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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг   Что мешает «черным» парковкам и спасает зеленые насаждения
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министр промышленности и тор -
говли российской Федерации Виктор 
Христенко провел переговоры с мини-
стром экономики люксембурга Жано 
креке.

Виктор Христенко и Жано Креке обсудили 
последствия мирового кризиса для эконо-
мик обеих стран. Глава Минпромторга 
отметил,  что наша страна до статочно 
серьезно почувствовала влияние кризиса, 
однако правительству удается обеспечить 

все свои социальные обязательства и ис-
пользовать накопленные средства для под-
держки финансовой системы и реального 
сектора.

Министр промышленности и торговли 
России рассказал и о трудностях, которые 
стоят сегодня перед отечественными ме-
таллургами. Однако, несмотря на резкое 
падение внутреннего спроса на продукцию 
отрасли, компании, при поддержке Прави-
тельства России, продолжают реализовы-
вать крупные проекты по модернизации 

производства. Как отметил Виктор Хри-
стенко, проекты, подобные стану «5000» 
Магнитогорского металлургического ком-
бината, вызывают большой интерес и у 
европейских поставщиков оборудования, 
заинтересованных в сохранении спроса на 
свою продукцию. 

«Кризис – это самое правильное время 
для модернизации и структуризации произ-
водства. И этим наши и европейские пред-
приятия, в том числе из Люксембурга, должны 
воспользоваться, придя на корпоративном 
уровне к взаимовыгодным договоренностям 
о реализации совместных проектов», – резю-
мировал Виктор Христенко.

диалог двух министров

маГнитОГОрские металлурги, 
привыкшие видеть чехов в фор-
ме своего любимого хоккейного 
клуба, вчера лицезрели соотече-
ственников Яна марека, томаша 
ролинека и Ярослава кудрны со-
всем в других условиях.

На Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате подписан ряд 
контрактов и кредитных соглаше-

ний с чешскими деловыми партнерами 
– по поставкам оборудования, услуг и 
финансированию проектов в рамках ин-
вестиционной программы ОАО «ММК». 
В частности, в рамках реконструкции 
стана «2500» горячей прокатки (ЛПЦ № 
4) заключен контракт на поставку обо-
рудования и оказание услуг с АО «АЛТА» и 

договор подряда с АО «ПСГ-Интернешнл» 
на выполнение строительно-монтажных 
работ. А в рамках реализации проектов 
строительства слябовой машины не-
прерывного литья 
заготовок № 6 и 
комплекса вне -
печной обработки 
стали в ККЦ ОАО 
«ММК» подписан 
договор подряда 
с АО «ПСГ-Интернешнл». Для обеспече-
ния финансирования Магнитогорский 
металлургический комбинат и Чешский 
экспортный банк заключили кредитные 
соглашения на сумму 155,5 миллиона 
долларов.

Подписи под документами поставили 
председатель совета директоров Магни-
тогорского металлургического комбина-

та Виктор Рашников и чешские промыш-
ленники и бизнесмены – председатель 
правления компании «АЛТА» Владимир 
Плашил, председатель правления, 

генеральный ди-
ректор государ -
ственного Чеш-
ского экспортного 
банка Любомир 
Покорны, заме-
ститель генераль-

ного директора Чешского экспортного 
банка Михал Бакайса, вице-президент 
компании «ПСГ-Интернешнл» Юрай Су-
рович. При подписании документов при-
сутствовали министр промышленности 
и торговли Чешской Республики Мартин 
Ржиман, посол Чехии в РФ Мирослав 
Костелка,  представители чешского МИД 
и Минфина.

– Мы сделали важный шаг не только 
в развитии нашего сотрудничества с 
чешскими компаниями, но и в реа-
лизации инвестиционных программ 
Магнитогорского металлургического 
комбината, – прокомментировал это со-
бытие председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников.

Чешская правительственная делега-
ция прилетела в Магнитку специальным 
рейсом из Праги в воскресенье. Разме-
стились гости в отеле «Европа». А в поне-
дельник приступили к рабочей программе 
своего четырехдневного визита в Россию. 
Глава делегации министр промышленно-
сти и торговли Чешской республики Мар-
тин Ржиман в этом году стал известен всей 
Европе, когда минувшей зимой поставил 
свою подпись со стороны Евросоюза 
(с 1 января Чехия стала председателем 
ЕС на полгода) в протоколе о создании 
контрольного механизма за транзитом 
российского газа через территорию 
Украины. Теперь он своим присутствием 
придал «вес» подписанию документов в 
Магнитогорске.

– Эти контракты заключены на основа-
нии гарантий отдельных компаний, – от-
метил потом Мартин Ржиман. – Но финан-
сирование проектов будет осуществляться 
государственным Чешским экспортным 
банком, что подчеркивает: сотрудниче-
ство с Магнитогорским металлургическим 
комбинатом имеет для нашей страны 
государственное значение.

Один из подписанных вчера контрактов 
имеет непосредственное отношение к 
реализации самого амбициозного сейчас 
инвестиционного проекта ММК. Слябовая 
машина непрерывного литья заготовок 
№ 6 и комплекс внепечной обработки 
стали в кислородно-конвертерном цехе 
являются составной частью комплекса 
строящегося стана «5000», который 
позволит организовать в Магнитке пол-
ный цикл производства толстолистового 
проката для трубной промышленности, 
мостостроения, судостроения. Контракт 
на поставку оборудования был заключен 
в ноябре 2006 года с немецким машино-
строительным концерном SMS-DEMAG. К 
числу основных производителей оборудо-
вания для МНЛЗ № 6 относятся также ОАО 
«Уралмаш», Siemens-VAI, Danieli. Теперь 
к ним добавилась чешская компания 
«ПСГ-Интернешнл». Но, как подчеркнул 
председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, никакого пере-
крещивания контрактов нет. В Чехии будет 
изготовлено так называемое законтракт-
ное оборудование – то, которое не было 
оговорено, скажем, в договоре с фирмой 
SMS-DEMAG.

– Российский рынок остается для 
ММК приоритетным, – отметил Виктор 
Рашников. – В нынешних условиях им-
портозамещение имеет огромное зна-
чение для отечественных предприятий. 
Продукция стана «5000» будет соответ-
ствовать самым высоким требованиям, 
я уверен, что наши потребители, уже 
подтвердившие свою заинтересован-
ность в продукции стана, получат металл, 
отвечающий их требованиям.

Британская газета The Daily Telegraph 
в начале года предположила, что по-
лугодовое председательство Чехии 
в Евросоюзе может означать новую 
напряженность в отношениях с Рос-
сией. На деле события развиваются 
противоположным образом, о чем сви-
детельствует и нынешний визит чешской 
делегации. И министр промышленности 
и торговли Чешской Республики Мартин 
Ржиман, и посол Чехии в РФ Мирослав 
Костелка, и председатель правления 
компании «АЛТА» Владимир Плашил 
подчеркнули, что выходить из слож-
нейшей ситуации, спровоцированной 
глобальным финансово-экономическим 
кризисом, будет легче совместными с 
Россией усилиями.

Вчера чешские высокопоставленные 
чиновники, бизнесмены и банкиры из 
Магнитогорска вылетели в Екатерин-
бург. Сегодня они проведут переговоры 
в Свердловской области – с губерна-
тором Эдуардом Росселем и мэром 
Екатеринбурга Аркадием Чернецким, а 
Мартин Ржиман озвучит презентацию 
«Председательство Чехии в Евросоюзе». 
Завтра гости посетят промышленные 
предприятия Нижнего Тагила – ОАО 
«Уралвагонзавод» и «Уралхимпласт» 

влаДислав рЫБаЧенКо 
Фото > анДрей сереБряКов

рукопожатие  
с евросоюзом 

главным пунктом в программе визита чешской  
правительственной делегации стал ММК

подписанные контракты  
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МагнитнЫе БУри: 8, 11, 14, 19, 26, 28 апреля

 Отчет
россия без долгов
Вчера, в соответствии с недавними 
поправками в конституцию, премьер-
министр россии Владимир Путин предста-
вил Госдуме отчет о работе правительства 
за минувший год.

Кроме этого, глава кабинета министров озна-
комил депутатов с антикризисным планом и в 
рамках этого – с новым вариантом бюджета-2009. 
Впервые за долгое время он стал дефицитным: 
расходы превысили доходы на три триллиона 
рублей. Но сделанные в последние годы накопле-
ния избавят Россию от внешних заимствований.

Согласно процедуре, каждая думская фракция 
подготовила премьер-министру по шесть вопросов: 
три из них в письменном виде были отправлены 
заранее, остальные заданы непосредственно на засе-
дании. По итогам отчета депутаты приняли постанов-
ление, но не сразу, а после того, как проанализируют 
услышанное и подготовят свои предложения.

 ПрОект
резерв управленцев
ДеПутаты Законодательного собрания 
области утвердили сразу в трех чтениях 
проект областного закона о региональ-
ном резерве управленческих кадров. с 
инициативой его формирования в марте 
выступил губернатор Петр сумин.

В резерв будут подбирать кандидатов на заме-
щение вакантных должностей в государственном 
управлении Челябинской области, в местном са-
моуправлении городских округов и муниципальных 
районов, а также в организациях приоритетных от-
раслей экономики региона. Количество резервистов 
в законе не оговорено, зато учтен ряд условий, по 
которым резервиста можно исключить из списка. 
Резерв можно покинуть и по собственной инициа-
тиве, если в течение трех лет человек так и не был 
«мобилизован» на госслужбу. Формировать кадро-
вый резерв будет конкурсная комиссия, созданная 
постановлением губернатора.

 криМинАЛ
Бандиты в масках 
В Зале постоянной сессии областного 
суда завершился первый в этом году суд 
присяжных.  

12 народных заседателей, заслушав свидетелей 
и материалы уголовного дела, вынесли двум под-
судимым вердикт: «Виновны!»

Преступная группировка, в составе которой по-
началу были трое подельников, в течение трех лет 
орудовала по всей области: в Златоусте, Миассе, 
Челябинске, Магнитогорске, на трассах и в посел-
ках. Бандиты использовали милицейскую форму, 
поддельные документы сотрудников комитета по 
наркоконтролю, мирового судьи. Вооруженные 
пистолетом и обрезом, они нападали на операто-
ров АЗС, владельцев автомобилей, бизнесменов. 
Главарь банды Н. жестоко расправился с супругом 
бывшей жены: убил и отрезал голову. Узнав, что 
один из подельников желает отойти от дел, Н. и 
С. убили «предателя» и его подругу.

Подсудимые, апеллируя к суду присяжных, по-
лагали, что жертвы их не опознают: преступления 
бандиты совершали в масках. Однако тщательно 
проведенное расследование,  наличие неопровер-
жимых улик, убедило присяжных в виновности 
подсудимых. На основании обвинительного вер-
дикта судья назначит сроки наказания. 

Вниманию избирателей!
Восьмого апреля в объединенной приемной депу-

татов политической партии «Единая Россия» по адре-
су: пр. Пушкина, 19 состоится прием избирателей.

Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 24-82-98.
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– КаКим вы видите свой цех, скажем, че-
рез год? – этот сакраментальный вопрос 
едва ли не с порога адресую начальнику 
пятого листопрокатного цеха.
– многого хотите, – отзывается Сергей 
Ласьков, – солидные экономисты с ми-
ровым именем не знают даже, достиг ли 
кризис своего дна…  

И все же, ненадолго задумавшись, мой со-
беседник берется утверждать: несмотря 
ни на что, спрос на холоднокатаный металл 

будет, через год отгрузка металлопродукции ЛПЦ-5 
не только не станет ниже нынешнего уровня, 
а вырастет тысяч до ста тонн. Вот и первые 
серьезные подвижки уже наметились. В марте 
производство составило 58 тысяч тонн, но уже 
с первых дней апреля идет увеличение. В на-
ступившем месяце планируют выпустить уже 
более 78 тысяч тонн проката.   

