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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

среда четверг пятница

П
О

ч
т

А

В декабре спрос на поздра-
вительные открытки к Новому 
году  и рождеству в почтовых 
отделениях области достиг 
апогея. 

Ежедневно жители их раскупа-
ют сотнями. Но волноваться не 
стоит: каждый день в почтовые от-
деления поступают дополнитель-
ные партии открыток новогодней 
тематики. 

Особой популярностью у жителей 
области пользуются поздравитель-
ные открытки с символом будущего 
года – быком. А чтобы адресаты 
вовремя получили новогодние по-
здравления, отправлять открытки, 
посылки и бандероли следует уже 
сейчас. Декабрь для почты – горя-
чая пора: нагрузка увеличивается 
вдвое, особенно в предновогоднюю 
неделю. Если в обычный месяц в 
почтовых отделениях принимают 

и обрабатывают около 500 тысяч 
почтовых отправлений, то в декабре 
– около миллиона!

Всего в отделения почтовой связи 
Челябинской области поступило 
430000 открыток с Новым годом 
и Рождеством. Благодаря прямым 
поставкам от производителей, 
стоимость открыток, реализуемых 
на почте, значительно ниже, чем 
в магазинах. Кроме того, во все 
отделения почтовой связи региона 
поступили крупные партии ново-
годних календарей. 150 тысяч штук 
120 видов.

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг:    Жюри «Жемчужины года» определилось с именем фитнес-леди, но русалку-победительницу объявят только в финале
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Идея помочь деньгами не только банкам, 
но и погрязшему в кредитах населению при-
шла в москву из регионов. Из промышленных 
регионов, из центров металлургии. письмо 
с отметкой отправителя «из магнитогорска» 
в госкомпании агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию (аИЖк) получили в 
ноябре.

Отправитель письма – ООО «Сервисное ипотечное 
агентство Магнитогорска». Его руководитель 
Константин Мастрюков говорит, что он спросил у 

главного ипотечного агентства страны, имеется ли план 
действий на случай, если заемщик, временно потеряв 
работу, не сможет ежемесячно погашать долг. У АИЖК 
плана не было. Но уже в начале декабря Мастрюкова и 
представителей Магнитки пригласили в Москву на ра-
бочее совещание – обсудить, как не допустить завала 
рынка «дефолтным жильем». Совещание прошло под 
эгидой Министерства регионального развития РФ.

Напомним, борьбу с тромбами в кровеносной 
системе ипотечного кредитования государство, как 

известно, начало с банков. Кредитным учреждени-
ям «вкалывают» свежую наличность. Аптекарь – тот 
же АИЖК, получивший от правительства 200 млрд. 
рублей на рефинансирование ипотечных кредитов и 
выкуп у банков закладных. Эта 
система уже работает. В Челя-
бинской области «аптекарские 
полномочия» возложены на 
Южно-Уральскую корпорацию 
жилищного строительства и 
ипотеки (ЮУ КЖСИ), капитал которой составляет 2 
млрд. рублей, из них 500 млн. рублей – средства 
областного бюджета, выделенные губернатором Пе-
тром Суминым в рамках антикризисной программы. 
Корпорация выкупает у местных банков закладные 
по ипотечным кредитам, восполняя дефицит налич-
ности: пока освоено 60 млн. рублей – это деньги, 
ушедшие в конкретные банки. Но, как выяснилось 
на антикризисном совещании министра промыш-
ленности и природных ресурсов Челябинской об-
ласти Евгения Тефтелева с мэрией и руководством 
Магнитки, ни один из магнитогорских банков денег 
пока не получал.

– От ваших банкиров не было заявок, – кратко по-
яснил представитель ЮУ КЖСИ.

В условиях кризиса такая скромность со стороны 
банкиров весьма странна. За минувший месяц денег 
у государства не попросил разве что ленивый. Евгений 
Тефтелев прервал затянувшуюся паузу, напомнив, что не 
все потеряно, поскольку «410 млн. рублей еще в пути».

Однако банковское сообщество Магнитогорска не 
промолчало. Странную пассивность своих коллег объ-
яснил председатель правления ОАО «КредитУралБанк» 
Александр Грабовский. 

– Наш кредитный портфель на 70 процентов состо-
ит из недорогих, под 12 процентов годовых, займов. 
Его объем достигает двух миллиардов рублей. Хочу 
отметить, что ставки по докризисным кредитам мы 
не пересматривали, несмотря на то, что инфляция на-
бирает обороты. Но для того чтобы попасть в государ-
ственную программу помощи банкам, нужно перейти 
на стандарты АИЖК и пересмотреть процентные ставки 
старых кредитов, подняв их до 16 процентов. То есть 
ухудшить положение заемщиков – и уже потом пере-
продать кредитные портфели. Это, по-вашему, и есть 
антикризисные меры? Не думаю, – сказал банкир. 
– Мы с комбинатом разработали свою программу 
реструктуризации ипотечных кредитов и уже начали по 
ней работать. Мы не можем совсем отменить уплату 
процентов, но на встречу своим клиентам, попавшим 
в трудное финансовое положение, пойти готовы.

В завершение разговора Александр Грабовский 
представил областной власти свои предложения по 
поддержке банков и населения, обремененного кре-
дитами. Он указал на то, что банкам довольно сложно 
получить госсредства от Банка России, который в 
качестве залога рассматривает, в основном, акции 
крупных предприятий.

– Предлагаю рефинансировать банки под залог тех 
же ипотечных кредитов – без продажи этих кредитов 
АИЖК, – сказал банкир. – Во-вторых, нужно решить 
вопрос о выделении денег на субсидирование про-
центных ставок. Подчеркиваю: тем банкам, у кого 
процентные ставки минимальны, а не наоборот.

Глава города Евгений Карпов задал представителям 
АИЖК вопрос: как обстоят дела со вторым потоком 
государственных денег, которые должны помочь на-
селению платить по ипотечным долгам? На какую 
сумму можно рассчитывать людям? Кому дадут деньги, 
кому – нет?

– Меня особенно интересуют молодые участники 
программы «Доступное жилье», – пояснил глава города. 
– Они обналичили сертификаты, вложили эти деньги в 
квартиры. И, конечно, им нельзя терять жилье.

На этой неделе некоторые СМИ сообщили об отсроч-
ке по ипотечным платежам для безработных как о деле 
решенном. Но это не так. Программа вряд ли будет 
запущена в январе, как обещают газеты. Пока феде-
ральный центр четко не видит, как это надо делать. 

Но магнитогорцы, похоже, о действии антикризис-
ного механизма узнают первыми. Наш город станет 
одной из площадок, где обкатают программу по «от-
пущению долгов».

Идея такая. Временно потерявшие работу получат 
отсрочку по выплате кредита и процентов по нему. 
Рассчитываться с банком будет государство. Для этого 
при АИЖК будет создан специальный фонд. Для его 
наполнения, видимо, придется «скинуться» бюджетам 
всех уровней, а также заинтересованным в деле пред-
приятиям и самим банкам. Условия и детали сейчас 
обсуждаются. Сценарии развития событий, в частно-
сти, звучали на совещании под эгидой Министерства 
регионального развития РФ, в котором участвовали 
представители Магнитки. Это подготовка заемщиками 
увесистой папки документов (заявление, кредитный 
договор, справка о постановке на учет на бирже тру-
да, свидетельство об оценке залогового жилья и др.), 
оценка суммы первоначального взноса по ипотеке и 
доли покрытия кредита. Обсуждается и возможность 
досрочного использования материнского капитала.

– Сразу были оговорены два принципа государствен-
ной помощи. Первый – деньги 
дадут уже не банкам, а людям. 
Второй – эта помощь не будет 
бесплатной. Вносить какие-то, 
пусть небольшие, деньги все-
таки придется. Даже если они 
будут взяты из пособия по без-

работице, – говорит участник совещания, директор 
Сервисного ипотечного агентства Магнитогорска 
Константин Мастрюков. – Кроме того, взятые у госу-
дарства деньги нужно будет вернуть, когда заемщик 
снова обретет платежеспособность.

Месяц, взятый АИЖК на создание механизма от-
срочки долгов, на исходе. На этой неделе свои реко-
мендации в федеральный центр отправят городская 
администрация и ипотечные агентства. Так что инте-
ресы горожан «там» будут учтены 

Юлия сЧастливЦева 
фото > анДрей серебряков

Магнитка обсуждает с правительством 
механизм отсрочки выплат по ипотеке

пока федеральный центр  
четко не представляет,  
как помочь заемщикам

долги простят?.. кАчеСтВО
Металл  
высокой пробы
На магНИтогорском металлургическом 
комбинате впервые разработана техноло-
гия производства стали класса прочности 
к60 (Х70) по специальным техническим 
условиям для Волжского трубного завода.

Результаты переработки у потребителя 580 
тонн опытной партии и сдаточные механические 
и металлографические испытания показали, что 
металлопрокат соответствует требованиям норма-
тивной документации на прокат и трубы. Заказчику 
отгружена 31 тысяча тонн. Магнитогорский металл 
будет использован в строительстве трубопроводов. 
Сегодня в центральной лаборатории контроля фор-
мируется лаборатория строящегося толстолистового 
стана «5000». На нем будет производиться прокат, 
в том числе для нефтегазовой отрасли. Продукцию 
стана ожидают на строительстве магистральных 
нефтепроводов и газопроводов.

Напомним, среди основных потребителей ОАО 
«ММК» – автомобильная и трубная промышлен-
ность, в частности, Трубная металлургическая ком-
пания, Объединенная металлургическая компания, 
ЗАО «Группа ЧТПЗ», АвтоВАЗ, КамАЗ. Качество 
продукции ММК удовлетворяет концерн «Фоль-
ксваген», «Huyndai-Kia», других производителей 
автомобилей, в том числе тех, кто сегодня строит 
свои заводы на территории России.

 инициАтиВА
Большая стройка
как уЖе сообщалось, 11 декабря в 
кургане губернатор  челябинской области 
выступил на совещании президента рФ 
дмитрия медведева с главами регионов 
урФо, посвященном вопросам социально-
экономического развития.

Петр Сумин предложил объявить в стране и 
осуществить инфра структурное десятилетие. По 
мнению главы Южного Урала, контраргументом 
кризису должны стать масштабное дорожное 
стро ительство, модернизация транспортной ин-
фраструктуры. На «большую стройку» работала 
бы вся страна. Новый проект привлечет солидные 
инвестиции, гарантирует тысячи рабочих мест.

Полный текст выступления губернатора – 
на стр. 2.

 хОккей
и Марек не помог
потеряВ массу сил и эмоций в первом 
полуфинальном поединке лиги чемпио-
нов, хоккеисты «металлурга» вскоре пре-
рвали свой победный сериал в националь-
ном чемпионате. 

Притормозила магнитогорцев армейская дру-
жина, возглавляемая главным тренером сборной 
России Вячеславом Быковым. В пятницу в Москве 
Магнитка проиграла ЦСКА – 2:5 и завершила 
самую длинную выигрышную серию в КХЛ – 
тринадцать матчей подряд.

Пропустив две шайбы в начале матча, «Метал-
лург», благодаря голам Яна Марека и Ярослава 
Кудрны, счет сравнял, но на третий период сил у 
гостей попросту не хватило. Армейцы забросили 
три безответные шайбы и уверенно выиграли. 
Таким образом, поздравить своего наставника с 
юбилеем – 17 декабря Валерию Белоусову испол-
няется шестьдесят лет – команда на льду должным 
образом не смогла.

В чемпионате КХЛ наступил небольшой антракт, 
во время которого «сборники» «Металлурга» сы-
грают на втором этапе Евротура – Кубке Первого 
канала. Защитники Виталий Атюшов и Евгений 
Варламов отправились в команду России, форварды 
Ян Марек и Томаш Ролинек – в сборную Чехии.
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вниманию избирателей одномандатного 
избирательного орджоникидзевского 
округа № 19!
17 декабря с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича раШНИкоВа (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники депутата.
справки по телефону 30-22-68.

предновогодний ажиотаж
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15–20 процентов   Столько может составить общее падение производства в будущем году

события  комментарии вторник 16 декабря 2008 годасобытия  комментарии
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 благотворительность

  фестивали

  сводка мэк

  гости

Выступление губернатора Челябинской области П. И. Сумина  
на совещании по вопросу социально-экономического развития 
Уральского федерального округа под председательством  
Президента РФ Д. А. Медведева

Антикризисное 
десятилетие

С повестки не снимается 
масштабный проект ММК  
и ЧТПЗ по производству  
толстостенного листа 
и труб большого диаметра

В ОАО «ММК» прошел наблюдательный ау-
дит системы экологического менеджмента 
на соответствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 14001-2004, с расши-
рением области сертификации системы на 
производственную деятельность электро-
сталеплавильного цеха. 

Аудит проводила комиссия специалистов 
международного органа по сертификации 
TUV NORD CERT GmbH (Германия).

В аудите были задействованы шестнадцать 
структурных производственных подразделений, 
управлений и отделов ОАО «ММК». В ходе аудита 
руководители и работники подразделений про-
демонстрировали улучшения, достигнутые по 
значимым экологическим аспектам, выполнение 
плановых экологических показателей на 2008 год 
и мероприятий по их достижению, навыки прак-
тического применения системы экологического 
менеджмента при управлении производственны-
ми процессами.

По результатам аудита специалисты TUV NORD 

CERT сделали заключение, что система экологи-
ческого менеджмента ОАО «ММК» развивается, 
функционирует результативно и соответствует требо-
ваниям ISO 14001-2004. В область сертификации 
системы включен электросталеплавильный цех.

Система экологического менеджмента ОАО 
«ММК» внедрена и сертифицирована на соответ-
ствие требованиям международного стандарта 
ISO 14001 в 2004 году. Руководство ОАО «ММК» 
постоянно проводит анализ функционирования 
системы экологического менеджмента, чтобы 
оценить ее результативность – выполнение 
поставленных целей, задач, мероприятий, и до-
стигнутые улучшения по управлению значимыми 
экологическими аспектами.

Для достижения важнейших целей в области 
охраны окружающей среды, установленных в эко-
логической политике ОАО «ММК», утверждена и реа-
лизуется долгосрочная «Экологическая программа 
ОАО «ММК» до 2015 года». За девять месяцев 2008 
года затраты на реализацию мероприятий «Эколо-
гической программы ОАО «ММК» до 2015 года» со-
ставили 908,02 миллиона рублей. Всего же затраты 

ОАО «ММК» на природоохранную деятельность за 
9 месяцев 2008 года составили 1996 млн. рублей.

