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ОбОзреватель «мм» Ирина корот-
ких стала победителем областного 
конкурса в номинации «На лучшую 
публикацию (серию статей) о деятель-
ности судов, мировых судей, органов 
судейского сообщества в печатных и 
электронных СмИ в 2008 году». 

Очерки и статьи Ирины Коротких были 
представлены на конкурс тремя районными 
судами Магнитогорска как публикации, в ко-

торых объективно освещается деятельность 
института судейства. В конкурсе участвовали 
как печатные, так и электронные масс-медиа. 
Торжественное мероприятие проходило в 
рамках ежегодного собрания судов общей 
юрисдикции, на котором также названы луч-
шие судьи области. Награду и ценные при-
зы победителям за реализм в отображении 
третьей власти в зеркале четвертой вручил 
председатель Челябинского областного суда 
Федор Вяткин. 

За судейский реализм

Первый календарный 
день весны заставил рос-
сийских болельщиков 
вспомнить знаменитую 
фразу Юрия Гагарина. 

Стартовый сезон КХЛ вы-
шел, наконец, на финиш-
ную прямую. В воскре-

сенье хоккейным гурманам  
подали самое лакомое блюдо 
– началась серия плей-офф. 
«Поехали!» – выдохнули бо-
лельщики шестнадцати луч-
ших клубов постсоветского 
пространства, вступивших 
в борьбу за новый трофей, 
названный именем первого 
космонавта планеты.

Кубок Гагарина сродни вы-
ходу в открытый космос – не-
известный и таинственный. 
Финиш регулярного чемпио-
ната КХЛ выбил почву из-под 
ног скептиков, считающих, 
что в нашем хоккее все рас-
писано заранее. Когда Маг-
нитка за 56 секунд до сирены 
добыла не имеющую для нее 
турнирного значения победу 
в Череповце и вернула на 
лед уже приготовившегося 
уйти в отпуск Яромира Ягра, 
появилась уверенность, что и 
на узкой тропе плей-офф, где 
двоим не разойтись, состоятся 
захватывающие триллеры и 
драмы.

Нижнекамский «Нефтехи-
мик», год назад в 1/ 8 финала 
изрядно потрепавший не -
рвы магнитогорскому «Метал-
лургу» (помните, тогда наши 
хоккеисты затянули серию 
до пяти матчей?), ожидания 
оправдал сразу. В первый же 
игровой день  Кубка Гагари-
на он преподнес сенсацию, 
обыграв одного из фаворитов 
– ярославский «Локомотив». 
Питомцы финского наставни-
ка Кари Хейккиля, который 
перед матчем заявил, что для 
команды, поставившей перед 
собой большую цель, не может 
быть «неудобных» соперников 
в плей-офф, после второго пе-
риода вели – 2:0. Однако глав-
ный тренер «Нефтехимика» 
Владимир Крикунов в этот ве-
чер выжал из своей команды 
все возможное. Нижнекамцы 
в третьей двадцатиминутке 
отыгрались, а в овертайме 
вырвали победу – 3:2.  С 
таким же счетом – и тоже в 
овертайме – завершилась 
и встреча между действую-
щим чемпионом страны, 
победителем регулярного 
чемпионата КХЛ уфимским 
«Салаватом Юлаевым»  и 
омским «Авангардом», лишь 
в последний момент вскочив-
шим на подножку уходящего 
в плей-офф поезда. Правда, 
до сенсации здесь дело не 
дошло. «Ягр-тим», как и «Не-

фтехимик», тоже отыгралась 
со счета 0:2, но в овертайме 
все же уступила. В двух других 
воскресных поединках фаво-
риты обошлись малой кровью. 
Подмосковный «Атлант» уве-
ренно переиграл челябинский 

«Трактор» – 3:0, а московское 
«Динамо» – своих одноклубни-
ков из Риги – 4:0.

Магнитка в «космические» 
кубковые страсти окунулась 
вчера, когда состоялся пер -
вый матч серии между «Ме-

таллургом» и «Торпедо». Это 
противостояние, как и следо-
вало ожидать, вызвало боль-
шой интерес в Чехии. Лучшие 
снайперы магнитогорского и 
нижегородского клубов – Ян 
Марек и Павел Брендл – в 

регулярном чемпионате так 
и не выяснили, кто из них 
главный голеадор Континен-
тальной хоккейной лиги. Оба 
форварда забросили по 35 
шайб и разделили по этому 
показателю первое и второе 
места. Правда, коэффициент 
полезного действия у магни-
тогорского чеха оказался на 
порядок выше. Мало того, 
что Марек в два с половиной 
раза больше Брендла сделал 
голевых пасов (36 против 
пятнадцати), так еще и пока-
затель «плюс – минус», весьма 
объективно оценивающий 
действия хоккеистов, у Яна 
составил плюс 26, а у Павла 
– минус 10. Впрочем, все 
эти статистические выкладки 
теперь не имеют никакого 
значения. Как и тот факт, 
что «Торпедо» последний раз 
выиграло у Магнитки аж в 
декабре 2001 года.

На финише регулярного 
чемпионата «Металлург» явно 
попал в яму. Команда по -
терпела четыре поражения 
подряд, и лишь победа в за-
ключительном поединке над 
«Северсталью» дала магнито-
горским болельщикам повод 
для оптимизма. Но главный 
тренер Валерий Белоусов 
давно зарекомендовал себя 
успешным кубковым бойцом. 
Может, и на сей раз он приду-
мал особую систему подготов-
ки к плей-офф? Поглядим.

«Торпедо» тоже не блистало 
на исходе февраля. В Кубок Га-
гарина нижегородская коман-
да входит с психологическим 
грузом из трех поражений 
подряд и усталостью своих 
лидеров. Легендарный Борис 
Майоров считает, что в «Тор-
педо» «маловато хоккеистов, 
которые могли бы повести за 
собой». Тем не менее опыт-
ных мастеров, в том числе 
и тех, кто поиграл в НХЛ, в 
команде хватает – Алексей 
Трощинский, Александр Бой-
ков, Александр Харитонов, 
Артем Чубаров… Есть в со-
ставе нижегородского клуба и 
воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы – Дмитрий 
Саюстов.

Кубковый раунд националь-
ного чемпионата, «гвоздь» 
сезона, всегда таит в себе 
массу сюрпризов. За рубежом 
«отстрел» фаворитов начина-
ется частенько с первого же 
этапа плей-офф. В России («у 
ней особенная стать») интрига 
обычно возникает ближе к 
финалу. Но раз уж наша лига 
назвалась теперь континен-
тальной, то должна соответ-
ствовать вкусу болельщиков 
всех стран. Тем более, что 
наиболее зрелищным хоккей 
становится тогда, когда идет 
не только игра встык – прои-
гравший выбывает, но и игра 
на нервах… 

влаДислав рЫБаЧенКо 
фото > анДрей сереБряКов

«торпедо» стреляет  
с разных дистанций

в Континентальной хоккейной лиге  
стартовал розыгрыш Кубка гагарина

 кОнкурС
Женщина – директор
мИНИСтерСтвО экономического раз-
вития Челябинской области проведет 
конкурс «Женщина – директор года».

В конкурсе могут принять участие все женщины-
предприниматели, руководящие бизнесом не ме-
нее одного года. Положение о конкурсе можно 
запросить по электронной почте у руководителя 
городского отделения НП «Союз женщин-
предпринимателей Челябинской области «Союз 
успеха», адрес: alexx_mgn@mail.ru.

Победителями областного и всероссийского 
конкурсов «Женщина – директор года» уже были 
жительницы Магнитогорска: Ирина Феонина, 
Светлана Чистякова, Вера Лихобаба, Наталья 
Антонова и Светлана Мезенцева. Последний день 
приема работ – 31 марта.

 ОДАреннОСтЬ
две звездочки
ПрИятНая веСть пришла из Челябинска. 
решением жюри VII региональной открытой 
конференции реферативных и исследова-
тельских работ «Наследие» дипломами ми-
нистра образования и науки Челябинской 
области награждены наши школьники.

Отмечены труды воспитанников городской дет-
ской станции туристов Оли Беловой «Праздники и 
обряды станицы Магнитной» (руководитель В. Ефи-
мов) и Нади Перепелко «Мир увлечений Магнитки» 
(руководитель В. Ганжинская). Работы школьниц 
посвящены юбилею станицы и родного города.

 кОнтрАбАнДА
«Урожай» на таможне 
вПервые за всю историю магнитогор-
ской таможни за день было возбуждено 
17 уголовных дел по фактам контрабанды 
транспортных средств.

Пока не раскрывают всех обстоятельств столь 
крупного задержания. Но уже сейчас можно 
сказать, что предметами контрабанды являются 
дорогие иномарки, среди которых «сузуки», 
«тойота», «ниссан», «лексус», «мерседес», «хон-
да» и другие. Автомобили ввезены на территорию 
России по поддельным документам.

 ПреДСтАВитеЛЬСтВО
сочинский проект
в аПреле в Сочи откроется представи-
тельство промышленных предприятий 
Челябинской области.

Действующая экспозиция продукции и услуг 
южноуральских компаний начнет работать в 
гостиничном комплексе «Жемчужина». В Сочи 
ведется масштабная олимпийская стройка, а 
Челябинская область как ведущий индустриаль-
ный регион России обладает всем необходимым 
материалом, чтобы обеспечить поставки ме-
талла, стройматериалов, техники, выполнение 
строительно-монтажных работ. Активно продви-
гать продукцию на юге России, минуя посредни-
ков, намерены крупнейшие предприятия области, 
в числе которых и ОАО «ММК».

 ПриГЛАшение
Ждем на праздник
5 марта в 18 часов во Дворце культуры 
имени С. Орджоникидзе состоится празд-
ничный вечер, посвященный междуна-
родному женскому дню 8 марта.

В программе праздника: развлекательная про-
грамма «У самовара», концерт-поздравление 
ансамбля «Иван да Марья», выступление танце-
вального ансамбля «Вольный ветер», танцеваль-
ная площадка.

Вход для женщин – ветеранов ОАО «ММК» – 
свободный.

совет ветеранов оао «ммК»
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Кризис – не конец света
Комплексный доклад губернатора Петра Сумина 
на заседании Законодательного собрания области

В силу специфики 
нашей промышленности 
мы оказались зависимы 
от мировой конъюнктуры, 
от экспорта, от цен 
на металл

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Челябинской 
области! Уважаемые депутаты и 
участники заседания Законодатель-
ного собрания! 
Нынешний доклад приходится делать в крайне 

непростых экономических условиях. Время вновь 
испытывает нас на прочность. На этот раз кризис 
затронул все страны, все регионы и сферы жизни. 
Это глобальный вызов глобальной экономике. 
Выйти из него поодиночке не получится ни у кого. 
Президент России Дмитрий Медведев призвал 
совместно – всем миром, всей страной искать 
точки нового роста. 

Плата за интеграцию
Тем более что за последние годы в стране 

произошла консолидация всех конструктивных 
общественных сил, государственных институтов 
и структур гражданского общества. Это убеди-
тельно продемонстрировали выборы Президента 
Российской Федерации, солидарная реакция 
общества на события в Южной Осетии. 
Особенности кризиса состоят в том, что 

больнее, а я бы сказал – вероломней всего, он 
ударил по развитым, индустриальным регионам, 
регионам-донорам. В силу исторических факто-
ров и специфики нашей промышленности мы 
оказались сильно зависимы от мировой конъюн-
ктуры, от экспорта, от цен на металл. Это не плата 
за нашу приверженность металлургии. Это плата 
за интеграцию в мировой рынок. 
Но мы заплатили бы не в пример больше, 

останься сидеть за высоким забором, в стороне 
от новых технологий, от внешнеэкономических 
связей, от мирового опыта торговли и произ-
водства. 
Годы экономического подъема дали нам не 

просто передышку, чтобы восстановить эконо-
мический потенциал страны, области. Наша 
экономика изменилась качественно. За послед-
ние 10 лет более чем наполовину обновлены 
производственные мощности, введены в строй 
десятки новых заводов и производств. В техниче-
скую модернизацию вложено свыше 315 млрд. 
рублей. Вдвое выросли производительность труда 
и валовой региональный продукт, который в ми-
нувшем году составил 670 млрд. рублей. 
Причем существенно изменилась сама струк-

тура ВРП. Доля обрабатывающего производства, 
включая сегмент тяжелой промышленности, 
сократилась до 40,4 процента, доля малого биз-
неса с 11 (обратите внимание!), выросла до 25,1 
процента, увеличились сегменты строительства, 
транспорта, связи и торговли. Область была и 
остается конкурентоспособной. Доказательством 
тому рост внешнеторгового оборота – до 11,7 
млрд. долларов и межрегионального товарообо-
рота – до 429,5 млрд. рублей.
Область живет, развивается. А любой живой 

организм подвержен болезням, кризисам, и их 
не избежать, к ним почти невозможно подгото-
виться, заранее «подстелить соломки».
Сложно определить масштабы последствий, 

прежде всего социальных, но важно свести их до 
минимума и научиться работать в жестких усло-
виях. В этой ситуации главное не растеряться. 
Кризис – это не конец света. Он не перечеркнул 
все то, что создали южноуральцы своим напря-
женным трудом, но высветил скрытые проблемы, 
решение которых неотложно. 
В первой половине минувшего года динами-

ка экономического роста области превышала 
10 процентов. Но уже в октябре началось рез-
кое снижение промышленного производства, 
в первую очередь – в металлургии. На ММК и 
Челябинском трубопрокатном заводе в декабре 
объемы производства к декабрю 2008 года 
сократились почти до 40 процентов, на Златоу-
стовском металлургическом – до 45, на ЧМК – до 
72 процентов. 
Объем промышленного производства в 2008 

году составил 96,1 процента к предыдущему году 
(такого у нас не было давным-давно). Но ситуация 
могла развернуться намного хуже. Нам удалось в 
этих условиях не растеряться, сохранить делови-
тость, предпринять первоочередные меры по смяг-
чению ударов кризиса, снизить градус падения. 

