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  направление и скорость ветра, м/с
 С-З  Ю-З З З Ю-З Ю-З
 1...3 2...4 2...4 3...5 2...4 1...3

       пятница               суббота             воскресенье
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +3...+5 +14...+16   +5...+7 +18...+20 +4...+6 +18...+20

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  734 735 736 737 737 737
   59 28 55 39 72 28

«Здоровье» печи – 
отменное

бегущая строка

38,8
Я думаю, что если президент Украины так много 
говорит о «руке Москвы», то пусть он из этой «руки» 
попробует получить газ по умеренным ценам  
в ближайшей перспективе.

Столько опрошенных считают,  
что для российской молодежи  
нужен специальный телеканал.

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, премьер-министр Украины процента

Магнитные бури: 2, 3 октября

возгорания «не было»
Хочешь устроить сандень – начни утро с пожара Призыв открыт

Вчера стартоВала осенняя призывная кампания. 
Закончится она только 31 декабря и обещает стать 
громкой. Ведь для отправляющихся в армию ребят 
подготовлено несколько сюрпризов.

Первый – увеличение количества отправляющихся в армию 
новобранцев. Осенью должны пойти в армию пять тысяч двести 
южноуральцев. Это на две тысячи больше, чем весной.

Второй – призывников будут обследовать тщательнее, чем 
обычно.

Третий – этой осенью не согласные с решением военно-
врачебной комиссии призывники смогут провести независимую 
экспертизу своего здоровья. Процедура платная: не меньше десяти 
тысяч рублей.

Помилованы посмертно
Вчера Президиум Верховного суда россии признал 
членов царской семьи романовых, расстрелянных в 
екатеринбурге в 1918 году, необоснованно репрессиро-
ванными и подлежащими реабилитации.

Таким образом была удовлетворена надзорная жалоба адвоката 
дома Романовых Германа Лукьянова на отказ судебной коллегии 
Верховного суда в реабилитации семьи последнего российского 
императора, сообщает ИТАР-ТАСС.

По заключению прокуратуры, расстрел в Ипатьевском доме 
был «умышленным убийством, пускай и имеющим политическую 
окраску, совершенным лицами, не наделенными соответствую-
щими судебными и административными полномочиями».

Школы без Интернета
БеЗ достуПа к Интернету могут остаться более 15 
тысяч российских школ.

С первых чисел октября федеральная власть прекращает опла-
чивать интернет-трафик региональных школ. В течение двух лет 
она брала эти расходы на себя согласно национальному проекту 
«Образование». Теперь за это отвечает региональная власть.

Какова ситуация в нашей области? Кто будет платить за Ин-
тернет в школах после 1 октября? Как пояснили в министерстве 
образования и науки области, при решении вопроса оплаты за 
Интернет в школах региона было рассмотрено несколько вари-
антов. Остановились на таком предложении: платит тот, в чьем 
подчинении находится учебное учреждение. Если оно област-
ного уровня – то областной бюджет, если муниципального – то 
муниципалитет.

Причин для беспокойства нет: о передаче бремени расходов за 
Интернет регионы были извещены заранее. Все главы городов и 
районов области сегодня уже в курсе того, что на содержание учеб-
ного учреждения придется раскошелиться еще и дополнительно. Все 
приняли это как должное, сообщает «Челябинский рабочий».

Исчезающие буренки
В оБластИ проверят все районы, в которых сокра-
щается поголовье молочных коров.

Как сообщили в пресс-службе южноуральского минсельхоза, 
проверка коснется тех территорий, где численность молочных 
коров сократилась более чем на 15 процентов. В ходе инспекции 
будет установлено, почему, куда и сколько животных сократили. 
Если выяснится, что коров необоснованно продавали или пускали 
на мясо, то хозяйства лишат областной поддержки, а это несколько 
десятков миллионов рублей, выплачиваемых в качестве субсидий 
на развитие молочной отрасли.

В некоторых районах сокращение поголовья скота довольно 
существенное. Так, в Чебаркульском районе за сентябрь числен-
ность молочных коров снизилась на 360 голов.

Обокрала пенсионеров
На трИ года лишения свободы осуждена 28-летняя 
работница агаповского почтамта. 

В ходе служебного расследования выяснилось, что молодая 
женщина подделывала подписи пенсионеров и присваивала себе 
причитающиеся пожилым людям деньги. В общей сложности в ее 
кармане осело около 17 тысяч стариковских рублей. Суд учел, что 
руководство почтамта возместило пенсионерам понесенные убытки, 
а также принял во внимание, что на иждивении горе-почтальонки 
находятся двое маленьких детей. Она наказана условно с трехлетним 
испытательным сроком, информирует «Челябинский рабочий».

Срок за бак
В троИцке оштрафуют предпринимателя, отказавше-
гося выполнять законные требования милиционера.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской 
области, милиционер расследовал дело по факту хищения ме-
таллического бака. Как оказалось, бак у жителя города похитили 
несовершеннолетние и сдали его в пункт приема металла. Мили-
ционер, пытаясь приобщить в качестве доказательства сведения 
о приемке бака, пришел в данный пункт и попросил копию из 
журнала регистрации приемо-сдаточных актов. Однако начальник 
цеха отказался показывать журнал. В итоге документ удалось изъ-
ять только в ходе обыска. Отметим, что, согласно закону, работник 
милиции вправе получать от граждан и должностных лиц необхо-
димые объяснения и документы. В настоящее время в отношении 
начальника цеха возбуждено административное дело.

Дотации
два крупнейших южноуральских 
мегаполиса – челябинск и Магнито-
горск – будут дотироваться из област-
ного бюджета. данную преференцию 
муниципалитеты получат в рамках 
закона «о межбюджетных отношени-
ях в челябинской области». Наряду 
с этим изменится и сама методика 
распределения финансовой помощи 
между муниципалитетами: теперь 
размер дотации будет исчисляться ис-
ходя не из бюджетной обеспеченности 
муниципалитета, а из численности его 
жителей.

Проект
челябинский филиал банка «Москов-
ский капитал», факультет журнали-
стики Юургу и факультет дизайна 
ЮуПИ начали уникальный в истории 
урала и россии проект. речь идет о 
социальной адаптации пенсионеров в 
современных реалиях россии, о воспи-
тании у молодежи достойного отноше-
ния к старости, понимания проблем 
ветеранов.

Отцы
«абсолютно порядочный человек», «до-
брый, любящий, внимательный», «при-
нимает активное участие в воспитании 
сына», «часто играет с ребенком». 
такие характеристики дали своим 
мужьям 76 процентов россиянок – 
участниц опроса о роли мужчины в 
семье. как ни удивительно, столько же 
мужчин аттестовали себя подобным 
образом. лишь каждый десятый из них 
относится к себе критически, а 14 про-
центов считают, что об этом лучше всего 
спросить детей, и то, когда вырастут.

– ЗачеМ ВаМ об этом писать? 
– возмущается по телефону ди-
ректор по персоналу компании 
«Фаэтон» лариса одоф на во-
прос корреспондента «ММ» о 
причинах пожара в их торговой 
точке. – Ведь это даже не инфор-
мационный повод! тем более, 
это был не пожар, а всего лишь 
возгорание.

Действительно, зачем писать о по-
жаре, произошедшем рано утром во 
вторник в торговой галерее «Мост»? 
Зачем нужно было писать о возгораниях 
в прошлом году в торговом центре «Ра-
дуга вкуса» и на Центральном рынке, 
принадлежащих, кстати, все той же 
компании «Фаэтон»? Если эти проис-
шествия, оказывается, даже не тянут 
на информационный повод? Всего 
какой-то пожар, простите, – возгора-
ние из-за неправильной эксплуатации 
электрооборудования. Мелочь, не 
правда ли?..

…В пять часов десять минут утра 
вторника на центральный пункт по-
жарной связи поступило сообщение: 
горит торговая галерея «Мост-2». Через 
четыре минуты на месте происшествия 
находилось третье отделение пожарной 
части № 25. Пожарные не медля начали 
разведку и тушение огня. Почти через 
час после вызова пожар удалось лик-
видировать, осталось только через ды-
мососы избавить помещение от едкого 
дыма горевшего пластика. Пожару при-
своили вторую категорию сложности. 
Очаг возгорания предположительно 
находился в районе холодильного обо-
рудования колбасного отдела.

– Пожарная сигнализация в торговой 
галерее сработала, когда еще не было 
пяти часов, – комментирует произошед-
шее начальник центрального пункта 
пожарной связи Алексей Кураев. – Но 
охрана «Моста» не сразу отреагировала 
на сирену. Видимо, решили проверить, 
что же именно случилось. Из-за этих 
проверок пожарные потеряли около 
пятнадцати минут.

Торговая галерея закреплена как объ-
ект за Госпожнадзором области. Оттуда 
в прокуратуру города не раз направляли 
материалы о приостановлении экс-
плуатации данного объекта в связи с 
многочисленными нарушениями тре-
бований пожарной безопасности – это 
и обеспечение эвакуации людей, и во-
просы дымоудаления, и ненадежность 
электросети. Но районный суд Право-
бережного района принял решение: 
несмотря на нарушения в пожарной 
безопасности объекта, эксплуатацию 
торговой точки не приостанавливать. 
Лишь оштрафовать. Штрафовали не-
однократно…

«Сегодня санитарный день. При-
носим извинения», – появились во 
вторник утром объявления на всех 
дверях торговой галереи. К каждому 

проходу в «Мост-2» был приставлен 
охранник.

– Говорят, сегодня утром произошло 
возгорание в галерее? – спрашиваю 
женщину-охранника.

Выдержав приличную паузу, она, на-
конец, молвит:

– Ни о каком пожаре я не слышала.
У бокового входа толпится народ, 

охранники загораживают вход в га-
лерею, откуда грузчики вывозят на 
тележках продукты в ящиках. Смеются. 
Рядом женщины о чем-то шепчутся. 
Пытаюсь расспросить об утреннем про-
исшествии. Они отскакивают от меня 
как ошпаренные.

– Не было никакого пожара, с чего 
вы это взяли?

Кого ни спрашивал из недопущенных 
на рабочие места торговых работников, 
все отвечали одно и то же. Даже позади 
здания, где больше всего скопилось на-
рода, где явственно чувствовался запах 
горелого пластика, «сговорившаяся 

публика» на все расспросы держала 
готовый ответ: пожара не было, сегод-
ня – сандень.

Может, действительно никакого по-
жара не было? Если даже секретарь 
компании «Фаэтон» искренне удивляет-
ся, услышав от меня, что в их торговой 
галерее случился пожар. И только когда 
удалось связаться с директором по пер-
соналу компании Ларисой Одоф, вы-
яснилось, что информационный повод 
– но не на ее взгляд – все-таки был.

Есть замечательная пословица «Ску-
пой платит дважды». В июне прошлого 
года в торговом центре «Радуга вкуса» 
из-за короткого замыкания в электро-
проводке произошел пожар, ущерб от 
которого составил более тринадцати 
миллионов рублей. В ноябре очередное 
возгорание – на этот раз на Централь-
ном рынке. Ущерб, правда, поменьше 
– восемьсот тысяч рублей. Причина 
– та же. Виновного отдел дознания 
Госпожнадзора после экспертизы не 

усмотрел: поджога не было. Но в про-
куратуру и здесь не раз направляли 
материалы о приостановлении работы 
этих объектов. Приостановили? Нет, 
опять обошлись штрафами…

Слава богу, пожар в торговой гале-
рее «Мост-2» случился рано утром. А 
если бы возгорание произошло, когда 
большинство горожан возвращались с 
работы и зашли сюда за покупками? А 
ведь подобное происшествие стряслось 
– при том в этот же день – в Японии: 
пятнадцать человек погибли при пожа-
ре, возникшем в видеосалоне в городе 
Осака. Ранены десять человек, трое до 
сих пор находятся в тяжелом состоя-
нии. Погибшие не смогли выбраться из 
узких коридоров здания по причине его 
быстрого задымления. Из помещения 
видеосалона можно было выйти через 
две двери, однако они были настолько 
узкими, что в них мог пройти лишь один 
человек, в результате возникла давка. 
Представляете, какая давка возникла 

бы в дверях «Моста» во время пожара 
в час пик? Про жертвы страшно и по-
думать…

ИЛьЯ МОСКОВЕЦ.
Когда верстался номер, 

в редакцию поступило со-
общение:

«В связи с многочисленными обраще-
ниями граждан по поводу временного 
приостановления работы второй башни 
ТГ «Мост» администрация компании 
«Фаэтон» сообщает, что в ночь с 29 
на 30 сентября возникло небольшое 
возгорание, приведшее к временной 
приостановке работы торгового центра. 
Системы пожаротушения и вентиляции 
сработали своевременно. Последствия 
явились незначительными. В кратчай-
шие сроки торговая галерея будет рада 
принять своих покупателей вновь. Точ-
ное время открытия будет опубликовано 
в средствах массовой информации и на 
рекламных носителях, размещенных на 
торговой галерее».

законопроекты

Во ВторНИк, на заседании Законодатель-
ного собрания области депутаты рассмотре-
ли 39 вопросов. Несколько особо важных 
законов вызвали у народных избранников 
целый ряд вопросов и предложений, а один 
проект и вовсе был отклонен.

Был принят целый ряд важных законов. Среди них – 
поправки в закон «О внесении изменений в статьи 2 и 4 
закона Челябинской области «О транспортном налоге». 
По словам министра финансов Виктории Голубцовой, 
ставки транспортного налога не повышались в течение 
четырех лет. За это время доходы населения выросли 
в два раза, а прибыль юридических лиц возросла 
в 1,7 раза. Сегодня в области самые низкие ставки 
транспортного налога. Депутаты решили поднимать 
ставки налога дифференцированно. Минимально под-
нимется ставка на легковые автомобили мощностью 
до 100 лошадиных сил и мотоциклы мощностью до 
36 лошадиных сил. В 2009 году она увеличится на 34 
процента, в 2010-м – на семь и в 2011-м – на 6,8 про-
цента. Ставки на машины мощностью от 100 до 150 
лошадиных сил будут расти по 26 процентов в тече-
ние трех лет. На самые мощные и дорогие машины, 
а также на яхты, самолеты, катера, мотосани ставки 
вырастут до максимально допустимого федеральным 
законом уровня.

Кроме того, депутаты внесли поправки в закон 
«О знаке отличия «Материнская слава». Они ввели 

новый возрастной критерий при определении лиц, 
претендующих на награду. Внесенная поправка по-
зволяет учитывать при награждении знаком отличия 
«Материнская слава» и тех детей многодетной матери, 
которые умерли после достижения ими восьмилетнего 
возраста вследствие общего заболевания или иных 
причин, за исключением случаев, когда смерть насту-
пила в результате противоправных действий.

Согласно действующему закону «О знаке отличия 
Челябинской области «Материнская слава», который 
был принят в январе 2007 года, награду присуждают 
многодетным матерям, постоянно проживающим на 
территории области и имеющим пятерых и более 
детей. В подавляющем большинстве на звание пре-
тендуют женщины в преклонном возрасте, у некото-
рых умерло не по одному ребенку, а от количества 
детей зависит размер единовременной денежной 
компенсации, выплачиваемой к награде.

Возрастное ограничение – восемь лет – было при-
нято исходя из практики действия других областных 
законов. Например, на звание «Ветеран труда Челя-
бинской области» могут претендовать женщины, 
родившие и воспитавшие пятерых и более детей до 
достижения ими восьмилетнего возраста.

Много споров вызвала информация председателя 
Государственного комитета «Единый тарифный орган» 
Сергея Образцова. Он рассказал об очередном повы-
шении тарифов в следующем году. Цены на газ для 
населения в 2010 году планируется увеличить до 30 
процентов, а в 2011-м – еще на 40 процентов. Расценки 
на оплату жилищных услуг в будущем году возрастают 

в среднем на 12 процентов, на тарифы ЖКХ – на 26,4 
процента, в среднем увеличение составит до 22,9 про-
цента. Вода подорожает на 18,2 процента, тепло – на 
18,5, электроэнергия – на 23, вывоз твердых бытовых 
отходов станет дороже на 17 процентов.

Депутаты, выслушав информацию, закидали 
докладчика вопросами о прибыли управляющих 
компаний, количестве неплательщиков за услуги 
ЖКХ и порядке расчета тарифов.

Точку в спорах поставил первый заместитель 
председателя ЗСО Евгений Редин, заявив, что в этом 
году тарифы ЖКХ увеличились на 18 процентов, а 
реальные денежные доходы населения выросли на 
25 процентов. Значит, население имеет возможности 
справляться с ростом цен на услуги ЖКХ.

Министр образования и науки Владимир Садырин 
доложил, что в результате реализации национального 
проекта «Образование» в бюджете Челябинской обла-
сти образовались «лишние» восемь миллионов рублей, 
и попросил у депутатов разрешения направить эти деньги 
на закупку в средние школы конструкторов «Лего».

– Во всех средних школах Южного Урала у нас 
имеется по три конструктора «Лего». Мы добавим 
еще по три, но уже более современных, второго по-
коления, – заявил Владимир Садырин.

Возражений предложение не вызвало. Неутверж-
денным остался вопрос о предоставлении почетным 
гражданам области пожизненной льготы. Депутаты 
отправили его на доработку и согласование с гу-
бернатором области Петром Суминым, сообщает 
«Южноуральская панорама».

Будут ли льготы пожизненными?
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(выводу персонала за штат),
(услуга работодателю по трудоустройству
увольняемого персонала),

(руководителей и специалистов)

аутстаффингу

аутплейсменту

подбору квалифицированного персонала

«Кадры Магнитки» – агентство,
оказывающее услуги по

Подробную информацию можно получить по
адресу: ул. Герцена, 6, «Альфа-центр», офис 3,

т./ф. (3519) 43-88-53.

НыНче зима прибли-
жается, можно сказать, с 
ускорением, и подготовка 
к новому горнолыжному 
сезону уже в разгаре. Гор-
нолыжный центр на озере 
Банное встретит его первым 
юбилеем: 5 декабря ему ис-
полнится пять лет. О том, 
что ждет отдыхающих в но-
вом сезоне, «мм» рассказал 
директор ГЛЦ «металлург-
магнитогорск» Рашит 
миНмУХамеТОВ.

– Давайте сначала «закро-
ем» летний сезон: что делать 
в горнолыжном центре зимой, 
всем давно известно, а вот чем 
заняться летом – для многих, 
наверное, остается загадкой.

– Никакой загадки: весной, ле-
том и осенью наш центр работает 
не менее напряженно, чем зимой. 
Всю программу можно разбить 
на три блока: спортивная часть, 
развлекательная и корпоративная. 
Спортивное лето проходит под 
знаком горного велосипеда. Этим 
видом спорта у нас занимаются 
три года; начиная с мая, каждый 
сезон мы проводим крупные со-
ревнования.

– Это за велобайкеров в 2006 
году на Конгрессе горнолыж-
ных курортов России ГЛЦ 
«металлург-магнитогорск» 
получил статус лучшего спор-
тивного курорта России?

– Думаю, да. В стране не-
много горнолыжных центров, 
которые занимаются спортом 
круглый год. А мы это делаем. 
В прошлом году впервые про-
вели чемпионат России по гор-
ному велосипеду. Этим летом 
на склонах Банного прошли 
три этапа Кубка Урала и этап 
Кубка России, в августе апро-
бировали новую дисциплину 
– даунхилл-марафон. Суть ее 
в том, что гонщики за опреде-
ленное время должны сделать 
как можно больше спусков. Без 
ложной скромности: райдеры 

любят наш центр не только за 
современный подъемник, но и 
за профессионально подготов-
ленные трассы. Нам помогает 
компания «Триал-Спорт» – 
популярная среди молодежи 
сеть спортивных магазинов. 
Победители соревнований, 
кстати, получают сертифика-
ты на покупку товара в этом 
магазине. Минувшим летом 
«Триал-Спорт» подарил спор-
тсменам сертификаты на сумму 
более ста тысяч рублей.