Построены две поглотительные системы № 7, 
8 сероулавливающей установки № 4 аглоцеха, 
газоочистка за шахтной печью «Мерц» № 2 для 
обжига извести дробильно-обжигового цеха, 
газоочистка за агрегатом «печь-ковш» № 3 
электросталеплавильного цеха, смонтированы 
газоходы системы аспирации подбункерных 
помещений доменной печи № 10. В стадии 
завершения строительство второй очереди 
коллекторной системы сбора паров в коксохи-
мическом производстве.

В результате выполнения природоохранных 
мероприятий ММК валовые выбросы в атмос-
феру по отношению к девяти месяцам прошлого 
года сократились на 811 тонн. Удельные выбросы 
загрязняющих веществ снизились на 4,5 про-
цента, удельные сбросы загрязняющих веществ 
– на 5,6 процента, удельное размещение отходов 
уменьшилось на 10,2 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Экологический эффект

УВАжАеМый Дмитрий Анатольевич! 
Уважаемые участники совещания!

Повестка заседания чрезвычайно ак-
туальна. Глобальный кризис сильнее 
всего ударил по профилирующим отрас-

лям округа, в том числе по промыш ленности 
Челябинской области, в которой доля метал-
лургии составляет 63 процента.

Кризис заставил нас пересмотреть и уси-
лить отдельные направления областной стра-
тегии до 2020 года. Ее базовая идея – отказ 
от моноотраслевой специфики, увеличение 
в структуре ВРП доли малого бизнеса до 32 
процентов, инновационной продукции до 
17 процентов.

Предусматривается довести ежегодный 
объем инвестиций до 756 миллиардов 
рублей, провести полномасштабную модер-
низацию производства, создать локальные 
зоны опережающего развития, кардинально 
улучшить экологию.

Важные направления – нанотехнологии, 
оптика, ядерная и высокотехнологичная 
медицина. В Челябинске завершается 
строительство федерального центра кардио-
хирургии и центра позитронно-эмиссионной 
томографии.

В рамках областной стратегии принята так-
же новая, кластерная схема размещения 
производственных сил, скорректирован 
вектор жилищной политики. От излишней 
урбанизации переходим к малоэтажному 
стро ительству и комплексному освоению 
территорий.

Базовые социальные показатели стра-
тегии – четырехкратный рост денежных 
доходов населения, увеличение средней 
продолжительности жизни.

В стратегическом развитии нужны мощ-
ные точки опоры. В этом смысле будем опи-
раться на мегапроект «Урал промышленный 
– Урал полярный».

Его продвижению много сил отдал Петр 
Михайлович Латышев.

Реализация проекта решит проблему 
дефицита металлургического сырья, даст 
реальную выгоду от поставок на Полярный 
Урал высокопроходимых машин, бульдозе-
ров, металла, стройматериалов, цемента, 
продуктов питания.

Опыт стратегической работы помогает 
нам системно подойти и к выработке опе-
ративных мер противодействия кризису. 

Нынешняя обстановка – не та, что была 
в 90-е годы прошлого столетия. Область 
в разы увеличила объемы производства, 
инвестиций и налоговую базу, укрепила со-
циальную сферу. Только в технологическое 
обновление производства вложено 280 
миллиардов рублей.

Однако начиная с октября чувствуется 
немалое напряжение во многих трудовых 
коллективах. Отдельные предприятия сокра-
тили в октябре – ноябре производство на 30 
и даже 70 процентов (на ММК остановлены 
две коксовые батареи, четыре из восьми 
доменных печей).

На следующий год общее падение 
производства может составить 15—20 
процентов. Инвестиции сократятся на 
четверть, расходы областного бюджета 
вынуждены уменьшить на треть – 21 мил-
лиард рублей.

Мы воспринимаем такой прогноз со всей 
серьезностью.

Область поддерживает комплекс анти-
кризисных мер, принятых вами, Дмитрий 
Анатольевич, и Правительством РФ. Важно, 
чтобы они оперативно выполнялись.

Область работает в эти месяцы в режиме 
антикризисного плана. Ведем точечную 

поддержку предприятий, строительных 
организаций. Создан дополнительный 
гарантийный фонд для поддержки малого 
и среднего бизнеса. Разработали кон-
кретные меры по повышению занятости 
и защиты людей.

В декабре провели инвестиционный фо-
рум. Несмотря на немалые сегодняшние 
трудности, инвесторы продолжат начатые 
и готовы приступить к новым проектам. С 
повестки не снимается масштабный проект 
ММК и ЧТПЗ по производству толстостенного 
листа и труб большого диаметра для газови-
ков и нефтяников.

Сегодня же более миллиона тонн листа за-
купается за рубежом. Ввод этих двух мощных 

объектов, стоимостью два миллиарда долла-
ров, запланирован на 2009 год.

Особое значение сейчас имеет совер-
шенствование межбюджетных отношений. 
Тем более что с октября большими темпами 
сокращаются поступления в бюджеты. Пра-
вительство РФ в плане поддержки региональ-
ных бюджетов передает дополнительные 0,5 
процента прибыли и акцизы. Но это совер-
шенно не решает проблемы выпадающих 
доходов по причине резкого уменьшения 
прибыли, снижения фонда оплаты труда и 
предложенных Правительством РФ анти-
кризисных мер.

В будущем году пострадают от отсутствия 
финансирования программа «Жилье», до-
рожное строительство, газификация, ремонт 
социальных объектов. Да и напряженно 
будет с выплатой зарплат бюджетникам и 
субсидий.

С целью поддержки региональных бюдже-
тов прошу вас, Дмитрий Анатольевич, дать 
поручение Правительству РФ проработать 
возможность передачи региональным 
бюджетам до 25 процентов доли налога на 
добавленную стоимость.

Считаю, что в условиях кризиса строитель-
ство и коренная реконструкция дорожной 
и транспортной инфраструктуры должны 
стать базовыми в экономической политике 
государства. Было бы чрезвычайно важно и 
полезно объявить и осуществить инфраструк-
турное десятилетие. Поставить цель обе-
спечить полную занятость высвобожденных 
работников предприятий и организаций.

Надеюсь, что принятая правительством 
страны реконструкция трансконтиненталь-
ной магистрали «Запад — Восток» (дороги 
М-5) не будет отложена. И прошу Минфин и 
Минэкономразвития согласиться с нашими 
предложениями по софинансированию 
строительства метро на условиях 50x50. При 
нынешних — 80x20 – строить такой объект 
совершенно нереально.

Также предлагаю пересмотреть усло-
вия кредитования региональных банков 
ресурсами Центробанка. Именно через 
региональные банки эффективно кредиту-
ется реальный сектор. Но они не входят в 
двадцатку кредитного пула Центробанка. Им 
практически малодоступны антикризисные 
интервенции государства.

Благодарю за внимание! 

Система природоохранного менеджмента на ММК  
соответствует международным стандартам

Митинг
20 декабря в 14 часов у курантов состоится митинг протеста 
против роста тарифов жКХ в 2009 году.

Горком КПРФ
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Покорили  
сочинский олимп
«ЗВеЗДныМ» стал для творческих коллективов ДКМ имени С. Ор-
джоникидзе минувший ноябрь.

Первыми открыли счет успешных выступлений на осенних фестивалях и кон-
курсах самые маленькие артисты ДКМ – воспитанники студии эстрадной детской 
песни «Винни-Пух». На региональном туре открытого Всероссийского конкурса 
вокалистов «Золотой петушок», проходившем в Аше, десятилетняя Радмила Ко-
роновская была удостоена диплома третьей степени и вышла в финальный тур 
состязаний, который состоится в марте 2009-го в Нижнем Тагиле. Кроме того, 
диплом спецприза жюри получила еще одна участница ансамбля – Кристина 
Щербакова. А руководителю коллектива Ирине Чигринцевой была вручена грамота 
за творческие успехи.

Пока юные вокалисты соревновались в Аше, Санкт-Петербург принимал у себя 
участников Кубка мира по черлидингу. Магнитку представлял на нем народный 
коллектив Дворца – ансамбль спортивной хореографии «Классик-Старз». IV место 
в номинации «Групповые старты» можно считать безусловным успехом, ведь на 
берега Невы съехались в нынешнем ноябре не только российские, но и зарубеж-
ные команды из Японии, Германии, США и других стран мира. Жаль, конечно, что 
при этом в номинации «Данс» не набралось нужного количества конкурсантов 
– именно в ней мы надеялись оказаться в числе сильнейших. А так пришлось 
довольствоваться только показательными выступлениями…

Чуть раньше Кубка мира по черлидингу в Петербурге прошел I Международный 
конкурс исполнителей индийских танцев, в котором приняло участие почти полсотни 
коллективов со всей страны. О степени солидности этого мероприятия говорит тот 
факт, что его посетила губернатор города Валентина Матвиенко. На конкурс этот 
отправился один из самых молодых творческих коллективов ДКМ – ансамбль 
восточного танца «Амрита». Отправился, скорее, за обменом опытом, нежели за 
призами. Шутка ли сказать – в программе солидного форума принимали участие 
профессиональные ансамбли, руководители которых стажировались в Индии или 
обучались хореографическому искусству у непосредственных носителей мало 
знакомой пока нам культуры индийского танца! Тем не менее младшая группа 
«Амриты» оказалась второй по мастерству исполнения стилизованного классиче-
ского танца. А старшая приняла участие в конкурсном гала-концерте…

Но, пожалуй, самым щедрым на награды ноябрь стал для ансамбля современной 
хореографии «Кристалл», покорявшего вершины творческого олимпа в Сочи. Здесь 
под эгидой управления делами Президента РФ, региональной общественной орга-
низации любителей хореографического искусства и оздоровительного комплекса 
«Дагомыс» проходил нынешней осенью XV Международный фестиваль-конкурс «В 
мире танца». Младшая и средняя группы ансамбля «Кристалл» завоевали звания 
лауреатов III степени в номинации «Детский танец». А старшая группа коллектива 
была удостоена в ней диплома лауреата II степени. Еще один лауреатский диплом 
привезла из Сочи солистка «Кристалла» Екатерина Гуртовенко, занявшая третье 
место в номинации «Эстрадный танец». Кроме дипломов, магнитогорцам была 
вручена в финале изящная фигурка бегущей по волне морской нимфы – своего 
рода талисман фестиваля, среди целей которого стоят развитие хореографическо-
го искусства и выявление ярких самобытных талантов. А ими всегда славилась 
металлургическая Магнитка!

ВЕРА СЕРГИЕНКо

«Отличились»  
предприниматели
С пятОгО по одиннадцатое декабря Магнитогорская энергетическая 
компания направила 181 уведомление об отключении электроэнер-
гии потребителям, вовремя не оплатившим счета. Один гражданин 
и восемь организаций до погашения задолженности отключены от 
систем электроснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили двадцать семь 
фактов безучетного потребления электроэнергии. Шестнадцать нарушений 
допустили граждане, одиннадцать – юридические лица. Суммарно наруше-
ний потребления электрической энергии выявлено в объеме 109966 кВт•ч. 
Крупные нарушения допустили индивидуальные предприниматели Н. Фокина 
в размере 52299 кВт•ч и В. Абдалов в размере 25889 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 50936 потребителей. 
После погашения долгов возобновлена поставка электроэнергии семи ранее 
отключенным потребителям.

Закаляемся в Абзакове
С нАчАлОМ нового сезона глЦ «Абзаково» практически каждую не-
делю принимает новых гостей. на прошлой неделе горнолыжный 
центр посетили сотрудники Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации.

Бравые ребята приехали на Урал не отдыха ради, а серьезно потренироваться. Вот 
уже восьмой год подряд те, кто  обеспечивает государственную безопасность, приез-
жают в Абзаково, чтобы отточить свое мастерство владения горными лыжами.

– Территориально Абзаково расположено достаточно далеко от Москвы, но 
мы все равно выбрали этот горнолыжный центр местом своих сборов, поскольку 
нас полностью устраивают условия, созданные здесь, – говорит Юрий Загре-
бальный, сотрудник ФСО России, – в Абзакове мы оттачиваем горнолыжное 
мастерство, а вновь прибывшие в нашу структуру сотрудники проходят обучение 
у инструкторов. Специфика службы такова, что для наших сотрудников важна 
всесторонняя спортивная подготовка. Поэтому в ГЛЦ «Абзаково» мы не только 
дважды в день преодолеваем сложную трассу, но и занимаемся в тренажерном 
зале, восстанавливаем силы в аквапарке и сауне. 

Рядом с Березками
ОДнА иЗ САМыХ старейших школ города – № 42 – 
встретила 75-летие. Она открылась в далеком 1933 
году в самом престижном тогда районе города – на 
Брусковом поселке, рядом с Березками и поселком 
горняков. 

Левобережный Дворец культуры металлургов заполнили 
преподаватели и выпускники разных лет. Были зачитаны по-
здравления депутата Госдумы Андрея Морозова и депутата 
ЗСО Владимира Шмакова, преподавателям вручены Почетные 
грамоты, премии и ценные подарки. 

Силами Дворца дан концерт. Директор школы Вячеслав Курча-
венко написал музыку и слова школьного гимна, который прозвучал 
в завершение торжественной части. 

Отозвались на призыв
пРАВОБеРежнОе отделение общества инвалидов 
подвело итоги благотворительной акции «предпри-
ниматели Магнитки – инвалидам». 

Среди подарков – билеты на посещение интернет-клуба, 
комплекты молодежной одежды и косметические наборы, 
музыкальные инструменты, книги, галантерейные товары. К 
сожалению, число откликнувшихся на призыв не так велико – не 
больше десяти, но организаторы благодарны тем, кто отозвались, 
и считают, что для первой акции  результат хороший. Подарки 
разыграют на новогоднем вечере в качестве призов. 
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12 декабря. колючий мороз, снега по-
прежнему нет, настроение далекое от празд-
ничного. 

На безлюдной площадке напротив монумента 
«Тыл–Фронту» собрались участники флеш-моба, по-
священного пятнадцатилетию главного документа 
страны. Немногочисленная группа представителей 
«Молодой гвардии», расправив собственные флаги, 
а также России и «Единой России», молчаливо раз-
махивает полотнищами. 

– Цель нашего мероприятия, – комментирует 
на камеру ТВ-ИНа начальник штаба Андрей Оре-
хов, – довести до всей молодежи города, что День 
Конституции был, есть и сегодня ему 15 лет. Кто-то 
вообще из подрастающего поколения не знает, что 
такое Конституция. После акции молодые люди, 
возможно, хотя бы в руки возьмут основной свод 
законов.

На вопрос, почему «молодогвардейцы» выбрали 
именно такую форму выражения гражданской пози-
ции, а не вышли, например, в учебные учреждения, 
Андрей сослался на большую занятость штаба в 
преддверии Нового года:

– У нас впереди праздник для сирот, конкурс детского 
рисунка, масштабные соревнования по армреслингу 
– выйти в общественность было сложно. Что касается 
проведения этого дня в форме демонстраций, пикетов 
и митингов – окружающие бы нас не поняли 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО > ЕвгЕНИй РухМАЛЕв

Чтобы знала молодежь 
А город подумал – ученья идут

 инцидент
Прощальный «поцелуй»
Президент СШа джордж буш в интервью телеканалу на-
звал «забавной» выходку иракского журналиста, кинувшего 
в главу белого дома ботинки.