Ситуация на контроле
Мы ситуацию в целом держали и держим 

на контроле. Мы провели не одну встречу с 
представителями большого и малого бизнеса, 
руководителями банков, промышленности и 
строительства. Опираясь на общее понимание 
глубины проблем, разработали план антикри-
зисных мер, не теряя времени, направили наши 
предложения Президенту РФ и Правительству 
Российской Федерации. В своем большинстве 
они нашли поддержку и реализуются в масштабах 
страны. Разработан федеральный пакет анти-
кризисных мер, который, я в этом уверен, даст 
свои положительные результаты. Организацию и 
контроль выполнения областного и федерального 
антикризисных планов осуществляет антикри-
зисный штаб. 
Содержание этих мер направлено на стабили-

зацию ситуации в реальном секторе экономики. 
В ноябре-декабре на точечную поддержку круп-
ного, среднего и малого бизнеса, АПК Законо-
дательное собрание и правительство области 
выделили 2,7 млрд. рублей – помощь оказана 
более 170 хозяйствующим субъектам. Многим 
это здорово помогло.
Удалось в определенной мере разблокировать 

финансовые потоки в реальный сектор эконо-
мики. За три месяца банками выдано более 
50 млрд. рублей кредитных ресурсов. Челябин-
ской области в декабре подтвержден высокий 
кредитный рейтинг уровня Аа1. ru (и это в самый 
«разгар» кризиса!). В федеральный список на пре-
доставление кредитных гарантий государства во-
шло 29 наших системообразующих предприятий, 
почти десятая часть претендентов. Перед Прави-
тельством РФ нами поставлена проблема доступа 
региональных банков к ресурсам Центробанка и 
снижения кредитных ставок. Мы нашли опреде-
ленное взаимопонимание, и надеюсь, что эти 
вопросы будут решены положительно.
Неделю назад я был в Магнитогорске на 

строительстве стана «5000». Это действительно 
масштабный, уникальный проект стоимостью 
более 40 млрд. рублей, мощностью 1,5 млн. т 
толстого высококачественного, импортозаме-
щающего листа. Для обеспечения стана высо-
кокачественной заготовкой строится агрегат 
внепечной обработки стали. Подобного стана в 
России, да и в мире, нет!
Сейчас на его сооружении работает коллектив 

строителей и металлургов численностью 5 тыс. 
человек. Были планы завершить строительство 
в конце этого года. Но с учетом экономического 
кризиса, который все равно закончится, Виктор 
Рашников поставил и осуществляет задачу ввести 
в эксплуатацию стан ко Дню металлурга, то есть 
в июле текущего года. 
Под этот лист на трубопрокатном заводе высо-

кими темпами строится трубоэлектросварочный 
цех по производству труб большого диаметра. 
Не остановлено строительство универсального 
рельсо-балочного стана на ЧМЗ. Это тоже уни-
кальный цех по выпуску длинномерных рельс, 

которые будут востребованы, в том числе для 
строительства скоростных дорог. 
Руководители названных мною и других 

предприятий, где инвестиционные процессы в 
условиях планетарного кризиса не «затухли», а, 
напротив, усиливаются, – заслуживают реальной 
поддержки и благодарности.

Политика 
диверсификации
Вторым эффективным механизмом выхода 

реального сектора экономики из кризиса является 
ускоренное развитие инновационной деятельно-
сти. В структуре производства доля инновационной 
продукции превышает общероссийский уровень (9 
% против 5), но до прорыва еще далеко. В текущем 
году надо добиться прироста инновационной про-
дукции не менее чем на 1,5–2 процента. Это за-
дача владельцев предприятий, бизнеса, вузовской 
науки, научно-исследовательских коллективов. Ее 
реализации должны максимально способствовать 
министерства экономического блока правитель-
ства области. 
В области созданы Фонд содействия развитию 

инновационных инвестиций в объеме 240 млн. 
рублей, 3 технопарка, 4 бизнес-инкубатора. В их 
рамках работают 48 инновационных предприя-
тий, которые разрабатывают новые технологии и 
материалы. Самым перспективным разработкам 
следует обеспечить «зеленую улицу». 
Усиление инвестиционной и инновационной 

деятельности особенно актуально для предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса. В про-
шлом году наметились положительные результаты 
в его работе. Вместе 
с тем область напра-
вила в Правительство 
России предложение 
обеспечивать форми-
рование оборонного 
заказа на 3–5 лет и 
начинать авансиро-
вать работы уже в де-
кабре, накануне года 
выполнения госзаказа. 
У предприятий ОПК и 
машиностроительного комплекса области есть 
возможность занять те ниши, которые в услови-
ях кризиса будут освобождаться иностранными 
производителями. 
Потери в промышленности были бы еще 

больше, если бы область последовательно не 
проводила политику диверсификации. Доказали 
свою эффективность меры по поддержке легкой 
промышленности, которая еще лет 10 назад была 
на грани исчезновения. В 2008 году предприятия 
текстильной, швейной и обувной отраслей пре-
взошли темпы предыдущего года, и этот успех 
необходимо закрепить, используя тенденцию к 
сокращению импорта и повышению спроса на 
отечественные товары. 
Еще один эффективно действующий в условиях 

кризиса механизм – это территориальный заказ 
на товарно-сырьевые ресурсы. В текущем году в 
его рамках будут поставлены металлопродукция, 
цемент и уголь. Что касается угля, то его сбыт 
остается весьма серьезной проблемой. Кризис 
еще туже завязал узел вокруг наших углей, угро-
жая жизнеспособности всего угольного бассейна. 
Правительство области, руководители угольного 
бассейна стремятся не допустить этого. 

Продовольственная 
безопасность
Задачей задач в условиях кризиса является 

устойчивое развитие аграрно-промышленного 
комплекса. Год для предприятий АПК завершился 
с положительной динамикой. Выпуск продукции 
превысил 63,5 млрд. рублей. Собрали миллион 
760 тыс. т зерна, неплохой урожай картофеля и 
овощей. Возвращено в оборот 120 тыс. га бро-
шенных земель. Цель на ближайшие два-три года 
– вернуть в оборот еще порядка 200 тыс. га.
Более чем на треть выросло за год произ-

водство мяса птицы – до 142 тыс. т. Область 
заняла в России 4-е место по объемам мясного 
птицеводства и производству яиц (миллиард 
315 млн. штук).
Происходят серьезные изменения в молочном 

животноводстве. Получено свыше 600 тыс. т 
молока. Надои вплотную приближаются к рубежу 
в 3600 кг на одну корову (давно ли боролись за 
3-тысячный рубеж!). В молочном животноводстве 
заложены большие экономические резервы, 
надо их максимально использовать. Министер-
ству сельского хозяйства необходимо более четко 
выстроить оценочную методику показателей, что-
бы рост надоев был увязан с ростом численности 
молочного стада – тогда и вал не будет «топтаться» 
на месте из года в год. В этом плане заслуживают 
положительной оценки хозяйства Варненского, 
Каслинского, Кунашакского, Нагайбакского и 
Увельского районов, увеличившие и надои, и 
поголовье молочного стада. 
В текущем году продолжится масштабное 

переоснащение отрасли. Область дополнительно 
выделила немалые средства на приобретение 
188 молокопроводов, взяла на себя половину 
расходов на создание доильных залов. Безуслов-

но, мы рассчитываем на эффективную отдачу. 
Планируется получить в среднем от фуражной 
коровы 3900 кг молока; увеличить производство 
мяса до 256 тыс. т, а мяса птицы – до 155 тыс. т. 
С учетом положительных прогнозов, есть возмож-
ность значительно превзойти урожай зерновых 
уровня прошлого года.
Эти планы реальны. От их реализации во мно-

гом зависит продовольственная безопасность 
области. Доля импорта в продовольственной 
корзине за десять лет сократилась у нас с 30 до 
3,7 процента, почти в 10 раз. 

Поддержка малого 
и среднего бизнеса
В нынешних условиях чрезвычайно важно 

практически поддержать малый и средний 
бизнес, и мы это будем делать. Сегодня малый 
бизнес столкнулся с ужесточением кредитной 
политики банков, повышением процентных 
ставок, отсутствием оборотных средств, сни-
жением покупательского спроса, повышением 
арендной платы. 
Поддержка будет оказываться, и уже ока-

зывается, по нескольким направлениям. Это 
снижение административных барьеров; финан-
совая поддержка; снижение налоговой нагрузки; 
имущественная поддержка, а также оптимизация 
тарифов на подключение к технологическим 
сетям, что позволит снизить плату для предпри-
нимателей в 5–7 раз.
Правительство области поддержало около сотни 

субъектов малого предпринимательства. Создан Га-
рантийный фонд кредитования. Принят областной 

закон, открывающий 
выкуп арендуемого иму-
щества в рассрочку до 5 
лет. В этой связи главам 
муниципальных обра-
зований необходимо 
взять под личную ответ-
ственность исполнение 
поручения президента 
– незамедлительно при-
нять перечень муници-
пального имущества, 

передаваемого в аренду малому бизнесу. Включить 
в схемы территориального планирования положе-
ние по предоставлению земельных участков для 
создания объектов недвижимости для субъектов 
малого и среднего бизнеса. 
Надежды на малый бизнес большие, он дает 

15 процентов поступления в бюджет области, обе-
спечивает занятость 594 тысячам южноуральцев. 
Мною дано поручение подготовить дополнитель-
ные меры по поддержке приоритетных направ-
лений малого и среднего предпринимательства, 
включая снижение с 15 до 10 процентной ставки 
по упрощенной системе налогообложения. 

Строительный 
комплекс
Безусловно, нужно по-новому подойти и к 

проблемам строительной отрасли. В минувшем 
году строители ввели в строй 2 млн. 24 тыс. кв. м 
жилья! Это знаковый результат за всю историю 
области. Этим результатом наши строители под-
твердили свой мощный созидательный потенциал 
и высокий профессионализм. Большинство глав 
городов и районов эффективно способствовали 
увеличению объемов строительства жилья. И 
среди них главы Челябинска, Магнитогорска, 
Копейска, Миасса, Сосновского района.
Но кризис поставил строителей на грань се-

рьезной стагнации: объем реализации квартир 
снизился, средства, в том числе и кредитные, 
стали малодоступными. Чтобы смягчить эти уда-
ры и, в первую очередь, поддержать ипотечное 
кредитование, областной корпорации по ипотеке 
и жилищному строительству выделено 500 млн. 
рублей. Ее уставной капитал сейчас составляет 
2 млрд. 608 млн. рублей. Финансовую поддержку 
в приобретении жилья получили 2300 молодых 
семей и семей работников бюджетной сферы. 
С целью поддержки строителей в реализации 
построенного жилья подписано соглашение с 
Министерством обороны РФ о продаже ему 
3 тыс. 500 квартир. 
Решен вопрос с Федеральным ипотечным 

агентством по выделению Челябинской области 
1 млрд. 900 млн. рублей на выкуп закладных. 
На условиях софинансирования с Фондом со-
действия реформирования ЖКХ у строителей в 
декабре на 1 млрд. 600 млн. рублей приобретено 
под расселение семей из ветхого жилья 1204 
квартиры. На текущий год оформлены контракты 
на покупку еще 1086 квартир.
Областная корпорация по строительству жи-

лья и ипотеки предусматривает два варианта 
оживления ипотечного кредитования. Первый 
– так называемая ломбардная ипотека, когда 
в качестве первоначального взноса вносится 
имеющееся жилье. Второй – аренда или найм 
с последующим выкупом. Надеемся также на 
смягчение условий кредитования по линии фе-
дерального ипотечного агентства. 
Область одной из первых заключила с фондом 

соглашение о совместном финансировании 
ремонта многоквартирных домов. И мы вместе 

с главами городов и районов, участвовавших 
в программе, хорошо поработали. В 2008 году 
направлено 1 млрд. 600 млн. рублей, отремон-
тировано 2265 домов.
В текущем году на эти цели выделяется милли-

ард 482 млн. рублей. Принято наше предложение 
о привлечении в этом году еще 2 млрд. 628 млн. 
рублей, запланированных на 2010–2011 годы. 
Это позволит отремонтировать 2311 многоквар-
тирных домов площадью 7 млн. кв. м, дать работу 
многим строителям. 
Если говорить о строительстве нового жилья, у 

нас есть хороший задел в объеме миллиона 300 
тыс. кв. м. Начато строительство и еще целого 
ряда жилых домов. Вместе с застройщиками 
правительство области настроено на позитив-
ное развитие ситуации и повышение спроса 
на жилье. 
В целях дополнительной поддержки строителей 

предусмотрена плата за подключение жилых до-
мов к сетям на условиях, аналогичных условиям 
для субъектов малого бизнеса. Главам муници-
пальных образований рекомендуем установить 
рассрочку платежей за землю под строящимися 
домами. Это тоже поможет строителям.
Нельзя допустить сокращения объемов 

индивидуального жилищного строительства. В 
прошлом году его доля в общем строительстве 
жилья составила 36,3 процента. Муниципальные 
образования обязаны продолжить работу по 
выделению привлекательных для застройщиков 
земельных участков – за минимальную плату 
и с максимально упрощенным механизмом 
их оформления в собственность или аренду 
гражданам.
Строительный комплекс области, в конечном 

счете, преодолеет кризис без необратимых по-
терь, активно продолжит работу по сооружению 
социальных и инфраструктурных объектов, 
включая экологические проекты, дорожное 
строительство, газификацию.
За минувший год совместно с «Газпромом» 

построено 500 км газопроводов и распредели-
тельных сетей, к газу подключено почти 24 тысячи 
квартир и домов, уровень газификации области 
увеличился на 6,3 и достиг 68,3 процента. В 
планах на этот год – использовать те заделы, 
которые созданы в предыдущие годы. Только на 
уже существующих разводящих сетях можно при-
соединить к газу около 8 тыс. домов и квартир, 
а в рамках Генеральной схемы газоснабжения 
и газификации до 2020 года – привлечь в об-
ластную программу газификации до миллиарда 
рублей средств «Газпрома». 

Дефицит бюджета 
не скажется 
на социальной 
напряженности
Антикризисные меры, принимаемые прави-

тельством страны и области для восстановления 
динамики роста в отраслях реального сектора 
экономки, направлены на сохранение высоких 
параметров социальной политики, которых мы 
достигли за последние годы. 
Сделать это будет достаточно трудно, поскольку 

налоговые и неналоговые поступления в област-
ной и муниципальные бюджеты существенно со-
кратились. В январе текущего года к январю про-
шлого поступления сократились на 55 процентов, 
а это более 1 млрд. 600 млн. рублей (в феврале 
эта тенденция сохраняется). Это вынудило на 30 
процентов сократить расходы. 
Правительство области обратилось к Пре-

зиденту и в Правительство РФ с предложением 
пересмотреть межбюджетные отношения, чтобы 
восполнить выпадающие доходы региональных 
бюджетов от снижения налоговых поступлений 
и протекционистских мер, принятых на феде-
ральном уровне.
В принципиальных вопросах этой проблемы 

мы находим понимание со стороны центральных 
властей. В результате переговоров с Минфином 
РФ удалось определиться по конкретным мерам 
поддержки областного бюджета. 
Безусловными статьями бюджетных расходов 

остаются выплаты зарплаты, детских пособий, 
пенсий, оплата лекарственных препаратов, все 
ветеранские выплаты, финансовая поддержка 
муниципальных образований (абсолютное число 
муниципальных образований без нашей под-
держки не выживет).
При этом будем требовать от министров, управ-

лений, глав городов и районов активного перехода 
к методам бюджетирования, ориентированным на 
результат, и к жесточайшей экономии бюджетных 
средств. Надо максимально использовать все су-
ществующие резервы увеличения бюджетных дохо-
дов; пересмотреть в сторону сокращения расходы 
на содержание органов власти и всех бюджетных 
учреждений; продолжить работу по оптимизации 
сети и штатной численности служащих.
Кризис не снимает с нас базовых социальных 

обязательств, потому что за каждой статьей рас-
ходов стоит конкретный человек, у которого и в 
спокойные времена хватает забот. В 2008 году 
среднедушевые денежные доходы населения 
области выросли на 35,4 процента, на 26,1 про-
цента увеличилась среднемесячная заработная 

плата. Поэтому болезненно воспринимается даже 
ее «замораживание», тем более рост цен на по-
требительские товары. В этих условиях задачей 
контрольных органов, в первую очередь Управ-
ления Федеральной антимонопольной службы, 
должны стать неотвратимые санкции против про-
изводителей и тех торговых организаций, которые 
допускают немотивированный рост цен.

