-
шего баскетбола принято реше-
ние о сокращении числа команд 
в элитном дивизионе до десяти. 
Соответственно, в этом году, 
опять же согласно этому поста-
новлению, никто из дивизиона 
«Б» не поднимается. Но вопрос, 
скорее всего, еще остается от-
крытым…

– Но вы бы сами хотели 
выйти в лигу, где играют 
гранды?

– У нас уже был подобный 
опыт. Я боюсь, что как красиво 
мы в нее войдем, так же быстро 
вылетим обратно. Поэтому наша 
стратегия – набрать оптимальный 
состав, без нервов второй раз 
выиграть суперлигу «Б», а затем 
«убить» в стыковых матчах коман-
ду с десятой строчки дивизиона 
«А». Так мы значительно гармо-
ничнее вольемся в элиту…

– В связи с этим планом уже 
наметили ротацию состава?

– Могу сказать точно, что 
Игумнов и Минчаков покидают 
команду: они исчерпали себя. По 
всем позициям вакансии есть, и 
мы уже ведем переговоры с ин-
тересующими нас игроками…

алеКсаНдР ЖИлИН. 
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есть поддержка – 
будут победы!
ПРедседАтель сОВетА дИРеКтОРОВ ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
Виктор Рашников направил поздравительные те-
леграммы в связи с исторической победой сборной 
России на чемпионате мира по хоккею и успехом 
баскетбольной команды Магнитки, выигравшей 
чемпионат в суперлиге «Б».

«В тяжелейшем финале наши хоккеисты сумели преодолеть 
натиск мастеров канадского хоккея и стали сильнейшими на 
планете, – говорится в телеграммах в адрес президента ФХР 
Владислава Третьяка, руководителя Федерального агентства по 
физкультуре и спорту Вячеслава Фетисова, главного тренера 
сборной России по хоккею Вячеслава Быкова. – Победа заслужен-
ная и долгожданная. Это большой шаг вперед на пути развития 
замечательных традиций российского хоккея».

«Для всех нас начинается очередной этап в развитии магнито-
горского баскетбола, – эти слова адресованы главному тренеру 
команды «Металлург-Университет» Роману Кабирову. – Выражаю 
уверенность, что вы еще не раз порадуете магнитогорцев своим 
мастерством, волей к победе и высокими достижениями. Пре-
красно, что наши спортсмены все чаще радуют своими успехами. 
При поддержке крупных корпораций, таких как ММК и Газпром, 
добились успехов на международной арене хоккейный «Метал-
лург» и футбольный «Зенит». Мы будем и дальше поддерживать 
спорт высоких достижений».

Премия зсо
Законодательное собрание челя-
бинской области определило список 
лауреатов премии ЗсО работникам 
социальной сферы в области здра-
воохранения. среди награжденных 
– четверо магнитогорцев: заведующий 
операционным блоком АНО «Мсч АГ 
и ОАО «ММК» дмитрий Ковальчук, 
главная медсестра государственного 
учреждения здравоохранения «Област-
ная больница № 3» в Магнитогорске 
Наталья Кузьмина, заведующая аку-
шерским обсервационным отделением 
МУЗ «Родильный дом № 1» людмила 
скоробогатова и врач-педиатр прием-
ного отделения МУЗ «детская горболь-
ница № 3» Валентина Фомина.

Хакамада
Ирина Хакамада официально поки-
нула Народно-демократический союз 
Михаила Касьянова. ее заявление 
о выходе из движения и его руковод-
ства удовлетворил президиум Ндс. 
Ирина давно заявляла, что разочаро-
валась в политике и хочет заняться 
творческой деятельностью, отмечает 
столичная газета «КоммерсантЪ».

айтматов
состояние писателя чингиза Айтма-
това, которому был поставлен диагноз  
«почечная недостаточность», остается 
тяжелым, но стабильным. На помощь 
местным медикам приехала главный 
нефролог Москвы. Как сообщало ИА 
REGNUM, Айтматов был госпитализи-
рован 16 мая в Казани, куда он приехал 
накануне на три дня вместе со съемоч-
ной группой телеканала «Россия» для 
встречи с президентом татарстана Мин-
тимером Шаймиевым и для участия в 
съемках фильма по роману «И дольше 
века длится день».
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Любовь 
Борисовну  

ТУРУК  
с юбилеем!

Желаем всех благ, здоровья и 
многие лета!

АдминистрАция и цехком.

Управление кадров ОАО 
«ММК» приглашает  

на работу  в геологоразве-
дочную партию (ГРП) ГОП

машинистов буровой 
установки, трактористов, 

водителей автомобиля.
Обращаться: управление 

кадров ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84 а, каб. 104.

Часы работы: ежедневно с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 12.45 до 

13.30). Выходные дни: суббота, 
воскресенье.
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сОстОялОсь торжествен-
ное открытие завода по ремон-
ту подвижного состава – ЗАО 
«Уральская вагоноремонтная 
компания». строительство пред-
приятия началось два года назад. 
В проектировании ремонтного 
комплекса участвовали Гипро-
мез, Челябжелдорпроект, гене-
ральным подрядчиком выступи-
ло ОАО «Прокатмонтаж».

Необходимость строительства ново-
го предприятия вызвана ежегодным 
увеличением объемов перевозок соб-
ственными операторскими компаниями 
и дефицитом исправного подвижного 
состава. Суточный оборот железно-
дорожной станции Магнитогорск, 
одной из крупнейших в России, со-
ставляет две тысячи вагонов. Кроме 
того, ассортимент перевозимых грузов 
постоянно растет и требует большего 
количества единиц железнодорожного 
транспорта.

Традиционную красную ленту пере-
резали заместитель руководителя Феде-
рального агентства железнодорожного 

транспорта Виктор Токарев, министр 
промышленности Челябинской области 
Евгений Тефтелев, депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
Андрей Морозов, заместитель главы 
города Магнитогорска Виталий Сидо-
ренко и председатель совета директо-
ров ЗАО «Уральская вагоноремонтная 
компания» Александр Елисеев. Виктор 
Токарев зачитал правительственную 
телеграмму руководителя Федераль-
ного агентства железнодорожного 
транспорта Алана Лушникова, в 
которой, в частности, говорится, что 
«пуск нового предприятия позволит 
создать условия для развития конку-
рентного рынка и, несомненно, цели-
ком отразится на улучшении качества 
ремонта вагонов».

– Позвольте мне от имени правитель-
ства Челябинской области и губерна-
тора Петра Сумина поздравить вас с 
сегодняшним праздником, – взял слово 
Евгений Тефтелев. – Предприятие – это 
новые рабочие места, современные 
технологии. Ввод нового предприятия 
в эксплуатацию открывает огромные 
перспективы в развитии промышлен-
ности области.

– В девяностые годы здесь был за-
вод металлоконструкций, который 
прекратил свое существование, – про-
должил череду торжественных речей 
депутат Госдумы Андрей Морозов. 
– Вагоноремонтный комплекс по-
зволит обеспечить Магнитогорский 
металлургический комбинат, метизно-
калибровочный завод и многие другие 
предприятия надежным железнодорож-
ным транспортом. Не нужно теперь 
гонять вагоны на ремонт в другие депо. 
Очень надеюсь, что завод будет раз-
виваться и дальше. Хотел бы поблаго-
дарить проектировщиков, строителей, 
всех, кто участвовал в создании вагон-
ного депо, оснащенного по последнему 
слову техники. В добрый путь, завод!

В день рождения нового предприятия 
администрация Магнитогорска приго-
товила для именинника подарок – по-
становление главы города, в котором 
утверждено разрешение на ввод в экс-
плуатацию вагонного депо закрытого 
акционерного общества «Уральская 
вагоноремонтная компания».

– Это действительно знаменательное 
событие для всего города, так как на 
бывших руинах возрождается произ-

водство, – добавил заместитель главы 
Магнитогорска Виталий Сидоренко. 
– Надеемся, что эффективная работа 
нового предприятия позволит увели-
чить вклад Магнитогорска в бюджет 
области и страны.

Кроме того, Виталий Николаевич 
пожелал, чтобы коллектив завода 
продолжил добрую традицию Магни-
тогорского металлургического комби-
ната – взял шефство над одной из школ 
Магнитки.

Генеральный директор ЗАО «Новая 
перевозочная компания» Валерий 
Шпаков также пришел на церемонию 
открытия с подарком: договором на 
обслуживание вагонов своего пред-
приятия, которое является крупнейшим 
частным оператором.

– На сегодня в нашем активе двадцать 
три тысячи вагонов, – заявил Валерий 
Васильевич. – За пять лет существо-
вания Новая перевозочная компания 
выстроила надежные партнерские 
отношения с ММК. Мы испытывали 
дефицит ремонтных мощностей в 
вашем регионе, и открытие этого пред-
приятия – серьезный шаг в оказании 
необходимых нам услуг.

По словам руководителя департа-
мента государственной политики в 
области железнодорожного транспорта 
Министерства транспорта Российской 
Федерации Алексея Цеденова, деятель-
ность нового ремонтного предприятия 
полностью соответствует той политике, 
которую государство проводит в части 
развития и реформирования железно-
дорожного транспорта России. Новый 
председатель правительства Владимир 
Путин в свое время дал четкие указания 
на повышение конкурентоспособности 
и развитие частного бизнеса в области 
железнодорожного транспорта.

– Все, что зависит от государства в 
части обеспечения нормативной доку-
ментацией для работы подобных пред-
приятий, будет выполняться. С учетом 
того, что таких комплексов становится 
больше, Министерство транспорта со 
своей стороны будет всячески содей-
ствовать развитию вагоноремонтных 
предприятий, – закончил Алексей 
Самбуевич.

Развитие конкуренции в сфере ре-
монта и обслуживания вагонов являет-
ся одной из задач структурной реформы 
железнодорожной отрасли, которая 
проводится по решению правительства 
Российской Федерации. Председатель 
совета директоров ЗАО «Уральская 
вагоноремонтная компания» Алек-
сандр Елисеев пообещал приложить 
все усилия, чтобы сотрудники пред-
приятия были обеспечены достойными 
условиями труда.

– Только так мы сможем добиться того, 
чтобы новое депо стало одним из лучших 
в железнодорожной сети России, – заявил 
Александр Леонидович перед тем, как 
вручить символический ключ открытия 
генеральному директору вагонного депо 
ЗАО «УВК» Виктору Конюхову.

В завершении торжественной части 
зачитана правительственная теле-
грамма первого вице-президента ОАО 
«РЖД» Вадима Морозова: «Открытие 
этого предприятия, безусловно, явля-
ется очередным позитивным шагом 
формирования в России высокораз-
витого рынка ремонта вагонов. Прошу 
передать вашим коллегам пожелания 
успехов в ведении вагоноремонтного 
бизнеса на благо развития российского 
предпринимательства и железнодорож-
ного транспорта. Крепкого здоровья и 
благополучия».

Почетные гости отправились на не-
большую экскурсию в цеховые по-
мещения и лично убедились в том, что 
вагоноремонтный завод – это современ-
ное, отвечающее мировым требованиям 
предприятие. Они осмотрели отделение 
по ремонту автосцепного устройства, 
пятников, тележек, люков и тормозного 
оборудования. Прошлись по ремонтно-
комплектовочному участку и большому 
колесно-роликовому цеху.

Сейчас в штате предприятия двести 
двадцать восемь человек, к концу года 
будет шестьсот. В вагонном депо вос-
требованы три профессии: слесарь 
подвижного состава, электросварщик 
и токарь. В основном, люди приходят 
из трамвайных депо.

Расчетная производственная мощ-
ность ремонтного комплекса состав-
ляет четыре тысячи триста вагонов 
ежегодно. До конца нынешнего года 
предприятие будет набирать обо-
роты.

кирилл смородин.

ВАгОнЧиК ТРОнеТся – 
зАВОд ОсТАнеТся

новое предприятие предоставит городу шестьсот рабочих мест
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безопасность  
по стандарту
ВЧеРА ОАО «ММК» вручен сертификат соответствия 
требованиям международного стандарта в области 
промышленной безопасности и охраны труда OHSAS 
18001:2007.

Торжественная процедура вручения сертификата состоялось 
на заседании исполнительной дирекции комбината. Как заявил 
генеральный директор сертифицирующего органа «Бюро Веритас 
Сертификейшн Русь» Леонид Яскин, международный стандарт 
OHSAS 18001 версии 2007 года несет в себе дополнительные тре-
бования в области профессионального здоровья и безопасности. 
Лишь единичные предприятия России сертифицировали по нему 
системы управления промбезопасностью и охраной труда, так что 
ОАО «ММК» вновь подтвердило лидерство в металлургической 
отрасли. Леонид Яскин поздравил коллектив ОАО «ММК» с 
успешной сертификацией и подчеркнул, что комбинату удалось 
поднять свою систему менеджмента профессионального здоровья 
и безопасности на высокий уровень.

– Своими достижениями вы бросили вызов коллегам по 
металлургии, которые теперь будут равняться на вас, – сказал 
Леонид Яскин.

Исполнительный директор ОАО «ММК» Борис Дубровский 
поблагодарил аудиторскую команду за проделанную работу и 
плодотворное сотрудничество. Он отметил, что забота о здо-
ровье и жизни человека является приоритетным направлением 
в деятельности компании.

Напомним, что впервые система управления промбезопас-
ностью и охраной труда ОАО «ММК» была сертифицирована 
на соответствие требованиям международной Спецификации 
OHSAS 18001:1999 в декабре 2004 года. Тогда комбинат получил 
сертификат с трехгодичным сроком действия. За это время пред-
приятие не только подтверждало соответствие своей системы 
международным требованиям в ходе надзорных аудитов, но и 
расширило область первоначальной сертификации. В декабре 
прошлого года состоялся предварительный, а в марте – основной 
аудит по новому международному стандарту OHSAS 18001:2007, 
который в цехах комбината провели специалисты международного 
органа по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшн». Аудит 
подтвердил, что действующая система управления промбезопас-
ностью и охраной труда ОАО «ММК» соответствует требованиям 
OHSAS 18001:2007. Наряду с этим комбинат расширил область 
сертификации с включением в нее коксохимического производ-
ства. Свидетельством успешного прохождения аудита и стало 
вчерашнее вручение сертификата.

Право первой ночи
МАГнитКА ПРиМет участие в организации гастро-
лей лучших артистов российского госцирка в японии. 

В субботу магнитогорцы первыми увидели уникальное представ-
ление, собранное из цирковых шоу Гомеля, Омска, Новосибирска, 
Москвы. Руководители номеров – народные и заслуженные артисты 
России, лауреаты Госпремии и международных фестивалей, десятки 
лет отдавшие манежу и подопечным четвероногим. Поклонникам 
цирка достаточно просто назвать их фамилии, чтобы понять, зрели-
ще какого уровня и качества увидели: Николай Павленко, Николай 
Новичков, Вячеслав Черниевский, Светлана и Артур Минасовы. 
Через две недели в город металлургов приедет японское телеви-
дение и печатные СМИ, чтобы осветить процесс подготовки к 
гастролям, которые в Стране восходящего солнца случаются раз 
в году, а билеты на грандиозное шоу начинают продавать за семь 
месяцев до премьеры. В Магнитогорске «Суматранских тигров» 
покажут 12 раз. Через месяц сформированная и обкатанная на 
нашей земле программа через Владивосток отправится в Токио 
на двухмесячные гастроли.