…За окном темнеет небо. Приближается 
окончание рабочего дня. Мой собеседник 
явно замотан: предшествующие сутки были 
для цеха непростыми, и все же его рассказ о 
делах насущных окрашен в оптимистические 
тона. В прошлом месяце с плюсом в пятнад-
цать тысяч тонн отработало травильное отде-
ление. С реверсивного стана к потребителям 
ушло дополнительно пять тысяч тонн проката. 
Три тысячи тонн сверх запланированного вы-
дали вальцовщики четырехклетевого стана. 
Добавочный подкат получили  и смежники цеха 
покрытий. Конечно, нынешние показатели 
пятого листопрокатного уже не выглядят столь 

впечатляющими, каковыми были прежде. Про-
изводство на тех же травильных линиях тогда 
держалось на уровне 250 тысяч тонн в месяц, 
а отгрузка товарной продукции – в пределах 
150 тысяч. Имелись стабильные заказы, ста-
бильные потребители. Только в 
адрес автомобилистов – ВАЗ, 
КамАЗ, МАЗ, ГАЗ – уходило 
до двух десятков тысяч тонн 
проката. Поступало все боль-
ше заказов на лист с первой 
группой отделки поверхности 
– то, из чего делают лицевые 
детали авто. Но ситуация из-
менилась. 

…Уже по более приглушенному производ-
ственному шуму понимаешь: цех работает не на 
полную мощность. Агрегаты загружаются лишь 
на программу, обусловленную количеством за-
казов. Так что по выпуску товарной продукции 
цех загружен от прежнего только наполовину. 
Из дрессировочных в строю лишь стан «2500». 
Ему больше доверия, поскольку он дает каче-
ственную отделку поверхности – помогла мо-
дернизация. В другом конце цеха в это время 
без устали крутятся валки  реверсивного стана: 
отсюда уходит прокат для автозаводов и подкат 
для агрегатов цинкования. По соседству кипит 
работа в травильном отделении. Отсюда металл 
направляется не только на агрегаты пятого цеха, 
но и в ЛПЦ-3, в цех покрытий. А вот стан холодной 
прокатки «2500» пока работает вполсилы. На тру-
довую вахту здесь заступают лишь две бригады, 
остальные технологи участвуют в строительстве 
стана «5000».  

И все же, несмотря на все минусы, кризис 
сделал неплохой подарок – высвободившееся 
время. За счет уменьшения производства у 
прокатчиков появилась возможность отраба-
тывать технологические параметры, работать 
на опережение, предупреждая получение 
дефектов и закладывая, таким образом, допол-
нительный фундамент под повышение качества 
продукции. В марте в ЛПЦ-5 впервые изготовили 
холоднокатаный металл по японскому стандарту, 
выдвигающему особые требования по ряду 
параметров. Такой заказ поступил из Кореи. 
Это расширяет возможности цеха. Наряду с 
российским и японским здесь держат равнение 
еще и на  американский, и на европейский 
стандарты. 

В прошлом месяце цеховикам удалось обе-
спечить стопроцентный выход годного по первой 
группе отделки поверхности. Это результат кро-
потливой совместной работы производствен-
ников и технологических служб комбината по 
совершенствованию технологии текстурирова-
ния валков. Говорят, вопросом качества нынче 
прониклись и руководители подразделений цеха, 
и рядовые рабочие. Кризис заставляет всех счи-
тать не только собственные средства. Сегодня тут 
всякий знает: одна тонна не соответствующей 
заказу продукции наносит убыток в 15 тысяч 
рублей. Нет, из зарплат рядовых тружеников этих 
сумм не высчитывают. Мотивация нынче иная: 
производить продукцию, которая приносит при-
быль, выгодно всем. Это отнюдь не открытие, но 
именно с наступлением трудностей все встало 
на свои места. Вот и человеческий фактор на 
производстве стал действительно определяю-
щим. Но он же добавил и головной боли. Как 
и во многих других цехах комбината, в пятом 
листопрокатном по мере сокращения заказов  
пришлось «разруливать» непростую ситуацию 
занятости персонала. Собраний с участием 
руководителей цеха стало больше. 

– Такие встречи были необходимы и прежде, 
– рассказывает Сергей Ласьков, – но сейчас у 
людей гораздо больше проблем, поэтому нужно 
больше общения. 

Начальник цеха признается: ему даже при-
ходиться специально готовиться по некоторым 
вопросам, которые выходят за рамки его ком-
петенции: какие банки более надежны, как с 
кредитом в долговую яму не угодить? Приходится 
руководителям цеха и слухи развенчивать, и 
на нелицеприятные отзывы отвечать. Через 
установление особого графика работы и опти-
мизацию численности сумели обеспечить по-
вышенный «коэффициент полезного действия» 
коллектива. Технологи теперь сами поочередно 
наводят порядок не только в производственных, 
но и административных помещениях, в душе-
вых, на прилегающей территории. Так что нет 
необходимости привлекать людей со стороны. 
Часть персонала направили на строительные 
площадки предприятия. Кстати, после пуска ста-
на «5000» далеко не все из технологов вернутся 
в родной цех: есть желающие сменить холодную 
прокатку на горячую. И штатная численность 
трудового коллектива уменьшилась не из-за со-
кращения работников, а за счет  выделения не 
свойственных прокатному производству работ. 
Важный итог: в среднем на 90 процентов уда-
лось сохранить уровень зарплаты среди рабочих. 
И особенно важно – сберегли  разумный баланс 
между опытом цеховых старожилов и энергией 
молодых работников. В скором будущем это 

пригодится. 
В непростых экономических 

условиях в цехе не задвинули 
на второй план и социальные 
программы. Здесь так и го-
ворят: материальная помощь 
– без проблем, финансовая 
поддержка на случай болезни 
– пожалуйста, отдых – обяза-

тельно. Недавний пример. У работницы цеха, 
пока она была на работе, вскрыли квартиру. 
Человека не оставили у разбитого корыта, под-
держали... 

Вот таковы и антикризисные меры, и антикри-
зисные трудовые будни пятого листопрокатного. 
Впрочем, они еще и предъюбилейные. В мае 
цеху – сорок лет. 

– Праздник должен быть в любое время, 
– уверен начальник цеха-юбиляра Сергей 
Ласьков, – Говорят, и в военное время люди 
ходили на футбольные матчи. Мы тоже решили 
приурочить к юбилею массу мероприятий – от 
спортивных соревнований до выставки рисун-
ков детей работников цеха. Самое важное, 
чтобы сегодня в каждый понял: его труд ценен в 
цехе, что нет равнодушия к каждому отдельному 
работнику 

ТаТьяна ТРУШнИКОВа 
фОТО > андРей сеРебРяКОВ

90 процентов  на таком уровне сохранилась зарплата в коллективе Лпц-5
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Человеческий  
фактор  
на производстве 
стал действительно 
определяющим

Японский стандарт 
от юбиляра

Прокатчики научились считать  
не только собственные средства

 система

Аудиторы  
дают добро
На КомбиНате завершился первый надзорный аудит 
системы управления промышленной безопасностью и 
охраной труда (СУПбот) на соответствие стандарту OHSAS 
18001:2007.

Аудиторы ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» обследовали 
восемнадцать структурных подразделений, не выявив ни одного не-
соответствия в функционировании системы. Высокая оценка аудито-
ров стала очередным подтверждением эффективности реализуемой 
на комбинате политики в области промышленной безопасности и 
охраны труда.

В числе основных показателей надежности системы отмечены 
компетентность персонала в вопросах охраны труда и промышленной 
безопасности, его вовлеченность в процесс идентификации опасных 
факторов и оценки рисков, эффективность процедуры внутренних 
аудитов, определение причин всех несоответствий, выявляемых 
в рамках функционирования СУПБОТ, оценка результативности 
СУПБОТ.

Ежегодно наше предприятие направляет достаточные средства 
для выполнения технических мер по улучшению условий труда 
работников, снижению опасных и вредных производственных 
факторов. Вкладывая значительные ресурсы в модернизацию обо-
рудования, строительство новых объектов, внедрение современных 
технологий, ММК обеспечивает приоритет сохранения жизни и 
здоровья работников. Непрерывное совершенствование СУПБОТ 
способствует достижению стратегической цели – сохранению долго-
срочной конкурентоспособности ОАО «ММК» на мировом рынке 
металлопродукции.

МаРГаРИТа ЛеРИна

 награда

Ледовое  
спасение
УКазом ПрезидеНта россии заместитель начальника 
пожарной части № 68 Нагайбакского района Сергей 
Яковлев награжден медалью «за спасение погибавших», 
а пожарный Павел максимов представлен к этой госу-
дарственной награде.

В конце марта год назад огнеборцы спасли троих детей, сняв их со 
льдины на реке Гумбейке. Спасатели на резиновой лодке подплыли 
к ребятам и эвакуировали их на берег. За проявленные мужество и 
героизм – заслуженная награда.

Кстати, происшествия с людьми на льду для Южного Урала 
– явление нередкое. Недавний пример – трое южноуральцев 
стали жертвами тонкого льда в Троицком районе на реке Увелке. 
Сначала под лед провалилась женщина, которую до приезда спа-
сателей удалось спасти случайным свидетелям. Затем примерно 
через час в этом же самом месте двое молодых людей оказались 
дрейфующими на оторвавшейся льдине. Правда, юноши смогли 
самостоятельно добраться до берега еще до приезда спасателей 
и с места происшествия скрылись.

 таможня

Тайник  
для «Кумы» 
тоЛьКо за два дНЯ на таможенных постах мариинский и 
Николаевка у граждан россии и Казахстана изъяли около 
50 литров пива, вина, водки и коньяка. 

При досмотре автобуса на автопереходе сотрудники поста и СОБРа 
Магнитогорской таможни обнаружили под сиденьем тайник: метал-
лический ларь. Открутив огромное количество болтиков, извлекли 
56 бутылок водки под названием «Кума» и 23 бутылки коньяка. 
Водитель автобуса, которого не раз задерживали за контрабанду, 
загрузил спиртное в Житикаре. 

Бутылки изъяли. Возбуждено дело об административном право-
нарушении. Как правило, суд принимает решение о конфискации 
товара. Незадачливый контрабандист лишился пяти тысяч рублей 
– столько стоит его партия товара. 

ЭЛИна КУЛИКОВа,  
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

 льготы

Тестируют  
автокредиты
до КоНца маЯ минпромторг собирается тестировать 
программу льготного автокредитования. Право выдавать 
льготные автокредиты получили Сбербанк, внешторгбанк 
и россельхозбанк. 

Последний вчера уже объявил об открытии программы льготного 
кредитования. В списке авто, участвующих в госпрограмме, есть 
обширный ряд моделей АвтоВАЗа, Ford Focus, стоимость которо-
го производитель снизил, чтобы уложиться в 350 тысяч рублей, 
Chevrolet Niva, UAZ Hunter, Fiat Albea, Kia Spectra, Renault Logan, 
Skoda Fabia. А вот Volkswagen Jetta из списка выбыл.

 митинг
выходить городским коммунистам 
и их сторонникам на площадь перед 
курантами или нет – такой вопрос даже 
не стоял.