– Горный велосипед – мо-
лодой вид спорта. много ли 
участников приезжает на со-
ревнования?

– С каждым годом все больше. 
Если три года назад в Кубке Урала 
участвовало 15–20 человек, то в 
этом – более тридцати. На Кубок 
России съезжается более ста спор-
тсменов. География участников 
с каждым годом ширится. При-
езжают райдеры из Владивосто-
ка, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сочи, Мурманска – спорт набира-
ет обороты. Ребятам у нас удобно: 
находимся в центре России, и у 
нас много альтернативных мест 
размещения. Молодежь часто 
живет в палаточных городках: 
удобно и недорого. Летом в Сочи 
и Пятигорске цены заоблачные, 
с нашими точно не сравнить. К 
тому же, стимулируем спортсме-

нов, предлагая сниженную цену 
за подъемник. Велосипедисту, 
приобретающему пакет на семь 
подъемов, один обходится всего 
в 35 рублей. Ребята из Уфы, 
Екатеринбурга и Челябинска при-
езжают каждые выходные.

– Сегодня ГЛЦ «металлург-
магнитогорск» популярен еще 
и как место корпоративных 
праздников. В мае коллектив 
«магнитогорского металла» 
открыл у вас сезон и в октябре 
готовится его закрыть. можно 
сказать, что в магнитогорске 
уже развита корпоративная 
культура?

– Пока не в полной мере, но 
каждый год к нам «стучатся» 
новые трудовые коллективы. 
Как правило, предприятия отме-
чают корпоративные праздники 
два раза  в год: до или после 
новогодних каникул и летом. 
Корпоративная культура в горо-
де крепнет. Я сам как директор 
понимаю, что коллектив нужно 
сплачивать, и делать это не 
только на рабочих совещаниях и 
оперативках, а в неформальной 
обстановке. Мы предлагаем пик-
никовые поляны, спортивную и 
развлекательную программы: 
картинг, стрельбу, веревочный 
городок. Существует договорен-
ность с творческими коллекти-
вами, ведущими, ди-джеями. 

Банкеты устраиваем разного 
уровня. В этом году, например, 
у нас отметили профессиональ-
ный юбилей такие крупные 
компании, как МПП «Глория», 
торговая сеть «Техника». Мы 
провели фестиваль СМИ Че-
лябинской области: приняли 
более трехсот человек со всего 
региона. В прошлом году на-
чали проводить корпоративные 
праздники и зимой.

– зимняя программа корпо-
ративного праздника включает 
катание на горных лыжах?

– Обязательно. Мы готовим 
несложную трассу на малом ком-
плексе, предлагаем инструктора, 
рядом делаем эстафету для детей. 
В наших интересах, чтобы люди 
вставали на лыжи. Для каждого 
коллектива – своя программа. 
Кто-то не ездит на лыжах, но с 
удовольствием прокатится на 
тюбинге, надувных санях.

– Востребованы ли програм-
мы оздоровления, разрабо-
танные для работников ОаО 
«ммК»?

– Да. В этом году мы готовим 
специальные программы для 
металлургов. Летом нас активно 
посещали многие цехи. Некото-
рые приезжали почти каждый 
месяц. Радует, что металлурги 
спортивно ориентированы, зака-
зывают насыщенную спортивную 

программу. Если раньше людей 
«вывозили», то сейчас они рвутся 
сюда сами.

– Пятилетний юбилей – хоро-
ший повод начать зимний сезон 
с размахом. Уже идет подготов-
ка к празднику?

– Конечно, это наш первый 
юбилей, и мы постараемся, чтобы 
он запомнился. Праздничную 
программу готовим сразу на три 
дня – с пятого по седьмое декабря. 
Поэтому заранее всех предупре-
ждаю, чтобы планировали свое 
время. Не буду пока раскрывать 
сюрпризов, но будет интересно.

–  ГЛ Ц  « м е т а л л у р г -
магнитогорск» давно стал 
местом встречи профес -
сиональных спортсменов-
горнолыжников. Под какие 
соревнования склоны Банного 
будут готовить в этом году?

– Этой зимой мы намерены 
провести два этапа Кубка России, 
Спартакиаду учащихся России, 
Всероссийское первенство Рос-
сии среди юниоров, чемпионат 
области и другие соревнования. 
Сейчас ведем переговоры о про-
ведении Больших гонок журнала 
«Выбирай», в рамках которого 
пройдет этап Кубка Европы. В 
марте – Уральское двоеборье.

– Во время зимнего сезона 
2005–2006 ГЛЦ «металлург-
магнитогорск» при поддержке 

ОаО «ммК» провел финаль-
ные соревнования Кубка Рос-
сии по горным лыжам. может, 
пришло время сделать заявку 
на проведение чемпионата 
России?

– Это амбициозные планы, 
их пока трудно реализовать 
по объективным причинам: 
мы не имеем перепада высот 
в пятьсот метров для прове-
дения скоростного спуска, без 
которого перечень дисциплин 
неполон. Однако сейчас в Рос-
сии, с разрешения Федерации 
горнолыжного спорта, вво-
дится практика проведения 
скоростных соревнований при 
перепаде высот в 450 метров, и 
мы в эти условия попадаем. В 
прошлом году мы апробировали 
эту дисциплину во время чем-
пионата Челябинской области. 
В этом году соревнования по 
скоростному спуску пройдут в 
Кировске в рамках финала Кубка 
России и на чемпионате России 
в Шерегеше. Склоны Банного 
станут третьими, готовыми для 
состязаний на скорость – снова в 
рамках чемпионата области. Так 
что все возможно.

– Как выглядят горнолыж-
ные центры магнитки по срав-
нению с другими курортами 
страны?

– Наши горы перспективны и 
привлекательны для спортсме-
нов. Добираться на Южный Урал 
гораздо удобнее, чем, например, в 
Алтайский край или Красноярск. 
Рядом аэропорт, железнодорож-
ные пути. В отношении прожива-
ния мы удовлетворяем запросы от 
демократичного отдыха в «Ураль-
ских зорях» до наиболее комфорт-
ного варианта – в «Юбилейном». 
Не случайно в этом году нашему 
горнолыжному центру присвоено 
звание «Лучший горнолыжный 
курорт Урала».

– На вашем сайте пока нет 
расценок на грядущий сезон. 
Но можно предполагать, что вы 
не «повесите» прошлогодний 
прайс?

– Цены, к сожалению, на месте 
не стоят. Возросли затраты на 
бензин и электричество, будет 
проиндексирована зарплата на-
ших сотрудников – все это, ко-
нечно, отразится на стоимости 
услуг. Предположительно цены 
вырастут на 15–20 процентов. 
Думаю, в конце октября на сайте 
появится точная информация на 
этот счет.

– Как с вашими планами 
согласуются прогнозы синоп-
тиков?

– Зиму обещают холодную, 
но это не факт: осень ведь тоже 
обещали теплую… Надеюсь, все 
будет нормально и в ноябре мы 
начнем кататься.

Беседовала аННа СМирНова.

Банное: люБой сезон 
с размахом

зиму ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» откроет своим юбилеем

из почты «ММ»
ДмиТРий СызьКО родился 
в Полтавской области. и хотя в 
тяжелые послевоенные годы мать 
воспитывала его одна, стремилась 
создать условия для учебы. 

Он успешно окончил школу, поступил 
в Харьковский институт железнодорож-
ного транспорта. По распределению 
направлен на наш комбинат: в августе 
1961 года  пришел в цех пути ЖДТ 
ММК (с 2004 года – ООО «Ремпуть»), 

стал осваивать азы путевого хозяйства. 
Был монтером пути, бригадиром, 
мастером, старшим мастером. В 1972 
году Дмитрий Михайлович назначен 
начальником цеха. 

Он сразу проявил себя как умелый 
руководитель и хороший хозяйствен-
ник. Раньше путевая техника летом 
и зимой стояла под открытым небом. 
Зимой, чтобы завести дрезину, надо 
было залить в радиатор для прогревания 
несколько ведер теплой воды. Дмитрий 
Сызько добился многого для сохранения 
путевой техники и автотранспорта: 

по всем участкам построили гаражи с 
обогревом. 

До 1970 года ремонт путей проводили 
вручную, а штат путейцев на семьде-
сят процентов состоял из женщин. В 
1970–71 годах в цех поступило много 
техники: дрезины, краны, снегоубороч-
ная и шпалоподбивочные машины, пу-
теподъемник. По инициативе Дмитрия 
Михайловича  в управлении главного 
механика при участии специалистов 
цеха пути изготовили машину на базе 
тепловозной тележки с электропри-
водом  для очистки путей от снега, в 

1988 году прекратили прием женщин-
монтеров пути. 

Коллектив обслуживал 548 киломе-
тров путей, 2103 стрелочных перевода. 
Путевое хозяйство разбросано по всему 
комбинату. В штате цеха было 300 че-
ловек – руководить таким коллективом 
нелегко. Он был серьезным, требова-
тельным, справедливым руководителем, 
к подчиненным относился с большим 
уважением, здоровался первым, свой 
опыт щедро передавал молодым. На 
пенсию ушел в 2004 году. 

За доблестный труд и большой вклад 

в развитие путевого хозяйства Дмитрию 
Сызько  присвоено звание почетного 
железнодорожника РФ. Он награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени. Почетный 
пенсионер ММК. 

6 октября Дмитрию Михайловичу 
исполняется 70 лет. Руководство ООО 
«Ремпуть», профком и совет ветеранов 
цеха сердечно поздравляют почетного 
железнодорожника с этой датой, желают 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
всех земных благ.  

СтЕПаН МаЛЫШ, ветеран ММК. 

Контрабандные штаны
На ГРаНиЦе с Казахстаном магнитогорские таможен-
ники задержали контрабандный товар на 250 тысяч 
рублей. 

В ходе проведения спецмероприятия сотрудниками специаль-
ного отряда быстрого реагирования Магнитогорской таможни и 
пограничного управления ФСБ России по Челябинской области 
в полутора километрах севернее Чесмы задержали грузовой авто-
мобиль «Ниссан Дизель». Груз сопровождали легковые машины, 
которые также задержаны. Нарушители пересекли таможенную 
границу Российской Федерации вне пункта пропуска в районе 
Алакамыса.

Объем контрабандного товара – 135 баулов, набитых джинсо-
выми изделиями хорошего качества. По предварительной оценке, 
стоимость товара превышает 250 тысяч рублей. Отделение до-
знания Магнитогорской таможни возбудило уголовное дело по 
факту контрабандного перемещения через таможенную границу 
Российской Федерации товаров народного потребления. Прово-
дится следствие.
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Куда спешишь?
ДОРОГа осиротила еще одного ребенка.  Ни админи-
стративный штраф, ни печальная статистика Госавто-
инспекции не останавливают пешеходов, перебегающих 
дорогу. 

Рано утром во вторник молодая женщина торопилась перейти 
улицу Советскую в районе дома № 183 в не установленном для 
перехода месте. Она выбежала из потока автомобилей прямо 
перед автобусом. Водитель затормозил, но было поздно: моло-
дая, полная сил женщина оказалась под колесами. В сумочке 
погибшей нашли пропуск работницы ОАО «ММК», российский 
и заграничный паспорта. Дома осталась восьмилетняя дочка. 

Куда  ты спешишь, пешеход? Минутный выигрыш во времени 
не стоит того, чтобы рисковать жизнью.

ЖаННа хУДЯКова, 
старший инспектор оБДПС ГиБДД УвД Магнитогорска.

«Шаг в будущее»
маГНиТОГОРСКий почтамт принял участие в ре-
гиональной ярмарке рабочих и учебных мест «Шаг в 
будущее». Площадкой для проведения ярмарки был 
выбран Дворец спорта имени и. Ромазана.

В ярмарке вакансий приняли участие 42 предприятия и орга-
низации, посетителями стали свыше трех тысяч магнитогорцев 
и гостей города. Стенд Магнитогорского почтамта привлек осо-
бое внимание гостей ярмарки. Он был оформлен таким образом, 
чтобы показать потенциальным работникам не только производ-
ственную сторону, но и ту общественную жизнь, которой почта 
живет сегодня. Материалы стенда почтамта информировали о 
достижениях и успехах коллектива, а также – о социальных га-
рантиях, предоставляемых почтовикам. Вакансиями почтамта за-
интересовались более 60 человек, всем были розданы фирменные 
визитки с контактными телефонами, сообщает «Южноуральская 
панорама».

Лучший экспортер
В РейТиНГе крупнейших экспортеров Урала и за-
падной Сибири за 2007 год, составленном журналом 
«Эксперт-Урал», магнитогорский металлургический 
комбинат занял второе место.

Как сообщает пресс-служба управления информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК», в этом регулярном рейтинге 
учитываются лишь те компании, чья производственная деятель-
ность, в основном, базируется в пределах округа. Поэтому в 
рейтинге нет крупнейших нефтегазовых концернов, чей бизнес 
вышел далеко за рамки Урало-Сибирского региона, и которые, 
по сути, уже являются транснациональными корпорациями. 
Объем экспорта компаний Урало-Западносибирского региона 
в 2007-м вырос на 13 процентов по сравнению с предыдущим 
годом. Первое место по объемам экспорта досталось предста-
вителю нефтяной отрасли – Сургутнефтегазу. Вторая позиция, 
как и в прошлом году, – у Магнитогорского меткомбината. По 
итогам прошлого года экспорт ОАО «ММК», без учета по-
ставок в страны СНГ, составил 2784 млн. долларов. Это на 14 
процентов больше, чем в предыдущем году. Кроме того, ММК, 
отправляющий свою продукцию в 70 стран мира, занимает 
первое место среди компаний Урало-Сибирского региона с 
наибольшей географией экспорта. 

ДеПУТаТ областного законо-
дательного собрания провел 
праздничный «обход» пациен-
тов отделения, предназначен-
ного для диагностики и лечения 
больных пожилого возраста. 

Эксперимент по его созданию был 
запущен в начале года и уже показал 
результат. Идея диагностического 
мини-центра проста: направление 
сюда пациенту выдает участковый 
врач по месту жительства в обход 
громоздкой «талончиковой» системы. 
В течение нескольких дней любой 
пожилой человек может пройти диа-
гностику своих недугов. Консилиум 
врачей подбирает ему медикаменты 
и определяет направление последую-
щего лечения. В геронтологическом 
отделении все анализы можно сделать 
на месте. Пациенты не томятся в душ-
ных палатах на десять–пятнадцать 
мест, а по двое лежат в уютных 
боксах.

В феврале, во время визита главы 
города Евгения Карпова и депутата 
ЗСО Владимира Шмакова в горболь-
ницу, в отделении стояло всего десять 
коек. Вчера депутат отметил, что их 
число выросло до двадцати. Сделать 
это городу удалось благодаря под-
держке и продвижению уникального 
проекта магнитогорскими депутатами 
Законодательного собрания области, 
а также вниманию к проблемам 
здравоохранения со стороны ОАО 
«ММК» и благотворительного фонда 
«Металлург». 

– Нас здесь кормят лучше, чем 
дома, – поделилась с Владимиром 
Ивановичем одна из пациенток. – Так 
хорошо, лежала бы да лежала…

– Три года назад сердце начало бо-
леть, – рассказала «жительница» сле-
дующей палаты Нина Корниченко. – 
Однажды даже в реанимацию попала, 
но врачи спасли. Теперь лежу здесь, 
меня исследуют, капельницу ставят, и 
я очень довольна. С нами, стариками, 
как с детьми обращаются.

– В месяц через наше отделение 
проходит почти двести человек. Из 
них 16 процентов – жители сельских 
районов, в основном Агаповского и 
Верхнеуральского, – рассказал глав-
ный врач первой городской больницы 
Евгений Шахлин. – По итогам обсле-
дования часть пациентов переводим 
в профильные отделения, остальных 
направляем на амбулаторное лечение. 
Мы почти закончили ремонт, приоб-
рели новое оборудование и инвентарь. 
В отделении для пожилых людей 
– маломестные комфортные палаты, 
улучшенное питание. На каждого па-
циента геронтологического отделения 
идет более шестидесяти рублей в день, 
в то время как на обычного больного 
фонд обязательного медицинского 
страхования выделяет 35 рублей. Та 
же ситуация с медикаментами: наши 
пациенты получают «двойной пакет». 
А диагностические возможности нашей 
многопрофильной больницы позволяют 
оказывать не только терапевтическое, 
но и узкоспециальное лечение.

Принимая от Владимира Шма-
кова поздравления, старики дели-
лись своими воспоминаниями и 
рассказывали о нынешней жизни. 
Некоторые, не упуская возмож-
ность, записались на прием «после 
выписки». Уже в последней палате 
депутата по-дружески приветство-
вал неходячий больной.

– Не узнаете? Хасанов я, мы в 
ЛПЦ-2 вместе работали. Я там до 
2002 года был, потом на пенсию ушел. 
Теперь вот с ногами мучаюсь, похудел 
сильно, на себя не похож, – пред-
ставился лежащий под капельницей 
мужчина. Рядом с его койкой стояли 
прислоненные к стене костыли.

– Помню, конечно. Похудел ты, 
брат, это правда, – Владимир Ива-
нович присел на кровать бывшего 
товарища по цеху. 

Услышав, что пенсионеру требуется 
дорогостоящая операция на колено, 
депутат сразу обсу дил вопрос с 
помощниками. Подобную помощь 
пенсионерам ОАО «ММК» регулярно 

оказывает благотворительный фонд 
«Металлург». Кроме того, под эгидой 
комбината летом в городе появился 
отдельный гериатрический центр, 
занимающийся диагностикой, лече-
нием и профилактикой заболеваний 
пожилых людей. Именно комплексная 
помощь старикам позволит улучшить 
их здоровье и продлить жизнь.

– Надо помнить, что, помогая по-
жилым людям, мы решаем острую 
демографическую проблему, – сказал 
в завершение своего визита Владимир 
Шмаков. – Отделение для лечения и 
диагностики пожилых людей – важ-
ное звено демографической цепочки. 
Я рад, что мы расширяем проект по 
развитию геронтологии в городе. Си-
стема здравоохранения была сильно 
запущена, и ее, конечно, не поднять 
силами одного городского бюджета. 
Поэтому депутаты от ММК и дальше 
будут помогать. Совместными уси-
лиями мы обеспечим лечение горожан 
на высоком уровне.

оЛЬГа МарКова.

Двойной пакет в приДачу
в День пожилых людей владимир Шмаков посетил геронтологическое отделение первой горбольницы

рельсы жизни Дмитрия Сызько
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Одинокая старость
ОкОлО 13 процентов пожилых россиян живут без супру-
гов, детей или внуков.

«Из семи миллионов одиноких лиц пожилого возраста четыре с 
половиной миллиона проживают в городе, примерно два миллиона 
– на селе», – сообщила начальник управления статистики уровня 
жизни и обследования домашних хозяйств Росстата Елена Фролова 
на пресс-конференции в РИА «Новости».

Всего в России проживают 29 миллионов людей старше 60 лет. 
«Каждый пятый гражданин нашей страны сейчас находится в не-
трудоспособном возрасте», – подчеркнула статистик.

Из-за высокой смертности мужчин трудоспособного возраста в РФ 
21 миллион пожилых россиян – женщины и лишь восемь миллионов 
– мужчины. По этой же причине 80 процентов женщин старше 70 лет 
– одиноки. По данным Росстата, почти 220 тысяч россиян постоянно 
живут в домах престарелых и интернатах, причем спрос на услуги 
этих учреждений за последние семь лет вырос в 4,6 раза.