Проверки на дорогах
В ЧелябинсКОй области ГибДД  провела выборочные 
проверки организации дорожных работ и установила ряд 
нарушений со стороны строительных организаций.

В их числе: несоблюдение нормативных требований по установ-
ке техсредств, организации дорожного движения, несоответствие 
обозначенной зоны проведения дорожных работ ее фактической 
протяженности, загрязнение проезжей части, отсутствие вре-
менной горизонтальной разметки. Водители и пешеходы плохо 
информированы необходимыми знаками о приближении к месту 
ремонта, что чревато дорожно-транспортными происшествиями. 
Для устранения нарушений с 15 по 25 мая в области  проведут 
спецмероприятие «Дорожные работы».

Госавтоинспекция Магнитогорска намерена проконтролировать 
соблюдение всех норм и правил при проведении ремонтных ра-
бот на дорогах города. Свои предложения и замечания горожане 
могут сообщить по телефонам круглосуточной «горячей линии» 
ГИБДД: 24-01-43 или 24-02-82.
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палитраСуровый быт 
народных избранников

мозаика

Корреспонденты «ММ» увидели жизнь Государственной Думы изнутри

Начало света
В Пензенской области завершилась эпопея 
с добровольным заточением под землей 35 человек, 
укрывшихся в ноябре 2007 года в пещере в ожидании 
конца света. В пятницу убежище покинули последние 
девять человек.

Это случилось поздно ночью, когда спасатели, почти полгода де-
журившие возле пещеры, проводили земляные работы. По одной из 
версий, обнародованной главой администрации Бековского района 
Пензенской области Владимиром Провоторовым, сотрудники МЧС 
обустраивали новый вход в пещеру, который понадобился после 
обвала сводов подземного жилища в апреле. По другой, спасатели 
искали тела двух затворниц, умерших в пещере за время ожидания 
конца света. В любом случае из пещеры были извлечены останки 
двух женщин, а сразу же после этого на поверхности оказались и 
оставшиеся затворники.

Официальные источники заявляют, что затворники сами поки-
нули пещеру: из-за испарений трупного яда стало трудно дышать. 
Но нельзя исключать, что спасатели вытащили людей на воздух. 
Впрочем, в тот момент затворники уже не могли осуществить свою 
угрозу – поджечь себя, если их начнут освобождать из пещеры. 
Канистры с бензином остались в отрезанной от них апрельским 
обвалом части пещеры. Затворники ничего о случившемся не 
говорят, они продолжают хранить обет молчания.

В пользу заранее спланированной операции говорят несколько 
фактов. Всех выведенных в пятницу людей сразу же доставили 
для дачи показаний в местное РОВД. И это в четыре утра. В тот 
же день состоялся суд, депортировавший в Белоруссию шестерых 
затворников, их вывезли из страны уже вечером. Тогда же милиция 
сообщила, что «старший» последней группы затворников отбыл 
домой в Подмосковье вместе с обретенной в пещере женой. В 
результате всего за один день власти умудрились развести по 
домам почти всех освобожденных, у которых не было никаких 
документов, хотя сначала обещали не препятствовать этим людям 
остаться в селе Никольское, где находится дом их наставника 
Петра Кузнецова.

Решается вопрос о квалификации факта смерти затворниц – не-
счастный случай, естественная смерть или умышленное убийство. 
В следственных органах также размышляют, стоит ли предъявлять 
обвинения затворникам, взявшим с собой в пещеру детей. Фор-
мально родители ничего противозаконного не совершили: детей 
не били, голодом не морили. Однако представители Пензенской 
областной прокуратуры заявили, что сейчас проверяют, как ро-
дители под четырехметровым слоем земли сумели обеспечить 
детям нормальные условия. Впрочем, в худшем случае им грозит 
административная ответственность.

Поощрение президента
за работу в общественной приемной Дмитрия Медве-
дева магнитогорцы удостоились поощрения Владимира 
Путина.

Магнитогорск вправе говорить, что его инновации и методы 
организации социальной работы часто становятся примером для 
других городов и регионов России. Высоко оценен и получил 
распространение опыт работы общественной приемной депутата 
ГД Павла Крашенинникова. После его избрания депутатом со-
действие в оформлении работы приемной оказал Магнитогорский 
металлургический комбинат. Она начала действовать на базе 
общежития молодых рабочих. Еще в период с 1999 по 2003 годы 
работу приемной оценила специальная комиссия Госдумы, которая 
проводила выездные проверки. Наша приемная получила статус 
одной из лучших в стране по эффективности помощи людям, по 
количеству решенных сотрудниками запросов.

Второй депутатский срок Крашенинникова приемная отработала 
не менее эффективно, и перед депутатами Горсобрания Павел Вла-
димирович озвучил некоторые цифры и факты: «За все годы сюда 
обратились более 12 тысяч граждан, в том числе и жители сельских 
районов по самым разным поводам – за юридической консультаци-
ей, формированием запросов в государственные органы».

Позитивный опыт оценен на самом высоком уровне, и в период 
предвыборной президентской кампании Крашенинникову было 
поручено возглавить общественную приемную Дмитрия Медве-
дева. Обязанности заместителя возложили на Вадима Хохлова. Он 
известен нашим землякам по работе в магнитогорской приемной 
депутата. Структура работы приемной позволяла собирать наказы и 
жалобы граждан со всей страны благодаря личным приемам в Мо-
скве и регионах, а также разветвленной диспетчерской телефонной 
линии. Граждан консультировали юристы, волонтеры, сотрудники 
приемной, готовые к общению и сбору информации. Прием вели 
и депутаты Государственной Думы. Первым в московской при-
емной апробировал эту форму наш земляк, нынешний депутат ГД 
Магнитки Андрей Морозов.

Распоряжением Президента РФ от 5 мая за большой вклад в ра-
боту приемной кандидата на пост президента Дмитрия Медведева 
11 гражданам объявлена благодарность. В их числе Андрей Моро-
зов и Вадим Хохлов. Однако работа приемной в Магнитогорске не 
прекращается, по-прежнему по четвергам тут ждут людей, кото-
рым есть что рассказать помощникам депутата Крашенинникова. 
Продолжение работы стало возможно благодаря поддержке ОАО 
«ММК», руководство которого решило сохранить приемную, чтобы 
у магнитогорцев и жителей близлежащих районов была еще одна 
«точка опоры». Деятельность ее решено расширить, благодаря 
Ассоциации юристов России (АЮР), магнитогорское отделение 
которой возглавила начальник правового управления ОАО «ММК» 
Любовь Гампер. Профессиональные юристы будут оказывать на-
селению необходимую правовую помощь.

россияне Мало ездят на от-
дых за границу из-за нехватки 
денег – именно эта причина была 
названа основной в ходе опроса, 
проведенного фондом «обще-
ственное мнение».

По словам многих участников иссле-
дования, им просто не по карману отды-
хать на зарубежных курортах. При этом 
поток россиян, отдыхающих за грани-
цей только в прошлом году, увеличился 
почти на 21 процент. Правда, количе-
ство отдыхающих за рубежом сильно 
разнится в зависимости от региона их 
проживания. В частности, москвичи 
выезжают за границу в среднем в 2,5–3 
раза чаще, чем прочие россияне.

Отдых на зарубежных курортах на 
сегодняшний день так и не стал обы-
денной практикой для жителей России. 
По данным фонда «Общественное мне-
ние» (ФОМ), которые приводит «Неза-
висимая газета», только 15 процентов 
россиян считают, что им по карману 
провести свой отдых за пределами ро-
дины, остальные предпочитают отече-
ственные курорты. За последние три 
года, согласно данным экспертов этой 
организации, число людей, которые 
готовы отправиться за рубеж, выросло 
лишь на два процента. При этом объемы 
отъезжающих на отдых за рубеж по 
России и по Москве сильно разнятся. 
В частности, среди жителей столицы 

около 17 процентов москвичей ездили 
отдыхать в дальнее зарубежье и 12 – в 
ближнее. В то время как в среднем по 
России в дальнее зарубежье выезжали 
за последние годы лишь четыре про-
цента граждан, а в страны СНГ и При-
балтику – шесть.

По данным ФОМа, основная при-
чина, по которой так мало жителей 
нашей страны посещают зарубежные 
курорты, – недостаток денежных 
средств. 58 процентов участников 
исследования сообщили экспертам, 
что именно финансовые трудности 
стоят на пути их отдыха за пределами 
России. Кроме того, шесть процентов 
опрошенных заявили, что не могут от-
правиться в зарубежную поездку из-за 
работы, а три процента сослались на 
проблемы личного характера. В ходе 
исследования специалисты выяснили, 
что наиболее востребованной страной 
среди россиян оказалась Франция. В 
эту страну при наличии финансовых 
возможностей отправились бы 12 про-
центов участников опроса. Еще двумя 
странами-лидерами стали Италия и 
Германия. Замыкают своеобразный 
хит-парад Турция, Египет, США, 
Греция и Великобритания.

В то же время на практике Франция 
далеко отстала от стран – лидеров по 
приему на отдых россиян. Ограничен-
ные финансовые возможности сделали 
лидерами по числу посетивших их в 

прошлом году наших сограждан Тур-
цию, Китай и Египет. В каждой из этих 
стран в 2007 году побывали от 1,5 до 2 
миллионов россиян, тогда как во Фран-
ции – около 300 тысяч.

По словам пресс-секретаря Рос-
сийского союза туриндустрии Ирины 
Тюриной, если учесть, что многие 
пересечения границы совершались 
одним и тем же человеком, то цифру 
в шесть процентов россиян, которые 
побывали в дальнем зарубежье в про-
шлом году, нужно разделить на два. 
По словам эксперта, это происходит 
за счет того, что очень многие жители 
нашей страны делят свой отпуск на 
две или даже на три части и посещают 
заграничные курорты несколько раз в 
год. В среднем, по данным эксперта, 
на отдых за границу выезжает около 
4,5 процента россиян.

Что касается динамики роста тури-
стического потока за пределы страны, 
то только в прошлом году он увеличился 
на 20,8 процента – это очень серьезный 
скачок. Подобный рост, по словам экс-
перта, наблюдался только в 2002 году, 
и с тех пор выше 15 процентов он не 
поднимался. «Это может быть связано 
с тем, что люди стали позволять себе 
отдых за границей, кроме того, на ту-
ристическом рынке России наблюдается 
очень серьезная конкуренция. Крупные 
компании выходят на новые направ-
ления, и начинаются ценовые войны. 

Люди видят низкие цены и, разумеется, 
соглашаются поехать в какие-то перио-
ды со скидкой до 50 процентов», – уве-
рена Тюрина. Только в прошлом году 
можно было отдохнуть по значительно 
более низкой цене в Египте, в Турции 
и даже на Мальдивах.

По словам эксперта, наиболее вос-
требованными направлениями у рос-
сийских туристов остаются теплые 
страны, где преобладает пляжный 
отдых. Тюрина отметила, что посто-
янно увеличивается число туристов, 
отправляющихся в Турцию, но на пятки 
этой стране уже наступает Египет. В 
абсолютных цифрах он еще отстает, но 
по скорости роста опережает – турпоток 
в Египет увеличился на 39 процентов, 
а в Турцию только на 30 процентов. 
При этом, по словам эксперта, поток 
желающих съездить в отпуск за границу 
растет ежегодно, цифры могут быть 
разными, но тенденция к увеличению 
сохраняется, несмотря на повышение 
цен на авиатопливо.

По словам Тюриной, наиболее актив-
ными туристами, путешествующими по 
другим государствам, остаются москви-
чи. «На территории нашей страны есть 
масса населенных пунктов, где людям 
просто в голову не приходит оформить 
заграничный паспорт. Более того, они 
просто не представляют себе, как мож-
но поехать в другую страну, не зная 
языка», – отметила эксперт. Именно 

поэтому, говорит Тюрина, самыми ак-
тивными путешественниками остаются 
москвичи, жители Санкт-Петербурга 
и городов-миллионников, в частности 
Нижнего Новгорода. Хотя из регионов 
поток туристов также увеличивается – 
именно поэтому компании вводят новые 
чартерные рейсы.

По словам заместителя руководителя 
Федерального агентства по туризму 
Натэлы Шенгелия, отсутствие денег – 
вовсе не основная причина, по которой 
россияне мало ездят за рубеж. Согласно 
статистике, каждый год растет число 
желающих отдохнуть у себя в стране. 
Причем речь идет не о стоимости 
путевок, которые в ряде случаев сопо-
ставимы с поездкой за границу. Просто с 
1993 года, когда появилась возможность 
беспрепятственно путешествовать, 
россияне уже наездились по зару-
бежным странам. В прошлом году, по 
официальным данным, в гостиницах на 
территории России обслужили 29 мил-
лионов человек. Более того, по словам 
эксперта, это нормальная мировая прак-
тика, когда в пять раз больше жителей 
отдыхают у себя в стране, нежели ездят 
за границу, и вовсе не потому, что нет 
денег. При этом, по словам Шенгелия, 
возможное увеличение туристического 
потока в будущем зависит от очень мно-
гих факторов, в частности, от развития 
инфраструктуры для отдыха внутри 
страны.

Человечество идет в будущее со взором, обращенным в прошлое.

ГульельМо ферреро
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Наши соотечественники «накушались» разными странами

В отличие от кремля и 
белого дома Госдума пу-
блична: открыта для жур-
налистов, представителей 
нижних уровней власти, 
«ходоков» из народа.

То, что они видят, переступив 
порог непарадного подъезда, 
красноречиво убеждает в скром-
ности и народности депутатско-
го статуса.

Правильный имидж «народ-
ных избранников» портит, по-
жалуй, лишь парадный вход 
Думы – Охотный ряд, 1 – на-
глухо заставленный иномарками 
последних моделей с элитными 
номерами. Старое здание соеди-
нено двумя переходами с новой 
15-этажной «свечкой». По-
мощники депутатов и думские 
гости, включая журналистов, 
входят через рабочий подъезд, 
дорога к которому также забло-
кирована машинами по всему 
переулку. Чтобы попасть внутрь 
Госдумы, нужно получить еди-
новременный пропуск: самый 
доступный способ – обратиться 
к действующему депутату, веско 
обосновав причины визита. Для 
журналистов – аккредитация 
через пресс-центр. 

– Постоянно кто-то звонит, 
просит принять. Есть такие, 
кто шлет письма всем депу-
татам – под копирку, хотя в 
городах работают депутатские 
общественные приемные, – объ-
ясняет помощник нашего депу-
тата Андрея Морозова Ольга 
Мартынова.