«Я видел много странных вещей в течение своего президентства, и 
происшедшее здесь может занять место в числе самых странных», – 
признался американский президент.

Эту пресс-конференцию будут вспоминать долго. На неосторожно 
брошенную Бушем фразу о «заметном прогрессе в войне» журна-
лист местного телеканала Мунтадар аль-Зейди отреагировал неожи-
данно: снял ботинок и метнул его в голову президента США.

Реакция у Буша оказалась молниеносная, будто ему каждый день 
от летающей обуви приходилось уворачиваться – он пригнулся и 
туфля аль-Зейди шлепнулась об стену. Огорченный метатель снял 
тогда ботинок со второй ноги и со словами – «А это тебе прощаль-
ный поцелуй, собака»! – отправил его вслед за первым. И опять не 
попал.

Босой и разъяренный журналист двинулся к выходу, а за ним по-
тянулись репортеры и решительно настроенные охранники. Сам Буш 
выходку иракца воспринял как шутку, по крайней мере, сделал вид. 
«У него 10-й размер»! – пошутил президент после ухода аль-Зейди, 
имея в виду 43-й размер обуви по европейской системе. Премьер-
министр Ирака Нури аль-Малики, сопровождавший Буша на пресс-
конференции, еще долго смотрел на гостя виноватыми глазами, 
будто просил прощения за дерзость земляка.

Как сообщает Associated Press, аль-Зейди после происшествия как 
сквозь землю провалился. Коллеги пытались дозвониться, но мо-
бильник журналиста был отключен. Руководство канала, где работа-
ет бунтарь, обратилось к властям с просьбой отпустить его. Смелому 
иракцу может грозить серьезное наказание, ведь по местным обыча-
ям бросить ботинок в человека – значит выразить ему презрение.

Уроки симпозиума
Прошел очередной семинар-

с о в е щ а н и е  п о м о щ н и к о в 
депу татов  городского  Со -
брания.

Впервые он проводился в от-
крытом режиме – с участием 
помощников депутатов всех 
уровней, а также работников 
общественных приемных и ак-
тива городского совета ветера-
нов. Главная тема – задачи по 
работе с населением в совре-
менных условиях. С анализом 
общественно-политической 
и экономической ситуации в 
городе выступил председатель 
городского Собрания Алек-
сандр Морозов.

В соответствии с предло-
жениями,  внесенными на 

предыдущем совещании, было 
продолжено изучение основ 
конфликтологии. Занятие про-
вела кандидат психологиче-
ских наук, заведующая кафе-
дрой социальной психологии 
МаГУ Ольга Степанова. Она 
только что вернулась с про-
шедшего в Челябинске симпо-
зиума психотерапевтов «Анти-
кризисная про-
грамма в период 
финансовой не-
стабильности» . 
Участники зада-
ли много вопро-
сов и предложили создать в 
каждом районе бесплатные 
антикризисные центры инди-
видуальной психологической 
помощи.

Д и р е к т о р  и н ж е н е р н о -

технического центра «Серти-
фикация» Рафига Шафигулина 
рассказала о ситуации на про-
довольственных рынках горо-
да. К сожалению, качество 
продуктов не улучшается, 
ситуацию усугубляет и без-
грамотность населения в этой 
сфере. Требуется широкое 
информирование и просве-

щение горожан, 
чем займутся по-
мощники депута-
тов и сотрудники 
о б щ е с т в е н н ы х 
приемных. Участ-

ники  совещания  вырази -
ли озабоченность в связи с 
ослаблением деятельности 
проверяющих органов и вы-
сказались за воссоздание в 
структуре городской админи-

страции координационного 
совета, который бы объединил 
их усилия.

Наибольший интерес вызва-
ла тема оформления жилищных 
субсидий, о чем рассказала на-
чальник соответствующего от-
дела управления социальной 
защиты населения Наталья 
Эйвазова. На цифрах и фактах 
она продемонстрировала, 
насколько востребована эта 
социальная услуга среди на-
селения города, остановилась 
на технологии оформления 
субсидий и ее особенностях. 
Участникам семинара вру-
чили набор методических 
материалов по всем затрону-
тым вопросам. До конца года 
помощников депутатов соберут 
еще раз, чтобы подвести итоги, 
обменяться опытом и соста-
вить планы.
«Страшилки»  
без надобности

Очередную встречу с трудо-
выми коллективами предсе-
датель городского Собрания 
провел  в  муниципальном 
предприятии «Трест «Водо-
канал».

После отработанной смены 
рабочие не спешили домой, 
желая из первых уст получить 
достоверную информацию о 
том, что происходит в стране, 
области и городе, а также советы 
и рекомендации. Темой разго-
вора, согласно анонсу, должен 
был стать мировой финансовый 
кризис.

Но через несколько минут об-
щения стало ясно, что собрав-
шихся интересует не только это. 
Как обеспечить стабильную 
работу сложнейшего оборудо-
вания, минимизировать не-
платежи со стороны получа-
телей услуг Водоканала, как 
скажется «непонятная» зима 
на источниках водных ресурсов 
– к этим темам аудитория воз-
вращалась снова и снова. Шаг 
за шагом, ответ за ответом, и 
в «сухом» остатке очевидное: 
преодоление кризиса – систем-
ная работа.

Многие коллективы это уже 
поняли, что, безусловно, стало 
результатом встреч депутатов 
городского Собрания, их по-
мощников, актива местного 
отделения партии «Единая 
Россия» с населением города. 
Главное – доводить до людей 
правду, не искажать действи-
тельность и не порождать смуту 
в головах граждан. Многие 
рекламные издания не о това-
рах и услугах рассказывают, а 
пугают читателей «страшными» 
заголовками. Но очень мало 
дают информации о том, что де-
лают президент, правительство, 
руководство и предприятия го-
рода ради выхода из нынешней 
ситуации.

– Поэтому, – заметил спи-
кер, – мы дойдем до каждого 
магнитогорца, расскажем всю 
правду и вместе переживем 
трудное время 

Без правды 
не прожить

Встречи с населением  
проходят в непрерывном режиме

 наследие
Святое место
Со Смертью Патриарха всея руси алексия II закончилась целая 
эпоха в жизни страны и русской православной церкви. алексий 
был первым главой рПЦ в постсоветской истории россии. теперь 
ей предстоит избрать нового предстоятеля.

По уставу РПЦ сделать это должен Поместный собор, который состоится 
28–29 января. Возглавить церковь может архиерей не моложе 40 лет, с высшим 
богословским образованием, достаточным опытом управления епархией, 
«пользующийся доброй репутацией и доверием иерархов, клира и народа».

Сразу после смерти патриарха был спешно созван Священный синод, кото-
рый избрал местоблюстителя патриаршего престола. Им стал митрополит Ка-
лининградский и Смоленский Кирилл (Гундяев). Он, наряду с управляющим 
делами патриархии митрополитом Калужским и Боровским Климентом, а так-
же управляющим Московской епархией митрополитом Ювеналием, считается 
главным претендентом на патриарший престол. Однако, кто именно займет 
место главы Русской православной церкви, сейчас никто не может сказать.

До Поместного собора Кирилл будет исполнять все обязанности главы 
православной церкви, за исключением одной: присваивать титулы епископов, 
архиепископов и митрополитов, то есть церковных иерархов, из числа кото-
рых собор имеет право избрать патриарха.

Митрополита Кирилла чаще всего называют кандидатом номер один на 
патриарший престол. Он родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье 
священника. Окончил Ленинградскую духовную семинарию (1967) и Ленин-
градскую духовную академию (1969), защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Становление и развитие церковной иерархии и учение православной 
церкви о ее благодатном характере».

В декабре 1974 года назначен ректором Ленинградской духовной академии. 
В 1984 году стал архиепископом Смоленским и Вяземским. С ноября 1989 
года возглавил отдел внешних церковных связей Московской патриархии. Он 
хорошо известен как в России, так и за рубежом – все-таки двадцать лет руко-
водил отделом внешних церковных связей Московского патриархата.

Кириллу всегда удавалось найти общий язык и с Кремлем, и с зарубежными 
партнерами Русской православной церкви. Во многом благодаря его усилиям 
стало возможно воссоединение РПЦ и Русской зарубежной православной 
церкви. Рождественскую службу в храме Христа Спасителя, вероятнее всего, 
будет служить именно местоблюститель, что тоже должно способствовать его 
популярности среди паствы.

Претендент «номер два», управляющий делами патриархии митрополит 
Калужский и Боровский Климент (Капалин) – единственный из всех, посетив-
ший несколько лет назад Магнитогорск. В отличие от пользующегося имид-
жем «умеренного патриота» и «либерала» Кирилла он слывет консерватором.

Климент родился 7 августа 1949 года в поселке Удельном Московской 
области. Окончил Московскую духовную семинарию (1974) и Московскую 
духовную академию (1978), защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Духовный облик и поведение пастыря». В декабре 1978 года был пострижен 
в монашество.

С июля 1990-го – архиепископ Калужский и Боровский. С декабря 2003 года – 
управляющий делами Московской патриархии и постоянный член Священного 
синода. 25 февраля 2004-го возведен в сан митрополита. С октября 2005 года – 
член Общественной палаты России, с января 2006-го – председатель комиссии по 
сохранению духовного и культурного наследия Общественной палаты.

Климент неоднократно делал весьма жесткие заявления по вопросам, не от-
носящимся к внутрицерковной жизни. Так, в 2005 году немало шуму наделало 
его интервью в одной из российских газет, в котором Климент обрушился на 
телевидение – за «формирование потребительского отношения к жизни, кото-
рое само по себе безнравственно. Тем не мене Климент пользуется немалым 
авторитетом в церкви. К тому же его характеризуют как толкового управленца, 
прекрасно разбирающегося в административных вопросах.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков) – самый высоко-
поставленный в церковной иерархии из трех кандидатов. В его ведении – Москов-
ская епархия, в управление которой на правах патриаршего наследника (то есть, 
несменяемой местоблюстителем фигуры) он вступил после кончины Алексия II. 
Его кандидатуру на пост местоблюстителя активно лоббировал митрополит 
Украинской православной церкви Московского патриархата Владимир (Сабо-
дан), не успевший прибыть на заседание Священного синода, где временным 
главой церкви был избран Кирилл. Определенную известность за пределами 
церковных кругов Ювеналий получил в 2007 году, после кончины Бориса 
Ельцина: он лично отпевал первого президента России.

Ювеналий считается неконфликтным человеком, предпочитающим не 
делать громких заявлений. К его недостаткам как претендента на место главы 
церкви, безусловно, относится преклонный возраст: он 1935-го года рождения.

Главное –  
не порождать  
смуту в головах

Святитель Иов 23.01.1589–06.1605
Священномученик Гермоген (Ермоген) 03.06.1606–17.02.1612
Филарет (Федор Никитич Романов) 24.06.1619–01.10.1633
Иоасаф I 06.02.1634–28.11.1640
Иосиф 27.05.1642–15.04.1652
Никон (Никита Минов) 25.07.1652–12.12.1666

Иоасаф II 10.02.1667–17.02.1672
Питирим 07.07.1672–19.04.1673
Иоаким (Савелов) 26.07.1674–17.03.1690
Адриан 24.08.1690–16.10.1700
В 1700 году по указу Петра I патриаршество в России было упразднено 

и управлять Церковью стал Святейший правительствующий синод, т. е. 
Церковь оказалась в подчинении у государства. В 1917 году был созван По-
местный собор, который восстановил патриаршество.

Святитель Тихон (Василий Иванович Беллавин) 05 (18).11.1917– 
25.03 (07.04).1925

После смерти Тихона на Церковь обрушилась волна гонений, и она как 
структура была почти полностью уничтожена. В 1943 году состоялся Собор 
епископов, избравший очередного, 12-го, Патрирха.

Сергий (Иван Николаевич Страгородский) 08.09.1943–15.05.1944
Алексий I (Сергей Владимирович Симанский) 02.02.1945–17.04.1970
Пимен (Сергей Михайлович Извеков) 02.06.1971–03.05.1990
Алексий II (Алексей Михайлович Ридигер) 10.06.1990–05.12.2008

Патриархи Московские и всея Руси
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ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,

ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ
Т.: 41-68-01 с 10.00 до 18.00,

8-351-901-9811 круглосуточно.

Реклама 
на сайте 

http://magmetall.ru

по телефону

35-65-53.

Àëåêñàíäðà 
Èâàíîâè÷à 
ÂÀÃÍÅÐÀ 

ñ þáèëååì! 
Желаем  в ваш юбилей-

ный день рождения здоро-
вья, благополучия, опти-
мизма и удач во всем! 

Коллектив управления 
главного энергетика 

ОАО «Магнитогорский  
метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ».
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МАТЕМАТИКА – царица наук, 
фундаментальная основа 
всех точных дисциплин, а 
для людей с гуманитарным 
складом ума – двойки за 
контрольные и ожесточен-
ная битва с теоремами и 
логарифмами. Математика 
каждый день с нами и во-
круг нас. 

Это все, так сказать, пред-
ставления навскидку, пер-
вое, что приходит в голову, 

когда слышишь слово – мате-
матика. На самом же деле это 
огромная сложнейшая система, 
некий, если можно так выра-
зиться, организм, этакий дворец, 
который строят загадочные люди 
– ученые. Всякий в своей жизни 
хотя бы раз слышал о Пифагоре, 
Декарте, Ферма, Гауссе, Ньютоне, 
но мало кто из обычных людей, 
не имеющих отношения к науке, 
задумывался над тем, как делали 
они свои открытия.

«Искусный мастер не должен 
оставлять следов», говорит ки-
тайская пословица. С виду – все 
легко и просто. Раз – и решена 
теорема, найдено уравнение, 
объяснены, а порой и разруше-
ны привычные представления о 
мире. Но все это только на пер-
вый взгляд, все это для тех, кто 
смотрит на творца и восхищается 
им. А в действительности выходит, 
что это целая жизнь человека, 
направленная на доказательство 
и реализацию осенившей его 
мысли.