Как подчеркнула Елена Фролова, в стране растут показатели де-
мографической нагрузки на трудоспособное население. Если в 2007 
году на тысячу населения приходилось 326 пенсионеров, то в 2008 
году – 331. Самый большой дисбаланс между работающими и пен-
сионерами отмечается в Тульской, Рязанской, Тверской, Тамбовской 
и Воронежской областях.

По оценкам Росстата, в условиях сокращения численности на-
селения, к 2026 году на тысячу трудоспособных россиян будет при-
ходиться 478 лиц старшего возраста. Иными словами, соотношение 
пенсионеров и работающих будет один к полутора.

Многие люди старшего возраста сегодня имеют высшее образова-
ние, однако около двух процентов неграмотны. Почти три миллиона 
стариков имели в прошлом году ежемесячные доходы ниже прожи-
точного минимума, который составил 3065 рублей.

Девять миллионов пожилых россиян продолжают трудиться и 
после наступления пенсионного возраста. Работа обеспечивает этих 
граждан доходом, вдвое превышающим получаемую пенсию. В ав-
густе текущего года, по данным Росстата, средняя пенсия составила 
четыре с половиной тысячи рублей.

Нагрузка к сроку
Федеральный суд советского района Владивостока 
удовлетворил иск прокурора города о взыскании с быв-
шего главы краевого центра Юрия копылова в бюджет 
муниципалитета 21,5 миллиона рублей.

В мае прошлого он был признан виновным в превышении полно-
мочий и получил четыре года условно и был лишен права занимать 
руководящие должности в течение двух лет.

Копылова обвиняли в том, что, будучи главой города, он без 
согласования с органом представительной власти и проведения 
обязательного конкурса от лица администрации заключил договор 
с японской компанией «Сирояма» на поставку материалов для 
устройства колумбария.

Арбитражный суд Приморья признал заключенный договор не-
действительным и вынес решение о взыскании с администрации 
Владивостока в пользу фирмы 21,5 миллиона рублей. 

После признания Копылова виновным в уголовном преступлении 
прокурор Владивостока обратился в суд с исковым требованием о 
взыскании с него этой суммы.

Ковры не для копыт
БританскуЮ лошадь Пэгги перестали пускать в паб, 
который она регулярно посещала на протяжении несколь-
ких лет, пишет газета The Telegraf.

До сих пор 12-летняя Пэгги постоянно пила пиво и ела чипсы 
рядом с хозяином. Однако недавно новая хозяйка паба заявила, что 
сделала ремонт и купила новые ковры, в связи с чем хозяин Пэгги 
Питер Долан больше не может приводить с собой животное. Теперь 
лошадь остается привязанной на улице.

Долан рассказывает, что никто никогда не обращал на Пэгги особого 
внимания. «Все смотрели на нее просто как на одного из завсегдата-
ев», – говорит он. Новая хозяйка паба, в свою очередь, утверждает, 
что была шокирована, когда узнала, что одним из завсегдатаев ее 
заведения является лошадь, сообщает Lenta.ru.
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мозаика
Простодушный верит всякому слову.

НеизвестНый автОр

Вакцина от ВекоВой болезни
на ПерВОм заседании 
совет по противодействию кор-
рупции во главе с президентом 
дмитрием медведевым одобрил 
первую очередь законопроектов, 
направленных на борьбу с этой, 
как выразился глава государ-
ства, «тяжелой болезнью» рос-
сийского общества.

Еще в статусе кандидата на высший 
государственный пост Медведев поо-
бещал бороться с проблемой, которую 
в России не могут решить столетиями. 
«Повторю простую, но от этого не 
менее болезненную вещь, – приво-
дит «Российская газета» обращение 
Дмитрия Медведева к членам совета. 
– Коррупция в нашей стране приоб-
рела не просто масштабные формы. 
Она стала привычным, обыденным 
явлением, которое характеризует саму 
жизнь нашего общества».

Рвение нового российского лидера 
не раз вызывало скептические отзы-
вы относительно успехов очередной 
кампании по борьбе с мздоимством. 
Спустя месяцы после начала работы 
запал Дмитрия Медведева не прошел. 
«Эта работа не носит конъюнктурного 
характера, – ответил скептикам пре-

зидент. – Начали раздаваться голоса, 
что Россия свернет эту работу и ничего 
делаться впредь не будет. Наоборот, мы 
будем этим заниматься с не меньшей 
энергией».

Прежде всего предстоит принять 
четкую и действенную законода-
тельную базу. Новые нормативно-
правовые акты не должны дублировать 
предыдущее законодательство. «Часто 
происходит ситуация, когда вместо 
эффективного исполнения принятых 
управленческих решений и правовых 
норм принимаются другие, но по сути 
ничего не меняется, – отметил Дми-
трий Медведев. – Такие документы 
нам не нужны».

Первые четыре закона, среди кото-
рых и базовый о противодействии кор-
рупции, совет рассмотрел на первом 
заседании. Но этим нормотворческая 
работа не ограничится. Медведев об-
ратил внимание, что предстоит при-
нять большое количество подзаконных 
актов. Однако простого принятия зако-
нов, уверен президент, недостаточно. 
«Чтобы закон начал работать, его надо 
не только обнародовать и разъяснить, 
но и создать условия для его реали-
зации, а впоследствии убедиться, что 
закон не высосан из пальца и не принят 

в угоду начальникам», – указал глава 
государства членам Совета.

Новые законы необходимо провести 
через Государственную Думу. И вряд 
ли они там пройдут на одном дыхании. 
Тем более что сам президент попро-
сил, чтобы министры, депутаты и даже 
общество обстоятельно подошли к 
рассмотрению документов в нижней 
палате парламента.

После заседания глава президиума 
совета, руководитель администрации 
президента Сергей Нарышкин уточ-
нил: ждать законопроектов в Госдуме 
можно в течение двух дней после вне-
сения последних корректировок.

Антикоррупционное законода-
тельство основное внимание уделяет 
деятельности чиновничьего аппарата 
как на государственном, так и на му-
ниципальном уровне. Госслужащим 
введут дополнительные ограничения. 
Среди них глава администрации в пер-
вую очередь решил назвать обязатель-
ство сообщать начальству о фактах и 
случаях правонарушений, ставших 
известными в процессе служебной 
деятельности.

Однако от чиновников потребуют не 
только присматривать друг за другом. 
Поправки в закон о правительстве 

обязывают премьера, его замов и 
министров декларировать свое иму-
щество и доходы. Раньше они могли 
ограничиться лишь предоставлением 
соответствующих сведений.

При этом обойти действие закона, 
переписав имущество на членов семьи, 
вряд ли получится. «Это обязательство 
распространяется и на членов семей 
главы правительства, вице-премьеров 
и федеральных министров, – под-
черкнул Сергей Нарышкин. – В целях 
реализации данного закона к членам 
семей отнесены супруга и несовер-
шеннолетние дети». Эта норма также 
распространяется на государственных 
и муниципальных служащих.

Одновременно государство на-
мерено расширить сферу контроля 
за достоверностью предоставляемых 
госслужащими сведений. Для про-
верки данных можно будет применять 
оперативно-розыскные мероприятия. 
С их же помощью будут искать имуще-
ство, подлежащее конфискации.

На этом ограничения на ведение 
бизнеса для чиновников не закан-
чиваются. Помимо того что соот-
ветствующий запрет существует на 
время госслужбы, нововведения в 
антикоррупционное законодательство 

предполагают определенные запреты 
и после ухода с нее.

Вынесенными на заседание совета 
законопроектами предлагалось введе-
ние моратория на переход чиновника в 
коммерческую структуру, с которой он 
был связан во время госслужбы. Правда, 
после обсуждения этой нормы члены со-
вета решили все-таки ослабить узду.

«После увольнения с государственной 
или муниципальной службы соответ-
ствующий гражданин сможет перейти 
на работу в коммерческую структуру, с 
которой он был связан на госслужбе, с 
согласия работодателя – руководителя 
государственного или муниципального 
органа, в котором он трудился», – по-
яснил Сергей Нарышкин.

Вместе с тем в арсенале государства 
нашлось место не только кнуту, но и пря-
нику. Одним из пунктов национального 
плана по борьбе с коррупцией является 
повышение оплаты труда чиновников. 
«Нацплан содержит эти вопросы как 
одно из направлений по повышению 
привлекательности авторитета муници-
пальной службы, чтобы привлекатель-
ность муниципальной службы была 
выше, чем она есть, и коррупция была 
бы невыгодна», – подтвердил глава 
кремлевской администрации.

magmetall.ru

Хемингуэй  
не спрыгнет с полки

избиратель нашел лучшее применение воскресенью

за подлеца ответил
лидер лдПр, вице-спикер Госдумы Владимир Жи-
риновский заплатит 30 тысяч рублей члену демокра-
тической партии россии николаю Гоце за нанесенные 
оскорбления во время предвыборных теледебатов.

Никулинский райсуд Москвы удовлетворил иск Гоцы о защите 
чести и достоинства, который дискутировал с лидером ЛДПР в 
качестве доверенного лица кандидата в президенты Андрея Богда-
нова. Потасовка между Жириновским и Николаем Гоцей произо-
шла 20 февраля в разгар президентской предвыборной кампании 
во время записи теледебатов на канале «Звезда». В ходе дискуссии 
Николай Гоца обвинил Владимира Жириновского в том, что лидер 
ЛДПР, постоянно критикуя вносимые правительством законопро-
екты, сам голосует против, а «фракции указывает голосовать «за», 
предавая тем самым своих избирателей».

«Или он замолчит, или я ухожу из студии, потому что я с при-
дурками не могу сидеть в одном зале, это типичный придурок, 
сумасшедший больной человек, посмотрите на его глаза, – заявил 
на это лидер ЛДПР. – В Госдуме, уважаемый придурок кандидата в 
президенты, мы голосовали так, как считаем нужным. Это ЛДПР и 
я ее руководитель. И вам, подлецу, никогда не позволю говорить о 
том, что кто-то кого-то предает. Это партия, которой двадцать лет, 
и за нее голосуют миллионы людей. А за вашу партию придурков 
и сумасшедших проголосовало меньше одного процента»!

После окончания записи кандидат от ЛДПР в ультимативной 
форме предложил Гоце покинуть студию. Свое предложение 
Жириновский подкрепил угрозой «размозжить всю голову» и 
приказал своему охраннику Олегу «взять за шкирку эту скотину» 
и «расстрелять там в коридоре сволочь такую». На обещание Гоцы 
подать на вице-спикера Госдумы в суд, парламентарий ответил: 
«Пошел куда хочешь, какой суд, можешь идти»! После этого ДПР 
обратилась с просьбой в Госдуму освободить депутата Жиринов-
ского от должности вице-спикера и лишить его парламентской 
неприкосновенности, а Николай Гоца подал иск в суд о защите 
чести и достоинства с требованием выплатить ему миллион рублей 
и опровергнуть оскорбительные высказывания.

Думская комиссия по этике никаких мер к лидеру ЛДПР принимать 
не стала, сочтя, что участие в предвыборной кампании не является де-
путатской деятельностью господина Жириновского. А Никулинский 
райсуд Москвы частично удовлетворил иск, обязав экс-кандидата в 
президенты от ЛДПР выплатить 30 тысяч рублей.

«Оспаривать решение суда мы не будем, – заявил «Коммерсан-
ту» адвокат Жириновского Сергей Беляк. – И по сути, и по форме 
все соразмерно, все зашибись»! По его словам, суд счел не под-
лежащими опровержению сведения о том, что истец «подонок», 
поскольку это оценочное суждение. «Остались только фразы 
«шизоид» и «сумасшедший», это под вопросом, мы доказательств 
в виде справки не предоставили», – отметил господин Беляк. При 
этом он выразил недоумение самим фактом появления иска: «Все 
это смешно, но это политика, это сказано в ходе дебатов в разгар 
избирательной кампании».

Постоял и вышел
ПОследний посол Грузии в россии Эроси кицмариш-
вили, которого министерство иностранных дел за месяц 
до военных действий вызвало в тбилиси для консуль-
таций, отрекся от правительства страны.

Кицмаришвили заявил в интервью одной из популярных гру-
зинских газет «Палитра недели»: если бы правительство при-
слушалось к мнению зарубежных дипломатов высшего ранга, то 
избежало бы кровопролития.

Бывший дипломат подчеркнул, что расходится с позицией 
Саакашвили по решению проблемы Южной Осетии силовым 
путем, «хотя он не услышал альтернативной позиции». В свое 
время он был одним из главных лиц «революции роз». В беседе с 
«Газетой.Ru» грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе отметил: 
телекомпания «Рустави-2», где Кицмаришвили был учредителем, 
способствовала сбору сотни тысяч жителей на проспекте Руставели 
в Тбилиси, после чего бывшее руководство страны во главе с Эду-
ардом Шеварднадзе было вынуждено уйти в отставку. Сразу после 
революции телекомпанию «Рустави-2» правительственная команда 
Саакашвили нарекла «телевидением победившего народа».

По мнению Сакварелидзе, Саакашвили руководит по формуле 
«постоянные враги и постоянные друзья не существуют», поэтому 
отход от него соратников не удивителен. Другой грузинский по-
литолог Гия Хухашвили дает радикальную оценку сегодняшней 
«исповеди» Кицмарившили. По его мнению, посол как один из 
солдат правительства Грузии посчитал, что с тонущего корабля 
пора бежать. По мнению политолога, Кицмаришвили старается 
оправдать себя и избежать ответственности.

Сам бывший посол Грузии в России теперь жалеет, что встал 
рядом с нынешним правительством Грузии. «Если бы я знал, что со-
бытия будут так развиваться, то я бы действовал иначе. Попытался 
бы изменить мои мысли и провести дискуссию с правительством 
в другом режиме», – отметил Кицмаришвили.

Партийные марсиане
«единая рОссия» намерена принять решение о 
курировании проекта по строительству космодрома в 
амурской области.

Об этом сообщил председатель Высшего совета партии, председа-
тель Госдумы РФ Борис Грызлов. «Партия парламентского большин-
ства, безусловно, примет такое решение», – заявил Борис Грызлов во 
время пребывания с рабочим визитом в Благовещенске.

Он напомнил, что правительство России уже приняло поста-
новление о строительстве космодрома в Амурской области. «Это 
космодром, который будет обеспечивать пилотируемые полеты на 
Луну и впоследствии на Марс», – сказал он.

Грызлов считает, что, помимо поддержки самого проекта, необ-
ходимо создать «наукоград», который будет заниматься различны-
ми направлениями, связанными с исследованиями космоса.

не ПриПОмнить слу-
чая, чтобы выборы в та-
кой предсказуемой стране, 
как Белоруссия, вызывали 
столько разговоров.

В этот раз – словно прорвало. 
До голосования оставалось не-
сколько месяцев, а его возможные 
итоги оказались частью большой 
геополитической игры. Россия, 
признавшая независимость Юж-
ной Осетии и Абхазии, ждала, 
что уж ближаййший-то союз-
ник в числе первых последует 
этому примеру. Но Александр 
Лукашенко никуда не спешил, 
ограничился словами восхище-
ния, произнесенными на личной 
встрече с Дмитрием Медведевым. 
«Все было сделано отлично, 
очень спокойно, мудро и краси-
во», – так белорусский президент 
оценил военную операцию по 
принуждению к миру. С други-
ми проявлениями поддержки 
попросил повременить – дал 
понять, что желанное для России 
решение о признании кавказских 
стран примет новый белорусский 
парламент.

Действовать с оглядкой на 
восточного соседа Белоруссии 
не привыкать. Необходимость 
одолжить два миллиарда дол-
ларов и перспектива платить за 
российский газ 200 долларов за 
тысячу кубов вместо 160 поне-
воле сделают сговорчивыми. Но 
тут пошли упорные разговоры, 
что Запад готов сменить гнев на 
милость и даже смягчить санкции 
в отношении Белоруссии. Взамен 
требовали немного ослабить 
режим, позволить оппозиции уча-
ствовать в выборах и обеспечить 
присутствие ее представителей в 
Верховном Совете нового созыва.

И случилось неслыханное: 
получили свободу наиболее 
известные политзаключенные, 
милиция перестала разгонять 
антипрезидентские шествия оп-

позиции, министр иностранных 
дел Серегй Мартынов получил 
от главы государства задание 
улучшить отношения с Евросо-
юзом и США. Пошли разговоры 
об участии белорусских депута-
тов в Парламентской ассамблее 

совета Европы, откуда их про-
гнали еще двенадцать лет назад. 
Чувства чиновников, уставших 
быть невыездными, лиричнее 
всех выразила председатель 
Центральной избирательной 
комиссии Лидия Ермошина: 

«Боюсь верить в возможность 
такого счастья, но если это 
свершится, то уже в следующем 
году я смогу со вкусом выбрать 
себе поездку. Побродить по ули-
цам Парижа, посидеть в кафе, 
взять с собой книгу Хемингуэя 

«Праздник, который всегда с 
тобой», которую он написал про 
этот город».

Недоступные и потому при-
тягательные страны Евросоюза 
взамен ужасно надоевших Тур-
ции и Египта стали совсем близ-
ки после миролюбивых речей 
Александра Лукашенко. «Еще до 
начала избирательной кампании 
я обещал, что мы ее проведем 
образцово. Не буду скрывать: 
мы заинтересованы в том, чтобы 
новый парламент был признан на 
международной арене, – убеждал 
белорусский лидер. – Мы создали 
беспрецедентные условия от-
крытости, пригласив практически 
всех желающих осуществлять на-
блюдение за ходом выборов». Раз-
говоры о прозрачности выборов 
противники поняли буквально и 
предлагали даже установить про-
зрачные урны для голосования, 
на что услышали от грезящей о 
Париже главы ЦИК: «Говорить о 
зависимости выборов от прозрач-
ности ящиков – то же самое, что 
утверждать, будто женщина, на 
которой меньше одежды, имеет 
более открытую душу и чистые 
помыслы, чем та, которая ходит в 
наглухо застегнутом свитере».

Но наблюдать за тем, как 
Белоруссия выполнит кандидат-
ский минимум, обеспечит при-
сутствие в парламенте хотя бы 
двух десятков оппозиционеров 
и добьется прощения прошлых 
грехов, в Минск приехала ты-
сяча международных наблюда-
телей. С кандидатами только 
вышла заминка: конкурс на одно 
депутатское место составил 
чуть больше двух человек. Из 
264 претендентов оказалось 56 
противников Александра Лука-
шенко. Но и их могло не быть: 
в среде оппозиции не наблюда-
лось единства в вопросе участия 
или неучастия в выборах.

«Нам дают пять минут на теле-
видении, на радио, возможность 
напечатать наши программы в 

государственных масс-медиа. 
Почему мы не должны исполь-
зовать это? Все время власть нас 
использует. Почему мы не мо-
жем использовать средства того 
же Лукашенко, чтобы донести 
нашу информацию до людей»? 
– говорил в начале кампании 
сопредседатель Объединенных 
демократических сил Анатолий 
Лебедько.

Чем ближе был день волеизъ-
явления, тем больше нарастало 
уныние. Усилило его досрочное 
голосование, в котором приняла 
участие треть «занятых» избира-
телей, среди которых оказался 
и премьер-министр Сергей Си-
дорский. На некоторых участках 
необходимый уровень явки был 
достигнут до «выборного» вос-
кресенья. Оппозиция усмотрела 
в этом возможности для манипу-
ляций и заранее призвала Запад 
не поддаваться на уловки бело-
русского лидера. Ничего другого 
теперь не остается: ни один из 
оппозиционеров в парламент 
не попал.