Перед входом в Думу при-

шлось стоять в очереди: в де-
сять часов началось пленарное 
заседание, и, на первый взгляд, 
среди желающих посетить ме-
роприятие журналистов было 
больше, чем самих депутатов. 
После бюро пропусков – турни-
кет, точь-в-точь как в аэропорту, 
с «металлоискателем» и аппара-
том для просвечивания сумок. 
В зал, где проходит пленарное 
заседание, прессу не пускают. 
В перерывах к журналистам на 
брифинг выходят уполномочен-
ные депутаты. В ожидании ра-
ботники СМИ тусуются в пресс-
зале или в холле малого зала, 
где на больших экранах идет 
прямая трансляция с заседа-
ния. Парламентский пул видно 
сразу: журналисты полулежат 
на диванчиках в расслабленной 
позе. Большинство из них не 
озадачиваются строгим внеш-
ним видом: рваные джинсы, 
косынка на голове, двухдневная 
щетина. Повсюду возле полуот-
крытых дверей в зал заседания 
– небольшие группы студентов 
и школьников на экскурсии. 
Основной наплыв, понятно, – в 
дни «пленарок».

Коридоры почти пусты, как 
и огромный зеркальный лифт, 
везущий нас на четырнадцатый 
этаж, где находится кабинет 
Андрея Морозова. Сам депутат 
на пленарном, и нас встречает 
второй помощник Андрея Ан-
дреевича – наш земляк Денис 
Варлаков. Для него законотвор-
ческая работа пока в новинку, 
поэтому опытный «дед» в их ко-
манде – Ольга, которая в эпоху 

четвертого созыва несла службу 
у другого депутата. В кабинете 
идет прямая трансляция с засе-
дания. Прямо скажем, аншлага 
в зале не видно.

– Вот и нам из Магнитки гово-
рят, что, мол, Андрея Андреича 
с экрана не найти, – объясняет 
Денис. – Просто камера «кру-
тится» вокруг президиума и в 
зал смотрит редко.

Смотреть заседание в пря-
мом эфире скучновато: ни тебе 
дебатов, ни драк, как в старые 
добрые времена. Делать из де-
путатского заседания шоу жур-
налистам все сложнее. За время 
прогулок по коридорам Думы 
нас развлек, пожалуй, лишь вид 
зевающего в лифте Владимира 
Жириновского, спускающегося 
в столовую.

– Вчера было заседание депу-
татской группы фракции партии 
«Единая Россия»: все сегодняш-
ние вопросы мы подробно рас-
смотрели, по каждому решили, 
как голосовать. Поэтому и нет 
дебатов, – улыбается пришед-
ший на перерыв Андрей Моро-
зов, объясняя пустые кресла в 
парламенте. – Спорить нужно 
на подготовительном этапе, 
когда идет настоящая законот-
ворческая работа: на заседаниях 
комитетов, экспертных советов. 
Каждый закон рождается в 
муках. Когда законопроект одо-
брен, остается лишь формально 
проголосовать за него.

«Муки творчества» мы, 
действительно, наблюдали на 
следующий день во время за-
седания Комитета Госдумы по 

промышленности, в который 
входит Андрей Морозов. Де-
путаты рассматривали про-
ект закона «Об обеспечении 
единства измерений», чтобы 
рекомендовать его во втором 
чтении. Специалисты рабочей 
группы, рассказывая о резуль-
татах «вычитки» законопроекта, 
доложили: 125 предложенных 
депутатами поправок учтено, 
112 – отклонено. Объем работы, 
согласитесь, огромный. Тем не 
менее, представитель Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей настаивал 
на очередном изменении зако-
нопроекта, сетуя на ущемление 
интересов бизнеса в угоду адми-
нистративному ресурсу. И ведь 
«продавил» небольшую отсроч-
ку для «утряски» законопроекта 
при поддержке двух металлур-
гов – бывшего вице-президента 
управляющей компании ММК 
Андрея Морозова и бывшего 
директора Северстали Георгия 
Шевцова…

Коридоры Госдумы, как и ка-
бинеты депутатов, отличаются 
скромностью: на первый взгляд, 
необычно, учитывая, что многие 
парламентарии нового созыва 
– бывшие работники коммер-
ческих и банковских структур, а 
также избалованные роскошью 
звезды спорта и телевидения. 
Согласно нормативу, в неболь-
шом депутатском кабинете есть 
мебель, телевизор, герб и флаг 
РФ. Полы коридоров устелены 
старенькими ковровыми до-
рожками красного цвета. Перед 
каждым кабинетом – табличка 
медного цвета с именем депу-

тата. Самовольно производить 
перепланировки, пробивать 
стены или «утяжелять» потолок 
лепниной депутатам запрещено. 
Впрочем, как заметил Андрей 
Андреевич, «мы сюда не за 
роскошью пришли».

Обедают депутаты в столо-
вой на первом этаже. Там же 
кушают их помощники, журна-
листы, экскурсанты. В общем, 
очень демократично. Столовая 
отвечает стилю советского вре-
мени, включая цены и перечень 
блюд в меню: винегрет, борщ, 
суп-пюре с шампиньонами, 
гуляш, компоты. В качестве аль-
тернативы можно спуститься в 
буфет на цокольном этаже – там 
есть кофе, салаты, блинчики, 
пирожное. Спиртное в буфете 
продают, но распивать публично 
его запрещено.

Каждому иногороднему де-
путату полагается служебная 
квартира. Первые месяцы «но-
вобранцы» жили в гостинице 
«Марриотт Грандъ-Отель», бук-
вально в двух шагах от здания 
Госдумы. Теперь постепенно 
въезжают в многоэтажный дом 
на улице Улофа Пальме, рас-
положенный в уютном посоль-
ском квартале на юго-западе 
Москвы. Дом представляет 
собой шесть разноуровневых 
корпусов, соединенных друг с 
другом арками. Депутатам отда-
ны два корпуса на 280 квартир. 
Перед домом – живописный 
парк и пруд. По словам Андрея 
Морозова, во время утренней 
прогулки он часто встречает 
здесь соседей.

Депутатские квартиры имеют 

статус общежития, и живут в 
них парламентарии на услови-
ях найма. Количество комнат 
зависит не от статуса депутата, 
а от количества членов его 
семьи: есть и двухкомнатные, 
и пятикомнатные. У Андрея 
Морозова – «двушка». На входе 
встречают охранник и камеры 
слежения. Депутатское жилье, 
как и кабинеты, отвечает скром-
ному статусу парламентариев: 
никакой лишней мебели и тех-
ники, ничего броского, интерьер 
выдержан в мягких пастельных 
тонах. Кстати, некоторые пар-
ламентарии, не прошедшие в 
Думу пятого созыва, до сих 
пор не выехали из служебных 
квартир.

От Улофа Пальме до Охотно-
го ряда утром – в 8 и 8.40 – ходят 
два рейсовых автобуса для «на-
родных избранников».

– И что, депутаты ездят на ра-
боту на автобусе? – спрашиваю 
у Андрея Андреевича.

– Многие ездят, – кивает 
депутат.

В депутатский «минимум» 
парламентариев, наряду с каби-
нетом, помощниками и кварти-
рой, входит и машина. Работа ли 
это «сценаристов» или суровая 
депутатская правда, но живут 
«слуги народа» в почти спар-
танских условиях.

Репортаж о том, как проходит 
рабочий день магнитогорского 
депутата Госдумы Андрея Мо-
розова, читайте в ближайших 
номерах «ММ».

Юлия СЧаСтливЦева. 
Москва–Магнитогорск.

Семья ни при чем
ноВый ПрезиДент впервые поменял главу ре-
гиона.
Ставропольский край, формально остававшийся бесхозным с 
23 апреля, когда экс-губернатор Александр Черногоров подал 
прошение об отставке, получил нового начальника. Своим 
указом новый президент Дмитрий Медведев снял Александра 
Черногорова с занимаемой должности, одновременно назначив 
исполняющим обязанности губернатора Валерия Гаевского, 
последние два года занимавшего пост заместителя министра 
регионального развития РФ. Подчиняясь правилам аппаратной 
игры, уходящий с поста ставропольского губернатора Александр 
Черногоров приветствовал кадровое решение.

В официальном обращении он охарактеризовал Валерия Гаев-
ского как «серьезного политика» и «сильную личность, хорошо 
известную в крае», а также пожелал ему «успехов и весомых 
достижений на новом ответственном посту». Черногоров счел 
нужным еще раз объяснить причины добровольной отставки: 
«Я посчитал правильным, чтобы с приходом нового президента 
у Ставропольского края появился и новый губернатор, который 
включился бы в работу вместе с обновленной высшей государ-
ственной властью в интересах Ставрополья и его жителей». 
Ранее губернатор объяснял принятое решение «семейными 
обстоятельствами».

Стыд и срам
ГлаВа оао «российские железные дороги» Владимир 
якунин призвал сМи помочь в борьбе с пассажирами-
безбилетниками.

«Я обращаюсь к вам с тем, чтобы вы популяризовали одну 
простую вещь: неприлично брать чужое, неприлично ездить 
без билета», – сказал Якунин журналистам. По его словам, 
количество пассажиров, покупающих билет в пригородных 
кассах, возрастает в среднем на 30–50 процентов в том слу-
чае, если на станции устанавливают систему пропуска. «Мы 
говорим о том, что нам необходимо повышать окупаемость 
пригородных перевозок, необходимо переходить на самооку-
паемость. Это возможно только в том случае, если власти 
субъектов Федерации понимают необходимость и осуществля-
ют частичное дотирование этих перевозок», – отметил глава 
РЖД. По его мнению, пассажиры, проезжающие без билетов 
на электричках, заставляют платить за пригородные перевозки 
других налогоплательщиков. 
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Живет лишь тот, кто не для одного себя живет.
менанд

4

вопрос–ответ

Комитеты территориаль-
ного общественного само-
управления, организованные 
районными администрациями 
при ЖРЭУ, стали хорошими 
помощниками не только ком-
мунальщиков, но и участко-
вых инспекторов милиции, 
советов ветеранов, админи-
страции районов.

Есть совет ТОС и в 134-м ми-
крорайоне Орджоникидзевского 
района. 46 домов в районе между 
улицами Завенягина и Б. Ручьева и 
проспектами Ленина и К. Маркса. 
Здесь проживают около шестнад-
цати тысяч магнитогорцев, из них 
более трех тысяч – пенсионеры. 
Активисты общественной орга-
низации во главе с председателем 
Н. Соловьевым стараются охватить 
всех. Совет ветеранов во главе с 
В. Волхонцевой постоянно обнов-
ляет списки пенсионеров, вете-
ранов труда, участников войны, 
недавно проведено анкетирование 
малообеспеченных семей, чтобы 
оказывать им адресную помощь. Со-
вет ТОСа активно взаимодействует 
с коллективом ЖЭУ № 33: вместе 
организуют субботники, участвуют 
в подготовке и проведении избира-
тельных кампаний, праздничных и 
культурных мероприятий. 

Не остается без внимания акти-
вистов и молодое поколение микро-
района: совет активно сотрудничает 
со школой № 38, детским клубом 
«Алые паруса». Совместными уси-
лиями здесь поддерживают и раз-
вивают школьную художественную 
самодеятельность. Юные таланты 
радуют жителей своим творчеством 
на всех мероприятиях микрорайона. 
Благодаря инструкторам Ирине 
Бисеревой и Олегу Моисееву здесь 
кипит спортивная жизнь: подрост-
ковые команды занимали призовые 
места в районных соревнованиях по 
волейболу, настольному теннису, в 
турнирах «Золотая шайба» и «Ко-
жаный мяч».

Совет ТОСа ведет разъяснитель-
ную работу по реформе ЖКХ. Ак-
тивисты находят самую серьезную 
поддержку со стороны депутатов 
областного и городского собраний 
Виктора Рашникова и Владимира 
Скрипки, руководителя районной 
администрации Петра Гесса. При их 
содействии в микрорайоне построе-

ны детские площадки, осуществля-
ется благоустройство, решаются 
вопросы «коммуналки». Благодаря 
усилиям работников ЖЭУ, тосовцев 
и горожан микрорайон признан од-
ним из лучших в городе по охране 
общественного порядка.

Головная боль тосовцев – бла-
гоустройство, озеленение террито-
рии вокруг детских площадок, их 
сохранность, обустройство «карма-
нов» для парковки автомобилей. А 
с парковкой машин – проблема не 
только в этом микрорайоне: не хва-
тает места во дворах. И у тосовцев 
порой нет полномочий, чтобы ре-
шить все вопросы. Не в компетенции 
совета ТОСа и новое строительство 
в микрорайоне. Порой жильцы об-
ращаются в ЖРЭУ, если начинается 
какое-либо строительство: законно 
ли оно? В таких вопросах помогает 
разобраться Владимир Скрипка. 

Николай Соловьев организовал 
в ЖЭУ юридические консультации 
для старших домов. Его верные по-
мощники – Л. Репникова, Т. Бирюли-
на, В. Вагонцева, В. Лебедева. Они 
занимаются общественной работой 
по зову сердца. Сам Николай Ильич 
долгие годы работал на ММК, за-
нимал руководящую должность. 
Его организаторские способности, 
умение найти контакт с людьми и 
желание работать на благо микро-
района не остались незамеченными 
в администрации Орджоникидзев-
ского района. Уже два года он воз-
главляет совет ТОСа.

– В Год семьи надо больше вни-
мания уделить подросткам, их 
досугу, неблагополучным семьям. 
Это наше общее дело с участковым 
инспектором милиции. Ищем пути 
решения еще одной проблемы, 
– говорит Николай Ильич. – Как 
помочь восьмидесятишестилетним 
супругам отремонтировать квартиру. 
Это частный случай, но подобных 
обращений немало.

У совета ТОСа 134-го микро-
района на этот год планов немало: 
предстоит взять под контроль рекон-
струкцию сквера на улице Вороши-
лова, продолжить благоустройство 
территории, детских площадок, 
автостоянок, организацию празд-
ничных мероприятий.

ЛЮдмИЛа ПеРеСКОКОВа, 
председатель комиссии 

по связям со СмИ 
совета ветеранов 

Орджоникидзевского района. 

На пульсе времеНи
Порой за частным случаем стоит общая проблема

БЫЛОЕ
магнитогоРцы хорошо 
знают село анненск: у мно-
гих здесь дачи, в войну был 
госпиталь, в мирное время 
– пионерский лагерь, дет-
ский санаторий всесоюзного 
значения.