Повышение уровня 
занятости населения
Исключительно сложной, но неотложной перед 

всеми уровнями и ветвями власти, бизнесом, 
собственниками предприятий, профсоюзами и 
органами социальной защиты стала задача по-
вышения уровня занятости населения. 
Нам удалось совместно с промышленниками 

предотвратить массовые увольнения на крупных 
предприятиях.  Грамотную кадровую политику 
проводят на ЧМЗ и ММК, где ввели 5-ую рабочую 
смену, проводятся переобучение и перераспре-
деление рабочей силы, организуются обществен-
ные работы. Вновь вводятся в эксплуатацию 
временно остановленные металлургические 
агрегаты (доменные печи, прокатные станы). 
Тем не менее количество безработных в области 

с октября увеличилось более чем в два раза и со-
ставляет 51 тыс. человек (2,8 %). Около ста тысяч 
человек находятся в вынужденных отпусках или в 
режиме неполной рабочей недели. О возможных 
сокращениях 10,4 тыс. человек заявило 331 
предприятие. Речь идет о судьбах людей, которым 
необходима поддержка «здесь и сейчас». 
Пять месяцев мы работаем в условиях кризи-

са, и за это время десятки тысяч своих земляков 
оставили без работы. Так дальше нельзя! Надо 
остановиться. Я обращаюсь к владельцам и 
руководителям трудовых коллективов – береж-
ливее отнеситесь к своим сотрудникам. Надо 
приостановить их сокращение, организовать 
переобучение, перевод на другие работы.
За соблюдением работодателями трудовых 

прав рабочих, инженерно-технических работни-
ков и служащих жестко должны следить главы му-
ниципальных образований, причем лично! Этим 
должны заниматься центры занятости. Думаю, 
есть здесь работа и для прокуратуры.
На прошлой неделе мною подписано соглаше-

ние с Рострудом, предусматривающее софинан-
сирование областной Программы повышения 
занятости населения. На эту работу в целом 
направляется 2 млрд. 246 млн. рублей. 
За счет реализации инфраструктурных проек-

тов, организации капитального ремонта много-
квартирных домов и дорожного строительства 
удастся сохранить почти 12 тыс. рабочих мест. 
Планируется занять на общественных работах бо-
лее 22 тыс. человек; за счет реализации инвест-
проектов, пуска новых производств и агрегатов 
создать 2 тыс. 559 новых рабочих мест; на вновь 
вводимых социальных объектах – 3 тыс. 557; в 
рамках областной программы поддержки пред-
принимательства и содействия самозанятости 
населения – еще 7 тыс. рабочих мест.
Будут максимально задействованы 28 ре-

сурсных центров в городах и районах, а также 
заводские ресурсные центры, где профобучение 
и переподготовку пройдут около 11 тыс. человек, 
находящихся под риском увольнения. 
С начала января нам удалось создать на 

предприятиях и в организациях области 7 тыс. 
688 вакансий и трудоустроить 6 тыс. человек. 
Ресурсные центры, службы и центры занятости 
населения должны активно взаимодействовать с 
работодателями в целях создания рабочих мест, 
профориентации и переобучения по-настоящему 
востребованным, а не просто популярным спе-
циальностям. 

Здравоохранение 
и социальная защита
Исключительного внимания требует и орга-

низация медицинской помощи южноуральцам. 
В прошлом году расходы на здравоохранение 
превысили 17,7 млрд. рублей, в том числе 2,2 
млрд. рублей – в рамках национального проекта 
«Здоровье». За три года на 20 процентов вы-
росла обеспеченность населения участковыми 
терапевтами и педиатрами. Естественная убыль 
населения сократилась на 30 процентов. 
В летние месяцы завершится строительство 

Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии. К маю будет введен центр позитронно-
эмиссионной томографии в Челябинске, такой же 
центр сооружается в Магнитогорске. Эти и другие 
центры высоких медицинских технологий значи-
тельно будут способствовать народосбережению 
нашей с вами области. Возрастет эффективность 
борьбы с онкозаболеваниями, будет расширена 
практика онкоскрининга – их раннего обнару-
жения и лечения. А для тысяч и тысяч наших 
земляков, страдающих заболеваниями сердца, 
появится достаточная возможность оказать высо-
котехнологичную медицинскую помощь.
В текущем году будет разработан Стратегический 

план реструктуризации системы здравоохранения 
до 2020 года. Его цель – формирование новой 
структуры оказания медицинской помощи и новой 
системы мотивации всех субъектов здравоохране-
ния, переход к преимущественно подушевому и 
одноканальному их финансированию. 
Минувший год дал положительные результаты 

проводимой демографической политики. На 
10 процентов выросла рождаемость – на свет 
появилось 45 тысяч 91 ребенок. Рост – 9,2 про-
цента. Это неплохой итог Года семьи.
В текущем году основные формы поддержки 

семей будут сохранены. Мы не откажемся от 
выплат единовременного областного пособия 
при рождении ребенка, субсидий на оплату 
коммунальных услуг, льгот по оплате детского 
сада. За прошедший год вернули в систему до-
школьного образования и построили 35 детских 
садов. Это 15 тыс. 700 мест, почти в 2 раза 
больше предыдущего года. 
В текущем году в полном объеме сохранены 

программы поддержки опекунов и усыновителей, 
приемных семей, детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Такой подход дает 
свои результаты. В 2008 году было усыновлено 
318 детей-сирот (на очереди стоят 100 семей, же-
лающих усыновить детей). На воспитание в семьи 
устроено 3 тысячи 132 ребенка. 1463 взрослых 
детей-сирот получили за последние годы свое 
жилье (эта проблема стала решаться практически 
во всех муниципальных образованиях).
Дефицит бюджетных средств, режим жесткой 

экономии не должны сказаться на социальной 
защищенности наших земляков.
Уважаемые жители Челябинской области! Ува-

жаемые депутаты Законодательного собрания! 
Мы переживаем действительно нелегкое время. 
Кризис спутал многие наши планы. Вместе с 
тем он показал, что лучшим рецептом в трудных 
условиях является сплоченность, сотрудничество 
и труд. Планы на текущий год очень ответствен-
ные. Придется работать в жестких условиях. Но 
мы справимся и с этими испытаниями!
Спасибо за внимание! 

Полный текст доклада Петра Сумина публику-
ется на сайте www.gubernator74.ru
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Это уже стало приметой: 
закапало с крыш или опадает 
листва – значит, быть вы-
борам.

важды в год в России про-
ходит единый день голосова-
ния. В первое воскресенье 
марта или октября россияне 

привычно определяются с полити-
ческими симпатиями. Позавчера 
только в Чечне, Ингушетии, Ленин-
градской области и на Сахалине ни-
кто не спешил на участки для голо-
сования. В остальных 79 регионах 
приглашения разослали двадцати 
миллионам избирателей. Выборы 
– обязательное мероприятие, ко-
торому даже кризис не помеха. По 
нынешним временам они – этакий 
признак стабильности. Куда бы ни 
колебался курс рубля – пройдут, 
как полагается. В минувшее вос-
кресенье даже опробовали тех-
нические новинки – голосование 
посредством компьютерных дис-
ков, sms-сообщений и социальных 
электронных карт.

Планы свергнуть с 
политического Олим-
па царствующую там 
«Единую Россию» оп-
позиция вынашивает 
давно. В пору экономического 
подъема они выглядели наивно. 
Ставка на то, что отвоевать голоса 
помогут нынешние экономиче-
ские трудности, породила новые 
надежды. Но составить фаворитам 
серьезную конкуренцию удалось в 
единичных случаях. Особняком 
стоят разве что результаты вы-
боров в городскую Думу Твери, 
где коммунисты опередили «еди-
нороссов». Кое-где в небольших 
по количеству населения городах 
произошла замена действующих 
мэров.

В региональных центрах изби-
ратели, напротив, предпочитали 
глав исполнительной власти не 
менять. Анадырь, Биробиджан, 
Чита, Благовещенск, Новосибирск 

и Челябинск выбрали действующих 
глав еще на один срок. Понятно, что 
у каждого из упомянутых городов 
свои особенности, но давно за-
мечено: победу обеспечивают не 
пресловутый административный 
ресурс и мелькание местного на-
чальника на страницах газет, а 
реальные дела, которые оценивает 
избиратель. Показательна история 
в Смоленске, где не так давно мест-
ного главу Владислава Халецкого 
исключили из «Единой России» за 
плохую работу. Отказываться от 
участия в выборах он не стал, но, не 
набрав и шести процентов, занял 
совсем не почетное пятое место.

Второй тур предстоит в Томске 
и Мурманске, где незадолго до 
первого марта тоже имел место 
предвыборный конфликт. Глава 
региона Юрий Евдокимов не со-
шелся с «единороссами» в вопросе, 
кто должен возглавлять областной 
центр: партийный выдвиженец 
Михаил Савченко или губерна-
торский – Сергей Субботин? Рас-

кол наверху прямым 
образом отразился 
на избирателях Запо-
лярья. Действующий 
мэр Савченко ока-
зался чуть впереди, 

но до спасительных пятидесяти 
процентов недотянул.

В девяти регионах, где выбира-
ли областные и республиканские 
парламенты, исход оказался более 
предсказуемым. Набор участников 
ведь известен заранее: в основном, 
это четыре партии, заседающие в 
Государственной Думе. «Единорос-
сы» и «справороссы», коммунисты 
и либерал-демократы в качестве 
призовых имеют преимущество 
при регистрации. От остальных же 
требуются дополнительные усилия, 
только «Патриоты России» сумели 
заявиться на трех предвыборных 
дистанциях, а пройти в Законода-
тельное собрание – в одной лишь 
Хакасии.

У «Единой России» привычно вы-

сокие 80 процентов в Татарии и 72 
– в Кабардино-Балкарии, баланси-
рование на отметке 50 процентов и 
выше – в Архангельске, Владимире 
и Волгограде. Конкуренты – на при-
личном расстоянии и борются, в 
основном, за места на пьедестале. 
Чаще всего, с переменным успе-
хом за второе-третье места спорили 
«Справедливая Россия» и КПРФ. 
Редкая предвыборная кампания 
обходится без жалоб оппозицион-
ных партий на препятствия, кото-
рые мешают им выступить лучше. 
В этот раз роль пострадавших при-
мерила на себя и партия власти. 
Во Владимирской области по по-
чтовым ящикам раскидали около 
миллиона листовок, отпечатанных 
на дорогой глянцевой бумаге. «Го-
лосуем дома – экономим время. 
Уважаемые избиратели! 1 марта 
пройдут выборы в Заксобрание. 
Политическая партия «Единая Рос-
сия» заботится о своих избирателях 
и предоставляет им возможность 
проголосовать, не выходя из дома. 
В день выборов вы можете послать 
sms-сообщение на указанный 
номер телефона», – говорилось в 
этой фальшивке. Сколько доверчи-
вых граждан попалось на удочку и 
отправило голос невесть куда, неиз-
вестно, но партийное руководство 
уже обратилось с иском в местную 
прокуратуру.

Нынешний единый день голосо-
вания выпал не только на разгар 
кризиса, но и на Прощеное вос-
кресенье. Участники выборов, будь 
у них такая возможность, могли 
бы, пользуясь случаем, повиниться 
перед избирателями. Впрочем, 
они и так простили политикам 
все прегрешения – вольные и не-
вольные.

Осознание, что окаянный кризис 
имеет заморское происхожде-
ние, оказалось на руку участни-
кам выборов. Были бы среди них 
заокеанские республиканцы или 
демократы – те бы ответили по 
полной. Наши победители остались 
вне подозрений, за что и поблаго-
дарили всех, кто оказал им высокое 
доверие.

«Хотел бы поблагодарить из-
бирателей, – заявил в ночь после 
выборов председатель Высшего 
совета «Единой России» Борис 
Грызлов, – потому что сплоченность 
вокруг партии большинства, ее 
председателя Владимира Путина и 
президента Дмитрия Медведева, 
очень важна именно сейчас, когда 
мировой экономический кризис 
пытается дотянуться до России. Я 
думаю, что мы обрубим щупальца 
этого кризиса».

Такие намерения – как бальзам 
на душу 
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олег аносов с семьей ждут 17 
марта: к этому времени Пен-
сионный фонд даст ответ на 
заявление о погашении ипо-
течного кредита материнским 
капиталом. Доходы аносовых 
приросли материнским капита-
лом в начале года – через месяц 
после рождения младшего сына 
Богдана. 

Аносовы купили «двушку» еще 
в 2004-м. До того у них соб-
ственного жилья не было, и 

возможность получить «метры», пусть 
и в долг, стала решением проблемы. 
Кредит, взятый в негосударственном 
пенсионном фонде «Социальная 
защита старости», позволил семье 
приобрести квартиру через ЖИФ 
«Ключ». К сегодняшнему дню семья 
выплатила треть долга, и внесение 
материнского капитала – в этом году 
он составляет 299,73 тысячи рублей 
– позволило бы значительно прибли-
зить окончание срока выплат. 

Олег Анатольевич – начальник 
смены литейного цеха механо-
ремонтного комплекса, единствен-

ный работающий в семье. Время 
ему дорого, да и жена не может 
надолго отлучаться из дома, пока 
Богдан совсем маленький. Между 
тем на подготовку пакета документов, 
необходимых  для погашения ипотеч-
ного кредита, хватило одного дня, и 
вместе с нотариальным оформлени-
ем обязательства о предоставлении 
членам семьи долей в квартире, вся 
процедура обошлась менее чем в 
восемьсот рублей. Сейчас Богдану 
три месяца, и есть надежда, что бла-
годаря материнскому капиталу почти 
вся задолженность за жилье будет 
погашена до исполнения ребенку 
полугода.

С первого января в закон «О допол-
нительных мерах по поддержке семей, 
имеющих детей», внесены изменения, 
позволяющие до исполнения ребенку 
трех лет использовать материнский ка-
питал на погашение кредитов, взятых 
на приобретение жилья до 31 декабря 
2010,  и процентов по ним. Можно не 
сомневаться: предоставленными воз-
можностями воспользуются многие 
магнитогорцы. Отдел соцпрограмм 
ОАО «ММК» совместно с правовым 
управлением уже проводят разъяс-

нительную работу среди работников 
комбината.