В день Всероссийской акции протеста, 
которую задумала КПРФ, остаться 
дома – значит нарушить партийную 

дисциплину, а кому приятно ловить на себе 
косые взгляды единомышленников. Впрочем, 
желающих в очередной раз услышать о том, 
как правительство ведет страну куда-то не 
туда, набралось немного. Разочарование 
этим фактом настолько вошло в привычку, 
что звучит на каждой манифестации. Вот и 
теперь выступающие через одного сетовали 
на пассивность земляков.

– Чаша терпения переполнена, – провоз-
гласил секретарь горкома КПРФ по идеологии 
Виктор Смеющев. – Хотя, если посмотреть 
на наш митинг, жареный петух горожан не 
клюнул. Сидят, ветра боятся…

Когда партийное руководство определялось 
с датой выражения протеста, наверняка 
рассчитывало на глобальное апрельское по-
тепление. С уральской небесной канцелярией 
согласовать забыло: ветер едва не вырывал 
из рук полотнища, листки с заготовленными 

речами и резолюциями. Получается, противо-
стоять пришлось не только власти, но и пого-
де. И то и другое не сказать чтобы удалось.

– Наша партия разработала программу и 
предложила ее правительству, только не вид-
но, что к нам прислушались, – заявил лидер 
магнитогорских коммунистов, депутат Зако-
нодательного собрания Анатолий Ковалев.

Чтобы стало понятнее, о чем речь, пред-
варительно отпечатанные апрельские тезисы 
коммунистов лично вручали каждому из 
участников. Пунктов в антикризисном плане 
обнаружилось десять, но все они сводились к 
вере во всемогущество государства. Приберет 
оно к рукам крупные предприятия и банки, вос-
становит отраслевые министерства и контроль 
над ценами, вернет прогрессивный налог и 
свернет торговлю с западными странами – и 
будет стране счастье. Другими словами, светлое 
будущее по КПРФ – читай, светлое прошлое по 
КПСС. Разве что двадцать–тридцать лет назад 
партия не уповала на малый бизнес, который 
при финансовой поддержке мог бы наполнить 
рынок отечественными товарами.

В целом же содержание речей мало измени-
лось, отчего иной раз кажется, что остановилось 
время. Девять лет, как нет у власти и два года, 
как нет в живых Ельцина, а послушаешь, как 
склоняют его иные ораторы, – и словно опять 
оказался в девяностых. Зайдет речь о советах 

рабочих депутатов – и ты уже в хорошо знако-
мом по литературе периоде первой русской 
революции. Возвращают в современность 
лишь переделанные на новый лад слова «Ин-
тернационала»: «Никто не даст нам избавленья 
– ни бог, ни царь, ни президент».

Грусть старшего поколения по прошлому, так 
не похожему на сегодняшнюю действитель-
ность, перемешалась с околесицей, которой 
потчевали аудиторию молодые коммунисты. 
Вот кого в митинговом азарте понесло, так 
понесло! Один дофантазировался до планов 
оптимизировать численность россиян и оста-
вить в живых лишь каждого десятого. Другой с 
видом знатока отвел нам роль чернорабочих, 
а специалистов, по агентурным сведениям, 
в страну станут завозить из-за рубежа. Во 
время прослушивания оставалось сожалеть, 
что первое апреля уже прошло…

В итоговом обращении коммунистов к 
президенту говорилось, в частности, следую-
щее: «Мы вам предоставили широкие полно-
мочия, подтвердите их своими действиями, 
поставьте Россию на дорогу предсказуемой, 
достойной жизни».

Через пару минут площадь опустела. 
Разойтись оказалось намного проще, чем 
собраться  

дМИТРИй сКЛяРОВ 
фОТО > дМИТРИй РУхМаЛеВ

Противостояние ветру
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КаКие изъяны российского рынка 
труда выявил экономический кризис 
и как из сегодняшней сложной ситуа-
ции достойно выйти? 

Об этом в беседе с корреспонден-
том столичной газеты «Трибуны» 
(02.04.09 г.) размышляет извест-

ный экономист, руководитель Центра 
социальной политики института эконо-
мики Ран евгений ГОнТМаХеР.

– евгений Шлемович, не представ-
ляется ли вам заниженным недавно 
обнародованный прогноз Минздравсоц-
развития, по которому в России к концу 
года должно прибавиться 640 тысяч за-
регистрированных безработных, тогда 
как за предыдущие полгода в их числе 
оказались 900 тысяч наших соотече-
ственников?

– У нас зарегистрированы более 2,1 
миллиона безработных, прирост составляет 
40-50 тысяч в неделю. Как правильно по-
дойти к прогнозу развития событий? Есть 
способ экстраполяционный – умножить 
ежемесячные показатели на число остав-
шихся до конца года месяцев. Такой метод 
срабатывает только на первоначальных 
стадиях кризиса, поскольку со временем 
темпы высвобождения людей с рынка труда 
замедляются. Все-таки не вся экономика 
бездействует, и в рыночном хозяйстве 
высвобождаются люди, которые в данный 
момент оказались лишними с точки зре-
ния производства. Экстраполяционный 
вариант, предполагающий 4 миллиона 
зарегистрированных безработных, на мой 
взгляд, чрезмерно пессимистичен. Факти-
чески это обвал.

Минздравсоцразвития прогнозирует 
цифру 2,8 миллиона. Этот прогноз я рас-
цениваю как оптимистический. Судя по 
картине, которая сейчас складывается, 
скорее всего, будет 3–3,5 миллиона заре-
гистрированных безработных. Однако об 
этом можно говорить условно. Все зависит 
от развития экономического кризиса. Если 
мы действительно близки к дну, как заявил 
недавно первый вице-премьер Шувалов, 
важно понимать, что по классическим 
меркам мировой экономики после дна 
наступает не рост, а длительная стагнация. 
В Японии в конце 90-х годов лопнул финан-
совый пузырь, что вызвало кризис, но они 
до сих пор на рост экономики не вышли. 
Никто не знает, когда именно мы стукнемся 
о дно и насколько затянется стагнация. Но 
понятно, что во время стагнации больших 
высвобождений на рынке труда не будет.

– Отражает ли цифра, на которую 
ориентируется Минздравсоцразвития, 
– более 2,1 миллиона безработных, со-
стояние рынка труда в стране?

– Минздравсоцразвития оперирует 
единственной цифрой – численностью 
зарегистрированных безработных, то есть 
тех, кто пришел в центры занятости и кого 
взяли на учет. Она отражает лишь часть 
картины. Большинство оставшихся без 
работы россиян не обращаются в центры 
занятости, поскольку тамошние вакансии – 
самые малоквалифицированные. Они ищут 
работу в Интернете, в печатных изданиях, 
на досках объявлений, опрашивают зна-
комых, родственников, но мало кто бежит 
в центр занятости. О ситуации в стране до-
статочно точно говорит показатель общей 
безработицы, то есть число людей, которые 
ищут работу.

Как определяется общая безработица? 
Росстат проводит раз в квартал обследова-
ние: составляют выборку 0,06 процента от 

экономически активного населения и во 
всех регионах России спрашивают людей, 
работают они или нет, а если нет – ищут ли 
они работу. Ищущих работу сейчас больше 
6 миллионов, примерно 8 процентов от 
экономически активного населения.

– Как мы в этом смысле выглядим на 
фоне других стран и насколько близки к 
критической цифре?

– Ответ на этот вопрос не такой простой. В 
экономиках, которые давно существуют как 
рыночные, – американской, европейской – 
безработица то уменьшается, то увеличива-
ется. Тамошним экономистам и политикам 
известно, что, когда она достигает уровня 
8 процентов, происходит общественное 
брожение, начинаются волнения, при таком 
уровне правительство может готовиться к 
досрочной отставке. Например, недавно 
подал в отставку премьер-министр Венгрии, 
заявив, что экономическая ситуация в Вен-
грии ухудшается, а он со своей партией не 
в состоянии с этим совладать.

У каждой страны есть свой порог, при 
достижении которого экономисты, полити-
ки начинают бить тревогу. В Соединенных 
Штатах это 5 процентов безработных от 
числа экономически активного населения. 
Там считают, что, если общая безработица 
более 5 процентов, можно ожидать со-
циальных волнений и резкого снижения 
внутреннего спроса. Безработные мало 
покупают, и экономика еще больше на-
чинает замедляться, поскольку двигатель 
экономики – внутренний спрос. Как толь-
ко перейден 5-процентный порог, в США 
начинают менять налоговую политику, 
стимулировать бизнес, чтобы он создавал 
рабочие места. Сейчас в Соединенных 
Штатах безработица 8 процентов. В февра-
ле потеряли работу полмиллиона человек. 
Это очень серьезно. Вот почему президент 
Обама с колоссальной энергией занима-
ется внутренней политикой, пытаясь эту 
ситуацию разрулить.

Что касается России, то у нас опыта 
длительного существования рыночной 
экономики пока нет. Можно лишь строить 
предположения по поводу того, как будут 
развиваться события в ходе кризиса.

– Какие проблемы 
и особенности на-
шего рынка труда вы-
светил кризис?

– Первыми были 
уволены в конце про-
шлого года излишние 
вспомогательные ра-
ботники различных офисов. Прежде 
нефтяная и газовая экономика – а это 
успешный сектор – работала при рента-
бельности несколько десятков процентов 
за счет колоссального роста цен на сырье. 
Какой-нибудь банк, обслуживая финансо-
вые потоки крупной компании, получал 
хорошие деньги. Компании этого сектора 
могли иметь в пресс-службе 10 человек, 
хотя нужен только один. А их руководи-
тели – держать в приемной нескольких 
секретарш на любой вкус и украшать 
офисы подлинниками Малевича. Таким 
образом показывали своим контраген-
там, что конкурентоспособны и солидны. 
Но вся мировая экономика живет за 
5 процентов рентабельности, некоторые 
секторы – и за 2 процента. Там экономят 
на издержках, и 5 секретарш никакой 
руководитель банка держать себе не по-
зволит. Там оценивают секретаршу не по 
длине ее ног, а с точки зрения того, умеет 
ли она работать – насколько владеет ком-
пьютером, как организовывает рабочий 

день в офисе и т.д. Когда в конце прошлого 
года рухнули мировые цены на сырье, ко-
торое мы экспортируем, и соответственно 
снизилась рентабельность, банковский 
сектор и фондовый рынок стали лихора-
дочно освобождаться от лишних людей. 
Безработные первой волны в основном 
люди молодые и среднего возраста. У 
них высшее образование, но зачастую 
фиктивное, липовое...

– а что можно сказать об их квалифи-
кации?

– Квалификация у них, увы, как правило, 
низкая. Компания «МакКинзи» провела 
исследование производительности труда 
российского и голландского банков. У гол-
ландцев этот показатель оказался в 4 раза 
выше. Имея лишние деньги, вы не обраща-
ете внимания на то, что у вас одну бумажку 
двигают пять человек, в то время как этим 
могут заниматься двое. 2 или 5 процентов 
рентабельности заставляют думать об этом, 
а также о том, сколько в офисе тратится кан-
целярской бумаги, как сотрудники следят за 
своим здоровьем, и предпринимать что-то 
для того, чтобы расход бумаги снизился, а 
сотрудники меньше болели. В ходе кризиса 
всплыло много вопросов, к которым мы 
оказались не готовы. И когда наш высоко-
доходный сектор с обслугой полетел вниз, 
несколько сот тысяч офисных работников 
оттуда были высвобождены почти момен-
тально. Сгоряча увольняли и тех, кто, может 
быть, нужен. Например, в Москве освобо-
дили половину «айтишников», специалистов 
по высоким технологиям. Через 2–3 года 
захотят вернуть, а их, скорее всего, не будет 
– кто-то уедет, кто-то дисквалифицируется... 
Сделали это, повторяю, сгоряча, поскольку 
наш бизнес, оказавшись вдруг под холод-
ным душем, был в истерике.