А еще там был богатейший 
колхоз, собиравший невиданные 
урожаи зерна – его хватало, чтобы 
прокормить не только Карта-
линский район. Хлебные нивы 
колыхались как море. А какие 
люди! Трудолюбивые, отзывчи-
вые, душа нараспашку. В годы 
войны на их долю выпали такие 
испытания, что не пожелаешь и 
лихому врагу…

Перед самой войной прибыли 
в Анненск переселенцы из Там-
бовской области. Распределили 
их по квартирам. В домах было 
по две семьи и общий стол. По-

том стали прибывать и беженцы, 
их приютили как самых родных 
и дорогих. Затем эшелон за 
эшелоном подъезжали люди 
из прифронтовой зоны. Нам 
тесно не было. Мама говорила: 
«Четверых проводила на фронт, 
четверых подселили». Спасали 
от голода картошка, овощи да 
лесные дары. Работали на земле 
все: интеллигенция из городов, 
старики и дети – земли нам 
хватало.

На все село был лишь один 
приспособленец – назовем его 
Хват. Изучал трактор всю зиму,  
и все на тринадцатой странице. 
Весной трактор больше стоял. 
Порой сам Хват говорил: «Вол-
ки, волки, съешьте меня вместе 
с трактором!» В сорок третьем 
году страна находилась в крайне 
тяжелом положении: с мужчин 
снимали бронь, отправляли на 
фронт, женщины и дети вставали 
к станкам. Дошла очередь и до 

Хвата. Право же, он не казался 
строевым: неказистый, лицо изъ-
едено оспой, а с началом войны и 
вовсе вдруг стал прихрамывать. 
Но врачи написали: годен. На 
прощание он говорил жене Ека-
терине: «Распроклятый Гитлер 
не дал нам пожить счастливой 
жизнью!». Жизнь ее сладкой не 
была: сама сено заготавливала, 
сама дрова пилила, колола – все 
на ней…

Служил Хват адъютантом при 
офицерах. Исправно чистил мун-
диры, до зеркального блеска вы-
лизывал сапоги…

Наши части сломали хребет 
гитлеровцам под Сталинградом 
и погнали его в свое же логово. 
В освобожденных населенных 
пунктах немецкой территории 
офицерам разрешали посылать 
домой посылки с барахлом. На ро-
дине за годы войны подрастающие 
дети поизносились донельзя. Хват 
приспособился, путая адреса офи-

церов, отсылал посылки на свой 
адрес, в Анненск: разбирайтесь, 
мол, потом, а пока я – себе… Катя 
получила четырнадцать посылок. 
Сестры предупреждали: не взду-
май хоть одну открыть, приедет 
– сам разберется.

Станция Анненск много ви-
дела слез, расставаний и встреч. 
Катя работала на быках, вывози-
ла бревна из леса, внешний вид 
ее был ужасен. Лицо обветрен-
ное, заботы и непосильный труд 
изнурили ее до неузнаваемости. 
Как-то выезжает из леса – под-
ходит пассажирский эшелон. 
Подбегают взрослые и ребя-
тишки – кому-то радость при-
вез паровоз. Видит Катя – Хват 
стаскивает тяжеленный чемодан, 
за спиной – рюкзак, поправил 
портупею, осмотрелся: вот и 
Катя. Встреча была холодной, 
что она с быками – ему на руку. 
Поставил чемодан, поехали. Он 
и забыл, что у него дочь в первый 

класс пошла. Подъезжают к шко-
ле, а Катя: «Забегу за Шуркой, 
обрадую!» Спрыгнула с повозки 
и бегом: «Шурка, отец пришел!» 
Шура, как воробышек с веточки. 
Глядь, а нет ни быков, ни повозки. 
У Кати помутнело в глазах, сама 
себе не верит. А Шура дергает 
ее: «Где папа?» Катя как онеме-
ла, дочка плачет:

– Ты зачем меня обманула?
– Да нет, доченька, – опом-

нилась Катерина, – он у тетки 
Жени.

Хлестко погоняя быков, Хват 
ехал к сестре. Та неласково его 
приняла, хотя он и сбросил ей 
бревно.

Придя домой, Катя оповестила 
соседей, накрыли стол, нашлась 
и чаплашка самогона, наварили 
картошки, приехали Женя и Хват. 
Прежде чем сесть за стол, он уло-
жил все четырнадцать посылок, 
а когда хмель ударил в голову, 
расхвастался, как бил немцев, 

рассказал несколько похабных 
анекдотов, гости стали расходить-
ся. Катя – к двери первая, за ней – 
муж, коридор длинный. Хват как 
даст ей лаковым сапогом под зад, 
по копчику – Катя кубарем, лбом 
открыла дверь в сенях и докати-
лась до забора. Визг, крик, стоны, 
слезы. Он – быстро в телегу и 
повез посылки с барахлом. Женя 
осталась около Кати, занесли ее в 
комнату. Утешить нечем…

Работать Хват не собирал-
ся:думал, на всю жизнь барахла 
нахватал. Стал возить в Карталы 
на толкучку, но портупею и ко-
буру оставлял у Жени – патруля 
боялся. Неохотно брали яркие, 
снятые с плеча фрау наряды, брез-
говали. Все казалось, что будет 
сниться хозяйка этого платья.

Потом много раз служивый 
женился в Анненске, Карталах, 
Запасном. Карьера Хвата так на 
шмотках и закончилась.

ВаЛенТИна СКаЧКО.

Кому войНа, а Кому…
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летопись

О полной оплате труда
а. гРигоРьев спРашивает: «Я – пенсионер, но 

еще работаю. У меня вторая группа инвалидности, но 
в индивидуальной программе реабилитации записано, 
что я могу работать. Как известно, для инвалидов уста-
навливают сокращенную продолжительность рабочего 
времени. а как с оплатой? по Федеральному закону  
инвалидам сокращена продолжительность рабочего 
дня – не более 35 часов в неделю с сохранением полной 
оплаты труда. прошу разъяснить, что означает «полная 
оплата труда»?

Статьей 23 федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» для работающих 
инвалидов 1-й и 2-й группы установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 35 часов в 
неделю с сохранением полной оплаты труда. Аналогичное 
правило содержится и в ст. 92 Трудового кодекса РФ. Ста-
тья 94 ТК дополняет это положение указанием на то, что 
продолжительность рабочего дня (смены) устанавливается 
инвалидам в соответствии с медицинским заключением 
(индивидуальной программой реабилитации). Таким 
образом, для инвалидов нормальным рабочим временем 
считается – не более 35 часов в неделю и нормальным 
рабочим днем – рабочий день не более установленного 
медицинским заключением. Упоминаемое в законе «О со-
циальной защите инвалидов» «сохранение полной оплаты 
труда» не означает, что, если, допустим, по медицинскому 
заключению инвалиду установлена 18-часовая рабочая не-
деля и трехчасовой рабочий день, ему должны оплачивать 
труд как за 40-часовую рабочую неделю и восьмичасовой 
рабочий день. На деле указание закона о полной оплате 
означает только то, что ему нельзя снижать установлен-
ные в данной организации часовые тарифные ставки или 
оклады при переменной оплате труда или сдельные рас-
ценки при сдельной оплате на том основании, что у него 
сокращенный рабочий день.

Это ваше право
в. севостьЯнов спРашивает: «Я оформил у 

нотариуса завещание, в котором в качестве наслед-
ника указал своего сына от первого брака, но теперь 
передумал и хочу завещание изменить, поставив в 
нем других наследников. могу ли я это сделать и как 
поступить практически?»

Исходя из принципа свободы завещания, ст. 1130 Граж-
данского кодекса РФ предусматривает, что завещатель 
вправе отменить или изменить составленное им завещание 
в любое время после его совершения, не указывая при 
этом причины его отмены или изменения. Для отмены или 
изменения завещания не требуется чьего-либо согласия, 
в том числе согласия лиц, назначенных наследниками 
в отменяемом или изменяемом завещании. Завещание 
может быть отменено завещателем двумя способами. 
Первый: составляется и оформляется у нотариуса новое 
завещание, которое как бы автоматически, без каких-либо 
прямых указаний завещателя, отменяет прежнее завеща-
ние полностью или в части, в которой оно противоречит 
прежнему завещанию. 

Второй: завещатель подает письменное распоряжение об 
отмене завещания нотариусу по месту хранения первого 
завещания. Нотариус должен предупредить завещателя, 
что без составления нового завещания прежнее завещание 
полностью аннулируется и наследование будет осущест-
вляться по закону, то есть наследственное имущество будет 
делиться между всеми наследниками поровну.

ЮРИЙ ЖУКОВ,
кандидат юридических наук. 

По законам добра
название «совет» говорит само за себя. соби-
раются вместе умудренные жизнью и опытом люди, 
объединенные единым чувством и стремлением со-
хранить и передать все лучшее нынешнему и будущим 
поколениям.

 Мы на своем веку видели и испытали многое. Жизнь страны 
и народа шла зигзагами, но всегда старшие должны оставаться в 
почете и уважении.

Спустя сорок лет после создания совета ветеранов у него, 
можно сказать, открылось второе дыхание. Благодаря таким, как 
его нынешний председатель М. Тихоновский, его заместители 
А. Баландин и В. Вафин, председатели комиссий Г. Вахро-
меева, А. Ступак, Л. Генералова и другие. Душу вкладывают 
в заботу о ветеранах десятки председателей первичных орга-
низаций, ведут большую общественную работу. Не забывают 
о ветеранах губернатор П. Сумин, глава города Е. Карпов, 
глава Орджоникидзевского района П. Гесс, который пригла-
сил большую группу ветеранов ОАО «ММК» в левобережный 
Дворец культуры и техники на торжество, посвященное 63-й 
годовщине Победы. Однажды М. Тихоновский заметил: «Наша 
партия – Магнитогорский металлургический комбинат, во 
главе которого стоят такие руководители, как председатель 
совета директоров В. Рашников, вице-президент по экономике 
и финансам В. Шмаков, директор по персоналу и социальным 
программам А. Маструев…»

Я помню, как начинался благотворительный фонд «Металлург», 
которым с самого начала руководит В. Владимирцев, человек 
энергичный и отзывчивый. Рядом с ним его помощницы Н. Сте-
панова и И. Портнова.

Все сорок лет вместе с нами газета «Магнитогорский металл» – 
наш надежный друг и собеседник. Ее сотрудники помогли издать 
и проиллюстрировать большую юбилейную книгу, именно здесь 
выходит газета в газете «Ветеран».

анаТОЛИЙ СТеПанОВ,
председатель совета ветеранов сортового цеха.

а молодость осталась...
совет ветеРанов оао «ммК» начал отсчитывать 
свой пятый десяток. 17 апреля большой зал ДКм имени 
с. орджоникидзе был переполнен.

К собравшимся с теплыми словами приветствия и хорошими 
пожеланиями обратились представители городской администра-
ции, металлургического комбината, депутаты Законодательного 
и городского Собраний депутатов, профкома, совета ветеранов, 
союза молодых металлургов, гости…

К юбилейной дате при спонсорской помощи благотворитель-
ного фонда «Металлург» была издана объемная книга «Назначе-
но – жить», презентация которой состоялась 28 апреля в совете 
ветеранов. Впервые за многие годы под одной обложкой собраны 
летопись ветеранского движения, воспоминания тех, кто стоял у 
истоков, рассказы об активистах, опыт работы первичных вете-
ранских организаций в разные, особенно сложные периоды жизни 
страны и комбината. Освещена работа с молодежью. Книга богато 
иллюстрирована фотографиями: все директора комбината, Герои 
Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Сла-
вы, советы ветеранов переделов, производств и цехов, запечатлены 
важнейшие события из жизни совета. На презентации книги еди-
нодушно отметили, что это первое полное собрание исторических 
документов, основа для летописи ветеранских дел.

За сорок лет совет ветеранов ОАО «ММК» превратился в 
большую и сплоченную организацию, крупнейшую на Южном 
Урале. За опытом работы к нам приезжают не только из разных 
городов области, но и из других регионов. Становление совета 
ветеранов, конечно же, не могло бы происходить успешно, если 
бы не постоянно растущая поддержка руководства комбината во 
главе с председателем совета директоров В. Рашниковым, про-
фсоюзного комитета, благотворительного фонда «Металлург» и 
всех неравнодушных людей к судьбе пожилого поколения. Именно 
благодаря их поддержке ветераны занимают активную жизненную 
позицию, регулярно совершают поездки в другие города, по ин-
тересным и уникальным местам нашего края. Они запоминаются 
надолго, сближают пожилых, помогают им не чувствовать себя 
оторванными от жизни.

Запомнилась недавняя маевка, проведенная в Абзакове. Ветера-
ны и молодые металлурги, целые семьи, прибывшие сюда тремя 
автобусами, устроили большой праздник с играми, викторинами 
и аттракционами, побывали в аквапарке, вознеслись на подъ-
емнике на вершину горы, посетили Барина – здешнего медведя в 
импровизированном зоопарке. Надо было видеть восторженную 
публику, когда ветераны во главе с баянистом гуляли по терри-
тории и дружно пели песни своей молодости. А 27 мая их ждет 
поездка в здешний Париж и Фершампенуаз, где прекрасный 
музей камня. Регулярно бывают ветераны в Аркаиме, Белорецке, 
Троицке, Челябинске.

Совет ветеранов, который ныне возглавляет Михаил Тихонов-
ский, имеет сильнейший актив и комиссии, благодаря которым не 
выпадает ни одна, пусть даже самая маленькая первичка. На пре-
зидиуме регулярно заслушивают председателей, дают реальную 
оценку работе первичных организаций, предлагают рекомендации 
для успешной деятельности. 

При создании совета ветеранов сорок лет назад главной задачей 
считали работу с молодежью, сохранение трудовых и нравствен-
ных традиций. Но время внесло коррективы: не стало СССР, при-
шла рыночная экономика, в мгновение ока пенсионеры оказались 
за чертой бедности. Как никогда, встала проблема объединения, 
жесткого учета, поиска и организации социальной защиты. По-
требовалось совершенствовать структуру совета ветеранов, чтобы 
наиболее полно охватить многотысячный отряд пенсионеров, 
определить приоритетные задачи для успешной работы по всем 
направлениям. И сегодня результаты налицо. Совет ветеранов – 
живая, активная и действующая организация.

аЛеКСандР ПаВЛОВ.

После атаки – по чашечке кофе

КО
ЛЛ

аЖ
 И

РИ
н

ы
 Ж

УР
аВ

Ле
ВО

Й

БОйцЫ вспОминают
пЯтого оКтЯбРЯ 1944 года в 11 ча-
сов 10 минут земля вздрогнула от зал-
пов реактивных установок и орудий.

Нарастающий гул продолжался более 
получаса. Так началось Мемельское – Клай-
педское наступление с целью отсечь группу 
немецких войск «Север» от Восточной Прус-
сии. Наступление начал 1-й Прибалтийский 
фронт, куда водила и наша 2-я Гвардейская 
армия под командованием генерал-лейтенанта 
П. Чанчибадзе.