 В Группе компаний ММК, например, 
около 1100 семей, получивших, как 
Аносовы, ипотечные кредиты. Из них  
примерно десятая часть уже оформила 
материнский капитал и, значит, имеет 
возможность частично или полностью 
погасить им стоимость жилья. Две тре-
ти уже в процессе: формируют пакет 
документов или ждут решения област-
ного отделения Пенсионного фонда. 
В перечне документов – кредитный 
договор, справка банка кредитной 
организации о сумме остатка долга 
по кредиту, свидетельство о праве 
собственности на жилье, приобре-
тенное в кредит, копия финансового 
лицевого счета. 

Стоит отметить, что семьи, где кре-
дит часто оформлен на мужчин, а 
сертификат на материнский капитал 
выписан на мам, прибавляют к пакету 
документов письменное заявление от 
матери о распоряжении средствами 
или их частью. В Пенсионный фонд 
по месту жительства они обращаются 
лично или через представителя, в 
заявлении указывают вид расходов, 
на которые направляют капитал для 

улучшения жилищных условий, и раз-
мер этих средств. В случае удовлетво-
рения заявления Пенсионный фонд 
перечисляет средства на указанные 
цели не позднее двух месяцев с даты 
принятия ими решения по заявлению. 
Кстати, если после уплаты долга от 
материнского капитала остается неиз-
расходованная часть – в дальнейшем 
ее можно будет направить на оплату 
образования или улучшение пенсион-
ного обеспечения. 

Закон распространяется и на тех, кто 
еще только готовится взять кредит на 
жилье: для них оговорен срок оформ-
ления такого займа – 31 декабря 
2010 года. Правда, для этого, взяв 
кредит, нужно будет заплатить перво-
начальный взнос и вносить платежи 
первые месяцы до получения согласия 
Пенсионного фонда. 

Материнский капитал называют 
еще и семейным. Подразумевается, 
что его средства будут направлены в 
первую очередь на решение самых 
неотложных задач семьи. Для россий-
ской семьи это – обеспечить детей 
жильем. Жильем, не обремененным 
долгами 

АЛЛА КАНЬШИНА

Он же семейный

 топонимика

Родом из Мусорки
сотни тысяч россиян живут в населенных пунктах с 
карикатурными или неприличными названиями.

Сменить название часто невозможно из-за пробелов в законода-
тельстве и бюрократических проволочек. Единственное, что оста-
ется родившемуся в таком населенном пункте, – поскорее покинуть 
его.

Уже несколько лет жители села Лохово Иркутской области пы-
таются переименовать его в Сибирское. Их не останавливает даже 
то, что в селе проживает праправнучка основателя населенного 
пункта Валентина Лохова. «Людям важна репутация, и не всем 
приятно говорить, что они родом из Лохова», – поясняет «Новым 
известиям» психолог Ольга Маховская. По ее словам, «если окру-
жающие считают, что название дурное», то велик риск того, что 
у местных жителей «разовьются комплексы и произойдет сниже-
ние самооценки».

Первую попытку убрать неприличные названия с географиче-
ских карт нашей страны предприняли еще большевики. При со-
ветской власти деревню Ибаково в Мордовии переименовали в 
Нагорную, Поздютки в Подмосковье – в Радугу, Польское Суч-
кино в Нижегородской области – в Липовку, а Херовку в Смолен-
ской области – в Красную Пристань. Однако до сих пор в Под-
московье стоят села Бухловка и Пьянкино, в Тверской области 
– Большое и Малое Лохово, Козлы и Мошонка, в Калужской об-
ласти – Дешевки, а в Кемеровской – Козявкино и Старые Черви. 
Только в средней полосе России более 120 населенных пунктов 
с неблагозвучными названиями: иногда это прозвища, даваемые 
яркой личности, а порой жители соседних деревень так сводили 
счеты друг с другом.

Селу Дурыкино в Солнечногорском районе Подмосковья назва-
ние дал Петр I. По легенде царь заказал сырые яйца как связующий 
материал для строительства стен, а сельчане эти яйца сварили. «Мы 
с друзьями раньше называли деревню «Дуры в кино», – вспоминает 
местный житель, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий 
Бондарев. Теперь «Дуры» надо переименовывать в «Дура» – поми-
мо пенсионера в селе живет лишь одна старушка, а остальные дома 
скупили дачники.

Дурыкино – не самое страшное название. В Ульяновской обла-
сти есть деревня Мусорка, в Пермской – Чуваки, в Челябинской 
– Голодранкино, в Тамбовской – Отхожее, в Белгородской – Му-
ходоево, в Вологодской – Большое Бухалово. «Мне приходилось 
бывать в местах не только со смешными, но и с нецензурными 
названиями. Например, село Писькино Ивановской области», 
– приводят «Новые известия» слова профессора Института гео-
графии РАН Бориса Кочурова. Воспринимаются такие названия 
«не очень хорошо», но «к ним привыкаешь, как привыкаешь к 
нецензурной брани».

Утешить жителей таких деревень и поселков может лишь то, 
что раньше их названия имели другой смысл. Профессор Кочуров 
поясняет, что «зараза», к примеру, означала «красавица». Ученый-
историк из МГУ Дмитрий Володихин напоминает, что большинство 
названий было дано в XVI–XVII веках, когда «наши предки не стре-
мились к благозвучию», и «к населенным пунктам, как к человеку, 
какая кличка прилепилась, такая и осталась». По мнению историка 
Володихина, менять такие названия – «ханжество», потому что «в 
них видна национальная психология».

В паспорте лидера КПРФ Геннадия Зюганова в качестве места 
рождения указано село Мымрино Хотынецкого района Орловской 
области. Название села по иронии судьбы также связано с классовой 
ненавистью. Считается, что оно произошло от прозвища «Мымра», 
которое крестьяне дали своей помещице.

Руководитель Центра психологической и социальной медицины 
Евгений Шапошников утверждает, что эмоционально-поведенческий 
статус человека напрямую связан с названием места, в котором этот 
человек проживает. «Люди, живущие в поселке Попкино или на Ду-
раковской улице, будут подсознательно испытывать чувство глубо-
кого дискомфорта. Особенно проявляется это в подростковом воз-
расте, когда до всего есть дело, и внешнее обрамление жизни очень 
существенно», – считает психолог Шапошников.

Если его выводы правильные, тогда жители некоторых москов-
ских улиц имеют дополнительный повод для гордости. Например, 
те, кому посчастливилось жить в Большом Путинковском переул-
ке. Правда, с политикой это название ничего общего не имеет. Оно 
возникло в XVI веке, когда здесь располагался Путевой посольский 
двор.

Про возможность смены названия из-за его неблагозвучности в 
законе «О наименованиях географических объектов» не сказано ни 
слова. Адвокат Георгий Зубовский говорит, что переименование по 
инициативе жителей возможно, если им прежнее название не нра-
вится. Для этого местное Законодательное собрание должно при-
нять нормативный акт, а затем вынести его на референдум. По сло-
вам замдекана истфака МГУ Алексея Власова, с неблагозвучностью 
связано до четверти обращений о переименованиях. Недавно, на-
пример, село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области 
превратилось из Содома в Большой Содом. Местные жители сочли, 
что оно должно выделиться, так как по численности значительно 
превосходит соседей.

«Переименование – длительная процедура. Приходится вносить 
изменения во все адреса, карты, справочники, менять таблички на 
домах. Юридические лица, находящиеся в переименованной мест-
ности, должны сменить печати», – предупреждает адвокат Зубов-
ский.

Людям проще уехать из такого населенного пункта, чем добивать-
ся смены его названия, считает правозащитник Александр Сково-
родко. Те же, кто останется, могут на этом названии неплохо зарабо-
тать. Одно из турагентств, специализирующееся на турах в сельскую 
местность, завлекает туристов в деревни с необычными названиями. 
Правда, до многих «мест отдыха» трудно добраться, ведь дорог к 
деревням зачастую просто нет.

Прощеное  
воскресенье

Экономические трудности  
не отразились на итогах выборов

Работники ММК погашают ипотечный кредит  
материнским капиталом

 Забота
Наряд для канцлера
реДкая немецкая газета не писала о неспо-
собности канцлера ангелы меркель выглядеть 
элегантно и модно, вызывая у соотечественни-
ков желание приодеть главу государства.

С задачей справилось одно берлинское издательство, 
выпустившее бумажную куклу канцлера, которую мож-
но «нарядить» в костюмы известных актрис.

В набор входят нарисованные на бумаге фигурки Ан-
гелы Меркель, которые нужно вырезать, чтобы затем 
«нарядить» по своему усмотрению. Базовая кукла – кан-
цлер в купальнике белого цвета. К ней прилагаются пять 
комплектов одежды: вечернее платье Одри Хепберн из 
фильма «Завтрак у Тиффани», белое развевающееся 
платье Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года» 
и соответствующий легкомысленный парик, брючный 
черный костюм Марлен Дитрих из фильма «Голубой 
ангел», традиционный баварский костюм и, наконец, 
маскировочный костюм с каской и автоматом.

«В этом наше понимание демократии: вооружившись 
ножницами и желанием, каждый может создать свой об-
раз канцлера», – рассказал глава издательства Фолькер 
Опман. «Мне неприятны постоянные нападки прессы на 
Меркель из-за ее одежды, ведь в большинстве случаев 
обсуждения женщин-политиков сводятся к их внешне-
му облику, в отличие от политиков-мужчин, которые хо-
дят в чем хотят, – объясняет автор идеи Сабина Шварц. 
– Почему бы не «одеть» Меркель по-другому, хотя бы 
на бумаге, приложив к политической иконе наряды икон 
моды». Сабина Шварц надеется на положительную ре-
акцию Меркель – по ее мнению, у канцлера отменное 
чувство юмора.

Однако многие отнеслись к проекту как к издевке. Про-
фессор культурологии университета Ольденбурга Карен 
Эльвангер объясняет это так: «В Германии нет традиции 
изображать политиков в виде бумажных кукол».

Избиратели  
оценивают  
реальные дела

Удачи и разочарования
губернатор челябинской области Петр сумин с удовлетворением воспри-

нял результаты муниципальных выборов в челябинске, заметив, что теперь 
самое главное – выполнить предвыборные обещания. «сейчас это самая 
трудная задача», – сказал Петр сумин.

«мы выполнили задачу, которую перед собой ставили», – подвел итог 
кампании лидер южноуральских «единороссов» владимир мякуш. При этом 
добавил, что самым большим разочарованием для него стало поражение 
спикера нынешней Думы сергея комякова. неоднозначными назвал мякуш 
результаты голосования в трехгорном. с одной стороны, «единая россия» 
впервые получила большинство в городском собрании депутатов, с другой 
– ее кандидат, действующий мэр николай Шиманович начисто проиграл 
бывшей заместительнице светлане ольховской.

в сельских поселениях области победили, в основном, самовыдвиженцы. 
«мы не оставим это без внимания – руководители районных отделений 
партии явно недоработали», – заявил владимир мякуш.

Д
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 
ветерана труда, ветерана ВОВ

ЧЕЛЫШЕВОЙ
Анны Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив дирекции по сбыту 
ОАО «ММК» выражает 

соболезнование бывшему 
заместителю начальника отдела 
сбыта по листовому прокату 
Чирковой Римме Ивановне 
по поводу смерти мужа

ЧИРКОВА
Валерия Михайловича.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ПВЭС ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МОРЩИКОВОЙ

Антонины Максимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
газового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти почетного 
пенсионера, ветерана труда 

ОАО «ММК»
КУРОЧКИНА

Николая Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
НИКИТИНОЙ

Раисы Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
КОПЫРИНОЙ

Ольги Ефимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОЛОБЛИНОЙ

Марии Александровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти
ВЛАДЫКО

Евгения Евсеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
РОГАЧЕВА

Виктора Афанасьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ГОП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

КРАСИЛЬНИКОВА
Степана Захаровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ГОП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ПЕСТРЯКОВА
Александра Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
НАСЫРОВА

Кадифа Мантуровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЛЯХИНА

Александра Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ТИХАНЧУКА

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти бывшей 

работницы копрового цеха № 2
КУЗНЕЦОВОЙ

Риммы Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

3 марта – 40 дней, 
как не стало мамы 
и бабушки Лаврен-
тьевой Ефросиньи 
Тимофеевны.  В 
наших сердцах на-
всегда останутся 
любовь и память 
о  ней .  Это  был 
замечательный и 
жизнерадостный 
человек. Она так 
заботилась о нас. 
Помяните все, кто знал ее.

Дети, внуки.

Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 365,00

пар Гкал 456,33

услуги по передаче тепловой 
энергии в паре Гкал 71,50

вода
техническая тыс. м3 715,20

ХОВ тыс. м3 36,0

газообразное топливо
газ природный тыс. м3 1800,40

газ коксовый тыс. м3 953,80

услуги по траспортировке при-
родного газа по сетям ОАО 
«ММК»

тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух

кислород тыс. м3 1827,0

воздух тыс. м3 310,0

криптоноксеноновый концен-
трат тыс. м3 50000,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 34000,0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4490,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от трубопроводных сетей ОАО «ММК» 

для сторонних предприятий, утвержденные 
с 1 марта 2009 года 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность отделению нейрореанима-

ции и хирургическому отделению АНО «МСЧ администарции го-
рода и ОАО «ММК» за спасение жизни нашего сына Захара Мам-
лева. Спасибо родственникам, друзьям и просто хорошим людям 
за поддержку в этот тяжелый период нашей жизни.
 МАМЛЕВЫ.

ПРОДАМ
*Коттедж в п. Крылова. Срочно. Т. 

452-450.
*Обор уд о в а н ный  офи с .  Т . 

8-351-901-74-24.
*Дрова, срубы. Т.: 8-906-850-3616, 8 

(34772)-2-53-11.
*Цемент, песок, щебень мешками, 

«ГАЗелями», «КамаЗАми». Т. 45-09-21.
*Фанера, евровагонка, доска пола. 

Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

КУПЛЮ
*Организация закупает смазоч-

ные материалы Mobil и другие. Т. 
8-912-329-6778.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-5799-363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-28.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-

0800.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-919-321-8006.
*Люкс .  Посу точно ,  800 р .  Т. 

8-950-746-4545.

СНИМУ
*Агентство. Прием , сдача  жи-

лья. Сдающим услуга бесплатно. Т. 
8-904-974-80-10.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением, двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с 
отделкой любой сложности. Решетки, 
ворота, теплицы из сотового поликарбо-
ната из нержавеющего профиля. Цена, 
сроки, качество. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Отделка деревом, пластиком балко-
нов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов наружная и вну-
тренняя. Т. 34-30-04.

*Отделка дверей балконов еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 31-90-80, 30-38-18, 
8-912-8032-184.

*Отделка евровагонкой. Скидки. Т. 
45-45-69.

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

*Замки, двери. Установка, гарантия. 
Т. 8-906-853-4625.

*Домофоны. Установка, обслужива-
ние, льготы. Т. 46-46-70.