– Пора истерики бизнеса миновала. 
Что происходит сегодня?

– Сейчас идет вторая волна увольнений 
– высвобождаются люди из реального 
сектора экономики. Это старые советские 
рабочие места. Стоит в каком-нибудь горо-
де замшелый металлургический заводик с 
оборудованием середины прошлого века. 
В хорошие времена сюда поступали какие-

то заказы, что-то здесь 
поделывали... И вдруг 
все рухнуло. Разумеется, 
оставшимся без работы 
тяжело. И государство 
должно ими заняться, 
не перекладывая это на 
работодателей, у которых 

сейчас просто нет денег. Ну никто не по-
купает гайку от левого колеса, которую 
они делают! Такой завод надо закрывать, 
санировать, возможно, построить на его 
базе более эффективное предприятие, куда 
придут работать те же рабочие. Но с этим 
надо разбираться, четко отличая, что необ-
ходимо сохранить, а что должно умереть. А 
у нас происходит что-то вроде: «Не троньте!» 
Губернаторы боятся, что у них будет ста-
тистика плохая, из-за роста безработицы 
могут и снять с должности.

Помимо двух сдувающихся пузырей – 
во вспомогательно-сервисном секторе 
и производстве – есть и третий пузырь: 
торговля. Там тоже сжимается товарообо-
рот, сокращается число работников. Люди 
умерили свои потребительские аппетиты. 
В феврале–марте дешевые товары стали 
более популярными, покупка одежды упала 
на 40 процентов. Потребление меняется. 
Люди все больше предпочитают не выки-
дывать одежду и обувь, бытовую технику, а 
чинить их. Если в прошлые годы росло число 

покупок в крупных торговых сетях, сейчас 
снова обращаются к вещевым рынкам, 
лоткам и ларькам. Поскольку снижаются 
прибыль, рентабельность, торговля эконо-
мит на издержках, прежде всего, сокращая 
персонал...

Остановились и стройки, а в строитель-
стве занято около 4 миллионов человек. 
В значительной степени сокращения кос-
нулись гастарбайтеров, но тысяч двухсот 
россиян это точно коснется: если стройка 
стоит – не нужны прорабы, крановщики, во-
дители самосвалов и т.д. Идут сокращения 
и в бюджетной сфере...

– Каков ваш прогноз по общей без-
работице?

– Видимо, процентов до десяти мы до-
растем. Миллионов 7–8 безработных у 
нас будет.

– насколько опасна эта цифра?
– Опасность в двух вещах. Во-первых, это, 

к сожалению, безработица в значительной 
степени застойная. Если бы люди быстро, 
в течение считанных недель, устраивались 
на новом месте – не страшно. Но когда они 
месяцами, а то и годами не могут найти 
работу – это другое. Резкое увеличение доли 
таких людей очень вероятно. Долгие поиски 
работы выбивают из колеи. У людей – опу-
скаются руки, они дисквалифицируются. И 
в социальном, и в экономическом плане 
это плохо, поскольку их надо поддерживать, 
нагрузка на бюджет увеличивается. И в 
случае, если эти люди вернутся на рынок 
труда, нужны большие расходы, чтобы они 
были полноценными работниками. Потому 
что новая постиндустриальная экономика, 
которая возникнет после того как выйдем из 
кризиса (по оптимистическим прогнозам, 
такой выход может состояться через 2–3 
года), создаст другие рабочие места, тре-
бующие иных квалификаций. Новый рынок 
труда потребует высоких профессионалов, 
начиная с сантехника (опрятного мастера, 
отлично делающего свое дело за хорошую 
зарплату) и кончая представителями вы-
соких технологий, конструкторами, инже-

нерами, квалифицированными рабочими. 
Что такое квалифицированный рабочий в 
идеале? Это человек, окончивший школу и 
техникум или колледж. А у нас квалифициро-
ванным рабочим считается выпускник ПТУ, 
куда загоняют двоечников и где обучают на 
устаревших станках – приходишь на завод, 
а квалификации у тебя нет. Это фактически 
система собеса, а не система образования. 
Многим выпускникам этой системы в бли-
жайшие годы придется трудно. Миллиона 
3–4 из 8 миллионов безработных застря-
нут. Какая-то часть может переучиться, 
получить востребованную специальность. 
Какая-то часть – участвовать в обществен-
ных работах: на уборке, благоустройстве 
территорий, на стройках. Кто-то пополнит 
нашу неофициальную экономику – заменит 
гастарбайтеров. Часть безработных сядут 
на землю, станут выращивать на огородах 
картошку, огурцы, помидоры.

Главный же результат нарастания без-
работицы в том, что мы теряем часть 
трудового потенциала. А у нас и так по демо-
графическим причинам ежегодно убывает 
миллион трудоспособных людей.

– Что может и обязано сделать для облег-
чения последствий кризиса государство?

– Надо создавать благоприятные условия 
для развития бизнеса. Свобода бизнеса, 
свобода рыночных сил очень важна. Есть 
стратегические вещи. Например, сельское 
хозяйство. Стоит дать преференции тому, кто 
вкладывает деньги в эту сферу. Малый биз-
нес быстро заполнит все микрониши, если 
предоставить ему возможность нормально 
развиваться без административного давле-
ния и коррупции. Для малого бизнеса сле-
довало бы отменить даже уведомительный 
характер заявления об открытии фирмы, 
освободить на два года от налогов и про-
верок. С точки зрения среды для создания 
рабочих мест, нужны радикальные и в то 
же время простые решения. Если предоста-
вить бизнесу свободу развития, инициати-
вы, он создаст рабочие места. Государство 
же должно его обеспечивать рабочей 
силой с помощью переквалификации тех, 
кто из-за кризиса оказался не у дел. Может 
быть, имеет смысл готовить работника на 
образовательных курсах не два месяца, как 
сейчас, а учить за государственный счет 
пару лет, но при этом дать ему специаль-
ность высокой квалификации.

– Для этого нужны хорошие центры 
обучения...

– Как это ни парадоксально, все может 
быть организовано быстро и хорошо. Ведь 
если, по словам министра образования и нау-
ки Андрея Фурсенко, две трети наших вузов 
надо закрывать, не проще ли переименовать 
их в образовательные центры, техникумы 
или колледжи, дающие нормальное среднее 
профессиональное образование. Сделать их 
частью индустрии переподготовки оставших-
ся без работы людей.

И третья проблема – здравоохранение. 
Человек, у которого снижаются доходы, 
как правило, не следит за своим здоро-
вьем и врачу платит только в крайнем 
случае, экономя на себе, своих детях и 
близких. Какое качество человеческого 
капитала мы в результате получим через 
несколько лет? Еще несколько миллионов 
инвалидов? Государству, несомненно, 
нужно вкладывать средства в поддержа-
ние здоровья людей.

Свобода инициативы бизнеса, система 
переобучения и развитие здравоохранения 
-три кита, которые, как мне представляется, 
должны быть приняты во внимание, если 
хотим с наименьшими потерями выйти из 
кризиса и извлечь из него максимально по-
лезные уроки. Надо учитывать именно это, 
а не голые цифры прироста безработных. 
Анализировать тенденции, видеть пробле-
мы в комплексе. Минздравсоцразвития, к 
сожалению, этого не делает, у них абсолют-
но плоский взгляд.

– Вы верите в то, что упомянутые вами 
проблемы можно в наших условиях 
решить?

– Это наш единственный шанс. Если 
хотим, чтобы Россия не исчезла, а суще-
ствовала и была мощной державой, воз-
можность у нас только одна. Либо энергично 
действовать в этих направлениях, либо – 
ждать катастрофы 

БысТРОТеЧнО время. Ровно 
двадцать лет назад начинаю-
щий, еще неоперившийся рек-
тор заштатного провинциаль-
ного пединститута становится 
прямым полпредом Магнитки в 
высшем эшелоне власти страны 
– народным депутатом сссР. 

А сегодня, без преувеличения, его 
имя – живая легенда южноураль-
ского края, символ добрых дел на 

благо людей. Речь пойдет о нынешнем 
президенте МаГУ В. Романове.

– Валентин Федорович, что у 
вас осталось в памяти о событиях 
20-летней давности?

– Особо подчеркну, в депутаты 
такого высокого ранга меня двигали 
не властно-партийные структуры, а 

молодежные организации в лице 
горкома комсомола и учительского 
содружества. Ту памятную выбор-
ную кампанию отличали культура, 
корректность, взаимное уважение 
кандидатов. Не было и намека на так 
называемый черный пиар.

– Какую оценку вы поставили 
бы себе как союзному депутату?

– Не кокетничая и не скромни-
чая, скажу, что по своей генетике 
и интересам я не шибко «деловой» 
человек. Поэтому никогда не искал 
для себя ни престижных должно-
стей, ни тяжеловесных портфелей. 
Но депутатскую свою миссию той 
поры, думаю, выполнил на совесть. 
В условиях бесхлебья и бестоварья 
я достаточно результативно помогал 
местной власти кормить, обувать 
и одевать наш город. И не только 
город. Перепадало и области. Мне 
удалось всерьез освоить москов-
ские коридоры власти в поисках 
дефицитных продуктов питания, раз-
ного рода техники и оборудования 
для ведущих предприятий Магнитки 
и т.д. и т.п. К слову, важнейшие ныне 
водозаборные объекты города были 
возведены на те деньги, которые мне 
удалось выбить из сумок московских 
чиновников. Почти с благоговением 
вспоминаю своего коллегу по депутат-
скому корпусу И. Х. Ромазана. Это был 
удивительный сплав профессиональ-
ной мудрости и совестливости.

– Как вам удавалось совмещать 
депутатство с ректорством?

– Разумеется, я никогда не забывал 
о родном вузе. По крайней мере, 
МГПИ-МаГУ – единственный вуз 
России, в котором в самые голодные 

годы, пять лет подряд все преподава-
тели и сотрудники дотировались бес-
платными дефицитными продуктами 
питания, а студенты десять лет полу-
чали талоны на бесплатные обеды и 
завтраки. А ведь я мог те финансовые 
ресурсы, которые были потрачены на 
вышеназванные благотворительные 
цели, спокойно складировать в своем 
кармане. Многие «путевые» начальни-
ки так и делали.

– а теперь несколько слов о 
вашем детище.

– О нас сказано и написано нема-
ло. Поэтому позволю себе буквально 
пару реплик о том, что мы имеем на 
нынешний период. С полной мерой 
ответственности и объективности 
констатирую, что по важнейшим па-
раметрам научнообразовательной 
деятельности МаГУ сегодня реаль-
но соответствует самым высоким 
мировым стандартам. Достаточно 
сказать, что по качеству кадрового 
потенциала мы занимаем передо-
вые позиции в системе высшего 
профессионального образования: 
76 процентов кандидатов и докторов 
наук. А двадцать лет тому назад мы 
начинали с цифры 29.

Нашим критикам не грех знать 
и такие факты: за два десятилетия 
построены два девятиэтажных обще-
жития, два учебных факультетских 
корпуса, проведена коренная ре-
конструкция загородных баз отдыха 
для преподавателей, сотрудников и 
студентов...

– Валентин Федорович, у вас 
бессчетное количество разного 
рода наград, титулов, регалий. По-
могают они вузу и вам лично?

– Никогда самоцельно не гонялся 
за званиями. Кстати, при желании и 
при моих личностных возможностях 
мог бы иметь их в десять раз больше. 
Я исхожу из того, что мои награды – 
это прежде всего оценка реальной 
стоимости нашего коллектива. Не 
скрою и того, что мой жизненный 
статус помогал и помогает добывать 
мне очень солидные материально-
финансовые ресурсы, пополняющие 
университетскую казну. Но я никогда 
не решал свои личные проблемы за 
счет казны. Тем более, никогда не 
брал за исполнение своих служеб-
ных обязанностей ни борзыми, ни 
чаевыми.