После артподготовки в бой пошли пере-
довые части. Оборона противника была 
прорвана по всей линии. Наша армия шла 
южнее, в сторону Тильзита в Восточной 
Пруссии. В первый же день были осво-
бождены более 250 населенных пунктов. 
Шестого октября наша армия освободила 
Кельме, а всего за четыре дня – более двух 
тысяч населенных пунктов на фронте в 200 
километров. Войска в глубину продвину-
лись до 90 км, а передовые части подошли 
к Клайпеде…

Фронту была объявлена благодарность 
приказом Верховного Главнокомандующего. 
Десятого октября мы вступили в пределы Ме-
мельской области, которая была оккупирована 
немцами еще до начала войны. Темпы нашего 

наступления снизились, сопротивление фаши-
стов стало нарастать…

11 октября наша рота приготовилась пообе-
дать в лощине, подъехала полевая кухня, 
повар стал раздавать пищу. Нужно сказать, 
что во время наступления жители покидали 
свои дома, по полям бродили брошенные 
коровы, свиньи, овцы, а по дворам – птицы. 
Повара не терялись и обильно кормили нас 
мясом. Мы даже просили их класть в котелки 
мясо попостнее. Но пообедать нормально не 
удалось: верхом прискакал наш командир 
полка подполковник И. Кваша и приказал 
срочно идти в атаку на три близлежащих дома. 
Оказывается, прорвались немцы и захватили 
полковую артиллерию. А за такие потери в 
то время строго наказывали. Растянулись в 
цепь. Поесть успели только те, кто получил 
пищу первыми, остальные вывалили пищу 
из котелков…

Дома были в полукилометре, шли скорым 
шагом, атака получилась наподобие «психи-
ческой»: метров за 200 вскинули оружие и 
на ходу открыли сильный огонь из винтовой, 
автоматов и ручных пулеметов. В нашем 
взводе из пулемета вел огонь рядовой Дулов 
– земляк, высокий и крепкий парень. А это 
штука довольно тяжелая, и не каждый может 
стрелять из нее на ходу. Шум получился 
большой, немцы, практически не оказав со-
противления, отступили. Пушки освободили, 

ворвались в дома, в одном даже был накрыт 
обеденный стол – горячая пища и дымящийся 
кофе. Хозяев не было, встретили только одного 
полоумного старика…

На улице среди брошенного в спешке снаря-
жения я подобрал себе кожаный подсумок для 
патронов. Наши-то были брезентовыми, где 
вместо пуговиц – палочки. Командир послал 
меня проверить чердак. Там было пусто. А в 
большом старом чемодане оказались немец-
кая военная форма и широкий лакированный 
ремень с бляхой, на которой были свастика 
и надпись «С нами Бог». Знак и слова мне 
удалось сковырнуть, сменил свои брезентовые 
ремень и подсумок на кожаные и продолжил 
служить. Во время наступления было не до 
строевых смотров, на форму не особенно об-
ращали внимание, главное – победа. Ремень 
с меня сняли только в тылу, куда я был на-
правлен на учебу…

А наступление наше закончилось на берегу 
Немана в городе Панемуне. На той стороне 
реки был хорошо виден Тильзит, а железнодо-
рожный мост через реку был взорван. 

Отсюда я был направлен в тыл на учебу, а 
наш полк впоследствии форсировал Неман, 
брал Тильзит, за что был награжден орденом 
Суворова III степени, и ему было присвоено 
наименование «Тильзитский».

  мИХаИЛ ПеТРОВ, 
ветеран войны и труда.
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Поистине серьезное стремление к какой-либо цели –  
половина успеха в ее достижении.

вильгельм гумбольт
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борщ свой, техника заокеанская

от хлеба белого 
до прозрачного

Как обуздать рыночные аппетиты на продукты питания

цены

нацпроект

Два миллиарда – 
на село
НакаНуНе посевНой в областном сельскохозяй-
ственном ведомстве определили задачи на этот год. 
вопрос один – сможет ли село прокормить собственное 
население?

На него ответил министр Иван Феклин не без доли опти-
мизма. Такая позиция основана на результатах прошлого 
года.  Краткие итоги прошлого сельскохозяйственного года 
таковы: собрано более двух миллионов тонн зерна, при этом 
площадь посева зерновых культур выросла на 110 тысяч 
гектаров, что позволило собрать дополнительно 163 тысячи 
тонн зерна. Произведена 591 тысяча тонн молока – на 3,8 
процента больше, чем в 2006 году. Получено 228 тысяч тонн 
мяса, рост составил 24 процента. 

В нынешнем году планируется собрать не менее двух 
миллионов тонн зерна. В сельскохозяйственный оборот будет 
введено дополнительно 100 тысяч гектаров необрабаты-
ваемой пашни, площадь зерновых и зернобобовых культур 
увеличится на 31 тысячу гектаров. В животноводстве – 
самой проблемной отрасли агропрома – планы значительно 
скромнее: намечено довести производство молока до 605 
тысяч тонн, подняв продуктивность каждой коровы до 3700 
килограммов. Производство мяса ожидается на уровне 255 
тысяч тонн.

Основные усилия областного правительства и министерства 
сельского хозяйства в текущем году будут направлены на раз-
витие молочного животноводства, что предусмотрено област-
ной целевой программой развития АПК на период до 2012 года. 
Значительную часть средств областного бюджета направят на 
приобретение и субсидирование закупок новой техники, строи-
тельство новых ферм.

Уже собраны заявки на строительство и модернизацию 
десяти животноводческих ферм. На выплату субсидий и 
приобретение новой техники в областном бюджете пред-
усмотрено 577 миллионов рублей. Предполагается, что 
оборудование для доильных залов будут приобретать в об-
ластную собственность за 90 процентов стоимости и пере-
давать в аренду. Субсидировать строительство помещений 
планируется в размере 15 тысяч рублей на одно ското-
место. Порядок выплат сейчас разрабатывается и будет 
утвержден правительством области. Всего на реализацию 
национального проекта в текущем году выделен миллиард 
960 миллионов рублей.

С начала года изменилась схема субсидирования пред-
приятий молочного животноводства. Если раньше из 
областного бюджета средства выделяли на каждую мо-
лочную корову при условии сохранения продуктивности, 
поголовья и выхода телят, то теперь субсидия выделяется 
по другому принципу: в зависимости от объемов сдан-
ного на заводы молока. Дополнительными условиями 
субсидирования остались только сохранение поголовья 
молочных коров и использование комбикорма. Хозяйству 
перечислят один рубль сорок копеек за каждый килограмм 
отпущенного на переработку молока. В мясном скотовод-
стве сохранились прежние условия: объем субсидии будет 
зависеть от количества родившихся телят, суточных при-
весов, роста поголовья и составит от 670 до 1700 рублей 
на одно животное. 

Важнейшая задача – обеспечение специалистов сельского 
хозяйства жильем – тоже решается с участием областного 
бюджета. Хозяйства на основании заявок будут получать 
срубы домов, на 95 процентов оплаченных за счет области. 
Позднее, уже имея эти срубы, работники села могут полу-
чить средства на строительство из федерального бюджета в 
размере 30 процентов от стоимости готового жилья. В про-
шлом году на средства областного бюджета закуплено 163 
сруба.

За последние годы удалось добиться многого, но мы 
по-прежнему на 70–75 процентов зависим от ввоза про-
довольствия. Исключение составляют зерно и продукция 
стремительно набирающего темпы областного Птицепро-
ма. По молоку, свинине и говядине Южный Урал все еще 
отстает. 

На вчерашНий деНь, 19 мая, 
зерновыми по области засеяно более 
700 тысяч гектаров полей – почти 
половина яровых. 

Наиболее сложна ситуация с главной 
продовольственной культурой – пшени-
цей, под которую отведен миллион гекта-
ров полей. На этой неделе ее сев должен 
быть завершен. В последнюю неделю мая 
некоторые хозяйства с надеждой на бла-
гоприятные условия еще будут пытаться 
сеять пшеницу, но на хороший урожай 
и качественное зерно им рассчитывать 
трудно. Многолетняя практика свиде-
тельствует: на Южном Урале хороший 
урожай и качественное зерно получают 
при раннем севе. Эту стратегию первым 
на юге области отрабатывал Кизильский 
район, неизменно собирающий самые 
устойчивые  урожаи.

– Обычно обмолот зерновых мы закан-
чиваем во второй половине сентября, – рас-
сказывает глава района Александр Смирнов. 
– Дальше надеяться на урожайную прибавку 
бессмысленно. В это время солнце начинает 
терять летнюю силу, дни становятся короче, 
поэтому недозревшее зерно полноценным 
хлебом никогда не станет. К тому же, тради-
ционные осенние дожди, ночные заморозки 
снижают уже достигнутый урожай. И в 
результате мы можем получить только 10–12 
центнеров зерна с гектара. Такова средняя 
урожайность по нашей области за послед-
ние 50 лет. Обидно, но со статистикой не 
поспоришь. С такой урожайностью можно 
говорить о выживаемости, но не о развитии 
сельского хозяйства. В последние годы 
в области она начала расти и составляет 
15–17 центнеров зерна с гектара. Прибавку 
обеспечили новые технологии, основанные 
на раннем севе. Сегодня нам необходимо 
получать не менее 20 центнеров зерна с 
каждого гектара. Многие хозяйства района 
к такому уровню приблизились, и есть все 
возможности закрепиться на этом рубеже. 
Дело за малым: на этой неделе закончить сев 
пшеницы, а до начала июня – серых хлебов 
и кормовых культур.

В такие сроки уложиться непросто. 
В нынешнюю посевную в Кизильском 
районе увеличили площадь зерновых 
на 16 тысяч гектаров и довели ее до 

135 тысяч. Больше в нашей области 
засевают только в Троицком районе – 
163 тысячи гектаров. Но Кизильский 
берет урожайностью, опережая своих 
ближайших конкурентов. Весной здесь 
совершили давно ожидаемый прорыв и 
в освоении новых технологий. Впервые 
за всю историю области перевели сев на 
круглосуточный режим, как в странах с 
развитым земледелием. О такой техноло-
гии говорили давно, ее выгода очевидна. 
Но необходимо было подтянуть культуру 
земледелия, повысить ответственность 
за обработку полей, создать надежную 
систему обслуживания – от техническо-
го до бытового. 

Поэтому с ранней весны, еще на стадии 
боронования, в каждом хозяйстве обору-
довали полевые станы. В разгар посевной 
вывозят столовую, считая ее обязательным 
условием высоких урожаев. Об этом не-
обходимо рассказать подробнее. Во всех 
соседних районах обеды и ужины для зем-
ледельцев готовят в стационарных сельских 
столовых. К назначенному времени их в 
термосах развозят по бригадам, и приго-
товленные блюда от тряски по сельским 
дорогам и долгого пути теряют вкусовые 
качества. В Кизильском районе все столовые 
поставили на колеса и вывезли в поле, обеды 
подают с пылу-жару. Полевые условия осо-
бым комфортом не отличаются, но на столах 
всегда привычные салфетки и специи, свой 
«домашний» кизильский хлеб, который по 
качеству намного превосходит известные 
магнитогорские сорта. 

– Такая постановка дела особенно 
незаменима сейчас, когда мы у себя в 
районе начинаем осваивать новые ка-
надские посевные комплексы, – говорит 
исполнительный директор сельскохозяй-
ственных предприятий Магнитогорской 
компании «Ситно» Гаврил Ишимов (на 
фото). – Наша компания этой весной за-
купила пять посевных комплексов, пред-
назначенных для полей в Нагайбакском, 
Кизильском и Агаповском районах. Без 
них невозможно освоить новые посевные 
площади в Кизильском районе, где мы 
собираемся возродить «Путь Октября» – 
известное в прошлом передовое хозяйство 
области. Сейчас от него ничего не оста-
лось, и мы уже на современной основе, с 

новыми технологиями возрождаем сель-
скохозяйственное производство.

Новая техника завершает переход на 
современную технологию производства 
хлеба. В Кизильском районе этому по-
святили несколько лет. Здесь давно 
отказались от плуга и на плодородном 
слое земли работают культиваторами 

или дискаторами. Земля сохраняет 
структуру, полнее насыщается влагой. А 
для сева это особенно важно. Текущей 
весной влаги в почве на лучших полях 
набиралось всего 80 процентов от нор-
мы, на других – и того меньше. Поэтому 
жизненно важно «зацепиться» за зимние 
запасы влаги, чтобы семена получили 

нормальное развитие. Поэтому и необ-
ходим ранний сев. Если семена уложить 
в поле даже на несколько дней позже – 
можно потерять половину урожая. По 
Кизильскому району такие потери могут 
составить 100 тысяч тонн. А цена каж-
дой тонны пшеницы сегодня превышает 
восемь тысяч рублей. Поэтому именно 
на весне строится вся экономика района. 
По давней истине – весенний день год 
кормит.

На прошлой неделе хозяйства Кизиль-
ского района вышли на свою норму сева 
– каждые сутки засевали по семь тысяч 
гектаров. Заокеанская техника могла 
бы заметно ускорить производитель-
ность, но с места сборки в Нагайбакском 
районе перегнать ее на поля Кизильского 
оказалось невозможно. Ее ширина и вы-
сота не «вписывалась» в наши дороги 
и железнодорожные переезды. Если 
заново собирать и затем еще раз приво-
дить сеялки в рабочее состояние – время 
сева может закончиться. Выход все-таки 
нашли, и канадские посевные комплексы 
вовремя подоспели на кизильские поля. 
Новая техника ни по производитель-
ности, ни по качеству не имеет ничего 
общего с прежними посевными агрега-
тами. За один проход она выполняет пять 
операций, качество которых контролиру-
ет компьютер. Неузнаваемо изменились 
и условия труда: село лишилось вечного 
образа замасленного тракториста. В ка-
бине – ни пылинки, автономный микро-
климат и цивилизованные комфортные 
условия. Вот только к работе на новой 
технике готовили трактористов из На-
гайбакского района.

– Мы руководствовались принципами це-
лесообразности, – продолжает Гаврил Иши-
мов. – Наша компания весной зерновыми 
планирует засеять в трех районах 68 тысяч 
гектаров полей. Наибольшее количество – 
около 50 тысяч гектаров – в Нагайбакском 
районе. Там и создали кадровый центр. Но 
скоро эта техника станет привычной во всех 
районах области. Впервые она появилась 
три года назад на полях Верхнеуральско-
го района в Петропавловском зерновом 
комплексе. Сейчас на новую технологию 
производства зерна переходят все основные 
хозяйства области. 
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По своим 
«правилам»
дважды в год, как по расписанию, растут 
цены на топливо. по загадочному правилу 
повышение цен приходится на начало по-
севной и уборки урожая. если топливные 
монополисты чего-то недоберут, они обе-
спечивают промежуточное повышение цен 
на время заготовки кормов. 