*ООО «Акватехнологии» заменит во-
допровод, канализацию, отопление. Га-
рантия. Скидки, рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Водомеры, водопровод. Т. 48-84-16.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехработы. Рассрочка, гарантия. 

Т. 430-455.
*Сварочные работы. Т. 8-902-899-

6891.
*ООО «Акватехнологии» производит 

комплексные ремонты: сантехника, 
кафель, гипсокартон, электрика. Каче-
ство, рассрочка. Т.: 450-889, 45-20-98, 
8-912-805-08-89.

*Натяжные потолки, ремонт. Т. 
8-919-406-69-36, 45-15-35.

*Любые виды ремонта. Т.: 45-12-65, 
8-912-406-75-77.

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

*Сантехмонтаж, электромонтаж, элек-
трогазосварка. Недорого. Т.: 43-00-86, 
45-09-63.

*Электромонтажные работы. Каче-
ственно, дешево. Т.: 8-909-093-27-64, 
8-919-321-7741.

*Электропроводка, водопровод, гип-
сокартон, малярка. Т. 28-10-02.

*Замена эл. счетчиков, проводки. Т. 
8-904-970-6345.

*Электроработы. Быстро, качествен-
но, недорого. Т. 8-908-066-3002.

*Электромонтаж. Т.: 45-09-63, 
8-951-4555-437.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Гарантия. Т. 23-74-53.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-6878.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

34-63-40.
*ЗАО «Электрон» производит ремонт 

холодильников, стиральных машин, дру-
гой бытовой техники. Адрес: пр. Ленина, 
98/1. Т.: 42-22-08, 35-24-74.

*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. :  46-88-89, 
8-351-904-0880.

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*Телеантенны! «Триколор», городские 

ТВ. Т.: 8-909-095-98-48, 42-97-25.
*«MAGSAT.ru», НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-

ТВ, ТВ-антенны. Рассрочка, установка, 
гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 299-000, 
289-900.

*Триколор, НТВ+, спутниковый Интер-
нет. Рассрочка, скидки. Т. 29-13-14.

*Телеантенны! Всеканальные скид-
ки!. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные! Т. 37-04-65.
*Телеантенны! Триколор! Пенсионе-

рам скидки. Качественно. Т.: 49-42-96, 
8-951-259-4700.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная помощь. Т.: 452-450, 

8-912-805-24-50.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-094-

44-60.
*Компьютерная помощь. «Софтсер-

вис». Т. 45-16-20.
*Магазин-студия «Ника». Мебель. 

Шкафы-купе от 6000 руб., кухни-эконом 
от 7200 п. м., компьютерные столы от 
2000 р., детские, прихожие и т. д. Из-
готовление рамок от фото до зеркал. Ул. 

Труда, 43, маг. «Лазурь», тел. 43-02-79, 
ул. Ворошилова, 17, тел. 30-08-07.

*Студентам: математика, физика, 
механика, сопромат, электротехника. Т. 
8-963-091-66-55.

*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-
8066-400.

*Лечение запоев на дому. Возможны 
противопоказания, проконсультируйтесь 
с врачом. Т. 8-903-091-6399.

*Сиделки. Т. 37-54-96, 8-908-812-
1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-922-707-

5272.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель», недорого. Т. 8-963-093-

10-88.
*«ГАЗель», грузчики. Т.: 25-32-22, 

8-902-893-6984.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Город, 

межгород. Т. 49-39-43.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 

8-909-097-44-08.
*Грузоперевозки. «КамАЗ», «ГАЗель». 

Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-24.
*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-123.
*Автоэвакуатор. Т. 8-3519-470-202.

ТРЕБУЮТСЯ
*Повара. Т. 37-75-19.
*Организации: зам. главного бух-

галтера, инженер-сметчик, монтаж-
ники по г/к, маляры, плиточники-
облицовочники. Ул. Кирова, 86. Т.: 
24-24-57, 24-32-93 (с 9.00 до 12.00).

РАЗНОЕ
*Близорукость, дальнозоркость, ко-

соглазие. Практический семинар «Вос-
становление зрения», А. Пантелеев, 
г. Магнитогорск, 16–22 марта, ул. 
Московская, 17. Т.: 8-951-438-34-78. 
www.gorsvt.ru

*Покупки оплачивают. Т. 8-912-3110-
796.
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НАШ ГОРОД, являясь полноправной со-
ставляющей государства и  мирового со-
общества, конечно, не может оставаться 
в стороне от процессов, происходящих в 
стране и в мире. 

Эти процессы могут носить не только положи-
тельный характер. С другой стороны, такая 
взаимосвязь означает, что мы не одиноки, 

поэтому сообща можем решать назревающие про-
блемы, обмениваться опытом и делиться успеш-
ными наработками. Существующий в управлении 
социальной защиты населения системный подход к 
вопросу предоставления субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг жителям нашего города осо-
бенно актуален в условиях сложившейся социально-
экономической ситуации.
Значительно упростилась процедура оформления 

субсидий пенсионерам. Одиноко проживающие 
пенсионеры, а также пенсионеры, проживающие 
в семьях, состоящих только из пенсионеров, для 
переоформления субсидии на следующий период 
предоставляют документы только в случае произо-
шедших изменений: состава семьи; регистрации 
по месту жительства и при наличии доходов, кроме 
пенсии. Во всех остальных случаях информация, 
которая имеется в компьютерных базах данных 
управления, формируется в виде справок нашими 
специалистами без участия гражданина.
Налажен обмен информацией о платежах за 

жилье и коммунальные услуги граждан-получателей 
субсидий между управлением и организациями 
жилищно-коммунального хозяйства, что позволяет 
освободить граждан от предоставления документов, 
подтверждающих оплату услуг. Также это позволяет 
своевременно уведомить граждан о приостановке 
или прекращении выплаты субсидий в связи с воз-
никшей задолженностью по платежам. Но даже в 
этом случае оформить субсидию возможно. Спе-
циалисты управления совместно с работниками 
организаций жилищно-коммунального хозяйства 
определяют реальные сроки и размеры погаше-
ния задолженности гражданином и осуществляют 
контроль за исполнением обязательств по оплате 
текущих платежей и задолженности.
В Магнитогорске существуют 

те же социальные проблемы, 
что и в других городах, включая 
сокращение рабочих мест на 
предприятиях, сопровождающее-
ся ростом числа безработных. В 
связи с этим увеличивается число 
граждан, которые обращаются 
к нам за субсидией. Для них и 
других категорий граждан нашими специалистами 
осуществляется определение права на субсидию и 
расчет размера субсидии в зависимости от расходов 
семьи (гражданина) на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Эти расходы рассчитываются 
исходя из размеров региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных услуг, нормативной 
площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, а также исходя из размера регио-
нального стандарта максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Постановлением губернатора Челябинской об-

ласти от 18 мая 2006 года № 141 установлены 
региональные стандарты максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
следующих размерах: 

22 процента – для граждан с совокупным доходом 
на одного члена семьи выше величины прожиточно-
го минимума в Челябинской области;

22 процента с поправоч-
ным коэффициентом равным 
отношению среднедушевого 
дохода семьи к прожиточному 
минимуму – для граждан с со-
вокупным доходом на одного 
члена семьи ниже величины 
прожиточного минимума.

11 процентов – для отдель-
ных категорий граждан, имеющих совокупный доход 
семьи, не превышающий прожиточный минимум 
(семьи) более чем на 20 процентов. К таким катего-
риям относятся: одиноко проживающие пенсионеры 
и семьи, состоящие только из пенсионеров; семьи, 
имеющие в своем составе троих и более несовер-
шеннолетних детей; семьи, имеющие в своем составе 
одинокую мать с несовершеннолетними детьми. 
Нужно учесть, что доход семьи (гражданина) 

определяется за расчетный период, равный шести 
последним календарным месяцам, предшествую-
щим месяцу подачи заявления о предоставлении 
субсидии. Таким образом, согласно ныне существую-
щему законодательству, резкое изменение дохода, 
например, в связи с потерей работы, не всегда сразу 
влечет за собой возникновение права на субсидию. 

Но с каждым последующим месяцем, если ситуация 
с доходом не меняется, совокупный доход семьи 
(гражданина) уменьшается и, соответственно, воз-
можность предоставления субсидии возрастает.
Для того чтобы проконсультироваться по во-

просу определения права на субсидию и узнать, 
какие документы необходимо предоставить для ее 
оформления, вы можете обратиться по следующим 
адресам:
для жителей Правобережного и Ленинского 

районов:
многофункциональный центр № 2 – ул. Суворова, 

123; окно 7, 8; понедельник–четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 12.00; т. 31-38-56.
МП «ЕРКЦ» – ул. Дружбы, 30; понедельник с 9.00 

до 17.00; вторник, четверг с 13.00 до 17.00; среда, 
пятница с 9.00 до 12.00; т. 20-33-15. 
МП «ЕРКЦ» – ул. Ленинградская, 17; понедельник 

с 9.00 до 17.00; вторник, четверг с 13.00 до 17.00; 
среда, пятница с 9.00 до 12.00; т. 20-96-09;
для жителей Орджоникидзевского района:
многофункциональный центр № 3 – Сиреневый 

проезд , 16/1, окно 4, 5; понедельник–четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00; т. 42-97-81;
администрация Орджоникидзевского района – 

ул. Маяковского, 19/3, каб. 201; понедельник с 9.00 
до 17.00; вторник, четверг с 13.00 до 17.00; среда, 
пятница с 9.00 до 12.00; т. 49-05-70  

Управление социальной защиты населения 
администрации города
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Право на субсидию
Желающих воспользоваться им становится больше

В Магнитогорске 
существуют те же 
социальные проблемы, 
что и в других городах
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 КОНСУЛЬТАЦИЯ

Страховка от невостребованности на производстве – 
возможно ли это?

Если вы потеряли работу
ВРЕМЕНА тотальной занятости давно 
остались в прошлом, и сегодня от потери 
работы не застрахован никто – ни простой 
рабочий, ни топ-менеджер. Между тем 
потеря работы – это один из самых значи-
мых сегодня рисков с непредсказуемыми 
подчас последствиями. Даже профессио-
нал не может не опасаться возможности 
просидеть несколько месяцев без работы, 
а, следовательно, и без доходов. 

В настоящее время в СМИ часто обсуждается 
вопрос о создании системы страхования 
работников на случай потери работы. 

Главными причинами, объясняющими необ-
ходимость введения системы страхования на 
случай потери работы, являются: крайне малый 
размер пособия по безработице (в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 8 декабря 
2008 г. N 915 «О размерах минимальной и мак-
симальной величин пособия по безработице на 
2009 год» сегодня минимальный размер пособия 
составляет – 850 рублей, максимальный – 4900 
рублей в месяц); высокий уровень безработицы в 
России; длительное время  поиска нового места 
работы.
В соответствии со ст. 37 федерального закона 

«О занятости населения в Российской Федера-
ции» N 1032-1 от 19.04.1991 г. граждане могут 
заключать со страховыми  организациями дого-
вор добровольного страхования на случай потери 
работы. Понятие «потеря работы» в российском 
законодательстве отсутствует. По общим прин-
ципам страхования страховать можно все за 
небольшим исключением: убытки от участия в 
играх, лотереях, пари, а также противоправные 
интересы. 
Несмотря на то, что законодательство раз-

решает такой вид страхования, предложений по 
страхованию от потери работы на российском 
страховом рынке не оказалось. Можно пред-
положить, что причинами отсутствия интереса у 
страховых компаний к этому виду страхования 
являются:
нестабильность рынка труда в России, соот-

ветственно невозможность страховщиков про-
считать собственные риски;
высокий риск мошенничества со стороны 

страхователей;
сложность определения тарифов по такому 

виду страхования.
С другой стороны, в США, Канаде, странах Евро-

пы подобный вид страхования существует давно. 
Несмотря на продуманную систему социального 

страхования, добровольное страхование от без-
работицы пользуется большой популярностью. 
Такая страховка называется Job Loss Insurance 
или Redundancy Insurance, часто входит в пакет 
страхования по кредиту вместе со страхованием 
жизни заемщика и страхованием предмета залога 
(при выдаче долгосрочных ипотечных кредитов). 
Российские страховщики в целях минимизации 

собственных рисков при страховании от потери 
работы могут установить определенные крите-
рии для страхователя, например: страховаться 
от потери работы могут только лица, имеющие 
постоянную работу на протяжении последних 
365 дней, без уведомления об увольнении или 
сокращении; страховаться от потери работы не 
могут субъекты предпринимательской деятель-
ности, сезонные рабочие, совместители; возраст 
страхователя должен быть 20–50 лет;  страховым 
случаем может признаваться только расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя 
в случае сокращения численности или штата 
работников организации;  страховым случаем не 
будет признаваться: увольнение по собственному 
желанию или по согласию сторон; нанесение 
самому себе телесных повреждений; нарушение 
дисциплины, злоупотребление алкоголем или 
наркотическими средствами; военные действия, 
народные волнения и забастовки.
Однако здесь уже возникают риски у обычных 

работников (страхователей), а именно: вероят-

ность того, что случай не признают страховым, 
достаточно велика. Так, для того чтобы страховая 
компания подтвердила наступление страхового 
случая, работнику необходимо будет пройти офи-
циальную процедуру сокращения и после этого 
еще доказать сей факт страховщику. Кроме того, 
если представить, что вы, как работник, застрахо-
ванный на случай потери работы, все-таки стали 
безработным и прошли тест страховой компании 
на соответствие, то долгожданные деньги, пред-
положительно, вы получите только через 30, 60 
или 90 дней после увольнения (застрахованный 
работник в договоре сам выбирает период), если 
не найдете работу, но будете активно ее искать. 
Так что при заключении договора страхования 
на случай потери работы (если такой вид страхо-
вания появится на практике) работник должен 
внимательно ознакомиться с его условиями.
К сожалению, можно констатировать: несмотря 

на то, что российское законодательство теоретиче-
ски предоставляет гражданам право добровольно 
застраховаться на случай потери работы, практи-
ческой реализации данного права нет. 
Добровольное страхование на случай потери 

работы достаточно перспективное направление 
на страховом рынке. Надеюсь, что страховые 
компании в ближайшее время решаться его 
осваивать и развивать  

КРИСТИНА СТРОКИНА,
юрисконсульт правового управления

Уважаемые жители 
Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует 

бесплатные юридические консультации по следующему графику:

Темы 
консультаций

Часы 
приема 

Место 
проведения, 

адрес

Запись 
по теле-
фону

4 МАРТА
Вопросы трудового 
права 

 16.00-18.00 Ул. Труда, 14,
обще с т в енн а я 
приемная депута-
та ЗСЧО Рашни-
кова В. Ф.