– Достоверно знаю и вижу, что 
через ваш кабинет проходят мно-
гие тысячи горожан и селян, попав-
ших в беду земляков. насколько я 
знаю, абсолютное большинство из 
них искренне благодарны вам за 
помощь, совет, сочувствие, а есть 
ли у вас недруги или враги?

– Думаю, что они обязательно 
должны быть и есть хотя бы потому, что 
нынешним миром правят такие не-
истребимые человеческие качества, 
как зависть и жадность. Я поражаюсь 
тому, когда люди плюют в колодец, из 
которого годами пили чистую роднико-
вую воду. Один характерный пример. 
У каждого сегодня на слуху имена 
двух наших земляков: это губернатор 
П. Сумин и президент управляющей 
компании ОАО «ММК» В. Рашников. 
И в радости, и в горе, и в кризисной 
ситуации, и на подъеме эти профессио-
налы высокого класса делали и делают 
все возможное и невозможное, чтобы 
сохранить завоеванное, чтобы умно-
жить общественное богатство края, 
стабилизировать экономическую и 
морально-политическую ситуацию 
области. Но мера человеческой благо-
дарности зачастую далеко не адекват-
на тем общественно-полезным делам, 
за которыми прежде всего стоят губер-
натор П. Сумин и главный менеджер 
Магнитки В. Рашников 

Записал РенаРт Фасхутдинов

 Сегодня больше 6 миллионов россиян ищут работу, это примерно 8 процентов от экономически активного населения
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Символ добрых дел
Двадцать лет назад Валентин Романов  
стал народным депутатом СССР

Новый рынок труда 
потребует высоких 
профессионалов,  
начиная с сантехника

Евгений Шлемович ГОНТМАХЕР – 
доктор экономических наук, профессор. 
Родился в 1953 году. Окончил географиче-
ский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 
В 1993-1994 гг. – замминистра социальной 
защиты населения РФ; в 1997-2003 гг. – на-
чальник департамента социального раз-
вития аппарата Правительства РФ; С 2006 
года – руководитель Центра социальной 
политики Института экономики РАН. С 
2008 года – член правления Института со-
временного развития.

Пузыри российской 
безработицы

 проверка
Вопреки закону
ПРОКуРаТуРа Орджоникидзевского района Магнитогор-
ска ежегодно проводит плановые проверки в муници-
пальных учреждениях здравоохранения города.

В них участвуют специалисты по соблюдению законодатель-
ства, направленного на целевое использование средств для реали-
зации национального проекта «Здоровье». 

В текущем году такая проверка проведена в станции скорой меди-
цинской помощи Магнитогорска. Нарушений использования средств 
на нацпроект «Здоровье» специалисты не выявили.

В части соблюдения законодательства о труде имеются на-
рушения, касающиеся организации работы водителей медуч-
реждения.

В соответствии с Трудовым кодексом и постановлением Прави-
тельства РФ  «Об утверждении перечня работ, профессий, долж-
ностей, непосредственно связанных с управлением транспорт-
ными средствами или управлением движением транспортных 
средств» не разрешается работа по совместительству  водителям 
автомобилей, диспетчеру автомобильного транспорта, диспетче-
ру службы движения.

По нормативным актам особенности режима работы и времени 
отдыха являются обязательными при составлении графиков для 
водителей. Их составляют ежемесячно на каждый день и дово-
дят до сведения не позднее чем за месяц до их введения в дей-
ствие. Проверка показала, что в нарушение прямого запрета на 
станции скорой помощи почти со всеми водителями заключили 
договоры о работе по совместительству, графики работы водите-
лей не содержали всех необходимых составляющих, в том числе 
периода времени для отдыха и питания, необходимого времени 
еженедельного отдыха, тогда как работа водителя за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени за установ-
ленный учетный период является сверхурочной. А сверхурочные 
работы не должны превышать для каждого водителя четырех ча-
сов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Согласно статье трудового законодательства договоры не мо-
гут содержать условий, ограничивающих права или снижающих 
уровень гарантий работников. Если они включены в трудовой до-
говор, то не подлежат применению. Следовательно, и договоры с 
водителями о работе по совместительству противозаконны.

По выявленным нарушениям закона руководителю учреж-
дения внесено представление об устранении нарушений, 
предложено организовать работу водителей учреждения здра-
воохранения в соответствии с порядком, предусмотренным за-
конодательством.

снежана ветРенниКова, старший помощник прокурора   
орджоникидзевского района
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Коллектив АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»
выражает соболезнование заместите-
лю главного врача по технике Влади-

миру Васильевичу Назаренко 
по поводу смерти жены
Тамары Федоровны.

Коллектив центральной лаборатории 
контроля выражает соболезнование 

Маткиной Наталье Михайловне 
по поводу смерти сына 

Александра.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 
мартеновского цеха №1 

НУЖДИНА 
Ивана Степановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАТРАЕВА 

Дмитрия Филипповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЛОБАНОВОЙ 
Зои Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

БЫКОВА 
Василия Афанасьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбит по поводу смерти

ДРОЗДОВА 
Михаила Евдокимовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БАЛАБАНОВА 

Сергея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

Весной обостряются многие болезни. Не избега-
ют обострений  больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитотерапия  – воз-
действие на пораженные органы   магнитным 
полем.
АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-

пульсным магнитным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  жел-
чевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические 
и другие распространенные заболевания. 
Главное достоинство аппарата – высокая эф-

фективность лечения. АЛМАГ способствует снятию  
симптомов воспаления, исчезновению боли, воз-
вращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить 

лечение самому пациенту (без посторонней по-
мощи). Его четыре лечебных индуктора, связанных 
между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг 
сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказы-
вает на организм щадящее действие и применяется 
практически в любом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым людям и 
кому другое лечение противопоказано.
Физиоприборы домашнего применения торговой 

марки «ЕЛАМЕД» лечат заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, 
бронхолегочные, желудочные, ЛОР-болезни, про-
статит, геморрой. Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья изложено в книге 
«Победа над болью». Цена книги 60 руб. 
В связи с участившимися случаями подделок 

наших аппаратов, в т. ч. и на Южном Урале, Ела-
томский приборный завод проводит заводскую 
выставку-продажу своей продукции. 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И …

Внимание!!!
Только 3 дня в Магнитогорске: 16 апреля 

с 14.00 до 18.00, 17 и 18 апреля с 10.00 до 
18.00  в Магнитогорской филармонии (ки-
ноконцертный зал «Партнер») по адресу: 
пр. К. Маркса, 126 и в магазине Медтехника 
«Интермед», ул. Октябрьская, 19 (напро-
тив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК»), 
т. 23-48-39, Елатомский приборный завод 
проводит выставки-продажи своих лечеб-
ных аппаратов из золотой серии «Домаш-
ний доктор»: МАГ-30, АЛМАГ, МАГОФОН, 
ФЕЯ, ТЕПЛОН, МАВИТ, УТМпк-01. Вы сможе-
те приобрести любой прибор по заводской 
цене, задать вопросы и бесплатно прокон-
сультироваться у врача по применению 
аппаратов.  Каждому покупателю – книга 
«Победа над болью» в подарок!

Справки по телефону 
в Челябинске: 

(351) 247-67-47.
Аппараты «ЕЛАМЕД» вы также можете 

приобрести наложенным платежом, сделав 
заказ по адресу:  391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, приборный завод, 
или по телефонам: (49131) 4-16-16, 2-04-57.

ОГРН 1026200861620.

Елатомский 
приборный завод –
 «Все для здоровья. 
Здоровье для вас!»

ПРОДАМ
*1, 2-комнатные квартиры. Т. 

43-13-42, 8-904-976-92-38.
*Цемент, песок, щебень – меш-

ками, «ГАЗелями», «КамаЗАми». Т. 
45-09-21, 8-904-974-4094.

*Евровагонка, доска пола, фанера. 
Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

*Теплицы дешево. Т. 43-19-21.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-36-16, 

8-906-899-78-36.
КУПЛЮ

*Малосемейку, однокомнатную. Т. 
26-44-77.

*2-комнатную. Т. 26-44-77.
*Ванну. Т. 49-32-48.

МЕНЯЮ
*Обмен квартир. Т. 43-13-41.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Однокомнтаную, 5000 р. Т. 

8-909-097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 8-919-

349-4619.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-0800.
*Однокомнатную. Т. 46-00-50.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.

УСЛУГИ
*Изготовим металлические бал-

конные рамы. Множество видов от-
делки. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-47-34.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

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

*Отделка деревом, пластиком бал-
конов. Т. 31-10-30.

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

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

*Замки. Установка. Гарантия. Т. 
8-906-853-46-25.

*Установка дверей. Т. 8-951-2616-
437.

*ООО «Акватехнологии» заменит 
водопровод, канализацию, отопле-
ние. Гарантия, скидки, рассрочка. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод (сады, дачи), отопле-
ние, канализация, электромонтаж. Т.: 
492-217, 8-904-976-1924.

*Сантехработы. Гарантия, рассроч-
ка. Т. 430-455.

*Водопровод, сантехработы. Т. 
8-904-976-96-51.

*ООО «Акватехнологии» предлага-
ет комплексный ремонт: сантехника, 
кафель, гипсокартон и пр.  Т.: 45-20-98, 
450-889.

*Внутренняя отделка помеще-
ний. Мелкосрочный ремонт. Т. 
8-906-850-0665.

*Натяжные потолки. Матовые, 
глянцевые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Натяжные потолки. Т. 45-15-35.
*Ремонт квартир, офисов. Т.: 

8-909-099-91-90, 46-30-70.
*Ремонт, откосы, окна. Т.: 45-12-65, 

8-912-406-7577.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Откосы. Т. 43-19-21.
*Подземные воды. Т. 43-19-21.

*Электроработы. Качественно, не-
дорого. Т. 8-908-066-3002.

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников «Стинол». 
Т.: 30-96-09, 8-912-809-95-49.

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Гарантия. Т. 23-74-53.
*Рембыттехника. Ремонт бытовой 

техники: холодильников, стиральных 
машин, пылесосов, СВЧ-печей, ку-
хонных комбайнов, теле-, видеоаппа-
ратуры, уборочной техники, котлов, 
водонагревателей. Ул. Ленинградская, 
17. Т.: 23-24-64, 20-72-72. Выходной 
воскресенье.

*Специалисты завода «Электрон» 
произведут ремонт: радио-, телеви-
зионной, аудио-, видеоаппаратуры, 
холодильников, стиральных машин и 
мелкой бытовой техники. Т.: 35-24-74, 
42-22-08.

*ООО «Электрон-Гарант» произ-
водит ремонт радио, аудио-, видео- и 
телеаппаратуры. Т. 42-22-08.

*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! Скидки. 
Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные! Триколор-
ТВ. Т.: 26-81-66, 8-906-850-23-51.

*Салон спутникового телевидения 
«MagSat.ru». ТВ-антенны. Установка. 
Скидки. Гарантия. Комплекты НТВ+, 
Триколор, Радуга. Пр. Ленина, 104. Т. 
291-314, 299-000.

*Телеантенны! Триколор! Каче-
ственно. Пенсионерам скидки. Т.: 
49-42-96, 8-951-259-4700.

*Телеантенны! Триколор. Т. 
43-08-46.

*Спутниковые и эфирные антенны. 
Т. 8-904-937-9950.