Целенаправленность их действий понять не-
сложно. Агропромышленный комплекс – самый 
массовый и стабильный потребитель топлива. Не 
зря говорят в народе: умирать собрался, а жито сей. 
И при любых условиях крестьянин весной выведет 
технику на поля, с которой не расстанется до поздней 
осени. В это время топливные компании и собирают 
немалый урожай, под который невольно попадают 
все остальные потребители горючего. Специально 
для села цены на топливо никто не повышает, и от 
аппетитов нефтяных баронов страдают все. Рядовые 
потребители – больше, так как селу государство 
позднее компенсирует разницу в повышении цен, а 
остальным приходится мириться с произволом. Но 
и на селе не обходится без проблем.

Раньше оно надеялось на областную продоволь-
ственную корпорацию. С усилением роли инвесторов 
ее влияние заметно ослабло, но она по-прежнему 
формирует областной продовольственный фонд зерна. 
Только на посевную необходимо десять тысяч тонн 
топлива, и областная продовольственная корпорация 
стала с зимы искать поставщиков, чтобы потом не 
испытывать проблем. Однако с селом договора никто 
заключать не спешил. Два месяца, февраль и март, 
продкорпорация безуспешно пыталась договориться о 
поставках, и лишь когда в апреле цены на топливо до-
стигли «сезонного» роста – 30 процентов, нефтефирмы 
стали откликаться на сельские предложения. По словам 
генерального директора продкорпорации Владимира 
Листишенкова, сегодня тонна дизельного топлива на 
рынке стоит 23–24,5 тысячи рублей. В апреле удалось 
закупить первые три тысячи тонн, затем приобрести 
еще тысячу и только перед самым севом заключить 
контракт на поставку еще пяти тысяч тонн. Одна ты-
сяча тонн «зависла». 

По данным на середину мая в счет будущих 
поставок зерна в областной продовольственный 
фонд хозяйства получили 5700 тонн топлива. Его 
отпускает из госрезерва компания «Регионпром-
снаб». Такая схема используется для направления 
качественного топлива во время обновления запасов 
государственных резервов. В остальном село особо 
не выигрывает, даже приобретая топливо по ценам 
на 8–9 процентов ниже рыночных. А они, по офици-
альным данным, выросли, как говорилось ранее, на 
30 процентов. Остальные 20–22 процента отнесут на 
повышение себестоимости зерна. Неясной остается 
ситуация с последней тысячей тонн топлива. На 
селе не без оснований предполагают, что она будет 
дорогой. И если сейчас не удалось договориться о ее 
поставке, то какими станут летние и осенние цены? 
Хлеб не солярка, и повышать бесконечно его цену 
невозможно.

разумеется, прозрачного 
хлеба не существует. речь идет 
о его стоимости. она должна 
быть честной и доступной каж-
дому, чтобы понимать, из чего 
складывается цена на основной 
национальный продукт.

Это особенно важно сейчас, при 
глобальном росте цен на продоволь-
ствие. Здесь мировые цены на зер-
но играют ведущую роль. Их рост 
обоснован резким увеличением его 
потребления и снижением мировых 
запасов. В прошлом году, по оценкам 
экспертов, зерновые запасы дошли до 
критической отметки 25 миллионов 
тонн. Это спровоцировало резкий рост 
цен на зерно, чем воспользовались и 
отечественные производители хлеба, 
и мукомольная промышленность. При 
этом упорно замалчивали собственные 
зерновые возможности, которые были 
неслабыми. 

Даже сейчас в нашей стране, по дан-
ным Росстата, в сельскохозяйственных, 
заготовительных и перерабатывающих 
предприятиях на начало апреля нахо-
дилось 20,4 миллиона тонн зерна. При 
этом с июля прошлого года по 6 мая 
нынешнего Россия экспортировала 12 
миллионов 623,9 тысячи тонн зерна, 
выйдя по продаже этого вида продо-
вольствия на второе после Канады 
место в мире. Так, незаметно для себя 
и неожиданно для многих «нищий» 
отечественный агропром, как и 100 лет 
назад, опять начал кормить благополуч-
ную Европу. А как же с обеспечением 
хлебом родного населения?

Статистика говорит, что даже без 
резервного государственного фонда 
недостатка в запасах зерна мы не ис-
пытываем. На мировом рынке цены 
стабилизировались и начали снижать-
ся, что отразилось на отечественном. 
В Центральной России стоимость 
продовольственной пшеницы третье-
го класса за первую половину мая с 
максимальной отметки в 9700 рублей 
снизилась до 9450 за тонну. Сниже-
ние цен стало отражением мировой 
тенденции. По мнению экспертов, 
«повышательный ценовой тренд себя 
исчерпал», конъюнктура на мировом 
продовольственном рынке постепенно 
меняется. В течение марта–апреля по 
целому ряду продуктов – пшенице, 
крупам, сахару, молоку – наблюдается 
сильная ценовая коррекция вниз. По 

мнению президента Российского зер-
нового союза Аркадия Злочевского, 
начавшийся сельскохозяйственный 
сезон будет менее критическим и про-
гнозируется дальнейшее снижение цен 
на продовольственное сырье, в первую 
очередь – на зерно.

Но и без этого в интервенционном 
государственном фонде остаются 500 
тысяч тонн зерна, которое продают по 
ценам ниже рыночных на 20–25 про-

центов. Все это еще раз подтверждает 
неоднократные заявления первого за-
местителя губернатора области Андрея 
Косилова и министра сельского хозяй-
ства Ивана Феклина о необоснован-
ности любого повышения цен на хлеб 
«социальных» сортов – пшеничного 
первого и второго сортов и ржано-
пшеничного (подового). Однако, пока 
власти убеждали, предприниматели 
действовали по-своему. Ведущий в 

области производитель хлеба, пред-
приятие «Союзпищепром», по низким 
ценам из государственного интервен-
ционного фонда закупил 29 тысяч 
тонн зерна, но цены на муку из него 
поднял вместе со стоимостью хлеба. 
Такой беззастенчивости от мукомолов 
не ожидали. После долгих переговоров 
их удалось убедить с 7 мая вернуть 
февральские цены на муку – 11 тысяч 
рублей за тонну. По низким ценам из 

государственного зернового фонда 
готовы отпускать муку увельский 
«Злак» и магнитогорское «Ситно». 
Мукомольные предприятия области из 
интервенционного фонда закупили 97 
тысяч тонн зерна. Следующим этапом 
ожидается снижение цен на хлеб.

По сообщению пресс-службы мини-
стерства сельского хозяйства области, 
в мае началось подписание соглашения 
о предельной стоимости муки для про-
изводства хлеба. Одним из первых 
его подписал генеральный директор 
компании «Ситно» Павел Журавский. 
Соглашение, которое будет действо-
вать до 1 сентября этого года, под-
водит необходимую экономическую 
основу для снижения цен на хлеб 
наиболее популярных сортов. Но это 
еще не гарантия от очередного цено-
вого произвола: по мнению министра 
сельского хозяйства России Алексея 
Гордеева, не правительство, а торгов-
ля определяют хлебную политику. У 
нас торговые наценки достигают 50 
и более процентов. Такого нет ни 
в одной стране мира. Даже в Бело-
руссии и Казахстане они не выше 12 
процентов, а на социально значимые 
продукты – не выше восьми. В нашей 
стране в стоимости каждой булки хлеба 
такие проценты получает основной 
производитель хлеба – крестьянин. Все 
остальное на свой счет относит пере-
работка и торговля.

В противовес деляческому бес-
пределу руководство области гото-
вит законодательную инициативу 
о «хлебном» законе, по которому 
можно устанавливать предельные 
объемы стоимости за выращивание 
зерна, производство муки, выпечку 
хлеба и его продажу. Все должно 
быть предельно прозрачно. Особенно 
с учетом будущего урожая.

Производители откликнулись на по-
вышение цен, и в этом году увеличили 
посевы. По мнению специалистов, ми-
ровое производство зерна увеличится 
на 35–40 миллионов тонн. Намечено 
увеличение производства зерна и в Рос-
сии с одновременным снижением цен с 
350–400 долларов до 250–380 за тонну. 
Это еще одна объективная предпосылка 
снижения цен на хлеб. Но отечествен-
ная особенность ценовой политики в 
том, что после повышения снижения 
не происходит. Может, действительно, 
нужны справедливые законы о защите 
потребителей, коли невозможно обу-
здать рыночные аппетиты?
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умножить урожайную силу помогут канадские посевные комплексы
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пух и перья серьезного жанра

Души изменчивой  
приметы

Полемические заметки дилетанта на полях фестивального блокнота

реклама

в антракте

Опера – бессмертное 
искусство

Виктор ЧЕРНО-
МОРЦЕВ – народ-
ный артист России, 
лауреат премии «Зо-
лотая маска», солист 
Мариинского театра, 
исполнитель роли 
Грязного («Царская 
невеста»).

– Опера – искус-
ство, созданное не на 
год и не на два. Она 
создана на века. Все 
зависит от того, как 
поставлен спектакль, 

какие силы в нем заняты, есть ли в этой постановке душа. 
Конечно, работа эта нелегкая. Но когда оперный спектакль, 
наконец, готов, сам получаешь от участия в нем огромное 
удовольствие…

Думаю, то, что ваш город замахнулся сегодня на такие опер-
ные фестивали, говорит о многом. В частности, о том, что его 
руководителям небезразлична жизнь людей, здесь живущих и 
работающих. Создатели фестиваля достойны огромной благо-
дарности. И если городские власти, поддержавшие в свое время 
эту инициативу, в дальнейшем не оставят ее своим вниманием, 
ваш фестиваль будет жить долго.

А зрителю, приходящему в театр, хочу пожелать побольше 
хороших спектаклей и, разумеется, достойных исполнителей. 
Не только в фестивальные дни.

Олеся ГОРДЕЕВА 
– лауреат междуна-
родного конкурса, 
солистка Челябин-
ского государствен-
ного академического 
театра оперы и бале-
та имени М. И. Глин-
ки, исполнительни-
ца роли Виолетты 
(«Травиата»).

– Замечательно, что 
сегодня проводятся 
подобные фестивали. 
Для зрителя – это воз-
можность увидеть и 
услышать новые опер-
ные постановки, новых 
солистов. Для нас, ар-
тистов, – возможность 
обменяться опытом, 

особенно, если в фестивалях принимают участие мастера сце-
ны. Счастье, если удается петь с ними в одном спектакле! То, 
что здесь, на фестивале, мне предстоит участвовать в спектакле 
вместе с итальянским тенором, для меня очень интересно. Я 
жду этой встречи… 

Д м и т р и й  Р О З -
ВИЗЕВ – лауреат 
м е ж д у н а р о д н о г о 
конкурса,  солист 
Екатеринбургского 
академического теа-
тра оперы и балета, 
исполнитель роли 
Лыкова («Царская 
невеста»).

– О том, что опера – 
«умирающий» жанр, 
говорят на протяжении 
столетий. Но это не-
правда. Опера будет 
жива до тех пор, пока 
у человека будет голос, 
пока будет существо-
вать классика и пока 
будут жить на земле 
композиторы. Ведь 
для любого серьезного 

творца опера является вершиной его работы.
А что касается вашего фестиваля – мне его идея очень нра-

вится. Замечательно, что он родился в вашем сравнительно 
небольшом и очень уютном городе. У нас, в Екатеринбур-
ге, такого праздника музыки сегодня нет. Так что нам есть 
чему позавидовать. Понятно, что проводить его сложно и 
финансово, и организационно. Но он есть, он живет – и это 
замечательно! Хочу пожелать вашему фестивалю, чтобы у 
него была долгая история. Чтобы он жил, процветал и еще 
много лет радовал магнитогорцев своими открытиями. Ведь 
мы выходим на сцену, чтобы отдать залу частицу своей души. 
Человек, пришедший в театр, должен уйти после спектакля 
окрыленным. Здесь он должен осознать, что, несмотря на все 
заботы повседневности, в мире существует подлинная красота. 
И она вечна.

Фото с сайтов: 
www.mariinsky.ru,
www.uralopera.ru.
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НАш РАЗГОВОР не обещал 
затянуться надолго. Меньше 
чем через час заслуженный ар-
тист России, солист московского 
театра «Геликон-опера» Вадим 
Заплечный должен был репети-
ровать партию Туридду в опере 
«Сельская честь» на сцене Маг-
нитогорского театра оперы и 
балета.

Собственно, и просьба к актеру была 
у меня одна: произнести несколько слов 

во славу оперного искусства, мало по-
пулярного ныне в России по причине 
мощной конкуренции, которую состав-
ляют ему хлынувшие в страну потоком 
американские мюзиклы. Оперетта – и 
та воспринимается слушателем куда 
легче и проще, нежели «Риголетто» или 
«Волшебная флейта», музыка которых 
знакома широкому кругу российского 
слушателя разве что по мелодиям для 
мобильников. Однако, изложив все это 
в максимально сжатой форме, я неожи-
данно услышала в ответ:

– Вот вы говорите «оперетта теснит 
оперу». А ведь я стал оперным певцом 
после нескольких лет работы в театре 
музыкальной комедии – можно сказать, 
пришел в оперу из оперетты. Дело в 
том, что родился я в Молдавии, окончил 
центральную музыкальную школу при 
Кишиневской консерватории. Потом 
поступил в консерваторию на вокальное 
отделение. И при этом безумно любил 
оперетту. Своего театра музкомедии в Ки-
шиневе не было. Ближайший находился в 
Одессе, и его труппа произвела на меня в 
то время неизгладимое впечатление. Мне 
казалось, что оперетта – это наивысшее 
из достижений музыкального театра, в 
котором есть все: и красивая музыка, и 
замечательное актерское мастерство, и 
умение танцевать…

Словом, я оставил консерваторию и 
поехал в Москву поступать в ГИТИС. 

Потом отправился на работу в театр му-
зыкальной комедии Ростова-на-Дону. За 
шесть лет сыграл там 40 ролей! Нагрузка 
была ужасная – по 26-27 спектаклей 
в месяц. И репертуар у нас был очень 
приличный – мы ставили и оперетты, 
и мюзиклы… Но где-то на четвертом 
году работы мне вдруг стало не хватать 
серьезной музыки. Самым любимым из 
всех спектаклей был для меня «Юнона и 
Авось», в котором присутствовала хоть 
какая-то связь с человеческой трагедией. 
А так, вся остальная поверхностность 
сюжетов очень быстро начала меня раз-
дражать, и вообще постепенно стало 
как-то скучно и даже безразлично, кого 
я играю, выходя в очередной раз на 
сцену, – Бони, Тони, Зупана или кого-то 
еще. Все образы слились в один. Я начал 
заштамповываться и понял, что нужно 
что-то менять в жизни.