30-22-68

Вопросы страхова-
ния 

 16.00-18.00 Пр. Пушкина, 19,
обще с т в енн а я 
приемная депу-
татов Государ-
ственной Думы, 
Законодательного 
собрания Челя-
бинской области

24-82-98

Вопросы трудово-
го, семейного и жи-
лищного кодексов 

 18.00-20.00 Обще ственно -
поли тич е с кий 
центр, пр. Лени-
на, 38, южный 
вход МГТУ

25-00-41

10 МАРТА
Вопросы наслед-
ственного права 

 16.00-18.00 Пр. К. Маркса, 79
Магнитогорск-
гражданпроект,
общественная 
приемная депута-
та ЗСЧО Сениче-
ва Г. С.

22-91-91

Вопросы семейного 
права, выплата по-
собий (для женщин 
наблюдающихся в 
ц. «Материнство») 

 9.30-11.00 Центр «Материн-
ство»

Вопросы семейно-
го права 

 16.00-18.00 Ул. Тевосяна, 13/2 22-91-91

11 МАРТА
Вопросы страхова-
ния 

 16.00-18.00 Ул. Советская, 
155/1, помещение 
ТОСа

22-91-91

12 МАРТА
Вопросы наслед-
ственного права 

 16.00-18.00 Ул. Советская, 
201, помещение 
ТОС № 9

17 МАРТА
На приеме у юри-
ста

 16.00-18.00 Общественная 
приемная депу-
тата ГД, предсе-
дателя правления 
АЮР Крашенин-
никова П. В., 
пр. Ленина, 18

22-91-91

Работодатель 
обязан
РЕШЕНИЕ О СОКРАЩЕНИИ численности или 
штата работников принимает руководитель ор-
ганизации. Поскольку сокращение рабочих мест 
затрагивает жизненно важные интересы работ-
ников, ведет к высвобождению работников и 
увеличению числа безработных, на работодателя 
возложен ряд обязанностей, связанных с обе-
спечением прав и интересов высвобождаемых 
работников.
О предстоящем увольнении в связи с сокращением чис-

ленности или штата организации работники предупре-
ждаются работодателем персонально и под роспись не 
менее чем за два месяца до увольнения. Работодатель с 
письменного согласия работника имеет право растор-
гнуть с ним трудовой договор до истечения указанного 
срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в 
размере среднего заработка работника, исчисленного про-
порционально времени, оставшемуся до истечения срока 
предупреждения об увольнении.
При сокращении численности или штата преимуще-

ственное право на оставление на работе предоставляется 
работникам с более высокой производительностью труда 
и квалификацией. При равной производительности тру-
да и квалификации больше шансов остаться на работе у 
семейных – при наличии двух или более иждивенцев (не-
трудоспособных членов семьи, находящихся на полном 
содержании работника или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию); у лиц, в семье которых 
нет других работников с самостоятельным заработком; у 
работников, получивших в период работы у данного рабо-
тодателя трудовое увечье или профессиональное заболе-
вание; инвалидов Великой Отечественной войны и инва-
лидов боевых действий по защите Отечества; работников, 
повышающих свою квалификацию по направлению рабо-
тодателя без отрыва от работы.
При проведении мероприятий по сокращению работо-

датель обязан предложить работнику другую имеющуюся 
вакантную должность. В соответствии с частью третьей 
статьи 81 Трудового кодекса РФ увольнение работника 
в связи с сокращением численности или штата допуска-
ется, если его невозможно перевести с письменного со-
гласия на другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-
ботник может выполнять с учетом его состояния здоро-
вья.
При расторжении трудового договора в связи с сокра-

щением увольняемому работнику выплачивается выход-
ное пособие в размере среднего месячного заработка, за 
ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня уволь-
нения (с зачетом выходного пособия). В исключительных 
случаях средний месячный заработок сохраняется в тече-
ние третьего месяца со дня увольнения по решению орга-
на службы занятости населения при условии, если в двух-
недельный срок после увольнения работник обратился в 
этот орган и не был им трудоустроен.
Не допускается увольнение работника в связи с сокра-

щением численности  или штата в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. Не 
допускается расторжение трудового договора в связи с со-
кращением численности или штата с женщинами, имею-
щими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, 
воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими ли-
цами, воспитывающими указанных детей без матери.

МАКСИМ КОНОВАЛОВ,
юрисконсульт правового управления ОАО «ММК»,

член Ассоциации юристов России
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В МАРТЕ главный вуз города – Магнито-
горский государственный технический 
университет имени Г. И. Носова – отметит 
75-летие. Официальные торжества пройдут 
в июне. А пока в круговороте дел и событий 
есть время оглянуться на прошлое и заду-
маться о будущем. Именно с этого начался 
наш обстоятельный разговор с ректором 
университета, профессором, доктором тех-
нических наук Валерием КОЛОКОЛЬЦЕВЫМ, 
когда я спросила его о чувствах и мыслях, 
обуревающих сегодняшнего руководителя 
вуза и бывшего его выпускника в преддве-
рии славной даты.

– Если обратиться к прошлому, университет наш 
прошел очень достойный путь. У нас немало заслуг 
и наград, тысячи выпускников! Двадцать пять лет 
назад горно-металлургический институт был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени, о 
чем сегодня мало кто помнит. Вроде бы и не при-
нято теперь гордиться советскими наградами. Но с 
другой стороны – это наша история.
Ведь не скрывает Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат того, что есть среди его регалий два 
ордена Ленина, орден Октябрьской революции и 
орден Трудового Красного Знамени. Их в свое вре-
мя никому не давали «просто так». Если вспомнить 
Великую Отечественную войну – тогда содружество 
ученых нашего вуза и инженеров ММК помогло 
создать технологию прокатки броневой стали на 
станах, совершенно для этого неприспособленных. 
Гудериан недаром говорил, что Магнитка победила 
Рур! Наш университет тоже внес в это немалый 
научный вклад.
А сколько крупных руководителей государства и 

народного хозяйства выпустил наш 
вуз! Их имена хорошо известны и 
на комбинате, и в городе, и в мас-
штабах страны, и даже за рубежом. 
Все эти успехи говорят о потен-
циале, которым мы располагаем. 
И высокую государственную на-
граду, я думаю, обязательно стоит 
вернуть в официальное название: 
Магнитогорский государственный 
ордена Трудового Красного Знамени технический 
университет имени Г. И. Носова – это, согласитесь, 
звучит гордо!

– Сегодня много говорят о необходимости 
сократить количество российских вузов, чтобы 
повысить качество образования. Считаете ли 
вы, что наша высшая школа, действительно, 
выглядит бледно на фоне западной?

– Я категорически против бытующих ныне резких 
оценок качества российского образования. Как 
только наши студенты получили возможность ездить 
за границу, общаться с зарубежными сверстниками 
и учиться в западных вузах, выяснилось, что, не-
смотря на имеющиеся недостатки, в целом наша 
вузовская система нисколько не хуже западной, а 
в ряде случаев даже превосходит ее.
Наше образование фундаментальнее – оно 

формирует разносторонне развитого специалиста. 
Россию же сегодня хотят втолкнуть в прокрустово 
ложе поуровневой системы. Принцип ее таков: 
студент должен получить базовое образование в 
бакалавриате по направлению, а уже затем, в за-
висимости от того, чем ему придется заниматься 
на производстве, он может эту базу расширять, 
поступив в магистратуру.
Возможно, я настолько дремуч, что мне чужды эти 

новации. Но те фундаментальные знания, которые я 
когда-то получил в родном МГМИ, помогают мне до 
сих пор. Да, я занимался и занимаюсь их совершен-

ствованием, но основа оказалась очень крепкой 
– заложенное в те годы я помню до сих пор.
Провинциальные вузы, подобные нашему, готовят 

куда более сильных специалистов, чем вузы столич-
ные. У нас есть реальная база для практического 
приложения полученных нашими выпускниками 
знаний – металлургический комбинат и другие 
промышленные предприятия. В Москве такого мощ-
ного производства нет, поэтому, зачем им готовить 
инженеров? Вполне хватит выпускать бакалавров, 
которые все равно пойдут в какие-нибудь фирмы. 
Но кто тогда займется развитием науки, кто будет 
двигать производство?
В Магнитогорске сложилась уникальная ситуа-

ция: вуз прочно связан с мощным промышленным 
предприятием. Такого содружества, практически, 
нет нигде. В результате мы постоянно находимся 
в курсе меняющихся запросов работодателя. И 
сегодня настал момент, когда мы даем не «нека-
чественные знания». Мы запаздываем в обучении 
наших студентов работе с качественно новыми 
промышленными технологиями и зарубежным обо-
рудованием, потому что развитию и модернизации 
нашей материально-технической базы в последние 
30 лет государство уделяло минимум внимания.
ММК бурно развивается, внедряет новое обо-

рудование, осваивает новые процессы. И для этого 
предприятию необходимы не узкие специалисты 
– сталевар, доменщик, прокатчик, а тот, кто знает 
не только свою специальность, но и связанные с 
ней. Больше десяти лет назад мы совместно с ММК 
начали готовить таких специалистов по целевым 
программам. Любой из них сегодня окажется на 
голову выше западного металлурга.
Когда однажды таких выпускников комбинат отпра-

вил на стажировку в Италию, они начали там… объяс-
нять итальянцам особенности производственных про-
цессов! Сегодня у нас заключен договор с итальянской 

фирмой «Даниэли» на подготовку 
для нее специалистов, работающих 
по всему миру. Чтобы пройти такое 
целевое обучение, наши студенты 
проходят жесткий экспертный отбор 
итальянской комиссии. И хочу под-
черкнуть – весьма успешно.
Да что там говорить, если непре-

рывная разливка стали, сварка, 
радио изобретены в России. Просто, 

создав что-либо, мы забываем это внедрять, развивать 
и совершенствовать. Японцы, китайцы, корейцы об-
ладают куда лучшей хваткой. Словом, как говорят, 
«русский мужик долго запрягает». В этом состоянии 
мы пока и пребываем. А теперь нас еще и реформа 
высшего образования настигла…

– Многие преподаватели вузов отмечают, что 
уровень абитуриентов сегодня в плане общей 
эрудиции значительно уступает тому, что наблю-
дался еще лет 15–20 назад.

– К сожалению, это так. Мы в университете отме-
тили такую тенденцию лет пять назад, прежде всего, 
на специальностях экономического и гуманитар-
ного профиля. Там в группах, в которые набирали 
вроде бы сильных ребят, вдруг начали появляться 
неуспевающие. Это был первый сигнал, что средняя 
школа начала недорабатывать. При этом я не хочу 
огульно обвинять наших учителей. Систему общего 
образования просто поставили в стране в такие 
условия, что учителю зачастую гораздо выгоднее 
уйти в бизнес или торговлю. Все это видят ученики. 
А ведь молодежь, как губка, мгновенно впитывает 
дух времени и задается вопросом: а стоит ли хорошо 
учиться, если потом это никому не нужно… Бытие 
всегда должно быть увязано с сознанием. Только 
тогда мы, наконец, сможем жить нормально.

– В таком случае, каким образом за пять лет 
вы преодолеваете разницу потенциалов между 
недоученным абитуриентом и образованным 
выпускником?

– За это я очень благодарен всему коллективу 
университета. Здесь работают истинные патриоты. 
В нашем сознании уже запрограммирована главная 
установка: мы должны научить!
Лет пять–десять назад во многих школах из-за 

дефицита кадров не преподавали толком ни ино-
странный язык, ни химию, уроки черчения вообще 
могли отсутствовать в расписании. К нам при-
ходили ребята, понятия не имевшие о том, что 
такое масштаб. А в техническом университете 
– черчение, инженерная графика, сопромат... И 
наши преподаватели организовывали во второй 
половине дня дополнительные занятия для перво-
курсников, в течение месяца-двух обучая их тому, 
чего недодала ребятам школа.
Я уверен: если кто-то пришел в наш вуз с же-

ланием учиться, специалистом он выйдет из этих 
стен образованным. Скажем, металлургические, 
горные специальности сегодня считаются наи-
менее востребованными среди абитуриентов. 
Поэтому поступают на них, в основном, те, кого 
считают «середнячками». И проходной балл там 
пониже. Но, в конечном итоге, мы готовим из 
этих ребят и кандидатов наук, и даже докторов. 
За пять лет серенький паренек, приехавший в 
Магнитку из какого-нибудь горняцкого поселка, 
превращается в личность.

– Кстати, если говорить о личности, россий-
скую техническую интеллигенцию в старо-
давние времена отличало особое отношение 
к занятиям гуманитарным. В свое время и в 
горно-металлургическом институте делалось 
немало в поддержку этой традиции. Сегодня 
она не забыта?

– Разумеется, время наложило отпечаток на 
многое. Ведь, чтобы заниматься воспитанием 
молодежи, нужны значительные средства. А ког-
да рухнула наша экономика, молодые оказались 
попросту брошены на произвол судьбы… Правда, 
нынешняя молодежь по сравнению с той, которая 
приходила в университет еще лет десять назад, 
стала иной. Она готова воспринимать всю гумани-
тарную составляющую наших учебных планов.
Немало внимания эстетическому образова-

нию будущих инженеров уделяет наша кафедра 
культурологи, которая проводит и лекции, и се-
минары, и практические занятия. На них ребята 
знакомятся с достижениями мирового искусства. 
Есть у нас музыкальная гостиная. Работает центр 
по внеучебной воспитательной работе. Проходят 
академические чтения, в программу которых 
включают доклады не только по техническим, но 
и по гуманитарным дисциплинам...
Конечно, факультет общественных профессий, 

который был когда-то в горно-металлургическом 
институте и работа которого втягивала в свою 
орбиту практически каждого студента, нам пока 
возродить не удалось. Возможно, конечно, что 
столь масштабный охват молодежи сегодня и 
не нужен. Хотя я помню, с каким удовольствием 
мы ходили когда-то на концерты, проходившие в 
институте. Творческая жизнь в стенах вуза в то 
время по-настоящему бурлила!
Сейчас медленно, но верно мы возвращаемся 

к этому. Помню, году в 2001-м (я тогда только 
что стал деканом металлургического факультета) 
возникла идея создать в университете мужской 
студенческий хор. Предложил ее главный хормей-
стер театра оперы и балета Виктор Левченко. Нам, 
деканам, дали разнарядку – столько-то человек от 
факультета на прослушивание.
Ладно, повесили мы объявления. И что вы ду-

маете – народ пошел валом. На прослушивание 
явилось триста человек, из которых отобрали сот-
ню. Они начали работать – дали много концертов, 
участвовали в наших выборных мероприятиях… 
Позже, правда, этот хор распался. Но сейчас 
коллектив возродился уже под руководством за-
мечательного хормейстера и педагога Алексан-
дра Никитина. Так что приходите на юбилейные 
мероприятия – сами услышите, как поют наши 
студенты!..

– В разное время отношение к профессии 
инженера было разным. В царской России она 
считалась весьма уважаемой. Эпоха освоения 
космоса подняла ее на недосягаемую высоту и 
сделала актуальным спор между «физиками» и 
«лириками». А в 70–80-х годах прошлого века 
произошла неожиданная девальвация былых 
ценностей. Каково, на ваш взгляд, место техни-
ческой интеллигенции в обществе сегодня?