«Политическая жизнь ны-
нешней оппозиции, особенно ее 
верхушки, недолговечна, – рас-
суждал Александр Лукашенко 
на избирательном участке, когда 
итоги голосования еще не были 
объявлены. – Ей осталось, мо-
жет быть, несколько месяцев 
или лет, и на нашей памяти она 
исчезнет. Исчезнет потому, что 
это не оппозиция, они представ-
ляют только сами себя».

После таких заявлений мечты 
белорусской элиты побродить по 
Елисейским полям, возможно, 
придется отложить, но изменить 
себе Александр Лукашенко не в 
силах. «Мы эту проблему реши-
ли в узком кругу ограниченных 
людей», – выдал он как-то один 
из многочисленных афоризмов. 
Сказано на смеси белорусского 
и русского наречий, зато очень 
точно.

ДМитрий сКЛЯрОв.

Точка зрения

как ПОказали события в Южной 
Осетии, европе от россии нужны 
только энергоносители: газ и нефть, 
а нынешней администрации сШа не 
нужна россия в любом виде – ни социа-
листическая, ни демократическая.

Военное нагнетание на Россию идет 
со всех сторон: военные структуры США 
и НАТО на западном направлении (так 
называемый четвертый позиционный 
район – Польша, Чехия, страны Балтии); 
военные структуры США на южном на-
правлении (Афганистан и Ирак); военные 
структуры США в штате Аляска. Изо всех 
сил торопятся втянуть Украину в НАТО, 
чтобы иметь большой плацдарм на мо-
сковском направлении. Не видеть этого не 
способны лишь те, кто находится в вечно 
веселом состоянии.

Россия вынуждена демонстрировать 
мускулы, так как мы живем в мире с 
первобытным мышлением – сильного не 
тронут, а слабого съедят. Не остался не 
замеченным полет двух ракетоносцев 
ТУ-160 в Венесуэлу, которые в боевом 

развороте способны «подарить» 28 хиро-
сим. На хвостах «белых лебедей» россия-
не рассмотрели знакомые красные звезды 
как символ страны, побеждавшей врагов в 
ожесточенных битвах XX века. На черных 
беретах морской пехоты остались красные 
звезды с серпом и молотом...

К берегам солнечной Венесуэлы идет 
флагман Северного флота ракетный крейсер 
«Петр Великий» с боевым сопровождением. 
Сторожевая охрана США, что аналогично 
нашим морским пограничникам, будет 
«счастлива» отслеживать наши корабли с 
их учебно-боевыми стрельбами. Если это не 
отрезвит американских ястребов в сенате и 
конгрессе, Россия предложит им что-нибудь 
более жареное или пареное. Мир опять 
оказался подвешенным на качелях нового 
противостояния, где земная цивилизация – 
опять на волоске.

На стороне России находятся страны 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), что покруче Организации Вар-
шавского договора. Страны ШОС вместе с 
Индией в качестве наблюдателя объединяют 
добрую половину человечества, готового 
жить в мире и сотрудничестве со всеми. 
Гегемонизм и агрессия – неприемлемые 

для стран ШОС понятия в международных 
отношениях. Господство долларовой сверх-
державы пошатнулось.

Происходящее глобальное изменение 
климата заставит человечество изменить 
психологию «своего огорода», то есть госу-
дарственных границ, за которыми не ждут 
чужих. Если в ближайшие годы уровень 
мирового океана поднимется вследствие 
таяния ледяных шапок полюсов, поневоле 
придется принимать переселенцев из зон 
подтопления. Если какие-то «гости» полезут 
в Россию без приглашения, ударят системы 
залпового огня под прикрытием танков и 
авиации: беженцам мы рады, а врагам не 
ждать пощады.

Нет фатальной неизбежности третьей 
мировой войны, если решать назревшие ми-
ровые проблемы с позиций сотрудничества 
и взаимопонимания. Политика большой 
дубины должна остаться в прошлом. Мы 
вступили в новый век, и многополярный 
мир, и его устойчивость будут зависеть не от 
амбиций и силы, а от новых технологий. А 
политика новых технологий уже приносит 
первые плоды.

вЯЧесЛав ГУтНиКОв,
юрист.

Плоды новых технологий

Чиновников обязали приглядывать друг за другом
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СЕМИНАР

СТАЛЕВАРСКАЯ ИНТУИЦИЯ
После таких ремонтов нет причин волноваться за «здоровье» печи: 

у нее открывается «второе дыхание»

Конструкции для новичка

ПО СТРЕЛКАМ – «ВЕТЕРКОМ»
Суровый «экзаменатор» скоро поставит оценку железнодорожникам

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «двух-
ванник», как всегда, готов 
к очередной плавке, до-
статочно лишь команды 
от начальника смены. Но 
пока агрегат на дежурном 
газе, поэтому можно рас-
смотреть нутро из раз-
горяченной почти добела 
футеровки. 
Недавно тридцать вторую 

мартеновскую печь останавли-
вали на шестисуточный ремонт, 
обновили огнеупорные «до-
спехи», несколько упростили 
конструкцию дозаторов, прове-
ли ревизию механо-, электро- и 
энергооборудования. На «по-
молодевшей» печи произвели 
несколько плавок, и вел себя 
«двухванник» превосходно.

– После таких ремонтов ра-
ботается гораздо спокойнее, 
– признается мастер участка 
тридцать второго двухванного 
сталеплавильного агрегата Ри-
нат Гафаров. – Нет причин вол-
новаться за «здоровье» печи, у 
нее, можно сказать, открывается 
«второе дыхание».
Молодой сталевар давно дол-

жен быть дома. Он пару часов 
назад отработал ночную смену, 
и впереди его ждет выходной. 
Однако пришлось задержать-
ся: мастера второй бригады 
Владимира Кулакова вызвали 
кадровики, и Гафаров ждет его 
возвращения. По образованию 
он теплоэнергетик – закончил 
Магнитогорский государствен-
ный технический университет. 
Однако по профессии не рабо-
тал: понял, что это не его стезя. 
А увидев, как обычные люди 
хладнокровно управляются с 
разъяренным горячим металлом, 
не раздумывая, вступил в ряды 
сталеваров.

– Начинал, как водится, с 
третьего подручного. Это все 
равно что юнга на корабле, – на-
ходит сравнение Ринат. – Махал 
метелкой и лопатой, убирал 
шлак, таскал магнезит, завари-
вал чай на всю бригаду. Сразу 
к горячему металлу никого не 
допускают: новичку необхо-
димо привыкнуть к условиям 
цеха, посмотреть, как работают 
старшие, пройти инструктаж. 
А сталевар в это время при-
сматривается к новобранцу: что 
тот представляет собой, какую 
работу ему можно доверить, 
а какую ни в коем случае. Это 
целый раздел производственной 
психологии.
Молодых на участке трид-

цать второй печи не так много, 

в основном люди старшего 
поколения. Молодой мастер 
признается, что работа рука 
об руку с ветеранами имеет 
и плюсы, и минусы. Главное 
преимущество – богатейший 
производственный опыт быва-
лых мастеров. Когда человек на 
печи тридцать лет с гаком, он 
наперед знает, чего ожидать от 
агрегата в следующую минуту, и 
примет безошибочное решение 
в случае нештатной ситуации. 
На мастере ответственность за 
каждого, кто находится на его 
участке, но за «стажистов» он 
спокоен. А молодой сталевар, 
допустив ошибку, может рас-
теряться, забыть, что паника в 
работе с раскаленным метал-
лом недопустима. Ветераны 
же знают: главное в горячем 
деле – холодная голова. Однако 
расхождение во взглядах с пред-
ставителями старшего поколе-

ния сталеваров далеко не ред-
кость. Даже если «молодой да 
зеленый» прав, убедить в этом 
людей с устоявшимся взглядом 
на жизнь бывает сложно, а под-
час и невозможно. Но в этом и 
преимущество, и «издержки» 
работы до седьмого пота…
На пост управления заходит 

сталевар Андрей Момот. Восемь 
лет назад именно он взялся за 
«огранку» Рината, стал его пер-
вым наставником.

– Парень он толковый, все 
схватывал на лету. В общем, 
не бездарен, – шутит сталевар, 
глядя на мастера с добродушной 
усмешкой и уважением.
Сам он выбрал путь стале-

вара благодаря дружбе. Есть у 
него товарищ, еще со школьной 
скамьи, Константин. Вместе по-
лучили аттестаты, поступили в 
тринадцатое училище, проходи-
ли практику в первом мартене. 

Даже служили в одной роте – на 
Тихоокеанском флоте, а после 
увольнения вернулись в родной 
первый мартеновский, откуда 
уходили на службу. Правда, по 
состоянию здоровья Константин 
вынужден был покинуть пром-
площадку.

– Не все могут выдержать 
условия горячего цеха, это есте-
ственно, – рассуждает сталевар 
Андрей Момот. – С металлом 
нужно обращаться на «вы». 
Именно так учили в свое время 
меня, а теперь то же самое я 
говорю молодым.
Безусловно, сейчас, с вводом 

печь-ковшей и машин непрерыв-
ного литья заготовок, работать 
стало лучше. Когда металл раз-
ливали в изложницы, вероят-
ность ошибки была намного 
выше. Например, при пере-
греве металла «стаканы» могли 
лопнуть или сталь пригорала 

к поддону. А если в ковше она 
успевала остыть, то возникали 
трудности при разливке.

– Но главное – работать сооб-
ща, – добавляет Ринат. – Всегда 
надо думать о том, кто рядом с 
тобой. 
Кроме того, нужна особая ста-

леварская интуиция, которая по-
зволяет просчитывать действия 
на несколько шагов вперед. 
Промплощадка как шахматная 
доска, только партия развива-
ется намного динамичнее. У 
сталеваров меньше времени на 
раздумья. К этому привыкают 
годами. Сейчас и Ринат, и его 
наставник могут по малейше-
му изменению гула во время 
работы агрегата определить 
сбой. Конечно, сталевары всегда 
ориентируются по показаниям 
приборов, но основой был и 
остается опыт.
Сейчас действующий «па-

мятник мартеновскому произ-
водству» отошел на второй план: 
основной объем взяли на себя 
две дуговые сталеплавильные 
печи. Но сталевары, обслужи-
вающие старый добрый «двух-
ванник», сложа руки не сидят: 
в цехе всегда найдется дело для 
всех – от третьего подручного до 
мастера. Убирают территорию, 
ломают чугунные желоба и на 
своем участке, и у «шумных 
соседей» – так мартеновцы в 
шутку называют тех, кто рабо-
тает на электропечах. Стажиро-
вался на ДСП и Ринат, однако на 
тридцать втором ему привычнее. 
Как сам мастер выражается, он 
уже прикипел к этому агрегату 
и не представляет себя в ином 
месте. Конечно, электропечи 
гораздо современнее, и это 
самый важный аргумент в их 
пользу. Но должен же кто-то 
остаться на мартене, и почему 
бы не Гафаров?
Коллектив на печи дружный, 

можно сказать, семья. Любят 
собраться вместе, посидеть за 
пивком, поговорить «за жизнь», 
а не только о производстве. Сам 
Ринат любит выбираться на при-
роду, но не в комфортабельные 
«Абзаково» или «Металлург-
Магнитогорск», а куда-нибудь в 
дикие горы, лес. Туда, где редко 
ступала нога человека, а тем 
более – сталевара.
Но «час потехи» еще не на-

стал, и потому нельзя забывать о 
деле. Это первое, что уяснил для 
себя подручный Сергей Зубов, 
когда два года назад пришел в 
электросталеплавильный. Он 
растет под присмотром мастера 
второй бригады Владимира 
Кулакова. Это ему сейчас Ринат 
Гафаров сдает пост и может спо-
койно наслаждаться выходным.
За двадцать шесть лет работы 

Владимир Борисович стал асом 
сталеплавильного производства. 
С теплом он вспоминает учебу 
в индустриальном техникуме 
и особенно производственную 
практику. Тогда он попал во 
второй мартеновский цех. Был 
июль – в самые жаркие деньки 
атмосфера в цехе накалялась 
еще больше. Но Кулаков вы-
держал горячую пору и сделал 
вывод – нашел именно то, что 
искал.
Вообще, случайных людей 

среди металлургов нет. Имен-
но поэтому все они преданы 
своему делу и будут исправно 
выполнять его, пока дышат та-
кие легендарные агрегаты, как 
тридцать второй «двухванник».

КИРИЛЛ СМОРОДИН.
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В ИЮЛЕ цех металлоконструкций 
Механоремонтного комплекса по-
лучил заказ на изготовление для 
строительства девятого листопро-
катного цеха более шестисот тонн 
металлоконструкций. 
Задание  необходимо  было  вы -

полнить  до  конца  сентября .  Про -
дукция  ЦМК ,  получившая  высокую 
качественную оценку, отгружена на 
строительную площадку досрочно, к 
22 сентября.
Одновременно с изготовлением ме-

таллоконструкций для стана работники 
цеха были заняты на заказах для теку-
щих ремонтов в других подразделениях 
комбината. 

Выполнение срочного заказа потре-
бовало изменения ритма работы цеха: 
трудились круглосуточно. По мнению 
заместителя начальника ЦМК по под-
готовке производства Вадима Шубина, 
успешное выполнение заказа для стана 
«5000» – хороший показатель умения 
персонала цеха работать оперативно, 
качественно, единой командой.

АРИНА СЕЕВА.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ комби-
ната протяженностью семьсот 
тридцать семь километров спра-
ведливостью считают «кровенос-
ными сосудами» предприятия. 
Малейший сбой в них может 
серьезно отразиться на произ-
водстве, а в зимний период их 
вероятность возрастает в разы. 
Поэтому в управлении ЖДТ 
встретить сезон метелей и моро-
зов намерены в полной боевой 
готовности. 
Стальные магистрали комбината 

поделены на двенадцать районов. В 
каждом проводят совещания предста-
вителей всех служб управления ЖДТ 
и цеховиков, проводят осмотр желез-
нодорожных станций на готовность 
к зиме. Цеховики обязаны привести 
в исправное состояние системы ото-
пления, очистить железнодорожные 
тупики, заезды в здания предприятий. 
А специалисты управления ЖДТ про-
веряют работу цеховиков и выявляют 
недочеты.

Первого октября, сразу после окон-
чания ремонтно-профилактических 
работ, настает пора проверки снегоу-
борочной техники. Во время такой 
«тренировки», как выражаются же-
лезнодорожники, механик по команде 
поверяющего запускает каждую ма-
шину, а представители управления и 
производственно-технического отде-
ла осматривают машину в действии, 
контролируют  исправность  всех 
узлов. Сейчас специалисты управле-
ния ЖДТ принимают после летнего 
ремонта снегоуборочные машины 
СМ-2, секции которых в процессе 
работы будут заполняться снегом. Как 
только «закрома» машины забиты до 
предела, ее направляют на перегон 
для выгрузки «зимних осадков».
Полным ходом идет и подготовка 

оперативной техники – вентиляторов 
повышенной мощности, с помощью 
которых сдувают снег со стрелочных 
переводов. На вооружении железнодо-
рожников комбината их четырнадцать. 
Изготовлены «ветерки» на промпло-
щадке ММК. Еще одна разработка 
комбинатских железнодорожников 

– щетки. Они гораздо мощнее и совер-
шеннее тех, что мы привыкли видеть 
на дорогах города. 
Работники стальных магистралей 

загодя ремонтируют и саморазгру-
жающиеся вагоны, изюминка которых 
в том, что открывают люки и ведут 
выгрузку с помощью воздуха. По-
скольку при минусовых температурах 
обычное оборудование перемерзает, 
железнодорожники меняют его на мо-
розостойкое, способное выдерживать 
температуру до шестидесяти градусов 
со знаком минус. Готовят к зиме и ло-
комотивы: кабины утепляют войлоком 
и брезентом, для смазки используют 
морозостойкие материалы.
Цель всех этих усилий – не до-

пустить сбоев в движении составов 
во время снегопада. Во многом это 
зависит от исправности стрелочных 
переводов, которых на предприятии 
две тысячи двести. Их количество по-
стоянно растет за счет строительства 
новых объектов. Примерно половина 
стрелочных переводов оборудована 
устройством электрической центра-
лизации. Она позволяет диспетчеру 

управлять станцией, осуществлять 
контроль за продвижением поезда. 
Стрелки переводят автоматически – с 
помощью электроприводов, а зимой 
с них необходимо регулярно убирать 
снег, чтобы обеспечить нормальное 
перемещение. Для этого они обо-
рудованы системой пневматической 
обдувки. Их готовность к работе в 
условиях стужи обследуют седьмого 
октября – проверят исправность и 
давление воздуха. В горном районе 
управление железнодорожного транс-
порта обеспечивает себя сжатым 
воздухом самостоятельно, в осталь-
ных – из систем управления главного 
энергетика. В случае очень сильного 
снегопада  на  помощь  системам 
пневматической обдувки стрелочных 
переводов приходят «ветерки».
Железнодорожники признаются, что 

хуже всего, когда снег еле сыплется 
при сильном ветре. Снежная поземка 
сродни тому же песку, который заби-
вается между стрелкой и рельсом, и 
устройство не может свободно пере-
мещаться. Положение усложняется, 

если температура близка к нулю. Снег 
подтаивает, леденеет, и убрать его 
можно исключительно скребком или 
ломиком.
Транспортники заранее составля-

ют и оперативный план снегоборь-
бы. В нем определено количество 
людей для уборки снега на каждой 
из станций в зависимости от дис-
локации вокруг производственных 
объектов .  Важно  предусмотреть 
любую мелочь, чтобы так называе-
мый человеческий фактор не свел 
на нет многомесячные усилия всего 
коллектива. Поэтому немаловажна 
и подготовка персонала – так назы-
ваемых «первозимников», и людей 
из цехов, выделяемых на борьбу 
со  снегопадом .  Так  что  ни  один 
аспект подготовки железной дороги 
предприятия к зиме не остается без 
внимания. И хотя за счет много-
летнего опыта труженики стальных 
магистралей комбината всегда во 
всеоружии, только суровый «экза-
менатор» – зима – дает объективную 
оценку стараниям людей.

КИРИЛЛ СМОРОДИН.