Вот тогда я и принял для себя реше-
ние уйти, фактически, в никуда. По-
тому что театр, в котором я некоторое 
время работал затем, вообще не имел 
определенного направления. И на мое 
счастье, однажды произошла встреча 
с Дмитрием Бертманом. Он, я считаю, 
тот человек, который сумел совершить 
революцию в оперном искусстве – в 
том числе и для меня. Потому что и мне 
до встречи с ним казалось, что опера – 
эта некая «статичность»…

С тех пор на оперной сцене я уже 18 

лет. И ездил много, и пел много, и спек-
таклей отыграл немало. Но каждый раз, 
выходя к зрителю, испытываю волне-
ние. Потому что, кроме двух голосовых 
связок, у оперного певца больше ничего 
нет. А кроме того, что тебе необходимо 
спеть, ты обязательно должен еще и 
сыграть свою роль так, чтобы зрителю 
все это оказалось интересно… Так что 
на сегодня опера для меня остается 
жанром неисчерпаемым – мне в нем 
пока скучно не стало.

– А если все же станет?
– Не думаю. В оперном искусстве 

так много эмоциональности, траге-
дийности, комедийности и вообще 
всего, что только возможно в театре! 
Недаром ведь оперу можно считать 
прародительницей всего театрального 
искусства. Во всяком случае, греческая 
трагедия была к ней очень близка. Так 
что зрителю стоит ходить на наши 
спектакли. Они гораздо интереснее и 
глубже «легкого» жанра.

– В Магнитке вы будете выступать 
впервые. Вы не знаете ни сцены на-
шего театра, ни зрителя – это вас не 
пугает?

– Я считаю, что в натуре каждого 
актера должна присутствовать доля 
здорового авантюризма. Мы должны 
уметь быстро ориентироваться в не-
знакомых обстоятельствах. Ведь все, 
в конечном итоге, зависит от той эмо-

циональной, актерской и музыкальной 
наполненности, которую ты являешь 
зрителю со сцены в данный момент. 
Да, спектакль на спектакль не похож, 
но каждый надо обязательно играть, 
как последний в твоей жизни.

– В таком случае, мне остается по 
старой доброй традиции пожелать 
вам ни пуха ни пера.

– А кстати, вы знаете, как родилось 
это выражение?

– Ну, чего-то такого желали когда-
то друг другу охотники.

– Это понятно. Но почему именно эти 
слова прижились в театре?

– Честно говоря, никогда не за-
думывалась.

– Потому что раньше, изображая 
сценический снег, бросали сверху пух 
и перья. И очень важно было, чтобы 
они во время действия не попали ак-
теру в рот. Со мной, между прочим, 
случился однажды такой казус. Шел 
второй акт «Евгения Онегина» – сцена 
дуэли. «Снег», правда, к тому времени 
делали уже не из перьев, а из мелко 
нарезанной целлюлозы. И один такой 
кусочек я случайно вдохнул во время 
пения. Горло перехватило сразу – так, 
что ни одного звука я уже издать не 
мог. Ощущения, помнится, были не из 
лучших… В общем, случается в нашей 
жизни всякое. И ваше пожелание очень 
кстати…

ОпЕРА В РОССИИ мень-
ше, чем опера. Во вся-
ком случае, в том ее зна-
чении, какое имел для 
нас этот музыкально-
драматический вид ис-
кусства еще каких-нибудь 
четверть века назад.

Впрочем, утверждают, что и 
в Советском Союзе она явля-
лась скорее «статусным искус-
ством», «помпезной витриной 
режима», нежели насущной 
потребностью широких масс 
трудящихся.  В Большой и 
Кировский (ныне Мариин-
ский) театры водили преиму-
щественно иностранцев. А в 
середине 80-х достать билеты 
на оперный спектакль в Ма-
риинку было куда легче, чем в 
товстоноговский БДТ.

Так что грешить исключи-
тельно на нынешнее время, в 
котором шоу-бизнес с оглу-
шительным напором сметает 
с экранов телевидения и из 
радиоэфира малейшие намеки 
на то, что называлось когда-то 
«концертами из произведений 
зарубежной и русской музы-
кальной классики», было бы 
не совсем справедливо. Будучи 
жанром, исторически занимав-
шим верхнюю ступень иерархии 
музыкально-драматического ис-
кусства, опера по определению 
никогда не претендовала на 
интерес широких зрительских 
кругов. Большинством людей 
образованных и грамотных она 
либо почти не замечалась, либо 
игнорировалась вовсе.

И причиной тому долгое вре-
мя оставался разрыв между 
музыкальной основой оперного 
произведения, голосами хора и 
солистов и собственно режиссу-
рой всего действия, без которой 
не может состояться ни один 
спектакль как таковой. Ответной 
реакцией зрителя на подобную 
несуразицу были высказывания 
в духе американского радиоведу-
щего Эда Гарднера: «Опера – это 
когда парня проткнули кинжа-
лом, а он, вместо того чтобы 
истекать кровью, поет»…

Оперные спектакли, увы, 
долгое время не умели пробуж-
дать в нас те чувства, которые 
вкладывали в их музыкальную 
первооснову величайшие ком-
позиторы. Ибо музыкальная 
драматургия является слож-
нейшей из «пьес», подлежащих 
режиссерскому прочтению. И 
замечательно то, что сегодня 
настало время, когда в среде 
профессионалов заговорили 
о том, что оперу от обычного 
спектакля отличает наличие в 
ней главного действующего 
лица – музыки. И о том, что 
музыкальная режиссура имеет 
свои особенности в сравнении 
с режиссурой театральной и 
кинематографической.

Убедиться в этом могли все, 
кому удалось побывать в апрель-
ские дни на спектаклях II между-
народного фестиваля оперного 
искусства «Вива опера!» Сам 
факт его рождения в городе, еще 
десяток лет назад понятия не 
имевшем о собственном театре 
оперы и балета, можно назвать 
великим экспериментом, первые 

итоги которого оказались вполне 
убедительными. Спектакли, не-
изменно собирающие полные 
зрительные залы; очередная 
премьера, готовящаяся труппой 
специально к открытию празд-
ника; обязательное участие в 
фестивале представителей двух 
ныне ведущих оперных театров 
страны – гергиевской Мариинки 
и бертмановской «Геликон-
оперы», и как результат – рас-
ширение границ культурного 
пространства города – разве 
мало этого для двухлетней фе-
стивальной истории?..

Разумеется, не все спектакли 
нынешней его афиши можно 
назвать бесспорными удачами. 
Но ведь в искусстве иначе не 
бывает. В нем нет ни аксиом, ни 
теорем с изначально заданным 
итогом: a + b = c. И потому 
сегодня позволю себе поспо-

рить с идеей петербургского 
режиссера Сергея Сметанина, 
работавшего над постановкой 
фестивальной премьеры – 
оперы Сергея Рахманинова 
«Алеко». Именно ему при-
надлежала мысль объединить 
в одном спектакле великую 
музыку и цыганские песни и 
романсы, придумав специально 
для этого пролог, излагающий 
историю появления в таборе 
пришельца из «неволи душных 
городов» Алеко. Сама по себе 
идея эта, безусловно, заслужи-
вает интереса. Однако рискну 
утверждать, что любая опера 
классического репертуара явля-
ется произведением настолько 
самодостаточным, что любые 
попытки «скорректировать» в 
нем сложившийся ход вещей 
– дело неблагодарное. В слу-
чае с магнитогорской версией 

«Алеко» музыка Рахманинова, 
наполненная лиризмом и ярким 
драматизмом сценического 
произведения, обнаружила, как 
мне кажется, явный контраст 
со специфической мелодикой 
народных цыганских напевов. 
Они оказались чужды друг 
другу, и в итоге – пролог пока-
зался мне чем-то искусственно 
привнесенным в канву истории 
о страсти, любви, кратковре-
менном счастье и о том, что 
«свобода» в цивилизованном 
мире есть понятие весьма от-
носительное и условное…

Так уж случилось, что поч-
ти все спектакли нынешней 
«Вива оперы!» мне довелось 
смотреть, что называется, «с 
чистого листа». И если «Але-
ко» был заявлен в ней как 
премьера, то, что касается 
«Сельской чести» и «Царской 

невесты» – их я смотрела толь-
ко во время рабочих прогонов. 
Возможно, отчасти поэтому, 
но главным образом, конечно 
же, благодаря замечательному 
актерскому составу, оба эти 
спектакля сегодня я готова 
зачислить в разряд лучших из 
фестивальных работ. И в том 
и в другом случае солисты, 
приглашенные на фестиваль 
из театров Москвы, Петербур-
га, Екатеринбурга и Перми, 
продемонстрировали мало 
искушенному магнитогорско-
му зрителю подлинный класс 
музыкально-драматического 
действия.

Вообще, хорошая актерская 
игра, великолепные голоса, 
профессионализм хора и ор-
кестра оказались способны 
скорректировать на фестиваль-
ной сцене явные недоработки 
постановщиков.  К финалу 
«Сельской чести» с участием 
солистки Пермского оперного 
театра Ларисы Келль и «ге-
ликоновца» – заслуженного 
артиста России Вадима Заплеч-
ного – я, например, поймала 
себя на мысли: действие оперы 
захватило меня настолько, что 
как-то сами собой перестали 
раздражать не совсем удачное 
решение сценического про-
странства и «кукольная» сце-
нография спектакля, яркость 
и пестрота которой вступает 
здесь в явный диссонанс с 
драмой чувств главных героев 
истории…

Что же касается «Царской 
невесты», она стала апогеем 
фестиваля, благодаря не только 
удивительно сложившемуся на 
сцене актерскому ансамблю из 
представителей Мариинки – 
заслуженного артиста России 
Виктора Черноморцева и Ольги 
Савовой, молодых солистов 
Екатеринбургской оперы На-
тальи Мокеевой и Дмитрия 
Розвизева, а также артистов 
Магнитогорского оперного 
театра. Черноморцев, в чьем 
исполнении интриган и власто-
любец боярин Грязной обрел 
черты подлинно трагической 
фигуры этой исторической 
драмы, приковывал к себе 
внимание зрителей с первой до 
последней минуты спектакля. 
Бессмысленно живописать 
здесь вокальное мастерство 
обладателя национальной теа-
тральной премии «Золотая 
маска», полученной Виктором 
Михайловичем по итогам се-
зона 2007 года. Отмечу лишь 
еще одну деталь: сценический 
наряд своего героя он привез 
на фестиваль из Петербурга. 
Парчовый боярский кафтан, 
созданный по всем канонам 
исторического костюма, рас-
шитый жемчугом, подбитый 
мехом и украшенный каменья-
ми, стал в вечер представления 
тем необходимым цветовым 
акцентом, которого доселе так 
не хватало аскетичной сцено-
графии магнитогорского спек-
такля. На фоне монотонных 
бревенчатых стен, подобных 
предначертанной свыше че-
ловеческой судьбе, которую в 
прямом и переносном смысле 
злой рок способен однажды 
«раскатать» по бревнышку, 

кафтан этот превратился вдруг 
в символ суетности богатства, 
дарующего человеку власть, но 
не способного сделать счастли-
вым своего обладателя…

Это сильное впечатление, а 
возможно, и то, что вердиев-
ская «Травиата» вот уже много 
лет остается для меня одним 
из любимейших произведений 
мирового оперного репертуара, 
пару дней спустя несколько 
притупили эмоции, связанные 
с русско-итальянской вер-
сией этого шедевра, пред-
ставленного в фестивальные 
дни солисткой Челябинского 
академического театра оперы 
и балета Олесей Гордеевой и 
итальянским тенором Жаном 
Лукой Пазолини. Впрочем, не-
смотря на продолжительные 
аплодисменты в финале, часть 
зрителей, выходя из зала по 
окончании спектакля, тоже 
недоуменно пожимала пле-
чами – мы, мол, ожидали от 
выступления солиста Ла Скала 
большего. Ответить на это могу 
лишь одно: счастье и трагедия 
любого театрального спекта-
кля заключаются в том, что он 
существует здесь и сейчас, как 
и актерский успех или неудача 
в нем. И потому, отдавая дань 
безусловному профессионализ-
му обоих исполнителей, скажу 
о том, что чего-то все-таки «не 
случилось» в тот вечер ни в 
зале, ни на сцене – не произо-
шло чего-то такого, что за-
тронуло бы потаенные струны 
души. Могу предположить, что 
причиной тому стала вполне 
объяснимая вещь: Пазоли-
ни, впервые участвовавший в 
русской постановке одной из 
популярнейших итальянских 
опер, просто не успел пройти 
необходимый «адаптационный 
период» – на это у него почти 
не было времени. Голос – ин-
струмент деликатный и непред-
сказуемый. Ведь день спустя 
итальянский тенор предстал 
в программе заключительного 
гала-концерта фестиваля со-
вершенно иным – раскованным 
и свободным оперным певцом, 
замечательно исполнявшим 
арии и сцены из опер Дони-
цетти, Верди и Пуччини вме-
сте с очаровательной Еленой 
Бакановой.

Публикация беседы с Еле-
ной – бывшей магнитогоркой, 
«итальянской русской», как 
назвала себя она сама в нашем 
разговоре – ждет читателя 
впереди. А сегодня, подво-
дя черту под увиденным и 
услышанным в течение десяти 
весенних дней, замечу лишь 
то, что самый молодой из на-
ших фестивалей, несмотря на 
пока короткую историю своего 
существования, уже доказал 
городу, что опера в России все-
таки способна стать «больше, 
чем оперой». Даже если еще 
совсем недавно город этот 
скептически относился к самой 
идее создания в нем театра 
оперы и балета. Ибо подлинное 
искусство не определяется для 
зрителя жесткими рамками 
жанра, если оно демократично 
и доступно пониманию каждо-
го и обращено к разуму и душе 
человека.

Ф
О

тО
 с

 с
ай

та
 w

w
w

.h
el

ik
o

n
.r

u

сцена из спектакля «царская невеста»
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в натуре каждого актера должна присутствовать доля здорового авантюризма
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У НАГАЙБАКОВ 
КНЯЖЕСКАЯ ГОРДОСТЬ

В селе Фершампенуаз 
прошла презентация монографии «Нагайбаки» Ирека Атнагулова

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ истории 
древнего мира и средних веков 
МаГУ Ирек Равильевич десять 
лет преподает на историческом 
факультете, читает историю 
регионов России и этнологию. 
Его монография о нагайбаках 
родилась из кандидатской дис-
сертации. 

«Она не состоялась бы, если бы не 
помощь президента МаГУ Валентина 
Романова и ректора Владимира Семенова, 
финансировавших этнографические иссле-
дования, поддержка декана исторического 
факультета Михаила Абрамзона и, конечно, 
труд студентов, проводивших в районе ан-
кетирование», – говорит Ирек Атнагулов. 
Кроме этой книги, у него более тридцати 
публикаций о нагайбаках в отечествен-
ных и зарубежных научных журналах. 
Работа над книгой заняла четыре года. За 
это время было собрано огромное количе-
ство материалов, в том числе и ранее не 
публиковавшихся. До Ирека Равильевича 
никто так глубоко не занимался историей 
нагайбаков.

– Почему вы решили написать имен-
но о нагайбаках, ведь в огромной много-
национальной России это один из самых 
малочисленных народов?