 Магнитогорск ,  где  есть 
технический  вуз  и  физико -
математический факультет в 
гуманитарном университете, в 
мире науки за бортом не оста-
ется. Читатель «ММ» знает Юрия 
Васильева как литератора, авто-
ра притчи «О царице Астис», не-
скольких философских рассказов 
и статей на самые разные темы. 
А в исследовательской физико-
математической среде Васильев 
известен как человек, идущий 
с ними по одной дороге, много 
лет работающий, 
чтобы доказать 
свой метод «При-
ближенного ре-
шения уравне-
ний». Интересно 
это ,  в  первую 
очередь ,  тем , 
что математика за свой много-
вековой путь проштудирована 
учеными вдоль и поперек, и 
крайне сложно найти что-то но-
вое. В основном, идет освоение 
старого, уже известного, прове-
ренного временем, а вот на но-
вое или человеческой жизни не 
хватает, или просто таланта. Это 
не плохо и не хорошо. Не всем 
дано открыть Америку. И оттого 
вдвойне интересны открытия, 
сделанные сегодня, сейчас и в 
нашем городе. 
Юрий Николаевич никогда не 

думал, что жизнь свою свяжет с 

царицею наук. Но тут вмешался 
случай. В конце восьмидесятых в 
руки ему попадает бюллетень со 
всеми выигрышными номерами 
спортлото за прошедшие годы. И 
в этих номерах математику видит-
ся некая закономерность. Кстати, 
цель всей науки – в поисках ма-
тематических закономерностей. 
Спустя пятнадцать лет с этой 
гипотезой согласился профессор 
физмата МаГУ Ю. Романов. 
Юрий Васильев не имеет выс-

шего образования. Легко посту-
пил в  Московский инженерно-
физический институт, который 
через год бросил, разругавшись 
с одним из преподавателей. По-
том, доучившись до четвертого 
курса в Магнитогорском горно-
металлургическом, оставил и 
его. Однако все это не мешало 
и не мешает заниматься мате-
матикой. 

 Смысл его открытия вот в чем. 
На основе приближенных уравне-
ний можно создать новую ком-
пьютерную программу. Это толчок 
к следующему открытию. Так, 
например, это может упростить 
решение диофантовых уравне-
ний. Решаются они очень сложно. 
Теория приближенных уравнений 
может применяться в школе, до 
того она проста. Потому, мягко 
говоря, с недоверием отнеслись 
к Васильеву профессионалы. Не 
поверили, что в алгебре можно 
еще что-то открыть. Вряд ли за 
сотни лет никто не додумался, 
не предложил такого решения. 
Президент МаГУ В. Романов по-
просил физико-математический 
факультет «быть к Васильеву по-
внимательнее». «Благодаря этой 
просьбе Валентина Федоровича 
со мной согласились поговорить», 
– признается Юрий Николаевич. 
Ученик Дубровского, кандидат 
физико-математических наук, 
руководитель кафедры «Матема-
тика в статистике», профессор, 
член американского общества 
математиков, редактор научных 
работ, статей и диссертаций 
А. Седов, ставший научным ру-

ководителем 
Юрия  Васи -
льева, долго 
проверял, нет 
ли чего-нибудь 
п о д о б н о г о . 
Не нашел. Че-
рез  неделю 

сказал: «Это можно назвать от-
крытием». Потом работа была 
послана в журнал при Академии 
наук «Алгебра и анализ» в Санкт-
Петербурге. Из-за неверного 
оформления ответили отказом. 
«Или найду дорогу, или проложу 
ее сам», – гласит римский девиз, 
который любит повторять Ю. Ва-
сильев. Он переслал свою работу 
в новосибирский математиче-
ский журнал на ознакомление. 
Ответ придет не ранее, чем через 
полгода. 
Кроме Седова, с работой Ва-

сильева знакомились и многие 

другие профессора МГТУ и МаГУ. 
Так, Владимир Баранков, до-
цент кафедры информатики и 
информационных технологий 
МГТУ, кандидат технических наук, 
говорит следующее: «То, чем Юра 
занимается, не совсем математи-
ка, это, скорее, вычислительная 
математика. Это немного разные 
вещи. Выведенная формула – это 
способ определения корней. Она 
вычисляема для компьютера 
и полезна практически. Хотя и 
вычисления эти не всегда на сто 
процентов точны. Приближенные 
уравнения можно представить на 
компьютере в виде прикладной 
задачки и применять в обучении 
студентов. Хотя алгебра – об-
ласть не популярная. Считается, 
что все в ней уже найдено, по-
тому и трудно доказать, что ты 
нашел что-то новое…» Декан 
физико-математического факуль-
тета МаГУ В. Кузнецов тоже с 
работой Васильева знакомился, 
сказал, что это интересно. Не 
нашел ошибок в работе Ва-
сильева М. Юмагулов, доктор 
физико-математических наук, 
заведующий кафедрой приклад-
ной математики и информатики 
Башкирского государственного 
университета. 
Сам Юрий Николаевич относит-

ся к своим опытам с творческим 
азартом. «Когда я начинал свою 
работу с приближенными уравне-
ниями, то забросил бизнес, дру-
зей... Худо стало с деньгами. Даже 
на проезд трудно было достать, и 
курил я исключительно «Приму». Я 

почти не спал, не ел, жил только 
своими формулами. Несколько 
раз срывался в запой. Было 
трудно. И все-таки это лучшее 
время в моей жизни, я тогда был 
по-настоящему счастлив. Мне 
важно не признание, а сама ра-
бота, сама методика, получение 
результатов, – говорит он. – Мне 
не получить ученой степени из-за 
отсутствия высшего образования, 
больших денег я тоже не получу. Я 
этим живу и не могу по-другому. 
Не это интересно».
Наверное, все человеческие 

открытия в мире вырастают из 
интереса. Кроме вышеописан-
ной работы, Юрий Васильев ищет 
себя и в физике, занимается 
молекулярными частицами или, 
как теперь эта область мод-
но называется, в нанонауке. А 
еще разрабатывает гипотезы 
относительно ряда Фибоначчи, 
на основе которого, кстати, на-
писана книга Дэна Брауна «Код 
да Винчи».

 В завершение приведу слова 
декана физико-математического 
факультета Магнитогорского го-
сударственного университета 
В. Кузнецова: «Юра молодец. Я 
желаю ему всяческих успехов. 
Рад, что у него есть желание и 
время этим заниматься. У него 
есть результаты, которые достой-
ны освещения»   

ЕЛЕНА ХОЛОДОВА,
студентка филологического  

факультета МаГУ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти
ЖИДКОВА

Геннадия Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ 

скорбят по поводу смерти
СТАФИДОВОЙ

Нины Романовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха 

скорбят по поводу смерти 
участника ВОВ
 СТАХАНОВА 

Александра Филипповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят 

по поводу смерти почетного 
металлурга, кавалера ордена 

«Знак Почета»
ПОГОДИНА

Александра Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
МУРТАЗИНА

Закирзяна Рахимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
КУЗЕВАНОВОЙ

Антонины Тимофеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Совет ветеранов бывшего 
обжимного цеха скорбит по поводу 

смерти
УСАЧЕВОЙ

Клавдии Павловны
и выражает соболезнование родным 

и близким покойной.

Вдвойне интересны открытия, 
сделанные сегодня и в нашем городе

Ученый 
без высшего 
образования

  ИСТОКИ

  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Первый краевед Урала
СКОРО ИСПОЛНИТСЯ 300 лет со дня рождения Петра Ивановича 
Рычкова (1712–1777) – русского ученого, одного из первых 
краеведов, исследователей географии, экономики и истории 
нашего края.
В 1734 году Рычков принял участие в составе экспедиции в Южное При-

уралье и на реку Яик (Урал). Одна из задач ученых состояла в том, что-
бы дать рекомендации по созданию укрепленной оборонительной линии 
вдоль юго-восточной границы русского государства, проходившей тогда 
по Яику. В результате было построено несколько укрепленных пунктов, и 
среди них Оренбург.
Рычков по долгу службы бывает в разных районах Южного Урала. Он 

видит нетронутые ковыльные степи. Его интересуют руды и минералы, 
лесные богатства. Исследователь знакомится с бытом и хозяйством каза-
хов, башкир, татар и других народов, населяющих Оренбургскую губер-
нию. В то время она включала в себя не только территорию современной 
Оренбургской области, но и обширные районы, граничащие с ней, Башки-
рию и северную часть Казахстана.
Личное знакомство с природой и населением Южного Урала вызвало 

у Рычкова глубокую любовь к этому краю. За 43 года он исколесил всю 
губернию. Результатом стало создание ценных работ, важнейшими из ко-
торых являются «История Оренбургская» и «Топография Оренбургской 
губернии». В фондах Магнитогорского краеведческого музея хранится 
одна из них – «История Оренбургская». В ней автор подробно описывает 
организацию и проведение Оренбургской экспедиции, начиная со времен 
Петра Великого и кончая учреждением Оренбургской губернии (1744).

«Топография Оренбургской губернии» – капитальный труд, где Рычков 
подводит итоги многочисленным наблюдениям над природой, населением 
и хозяйством огромного края, тогда еще не описанного в литературе. Книга 
была опубликована в Петербурге с помощью М. Ломоносова, высоко оценив-
шего заслуги провинциального ученого. Талант географа позволил Рычкову 
создать сочинение, намного опередившее свое время. Он, как правило, дает 
хозяйственную оценку природных ресурсов, высказывает рекомендации по 
их использованию. Некоторые из них не утратили значения и сегодня.
Много внимания Рычков уделил изучению и описанию полезных ис-

копаемых нашего края. Он прогнозирует возможность нахождения золота 
на Южном Урале. Отметив богатство края железными рудами, встречаю-
щимися «как по ту, так и эту сторону Уральских гор», ученый совершенно 
точно называет богатое железорудное месторождение: «Но из всех тех са-
мая лучшая есть в Магнитной горе, близ Магнитной крепости».
Рычков изучал пещеры нашего региона. Больше всего его поразила Ка-

пова – тогда еще безымянная. Ее размеры, своеобразие подземного мира 
ошеломили ученого. Местами приходилось пробираться ползком по лип-
кой глине, но это не остановило исследователя. Он первым измерил и опи-
сал гроты и соединяющие их проходы, к описанию приложил перспектив-
ный рисунок местности, а также ее план и профиль. Правильно объяснял 
он и происхождение пещер. Поэтому карстоведы отводят Рычкову почет-
ное место в истории своей науки.
Свидетель крестьянской войны 1773–1775 годов, в частности осады 

Оренбурга, ученый не мог пройти мимо этого события. С присущей до-
бросовестностью описывал весь ход осады крепости и приводил много 
интересных данных о ходе крестьянской войны в целом. Через много лет, в 
1834 году, А. Пушкин, издавая «Историю Пугачева», опубликует и «Осаду 
Оренбурга», написанную Рычковым.
Последним трудом Рычкова стал «Лексикон, или Словарь Оренбургской 

губернии». Здесь в алфавитном порядке описаны горы, реки, озера, по-
лезные ископаемые, населенные пункты и достопримечательности края. 
Этот труд явился первым географическим словарем по Южному Уралу, а 
Рычкова можно считать первым уральским географом-энциклопедистом. 
Географические изыскания привлекли внимание не только русских есте-
ствоиспытателей, но и ученых Запада. «Топография Оренбургской губер-
нии» еще при жизни автора была переведена на немецкий язык и издана 
в Берлине.
За заслуги перед наукой П. Рычков, по предложению Ломоносова, был 

избран первым в нашей стране членом-корреспондентом Российской ака-
демии наук в 1759 году. Благодаря неустанным стараниям этого замеча-
тельного человека, Южный Урал в XVIII веке был изучен подробнее мно-
гих других регионов русского государства.

ОЛЬГА ГАКИНА, краевед

Он курил «Приму», 
почти не спал, 
только жил своими 
формулами

ПРОДАМ
*«Мерседес S500», 1993 г. в. Т. 

8-3519-01-91-48.
*Дверь  металлическую .  Т. 

49-32-48.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый 

расчет. Т. 28-15-22.
*Комнату. Т. 37-35-67.
*М/с ,  однокомнатную .  Т. 

37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, посуточно. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-908-585-2728.
*Дом в п. Кирса. Т. 22-14-52.
*Благоустроенную квартиру на 

Банном. 8-904-948-0007.

УСЛУГИ
*Металлические  балконные 

рамы. Внутренняя, наружная от-
делка. Качественно, с рассроч-
кой. Скидки. Вынос пластиковых 
балконов. Теплицы. Т.: 41-89-85, 
8-904-975-9381.

*Отделка балконов наружная и 
внутренняя евровагонкой, пласти-
ком. Т.: 34-30-04, 8-951-780-2336.

*Установка межкомнатных и 
купейных дверей и обрамлений. Т.: 
8-908-589-3409, 20-49-81.

*Установка межкомнатных две-
рей. Качественно. Т. 43-99-33.

*Установка замков. Гарантия. Т. 
30-59-56.

*Натяжные потолки. Глянцевые, 
матовые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Отделка откосов. Сендвич, па-
нели, утепление, жидкий пластик. 
Качество, гарантия. Т. 43-99-33.

*Откосы. Т. 8-904-974-3979.
*Установим водопровод, водоме-

ры, санфаянс. Т. 8-909-7477-997.
*Заменим водопровод, канали-

зацию, отопление (экономичное) 
в садах, электромонтаж (евро). Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*ООО «Акватехнологии» предлага-
ет: замену водопровода, канализа-
ции, отопления. Работникам ММК 
и пенсионерам скидки. Гарантия 5 
лет. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод. Т. 8-912-805-0163.
*Водомеры ,  водопровод .  Т. 

48-84-16.
*Водомеры. Т. 45-01-63.
*Отопление. Т. 45-01-63.

*Электропроводка, водопровод, 
гипсокартон. Т. 28-10-02.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электромонтаж. Т. 8-912-081-

7767.
*Электропроводка. Быстро, ка-

чественно, недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

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

*Ремонт холодильников «Атлант». 
Т.: 30-96-09, 8-912-809-9549.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-07-25, 8-951-791-4698.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
34-63-40.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-6876.

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

*Телемастер .  Гарантия .  Т. 
23-74-53.

*Телеремонт. Гарантия. Ежеднев-
но. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Антенны всеканальные. Уста-

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

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

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т.: 41-73-03, 
8 (351) 904-0880.

* « M AG S AT. r u » .  НТВ -Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рас-
срочка. Скидки. Установка. Гаран-
тия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 

спутниковый Интернет. Рассрочка, 
скидки. Т. 29-13-14.

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

*Антенны всеканальные! Установ-
ка, разводка, сервис. Т.: 37-04-65, 
8-906-850-23-51.

*Телеантенны! «Триколор», «Viva-
TV». Установка. Т.: 8-909-095-9848, 
42-97-25.

*Ремонт швейных и вязальных 
машин. Т. 29-56-59.

*Телеантенны! «Триколор». Пен-
сионерам скидки. Т. 49-42-96.

*Компьютерная  помощь .  Т. 
45-16-20.

*Помощь в оформлении ипотеки 
и автокредитования. Т. 45-02-20.

*Репетиторство :  русский .  Т. 
22-54-65.