Знак качества 
для гайки
ЮБИЛЕЙ

КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЦЕХ ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
отметил 65-летие.
Рожденный в годы войны и служивший во имя победы, этот цех 

не утратил позиций. Его продукция – железнодорожный крепеж – 
визитная карточка предприятия.
В переломном 43-м году, когда в военных сводках все чаще сооб-

щали об успехах нашей армии, на Магнитогорском калибровочном 
заводе монтировали автоматы для изготовления железнодорожных 
костылей. В сентябре кузнечно-прессовый цех выдал первые тонны 
новой продукции. У истоков стояли первый начальник цеха Стоила-
ки, механик Скородумов, мастер Габий, прессовщик Киселев, свар-
щик Бабин. После войны КуПЦ под руководством С. Гайдука начал 
выпуск болтов, гаек, железнодорожных пружинных противоугонов, 
навивку пружинных шайб. Цех превращался в мини-завод, объемы 
его производства стремительно росли: если за первую послевоенную 
пятилетку изготовлено 168,5 тысячи тонн продукции, то с 1976 по 
1980 годы – уже 743,4 тысячи.
Совершенствовалась и технология: на смену горячей вырубке с 

ручной подачей проката пришла штамповка на автоматах. В 1978 
году гайке башмака гусеницы трактора Т-130 присвоен государ-
ственный Знак качества, три года спустя, после переаттестации, 
продукция вновь отмечена почетным пятиугольником.
Неспокойные 90-е годы начались для коллектива КуПЦ успеш-

но: цех побеждал в трудовом соревновании в честь 50-летия МКЗ, 
осваивал производство путевого шурупа для железных дорог и 
метрополитена, вел пусконаладку линии для нагрева заготовки и 
накатки резьбы, начал выпуск заготовки под железнодорожные 
шурупы холодным способом. Стабильное выполнение заданий 
и высокое качество продукции отметили. Начальник КуПЦ 
В. Сухов награжден Почетной грамотой комитета РФ по металлур-
гии и ЦСП, медалью «За заслуги перед Отечеством». В Москву на 
празднование профессионального праздника приглашен прессов-
щик А. Мануйлов, удостоенный звания «Почетный металлург». 
Заслуженным металлургом РФ стал токарь П. Трунилов, почетным 
металлургом – мастер В. Шашкин. Первым обладателем премии 
имени Ю. Серого, учрежденной профсоюзным комитетом ОАО 
«МКЗ», назван прессовщик Р. Ахмадуллин, победивший в конкурсе 
профмастерства среди молодых рабочих.
Кризис, уже сказавшийся на других цехах завода, вскоре подкосил и 

производство в КуПЦ. В 1998 году предприятие страдало от катастрофи-
ческой нехватки сырья, кузнечно-прессовый цех буквально был «загнан 
в угол». Часть простаивавшего оборудования демонтировали.
Трудные времена – уже часть истории. В 2003 году КуПЦ, нынче 

возглавляемый С. Семихатским, лидирует в поставках железнодо-
рожного крепежа для РЖД. По итогам прошлого года у цеха первое 
место среди основных подразделений завода. Качество его крепежа 
отмечено сертификатами.
На юбилейном вечере во Дворце культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ» 

званий ветеранов завода удостоены Т. Маскаева, В. Бобков, А. 
Шеметов, Ф. Никифоров, Р. Габдрахманов. Грамотой ОАО «ММК-
МЕТИЗ» награждены И. Егорева, А. Абрамов, А. Зильберберг, 
В.Писанный, А. Пьянзин. Объявлена благодарность Ю. Гаврило-
вой, А. Кошелевой, Г. Рахматуллиной, А. Вершкову, А. Кузину, Р. 
Абдрахимову, В. Тяпугину, С. Батину, Н. Кривицкой, А. Горбунову, 
В. Разину, ряд работников отмечен профкомом. Для ветеранов под-
готовили праздничные наборы, самых заслуженных среди них – С. 
Аллаярова, М. Тихана, В. Иванова, которые более полувека прора-
ботали в кузнечно-прессовом, пригласили на торжество.

Бюро общественных связей ОАО «ММК-Метиз».

Новый век агрегатов
РЕМОНТ

В СООТВЕТСТВИИ с графиком в листопрокатном 
цехе уже восьмые сутки идет ремонт стана «4500». На 
него отведено десять суток, и цеховики предполагают 
запустить стан в субботу четвертого октября. 
Плановую наладку оборудования ведут ЗАО «Механоремонтный 

комплекс», «Металлургспецстройремонт», «Металлургремонт-1», 
ООО «Электроремонт», ОАО «Прокатмонтаж» и ООО «ММК 
Трейдинг Строй». Благодаря слаженной работе подрядчиков и спе-
циалистов цеха, отклонений в графике ремонта нет.
Капитального ремонта на стане-ветеране, а ему без малого сто лет, 

не было около трех десятилетий. Эвакуированный в годы Великой 
Отечественной с мариупольского завода, только в Магнитке стан 
работает уже более шестидесяти лет. Центром глобальной модер-
низации в цехе стала паровая машина, на которой обновят не только 
оборудование, но и фундамент.

ЕЛЕНА КОФАНОВА.

Вместе с комбинатом
ДАТА

ВЧЕРА, первого октября, на торжественный митинг, 
посвященный пятнадцатилетию пожарной части № 51, 
собрались не только огнеборцы, но и представители ме-
таллургического комбината.
С первых дней своего существования она охраняла кислородно-

конвертерный, десятый листопрокатный цехи и центральную 
электростанцию. Два года назад число объектов, на которых со-
трудники части несут боевое дежурство, контролируют пожаро-
опасные работы, пополнили коксохимическое производство и ООО 
«Огнеупор». ОАО «ММК» постоянно заботится о благополучии 
огнеборцев – в нынешнем году выделены значительные средства 
на ремонт помещений пожарного депо.
Работа пожарного связана с риском, случайные люди у нас не 

задерживаются. Коллектив ПЧ-51 не раз доказывал делом, что 
способен решать любую служебную задачу смело, решительно и 
целеустремленно. Традиции закладывал первый начальник части 
Владимир Рыбаков. Много лет посвятили инспекторской работе, а 
нынче на заслуженном отдыхе Владимир Лазарь, Татьяна Мезенцева. 
С основания части и по сей день несут службу Виталий Зинаков, 
Павел Самохвалов, Валерий Худяков, Олег Клоков.

ЛЮДМИЛА ДМИТРЮК, младший инспектор ПЧ-51.

Позиции 
Электроремонта
ДВАДЦАТОГО СЕНТЯБРЯ на выездном семинаре, ор-
ганизованном участком наладки электрооборудования 
ООО «Электроремонт», подведены итоги пусконала-
дочных работ на объектах капитального строительства 
Магнитогорского комбината. Специалисты Электро-
ремонта вели их на втором агрегате непрерывного 
горячего цинкования цеха покрытий и четвертой 
нагревательной печи в ЛПЦ-10.

– Было одиннадцать докладов, в которых представлено 
описание аппаратной и программной частей проектов, ал-
горитмы работы, особенности проектных решений, – рас-
сказывает начальник участка наладки электрооборудования 
ООО «Электроремонт» Денис Асташкин. – Выступающие 
отнеслись к итогам своей работы критически, рассматривали 
проблемы, возникавшие в ходе наладки, анализировали пути 
их решения. 
Опыт у предприятия огромен. На четвертой нагревательной 

печи специалисты Электроремонта вели наладку с декабря 
прошлого года по май нынешнего. Денис Николаевич при-
знается: не все было гладко, но проблемы решаемы и резуль-
тат виден: в августе десятый листопрокатный цех выпустил 
свыше полумиллиона тонн продукции. Это было достигнуто 
в том числе и благодаря пуску в эксплуатацию четвертой на-
гревательной печи.
На АНГЦ-2 специалисты ООО «Электроремонт» осуще-

ствили наладку электрооборудования на входной и печной 
зонах агрегата, систем визуализации технологического про-
цесса.
Среди объектов капстроительства, в пусконаладке которо-

го принимал участие Электроремонт, все три новых стана в 
сортовом цехе. Специалисты этой организации совместно с 
представителями центральной электротехнической лабора-
тории выполнили там до половины всех работ. Кроме того, 
они участвовали в реконструкции аглофабрики, доломито-
обжигового цеха, травильных агрегатов в пятом листопрокат-
ном цехе. На следующий год у специалистов Электроремонта 
– наладка электрооборудования на толстолистовом стане 
«5000» горячей прокатки. 
Изначально семинар задумывался как обмен опытом внутри 

коллектива участка наладки электрооборудования. По мере 
накопления знаний он приобретает более высокий статус. 
Сегодня его формат таков, что в него включились не только 
работники участка наладки, но и представители сервисных 
цехов, центральной электротехнической лаборатории ком-
бината.
С каждым годом наладчики ООО «Электроремонт» осваи-

вают все более сложные объекты, а это напрямую говорит о 
развитии предприятия в целом.

КИРИЛЛ СМОРОДИН.
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неизвестный автор

Поколение: люди, которые родились примерно в одно время,  
носят примерно ту же одежду и делают в точности те же глупости.
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Поздравляем депутата 
Поздравляем главного врача мСЧ аГ И оао «ммК»,  
депутата городского Собрания марину Шеметову с днем 
рождения. 

Примите искренние слова уважения и признательности за вашу 
работу и помощь, которую вы оказываете нашей школе. Желаем даль-
нейших успехов в вашей нелегкой, но столь нужной и благородной 
работе. Доброго вам здоровья, счастья и благополучия. 

Педагогический коллектив моУ «соШ № 55».  
к поздравлениям марины Шеметовой присоединяется и корпус  

магнитогорского городского собрания депутатов.

на запасном пути
в левобережном дворце культуры металлургов 
железнодорожники комбината отметили день пожилых 
людей. около двухсот ветеранов ждТ встретились за 
столами, вспомнили годы совместной работы и тех, кого 
уже нет рядом. 

Председатель совета ветеранов ЖДТ Борис Моллер рассказал, 
что сделано активистами за прошедший год для пенсионеров, какие 
средства социальной защиты были задействованы. 

Руководство железнодорожного транспорта в теплых словах к 
ветеранам особо отметило, что именно они обеспечивали неуклонно 
растущее производство, совершенствуя транспортную железнодо-
рожную систему. Председатель профкома ЖДТ Александр Смолкин 
заверил ветеранов, что и впредь профсоюз будет откликаться на их 
просьбы, организовывать встречи.

С импровизированной сцены весь вечер ветеранов развлекал 
фольклорный ансамбль «Дубравушка», вместе с которым пели и 
сами собравшиеся.

александр борисов. в эТом Году у нас участи-
лись кражи канализационных 
люков. Только за майские 
праздники пропало более 20 
крышек, и трест «водоканал» 
потерял 70 тысяч рублей. 

В июле против воровства начали 
агитацию: горожан призывали во-
время сообщать о кражах и открытых 
колодцах. Инициатива принадлежала 
аварийной службе треста «Водока-
нал», хотя не все люки находятся в его 
ведении. Часть из них принадлежит 
магнитогорским энергетикам, газов-
щикам и телефонистам. Кампания 
оказалась результативной – сотрудни-
ки «аварийки» даже жаловались, что 
граждане все телефоны оборвали.

Кому понадобились колодезные 
«двери»? Украденные крышки чаще 
всего оседают в пунктах приема ме-
таллолома. Реальная стоимость люка 
3400 рублей, но скупщики платят за 
него не больше ста. Невелика выгода 
тащить ради такой суммы чугунный 
круг метрового диаметра весом под 
пятьдесят килограммов. Но для 
кого-то и такие деньги – сумма. Все 
в мире относительно: обеспечьте со-
баке собачью жизнь – она счастлива 
будет. Вероятно, этим занимаются 
те, кого «водка пьет до дна».

Переход экономики на рыночные 
рельсы многим ударил по карману. В 
поисках заработка многие уволились 
с родных предприятий, порвали со 
своей социальной группой, а к новой 
не примкнули. Не все в состоянии 
стать «челноками», владельцами 
коммерческих палаток и банкирами. 
От полной безнадеги многие некогда 
благополучные люди занялись со-
мнительным промыслом. Как только 
в нашей стране стали принимать 
металл от физических лиц, люки в 
глазах маргиналов приобрели ком-
мерческую ценность.

Чем чреваты их хищения? Откры-
тый люк – это травмы и ДТП. Осо-
бенно опасны «дыры» для стариков: 
зрение у многих «катарактное» и 
«глаукомное». Еще одни потенци-
альные жертвы – непоседы-дети. 
Кража крышек тянет за собой цепоч-
ку других неприятностей. Водокана-
лу, чтобы восстановить утраченное, 
приходится экономить на всем – на 
расчетах с работниками, на ремонте 
труб. Чем больше уходит на люки, 
тем меньше ремонтируют трассы. 
А износ сетей по городу и без того 
приближается к 70 процентам.

– Мы ищем выход из ситуации, 
– рассказывает начальник служ-
бы экономической безопасности 

треста «Водоканал» Александр 
Разумный. – Устанавливаем люки 
стальные, полимерные и даже же-
лезобетонные.

Но и это, оказывается, не пана-
цея. Воришки не брезгуют даже 
пластиковыми крышками. Многие 
садоводы активно роют колодцы, и 
как тут не соблазниться казенным 
имуществом? Как говорится, «то, 
что человеку дано, – от бога, то, что 
он «хапает» сам, – от обезьяны».

Способы одолеть воровство еще 
не придуманы. Поставишь замок – 
спилят. К каждому люку охранника 
не приставишь. Бывало, милиция 
раскрывала кражи, но процент 
таких дел невелик. Существует за-
конодательный запрет приобретать 
крышки от колодцев. Есть и при-
меры возбуждения уголовных дел 
против расхитителей: 158-я статья 
Уголовного кодекса предусматри-
вает наказание до двух лет лишения 
свободы. Но на тех, кто работает по 
«черным схемам», то есть неофици-
ально, угрозы не действуют.

Пожалуй, только горожане спо-
собны что-то предпринять – во-
время сообщить о происшествии 
в аварийную службу города, трест 
«Водоканал» или милицию.

алиса Хабирова.

Кому нужны Колодезные «двери»?
открытые люки – как дырки в носках: не так страшны, если не знать об их существовании

«инвестируйте  
грамотно!»
КонКурс

зао «ИнвеСТИцИонная КомПанИя» «Финам» 
запускает федеральный образовательный проект «Ин-
вестируйте грамотно!» при поддержке министерства 
финансов российской Федерации. в рамках проекта в 
сентябре–октябре более чем в 90 городах россии пройдут 
бесплатные семинары по вопросам вложения средств в 
фондовый рынок, а в ноябре–декабре состоится конкурс 
инвесторов.

Семинары пройдут по разным темам – от основ планирования 
личных финансов до технологий интернет-трейдинга, ориентиро-
ванных как на частных инвесторов, так и на руководителей пред-
приятий. Своим опытом поделятся практики, давно работающие 
в инвестиционном бизнесе. Участники семинаров узнают о том, 
как работает фондовый рынок и как заработать на ценных бумагах 
российских компаний. Эксперты фондового рынка расскажут, как 
грамотно распоряжаться средствами, и познакомят слушателей 
с передовыми методиками инвестирования, спецификой работы 
фондовых бирж и срочного рынка, техническим и фундаменталь-
ным анализом.

«Финам» имеет существенный опыт проведения массовых 
образовательных мероприятий. В предыдущей образовательной 
акции инвестиционного холдинга «Обеспечь будущее своей се-
мьи» в апреле нынешнего года приняли участие около 12 тысяч 
человек.

В этот раз общеобразовательная акция будет дополнена конкур-
сами. С 1 ноября по 26 декабря начинающим в рамках конкурса 
«Молодой инвестор» будет предоставлена возможность попробо-
вать свои силы в торговле акциями на реальном счете, не рискуя 
собственными средствами. Все, что участник заработает сверх 
тысячи рублей, достанется ему, в случае неудачи он не потеряет 
ни копейки.

Другой конкурс, который также пройдет с 1 ноября по 26 дека-
бря, называется «Инвестируй грамотно!» Задача его участников 
– обогнать по доходности открытый индексный паевой инвести-
ционный фонд «Финам Индекс ММВБ» за период проведения 
конкурса. 

С более подробными условиями конкурсов можно ознакомиться 
на сайте www.finam.ru.

владислав коЧетков.

дела «киловаттные»
сводКа МЭК

С девяТнадцаТоГо по двадцать пятое сентября 
магнитогорская энергетическая компания направила 
семьдесят восемь уведомлений должникам об отключе-
нии электроэнергии. двое граждан и девятнадцать ор-
ганизаций, вовремя не оплативших счета, отключены. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
сорок четыре факта безучетного потребления электроэнергии. 
Пятнадцать нарушений допустили граждане, три – бюджетные 
организации, двадцать шесть – представители малого бизнеса 
(ООО, ИП). Суммарно нарушений потребления электрической 
энергии выявлено в объеме 115547 кВтч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 19679 
граждан. Одиннадцати ранее отключенным потребителям по-
ставка электроэнергии возобновлена.

статус – любимый
любИмая многими поколениями магнитогорцев база 
отдыха «березки» в начале октября отмечает пятилетие. 

Ее небольшой возраст объясняется тем, что в нынешнем своем 
юридическом статусе дом отдыха работает только с осени 2003 года, 
после того как объединенное хозяйство двух загородных пансиона-
тов – домов отдыха «Березки» и «Банное» – было включено в состав 
оздоровительно-спортивного комплекса «ММК-Курорт». А первый 
корпус нынешних «Березок» построен еще в 1961 году.

За прошедшее лето в «Березках» отдохнули 5,5 тысячи человек. Не 
меньшего наплыва гостей ждет дом отдыха и зимой. Популярность базы 
не удивительна: близость горнолыжной трассы, комфортные номера, бас-
сейн, сауна, чудесный пляж и сервис – все это круглогодично «Березки» 
предлагают своим гостям.

татьяна кУтавина.

резонанс

ПоКлон уважаемой газете за вни-
мание к нуждам детского отделения 
нашей больницы («на прогулку 
«под конвоем», № 110 от 27 сентя-
бря). Ибо это не проблема, а вопрос 
заинтересованным сторонам. 

В целом условия, созданные для мало-
летних пациентов в ОПНБ № 5, более чем 
комфортные. Вместе с тем у персонала 
больницы есть желание привлечь горо-

жан к сотрудничеству в реконструкции 
прогулочного дворика. Есть пока только 
участок. Хотелось, чтобы там появились 
надежная и безопасная ограда, беседки, 
газон, клумбы, игровой комплекс не хуже, 
чем в других детских учреждениях. По 
поводу забора: он крайне необходим. Во-
первых, чтобы преградить путь больным 
ребятишкам на помойки, городские до-
роги, к родителям, лишенным судом прав 
на своих детей. Во-вторых, для порядка. 
Сейчас сотрудники детского отделения 
перед прогулкой детей вынуждены со-

бирать окурки и другой мусор на этом 
участке. 

Цена вопроса невелика. Реконструк-
ция двора есть в планах больницы. Но, 
как всегда, возникают более насущные 
проблемы: перекрыть крышу, поменять 
коммуникации... Думаю, в нашем городе 
найдутся резервы для благоустройства 
этой небольшой территории. Ведь для сво-
их детей мы не видим предела в стараниях. 
А если дети чужие?

александр беликов,
главный врач областной 

психоневрологической больницы № 5.

Чужих детей не бывает

врачи-волшебники
в ценТре медико-социальной защиты благотворительного 
фонда «металлург» работают волшебные добрые доктора. 

Здесь уютная, доброжелательная атмосфера. А главное, людям 
преклонного возраста помогают поддерживать здоровье. Хочется 
сказать спасибо лечащим врачам Лилии Шарафутдиновой и Ната-
лье Галицкой, неврологу Наталье Савельевой, стоматологу Галине 
Юровской, всем врачам, медсестрам и обслуживающему персоналу.  
Бог наделил их великим даром помогать больным. 

елизавета ЧУдновец,  
пенсионерка метизно-калибровочного завода.

Первые шаги 
геронтология

ПрИКаз о создании в магнитогорске геронтологи-
ческих отделений на базе городских больниц издан в 
прошлом году. 

Уже в апреле первые пациенты смогли пройти углубленное 
медобследование, получив в специализированных палатах ка-
чественный уход и избавившись от необходимости выстаивать 
очереди на прием к специалистам. Всего в четырех городских 
больницах под нужды геронтологии отдано 45 коек. 

Наиболее показателен пример геронтологического отделения  
первой горбольницы. Изначально пожилые делили пространство с 
пациентами терапевтического отделения. На первом, по сути, экс-
периментальном этапе и это признавали как достижение. Когда про-
грамма получила признание, здесь под отделение выделили первый 
этаж административного корпуса, на ремонт из городского бюджета 
поступило три миллиона рублей, еще столько же – на приобретение 
технологического оборудования и мебели. В результате, помимо 
качественной медицинской помощи, пожилые пациенты получили 
комфорт европейского уровня. Сейчас в нем проходят лечение 11 
пациентов, но после завершения работ – глава поставил задачу «за-
крыть вопрос» к 10 октября – число коек будет увеличено до 25.

Помимо комфортных условий пребывания пожилые пациенты 
отмечают отменное питание и медикаментозное обеспечение. По 
словам начальника управления здравоохранения администрации го-
рода Сергея Богданова, всему «виной» увеличенное финансирование. 
По нормативам фонда обязательного медицинского страхования на 
питание одного пациента выделяется 35 рублей, а на медицинские 
препараты – 90 рублей. В геронтологических отделениях Магнито-
горска эти цифры выше: 61 рубль и 177 рублей соответственно.