– В современных рейтингах верхние строчки, по 
понятным причинам, занимают банкиры, юристы 
и прочие. Потому что, заметьте, представители 
именно этих профессий сегодня на виду. И все-
таки я убежден в том, что инженерное образова-
ние является основой экономики любой страны, 
не только России. Сначала надо что-то создать, 
чтобы потом было что посчитать и продать.
Несколько лет назад меня очень удивила серия 

публикаций о современных проблемах образо-
вания в Германии. Дело в том, что немцы – это 
качество во всем: в обучении, в производстве 
продукции, в образе жизни… Но не так давно они 
вдруг начали беспокоиться о том, что теряют этот 
уровень. А «сбой» произошел потому, что лет 15 
назад они перешли на ту поуровневую систему 
образования, на которую сейчас переходит Рос-
сия. В итоге оказалась практически искоренена 
подготовка квалифицированных инженерных 
кадров, поскольку молодежь пошла учиться, пер-
вым делом, на экономистов, юристов, медиков… 
Ведь бакалавр – это всего четыре года, так зачем 
тратить их на изучение формул и чертежей?
Два года назад я сам побывал в Германии. И там 

увидел подтверждение этой тревоги. Потому что 
на знаменитых немецких автозаводах машины 
сегодня собирают турки, арабы, китайцы. Редко-
редко можно увидеть среди них европейца.
Ну, возьмите у нас то же горное дело. Какой 

бакалавр сможет квалифицированно работать 
инженером-взрывником? В стране одна за дру-
гой валятся шахты, а мы собираемся отправлять 
туда недоученных специалистов? Ведь в России 
испокон веку горный инженер знал все в области 
разведки и добычи полезных ископаемых. Метал-
лургу тоже давали всестороннюю подготовку, без 
которой просто не обойтись.
Конечно, образование – вещь затратная. Но 

оно формирует интеллект нации. Так что, несмотря 
на то, что со следующего года наш университет 
должен полностью перейти на поуровневую под-
готовку, я думаю, и в этих условиях мы будем 
готовить грамотных, хорошо образованных спе-
циалистов  

БЕСЕДОВАЛА ВЕРА ЗАСПИЧ
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

В Магнитогорске 
технический вуз 
прочно связан 
с металлургическим 
комбинатом

Цветы каштана – 
на счастье
В ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД летопись МГТУ по-
полнилась рядом знаменательных событий и 
незаурядных достижений. А добрым знаком 
тому стали впервые зацветшие в начале лета 
2008-го каштаны, высаженные перед фасадом 
здания десять лет назад.
Вот лишь краткий перечень событий. Баскетбольная 

команда «Металлург-Университет» впервые в своей 
истории стала чемпионом в суперлиге «Б».
Осенью впервые в истории МГТУ аспирант кафедры 

вычислительной техники и прикладной математики 
Рустам Юзмухаметов вышел в европейский полуфинал 
престижного турнира по программированию Google 
Code Jam.
В рамках международного проекта «Инициатива се-

верных стран в области квантового материаловедения» 
был заключен договор о сотрудничестве университета 
с научными организациями Швеции, Нидерландов и 
Германии.
Победителем I Всероссийского конкурса технических 

проектов и достижений в номинации «Проекты, техниче-
ские решения, изобретения, уже внедренные в производ-
ство» стал творческий коллектив, объединивший ученых 
университета и представителей ОАО «ММК».
В структуре МГТУ был создан НИИ наносталей, основ-

ные направления работы которого возглавили профессора 
Михаил Чукин, Валерий Колокольцев, Сергей Платов, 
Геннадий Гун, Виктор Салганик.
Научный коллектив кафедры металлургических и ма-

шиностроительных технологий выиграл два федеральных 
конкурса «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технического комплекса 
России на 2007–2012 годы». Исследовательская работа 
была проведена совместно с Уфимским авиационным 
техническим университетом, ОАО «ММК-МЕТИЗ» и 
ООО «ЗМИ-ПРОФИТ».
И наконец, на XIII открытом командном чемпионате 

по программированию, проходившем в Екатеринбурге, 
команда аспирантов кафедры вычислительной техники 
и прикладной математики Severe Team завоевала титул 
чемпиона.

 НАУКА МОЛОДАЯ

Все дело в упаковке
ОДНА ИЗ НОВЫХ КАФЕДР факультета технологий 
и качества, образованных в русле нового вре-
мени – кафедра химии, технологии пищевых и 
упаковочных производств, была создана в МГТУ 
на базе кафедры общей и прикладной химии.
Основные направления ее деятельности – разработка 

инновационных технологий получения упаковочных 
материалов, упаковки металлопродукции и прочее. За-
ведующая кафедрой Надежда Медяник, неоднократный 
дипломант международных конкурсов, за участие в вы-
ставках различного уровня награждена медалями Отто 
фон Бисмарка и Карла Лейбница. На кафедре кипит 
научно-исследовательская деятельность студентов, ведут-
ся госбюджетные и хоздоговорные работы по основным 
направлениям в области фундаментальных и прикладных 
исследований.
С 2006 года представители кафедры постоянно участву-

ют в ежегодном конкурсе «Упаковка/УпакИталия». Три 
года назад тогда еще студентка Маргарита Биккинова, 
занявшая в этом престижном международном состязании 
II место, удостоилась двухнедельной поездки в Италию. 
Год спустя одной из победительниц конкурса вновь стала 
представительница МГТУ – Ольга Шубина, так же удо-
стоившаяся поездки-награды.
В этом году в 17-й международной выставке «Упак-

Италия», проходившей в конце января, участвовали 
работы сразу четверых студентов университета. Наши 
экспонаты оценили по достоинству. Кроме того, поступи-
ло большое количество заявок от предприятий, а ребят, к 
тому же, пригласили на выставку в Германию.
Совсем скоро наши студенты отправятся в Челябинск 

на традиционную выставку «ЮжУралЭкспо», которая 
откроется 18 марта. 
Чтобы реализовать свои программы, кафедра непо-

средственно сотрудничает с высшими учебными заведе-
ниями и научными центрами страны, с предприятиями 
Магнитогорска и Уральского региона. Сейчас здесь, 
например, разрабатывают проект упаковки для мясных 
полуфабрикатов. Полезные свойства продукта в ней со-
храняются до 20 дней. И это не последние достижения 
в этой сфере. В упаковочной отрасли, которая не раз-
вивалась в нашей стране до 1995 года, мы, россияне, 
во многом отстаем от зарубежья. Кафедра химии, тех-
нологии пищевых и упаковочных производств МГТУ 
намерена выпускать специалистов, которые восполнят 
этот пробел.

 РЕЗЕРВЫ

Талантам – 
зеленую улицу
ИМИДЖ солидного учебного заведения, курс, 
взятый на создание в городе университетского 
комплекса, – все это предъявляет не только 
высокие требования к качеству подготовки 
специалистов, но и к тем, кто несет знания 
будущим выпускникам, управляет процессом 
подготовки и воспитания инженеров, бакалав-
ров, магистров.
Жизнь заставляет поднимать эту планку. В МГТУ 

названные задачи особенно серьезно ставит новая 
команда ректората во главе с ректором, профессором 
Валерием Колокольцевым. Проделана большая работа 
по выдвижению сотрудников в резерв на замещение 
должностей деканов, заведующих кафедрами, руково-
дителей управлений и отделов.
Авторитетная комиссия, возглавляемая первым про-

ректором, доктором технических наук, профессором 
Сергеем Платовым, на протяжении месяца проводи-
ла встречи с молодыми докторами наук, доцентами 
и аспирантами, в ходе которых выявляли молодые 
творческие силы, достойные возглавить тот или иной 
участок работы в вузе.
Попасть в резерв оказалось непросто. Во-первых, 

нужно было представить программу развития подраз-
деления, которое в дальнейшем соискатель на долж-
ность мог бы возглавить. Во-вторых, защитить ее в 
присутствии коллег и общеуниверситетской комиссии 
по резерву. И в-третьих, посвятить комиссию в свои 
научные планы.
Отрадно отметить, что комиссия в ходе знакомства с 

будущими резервистами услышала немало интересных, 
смелых управленческих программ. Большинству резерви-
стов будет дан «зеленый свет» в дальнейшем продвиже-
нии. Кроме того, в МГТУ создается трехлетняя программа 
подготовки и стажировки молодых талантов. 

Подготовлено совместно с отделом информации 
и общественных связей МГТУ
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Они стали участниками 
традиционного турнира памя-
ти магнитогорцев, погибших 
в боевых действиях в чечне. 
Башкирия и Екатеринбург, 
Пермь, тюмень и курган и, 
разумеется, челябинская об-
ласть во главе с мотокросс-
менами из областного центра: 
сильнейшая команда, только 
чемпионом России была де-
сять раз. 

Официально мотокросс рас-
шифровывается вполне безо-
бидно: езда по пересеченной 

местности на специально подготов-
ленных трассах. В реальности трас-
са выглядит немного устрашающе: 
крутые повороты, кое-где почти по 
вертикальному изгибу, резкие съез-
ды и подъемы и, разумеется, трам-
плин, где спортсмены отрываются 
от земли, несколько секунд парят 
в полете и, резко приземлившись, 
снова набирают скорость. 

Еще на подходе к левобережному 
стадиону слышится рев моторов 
и чувствуется запах бензина. Для 
зрителей – небольшое представ-
ление, организованное силами 
Левобережного Дворца культуры 
металлургов, тут же желающим 
предлагают чашку горячего чая на 
травах – разумеется, с блинами. 
Все-таки Масленица. Оказывается, 
зима для мотоциклетного спорта – 
не помеха: для мотокросса годится 
любой сезон, ведь он как раз пред-
усматривает вождение в погодных 
условиях любой сложности. 

Маленькие и большие, на шипах 
и без оных – железные кони выстро-
ились в ряд возле стартовой черты. 
Наездники в защитных шлемах и 
высоких сапогах то и дело поддают 

газку. Стартовый взмах флажком – 
и все они рванули с места, издав 
такой оглушительный рев, что сра-
ботала сигнализация автомобилей 
на стоянке на заднем дворе. Трасса, 
выделяющаяся черной полосой 
утрамбованной земли на белом 
фоне снега, щедро взрыхленная 
колесами мотоциклов, уже через 
пару минут смешалась со снегом в 
единую серую массу. Возле трассы 
– скорая помощь: медсанчасть ком-
бината традиционно направляет на 
подобные мероприятия дежурную 
машину. Медики не понадобились 
– соревнования прошли без единой 
травмы, что само по себе отлич-
ный показатель и 
профессионализ-
ма спортсменов, и 
уровня трассы. 

Начальник муни-
ципального учреж-
дения «Спортивно-
технический клуб» 
Виктор Коржов, 
являющийся так-
же председателем 
«РОСТО (ДОСААФ)-
Металлург», в мотоциклетный спорт 
пришел еще мальчишкой – в 1961 
году. Говорит, что и тогда заниматься 
мотокроссом рвалась вся город-
ская пацанва. Однако с удоволь-
ствием отмечает, что настоящую 
популярность мотоциклетный спорт 
обрел, когда под свое крыло в рам-
ках социальной политики его взял 
Магнитогорский металлургический 
комбинат и городской штаб «Моло-
дой гвардии «Единой России». 

Перво-наперво взялись за строи-
тельство мотополигона – надо же 
где-то мотоциклистам оттачивать 
свой профессионализм. Спраши-
ваю у работников отдела социаль-
ных программ ОАО «ММК»: во сколь-

ко обошелся бюджету предприятия 
такой стадион? Ответ, мягко говоря, 
удивляет: «Практически ноль – все 
на энтузиазме союза молодых 
металлургов, «Молодой гвардии» и 
работников профкома. Асфальт вы-
делил Южуралавтобан, работу опла-
тил профком ОАО «ММК» – словом, 
всего за год на месте непролазного 
бурелома вырос специализирован-
ный стадион для технических видов 
спорта». 

Более того, трасса магнитогор-
ского левобережного стадиона 
признана специалистами лучшей 
трассой для мотокросса в России: 
еще в прошлом году, принимая мо-

тоспортсменов из 
Москвы, членов 
российской феде-
рации мотокрос-
са, Виктор Коржов 
наслушался хва-
лебных отзывов 
и об уровне ста-
диона, и о госте-
приимстве маг-
нитогорцев. Ну, и 
последний штрих: 

во всем Уральском федеральном 
округе только Магнитогорск и с 
небольшой натяжкой Челябинск 
могут принимать соревнования 
по мотокроссу европейского уров-
ня – наша трасса отвечает всем 
самым жестким техническим 
требованиям и подходит для про-
ведения мотосостязаний любой 
сложности. И уже принимает: в 
прошлом году в Магнитогорск съе-
хались сильнейшие мотоциклисты 
из восьми стран Европы. И тоже 
остались довольны. 

Мотоциклетный спорт в послед-
ние годы приобрел огромную зри-
тельскую любовь – и в этом Виктор 
Коржов тоже видит роль комбината, 

всеми силами пропагандирующего 
здоровый образ жизни и помо-
гающего развитию мотоспорта в 
Магнитогорске. Поболеть за своих 
и просто посмотреть на соревно-
вания по мотокроссу в минувшую 
субботу собралось 700 человек! 
Причем, если в прошлом году зрите-
лями были, в основном, мальчишки 
и их юные подружки, то сегодня 
среди зрителей были и пожилой 
мужичок, с любопытством разгля-
дывающий мотоциклы, и явно удач-
ливый бизнесмен, по-приятельски 
обнимающий одного из участников 
соревнования, приехавшего из 
Челябинска. 

А еще очень много детей: те, что 
постарше, пришли одни и тут же 
оседлали мотоциклы, оставшиеся 
без присмотра. Те, что помладше, 
оседлали шеи своих отцов – чтобы 
получше видеть, что происходит на 
трассе. Встречаем своего коллегу 
– у него на руках двухлетний сыниш-
ка. Спрашиваю: 

– Ничего, что шумно и пыльно – 
не испугается? 

Алексей смеется: 
– Да ты что! Он уже год «биби-

ками» грезит. В прошлом году не 
осмелился взять с собой, так в этом 
он так просился – пришлось взять. 

Сам мальчонка, не обращая 
на нас никакого внимания, в это 
время извивался у папы на руках, 
рассматривая все вокруг и пере-
дразнивая рев моторов. 

Другой пацаненок – ему едва 
исполнилось десять лет – что-то 
накручивал на невысоком мото-
цикле с маленькими колесами. 
Оказывается, это воспитанник 
магнитогорской мотоциклетной 
секции, более того, сам уже имени-
тый спортсмен – на уровне города, 
разумеется. Спрашиваю: «А кто ж 

тебя за руль пустил – тебе ведь 
16-ти нету еще?» Деловито шмыг-
нув, с достоинством отвечает: «Так 
ведь мотоцикл-то маленький, на 
нем без прав можно!» Буквально 
через несколько минут он уже был 
на старте – в специальном классе 
«65 кубических  сантиметров» (объ-
ем цилиндра мотоцикла) сражаются 
юные спортсмены возрастом до 11 
лет. Победителем среди них оказал-
ся Саша Боярский из Челябинска, 
второе место «забрал» магнитого-
рец Ваня Огородников, на третьем 
месте – юный екатеринбуржец 
Миша Козак. 