*Русский язык. Т. 22-84-07.

*Познакомим.  Т. :  41-78-19, 
8-951-806-6400.

*ООО «Мебельная студия «Ника».
Корпусная мебель по ценам про-
изводителя  на заказ от эконом до 
элиткласса. Шкафы-купе, кухни, 
барные стойки, детские и др. На-
личный, безналичный расчет. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 452-451.
*Дешевая «ГАЗель». Город, межго-

род. Грузчики. Т. 49-39-43.
*«ГАЗель»-фермер, тент 3 м. Т. 

8-906-852-04-47.
*Грузоперевозки .  «КамАЗ» , 

«ГАЗель». Т.: 23-37-79, 8-3519-
0177-24.

*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-
7883.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Ежедневно высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки»,  грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

РАЗНОЕ
*Нестандартные вложения. Т. 

8-912-3110-796.

Награды математикам
МАГНИТОГОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ приняли участие в XII Между-
народном математическом турнире старшеклассников «Кубок 
памяти А. Колмогорова».
В этом году турнир собрал представителей Москвы, Санкт-Петербурга, 

Кирова, Казани, Алматы, Оренбурга, Новосибирска… Нашу область пред-
ставляла команда учащихся 9–10 классов магнитогорской школы с углу-
бленным изучением математики № 5. Ребята завоевали диплом II степени 
в математических боях, уступив только одиннадцатиклассникам из Ижев-
ска. В личной олимпиаде отличились Александр Циглер, Надежда Гольцо-
ва, Павел Басалгин, Левон Абрамян и Иван Деревицкий.
В это же время в Москве проходил первый командно-личный турнир 

школьников «Математическое многоборье» представителей 46-ти команд 
из России, Украины, Казахстана и Сербии. Победителем турнира стала 
команда Сербии. Магнитогорцы – учащиеся школы № 5 – награждены 
дипломом за третье место в командной устной олимпиаде, грамотой за 
выступление в математической регате. Авторитетное жюри отметило на-
ших ребят грамотой за успех в «Математическом многоборье». Дмитрий 
Ефремов награжден двумя дипломами за второе место в олимпиадах «Гео-
метрия» и «Комбинаторика и логика», Мошкин Виталий заслужил диплом 
за третье место в олимпиаде «Алгебра и теория чисел». Высоких резуль-
татов ребята достигли благодаря напряженной и упорной работе педагога 
А. Терентьевой.
В школе № 5  успешно реализуется проект «Школа индивидуального 

образования для одаренных детей» благодаря работе творческого объеди-
нения «Школа олимпиадного резерва»: в 39 секциях по специальным про-
граммам дополнительного образования занимаются более 300 способных 
школьников города.
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Служить людям
В декабре 2008 года испол-

няется  80 лет Александре Алек-
сандровне Жердевой. Совет 
ветеранов бывшего обжимного 
цеха поздравляет эту замечатель-
ную женщину с юбилеем, желает 
ей крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, семейного 
тепла.

Александра Александровна 
родилась в 1928 году в поселке 
Старая Магнитка. Отец и мать 
ее работали в колхозе «Искра» 
Агаповского района, были у нее 
еще две старшие сестры. Училась 
в местной школе.

В 1942 году умер отец. Где-то 
далеко громыхала война, поэто-
му после окончания семилетней 
школы в 1943 году Александра 
пятнадцатилетней девчонкой по-
ступила на работу в гончарный 
цех артели «Энергия», где зани-
малась лепкой глиняных горшков 
и посуды для столовых города и 
комбината. Через год ее назначи-
ли бригадиром в этой же артели. 
После Победы, в декабре 1946 
года Александра Жердева пере-
шла работать санитаркой в психо-
неврологическую больницу.

В январе 1948 года Алексан-
дра продолжила свою трудовую 
деятельность наждатчицей в об-
жимном цехе металлургического 
комбината. С 1949 года Алексан-
дра Жердева – оператор поста 
управления. В 1974 году ушла 
на заслуженный отдых и до 2003 
года была бессменным председа-
телем совета ветеранов обжимно-
го цеха.

За добросо-
вестный и мно-
голетний труд 
А л е к с а н д р а 
Александров-
на награждена 
орденом Трудового Красного 
Знамени и многими медалями. 
Она – ветеран труда и почетный 
пенсионер комбината. Считает 
нормой жизни служить людям, 
выполнять доверенные ей обще-
ственные дела. С 1953 года 
по 1975 год была депутатом 
городского Совета, активно уча-
ствовала в деятельности местных 
органов власти, много лет была 
профоргом бригады.

Будучи председателем совета 
ветеранов обжимного цеха мно-
го сил отдала заботе о нерабо-
тающих пенсионерах, составляла 

списки участников войны и тру-
жеников тыла. Ею было органи-
зовано вручение удостоверений 
«Ветеран труда» пенсионерам со 
стажем работы 20–25 лет. При ее 
активном участии были оформле-
ны стенды об участниках войны и 
тружениках тыла, регулярно про-
водились субботники.

Александра Александровна 
Жердева – человек с большим 

производствен-
ным и жизнен-
ным опытом, до-
бросовестный и 
неравнодушный 
человек.

С  юбилеем, 
Александра Александровна, здо-
ровья, долголетия и благопо-
лучия!

Совет ветеранов бывшего  
обжимного цеха

С чутким сердцем
Не секрет, что на плечах пред-

седателей советов ветеранов 
цехов и производств ОАО «ММК» 
лежит огромная ответственность 
за своих подопечных – многочис-
ленных пенсионеров и ветеранов. 
Здесь нужны чуткое и отзывчивое 
сердце, беспокойная душа и не-
мало времени.

Именно такими качествами 
обладает председатель совета 
ветеранов цеха водоснабжения 
Павлина Сергеевна Винченко, 
которая, отдав четверть века про-
изводству, возглавила совет. 

За годы работы в цехе Павлина 
Сергеевна показала себя отлич-
ным специалистом, старательным 
и хорошо выполняющим свои 
обязанности работником, всегда 
готовым помочь людям. Она осво-
ила работу на многих участках, 
была избрана профоргом второй 
бригады, заработала в цехе за-
служенное уважение и авторитет, 
награждена многими Почетными 
грамотами и ценными подарка-
ми, стала ветераном труда.

Сочетать нелегкие рабочие 
будни и заботу о семье нелегко, 
особенно женщине. Но вместе с 
мужем, тоже работником комби-
ната, они вырастили и воспитали 
двоих замечательных сыновей, 
которые пошли по семейным сто-
пам, стали гордостью родителей и 
специалистами ОАО «ММК».

Ее коллега Любовь Падерина 
отмечает в Павлине Сергеевне 
огромный душевный потенциал, 
активную жизненную позицию, 
умение сопереживать, а вместе 
с этим требовательность и надеж-

ность: «Не случайно у Павлины 
много друзей. Жизнь человека 
состоит из радостей и горестей, 
вольно или невольно возникают 
проблемы, и для каждого из нас 
важно, чтобы рядом был на-
дежный и верный друг, готовый 
выслушать, понять, вернуть веру 
в себя и в жизнь».

Именно поэтому в 2006 году 
она единогласно была избрана 
председателем совета ветера-
нов ЦВС, и трудится на новом 
поприще с таким же энтузиаз-
мом по сей день: всегда находит 
время позвонить пенсионерам, 
посетить их, справиться о здо-
ровье и узнать о нуждах. Она 
всюду успевает: организовать 
лечение и отдых в санаториях 
и профилакториях, оформить 
материальную помощь нуждаю-
щимся, раздать приглашения на 
вечера и праздники. А ведь еще 
есть внуки, одного нужно встре-
тить из школы, другого отвести в 
детский сад...

Хочется пожелать Павлине 
Сергеевне удачи в нелегкой 
работе и большого семейного 
счастья 

Коллектив совета ветеранов  
и сотрудники цеха водоснабжения 

ОАО «ММК»

 Годы и судьбы

 перекличка

 династии

1923 ГОД  60 казаков получили австралийские визы и оказались в порту Брисбен 

В «доходную роту» определяли отощавших солдат

ветеран вторник 16 декабря 2008 года
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Когда рядом надежный и верный друг,  
невзгоды не страшны

Остается удивляться:
откуда они 
черпают силы

Долгое эхо «лесоповала»

В газете «Оренбуржье» этого года встрети-
лась мне статья «Лесоповал» с воспомина-
ниями бывших курсантов 12-й окружной 
школы, отличных стрелков снайперской 
подготовки. И всколыхнула она мою па-
мять! Ведь и я тоже начал службу в этой 
школе. Причем один из авторов этой 
статьи прозаик Николай Корсунов был в 
этой школе, как и я, в ноябре 1943 года. 
значит, мы служили вместе, но я его не 
знал – много нас там было…

Вспоминают курсанты про тяжелую службу, 
плохие бытовые условия, недостаток пита-
ния. Казармы располагались в землянках. 

Пол земляной, две металлические печки, топив-
шиеся ночью. Нары в два этажа с двух сторон. 
Матрасы и подушки набиты соломой. Ночью де-
журили два солдата: кроме топки печей, сушили 
портянки спящих…

С питанием было плохо. Согласно приказу 
курсантам полагалась усиленная девятая нор-
ма, но на деле все выглядело куда скромнее. 

Сначала нам показалось, что питание неплохое, 
и мы охотно делились домашними продуктами 
со старослужащими. Но запасы кончились, 
постоянное чувство голода не покидало нас. В 
столовой располагались за столом и садились 
по команде. Разрезали буханку хлеба на порции, 
один отворачивался и говорил, кому тот или иной 
кусок. Так же делили суп и кашу. Вскоре дошло до 
того, что в школе была организована «доходная 
рота», куда посылали совсем отощавших солдат. 
Там чуть лучше кормили, а физические нагрузки 
снижали до минимума.

Был отдельный наряд на заготовку дров, так 
как кухня и казармы отапливались дровами, 
доставлять которые было не на чем. Носили их 
из лесу на себе несколько километров: тяжелые 
бревна – по двое, легкие – по одному. Худые 
наши плечи истирались в кровь. Все это назы-
валось «лесоповалом».

Однажды учебку подняли по тревоге: в лесу у 
складов с боеприпасами раздались выстрелы. 
Я сам не раз стоял там на посту часовым: шум 
деревьев, темнота, чтобы избежать нападения 
сзади, прижимались к дереву или стене. Ну, а 

весной умудрялись под березы ставить банки 
и пить сок. Видимо, одному из курсантов в этой 
глухой ночи жизнь показалась слишком безыс-
ходной, и он решил уйти из жизни. Самострела 
вылечили, но трибунала не последовало, дело 
замяли. Правда, после этого в караул стали ходить 
уже по двое. Спустя полвека Виктор Астафьев, 
прошедший и переживший это жестокое время, 
напишет пронзительный по своей откровенности 
роман «Прокляты и убиты», в котором расскажет 
о такой же службе в таких же землянках, но толь-
ко в сибирской тайге…

Служба, конечно, была нелегкой. По команде 
«Подъем!» утром вскакивали, быстро одевались, 
наматывали обмотки и строем выбегали на за-
рядку. Через три минуты казармы закрывались, 
а не успевших выбежать наказывали дисципли-
нарно. Часто ходили на стрельбы: нужно было 
поражать мишени диаметром 80 см на рас-
стоянии 80 м и далее, а диаметром 10 см – на 
100 м. Стреляли по движущимся мишеням, по-
являвшимся на короткое время, лежа, с колена, 
стоя, на ходу. Были походы, марши на десятки 
километров, наступления, оборона. Сержантов 
и офицеров подбирали из фронтовиков. Они по-
своему жалели нас, по мере возможностей по-
могали пережить эти трудные времена, говорили, 
что самое страшное позади, война откатывает на 
Запад, и нам еще предстоит дойти до Берлина. 
На аллее школы висела большая карта страны, 
где ежедневно отмечали продвижение наших 
войск. Быстро продвигались южные фронта, а 
в районе Белоруссии красная лента оставалась 
на месте…

Весна 1944 года. В конце мая мы получили 
новое обмундирование, боевое снаряжение, 
запас продуктов концентратами, помылись в 
бане, а за две недели до выпуска нас стали лучше 
кормить. 27 мая мы выстроились и двинулись 
на станцию. Был митинг, нас призвали быть 
мужественными и гнать врага. На фронт с нами 
поехали командиры отделений и взводов. Потом 
были 1-й Прибалтийский фронт, Белоруссия, 
Литва, Восточная Пруссия…

От бывшего Колтубановского лагеря ничего 
не осталось. Среди деревьев только следы пре-
бывания нефтяников, брошенная ими фонтанная 
арматура  

петр МихАйлОв, 
ветеран войны и труда

Кругосветка  
отеческих знамен
В КОНце деВяНОстых мы с земляком, тоже участником 
войны, поехали на свою родину в Оренбуржье. Имели талоны 
на один бесплатный проезд в любой город страны и решили 
воспользоваться этой льготой. На вокзале кассирша посове-
товала взять билеты в купе-люкс, что мы и сделали. Поездом 
«Магнитогорск–Москва» до Бугуруслана, оттуда до Бузулука на 
автобусе, а дальше – в село…

В купе со всеми удобствами мы были вдвоем. Соседями оказались австра-
лийцы, а с ними молодой парень – переводчик. Иностранцы восторгались 
природой Урала, глядя в окно, особенно после Белорецка: фотографировали 
горы, стройные ели на склонах, реку Инзер. Оказывается, они строили в 
Белорецке и Магнитогорске мясоперерабатывающие предприятия, а теперь 
возвращались к себе в город Брисбен. Благодаря большому количеству жи-
вотных в Австралии они – большие специалисты по переработке мяса… Мы 
поинтересовались, есть ли русские в Австралии. Ответили, что есть и немало, 
в том числе и в Брисбене... В этом году, снова побывав в Оренбуржье, узнал 
некоторые подробности о жизни наших казаков, живущих в этом городе.

В Оренбурге проживает казачий полковник Иван Павлычев. Он чтит свои 
корни, помнит дедов-прадедов. Судьба его предков была трагической. Из всей 
родни бог миловал только прадеда по материнской линии Никиту Турчева, 
который ушел в отступление в 1919 году с армией уральских казаков после 
поражения Красной Армией. Отступали от Гурьева по берегу Каспия к Ман-
гышлаку с семьями и обозами. Вел их атаман Владимир Толстов. Поход был 
крайне тяжелым, косили лютый голод и тиф. Из 12 тысяч до Мангышлака 
дошли только три. По дороге умер и прадед Никиты Турчева. Но и там они не 
смогли задержаться: десант красной флотилии окружил обессилевшее войско. 
Лишь 214 человек прорвались и ушли через Туркмению в Персию.