– Но при этом малые этносы не менее 
интересны. У этнографов есть заповедь: 
«Кто знает только один народ, тот не знает 
ни одного народа». Нагайбаков всего 
около десяти тысяч, но они давно осо-
знали себя как целый народ. В Советском 
Союзе в графе паспорта о национальной 
принадлежности их записывали как татар. 
А «нагайбаками» – с 1993 года. О своей 
национальности они говорят с гордостью 
и хранят историческую память. Когда я 
работал над монографией, разговаривал 
с нагайбаками, которых жизнь раскидала 
по разным уголкам страны. Эти люди не 
знают языка, имеют атеистическое миро-
воззрение, но все равно называют себя на-
гайбаками. На вопрос «Почему?» отвечали 
примерно одинаково: «Так чувствую. Так 
воспитали…».

– Вы посвятили эту монографию 
светлой памяти Алексея Маметьева. 
Почему?

– Это нагайбак, бывший военный, майор 
запаса. Когда вышел на пенсию, приехал в 
Магнитогорск, работал в горкоме партии, 
но потом оставил успешную партийную 
карьеру и, вернувшись в Нагайбакский район, 
занялся историческими исследованиями. 
Он первый организовал в поселках Париж и 
Остроленка историко-краеведческие музеи. 
В них собраны коллекции предметов быта, 
одежда и украшения, военное снаряжение, 
восстановлены черты интерьера жилища. 
Усилиями Алексея Михайловича был создан 
выставочный зал, посвященный нагайбак-
ской культуре, который является филиалом 
Магнитогорской картинной галереи. Алексей 
Михайлович был главным хранителем их 
культуры, выпустил несколько книг, множе-
ство публикаций. Мы много лет дружили. 
Это был интеллигентный человек, которого 
интересовала история и культура родного 
края. Он по архивам восстановил свою родос-

ловную, выпустил книгу «Родословная семьи 
Маметьевых». Алексей Михайлович оказал 
большую помощь в работе над монографией, 
предоставил уникальные материалы.

– Если нагайбаки имеют татарские 
корни, почему вы в своей работе отде-
лили их от татар?

– Вообще, каждый народ – это гремучая 
смесь. Исключений нет. От татар я нагаба-
ков отделяю, во-первых, потому что они 
крещеные. Это принципиально. Крещение – 
начальный этап в формировании этноса.  Вто-
рой этап – указ Анны Иоанновны 1736 года. 
Тогда за верность России предки нагайбаков 
были зачислены в казачьи отряды, приняв на 
себя привилегии казачества.  Впервые слово 
«нагайбаки» как название этнической группы 
появилось в 1852 году, спустя несколько лет 
после их переселения на территорию Южно-
го Зауралья. Есть две версии происхождения 

этого народа. Первая: начало нагайбакам 
положили казанские татары. Это объясняет, 
почему нагайбаки говорят на татарском 
языке с диалектными особенностями. По-
скольку язык бесписьменный, у них нет 
национальной литературы, что осложняет 
развитие речи. Вторая версия: нагайбаки – 
выходцы из Ногайской орды, «ногай беки», 
ногайские князья. Другая отличительная 
черта нагайбаков –хозяйственная культура. 
В отличие от татар у них нет летнее-зимнего 
кочевания и активных видов охоты, зато 
развито пчеловодство. У нагайбаков очень 
сдержанное убранство жилища: нет  полих-
ромной раскраски стен, как у других групп 
казанских татар. Единственное украшение 
их домов – это голубой цвет, которым они 
красят наличники. Возможно, эта привычка 
к голубому, синему цветам связана с их каза-
чьим прошлым… 

– А что нагайбаки переняли у русских?
– Православную культуру и казачий 

быт. Сегодня у нагайбаков русские имена, 
отчества и фамилии. Причем имена такие, 
которыми у нас давно не называют, вроде 
Кузьмы, Гавриила, Клавдии. Тесное со-
седство с башкирами, казахами и русскими 
внесло свои изменения в культуру. Взять 
хотя бы праздники. Как и все тюркские 
народы, они празднуют Сабантуй, но как 
православные – отмечают Пасху, Троицу, 
Масленицу и другие церковные праздники. 
От русских нагайбаки переняли привычку 
«по грибы ходить». Поскольку случилось 
это недавно, в их корзинках пока обосно-
валось ограниченное количество сортов. 
Они очень любят грузди и часто остальные 
грибы называют груздями. Кроме того, 
в нагайбакских семьях готовят русские 
блюда – лапшу и борщ.

– У каждого народа свои «изюмин-
ки»: англичане – чопорные, ита-
льянцы – вспыльчивые. А какие 
нагайбаки?

– Этот народ очень гордый. Приведу 
пример. Как малый этнос, нагайбаки 
имеют право на льготы, в том числе 
внеконкурсное поступление в вузы. Мы 
проводили в поселке Остроленка опрос: 
«Хотите ли вы, чтобы ваши дети имели 
привилегии?» Остроленцы отвечали: 
«Нет. Чем мы хуже других?» Ввиду 
малочисленности нагайбаком раз-
решено не служить в армии. Но они 
туда идут! Потомки казаков считают 
службу святым долгом. А еще это народ 
открытый и общительный. Когда мы 
проводили опросы, не успевали обойти 
все дома. И люди обижались. Как-то ко 
мне пришел мужчина и сказал, что его 
дед расстроился: «Ждал ученых, а они 
не пришли».

– Будет ли докторская диссертация 
о нагайбаках?

– Да, работа над ней уже идет. Это 
будет большой труд, академическое из-
дание. Уйду глубже в историю, займусь 
XVI веком. Хотя интерес вызывают и 
другие малые народы. Например, были 
у нас экспедиции на Алтай к крещеным 
казахам. Их всего две деревне в мире, 
остальные казахи – мусульмане. Тоже 
необычайно интересная тема…

ЕЛЕНА ХОЛОДОВА.

Время пирога
КАПУСТНИК
В АКТОВОМ ЗАЛЕ МГТУ прошел традиционный 
межфакультетский капустник физиков, который из-
давна считается символом равноправия профессоров 
и студентов. 
Традиция капустников идет с незапамятных времен. Москов-

ская профессура между занятиями подкармливала оголодавших 
подопечных капустными пирогами, за что те обязаны были раз-
влекать своих учителей остроумными шутками. Разделяющие 
барьеры – возраст, профессия, политические убеждения – опу-
скали. Так родились студенческие капустники. 
Спустя многие годы в магнитогорском вузе пять факультетов 

провели капустник «Знание – сила», состоявший из визитной 
карточки-приветствия «Физика в нашей профессии», конкурса о 
знаменитых физиках прошлого «Их надо знать в лицо», развлека-
тельного шоу «Глаз – алмаз» и защиты факультетской стенгазеты. 
Кстати, преподаватели с кафедры физики уже более тридцати лет 
проводят со студентами капустники, собирая полные залы.
Первое место занял факультет АиВТ, второе – технологий 

и качества, третьими стали «горняки», затем – «строители», 
«механики» и «металлурги». После объявления победителей 
преподаватели вручили каждой команде по огромному капуст-
ному пирогу.

ИНЕССА КИМ.

Театральный роман
ФЕСТИВАЛЬ
В АПРЕЛЕ на импровизированных подмостках МаГУ 
прогремел XIII фестиваль студенческих театров. Не-
счастливая цифра несчастий не принесла. Напротив, 
все было отлично. Четыре творческих коллектива, 
шесть постановок. Все – на достойном уровне.

– Спектакли очень разные, – отмечает организатор фестиваля 
Раиса Храмышкина, – по жанру, по смыслу, актерской игре и 
сценариям. И это хорошо: каждый режиссер – индивидуален.
Театр психодрамы ФИС МаГУ показал постановку по пьесе 

А. Кузнецова «Одной любовью меньше». Ее режиссер – сту-
дентка ПиМНО. Вопреки опасениям зрителей, спектакль не 
оказался дилетантским. А вот пьесу Александра Железцова 
«Диалоги о животных» ставил профессионал – корреспондент 
телеканала «ТНТ-Магнитогорск», студент челябинского вуза по 
специальности «режиссер» Евгений Иванников. Этот спектакль 
в Магнитке ставится второй раз. В постановке с неоднозначным 
названием три скетча – три кусочка реальности. Между собой 
они связаны задумкой автора и режиссера. Пьесу актеры играют 
уже год – и столько же опасаются суждений зрителей: трактовка 
смелая. Боязнь быть непонятыми еще больше подстегивает их 
играть от души. 

– Стилистика спектакля необычна, да и жанр сложный – 
фарс, – объясняет актер Иван Яковлев. – Показать жизнь, какая 
она есть, даже с некоторой пошлостью и грубостью, – цель 
спектакля. Надеюсь, нам удалось удержать баланс между на-
турализмом и этикой.
Как сказала Раиса Храмышкина, театральная весна – меро-

приятие важное и полезное. Только так студенты могут при-
общиться к искусству, стать его частичкой.

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА.

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти почетного пенсионера 

ОАО «ММК» 
ЮРЧЕНКО

Алексея Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив технологического 
управления выражает 

соболезнование Севастьянову 
Геннадию Викторовичу 
по поводу смерти  отца. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки продук-

ции скорбят по поводу смерти
ВАЩУК

Веры Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
проектно-технологического центра 
ЗАО «МРК»  скорбят по поводу 

смерти 
КОСТИНА

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив управления капитального 
строительства ОАО «ММК» скорбит 

по поводу смерти почетного 
пенсионера, ветерана ОАО «ММК»

ЮРЧЕНКО
Алексея Степановича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
21 мая – год, как нет дорогой люби-
мой жены, мамы, бабушки Алексан-
дры Николаевны ХАЧИНОЙ. Боль 
утраты не проходит. Любим и скор-
бим.

Родные.

ÏÐÎÄÀÌ
*1/2 дома, п. Димитрова, ул. Железняка, 6, 2 комна-

ты, кухня, с/у в доме. Т. 8-902-896-04-08.
*1-комн. квартиру в Ленинском районе. Т. 8-908-

817-53-52.
*Коттедж, п. Крылова. Т. 8-950-746-1500.
*Дом, п. Обручевка. Т. 8-950-746-1500.
ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Однокомнатную, малосемейку. Т.: 37-35-67, 37-

57-43.
*Двухкомнатную. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно, люкс. Т. 8-912-805-10-44.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 8-3519-03-0045.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы, лоджии с 

остеклением. Двери тамбурные, подъездные метал-
лические с отделкой любой сложности. Теплицы, 
ворота, решетки. Цена, качество, гарантия. Т.: 29-69-
17, 22-20-37.

*Кровля, сварочные работы. Т.: 41-30-94, 8-902-
899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-24-10.
*Ремонт крыш. Т.: 31-90-80, 8-951-455-68-76, 35-

90-86.
*Отделка дверей балконов евровагонкой. Т.: 30-38-

18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-21-84.
*Отделка балконов наружняя и внутренняя еврова-

гонкой, пластиком. Т. 34-30-04.
*Межкомнатные двери. Низкие цены. Т. 48-33-71.
*Установка замков. Гарантия. Т. 30-40-83.
*Водопровод. Т. 45-20-75.
*Водопровод, канализация, электропроводка, гип-

сокартон, отделка. Т. 28-10-02.
*Канализация. Т. 8-912-805-20-75.
*Водопровод, водомеры. Т. 48-84-16.
*Отопление, коттеджи. Т. 45-20-85.
*Замена водопровода, отопления, канализации, сады 

(пластик). Электромонтаж, кондиционеры. Т.: 49-22-
17, 8-904-976-1924.

*Замена водопровода на пластик. Т.: 8-906-853-4314, 
8-904-974-0789.

*Печи, камины. Т. 8-906-8722-801.
*Натяжные потолки «Меркурий». Ул. Октябрьская, 

9, офис 9. Т.: 8-912-403-22-22, 29-47-27.
*Натяжные потолки «Вектор». Пр. К. Маркса, 158/2, 

1 этаж. Т. 4567-00.
*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Ремонт квартир. Т. 45-18-93.
*Кафельщик. Быстро, качественно. Т.: 48-28-37, 

8-909-09-244-66.
*Электропроводка, быстро, качественно, недорого. 

Т. 8-909-09-65-831.
*Электропроводка. Т. 8-904-976-9326.
*Электропроводка. Быстро, качественно, недорого. 

Т. 8-908-066-3002.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия 

два года. Т.: 41-44-35 (р), 29-24-51 (д).
*Ремонт любых холодильников. Т. 30-96-09.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т. 29-63-95.

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. Т. 35-84-88.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 8-904-800-59-77, 23-99-

09.
*Телеремонт. Гарантия. Т. 23-74-53.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т. 

49-15-03.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин и 

холодильников. Т. 31-90-80.
*Антенны всеканальные. Установка, разводка, 

НТВ+, Триколор. Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Антенны. Установка, разводка. Триколор, НТВ+. 
Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, разводка. Т.: 
41-73-03, 8-3519-040-880.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-ТВ, Экс-
пресс, ТВ-антенны. Установка. Гарантия. Пр. Ленина, 
91. Т.: 289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+HD, ТВ-антенны, спутниковый 
Интернет. Т. 29-13-14.

*Телеантенны! Всеканальные. Качественно, гаран-
тия. Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны! Установка, разводка, сервис. Т.: 
8-906-850-23-51, 37-04-65.

*Репетитор по химии. Т. 22-84-07.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-44-53.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели», 4 м. Т.: 45-14-72, 8-912-805-1472.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-5782780.
*«Транссервис». Грузоперевозки. Грузчики. Т.: 45-

45-70, 8-919-120-23-57.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Организация примет на работу монтажников, 

газоэлектросварщиков. З/п от 20000 руб. Т. 8-904-
814-82-35.

*Помощники повара до 35 лет. Т. 37-75-19.
*ЗАО «Металлургремонт-1» рабочие следующих 

специальностей: слесарь-ремонтник, электросварщик, 
электрогазосварщик, огнеупорщик (з/пл высокая, пол-
ный соцпакет). Т. 24-10-07, ул. Кирова, 90/1.

*Кирпичному заводу: начальник смены, мастер-
электрик, машинист экскаватора, водитель самосвала, 
электромонтер, слесарь-ремонтник. Т.: 24-06-43, 
24-70-48.

*Вахта! Оформление. Т. 28-14-93.
*Срочно! ЭГС, монтажник МК, ЖБ, токарь, слесарь-

ремонтник насосного и паротурбинного оборудования, 
и др. Ул. Гагарина, 35, к. 115, т. 28-14-93.

*Магнитогорскому почтамту на постоянную работу 
почтальоны, водители категории «В», «С», почтальоны 
для доставки газеты «Магнитогорский металл» (по до-
говору), сортировщики, инженер-электроник, инженер 
по ремонту, электромеханик, электромонтер, сантех-
ник. Адрес: пр. Ленина, 32 (отдел кадров). Справки по 
телефону 23-57-49.
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