Опыт первой горбольницы будет повторен в третьей и четвертой. 
Сегодня по городу специализированных коек для людей пожилого 
возраста 65, а нуждающихся – в разы больше.

на недавнем заседании 
комиссии по социальной 
политике депутаты город-
ского Собрания рассматри-
вали исполнение бюджета 
системы здравоохранения.

И расходы в первом полу-
годии близки к плановым. И в 
лагерях нынешним летом отдо-
хнули почти 39 тысяч детей – на 
тысячу больше, чем в прошлом 
году. Только здоровье подрас-
тающего поколения, увы, крепче 
не становится.

По официальным данным, 
в городе лишь четыре с по-
ловиной процента совершенно 
здоровых детей. Три четверти 
относятся ко второй группе 
здоровья, то есть те уже имеют 
хроническую патологию. При-
чины глобального ослабления 
здоровья хорошо известны.

Первая, конечно, экология. 
Излишне говорить о том, на-
сколько вредное воздействие 
оказывают химические веще-
ства, содержащиеся в питьевой 
воде, продуктах питания, почве, 
атмосферном воздухе. Другой 
причиной болезней является 
неправильное питание – особен-
но, в школе, где дети проводят 
большую часть дня. 

– При нынешних высоких 
ценах на продукты школьный 
рацион лишь наполовину со-
ответствует нормам, которые 
устанавливает Роспотребнад-
зор. Разве можно полноценно 
накормить ребенка на 15 рублей, 
отпускаемых на завтрак, и на 20 
«обеденных»? – говорит Свет-
лана Евстифеева, заместитель 
директора МП «Горторг» по 
школьному питанию. – Если 
удвоить сумму, то в обеденном 
меню будут мясные блюда, 
фрукты, кисломолочные про-
дукты.

Камень преткновения – недо-
статочное финансирование. У 
городских властей есть намере-
ние довести стоимость завтрака 
до 25, а обеда – до 30 рублей. 
Пока соответствующее поста-
новление не издано, но надежда, 

что качество питания в школах 
улучшится, еще остается.

Но произойдут ли кардинальные 
изменения, даже если 15 рублей 
будет доплачивать город, а десять 
– родители? За такие деньги ребе-
нок вряд ли получит необходимые 
объемы витаминов и минеральных 
веществ, количество натуральных 
соков и фруктов. Сколько вокруг 
города садов с яблоками-грушами! 
Что, если бы школы все это за-
купали? И садоводам выгода, и 
учебным заведениям это обошлось 
бы недорого. Соковыжималки-то 
есть в каждой столовой. Но, к 
сожалению, такой вариант невоз-
можен.

– Это было бы грубейшим 
нарушением норм, которые 
мы предъявляем, – утверждает 
специалист по школьному вос-
питанию и обучению учрежде-
ния Роспотребнадзора Гульзия 
Байракаева. – Все продукты, 
которые поставляет горторг, 
– с документами о качестве и 
безопасности. А как опреде-
лить содержание нитратов, 
пестицидов, солей тяжелых 
металлов в садовых фруктах 
и овощах?

В этом году решено оградить 
школы от расположенных по-
близости торговых киосков, 
которые сбывают детям гази-

рованные напитки, чипсы, ка-
рамель и жевательную резинку. 
Родители любят баловать своих 
чад красивыми, яркими чупа-
чупсами, «фантами» и прочими 
«цветными» сладостями, так 
похожими на игрушки. Это за гра-
ницей запрещают пищевые кра-
сители, придающие съедобным 
«игрушкам» и газированной воде 
яркий цвет. Ученые давно уста-
новили, что дети, потребляющие 
подобные продукты, становятся 
агрессивными, неуправляемыми, 
неусидчивыми, не могут сконцен-
трироваться на учебе, начинают 
получать плохие оценки, устраи-
вают истерики.

Практически во всех школах 
реализуют «буфетную» про-
дукцию. Не вся ребятня предпо-
читает каши, и специально для 
гурманов выпекают булочки, 
ватрушки, пиццы. Есть в меню 
фрукты, соки, минеральная не-
газированная вода, но все это 
– за отдельную плату.

На аппетит школьников влия-
ет и то, что они мало двигаются: 
большую часть светового дня 
проводят за партами. Хорошо 
еще, что около четырех лет 
назад в городе организовали 
посещение бассейнов для второ-
классников. В школах немного 
собственных «подвижных» сек-

ций, а возможность заниматься в 
платных кружках есть не у каж-
дого. Если б школы работали до 
позднего вечера, сколько можно 
было организовать секций? Там 
бы школяры и «нагуливали» 
аппетит.

Действует в стране и на-
циональный проект, прини-
мают и реализуют целевые 
программы, только зримых 
положительных результатов 
как-то не наблюдается. Если не 
решать застарелые проблемы, 
какое же здоровое поколение 
мы вырастим? И вырастим ли 
вообще?

алиса Хабирова.

чупа-чупсы  
доводят до истериКи

Школьникам не хватает времени «нагулять» аппетит

стокгольм. Городская скульптура «Пьяный водопроводчик»
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оскар УаЙльд

Всегда играй честно, если все козыри у тебя на руках.

Лишний биЛетик ушеЛ на покой

ДяДя степа не помог
он кладет мяч в кольцо, будто книгу на полку ставит

Под стать Пекину

Не только болельщики, но и хоккеисты еще копают картошку

В матче-открытии 
нового сезона баскет -
б о л и с т ы  н о в о с и б и р -
ского «Сибирьтелеком-
Локомотива» не смогли 
переиграть «металлург-
Университет». 

Новосибирский клуб в про-
шлом году выступал в элитном 
баскетбольном дивизионе. 
Последнее место в соревно-
вании грандов-толстосумов 
далеко не приговор, а напро-
тив – реальный шанс на золото 
Суперлиги «Б». Уже поэтому 
матчи с участием вчерашнего 
аутсайдера стабильно вызыва-
ют повышенный интерес среди 
зрителей. Однако в случае с 
«Локомотивом» антуража до-
бавил и их форвард Павел Под-
кользин. Не сказать, что игрок 
экстра-класса, но его рост 
заслуживает только превос-
ходных эпитетов. Когда-нибудь 
видели человека, которого в 
баскетбольной команде назы-
вают дядей Степой? Так вот, 
это про Подкользина. Найти 
взглядом Павла на площадке 
может даже человек, в спорте 
не разбирающийся. На пред-
матчевой разминке, практиче-
ски не прыгая, он кладет мяч 
в кольцо. Знаете, вальяжно так 
подходит и опускает сверху. 
Будто книгу на полку ставит. 
Фантастика. Вблизи игрок 
кажется еще больше. 

– Павел, а как началось 
увлечение баскетболом? – 
при моем росте вопрос прихо-
дится задавать с запрокинутой 
головой. 

– Пошел в баскетбол в три-
надцать. Честно говоря, еще 
в детстве любил поиграть во 
дворе с ребятами. (Баскетбо-
лист, внешне напоминающий 
боксера Валуева, на деле ока-
зывается разговорчивым пар-
нем.) – Тогда уже был выше на 
голову остальных сверстников. 
Поэтому команда, за которую 
я играл, всегда побеждала. 
Очень мне это нравилось…

– а как сложилось даль-
ше?

– Всегда стремился к боль-
шему. Сначала как у всех: дет-
ская школа, детско-юношеская 
баскетбольная лига. Первым 
моим тренером был Виталий 
Уткин. Он и научил меня играть 
в баскетбол, сумел раскрыть 
мои возможности до уровня 
престижных команд. Я играл и 
в Европе. В частности, в Ита-
лии за «Варезе», даже слетал за 
океан. Там, правда, в «Даллас 
Мэверикс» не задалось: хотел 
играть, а не сидеть на лавке. 
Пришлось вернуться в Россию. 

Поиграл в подмосковных «Хим-
ках», теперь здесь…

– как вы считаете, почему 
из россиян только один ки-
риленко закрепился в НБа? 
русских там не любят, или 
нет спортсменов достойного 
уровня?

– Скорее второе, чем первое. 
Заокеанская лига предпола-
гает качественно иной стиль 
игры как в физическом, так 
и в тактическом плане. Да и 
наши ребята, как правило, по-
падают в сильные клубы, где 
места в основе уже заняты, а 
полировать скамейку никто не 
хочет. Андрюхе (Кириленко. – 
Прим. авт.) повезло: он попал 
в то время в относительно сла-
бый клуб. Это позволило ему 
закрепиться там и проявить 
себя. А дальше все пошло по 
накатанной…

– может, и вам стоило по-
пробовать?

– Я никогда не жалею о том, 
что сделано. Пока мне хорошо 
здесь. Данные, конечно, помо-
гают, но там они бы не сыграли 
ключевой роли, уверяю вас.

– когда вид спорта выби-
рали, родители не пытались 
настоять на другом, напри-
мер боксе?

– Нет, я все решил сам. Ни-
когда не хотелось заниматься 
какими-то другими видами, тем 
более борцовскими. Я влюблен в 
баскетбол, это мой спорт. 

– На интернет-порталах 
можно найти совершенно 
разные данные относитель-
но вашего роста. каков ваш 
рост?

– Два метра двадцать три 
сантиметра. До кольца, правда, 
достаю спокойно.

– что же нужно делать, 
чтобы так вырасти? 

– Да ничего особенного. 
Родился в деревенском приго-

роде Новосибирска. Правиль-
ное питание, свежий воздух, 
хорошая наследственность 
– все это вместе и дало такой 
результат.

– С подобными габарита-
ми играть, скажем, в стиле 
Шакила о’Нила не хотелось? 

Все мы помним его известные 
«тараны»… 

– Ну, вы сравнили. (Павел 
оказывается еще и человеком 
добродушным, с отличным чув-
ством юмора.) – Это же звезда 
вселенско-американского мас-
штаба. Куда мне до него! Я ста-

раюсь что-нибудь придумать, а 
не просто копировать, иначе 
не интересно. Мне, может, 
тоже хочется,  чтобы меня 
запомнили по какой-нибудь 
«фишке»…

– а кто ваш баскетболь-
ный кумир?

– Я сам. 
На магнитогорском парке-

те, увы, Павел кумиром мог 
стать только благодаря росту. 
Большую часть времени он 
провел на скамейке запасных, 
а за несколько сыгранных 
минут сумел набрать только 
пять очков. 

– Данные сами по себе ни-
чего не значат, – резюмировал 
после встречи наставник «Ло-
комотива» Сергей Зозулин. – 
Паша отлично себя показал на 
сборах, очень хороший игрок. 
Но его надо «находить» пере-
дачами.  Объективно –  не 
самый мобильный баскетбо-
лист. А с игрой в пас у нас 
пока проблемы: не притерся 
коллектив команды в полном 
понимании этого слова.

Однако и при таком состоя-
нии гости сумели досадить  
магнитогорцам. До последних 
мгновений второй четверти на 
табло горел преимущественно 
равный счет. Иногда с не-
большим перевесом в сторону 
«Металлург-Университета». 
«Локомотиву» потребовалось 
всего пятнадцать (!) секунд, 
чтобы на большой перерыв 
уйти с преимуществом… в 
восемь очков!

– Да ничего, они сейчас 
«сдуются», – болельщик на 
трибуне как в воду глядел.

В третьем отрезке дружина 
Романа Кабирова и догнала, 
и  перегнала .  По следнюю 
десятиминутку уже хозяева 
начали с гандикапом в 10 
очков. Своего «Магнитка» не 
упустила: 69:63 – итоговый 
счет. Даже «дядя Степа» не 
помог.

алЕксаНдр ЖИлИН.

В продолжение темы
«металлург-Университет» на домашнем паркете не проиграл. Второй матч против ново-

сибирцев получился еще более драматичным, чем первый. Счет на табло – крупнее, а разница 
– меньше. Все решили последние секунды встречи. магнитогорцы выиграли – 84:81.

На следующий день «рулевой» «магнитки» роман кабиров даже отменил утреннюю тренировку: 
настолько гости вымотали хозяев. Полтора дня отдыха и – снова в бой. На этот раз в гости пожаловал 
иркутский баскетбольный клуб «иркут». В стартовой игре проблем не возникло – 73:56, действующий 
чемпион вновь оказался сильнее.

– Не знаю, что происходит с командой, – сетовал кабиров на следующий день. – Уже и психолога при-
влекли, а результата – чуть. Да, Санька Лунев записал себе в актив победную «трешку», но за это ему 
надо голову оторвать: он до этого шесть смазал. если бы попал, то спасать никого бы не пришлось.

Действительно, вторая игра против не самого сильного клуба для «металлурга-Университета» 
обернулась большими нервными потерями. Две четверти все было нормально, однако третью 
хозяева проиграли – 9:19. а в начале четвертого отрезка «иркут» и вовсе вышел вперед. Но до 
сирены хозяева сумели все расставить по своим местам. «магнитка» выиграла и заключительную 
десятиминутку, и весь матч – 59:50.

Следующая домашняя серия ждет дружину кабирова в середине октября. Нашу команду ждут кон-
куренты из челябинска. До этого времени баскетболисты намерены наладить результативность.

НоВая эра в истории 
отечественного хоккея, 
перешедшего в нынешнем 
году на «рельсы» кХЛ, 
началась в магнитке при 
полупустых т рибунах 
«арены-металлург». 

Если на первом матче чем-
пионата («Металлург» – СКА) 
благодаря трем тысячам школь-
ников, допущенных бесплатно, 
Ледовый дворец был полон 
(7052 зрителя), то два следую-
щих прошли при столь низкой 
посещаемости, что поставили 
под сомнение статус Магнито-
горска как хоккейного города. 
Поединок «Металлурга» с «Се-
версталью» воочию лицезрели 
всего 1783 зрителя. Следую-
щий матч, где сошлись сере-
бряный и бронзовый призеры 
чемпионата России «Локомо-

тив» и Магнитка, посетили 
лишь 1848 человек.

 «Зрители проголосовали 
ногами, – уверяли одни. – Как 
«Металлург» играет, так народ 
на хоккей и ходит».

«Ничего подобного, – пари-
ровали другие. – Когда команда 
выигрывает, весь город – болель-
щики. Стоит ей разок-другой 
оступиться, как трибуны вмиг 
пустеют».

Конечно, внес свою лепту и 
непривычный пока календарь. 
«Когда команда играет дома 
три матча кряду, не каждый 
может позволить себе купить 
билеты на все игры», – говорит 
генеральный директор ХК «Ме-
таллург» Геннадий Величкин. 
Сыграл свою роль и «сезон 
картошки»…

Уже много лет проблема 
«лишнего билетика» в Магнито-
горске возникает только весной, 

когда стартует серия плей-офф, 
да изредка – перед ключевыми 
матчами регулярного чемпиона-
та. В сезоне 2004–2005, во время 
локаута в заокеанской НХЛ, 
клубы суперлиги, в том числе 
«Металлург», укомплектовались 
суперзвездами мирового хоккея. 
Однако даже тогда во Дворце 
спорта имени Ивана Ромазана 
аншлагов почти не было – ис-
ключения составили лишь визи-
ты в Магнитку таких клубов, как 
«Ак Барс» и «Авангард». А ведь 
вместимость прежней арены в 
два с лишним раза меньше, чем 
нынешней…

Многие болельщики сетуют 
на высокую стоимость билетов 
на хоккей. Тут они явно не пра-
вы. В Магнитогорске самые де-
шевые билеты стоят всего-то 80 
или 100 рублей (для ветеранов 
ММК – вовсе 50 рублей), самые 
дорогие – 250 или 300 рублей. 

Дешевле – только в подмосков-
ных Мытищах, где большой хок-
кей – новичок, коему требуется 
время на раскрутку.

Проблема кроется в другом 
– в инфраструктуре, обслужи-
вающей болельщиков. Покупкой 
одних только билетов затраты 
на посещение матчей редко 
когда ограничиваются. «Себе-
стоимость» похода на хоккей 
включает еще несколько статей 
расхода, каждая из которых 
«играет» на удорожание. Как-
то я попытался поговорить на 
эту тему с любителями хоккея 
непосредственно в Ледовом 
дворце. Но быстро понял, что 
разбередил спящий вулкан:

– Вы посмотрите, какое до-
рогое в Ледовом дворце пиво! 
Поллитровый стакан – 50–70 
рублей! «Жигулевское», правда, 
стоит 40 (что тоже недешево), но 
его почти никто не берет…

– Беляш, хот-дог, бутерброд 
– минимум двадцать рублей. Да 
еще продавцы норовят сдачу не 
сдать…

– Самое дешевое мороженое 
– восемнадцать рублей…

– Если прийти на хоккей с 
детьми или всей семьей, цену 
билетов смело можно умножать 
на два или три. Меньшей суммой 
не обойдешься…

– Никто не спорит, новый дво-
рец нужно как-то окупать, но не 
такими же методами…

Транспортная составляющая 
тоже немаловажна. Понятно, 
если человек прибыл на хоккей 
на собственном автомобиле, у 
него «снимается» эта проблема. 
А если нет? Попробуйте уехать 
от «Арены-Металлург» после 
девяти часов вечера, когда, 
в общем-то, и заканчивается 
хоккейный матч! Автобусы в 
Магнитке даже в дневное вре-

мя превратились в «зверей», 
которых впору заносить в Крас-
ную книгу. Частные маршрутки 
перевозить хоккейных болель-
щиков почему-то не желают (а 
чем иначе объяснить тот факт, 
что в хоккейные вечера они 
– весьма редкие гости возле 
«Арены-Металлург»?). Трам-
ваи по проспекту Ленина в 
Магнитке никогда не ходили. 
Такси для рядового горожанина 
– роскошь…

В октябре, с учетом поедин-
ков Кубка Виктории и Лиги 
чемпионов, «Металлургу» пред-
стоит сыграть четырнадцать (!) 
матчей (за 31 день). Половину 
из них (шесть в чемпионате 
КХЛ и один в Лиге чемпионов) 
команда проведет дома. Вряд ли 
магнитогорский болельщик оси-
лит такое навязчивое хоккейное 
предложение…

ВладИслаВ рЫБаЧЕНко.

Цска променяли  
на «Таксиста»
футбол
когДа-то магнитогорский футбол котировался в россии 
очень высоко. Болельщики со стажем до сих пор вспоми-
нают историческую победу «металлурга» над волгоград-
ским «ротором» в матче кубка СССр – 3:0. 

На следующем этапе турнира Магнитка вовсе встретилась в 
Москве с ЦСКА и дала одному из популярнейших футбольных 
клубов Советского Союза настоящий бой. Случилось это почти 
четверть века назад – в 1984 году…

Ныне же…
«Что это за таксисты уфимские в футбол играют? Да еще 

наших футболистов обыгрывают», – раздался недавно звонок 
в нашу редакцию…

Да, действительно,  магнитогорский футбол теперь «гол как 
сокол». Главная команда города выступает лишь в любитель-
ском первенстве страны и комплектуется исключительно из 
молодых ребят, которые, как только обретут чуток мастерства, 
уезжают из родного города куда угодно. А ФК «Магнитогорск» 
тем временем проигрывает уфимскому «Таксисту».

Правда, справедливости ради надо сказать, что на футбольное 
поле в столице Башкортостана в матчах любительского первенства 
страны выходят все же не таксисты, а воспитанники местной 
футбольной школы. Команда, которая в этом году уже выиграла 
Кубок Урала, а сейчас лидирует в региональном (Урал – Запад-
ная Сибирь) турнире любительского первенства России, соби-
рает ведущих уфимских футболистов. Название же сохранила 
«историческое» – с тех пор, когда в столице Башкортостана 
еще существовала команда мастеров по футболу.