Союзники по коалиции – англичане – вывезли их пароходом во Владивосток. 
В 1923 году в Шанхае 60 уральцев получили австралийские визы и оказались 
в порту Брисбен, где купили участок земли и основали русскую колонию. 
Вместе с ними в Австралии оказались иконы, документы и войсковые знамена. 
О брисбенских казаках Павлычев узнал от бывшего руководителя Оренбург-
ской нефтяной компании, депутата Госдумы Рэма Храмова. В середине 90-х 
годов ему, тогдашнему атаману Оренбургского казачьего войска Косянову и 
митрополиту Оренбургскому и Бузулукскому Леонтию в Сингапуре вежливо 
отказали во въезде в Австралию. Павлычев загорелся желанием установить 
связь с земляками. В конце 2006 года они вместе с женой, дочерью и зятем 
прибыли в Австралию в качестве туристов, выяснили, где в Брисбене найти 
русских, где православная церковь. Но внук генерала Михаил Олегович 
Толстов отнесся к визиту с большой настороженностью, расспрашивал о 
возрождении казачества на Урале, пытался понять, из какого лагеря гости – 
красных или белых казаков? Сложно было убедить хозяина, что в России нет 
такого деления: все – наши. Дружная семья Оренбургского атамана все же 
растопила сердце австралийца: он с благодарностью принял от Павлычева 
памятный знак – казачий крест и подарки из Оренбурга. Но поначалу не 
хотел делиться данными из архивов своего деда для войскового музея воз-
рождения казачества. Но все же передал два знамени. Пока одно знамя будет 
храниться в Центральном войсковом военно-историческом музее, другое после 
реставрации в золотошвейной мастерской будет передано в Уральский отдел 
Оренбургского казачьего войска.

Знамена эти уже «поучаствовали» на Поклонной горе в торжественной 
церемонии принятия присяги учащимися Московского кадетского казачьего 
корпуса. И присягали кадеты на верность России под боевыми стягами пред-
ков, вернувшимися на Родину через 90 лет с другого края земли.

МихАил петрОв, 
ветеран войны и труда

Профессия  
по наследству
На цеНтраЛьНОй эЛеКтрОстаНцИИ ОаО «ММК» трудо-
вые династии – славная традиция. работали родители, а 
теперь – дети и внуки. 

Взять хотя бы такую семейную пару, как Вера Ивановна Радкевич 
и ее муж Николай Иосифович, который пришел после демобилиза-
ции из армии в 1969 году. Работал электромонтером, в совершенстве 
овладел этой профессией, стал грамотным специалистом, часто 
становился передовиком в бригаде. Не случайно ему присвоено 
звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Достигнув 
пенсионного возраста, Николай Иосифович еще пять лет продолжал 
трудиться…

Сюда же, на центральную электростанцию, пришла работать и 
молодая девушка Вера. Трудилась на турбинном участке. Вско-
ре они познакомились и стали мужем и женой. Вера Ивановна 
освоила профессию машиниста турбин. От мужа не отставала, 
часто выходила победителем социалистического соревнования, 
отмечалась почетными знаками и грамотами, награждена медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», орденом Трудовой Славы III степени, ей присвоено 
звание «Ветеран труда ММК».

Вырастили двоих сыновей, которые тоже пришли работать на ком-
бинат, в листопрокатные цехи. Вера Ивановна отдала предприятию 
32 года, а Николай Иосифович – 39 лет. Они и сейчас не сидят без 
дела, продолжают трудиться в саду на своих шести сотках…

А вот династия Штаевых. Дедушка Василий Павлович приехал на 
Магнитострой в 1930 году, работал бетонщиком, арматурщиком на 
строительстве электростанции, а после пуска ЦЭС тут же оформился 
электриком. К выходу на заслуженный отдых был уже мастером.

Подрос старший сын Петр, окончил школу и тоже пришел рабо-
тать на ЦЭС электриком, после окончания горно-металлургического 
института стал начальником электролаборатории, откуда и ушел на 
заслуженный отдых.

Время шло, подрос сын и у Петра Васильевича. Владимир 
Петрович тоже пошел по стопам деда и отца, окончил МГМИ, 
начинал электриком, был дежурным инженером станции, началь-
ником электролаборатории, заместителем главного инженера ЦЭС. 
Женился, вырастил сына Константина, который так же, как прадед, 
дед и отец, стал работать на ЦЭС электриком. Мама Галина Алек-
сандровна тоже до пенсии трудилась на ЦЭС на водно-химическом 
участке лаборантом…

Есть и другие династии: Бакровы Михаил Самуилович и Ва-
лентина Петровна, Чинючин Валерий Николаевич и сын Дмитрий 
Валерьевич, Харчук Вадим Лукич и сын – заместитель главного 
инженера Владимир Вадимович. Богачевы Николай Алексеевич 
и Елизавета Карловна – пенсионеры, но их дети тоже работают на 
комбинате. Остапенко Виктор Михайлович уже пенсионер, а сын 
Михаил – электрик. Супруги Анисимовы Николай Иванович и 
Галина Александровна были электриками, сейчас на заслуженном 
отдыхе, Вахшеров Аркадий Иванович и сын Иван…

Трудовые династии – гордость и слава любого предприятия. И 
центральная электростанция комбината – не исключение.

АНАтОлий КОрНОв, 
председатель совета ветеранов ЦЭС

Для пользы дела
ПерВый ВИце-ПреМьер рФ сергей Иванов высказался кате-
горически против слияния в одну структуру всех ветеранских 
организаций страны, но отметил необходимость наладить между 
ними более тесное взаимодействие.

 «Следует признать, что эффект от совместных усилий будет значительно 
выше, если ветеранские организации при решении важнейших задач начнут 
работать согласованно, выступая единым фронтом», – заявил он на первом 
совещании ветеранского актива. По словам первого вице-премьера, «по-
добное взаимодействие должно основываться не на указаниях «сверху», 
а на понимании пользы, которую оно принесет для нашего общего дела». 
«Знаю, существует мнение о необходимости принятия некоего волевого 
решения по слиянию всех ветеранских организаций – это не наш путь», – 
подчеркнул Сергей Иванов. 

Коллеги по общественным делам Александра Жердева и Павлина Винченко
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Досье «ММ»
В  с о с т а в е  М П  « Б а н н о -

прачечное хозяйство» три бани: 
на улицах Советской, Сталева-
ров и Чкалова. На обслуживании 
МП «Лифт» – 1452 лифта в черте 
города и за его пределами, в 
больницах, на промышленных 
предприятиях и в учреждениях 
социальной сферы. 448 лифтов 
к 2010 году выработают свой 
ресурс, прослужив 25 лет. В ны-
нешнем году заменено рекорд-
ное количество лифтов – 28. В 
2009 году намечено заменить 
80 лифтов.

 госдума

 приговор

 бензин

 приглашение

Поддай парку, 
акционер!

Из состава городского имущества  
будут выведены два предприятия

Рубль: затяжное пике
По прогнозу экспертов,  
к весне доллар будет стоить 30–32 рубля

80 лифтов  Появится в жилых домах в будущем году

На ПоСЛедНеМ заседании 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов одобре-
на программа приватизации 
муниципального имущества 
на 2009 год. 

В перечне имущества, пла-
нируемого к приватиза -
ции, два муниципальных 

предприятия – «Лифт» и «Банно-
прачечное хозяйство». С какой 
целью городские власти избав-
ляются от них?

– Мы выполняем требование 
федерального закона № 131 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния», принятого 6 октября 2003 
года, – рассказывает замести-
тель председателя комитета по 
управлению имуществом горад-
министрации Сергей ШНуроВ. 
– В соответствии с ним в 2009 
году заканчивается очередной 
переходный период, в рамках 
которого городские поселения, 
к которым относится и Магнито-
горск, обязаны избавиться от не-
свойственных функций и оставить 
лишь имущество, необходимое 
для исполнения функций город-
ских поселений и полномочий. 
Они предусмотрены тем же за-
коном, и среди них нет обязан-
ности ведения банно-прачечного 
и лифтового хозяйства. Ранее мы 
в соответствии с этим же законом 
приватизировали два муници-
пальных унитарных предприятия 
«ЖРЭУ-2» и «ЖРЭУ-3», а также МУП 
«Трансагентство».

– Как будет проходить про-
цесс приватизации?

– На первом этапе они будут 
преобразованы в открытые акци-
онерные общества, акции в пол-
ном объеме перейдут в собствен-
ность городской администрации. 
То есть, из муниципальной соб-
ственности выделим имущество, 
которым эти предприятия сейчас 
распоряжаются на правах хозяй-
ственного ведения, передадим 
новым акционерным обществам, 
а взамен получим сто процентов 
акций. Подчеркну: имущество 
отчуждаем не частным лицам, а 
открытому акционерному обще-
ству, единственный акционер 
которого – муниципалитет. Рас-
поряжаться имуществом после 
преобразования сможет новое 
предприятие. Директоров акцио-
нерных обществ будет назначать 
глава города. По примеру уже 
акционировавшихся муници -
пальных унитарных предприятий 
в новых акционерных обществах 
создадут совет директоров, опре-
деляющий стратегию развития.

На втором этапе, который пока 
не прогнозируется, муниципаль-
ный пакет акций частично или 
полностью будет продан частно-
му инвестору. Это перспектива 
двух-трех лет: все будет зависеть 
от успешности предприятия, 
его привлекательности для ин-
весторов. По сути, мы создаем 
юридические лица, наполненные 
активами, а затем продаем по 
выгодной цене, наполняя город-
ской бюджет.

В приватизации муниципаль-
ных предприятий Магнитогорск 
далеко не пионер. Опыт регионов 
положительный – многие успешно 
решили проблему коммунальных 
организаций, бань и лифтового 
хозяйства. Не обошлось без 

ошибок, к примеру, предприятия 
не продавали, а передавали в 
аренду, арендаторы выжимали из 
них все соки и возвращали муни-
ципалитету. Такой путь неприем-
лем. Поэтому мы остановились на 
реорганизации в акционерные 
общества.

– Что будет с тарифами?
– Пока акционерное обще-

ство будет муниципальным, все 
тарифы останут-
с я  в  в е д е н и и 
городской адми-
нистрации. Даль-
нейшая прода -
жа предприятий 
п р о и з о й д е т  с 
обременением: 
муниципалитет 
выставит условие сохранения 
профиля данного предприятия в 
течение определенного времени. 
Останется и социальная нагрузка. 
Пример: продажа кинотеатра 
«Современник» – мы выставили 
условие, что в течение года он 
сохранит свой профиль. Когда 
предприятия выйдут на рынок, 
тарифы будет диктовать рыночная 
ситуация.

– Задача акционерного обще-
ства – получение прибыли. 
Что говорит практика других 
городов – лифтовое хозяйство 
прибыльное?

– Безусловно. Это рентабель-
ный вид бизнеса, постоянные 
денежные потоки. Если не брать 
во внимание последние два 
месяца, когда резко ухудши -
лась экономическая ситуация, 
горожане регулярно платили за 

обслуживание лифтов. Один из ис-
точников развития этого бизнеса 
– федеральный фонд реформи-
рования ЖКХ, из которого по-
ступают деньги, в том числе и на 
обновление и развитие лифтового 
хозяйства. В Магнитогорске дей-
ствуют несколько предприятий, 
занимающихся монтажом, об-
служиванием и ремонтом лифтов, 
причем не только пассажирских, 

но и грузовых, и 
не только в жи-
лых домах, но и 
в больницах, дру-
гих учреждениях 
и организациях. 
МП «Лифт» на го-
родском рынке 
занимает долю 

в 97 процентов. После преоб-
разования в акционерное обще-
ство это предприятие станет 
полноценным участником рынка. 
Лифты становятся современнее, 
эффективнее, естественно – об-
служивать их затратнее. Но це-
новую политику будет определять 
рынок. 

– Когда произойдет реорга-
низация формы собственности 
двух муниципальных пред-
приятий?

– В конце 2009 года зареги-
стрируем выпуск акций, которые 
зачислим на баланс городской 
администрации в 2010 году. При-
ватизация обоих предприятий, 
скорее всего, пройдет одновре-
менно. Но фактически в статусе 
открытых акционерных обществ 
они приступят к работе в 2010 
году. Задача муниципалитета – 

контролировать их дальнейшее 
развитие.

– Смогут ли в статусе акцио-
нерных обществ эти предприя-
тия рассчитывать на поддержку 
регионального и федерального 
бюджетов?

– Механизма прямых дотаций 
для предприятий такой формы 
собственности нет. Но  фонд раз-
вития ЖКХ продолжает финанси-
ровать капитальные ремонты до-
мов, замену устаревших лифтов. 
Поэтому акционерное общество 
«Лифт» будет вправе участвовать в 
конкурсах подрядчиков, к приме-
ру, на установку новых лифтов.

– Нет опасности, что после 
того, как муниципальное иму-
щество перейдет в полное рас-
поряжение новых предприятий, 
оно постепенно «растворится», 
а акционерное общество лик-
видируется?

– На первом этапе, когда акции 
будут в распоряжении муници-
палитета, это исключено. Рычаги 
контроля останутся у городских 
властей и в дальнейшем. Это не 
означает, что администрация 
будет ежедневно отслеживать 
рутинную работу акционерных 
обществ, но принципиальные ре-
шения не примут без согласова-
ния с муниципалитетом. Есть воз-
можность зафиксировать в уставе 
обязанность перечисления доли 
прибыли в городской бюджет. 
Кроме того, в уставах пропишем 
ограничения руководителей по 
сделкам – их необходимо будет 
согласовывать с советом дирек-
торов. Такая норма работает в 
ОАО «ЖРЭУ-2», ОАО «ЖРЭУ-3» и 
ОАО «Трансагентство». Но главная 
задача муниципалитета – сделать 
все акционируемые предприятия 
эффективными, приносящими 
прибыль.

– если бы того не требовал 
закон, встал бы вопрос о при-
ватизации муниципальных 
предприятий?

– Считаю – да. Причем с фи-
нансовой точки зрения. Возьмем 
предприятие «Лифт»: в городе есть 
обширный рынок, на котором 
можно зарабатывать. Услуга лифта 
стабильно востребована. С другой 
стороны, граждане не почувствуют 
изменений – им не важно, кто об-
служивает лифт, главное – качество. 
Что касается банно-прачечного хо-
зяйства, то у городского бюджета 
нет возможности развивать его. 
И опять-таки, этот рынок активно 
развивается – зачем упускать 
возможность? Но о социальной 
нагрузке, которая будет возложена 
на потенциального собственника, 
мы не забываем 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
Фото > АНДРей СеРебРяКов

деВаЛьВацию рубля в 2009-м министр фи-
нансов алексей Кудрин предсказывал еще в 
2006 году. обесценивание нацвалюты идет в 
ногу со снижением нефтяных доходов.