*Видеонаблюдение. Т. 43-08-46.
*Компьютерная помощь. «Софтсер-

вис». Т. 45-16-20.
*Компьютерная помощь. Т.: 

43-04-29, 8-904-975-24-08.
*Компьютерные курсы. Т. 41-70-76.
*Подготовка бухгалтеров. Т. 

41-70-76.
*Помощь в оформлении ипотеки. Т. 

45-02-20.
*Юристы. Недорого. Т.: 35-98-48, 

8-902-604-56-10.
*Декларация о доходах. Т. 46-44-88.
*Купе, встроенные от 8000 тыс. руб. 

Т.: 43-06-58, 8-951-446-31-89.
*Шкафы-купе, мебель на заказ. Т. 

8-912-408-1605.
*Сборка мебели. Т. 8-909-097-8701.
*Математика. Т. 8-908-58-55-960.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-

806-64-00.
*Милые девушки, для вас занятия по 

фитнес-аэробике. Т. 8-950-745-55-75, 
Екатерина.

*Сиделки. Т. 26-79-28, 8-908-
812-1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-922-

707-5272.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-

10-88.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-

00-19.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели», «бычки», грузчики. Еже-

дневно. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*Высокая «ГАЗель», «Валдай», 4 т 

– 5 м. Грузчики. Город, межгород. Т. 
49-39-43.

*Дешевая «ГАЗель». Грузчи-
ки. Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-893-69-84.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 8-909-
097-44-08.

*Грузоперевозки. 3,5 т, 4,2 м, 300 р./
час. Т. 8-909-099-91-90.

*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-123.
*Грузоперевозки, грузчики. Т.: 

43-05-33, 8-912-314-7000.
ТРЕБУЮТСЯ

*ООО «ЖРЭУ № 1» ведет при-
ем граждан на общественные рабо-
ты. Обращаться: ул. Шишки, 11/1. Т. 
20-66-93 (отдел кадров).

*Агентство недвижимости набира-
ет риэлтеров. Т. 35-98-48.
РАЗНОЕ

*Перезапись с видеокассет на DVD. 
Дешево. Доставка. Т. 43-05-75.
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Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä ïî ïðîôåññèÿì:

• бункеровщик • выгрузчик горячего агломерата • выгрузчик пыли• грузчик• машинист размораживающей установки
• чистильщик• аппаратчик перегонки• аппаратчик промывки• аппаратчик очистки сточных вод• электрогазосварщик
• машинист котлов• машинист паровых турби• слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования• слесарь-ремонтник, 
• слесарь по ремонту котельного оборудования• слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования• аппаратчик воздухо-
разделения• машинист компрессорных установок• токарь• водитель погрузчика• стропальщик• контролер на КПП• оператор 
диспетчерской службы• водитель автомобиля.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ:
óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. 
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 (â ðàáî÷èå äíè).

ИСПОЛНИЛОСЬ три года с мо-
мента создания в России на-
ционального антитеррористи-
ческого комитета. 

Новая федеральная структу-
ра вывела противодействие 
терроризму на общегосудар-

ственный уровень. Ее основной 
задачей стала координация антитер-
рористической деятельности обще-
российских, областных и местных 
органов власти. 
Логика борьбы с террором по-

требовала создания местных ан-
титеррористических комиссий в 
каждом крупном городе и районе. 
Не стала исключением и Магнит-
ка. Комиссия, начавшая работу 
на постоянной основе, сменила 
действующий до этого в городе 
металлургов оперативный штаб по 
выработке антитеррористических 
мер. К деятельности по снижению 
террористической угрозы подклю-
чились все правоохранительные 
органы города – УВД, ФСБ, а также 
муниципальные органы власти и 
крупные предприятия. Антитерро-
ристическую комиссию возглавил 
глава Магнитогорска Евгений Кар-
пов. Основой для реализуемых на 
местном уровне решений стали 
меры, принимаемые национальным 
антитеррористическим комитетом, 
антитеррористической комиссией и 
Советом безопасности области. 
К этому времени на федеральном 

уровне уже был накоплен богатый 
опыт противодействия терроризму. 
И каждый год он все еще продолжает 
находить свое применение на всей 
территории страны. К сожалению, 
основные террористические угрозы 
на территории России по-прежнему 
связаны с деятельностью банд фор-

мирований и законспирированных 
религиозно-экстремистских структур 
в Северо-Кавказском регионе, а 
также с активизацией неонацист-
ских молодежных группировок, ис-
пользующих тактику насильственных 
экстремистских действий. 
В прошлом году на территории 

Российской Федерации выявлено и 
пресечено 104 преступления терро-
ристического характера, половину 
из которых бандглавари планиро-
вали совершить в местах массового 
скопления людей. В частности, в 
июле-августе правоохранительны-
ми органами пресечена попытка 
главаря террористов Д. Умарова и 
эмиссара «Аль-Каиды» Моганнеда 
организовать теракты на курортах 
Сочи и Анапы с применением 
мощных самодельных взрывных 
устройств. 
Судами Башкортостана и Татар-

стана, Челябинской и Курганской 
областей к уголовной ответственно-
сти привлечен 31 член международ-
ной террористической организации 
«Хизб ут-Тахрир». В Республике Ма-
рий Эл, Красноярском и Пермском 
краях, Тюменской области задержа-
ны и экстрадированы в Узбекистан 
пять представителей международ-
ной террористической организации 
«Исламское движение Узбекистана». 
Благодаря деятельности националь-
ного антитеррористического комите-
та на территории России запрещена 
деятельность 25 организаций, 18 из 
которых признаны террористически-
ми, а семь – экстремистскими. 
О масштабе деятельности фе-

деральной антитеррористической 
структуры в минувшем году говорит 
количество антитеррористических 
учений – по всей стране их было 
организовано более 300, а также 

число проверок гражданских и 
промышленных объектов жизнеобе-
спечения и массового пребывания 
людей – в субъектах Федерации их 
было проведено более 70 тысяч. 
Исправления нарушений контро-
лировали прокуратура и другие 
ведомства.
В  рамках общефедеральной 

стратегии противодействия террору  
магнитогорская антитеррористиче-
ская комиссия в прошлом году про-
вела шесть заседаний, рассмотрев 
вопросы защиты населения и объ-
ектов жизненно важной городской 
и промышленной инфраструктуры 
от угроз террористического, техно-
генного и природного характера. 
Приоритет был отдан обеспечению 
безопасности учреждений обра-
зования, здравоохранения, соци-
альной защиты. Особое внимание 
уделялось мерам по профилактике 
возможных терактов в Магнитогор-
ском аэропорту, опоясывающих 
город железнодорожных станциях 
и вокзале, телецентре, гидротехни-
ческих сооружениях. 
Повышать антитеррористиче-

скую безопасность решено за счет 
обучения персонала и правоохра-
нительных органов – а их было про-
ведено более десяти, внедрением 
технических средств – тревожных 
кнопок и систем видеонаблюдения. 
За последнее время видеокамеры 
установлены на 22 крупных пред-
приятиях города, которые могут 
стать потенциальным объектом 
атак террористов. Специальные 
электронные системы охраны по-
явились еще в 11 организациях. 
Вся информация о чрезвычайных 
происшествиях, в том числе и о воз-
можных терактах, будет поступать в 

единую диспетчерскую службу экс-
тренного реагирования.
Помочь правоохранительным ор-

ганам предотвратить теракты долж-
ны специальные антитеррористиче-
ские паспорта промышленных объ-
ектов, муниципальных предприятий 
жизнеобеспечения школ, детских 
садов, сиротских учреждений. Ра-
бота по созданию этих документов 
ведется уже несколько лет. В них 
заносят техническую информацию 
об организации, количестве персо-
нала и имеющемся высокоопасном 
оборудовании. Паспорт должен 
будет помочь правоохранительным 
органам быстро получить исчерпы-
вающую информацию об объекте, 
подвергшемся возможной атаке или 
захвату террористами, и оперативно 
отразить нападение.
Сегодня на контроле городской 

антитеррористической комиссии 
находятся немало мероприятий, 
призванных снизить возможную 
террористическую опасность в 
Магнитогорске. Среди них – осна-
щение образовательных учреж-
дений  города  оборудованием 
видеонаблюдения, модернизация 
и  развития  систем  массового 
оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях, контроль 
опасных промышленных объектов. 
Однако, как отмечают специали-
сты, предотвратить теракт очень 
сложно без помощи жителей. Опыт 
показывает, что спасти десятки 
жизней порой помогает звонок 
или быстрое обращение в право-
охранительные органы случайных 
свидетелей подготовки теракта. 
Поэтому бдительное и ответствен-
ное поведение каждого магнито-
горца – важнейшее условие нашей 
общей безопасности.

Антитеррор в Магнитке Птичья инфекция
ВСЕ ЧАЩЕ стала поступать информация о проявлении 
в различных регионах опасного заболевания птиц ор-
нитозом. 
Эта инфекция передается и человеку, проявляя себя характерным 

воспалением легких, лихорадкой, изменениями в печени и селезенке. 
Учеными доказано, что возбудителем орнитоза является фильтрую-
щийся вирус. Им болеют домашние и дикие птицы. Установлено 140 
видов птиц, которые могут быть переносчиками этой инфекции – 
голуби, куры, утки, индейки, попугаи, канарейки, горлицы, чайки... 
Первоначально это заболевание регистрировалось только у попугаев 
и называлось пситтакоз (Psittocos – попугаи), а позже – орнитоз (от 
Ornis – птица)
Эпидемии людей, связанные с птичьими рынками, зоомагазинами, 

зарегистрированы во многих европейских странах и в Америке. По 
последним данным, орнитоз нанес визит и в наши регионы. Так в 
январе в Петуховском районе Курганской области зарегистрировано 
заболевание попугаев орнитозом и 21 – случай у людей. Источником 
инфекции являются попугаи и канарейки, которые были нелегально 
завезены. Раньше, в ноябре-декабре прошлого года, в Акбулакском 
районе Оренбургской области зарегистрировано 15 случаев орнитоза 
у людей. Причиной также явились попугаи и канарейки, партия кото-
рых – 1500 голов – была задержана при попытке нелегального ввоза 
из Казахстана. Проявило себя данное заболевание уже и в Челябин-
ске. Межобластной ветеринарной лабораторией выделены два случая 
заболевания птиц орнитозом – у павших попугаев и домашних голу-
бей. Птица, переболевшая орнитозом, по некоторым данным остается 
носителем инфекции до полугода.
Госветслужба Магнитогорска во взаимодействии с Роспотреб-

надзором занимается предупреждением распространения данной 
инфекции на территории города. На учет взяты все зоомагазины, го-
лубятни, отделы зоотоваров, цирк, рынки, где разводят и реализуют 
живую птицу, проверяется их состояние и выполнение ветеринарно-
санитарных требований. От части имеющихся попугайчиков взят и 
направлен материал для лабораторного исследования в межобласт-
ную ветеринарную лабораторию Челябинска.
Хочу обратить внимание «любителей» пернатых, которые завозят 

их без документов и карантинной выдержки 30 дней и иногда сами 
или их дети пытаются кормить птицу изо рта, не задумываясь о по-
следствиях. Приобретая птицу, посоветуйтесь с ветеринарным вра-
чом, а при ее гибели обращайтесь срочно в государственные ветери-
нарные учреждения города по адресам:
Уральская, 162, тел. 23-45-00;
Чкалова, 83, тел. 28-41-26.
Помните: ваше здоровье и ваших близких – в ваших руках.