Надо сказать, магнитогорские 
мотоциклисты «взяли» призы в 
каждом классе – за исключением 
класса «85 кубов»: из-за техниче-
ской неполадки (раскрутившаяся 
свеча, заглушившая мотор в самое 
неподходящее время) магнитого-
рец Евгений Хашимов, шедший в 
тройке призеров, оказался только 
шестым. Победу в этом классе одер-
жал Владимир Бобин из Каменск-
Уральского, его же земляк Кирилл 
Попов стал вторым, на третьем 
месте – челябинец Владимир При-
данников. 

В классе «хобби» среди ветера-
нов победа заслуженно досталась 
мастеру спорта международного 
класса челябинцу Александру Пла-
тонову, за ним приехал Дмитрий 
Калугин из Екатеринбурга, третье 
место досталось магнитогорцу Ва-
лерию Шарову. 

И, наконец, самые эффектные 
классы – открытый, на шипах и без 
шипов. Сравнивать их, пожалуй, 
бессмысленно: если на шипах 
выше скорость и круче развороты, 
то без них – пусть помедленнее, зато 
не в пример больше экстрима, а 
значит – водительского мастерства. 

В «шипованном» заезде первым 
пришел Александр Бугреев  из 
Каменск-Уральского, на втором 
месте Михаил Хомутинин из Баш-
кирии, на третьем – представитель 
магнитогорского мотоклуба Владис-
лав Сокурянский. На мотоциклах 
без шипов ловчее и быстрее всех 
оказался челябинец Михаил Козлов, 
второе место у Александра Плечен-
ко из Копейска, на третьем – магни-
тогорец Максим Мишуков. 

В общекомандном зачете по-
бедила сборная Челябинска, на 
втором месте – Магнитогорск, на 
третьем – Башкирия, на четвертом 
– Каменск-Уральский. 

В мае магнитогорских любителей 
мотокросса ждут еще одни гонки 
среди спортсменов Уральского 
федерального округа. А на День 
металлурга-2009 наш город примет 
чемпионат России по суперкроссу. 
Кроме лучших спортсменов стра-
ны, на левобережном стадионе 
выступят с показательными высту-
плениями мастера мотофристайла 
из Москвы: серьезная экстрим-
программа включает в себя самые 
сложные элементы, в частности, 
«мертвую петлю». 

Что же касается будущего самого 
стадиона технических видов спорта, 
то мотоциклетный спорт – далеко 
не единственное, с чем связыва-
ют работу стадиона руководители 
«РОСТО (ДОСААФ)-Металлург» и 
МУ «Спортивно-технический клуб». С 
помощью ММК следующим этапом 
реконструкции левобережного пар-
ка станет строительство трассы для 
так называемых гладких автомо-
бильных гонок, а также автокроссу. 
А значит, нас ждет еще один зрелищ-
ный вид спорта  

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев

экстримвторник 3 марта 2009 года

В Магнитогорск съехались лучшие мотокроссмены  
Уральского федерального округа 

 В мае магнитогорских любителей мотокросса ждут еще одни гонки среди спортсменов Уральского федерального округа

Укротители  
железных коней

В День  
металлурга-2009  
мастера  
мотофристайла  
продемонстрируют  
в Магнитке  
«мертвую петлю»
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Сожгли зиму

Около трех тысяч горожан проводили Масленицу 
и встретили весну на лыжах

Лыжня «с огоньком»

Соревнования 
интересны тем, 
что вместе 
с чиновниками, 
депутатами, 
руководителями 
предприятий 
и силовых структур 
бежали 
подростки-сироты

Весна придет не скоро
Сегодня третий день календарной весны. Однако, по прогнозу синопти-

ков, настоящее тепло придет на Южный Урал не скоро.
Март – месяц контрастов. За сутки температура может колебаться от 

минусовой до плюсовой, а среднесуточная температура этого месяца со-
ставляет минус 7,5 градуса. Кроме того, природа преподнесет и сюрпризы. 
В первой декаде марта могут случиться ночные заморозки (до минус 22 
градусов). В основном же ночью столбик термометра будет опускаться не 
ниже минус 7 – 15 градусов, а днем станет теплее – от 0 до минус 7.
Надеяться, что снег скоро стает, тоже пока не приходится. Обычно он 

тает только в начале апреля. Однако начальник отдела метеопрогнозов 
Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева заметила, что в по-
следние годы снежный покров сходит на одну–три недели раньше нормы. 
По предварительному прогнозу на апрель, среднесуточная температура 
составит плюс 4 градуса. В это же время начнется и половодье. Однако 
ожидать, что оно будет обильным, не стоит. По словам начальника отдела 
гидрологии гидрометцентра Владимира Афонина, эта зима была теплой и 
малоснежной. Да и воды в снеге содержится лишь 60 процентов от нор-
мы, а его уровень на 11 сантиметров ниже в сравнении с многолетними 
показателями. Синоптики также отметили, что вероятность долгосрочных 
прогнозов 60–70 процентов.

 КУБОК РОССИИ

 МАСЛЕНИЦА
В КАНУН наступления весны, 28 февраля,  по всему городу прока-
тились масленичные народные гуляния. Не одно чучело постигла 
участь быть сожженным в этот день – видимо, так сильно магни-
тогорцам надоели зимние морозы. Свою лепту в проводы зимы 
внесли и «молодогвардейцы», устроив праздник на льду централь-
ного городского катка.

Под девизом «На коньках покататься – в блинах поваляться!» активисты моло-
дежной организации с шумным весельем и спортивным азартом провели 
конкурсы на ледяной тверди. Столько забав на один квадратный метр редкий 

праздник бы насчитал. А в руках «молодогвардейцев», или, вернее, под их ногами, 
находилась огромная площадь катка. Наши предки сказали бы «настоящая потеха», 
представители современной молодежи говорят – «интерактивный отдых».

– Масленица же считается вторым Новым годом! – восклицает лидер «Мо-
лодой гвардии «Единой России» Андрей Орехов. – Скучно встретишь – скучно 
проведешь! Поэтому к любимому разными поколениями празднику подошли 
во всеоружии: совместно с инструкторами спорткомплекса «Металлург-
Магнитогорск» подготовили программу и призы участникам. Вход на каток 
сделали для всех бесплатным.
Пока одни соревновались в беге на коньках с препятствиями, другие из кусков 

ткани мастерили символ уходящей зимы. Молодых людей с «постными» лицами на 
площадке было просто не найти. И пусть сгоревшая Масленица тепла на улице не 
прибавила, зато каждый поверил, что с ее пеплом улетели все невзгоды 

АНТОН СЕМЕНОВ
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

В ПОСЛЕДНЕЕ УТРО зимы мороз 
не на шутку щипал щеки и коле-
ни болельщиков традиционной 
гонки «Искристая лыжня». 

Нипочем он был лишь вышедшим 
на старт и симпатичной группе 
поддержки «Классик Старз», не 

стоявшей и минуты на месте.
Первый, интригующий составом 

лыжников, – VIP-забег. Последние 
соревнования интересны тем, что 
вместе с чиновниками, депутата-
ми, руководителя-
ми предприятий и 
силовых  структ ур 
бежали подростки-
сироты. Самую мас-
совую команду из 
школы -интерната 
«Семья» – 40 чело-
век – можно было 
заметить по фиоле-
товым «фартукам» и 
крупным эмблемам 
на груди.

– Ради такого дня 
здоровья  мы  и  с 
формой подсуети-
лись – все равно 
она потом не раз 
нам пригодится, – объясняют препо-
даватели. – Отказывались ли ребята 
от участия? Да вы посмотрите на их 
довольные лица и азарт...
После пробного старта-раскатки 

звучит команда: «Встать в строй!» и 
уже настоящий старт. Через десять 
метров несколько школьников не 
справляются с лыжами, на них на-
летает вторая линия спортсменов, 
следом третья... и все валятся в 
кучу-малу. Но детскому рвению нет 
преград – под скандирующие крики 
сверстников они мчатся к финишу, 

на котором взрослые болельщики 
вместо «Давай!» и «Покажи всем!» 
отшучиваются фразами типа:

– Николаич, почему детей обо-
гнал? Как тебе не стыдно?
Два Антона – Григорьев и Пятунин 

– из 9 «а» класса школы-интерната 
«Семья» едва переводят дух: в забеге 
выложились на все сто и обогнали 
многих «випов». С видом знакотов 
оценивают погоду: «Мягче бы ехали, 
если бы больше снега выпало» и 
трассу: «Отличная! На прошлогодней 

тяжело пришлось с 
большим подъемом, 
новая – более ров-
ная».

–  Мы  пять  лет 
живем в интерна-
те и все это время 
не пропускаем ни 
одной лыжной гон-
ки, – дают интервью 
ребята. – А кто из 
руководителей го-
рода  ехал  рядом , 
мы даже не обра-
щали внимания и не 
оглядывались назад 
– иначе легко поте-
рять ориентир...

На этом соревнования власть иму-
щих с детворой не закончились. В 
тире борьба продолжилась за звание 
«самый меткий» в стрельбе по мише-
ням из пневматики, на катке – за 
звание «самый точный» в забивании 
шайб в ворота.

...Всего в пятой юбилейной «Ис-
кристой лыжне» участвовали 2800 
магнитогорцев. Без отличного на-
строения не ушел никто: помимо 
общения и  спортивного азарта , 
праздника  в  тот  день  добавили 
масленичные забавы с раздачей 

блинов, выступления коллективов 
самодеятельности, бесплатный горя-
чий чай, приготовленный солдатами 
магнитогорского гарнизона, и аппе-
титные булочки, очередь за которыми 
пропала только тогда, когда опустели 
все булочные контейнеры.
Несмотря на то, что первыми в 

VIP-забеге финишировали взрослые, 
они отказались от призовых мест в 
пользу сирот. Самыми спортивными 
стали воспитанники детского дома 
№ 3 Лиля Диярова и Александр 
Фатеев. В женских гонках дважды 
лидировали представители МаГУ: в 
категории 18–35 лет Елена Мицан, 
от 36 и старше – Светлана Бабичева. 
В аналогичных возрастных группах 
сильнейшие – Антон Масленников 
(МаГУ) и работник ОАО «ММК» Ан-
дрей Иванов. Среди школьников до 
13 лет победа досталась Ксении Рыч-
ковой (школа № 59) и Илье Гаркулю 

(школа № 26), от 14 до 17 лет – Кате 
Яновской (школа № 38) и Александру 
Мелешину (спортивный клуб).
В семейном забеге отличились 

Лукьяниц, Хунафины и Арзамазцевы. 
Трехлетняя Юля Лукьяниц – самая 
юная бегунья, 73-летний Анатолий 
Прокопьев – «ветеран лыж». В спор-
тивном ориентировании для спортсме-
нов с ограниченными физическими 
возможностями «Лабиринт» у Никиты 
Осадчева и Олега Ласкина, к сожале-
нию, не нашлось соперников – един-
ственные участники-мужчины и стали 
победителями. Среди женщин в «Лаби-
ринте» лидировала Тамара Кузнецова. 
В лыжной эстафете ссузов, вузов и 
предприятий золото досталось коман-
де МаГУ, а самой массовой командой 
признаны лыжники муниципального 
предприятия «ДРЭП» 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
> ФОТО АВТОРА

«Скоростной» лед
ПЯТЫЙ ЭТАП Кубка России по ледолазанию, про-
шедший в нашем городе, собрал спортсменов 
со всей страны.
Городские соревнования по ледолазанию проводят 

в Магнитогорске восьмой раз, в рамках этапа Кубка 
России – уже пятый. В нынешних стартах приняли 
участие 30 мужчин и 17 женщин из Магнитогорска, 
Белорецка, Норильска, Тюмени, Екатеринбурга, Челя-
бинска, Кемерова, Кирова, Ижевска, Санкт-Петербурга, 
Москвы. Специально для соревнований был залит лед 
на скоростном ледодроме «Вышка», а также подготовле-
ны  ледово-скальные маршруты на скальном массиве 
за городом. Подготовка к стартам под руководством 
тренеров городского клуба туристов, в частности Юрия 
Олейникова, длилась около двух месяцев. 
В субботу и воскресенье на скалах возле деревни 

Салаватово (40 км от Магнитогорска) состоялись со-
ревнования в дисциплине боулдеринг (серия сложных 
трасс). Льда было на маршрутах немного, но он внес 
разнообразие – все же не одни скалы. Спортсменам 
предстояло пройти по четыре трассы в квалификации 
и в финале.
Конкуренция была довольно ощутимой. У мужчин, ка-

залось, человек пять претендуют только на одну победу, 
не говоря уже о призах. В итоге первым стал Стас Лобзов 
(Тюмень), второй – Сергей Тарасов (Екатеринбург), тре-
тий – Павел Гуляев (Кемерово). В финале также поборо-
лись Влад Голуб (Норильск), Павел Батушев (Кемерово), 
Александр Шилов (Ижевск), Павел Добринский (Москва), 
Артем Яшин (Магнитогорск).
У девушек явный лидер в квалификации – МСМК Ма-

рия Толоконина (Киров), лидер мирового ледолазания 
этого сезона. Только ей в квалификации покорились все 
четыре трассы. Остальным, попавшим в финал, по три 
и две. В финале Маша, как и Надежда Лауниц из Санкт-
Петербурга, финишировала на трех трассах. Но сделала 
лишнюю попытку и стала второй. Лауниц – первая. Тре-
тье место у Анны Кочуровой из Ижевска. За пределами 
тройки призеров остались финалистки Ирина Пермякова 
(Ижевск), Юлия Олейникова (Магнитогорск), Виктория 
Шабалина (Норильск), Татьяна Юдинцева (Киров), Ок-
сана Коваль (Магнитогорск).
Скоростные забеги по ледовым стенам состоялись 

в День защитника Отечества на ледодроме «Вышка». 
Скоростные трассы по традиции были длинными и до-
вольно сложными. Электронная система старта-финиша 
позволила выявить победителей с точностью до сотых. 
Финальные соревнования прошли, как всегда, в форме 
захватывающих парных гонок на выбывание – зрителям, 
которых собралось немало, было на что посмотреть. К 
радости болельщиков, две «скоростные» медали остались 
в Магнитке.
Лидеры показали себя уже в квалификации. Маша То-

локонина со своими результатами, как всегда, могла бы 
дать фору мужчинам. В итоге первыми стали обладатели 
скоростных Кубков мира-2009 – Толоконина и Гуляев. 
Вторые – Павел Батушев (Кемерово) и Юлия Олейникова 
(Магнитогорск). Бронзовые призеры – Игорь Файзуллин 
(Магнитогорск) и Виктория Шабалина (Норильск).

АНАСТАСИЯ МАСЛАКОВА
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