И все-таки негоже магнитогорскому футбольному клубу 
с «металлургическими» корнями быть статистом в матчах с 
«Таксистом». Ведь в футбольных «сводках» нашу команду 
до сих пор именуют «Металлургом».

сЕргЕЙ королЕВ.

Подтвердил титул
борьба
ЮжНоУраЛьСкие Борцы греко-римского стиля 
выиграли две медали на десятом, юбилейном чемпио-
нате мира среди ветеранов в Перми.

Чемпионом планеты в тяжелом весе до 130 кг седьмой раз 
стал магнитогорец Владимир Колесников, одолевший в ре-
шающем поединке иранца Ису Саяди. Серебрянную награду 
в категории до 69 кг завоевал челябинец Юрий Баклыков. Он 
уступил в финале хозяину состязаний Валерию Корнетову. Для 
Юрия это уже пятая медаль чемпионатов мира среди мастеров. 
В его коллекции есть золото, два серебра и две бронзы. 

Золотоискатели Урала
гребля
В СереДиНе СеНтяБря в челябинске завершился 
чемпионат Урала по гребле на байдарках и каноэ.

Так поздно подобные соревнования никогда не проходили, 
за что организаторы и поплатились: как раз в эти дни стояла 
холодная и ветреная погода. Она-то и помешала многим участ-
никам показать достойные результаты.

Несмотря на осенние катаклизмы, воспитанники магнитогор-
ской ДЮСШ-2 по водным видам спорта выступили достойно: 
в их активе шесть золотых медалей. Чемпионом на дистанциях 
500 и 200 м в байдарке-одиночке стал мастер спорта, один из 
сильнейших спринтеров страны Никита Кожевников. Такого 
же двойного успеха он добился и в байдарке-двойке вместе с 
постоянным напарником мастером спорта Иваном Ефимовым. 
Еще один магнитогорский мастер спорта Андрей Агеев стал 
двукратным чемпионом в каноэ-одиночке.

Зачет «дракона»
бронза
там же, в областном центре, прошел чемпионат 
страны по гребле в классе лодок «дракон» среди сту-
денческих команд россии.

Магнитогорцы выступали в двух классах: мужском заезде и 
«миксте», где в каждой лодке – по десять парней и девушек. Ко-
манда была составлена из студентов МГТУ, которые занимаются 
академической греблей в ДЮСШ-2 по водным видам спорта. 
К стартам спортсменов готовили тренер высшей категории 
Татьяна Шеметова и ее супруг трехкратный чемпион Европы 
по гребле на «драконах» Владимир Шеметов. 

Уже первый полуфинал показал, что магнитогорская дружина 
может попортить нервишки многим титулованным командам. 
Так и получилось: в обоих классах наши земляки завоевали 
бронзовые медали. И здесь отличились вышеупомянутые 
Ефимов и Кожевников – студенты первого курса магистратуры 
Уральского государственного университета физической культу-
ры, которые добились успеха сразу в двух соревнованиях.

Меткий гагарин
стритбол
В чеЛяБиНСке завершился чемпионат области по 
стритболу «оранжевый мяч».

Магнитку на этих соревнованиях представляли сильнейшие 
игроки главной баскетбольной команды ОАО «ММК». Жаль, что 
игры проходили в прохладную и дождливую погоду. В финале 
наши земляки встречались с челябинской сборной. Но острой 
борьбы, после того как Дмитрий Гагарин за одну минуту смог 
запросто заработать шесть очков, не получилось. Магнитогорцы 
без проблем довели встречу до победы и стали чемпионами.

легкая атлетика
На цеНтраЛьНом СтаДиоНе 
стартовала очередная спартакиада 
учащихся общеобразовательных 
школ орджоникидзевского района.

Поскольку ее старт пришелся на олим-
пийский год, то соревнования назвали 
малыми олимпийскими играми района. 
Открытие, на котором присутствовали по-
четные и уважаемые люди Магнитки, а так-
же множество болельщиков и участников, 

получилось потрясающим. Были парад 
команд-участниц, салют, зажжение огня 
и клятва спортсменов – все как в Пекине. 
Спонсорами олимпиады стали депутаты 
городского Собрания от ОАО «ММК», 
которые приготовили победителям и при-
зерам замечательные призы.

После торжественного открытия на 
старт вышли легкоатлеты. Ребята и дев-
чата соревновались не только в беге, но и 
прыгали в высоту, длину, толкали ядро. В 
итоге наибольшую сумму очков набрала 
сборная школы № 1. Последующие ме-

ста – у школ № 64 и 59. Среди неполных 
средних первое место у легкоатлетов школы 
№ 30. Проводился и конкурс среди самых 
активных болельщиков. Здесь впереди 
планеты всей оказались группы поддержки 
школ № 20 и 64. 

В программу малой олимпиады Орджони-
кидзевского района включены, кроме легкой 
атлетики, футбол, осенний кросс, баскетбол, 
волейбол, лыжные гонки, весенняя легкоат-
летическая эстафета, плавание, настольный 
теннис. Соревнования продлятся до конца 
учебного года.
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Новые лица
чемпионат
В это ВоСкреСеНье магнитогорск примет чем-
пионат области по бодибилдингу и фитнесу. об осо-
бенностях этих, уже традиционных для нашего города 
соревнований, их организаторы рассказали на пресс-
конференции. 

Начали, как и водится, со времени и места. Первые участ-
ники выйдут на сцену Дворца культуры металлургов имени 
Орджоникидзе в три часа в воскресенье. Ожидают около 
четырех десятков спортсменов из Оренбурга, Челябинска и, 
возможно, Екатеринбурга. Немалый легион представят и клубы 
Магнитогорска.

– Рекорд посещаемости состязаний мы зафиксировали не-
сколько лет назад, – вспоминал ведущий конкурса, бессменный 
судья соревнования Сергей Бабарыкин. – Тогда заявилось 62 
атлета. После этого нам пришлось делать ремонт в гримерках 
Дворца культуры: там буквально все было в гриме, который 
не оттирается…

Во многом поэтому организаторы областных состязаний не 
рассчитывают на большое количество участников. В Магни-
тогорск приедут действительно сильнейшие. Дело в том, что 
«область» – первый и  важнейший спортивный этап на пути 
получения пропуска на всероссийские состязания, а Челябинск 
впервые за несколько лет скоро примет чемпионат Восточной 
Европы, на который отправятся лучшие спортсмены России. 
Среди них вполне могут быть и магнитогорцы.

Сезон наши земляки начали неплохо: на оренбургском тур-
нире, кроме уже традиционно яркого выступления Ларисы 
Денисовой, судьи отметили неплохие данные новичков маг-
нитогорского бодибилдинга. Многие мастера взяли тайм-аут. 
Алексей Гавричков пропустит несколько осенних турниров и 
планирует набрать форму только к весеннему сезону. Так же 
поступит и Давид Гвенцадзе. Непосредственно перед стартом 
осенней серии состязаний он перенес серьезную простуду и 
был вынужден отказаться от тренировок. В то же время Иван 
Регулярный заметно улучшил собственные формы. В Оренбур-
ге, например, он был третьим. 

– На чемпионате области мы рассчитываем на половину 
наград, – делится прогнозами председатель магнитогорской 
федерации бодибилдинга и фитнеса Лариса Денисова. – Весной 
мы провели закрытые городские соревнования. Они как раз и 
были нужны, чтобы новички подтянулись. Очень радует Елена 
Редькина, которая недавно вышла из декретного отпуска, но 
уже показывает неплохие результаты. 

Магнитогорцам потребуется «допинг». Ожидается, что на 
сцену выйдет весь «бомонд» челябинского бодибилдинга. Под-
держка зала для хозяев сыграет, пожалуй, ключевую роль. По 
крайней мере, наши спортсмены на нее очень рассчитывают. 

алЕксаНдр ЖИлИН.
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РЕКЛАМА

Администрация, профком и совет вете-
ранов ГОП выражают соболезнование 
главному механику ГОП Петрову Игорю 

Юрьевичу по поводу смерти отца. 

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Автотранспортное 

управление»
скорбят по поводу смерти 

ХОМЯКОВА
Виктора Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив группы компаний 
«Расчетно-фондовый центр» вы-
ражает соболезнование Соколову 

Александру Михайловичу
 по поводу смерти отца

СОКОЛОВА
Михаила Никифоровича. 

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

АЛЕКСАНДР ЕРОФЕЕВ: ФИЛОСОФИЯ КРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
ÏÐÎÄÀÌ

*3-к., ул. Первомайская, 8, 1 этаж, 2 окна на 
Первомайскую, S = 69, 2 м2. Т. 8-902-896-04-
08.

*3-к. квартиру, ул. пл., ул. Калмыкова, 3, 5/9, 
л/з, тел., в хорошем состоянии за 2230 т. р. Сроч-
но. Т. 8-961-577-2409.

*Участок, о. Банное. Т. 8-950-746-1500.
*Гараж в 13 квартале. Т. 8-904-941-84-91.
*Срочно автомобиль «Ода», 2004 г. в. Двига-

тель жиг. – 1600. В хорошем состоянии. Гранат. 
Суперсалон. Один хозяин. Торг. Т. 28-31-53 
(вечером).

*Путевки. Т. 8-9512-444-999.
ÊÓÏËÞ

 *Организация закупает смазочные материалы 
Mobil. Т. 8-912-329-67-78.

*«ГАЗ-3307». Т. 8-903-090-8547.
*Стиральные машины, холодильники, ванны, 

лом. Т. 8-906-850-84-52.
ÑÄÀÌ

*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-93-63.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-0518.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Аренда жилья. Т. 27-80-41.

ÑÍÈÌÓ
*1-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 49-11-53.
*2,3-комнатную. Т. 20-85-07.

ÓÑËÓÃÈ
*Мягкая кровля. Сварочные работы. Т.: 41-30-

94, 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-

2410.
*Отделка дверей балконов евровагонкой. Т.: 

30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-21-84.
*Отделка балконов наружная и внутренняя 

евровагонкой, пластиком. Т. 34-30-04, 8-951-
780-2336.

*ЧП. Замена водопровода, канализация, ото-
пление, сады. Электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Натяжные потолки. Европейское качество, 
гарантии. Электромонтаж. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-9057.

*Евроремонт. Т. 8-904-811-7777.
*Электропроводка, водопровод, канализация. 

Т. 28-10-02.
*Электромонтаж. Т. 8-902-610-5081.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников. «Стинол». Пенсионе-

рам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).
*Ремонт любых холодильников. Т.: 309-609, 

8-912-809-95-49.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин 

и холодильников. Т.: 31-90-80, 8-951-455-6876.
*Ремонт стиральных машин. Т. 34-63-40.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес-

платно. Т. 29-63-95.
*Телемастер. Т. 8-909-749-1184.
*Ремонт телевизоров. Т.: 23-99-09, 8-904-800-

59-77.
*Профессиональная настройка, установка 

домашних кинотеатров. Гарантия. Т. 8-902-604-
4201.

*Антенны всеканальные. Установка, разводка. 
НТВ+, Триколор. Гарантия сохранности. Т.: 41-
44-35, 8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, разводка. НТВ+, Три-
колор. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, развод-
ка. Т.: 41-73-03, 8 (3519) 904-0880.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-ТВ, 
ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки. Установка. Га-
рантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

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

*Телеантенны всеканальные! Установка, раз-
водка, сервис. Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны! Спутниковое телевидение. 
Качественно. Т. 37-04-65.

*TV-антенны. Триколор-ТВ. Т. 8-906-850-
23-51.

*Антенны»! Спутниковые, «Триколор», «Ори-
он». Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.

*Компьютерная помощь. Т.: 452-450, 8-912-
805-24-50.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-094-44-60.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*ООО «Экаунт» – бухгалтерское обслужи-

вание и сопровождение ИП и предприятий 
любой формы налогообложения. Наш адрес: 
пр. К. Маркса, 65. Т.: (3519) 46-60-90, (3519) 
37-33-41.

*Профессиональные ведущие. Т. 8-902-897-
6255.

*Скрипичный дуэт: классика, джаз, популяр-
ная музыка. Т. 8-952-502-6643.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*ООО «Мебельная студия «Ника». Корпусная 

мебель на заказ по ценам производителя и на 
заказ от эконом- до элит-класса. Шкафы-купе, 
кухни эконом-класса от 7000 р., наличный, без-
наличный расчет. Т. 43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Реставрация мягкой мебели. Т. 21-10-41.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-66-805.
*Оперативно, ежедневно длинные, высокие, 

обычные«ГАЗели», «бычки», грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«Транссервис» – грузоперевозки, грузчики. 
Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*« ГАЗели». Т.: 8-963-09-44-777, 8-963-09-

55-777.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ЗАО «Русская металлургическая компания» 
приглашает на работу: слесарей-ремонтников, 
монтажников оборудования КХП, электро-
газосварщиков, токарей, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, огнеупорщиков, каменщиков, 
плотников, водителей погрузчика, инженера-
конструктора. Обращаться в отдел кадров: 
24-06-41, 24-01-80.

*Клининговой компании женщины в возрасте 
от 25 до 55 лет. Ответственные, коммуникабель-
ные. З/п от 8000 р. Собеседование ежедневно с 
17.00 до 19.00 по адресу: пр. К. Маркса, 149/1, 
м-н «Водолей». Т.: 295-300, 8-902-897-1133.

*ЗАО «Криотехцентр» на постоянную работу: 
слесари-ремонтники, электрогазосварщики, ма-
шинисты крана (вторая специальность – слесарь-
ремонтник). Ул. Кирова, 126. Т. 24-93-73.

*Монтажники сантехработ, с опытом работы. 
Т.: 8-908-094-93-73, 8-906-8543-197.

*Монтажники ГКЛ, кафельщики. Т.: 24-24-57, 
8-904-810-74-06.

*Кондитер пятого и четвертого разрядов. Об-
ращаться: супермаркет «Адмиралтейский», ул. 
Калмыкова, 11. Т. 40-23-46.

*Парикмахеры. Т. 31-14-84.
*Рекламному агентству «Август» на по-

стоянную работу: начальник отдела продаж, 
менеджеры, монтажник с л/а, дизайнер (Corel 
Draw, Photoshop). Запись на собеседование по 
тел.: 45-45-07, 45-45-77.

*Горничная в гостиницу. Т. 25-90-19.
*Сторож. Т. 8-909-095-2999.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК») приглашает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право заключения договоров 
страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
Лот № 1: договор страхования предмета лизинга «Крановые 

весы», в соответствии с условиями которого одна сторона (страхов-
щик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 
случая) возместить страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 1501186,44 (один миллион пятьсот 

одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.
Лот № 2: договор страхования предмета лизинга «Хроматограф 

газовый аналитический ЛХМ-2000 с каторометром», «Прибор для 
измерения параметров шероховатости «Суртроник 25», «Анали-
затор вольтамперический «ТА-7» и «Оборудование KARCHER», 
в соответствии с условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить страхователю причиненные вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной 
договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 1878637,75 (один миллион во-

семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 
75 копеек.
Лот № 3: договор страхования предмета лизинга «Вагон-самосвал 

«Думпкар» 2ВС-105», в соответствии с условиями которого одна 
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить страхователю причиненные вслед-
ствие этого события убытки в застрахованном имуществе в пределах 
определенной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 18000000,00 (восемнадцать мил-

лионов) рублей 00 копеек.
Лот № 4: договор страхования предмета лизинга «Вагон-самосвал 

105 т, мод. 33-9063», в соответствии с условиями которого одна 
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить страхователю причиненные вслед-
ствие этого события убытки в застрахованном имуществе в пределах 
определенной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 17475000,00 (семнадцать миллио-

нов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 5: договор страхования предмета лизинга «Полувагоны 

12-726, 12-132, 12-515, 12-532, 12-726», в соответствии с условиями 
которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить страхователю 
причиненные вследствие этого события убытки в застрахован-
ном имуществе в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 2751694,90 (два миллиона семь-

сот пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 90 
копеек.
Лот № 6: договор страхования предмета лизинга «Бульдозер 

с рыхлителем Б10М.0111-ЕН» и «Электротележки ЕТ-2012», в 
соответствии с условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить страхователю причиненные вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной 
договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 3061137,00 (три миллиона шесть-

десят одна тысяча сто тридцать семь) рублей 00 копеек.
Лот № 7: договор страхования предмета лизинга «Тягач «МАЗ 

642505-221», в соответствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре собы-
тия (страхового случая) возместить страхователю причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе в 
пределах определенной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 1699152,54 (один миллион шестьсот 

девяносто девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.
Лот № 8: договор страхования предмета лизинга «Машина ком-

мунальная МК-1», «Трактор «Беларус 82.1» и «Трактор ДТ-75 ДЕК 
4 с бульдозерным оборудованием», в соответствии с условиями 
которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить страхователю 
причиненные вследствие этого события убытки в застрахован-
ном имуществе в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 1940678,53 (один миллион девять-

сот сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 53 копейки.
Лот № 9: договор страхования предмета лизинга «Фронталь-

ный погрузчик «Амкодор-333В», в соответствии с условиями 
которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить страхователю 
причиненные вследствие этого события убытки в застрахован-
ном имуществе в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 4449152,54 (четыре миллиона четы-

реста сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.
Лот № 10: договор страхования предмета лизинга «Вагон-

платформа для перевозки горячей слябовой заготовки, модель 
23-592-02», в соответствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре собы-
тия (страхового случая) возместить страхователю причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе в 
пределах определенной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 25042372,88 (двадцать пять миллио-

нов сорок две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек.
Место оказания услуг: 
Лот № 1–лот № 10: территория Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта:
лот № 1: 9800,00 (девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
лот № 2: 9395,00 (девять тысяч триста девяносто пять) рублей 

00 копеек; 
лот № 3: 184500,00 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек; 
лот № 4: 170381,00 (сто семьдесят тысяч триста восемьдесят 

один) рубль 00 копеек; 
лот № 5: 54346,00 (пятьдесят четыре тысячи триста сорок шесть) 

рублей 00 копеек; 
лот № 6: 38775,00 (тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят 

пять) рублей 00 копеек;
лот № 7: 30585,00 (тридцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) 

рублей 00 копеек;
лот № 8: 37520,00 (тридцать семь тысяч пятьсот двадцать) 

рублей 00 копеек; 
лот № 9: 59320,00 (пятьдесят девять тысяч триста двадцать) 

рублей 00 копеек; 
лот № 10: 313030,00 (триста тринадцать тысяч тридцать) рублей 

00 копеек.
Участники размещения заказа могут получить конкурсную до-

кументацию по адресу заказчика конкурса в срок до 5 ноября 2008 
года или на официальном сайте: www.mmk.ru
Порядок предоставления конкурсной документации: при по-

даче заявления о предоставлении конкурсной документации 
заинтересованное лицо указывает адрес, куда должна быть от-
правлена конкурсная документация, либо указывает контактное 
лицо, которому должна быть вручена конкурсная документация. 
В последнем случае конкурсная документация вручается контакт-
ному лицу по адресу: г. Магнитогорск, ул. Пушкина, д. 6, каб.116. 
Плата за предоставление конкурсной документации заказчиком 
не установлена. 
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ:
Дата начала приема заявок:
По лотам №1–10: 2 октября 2007 г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 5 ноября 2008 г. 11.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 

конкурса: заявки рассматриваются по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, д. 6, каб. 116, начиная с даты вскрытия конвертов. 
Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия конвертов составляет 
7 дней. Дата подведения итогов 12 ноября 2008 г.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-49-94, Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Радаева Софья Юрьевна (sofi a@mmk.ru).