Снижения этого ждали давно — раздувание спеку-
лянтских расценок на «черное золото» не могло 
продолжаться вечно. Цену на нефть в нынеш-

нем году еще в 2006-м предполагали на уровне 56 
долларов США за баррель. Один из самых расхожих 
прогнозов, на который надеются в Центробанке и 
российском правительстве, следующий: до нового 
года рубль будет плавно падать, к 1 января доллар 
достигнет отметки около 30 рублей. По ближайшим 
расчетам, до новогодних праздников рубль будет 
«снижать высоту» копеек – по 30 в неделю.

– Думаю, к весне курс доллара может достигнуть 
30–32 рубля, – считает финансовый аналитик Дми-
трий Гребенюк.

Весной курс национальной валюты продолжит свое 
пике до 35 «деревенеющих». Решение о девальвации 
рубля, по сути, уже принято.

Курс рубля тихонько «приспустят», считают челя-
бинские эксперты. Экспортеров спасать надо, а то 
заводы стоят. Заодно стимул для внутренних произ-
водителей. Жили же, когда доллар стоил 33 рубля. 
Рубль падает не потому, что слаб, а потому, что спрос 
на валюту большой.

Считается, что в России девальвационная по-
литика призвана увеличить прибыль компаний-
экспортеров и спрос на отечественные товары. 
По аналогии с 98-м годом некоторые тешат себя 
иллюзией, что после обесценивания национальной 
валюты экономика снова вырастет раза в четыре. 
Эксперты считают, что это столь же маловероятно, 
как и расхожее мнение, что в следующем году 
«возможен ремейк девальвации 1998 года». Из-за 
резкого сокращения притока нефтедолларов госу-

дарство борется с нехваткой иностранной валюты 
для поддержания курса рубля. В такой ситуации 
Центробанк вынужден либо продолжать расходо-
вать золотовалютные резервы (которые и так тают), 
либо девальвировать рубль. Нынешняя стагнация, 
застой в экономике никому в стране не выгодны 
– поэтому ситуацию постараются «расшатать»: обе-
сценить рубль, спро воцировав спад, чтобы после 
этой фазы перейти к росту, восстановлению. Но на 
резкую девальвацию правительство и ЦБ вряд ли 
решатся. Зато после медленного спада быстрого 
подъема ожидать было бы наивно. Конечно, от 
снижения нацвалюты выиграют нефтяники – снова 
смогут получать прибыль, однако не исключено, 
что девальвация не лучшим образом пройдется 
по пенсионерам и малоимущим. Здесь остается 
надеяться на «государственные сдерживающие 
меры» 

евгеНИя РеПНИКовА

Подешевеет до 16 рублей
Во ВСеМ Мире падает цена на нефть. а вот цена на бен-
зин, которая снижа ется во всех странах, в россии падает 
со скрипом.

В течение осени она снизилась у нас лишь на 10–15 процентов. 
Похоже, нефтяники не хотят упускать возможность получить сверхпри-
были. Впрочем, эксперты надеются, что после новогодних каникул 
цены на го рючее на российских заправках опустятся до уровня весны 
2006 года.

– Уже в январе бензин марки Аи-92 будет стоить 16–17 рублей, что 
вполне закономерно, – считает вице-президент Российского топлив-
ного союза Евгений Аркуша. – У нас же продавцы пока работают на 
старых закупках. Но с нового года ситуация должна измениться.

Ведь именно с 1 января правительство собирается серьезно снизить 
налоги для нефтяников.

Повышение пенсий  
узаконено
ГоСударСтВеННая дуМа рФ во втором чтении приняла 
поправки в законодательные акты по повышению уровня 
материального обеспечения отдельных категорий граж-
дан, включая пенсионеров.

Размер базовой части трудовой пенсии с 1 марта 2009 года 
планируется увеличить на 8,7 процента, а с 1 декабря 2009 года 
– еще на 26,5 процента. Таким образом, размер пенсии к концу 
2009 года достигнет прожиточного минимума пенсионера (базовая 
часть трудовой пенсии по старости увеличится с 1 декабря 2009 
года до 2460 рублей).

Для пенсионеров, которые достигли возраста 80 лет или являются 
инвалидами с ограничением способности к трудовой деятельности 
III степени, размер базовой части трудовой пенсии по старости с  
1 марта 2009 года составит 3900 рублей в месяц, с 1 декабря 2009 
года – 4920 рублей в месяц.

Кроме того, размеры базовой части трудовой пенсии по старости 
и по инвалидности лицам, у которых на иждивении находятся нетру-
доспособные члены семьи, с 1 марта 2009 года будут установлены в 
повышенных размерах в зависимости от их количества (от одного до 
трех). На каждого иждивенца базовая часть пенсии будет увеличена 
с 1 марта на 650 рублей, а с 1 декабря – на 820.

Предполагается повышение размеров ежемесячных денежных 
выплат, которые предоставляются «чернобыльцам», ветеранам, 
инвалидам, Героям РФ, Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Славы, – они вырастут на 8,5 процента. Плани-
руется повысить размеры сумм, направляемых на оплату стоимости 
набора социальных услуг (с 567 до 615 рублей), в том числе с учетом 
их индексации. Льготникам, отказавшимся от получения натуральных 
льгот и не изменившим своего решения, не нужно будет ежегодно 
подавать заявление в управление ПФР и толпиться в очередях.

C 1 января 2009 года будет упрощена процедура оформления от-
каза от набора социальных услуг (НСУ) в пользу получения денежного 
эквивалента. Теперь будет достаточно единожды подать заявление 
об отказе от льгот в натуральном виде (получение лекарств, бес-
платный проезд и т.д.), а ежегодно подтверждать это решение не 
нужно.

Напомним, ранее льготник должен был до 1 октября текущего года 
подать в свое отделение ПФР соответствующее заявление об отказе 
от НСУ. Пенсионеры и инвалиды зачастую по состоянию здоровья 
или забывчивости своевременно не оформляли документы, и, как 
результат, льготные суммы с последующего года вычитались из их 
ежемесячных денежных выплат. Отныне поданное заявление об от-
казе будет иметь силу до того момента, пока гражданин не примет 
решение возобновить получение натуральных льгот. Только в этом 
случае льготнику придется обращаться с заявлением в районное 
управление ПФР.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях повышения уровня мате-
риального обеспечения отдельных категорий граждан» в настоящий 
момент рассмотрен Государственной Думой РФ во втором чтении. Он 
также предусматривает в 2009 году повышение оплаты стоимости 
набора социальных услуг с 567 до 615 рублей в 2009 году.

Новогодняя ярмарка
С 19 По 21 деКаБря в Магнитогорске в легкоатлетическом 
манеже  (ул. Набережная, 5) состоится вторая межрегио-
нальная выставка «Новогодняя ярмарка». организаторы 
выставки: администрация Магнитогорска и выставочный 
центр «Восточные ворота».

В прошлом году «Восточные ворота» впервые вышли к магни-
тогорцам с подобной выставкой, но инициатива себя полностью 
оправдала: перед новогодними праздниками жители Магнитки с 
удовольствием посетили ярмарку,  на которой можно было не только 
выбрать подарок для своих близких, но и приобрести еду и напитки 
к праздничному застолью.

На выставке будут предложены мясная продукция и колбасы 
всевозможных сортов, широкий ряд консервации, товары от 
пчеловодов, масла от зарекомендовавших себя производителей. 
Магнитогорцы смогут приобрести сувениры и подарки, бижутерию, 
текстиль, белье, трикотаж, кожгалантерею, меховые изделия, голов-
ные уборы, косметику, а также елочные украшения.

В выставке принимают участие предприятия из 18 регионов 
России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Иванова, Казани, 
Тольятти, Йошкар-Олы, Костромы, Тюмени, Ярославля, Оренбур-
га, Миасса, Уфы, Ульяновска, Екатеринбурга. Кроме того, приедут 
участники из Волгоградской области и Кубани – всего более ше-
стидесяти предприятий.

Служебный подлог
В ЧеЛяБиНСКе вынесен обвинительный 
приговор заведующей заочным отделением 
уральского государственного колледжа ирине 
Наумовой, осужденной за получение взяток. 

Женщина была задержана 21 августа 2007 года при 
получении взятки за выдачу диплома без прохождения 
обучения. В этот же день следственным отделом по 
Челябинску было возбуждено уголовное дело по части 
второй статьи 290 УК РФ «Получение должностным 
лицом взятки за незаконные действия». В ходе рассле-
дования уголовного дела были выявлены еще 14 ана-
логичных эпизодов. 

Девятого декабря, по приговору Металлургического 
районного суда Ирина Наумова была признана вино-
вной по 14 эпизодам преступлений, предусмотренных 
статьей 292 УК РФ «Служебный подлог», и по одно-
му эпизоду, предусмотренному частью третьей статьи 
159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения». Нау-
мовой назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на пять лет условно, с испытательным сроком 
четыре года. 

Приговор в законную силу не вступил, сообщает 
следственное управление следственного комитета при 
Прокуратуре РФ по Челябинской области. 

Нам все равно,  
кто командует  
лифтом,  
главное – чтобы 
работал исправно
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С подачи В. Ющенко Верховная 
рада Украины приняла закон, 
согласно которому голод 1932–
1933 годов признан геноцидом в 
отношении населения Украины, 
а публичное отрицание его – 
противоправным. 

О голоде тех времен пишут по-
разному: кто правду, а кто по-
луправду. Правда заключается в 

том, что голод в те годы был не только 
на Украине, причем не во всех ее об-
ластях, но и во многих регионах России: 
в Центрально-Черноземном, Поволжье, 
на Северном Кавказе, в Казахстане и 
Западной Сибири. Как тогда объяснить 
тяжелую ситуацию в этих районах, если 
голод тех лет считать голодомором и 
геноцидом украинцев?

Село, где я родился, находится за 
Бузулуком, в двух сотнях километрах 
от Самары и Волги. Наверное, нас 
можно отнести к Поволжью. Я помню 
голод тех лет, хотя был еще маленьким. 
Помню, как заболела от голода мать, 
потому что все отдавала детям. Бо-
лезнь свалила ее первой. У нее опухли 
ноги, она жаловалась, что они мерзнут. 
Надевали ей на ноги чулки, валенки. 
Кушать было нечего, а нас – четверо 
мальчишек, младший был грудным. В 
самый холод мама умерла. Не было 
тогда никакой помощи, не было и 
врачей. Помню, как она, бледная, ле-
жала в гробу, как мы прощались с ней. 
Через некоторое время мучительной 
смертью умер младший брат Федя: 
у него выпали зубы, цинга насквозь 
пробила щеку. Не сохранили мы и 
грудного Петю. Братьев похоронили 
рядом с матерью. Болел и я, но вы-
жил. Остались мы со старшим братом 
Иваном, который впоследствии погиб 
на войне, будучи капитаном…

Дотянули до лета, варили крапиву, 
свекольную ботву, борщ из лесного 
«борщевника». В конце села обильно 
росла лебеда: мы рвали ее, сдували 
полову и получали черные семена, 
которые лепили в черные комочки и 

ели. Были голодными, животы – как 
у рахитиков. Была у нас еще само-
дельная крупорушка. Мы собирали 
колосья в поле, приносили в мешках 
домой, шелушили, сдували полову, 
зерно пропускали через крупорушку 
и получали что-то наподобие отрубей. 
Варили супы, пекли лепешки. Много 
тогда умерло людей как на Украине, 
так и в России. Подсчитать количество 
умерших от голода трудно и, наверное, 
сделать это не удастся никогда.

Основная причина всего этого, конеч-
но же, засуха, которая охватила большую 
территорию страны. 
В 1932 году Украи-
на недовыполнила 
план хлебозаготовки 
более чем на 100 
млн. пудов. Все же 
руководители СССР и Украины находили 
возможность для борьбы с голодом. Так, 
Совнарком СССР 25 февраля 1933 
года принял специальное постановле-
ние о выделении из государственных 
резервов продовольственной помощи 
Украине в размере трех миллионов 
пудов. Кроме того, из общесоюзного 
фонда до конца 1933 года на Украину 
поступило 22,9 млн. пудов семенного 
зерна, 6,3 млн. пудов фуражного и 4,7 
млн. пудов продовольственного зерна 
в качестве займа и 400 тысяч пудов 
продовольственной помощи.

Особое внимание обращали на 
спасение детей. В феврале 1933 года 
был создан специальный продоволь-
ственный фонд питания 600 тысяч 
детей. В борьбу с голодом включилось 
даже командование подразделений 
Красной Армии, дислоцировавшихся 
на Украине. Из армейских запасов 
выделили 700 тонн муки, 170 тонн 
сахара, 100 тысяч банок консервов, 
500 пудов масла и немало других 
продуктов. Местные сельские советы 
и колхозы организовали специальные 
пункты для питания и ухода за детьми. 
Это коснулось и меня: в нашем колхо-
зе организовали детский сад осенью 
1933 года. В садик водил меня брат, 

когда шел в школу, и забирал домой 
после учебы. В памяти сохранилась та-
кая картина: во время обеда в садике, 
кроме всего, давали хлеб, и я ел его 
помаленьку, щепоткой, чтобы продлить 
удовольствие и немного хлеба прине-
сти своим. Крепко засело в маленькой 
душе голодное время. «Мишенька, 
– говорила воспитательница, – ешь 
хлеба вволю, не бойся, что не хватит». 
А у самой на глазах слезы…

Дальше жизнь постепенно стала на-
лаживаться. Помнится еще, что люди 
уезжали в те места, где можно было 

прожить, особенно в 
Ташкент. Уехала туда и 
сестра матери, где про-
жила до старости и там 
умерла. Запомнилась 
еще книжка Неверова 

«Ташкент – город хлебный», в которой 
рассказывалось о трудных поездках в 
голодные годы в Ташкент из наших мест. 
Уезжали по набору и в Магнитогорск.

Теперь о причинах голода. Само со-
бой – засуха. А если копнуть историю – 
диверсия и саботаж со стороны кулаков 
в отношении хлебозаготовок. В те вре-
мена организовывались колхозы, они 
тоже производили зерно, но в условиях, 
когда кулаки и середняки бойкотирова-
ли сдачу хлеба государству, все бремя 
хлебозаготовок ложилось на колхозы. 
Они вынуждены были сдавать даже не-
кондиционное зерно. Государству надо 
было кормить рабочих, служащих и все 
население городов.

Противники колхозного строя не 
только не сдавали государству зерно, 
но и делали все, чтобы тормозить раз-
витие колхозов. Только за три месяца 
(ноябрь 1932 – январь 1933 года) 
в селах Украины было осуществлено 
436 террористических актов, а за 11 
месяцев 1932 года изъято 28800 
единиц огнестрельного оружия.