ВЛАДИМИР ЦИНКОВСКИЙ,
ветеринарный врач-эпизоотолог 

Магнитогорской ветстанции
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С первых дней «Ковчег» поставил ре-
бром сразу все самые насущные вопро-
сы – любви, жизни и смерти. И как! в 
субботнем и воскресном моноспектаклях 
артисты выходили на сцену в одиночку, 
но перед зрителями представали десятки 
персонажей. 

Тональность задал японец Нориюки Сава: 
иные из кукол в его «Легендах леса», от-
крывших фестиваль, и вовсе не театральные 

– без приспособлений для манипуляций, просто 
детские игрушки. А некоторых персонажей и 
куклами-то не назовешь – как рваный зонтик, 
почувствовавший себя птицей. И даже так: от-
дельные действующие лица как будто отсутствуют 
или нечем выразить мимику игрушки – и актер 
играет на равных с куклами, вышагивая за 
воина, сжимая руки-челюсти за волка, даже вы-
совывая язык от страха за поросенка. Не хватает 
на все рук – подвешивает куклу себе на шею за 
веревочку, чтобы освободить кисти для игры. А 
зритель принимает человека и предметы в его 
руках как целое: в детстве мы так и играем. 

Публика на спектакле разнокалиберная: совсем 
малыши и взрослые. Артист 
словно предполагал такой воз-
растной разбег. Пре-дупредил: 
покажет четыре-пять эпизодов. 
А может, шесть-семь. Вероятно, 
ловил настроение зала, чтобы 
закончить на самой высокой 
ноте. Предъявил несколько миниатюр, половина 
которых словно подсмотрена в детской игре: 
звезды тянутся друг к другу, рыбы пускают пузыри, 
набрасываются на назойливого кукловода и пре-
вращаются в бабочек. 

И видимого удовольствия – тоже как в дет-
стве: Нори переодевался на ходу, поглядывая 
на публику, менял кукол за ширмой, доставая их 
из обыкновенного мешочка, между сценками 
бросал публике короткие реплики на английском 
и русском, иногда просил перевода, и перевод-
чица отзывалась прямо из зала – в общем, все 
было непредсказуемо. Забегая вперед: артист 
разошелся так, что когда после спектакля началь-
ник городского управления культуры Владимир 
Досаев вышел на сцену поблагодарить гостя – 
кстати, на английском – тот доигрывал, прятался 
за широкую спину приглашающей стороны и 
выглядывал оттуда. Ровно секунды: настоящий 

артист чувствует, когда пора завершить спектакль 
и посерьезнеть. 

И все-то у него превращалось, как в транс-
формере: одно движение руки – и из куклы 
рождалась другая, с другим лицом и характером. 
А одна, женская фигура, участвовала в первом 
и завершающем эпизодах спектакля: вначале 
играла спасительницу умирающего воина, в фи-
нале – женщину-мать. Или это не две женщины, 
а одна миссия? Женский образ Нори посвятил 
покойной матери – дизайнеру кимоно. Вспоми-
нал со сцены, что после нее остались красивые 
ткани – может, из них и сшиты кимоно воина и 
женщины. 

А после спектакля Нориюки предложил остать-
ся – поболтать с ним и куклами. Отозвались с 
четверть зрителей, и пусть содержательность 
беседы почти не шла дальше вопросов о воз-
расте и местах, где побывал гость. Но куклами 
переиграли все желающие, да и ценность раз-
говора между близкими душами определяется 
не объемом информации, а доверием.

Назавтра с японским спектаклем перекли-
калась «Спящая красавица» по сказке Шарля 
Перро. Снова моноспектакль почти с четырьмя 
десятками кукол – ярких, пластичных, в пышных 

костюмах. Элина Агеева 
больше часа водила марио-
неток над сценой и всех их 
озвучила на разные голоса. 
А в канву любовной истории 
снова вплетены мотивы 
неразделимости жизни и 

смерти. Постановка Санкт-Петербургского театра 
марионеток, как и все его детские спектакли, рас-
считана на зрителя «от семи и старше»: каждый 
ищет свой смысловой пласт. Двухлетний Егор Ка-
заков просто смотрел представление, на вопрос 
журналиста «ММ» кивнул: понравилось, очень. Его 
девятилетняя сестра Саша оценила «превраще-
ние игрушек» – незадачливые женихи под рукой 
Элины Агеевой превращались в животных, и «как 
скелет сидит» – это об эпизоде, где смерть прими-
ряет, уравнивает, приносит облегчение. Значит, 
малышка и это поняла или задумалась. 

В коротком интервью с труппой между двумя 
представлениями выяснилось: яркий, неожи-
данный спектакль, номинированный на «Зо-
лотую маску», не получил главной театральной 
награды страны по банальной причине. В его 
номинации больше не было претендентов, а 

значит, и конкуренции – и номинацию просто 
сняли. Но труппа помнит, как член жюри Виктор 
Шрайман отзывался о «Спящей красавице»: «Та-
кого нигде в мире не делают». Труппа не в обиде 
на «Маску» – у нее их уже три, да и дипломами 
международных конкурсов театр не обойден, а 
в гастрольном списке легче назвать страны, где 
он еще не был, чем перечислять посещенные. 
В своей малочисленности – труппа состоит 
из четырех человек – питерцы видят большое 
преимущество: как только не исхитришься пере-
дать содержание, когда рассчитываешь только на 
две руки артиста. Стоит добавить, что существует 
театр без собственного зрительного зала, зато 
с мастерской, предоставленной театральной 
секцией Союза художников вместе с полным 
одобрением деятельности. 

Тема выживания театра неожиданно воз-
никла и в разговоре журналиста с театралом 
Ириной Хорошильцевой, связанной долгими и 
неожиданными связями с хозяином фестиваля 
– театром куклы и актера «Буратино». Первое 
посещение – в семьдесят шестом, когда он 
гремел на весь регион, с тех пор не пропускали 
с семьей ни одного спектакля. Позднее Ирина 
Викторовна осуществляла технадзор здания в ка-
честве сотрудника управлении капстроительства 
Магнитогорского металлургического комбината. 
Помнит время, когда пролетарскому городу не 
полагалось театра, и нынешнее здание строили 
как «блок обслуживания населения с демон-
страционным залом и сценой для демонстрации 
одежды», и как позднее, когда запреты отменили, 
перестраивали внутреннее пространство. На 
фестивале она с внучкой. Обеим интересно: 
красивая работа, новый  для города стиль, язык, 
понятный без слов.    

На презентации «Ковчега» его организаторы 
благодарили за поддержку Министерство куль-
туры страны и региональное правительство, а 
также городское управление культуры, ошибоч-
но возведенное гостями в ранг министерства. 
Вполне уместная оговорка: большому фестивалю 
– министерский уровень приема. Чтобы оценить, 
насколько это нешуточно – еще один факт, озву-
ченный оргкомитетом: есть регионы, где выросло 
поколение, не знающее кукольного театра. А 
у нас – и свой «Буратино», и международный 
«Ковчег». И он еще только начался 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

«КОВЧЕГ»  Так называется Международный фестиваль театров кукол

культура вторник 7 апреля 2009 года

Министерский 
прием

Магнитке повезло: есть кукольный театр,  
да еще приехал фестиваль театров кукол

Приглашаем на конкурс в честь юбилея Николая Гоголя

 фестиваль

Ценность разговора 
между близкими 
определяется доверием

 выставка

Те же дороги, те же чиновники...

нынешнИй год ЮнеСКо 
объявил годом н. в. гоголя. 
Исполнилось 200 лет со дня 
рождения прекрасного писа-
теля, доброго и ироничного, 
тонкого и умного собесед-
ника.

Кафедра русского языка 
Магнитогорского государ-
ственного университета 

приглашает вас принять участие 

в викторине, посвященной его 
юбилею. Возьмите томик писа-
теля, окунитесь в прекрасную 
гоголевскую прозу, ощутите 
себя на сорочинской ярмарке, 
побывайте с кузнецом Вакулой 
у российской императрицы, по-
путешествуйте с обаятельным 
проходимцем Павлом Иванови-
чем Чичиковым по просторам 
Руси – и вы почувствуете зло-
бодневность всего того, о чем 

писал Гоголь, – те же дороги, те 
же чиновники, те же мздоимцы 
и чинопочитатели...

ваши ответы мы ждем по 
адресу: Ленина, 114, Магнито-
горский государственный уни-
верситет, аудитория 503, кафе-
дра русского языка. Победители 
будут, как у нас заведено уже 
долгие годы, отмечены призами 
– хорошими книгами.

Удачи вам!
Викторина, посвященная  
200-летию со дня рождения 
Н. В. Гоголя

Какие синонимы к  слову 
«ДОРОГА» использует Н. Гоголь 
в своем творчестве?

Приведите примеры кры -
латых выражений, созданных 
автором в его произведениях.

В поэме «Мертвые души»  
Н. Гоголь подробно описывает 
женскую моду 40-х годов XIX 
века. Приведите примеры и, 
пользуясь толковыми слова -
рями,  объясните  значения 
использованных автором но-
минаций.

«Куча исписанных мелко бу-
мажек, накрытых мраморным 
позеленевшим прессом с яич-
ком наверху». Что обозначало 
во времена Н. Гоголя слово 
«ПРЕСС», каково его проис -
хождение?

«Да разве найдутся на свете 
такие огни, муки и такая сила, 
которая бы пересилила русскую 

силу?» Из какого произведения 
взяты эти строки? Кому принад-
лежат эти слова?

Приведите примеры выска-
зываний Н. Гоголя о русском 
языке.

Верно ли, что Н. Гоголь ро-
дился в MDCCCIX году, а умер 
в MDCCCLII году?

Какой русский поэт мечтал 
о том времени, когда народ 
«Белинского и Гоголя с базара 
понесет»?

О  к а к о м  п р о и з в е д е н и и  
Н. Гоголь говорил, что «решил 
собрать в одну кучу все дурное, 
какое...  только знал», чтобы 
«за одним разом» над всем по-
смеяться?

Сколько, по словам Н. Гоголя, 
бед в России? И каковы они?

Назовите любимые сказки 
Павла Ивановича Чичикова.

По каким произведениям  
Н. Гоголя написаны оперы? На-
зовите имена композиторов.

Гоголь был великий мастер 
на выдумку «говорящих» и ко-
мических фамилий. Приведите 
примеры.

Гоголь был щеголь и гурман. 
Он великолепно исполнял роли 
в любительских спектаклях, 
хорошо рисовал, вышивал би-
сером, вязал, любил собирать 
гербарии, пел. Все эти утверж-
дения верны, кроме одного. 
Какого?

Как на равного
воСпИтаннИКИ двух учреждений социальной защиты Магнито-
горска примут участие в зональном этапе хII областного фести-
валя творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного». 

Он будет проходить 9 апреля в поселке Фершампенуаз Нагайбакского 
района. От Магнитки на фестиваль поедут театральный коллектив «Ровесник» 
из муниципального учреждения «Социально-реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», солист Николай Се-
ничкин и мужской ансамбль из муниципального образовательного учрежде-
ния «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с отклонением в развитии».

Оба социальных учреждения получили право представлять Магнитогорск 
после того, как их успехи были подтверждены во время состоявшегося  
25 марта одиннадцатого городского фестиваля творчества среди детей с 
ограниченными возможностями «Вместе мы сможем больше!»

 к 80-летию Магнитки

Вернем долг
Без паМятИ прошлого нет настоящего, а тем более будущего.

Книга памяти жертв политических репрессий 30–50-х годов жителей 
Магнитки и сельских районов – Агаповского, Брединского, Варненского, 
Верхнеуральского, Кизильского, Карталинского, Нагайбакского, Чесменского 
– увидит свет в октябре текущего года. Автор проекта благодарит всех, кто 
не остался равнодушным к трагическим судьбам своих родных и близких, 
друзей, просто знакомых, к трагической судьбе нашей истории.