29 сентября 
на 80-м году 
ушел из жиз-
ни Александр 
Леон т ь е ви ч 
ПАУКИН.
Родился он 
в Смеловске 
Верхнеураль-
ского района 
Челябинской 
области в кре-
стьянской се-
мье. 15-летним 
мальчишкой 

пришел на Магнитогорский метизно-
металлургический завод в качестве 
ученика полировщика и, проработав 
полировщиком, мастером, комсоргом 
завода, председателем культкомиссии 
профкома и секретарем парткома за-
вода, в июне 1970 г. был направлен 
в Челябинский обком КПСС. Затем 
восемь лет был секретарем Магнито-
горского горкома партии и с 1980 по 
1990 г. возглавлял кафедру научного 
коммунизма МГМИ.
Александр Леонтьевич запомнился 
магнитогорцам как отличный органи-
затор, вдумчивый ученый – кандидат 
педагогических наук, доцент, заслу-
женный работник культуры РСФСР и 
просто прекрасный человек.
Он награжден двумя орденами «Знак 
Почета» и пятью медалями.
Память о нем навсегда останется в 
сердцах тех, кто его знал.

Друзья, товарищи, семья.

1 октября – 9 
дней, как не ста-
ло замечатель-
ного человека, 
всеми любимой 
нашей мамы, 
сестры, бабуш-
ки, прабабушки 
Анастасии Гри-
горьевны БОРИ-
СОВОЙ. Ушла из 
жизни добрей-
шей души чело-

век. Помним, любим, скорбим.
Родные.

3 октября испол-
няется 5 лет со 
дня трагической 
гибели в Чечне 
Максима Юрье-
вича ЛАМЗИНА. 
Его нет, а мы не 
верим. В душе у 
нас он навсегда. 
Светлая память 
и вечный покой. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родители 
и родные.

Сегодня – 40 дней, как нет с нами 
дорогих и любимых Игоря ЯКИМО-
ВИЧ и Эдуарда ЯКИМОВИЧ. Вечная 
им память.

Мама, родные.

РЕЦЕНЗИИ

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ мыш-
ления и интонации, по боль-
шому счету, – это главное, что 
должно привлекать думаю-
щего читателя в стихах. 
С этой точки зрения А. Еро-

феев на сегодня один из самых 
интересных уральских поэтов. 
Он принадлежит к категории 
художников, в чей мир довольно 
легко попасть, но откуда непро-
сто – или просто неохота? – вы-
браться. Его художественная 
планета существует, спокойно 
кружа, в пространстве грустном, 
глубоком и философичном. Она 
очень герметична. 
Про лирику А. Ерофеева не 

скажешь: душа нараспашку. В 
ней нет излишней истерики, 
нет патетики, знаменитого на-
ционального надрыва – жажды 
прокричать и докричаться. Но это 
и не рациональная поэзия (мысли 
без души), где мания философ-
ствовать и отвечать на все про-
клятые вопросы без исключения 
скрывает художника от читателя, 
как непроницаемая стена. Скорее 
это поэзия замкнутой души, чьи 
створки, кстати, замком не снаб-
жены и в любой момент готовы к 
открытию, открыванию, открове-
нию. И как-то особенно радостно 
оттого, что в этих стихах нет 
претензии сказать все, которая 
всегда вызывает чувство нелов-
кости. «Всего человек рассказать 
не может…» Впрочем, как «и 
перестать задаваться вопросом о 
смысле жизни».
В целом это спокойная ли-

тература и тихая образность, 
правда, иногда будоражащая. 
Ерофеевский  уникальный 
способ общения–поведения–
повествования основан на уве-
ренности мысли и чувства – со-
гласие и сопричастность по-
другому не высказать: «Пусть так 
и будет// до скончанья дней.// Как 
данность – // это просто прини-
маю, // не радуясь и не печалясь 

ей. // Все – будет хорошо…» Его 
озарения точны и лаконичны, у 
него действительно получается 
называть главные вещи своими 
– простыми – именами, лишь 
изредка позволяя себе невнятное 
бормотание. 
Григорий Сковорода в свое 

время произнес слова, которые 
должны, на мой взгляд, висеть 
над письменным столом любого 
художника: «Господь в бесконеч-
ной милости своей сделал все 
сложное – ненужным, а нужное 
– несложным». Просто, выра-
зительно, легко. Как «круглый 
гроб», который легко нарисовать 
и легко воспринять, в то время 
как большинство предпочитает 
говорить о смерти небрежно, 
эпатажно, нервозно, истерично, 
вспыхивая и вздрагивая после 
каждого слова. У Ерофеева по-
лучается спокойно, тихо и мудро. 
Так же он говорит и о мире – не 
прекрасном и чудесном, не бес-
смысленном и безобразном, а 
интересном и достойном осмыс-
ления. В нем мало чудес, новиз-
ны и внезапности, но есть тайна, 
финал и перспектива. И, будучи 
сотворенным словом, он очень 
отзывчив на слова, особенно со-
стоящие из круглых звуков, как 
«плохо»/«хорошо», например. 
Ими нельзя рассказать об острых 
проблемах, о неразрешимых 
противоречиях. Форма круга – 
гармония. Потому ерофеевский 
герой, обладающий не угловым, 
как большинство, а «круглым» 
(круговым, окружающим) зре-
нием, способен разглядеть самое 
трудноуловимое для глаз – круже-
ние времени, а не циферблатных 
стрелок, ветра, а не поднятых им 
листвы или снега, кружение и 
даже «покатость» земли.
Ветер кружит – и вспять 
возвращается,
кружит и кружит.
…то ли – век на излом,
то ли просто душа 

колобродит.
Что-то будет потом? – 
високосная жизнь 
на исходе.

Ерофеев не «взломщик сер-
дец», давящий на безотказные 
кнопки читательских эмоций и 
иллюзий, не небожитель, паря-
щий, порхающий и поэтому не 
замечающий, и не тяжеловесный 
философ. Он созерцатель, ко-
торый тонко соблюдает баланс 
между смешным и серьезным, 
пытаясь фиксировать каждый 
момент хаотичной жизни своего 
героя. Герой же хаосу активно 
сопротивляется, стараясь в цепи 
случайных событий, очевидцем 
которых он является, обнаружить 
скрытый смысл, докопаться до 
сокровенной сути вещей и со-
бытий:
Так и живешь, ожидая, когда – 
Станет во облацех 

светлой вода,
Станут прозрачны 

до звона слова,
Снами и явью придут однова,
Именем чистым 

наполнится дух
Только затем, 

чтобы вырваться вслух.
Текст Ерофеева не лишен анти-

тез, но у него свое определение 
антитезы – противоречивое един-
ство, что-то вроде «сестра моя – 
жизнь» – «сестра моя – смерть». 
В этом нерасторжимом единстве 
пребывают центральные понятия 
его поэзии, которые – все без ис-
ключения – ассоциируются с кру-
гом. Это эго, путь, свобода, слово, 
время, смерть, судьба, любовь и, 
конечно же, вечность. 
По большому счету круг – это 

характер автора. Его круглый по-
черк, закругленные линии, лица, 
фигуры, углы графических работ, 
помещенных в его сборнике. Его 
круглый портрет, круглые очки, 
круглые глаза. Эти постоянные 
круглые скобки (в которых, кста-
ти, всегда скрыто главное). Гра-
фически круглое название книги 
«По темной воде». Круглые даты 
разделов – 1987–1997, 1993–2003, 
1983–2003. Круглый финал сбор-
ника: «И часов глухая поступь// 
размыкает новый круг».
Круг – одна из самых загадоч-

ных архетипичных форм, кото-

рая может быть одновременно 
охарактеризована и как символ 
вечной стагнации (замкнутый 
круг), и как символ постоянного 
движения (колесо). Суть круга 
ерофеевской поэзии – преодоле-
ние неподвижности, постоянные 
попытки движения в судьбе, 
душе героя. Круг Ерофеева – сим-
вол идеальной наполненности 
человеческого существования, 
а она равно включает привязан-
ность и свободу, возвращение 
и разлуку, цельность и замкну-
тость, память и новизну. И если 
красота – в органике, что может 
быть органичнее формы круга? 

ТАТЬЯНА ТАЯНОВА,
руководитель регионально-
просветительского сектора 

лаборатории литературоведческих 
исследований филфака, доцент 
кафедры русской литературы 
ХХ века, учитель литературы 

лицея при МаГУ.

Есть люди, которые начинают 
читать книги с последней стра-
ницы. Возможно, они чересчур 
любопытны, и им не терпится 
дойти до финала. А может быть, 
это их способ постижения мира – 
сделать вывод, а затем проверить 
его правильность, еще раз про-
листав все сначала.
Наверное, таким читателям 

особенно приятно держать в руках 
оригинально оформленные книги, 
такие как «По темной воде» Алек-
сандра Ерофеева… Впрочем, к 
чему слово «наверное»? Должна 
признаться, что когда впервые 
взяла в руки эту книгу и по при-
вычке заглянула в конец, то была 
неожиданно удивлена, увидев 
автограф одного из стихотворений 
на последнем форзаце. Присут-
ствовал он и на первой странице. 
И это не просто дизайнерское 
решение. Повторение знакомых 
строк акцентирует внимание чи-

тателя на том, что особенно важно 
для автора…
какою-то тайною силой 

влеком
как вестник – 

по темной воде босиком
до страшной минуты 

до Судного дня
мой ангел безумный 

оставил меня
Неважно, как вы начали читать 

книгу, вы все равно встретите 
эти слова. Зацепившись за них 
взглядом, понимаешь, что просто 
необходимо прочесть стихотворе-
ние целиком. На одном дыхании, 
без пауз – не столько оголенные 
эмоции, сколько философское 
приятие, своеобразный стоицизм. 
Некоторое время находишься под 
впечатлением, обдумываешь, 
произносишь про себя или вслух 
слова, фразы, словно примеряя к 
себе чужие эмоции, а может быть, 
теперь уже свои…
Затем следуют новые строки, 

новые чувства, и вновь – при-
мерно на середине пути – та же 
история, только воспринимается 
она по-другому, через призму уже 
узнанного или, скорее, угаданного 
об авторе. 
Ангел-хранитель – это незри-

мый спутник, которого бог при-
ставляет к человеку для помощи 
в добрых делах. Почему же он 
уходит? Зачем оставляет того, кто 
так слаб, кто нуждается в его под-
держке и защите? Что это: веление 
свыше или символ извечных по-
исков себя в мире? Искушение это 
или истинный наш путь? 
Вопросы бесконечны, как, 

впрочем, и варианты ответов, 
но поэт выбирает из них самые 
важные. Есть ли у ангела, у того, 
кто в ответе за нас, право на ин-
дивидуальность? Может ли он по-
следовать зову своего сердца? Нет,  
считает лирический герой поэзии 
Александра Ерофеева, руковод-
ствуясь как принципами Антуана 
де Сент-Экзюпери («Мы в ответе 
за тех, кого приручили»), так и 
незыблемыми христианскими 
заповедями, по которым ангел, 
отступивший от божественного 

повеления, становится демоном, 
духом зла. Но, с другой стороны, 
тот же Экзюпери в «Маленьком 
принце» утверждал: «Зорко одно 
лишь сердце. Самого главного 
глазами не увидишь». Так что 
же является предательством: со-
хранить верность идеалам и при-
чинить любимому человеку боль 
или поступиться своим счастьем 
и тем самым принести несчастье 
другому? Непростой выбор для 
героев лирики Ерофеева, но они 
его совершают. Героиня (ангел-
хранитель поэта) без оглядки 
уходит от света, «предвечного 
огня», во мрак «по темной воде». 
Что ждет ее там? Может быть, та 
самая истина, познать которую 
можно, лишь пройдя испытания 
и добром, и злом? Как бы то ни 
было, «ангел безумный» поки-
дает героя, оставляя его один на 
один с тягостными раздумьями:
так это больно что хочется 

– выть.
Принять любую боль, пережить 

ее, прочувствовать – единствен-
ное, что остается лирическому ге-
рою. Какое мужество необходимо, 
чтобы благословить ушедшую и 
внешне спокойно, но с огромным 
внутренним напряжением произ-
нести нелегкие слова – из самого 
сердца:
дай Бог тебе ангел мой
дай тебе Бог…
Может быть, то светлое, что 

было в душе ангела, перешло к 
лирическому субъекту после его 
прощения-раскаяния. Вечная 
субстанция концентрированного 
добра продолжает существовать 
в мире. Вот только принесет ли 
это счастливое умиротворение 
лирическому герою? Сможет ли 
он стать чьим-нибудь ангелом-
хранителем? Сохранит ли гар-
монию своего внутреннего мира, 
чтобы поделиться ею с миром 
внешним? Ответ ждет еще через 
несколько страниц:
День, прожитый напрасно,
бездумно и безгласно – 
казался нескончаем.

Вдруг
он тихо выскользнул из рук,
как блюдце, и – 
расколот!..
Так приходит воспоминание о 

разрушенном в одно мгновение 
счастье, осколки которого по-
прежнему причиняют невыно-
симую боль. Вновь в душе лири-
ческого героя вступают в борьбу 
два полюса его мироощущения: 
субъективные ощущения, личные 
эмоции и нечто высшее, отрешен-
ное от земного, очищенное от 
грехов. Напряженный конфликт 
скрыт за негромкими, казалось 
бы, спокойными, взвешенными 
словами, он лишь угадывается 
в надрывных нотках голоса, в 
драматической интонации: долгие 
паузы, тире, многоточия, словно 
капли слез на странице.
Все беспросветнее становит-

ся мир вокруг, нет надежды на 
лучшее. Уходят дни, бесследно 
исчезая в небытии. Теряются 
лица, даже свое с трудом раз-
личимо в зеркале – его заслоняет 
слишком яркое сияние крыльев за 
спиной. Мотив утраты преследует 
лирического героя, и он принимает 
единственно верное решение – 
уйти самому.
И долог путь. И свет во тьме 

не светит…
Тук-тук-тук
«Здесь принимают билеты на 

поезд, которого нет?..»
Незаметный уход позволяет 

освободиться от мучающих во-
просов. Лирический герой словно 
оказывается на месте героини-
ангела и вслед за ней проделывает 
долгий путь «во тьме», без цели 
и направления. Несмотря на это, 
где-то в глубине души остается 
надежда на свет в конце тоннеля, 
на возможность обрести идеал. 
Именно это скрытая мечта позво-
ляет лирическому Я Александра 
Ерофеева воскликнуть:
А все-таки: «…человек пола-

гает предел тьме!»
АНАСТАСИЯ ДАНИЛОВА,

выпускница лицея при МаГУ 
2005 года.
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Телефон отдела  
рекламы «ММ» 

35-65-53.

«ВС». С «С» на «В»,

1 месяц.

«В»,

Ул. Ленинградская, 26,
Т. 49-26-06.пр. К. Маркса, 82/2.

АВТОШКОЛА

КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!

ОТДЕЛКА
евровагонкой, пластиком балконов

(наружная, внутренняя),
любых помещений.

Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 513,72
пар Гкал 456,33
газообразное топливо
газ природный тыс. м3 1785,0
газ коксовый тыс. м3 947,0
услуги по транспортировке природного газа
по сетям ОАО «ММК»

тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2261,0
воздух тыс. м3 465,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 10100,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 12000,0
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 1600,0
вода
техническая тыс. м3 746,0
ХОВ тыс. м3 42,2

Цены на энергоресурсы, поставляемые от трубопроводных сетей 
ОАО «ММК» для сторонних предприятий, 
утвержденные с 1 октября 2008 года 

� Замена

водопровода,

канализации,

отопления

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

Кредит, скидки, рассрочка.

Гарантия качества, разумные цены.

Т.: 29-41-55, 29-16-25,
пр. К. Маркса, 191/1,

2 эт., комната 7.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

сезона 2007–2008

С 1 по 5 октября в здании театра «Буратино»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(производства Беларусь, «Элема» и российских ведущих фирм)

«Осень-зима»

ост. трамвая «Б. Ручьева»

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО
плащей, ветровок

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших
питомников

Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур

из лучших
питомников

Уральского региона.

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ

R

АВИАКАССА

ул. Чапаева, 3.
22-12-75

• Европейское качество
• Гарантия 10 лет
• Европейское качество
• Гарантия 10 лет

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотообои

3D-эффект

Пр. К. Маркса, 164, «Зори Урала», мебельный центр. Т. 45-20-33.Пр. К. Маркса, 164, «Зори Урала», мебельный центр. Т. 45-20-33.

ОКНА
пластиковые

КВЕ, EXPROF,
THYSSEN

Т. 45-05-44,
ул. Ворошилова, 30 А.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Директора МОУ «СОШ № 20»

Ольгу Георгиевну ЕГОРОВУ

Директора МОУ «СОШ № 20»

Ольгу Георгиевну ЕГОРОВУ

Желаем
тепла,

счастья,
света

и добра.

Коллектив школы.

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
современной женской одежды

МОДА ДЛЯ ПОЛНЫХМОДА ДЛЯ ПОЛНЫХ
Производство фабрик г. Москвы.

В АССОРТИМЕНТЕ:

БЛУЗЫ, ЮБКИ, БРЮКИ, КОСТЮМЫ, КУРТКИ.

В АССОРТИМЕНТЕ:

БЛУЗЫ, ЮБКИ, БРЮКИ, КОСТЮМЫ, КУРТКИ.

3–4 октября с 10.00 до 19.00 в Доме дружбы народов
(бывший ДКС им. Мамина-Сибиряка) проводится
3–4 октября с 10.00 до 19.00 в Доме дружбы народов
(бывший ДКС им. Мамина-Сибиряка) проводится

(50–70)(50–70)

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.
Телефон 24-04-55.

модельщиков

по деревянным моделям

и учеников

модельщиков.

Немецкой инженерной компании
ООО «СМС Демаг»

для ремонта и обслуживания
МНЛЗ№ 6 в ОАО «ММК»

требуются:

Обращаться: Магнитогорск,

ул. Кирова, 84 а, управление

кадров ОАО «ММК», 415 кабинет,

с 9.00 до 15.00. Т.: 24-04-55, 25-45-82.

•

•

•

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ;

СЛЕСАРИ-ГИДРАВЛИКИ;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ.

Ул. Комсомольская, 33. Т.: 29-19-55, 8-904-802-9010.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА
водителей категории «В».водителей категории «В».

КУРС
Ы

КУРС
Ы

«С автомобилем на ТЫ,
с дорогой на ВЫ»
«С автомобилем на ТЫ,
с дорогой на ВЫ»

Трудящихся 
и всех ветеранов 

электросталеплавильного,  
копрового № 2 и цеха под-

готовки составов 
с Днем пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, 

домашнего уюта, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов.

Пенсионеров 
газового цеха ОАО «ММК» 
с Днем пожилых людей!
Желаем вам и вашим семьям 

доброго здоровья, счастья, 
мира, благополучия и хорошего 
настроения.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов.

Анатолия 
Константиновича 

ДЕМЧУКА  с 55-летием!
Желаем здоровья, счастья 

и удачи.
Администрация и цехком 

цеха водоснабжения.

Елену Николаевну 
ГОЛОВАЧЕВУ с юбилеем!
Здоровья вам, добра и опти-

мизма, удачи и счастливых, 
ярких дней.

Коллектив отдела внешней 
приемки ОАО «ММК».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Алефтину Федоровну
АНТОНЮК с юбилеем!

Семья племянника.

Пусть
сбудется все.
Любви тебе,

веры,
надежды,

добра.

Пусть
сбудется все.
Любви тебе,

веры,
надежды,

добра.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• машинист мельниц,
• машинист конвейера (муж.),
• грузчик,
• выгрузчик гор. агломерата,

• машинист охладителей,
• электрогазосварщик,
• слесарь-ремонтник,
• оператор по обсл. ПГУУ

Заработная плата от 20 тыс. руб.
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.