Сюда же можно отнести и начальное 
низкое производство колхозов, обу-
словленное низким уровнем произво-
дительных сил и засухой. Чтобы сорвать 
и скомпрометировать преобразования 
на селе, кулацкие банды массово уни-

чтожали лошадей – основной тягловый 
скот тогдашнего сельского хозяйства. В 
1928–1933 годах поголовье лошадей 
в СССР сократилось с 30 млн. до менее 
чем 15 млн. Были, конечно, и перегибы 
на местах. Таков уж менталитет у на-
ших людей, чтобы выслужиться перед 
верхами. В то же время можно сказать, 
что местные руководители, которые 
любой ценой старались выполнить план 
хлебозаготовок, старались не для себя, 
а для металлургов, шахтеров, для всех, 
кто работал в городах, где на улицах не 
насобираешь лебеды и крапивы, что мы 
делали у себя.

Тех, кто говорит о преднамеренной 
организации голодомора 1932–1933 
годов и якобы миллионных жертвах его,  
в действительности не интересуют ни ис-
тинные причины, ни истинные масшта-
бы этой трагедии. Их интересует лишь 
возможность использовать факт голода 
с целью очернить, оболгать советский 
период истории Украины, настроить 
народ Украины против россиян. Об этом 
говорилось и в послании президента 
Медведева. Что только не предприни-
мали для оболванивания украинского 
народа: демонстрировали безадресные 
и безымянные фотографии и киноленты, 
якобы отражающие события 30-х годов. 
Канадский журналист Дуглас Тоттл в кни-
ге «Фальшивки, голод и фашизм: миф 
об украинском геноциде от Гитлера до 
Гарварда», опубликованной в Торонто 
в 1987 году, доказывает, что в книгах 
и фильмах о голоде 1932–1933 годов 
используют пугающие фотоснимки го-
лодных детей из хроники первой миро-
вой и гражданской войн. Или вот: перед 
очередной годовщиной памяти жертв 
в стране проходила акция «Негасимая 
свеча», поддержанная президентом 
Ющенко. Огромную двухсоткилограм-
мовую зажженную свечу возили по раз-
ным регионам и устраивали панихиды у 
памятных знаков жертвам голодомора. 
Но в Крыму нет ни одного памятного 
знака, так как там не было голода, но 
приказ есть приказ, и свеча дошла до 
Джанкойского района…

Выдумка о голодоморе и геноциде, 
как и другие мифы, нужны были ре-
акционным силам западных стран и 
США. Экономический рост и подъем 
благосостояния в нашей стране на 
фоне их разрушительного экономиче-
ского кризиса в 1929–33 гг. был не в 
их пользу. Задача их была – очернить 
достижения в нашей стране.

Нынешнее правительство Украины, 
оценивая советский период, скры-
вают свое настоящее критическое 
положение. Смертность на Украине 
катастрофически растет, а рождаемость 
падает. Подсчитано, что если так будет 
продолжаться дальше, то к концу столе-
тия останется 10–15 млн. человек. И 
это происходит не во время войны или 
катаклизмов, а исключительно из-за тех, 
кто 15 последних лет правит страной. 

Конкретных цифр умерших от голода 
нет. Одни и те же люди называют от 3 до 
17 млн. человек. Даже Ющенко каждый 
раз называет все большее количество 
жертв в его родном селе. В одном из 
радиообращений он говорил: «В моей 
родной Хоружевке в 1932–1933 годах 
умерли от голода 600 человек». А уже че-
рез год заявил, что в его селе было пять 
тысяч человек и каждый третий умер. 
Получается, что количество умерших 
увеличилось в два раза…

Основная цель в искажении фактов 
– посеять вражду между украинским и 
российским народами.

Таковы мифы и правда о голодо-
море 

МИХАИЛ ПЕТРОВ, 
ветеран войны и труда
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 личное мнение

 точка зрения

откуда плечики в гардеробе? 
 вопрос – ответ

«Мне кажетСя, что кризис порой на-
ступает не извне, а изнутри, – пишет 
в «ММ» наталья, работник комбината 
(фамилия есть в редакции). – пришлось 
мне ездить на перевязки к хирургу в по-
ликлинику объединенной медсанчасти, 
что на левом берегу. 

Поликлиника начинается с вешалки, как 
это ни банально. Так вот, мои проблемы 
тоже начались в гардеробе. К счастью, 

там они и закончились, потому что врачи мне 
попались очень внимательные, спасибо им.

Когда я попросила гардеробщицу дать мне 
плечики для пальто, она весьма удивленно 
ответила: «А тут они откуда?» «А где еще быть 
плечикам, как не в гардеробе?» – искренне 
изумилась я. 

Дело в том, что у меня дорогое шерстяное 
пальто красивого покроя. Мне совершенно не 
хочется, чтобы его вешали на железный крюк, 
и оно потеряло форму. Петля на этой модели 
отсутствует, и это совершенно естественно. 
Хорошие шубы тоже можно вешать на вешалку 
исключительно на плечиках, иначе они могут 
просто порваться по швам под собственным 
весом. Об этом говорится в любой инструкции 

по уходу. Так почему я не могу надеяться, что 
в гардеробной к моей одежде отнесутся с 
уважением?

Оказалось, что головные уборы, даже в 
пакете, тоже не принимают! Гардеробщица 
довольно недружелюбно указала мне на объяв-
ление на стене, гласившее об этом. Но почему 
бы не принять шапку с шарфом в пакете? Ведь 
гардероб и служит для того, чтобы люди разде-
вались и не таскали с собой по кабинетам, в 
лабораторию, в перевязочную вещи с улицы, 
не разводили антисанитарию.

В коридоре я свои вещи тоже не оставлю, вы 
уж извините. И как же быть? Может, завести 
платный, коммерческий гардероб, с плечика-
ми и возможностью сдать шапку или шляпу? 

На следующий день, придя на перевязку, я 
захватила с собой из дома плечики. Знаете, что 
мне сказала, причем довольно раздраженно, 
гардеробщица? Что им запрещено принимать 
одежду на плечиках. Интересно, что случится с 
гардеробом, если мое пальто повисит полчаса 
на моих плечиках? А рядом шляпа в пакете? 
Не иначе как дефолт или еще какой-нибудь 
мировой кризис. Именно это читалось на лице 
недовольной гардеробщицы.

Я развернулась и демонстративно ушла и 
все несколько дней, приходя на перевязку, за-
носила и пальто, и шапку в кабинет врача. При-
том, что у меня была перебинтована рука.

А в следующий раз я поеду в частную по-
ликлинику. Где примут без разговоров мою 
одежду, шапку, перчатки, и, может, даже улич-
ную обувь. Вежливо поговорят со мной. И не 
заставят удивляться абсурдности некоторых 
объявлений. Я лучше заплачу деньги, но не 
стану препираться на тему, где должны быть 
плечики для одежды – в продуктовом магазине 
или все-таки в гардеробе. 

Хотелось бы прочитать именно в вашей 
газете внятный ответ. Потому что речь, как 
мне кажется, идет не просто об отдельном 
случае, а о глобальном неуважении к себе и 
друг другу».

Мы обратились за комментарием к заме-
стителю главного врача по амбулаторной базе 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»  Вере Шевелиной.

– По факту, изложенному в письме, мы про-
вели служебное расследование, – сообщила 
она. – С гардеробщицей провели беседу о 
корректном отношении к пациентам, повторно 
проработали должностную инструкцию гарде-
робщика. В нынешнем году мы расширили по-
мещение гардероба, теперь в нем умещается 
больше стоек. Появилась и отдельная стойка с 
плечиками – теперь дорогая одежда страдать 
не будет. В гардеробе, конечно, не примут на 
хранение вашу сумку с продуктами, но пакет 
с шарфом и шапкой – обязательно 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

сотрясание воздуха
Задержки С ВылетоМ самолетов из-за отсутствия топлива 
привели к тому, что сотни, возможно, и тысячи пассажиров 
сутками сидели в аэропортах в ожидании своего рейса. 

Как правило, их не обеспечивали ни гостиницей, ни бесплатным пи-
танием.

Такое отношение к людям – аморально. Все разговоры про обанкротив-
шиеся авиакомпании – простое сотрясание воздуха. Считаю, что, прежде 
чем выдавать авиакомпаниям лицензии на право перевозки людей, надо 
разработать законодательную базу, обеспечивающую их бесперебойную 
работу и позволяющую эффективно контролировать деятельность этих 
компаний. На сегодня подобного нет. Или госчиновники не хотят за-
ниматься такой «рутинной» работой, или не умеют. В любом случае их 
необходимо заменить профессионалами.

Когда откладывается вылет самолета на длительный срок, чиновник 
соответствующего ведомства и уровня должен принимать срочные меры 
по обеспечению пассажиров жильем и питанием, а не созерцать равно-
душно страдания стариков, инвалидов, детей, ютящихся в аэропортах. 
Для наведения должного порядка вынужден был принимать меры сам 
президент. Но это не его работа.

Когда делили союзный Аэрофлот, то реформаторы убеждали, что частные 
компании, конкурируя между собой, улучшат обслуживание пассажиров, 
снизят стоимость билетов, обновят парк самолетов… Этого не произошло. 
Цены растут катастрофически с каждым днем, об обслуживании пассажиров 
лучше промолчать, самолетный парк «обновляется» старыми «боингами», 
техническое обслуживание аэробусов оставляет желать лучшего. То, что 
происходит с российским аэрофлотом, – не случайность. Это результат идей 
Гайдара, утверждавшего, что экономика сама себя отрегулирует.

И «отрегулировала» буквально все сферы российской экономики.
КОНСТАНТИН КРЫШ, 
ветеран труда ММК

Золото  
адмирала
к ГодоВЩине Великого октября по тВ показали 
фильм во славу адмирала. да-да, того самого 
колчака александра Васильевича, который в 
1918—1919 годах в потугах возвратить власть 
капиталистам в россии утопил в крови Урал, 
Сибирь и дальний Восток.

Коротко о Колчаке. В июле 1917-го правительством Ке-
ренского российский адмирал Колчак был командирован 
в США в качестве начальника военно-морской миссии 
России. После Октябрьской революции, оставшись не 
удел, в 1918-м дал согласие на британскую службу. По 
распоряжению английского правительства, заручившись 
поддержкой японских, чехословацких и английских ин-
тервентов, орудовавших к тому времени на российском 
Дальнем Востоке, приступил к формированию в Сибири 
вооруженных сил для борьбы с Советами. В октябре 1918-
го, прибыв в Омск, объявил себя «Верховным правителем 
Российского государства» и Главнокомандующим созда-
ваемой им «Русской армии». К весне 1919-го армия его 
насчитывала свыше 400 тысяч человек.

Восстанавливая частную собственность на пред-
приятиях, возвращая землю помещикам, предписывал 
командующим округами выносить смертные приговоры 
сопротивлявшимся или признавшим Советскую власть. 
К примеру, 23 марта 1919 года Колчак единолично под-
писал приказ по усмирению восставшего Енисейска. В 
нем сказано: «Решительно покончить с Енисейским вос-
станием. Не останавливаться перед самыми жестокими 
мерами не только в отношении восставших рабочих, но 
и населения, поддерживавшего их». Жертвами того при-
каза стал каждый десятый житель города. Колчаковцы на 
селе безжалостно сжигали дома ушедших в партизаны. За 
сравнительно короткий срок адмиральского властвования 
– десятки тысяч повешенных и расстрелянных на Урале, 
в Сибири и на Дальнем Востоке.

С политической стороны его патологическая жестокость 
была безумием. Он казнил и приближенных, которые смели 
ему перечить. Были зверски умерщвлены даже депутаты 
Учредительного собрания, попавшие в его руки. Вот что 
читаем на страницах колчаковской газеты «Русская армия»: 
«За 8 и 9 апреля в Кустанае было расстреляно свыше 1000 
пленных красноармейцев и 625 жителей города. Расстрелы 
в Кустанае продолжались 10,11,12 и 13 апреля».

К Колчаку попала половина золотого запаса Российского 
государства. Это золото «благочестивые» японцы благо-
получно переправили в Японию, и, как мы теперь знаем, 
оно осталось там навсегда.

Необузданная жестокость адмирала и его курс на ре-
ставрацию частной собственности привели к массовому 
партизанскому движению. К лету 1919 года красноармей-
цы разбили главную группировку колчаковских войск. 
Разгромное поражение «Верховный правитель» потерпел 
от 26-летнего командира Красной Армии Михаила Туха-
чевского, который в считанные дни наголову разбил войско 
белых и чехословаков под Челябинском.

Потерпев поражение на фронтах, адмирал бежал из 
Омска в Иркутск. 15 января 1920-го он был арестован и 
после проведенного следствия 7 февраля по приговору 
Иркутского ревкома расстрелян.

Читая протоколы допросов Колчака (они сегодня в 
Интернете доступны каждому), поражаешься кровожад-
ности этого человека. И этому палачу, изуверу в наши дни 
открыли в Иркутске памятник, а в Ленинграде – колыбели 
Октябрьской революции – на здании, где он учился, уста-
новили памятную доску. А теперь этот фильм. Цинизму 
«демократов» нет предела.

Вот такие у меня коррективы в образ идеального героя, 
который рисуют нам в новоиспеченном кинофильме о 
Колчаке «Адмиралъ». И кто-то сегодня клюет на эту 
удочку – «Колчак – ученый, исследователь, участвовал в 
полярной географической экспедиции под командованием 
Э. В. Толя». Нет, господа, оставьте! Не тянет это на баланс 
с его преступлениями. И вносят коррективы в указанную 
киноэпопею архивные документы тех, еще относительно 
недавних дней. Архивные материалы – вещь упрямая, их 
не переделаешь. Не сомневаюсь, знакомы с ними и созда-
тели фильма, но ради исполнения заказа идут напролом.

Нашему поколению известно о злодеяниях Колчака не 
только из школьных учебников. О зверствах колчаковцев 
знаем мы и от очевидцев, свидетелей той жестокой поры. 
Застали мы их. Еще живы и те, чьи деды и отцы пали от 
рук белогвардейцев.

ГЕОРГИй ЯКИМЕНКО,  
ветеран труда

P. S. Точка зрения автора не совпадает с позицией 
редакции. На наш взгляд, образ неординарного человека 
нарисован лишь черными красками. Не случись в России 
в начале ХХ века череды войн и революций, мы, вероят-
но, помнили бы об Александре Колчаке как океанографе 
и мужественном путешественнике. Океанографией и 
гидрологией он занимался вплоть до 1917 года, написав 
ряд исследовательских статей, крупнейшей из которых 
является «Лед Карского и Сибирского морей». Есть сведе-
ния, что решение о его расстреле было принято Лениным. 
Расстреляли его вместе с бывшим председателем совета 
министров Пепеляевым.

особое внимание 
обращали  
на спасение детей

от голода пострадали многие народы советского союза