Каждую среду с 16 до 20 часов и после 21 в другие дни вы можете сверить 
данные о своих родственниках и друзьях с подготовленной базой данных 
жертв политических репрессий 30–50-х годов прошлого столетия по телефону 
8 (3519) 28-58-84. Имеющиеся в вашем распоряжении сведения: фотографии, 
год рождения, где и кем работал, когда арестован, справку о реабилитации, 
воспоминания родных и близких – просьба отправить по электронной почте 
на адрес repressii-mag@mail.ru. 

Для издания книги открыт расчетный счет.
Получатель – текущий счет: Васильев Геннадий Александрович,
Магнитогорский филиал ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
к/сч: 30101810400000000711
БИК 047501711, ИНН 7453002182
счет: 40817810707460018265.
Назначение платежа: оплата за Книгу памяти.

ГеННАдИй вАсИЛЬев

Волович пожаловал
в МагнИтогорСКой картинной галерее открылась вы-
ставка «Мистерии воловича» из собрания Ирбитского 
государственного музея изобразительных искусств и 
мастерской художника. она приурочена к 80-летию 
выдающегося уральского художника с мировым име-
нем.

Мастер широко известен как талантливый иллюстратор 
литературной классики средневековья. Он живет и работает в 
Екатеринбурге. Коллекция Ирбитского ГМИИ, которая пред-
ставлена на выставке в Магнитогорске, является самым круп-
ным и наиболее полным собранием работ художника. Выставка 
будет действовать до 16 июня. Картинная галерея открыта с 
11 до 19 часов, касса работает до 18.30 все дни недели, кроме 
воскресенья.

Телефоны для справок: (3519) 37-59-92, 37-04-86.

 приглашение

Памятка из молодости
неСМотря на кризис, культкомиссия совета ветеранов 
оао «ММК» работает по плану. 

На этот раз музыкальная гостиная «Пой, моя гитара» Двор-
ца культуры металлургов имени Орджоникидзе распахнула 
двери для поклонников музыки. Перед ветеранами выступили 
учащиеся школы искусств Маша Бачурина, Света Савельева, 
Максим Перевозов, слесарь Русской металлургической ком-
пании и электрогитарист Эдуард Надырбаев, семейный дуэт 
Дмитрия и Маргариты Росляковых. 

Старшему поколению звучание классической гитары – 
бальзам для души. К тому же, настоящий праздник подарил 
слушателям профессионал – старший преподаватель Магнито-
горской консерватории Иван Николаевский. Коренной магни-
тогорец, лауреат международных и всероссийских творческих 
конкурсов, он не только продемонстрировал прекрасную 
технику и легкость исполнения на гитаре, но и спел несколько 
романсов под собственный аккомпанемент. Песню из «Весны 
на Заречной улице» ветераны спели вместе с исполнителем 
– это памятка из их молодости. Выступление профессионала 
вызвало бурю эмоций, ему кричали: «Браво!»

 12 апреля в 15.00 во Дворце культуры металлургов имени 
Орджоникидзе – очередная встреча с ветеранами. На этот раз – 
на Дне здоровья. Приходите, ровесники!

вАЛеНтИНА БодровА, 
активист совета ветеранов оАо «ммК»

 дизайн

Интерьеры фабрики
Студенты факультета изобразительных искусств и ди-
зайна Магу посетили челябинскую фабрику авторских 
интерьеров «Монбельер». Cтудентам специальности 
«Искусство интерьера» продемонстрировали продук-
цию и грамотно рассказали о ней. ребята были пора-
жены видами интерьеров в разных стилях: классика, 
модерн, готика, барокко, ампир, русский стиль.

 – Фабрика авторских интерьеров «Монбельер» с момента 
основания ставила перед собой непростую задачу – изготавли-
вать интерьеры ручной работы и в кратчайшие сроки монтиро-
вать их в любой точке мира. Сегодня мы располагаем самым 
большим в России цехом по производству резных изделий с 
лазерным оборудованием и системой автоматизированного 
проектирования, инновационным конструкторским бюро. В 
штате более двухсот специалистов, ведущих профессиона-
лов отрасли, чьи возможности могут быть ограничены лишь 
фантазией клиента, – заявил генеральный директор фабрики 
С. Ефименко.

Студентам показали цехи и отделы мебельного производства: 
работу художников, конструкторов, резчиков, шлифовщиков, 
маляров, сборщиков.

– Мне понравилось, что любой сложный проект, вышедший 
из-под руки проектировщика, в кратчайшие сроки воплощается 
в жизнь с помощью высокоточного оборудования. Порадовало 
осознание того, что наша специальность востребована, ак-
туальна и имеет хороший спрос, – поделился впечатлениями 
Рафаэль Аминов.

В завершение достигнута договоренность о прохождении 
производственной практики студентами ФИИДа на фабрике 
авторских интерьеров «Монбельер». Кроме того, руководство  
готово принять на работу квалифицированных выпускников 
Магнитогорского госуниверситета.

АЛеКсАНдр ЖдАНов, 
заведующий кафедрой маГу
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ФилФак – сильнейший факультет МаГУ. Та-
кие мастера преподавания, как и. Петрова,  
и. Полякова, Э. Вдовенко, С. Шулежкова, яв-
ляются примером для студентов. Это гордость 
факультета, представители «старой гвардии» 
педагогов. 

Однако филологический нельзя представить и 
без свежих сил – молодых, инициативных пре-
подавателей, полных новых идей и способных 

делать тысячу дел сразу. И к таким с полной уверен-
ностью можно отнести кандидата филологических 
наук, доцента кафедры русской литературы XX века 
Татьяну Таянову.

С первых лет жизни книги стали ее верными спут-
никами. Еще во младенчестве Таня познакомилась 
с творчеством Сергея Есенина: вместо колыбельных 
мама рассказывала малышке его стихи. «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ...» в исполнении бывшей хористки звучало 
необычайно мелодично. Кроме того, доброй традицией 
в семье Таяновых было чтение вслух. Безусловно, кто-
то может сказать, что в век цифрового телевещания и 
освоения космоса это не принято… Но разве то, что 
дорого сердцу, может быть старомодно?

Детской мечтой Татьяны была работа библиотекаря. 
С первого похода в царство книг она влюбилась в 
атмосферу этого места: тишина, нарушаемая только 
шуршанием страниц, разговоры преимущественно 
шепотом, особый «книжный» запах и стеллажи-
небоскребы не могли оставить равнодушной 
маленькую девочку. Поэтому скоро вся домашняя 
библиотека прошла игрушечную, но строгую «ин-
вентаризацию». Таня сама наклеивала кармашки, 
нумеровала книги и, выдавая их себе и родным, 
заполняла формуляры.

– Так я реализовывала мечту о профессии библио-
текаря, – улыбается Татьяна Александровна. – Но 
когда стала постарше, увлеклась журналистикой. 
Ходила в специальный кружок, находившийся в под-
ростковом центре «Эго». Впервые опубликовалась в 
городских газетах в десятом классе. Правда, сейчас 
первые опыты кажутся мне наивными и детскими.

Отзвенел последний школьный звонок, и пришла 
пора определяться: куда поступать. В то время в го-
роде не было факультета журналистики, а уезжать из 
родного города Татьяна Александровна не хотела.

– Поэтому я и выбрала филфак, – продолжает она. 
– Конечно, там не готовили библиотекарей и журна-
листов, но учеба на этом факультете открывала дорогу 
к более глубокому общению с книгами. 

Больше всего ее поразили отношения между 
студентами и преподавателями. О сугубо деловых, 
типа «зачет сдал – зачет принял», не могло идти и 
речи. Педагоги являлись для молодежи старшими 
товарищами, к которым можно подойти с любым 
вопросом.

Татьяна Александровна сразу почувствовала, что 
оказалась на своем месте. А после первой сессии убе-
дилась в этом окончательно – когда открыла зачетку 
и обнаружила там только отличные оценки. Таянова 
честно признается, что не рассчитывала на такой 
успех: надеялась, что обойдется хотя бы без троек. Так 
что, когда декан филологического факультета Любовь 
Пономарева лично вызвала ее к себе, похвалила и 
пожелала продолжать в том же духе, первокурсница 
почувствовала такую поддержку, которая стала сти-
мулом для дальнейших успехов.

– Любовь Дмитриевна всегда интересуется жизнью 
студентов. До сих пор поражаюсь, как ей удается быть 
в курсе всех их дел, – рас-
суждает Татьяна Алексан-
дровна.

Ей было интересно 
учиться еще и потому, что 
она стала студенткой в нелегкий для страны период – 
первый постперестроечный год. То было время новых 
мыслей, идей и учебных программ. Филологический 
факультет перерождался. Да и сама студенческая 
жизнь у Татьяны Александровны была насыщенная: 
она являлась старостой группы, активно участвовала 
в научной работе, всегда выступала на ежегодных 
студенческих конференциях.

Пять лет пролетели очень быстро. Выпускнице Тая-
новой было безумно жаль расставаться с любимыми 
педагогами, одногруппниками и пятым этажом МаГУ, 
ставшим для нее вторым домом. Кроме того, Татьяна 
Александровна чувствовала в себе потенциал. Напри-
мер, ее дипломная работа тянула на весомый во всех 
смыслах научный труд.

– Она состояла из двух частей, в каждой из которых 

насчитывалось порядка двухсот страниц, – с улыбкой 
вспоминает Татьяна Александровна. – Когда Любовь 
Дмитриевна ознакомилась с ней, то, мягко говоря, 
удивилась. И даже в шутку пожурила моего научного 
руководителя Эвелину Вдовенко за такое рвение.

Этот преподаватель стал для Татьяны Александров-
ны главным учителем. Эвелина Андреевна – добрый 
и отзывчивый педагог, готовый подарить всю себя 
без остатка.

Быть может, именно благодаря ее примеру, Тая-
нова решила попробовать себя в преподавании. 
Первый самостоятельный опыт Татьяна Алексан-
дровна запомнила на всю жизнь. Ей досталась 
группа спортсменов-оздоровителей с факультета 
дошкольного образования, которых предстояло 
посвятить в тайны детской литературы. А они в этой 

теме плавали не то что 
бассейне. И вот, на одном 
из первых занятий, когда 
все вопросы были исчер-
паны и ни одного вразу-

мительного ответа не получено, Таянова спросила: 
«Как звали главного героя произведения Николая 
Носова «Мишкина каша»? В ответ – тишина, лишь 
кто-то предположил, что, раз каша Мишкина, то, 
скорее всего, Коля… Как бы то ни было, к концу 
семестра в зачетке каждого оздоровителя стоял 
автограф Татьяны Александровны.

Нашлось в ее насыщенной жизни место и для со-
впадений. Помимо преподавания в университете, она 
ведет уроки литературы в лицее при МаГУ, в стенах 
которого раньше располагалась ее родная девятнад-
цатая школа. Еще Татьяне Александровне удалось 
реализовать мечту о журналистской деятельности. 
Она регулярно публикуется в городской прессе: рас-
сказывает о магнитогорских поэтах, кинопремьерах 
и театральных новинках.

В прошедшем году состоялось значимое для всего 
филологического факультета событие – открылась ла-
боратория литературоведческих исследований. Татья-
на Александровна руководит работой ее регионально-
просветительского сектора. При лаборатории уже 
прошло немало творческих встреч с писателями и 
художниками Магнитки. А в конце 2008-го, к тридца-
тилетию кафедры русской литературы XX века, на базе 
лаборатории издали книгу «Поэзия Магнитогорска: 
опыт исследования региональной литературы». Таяно-
ва стала ее редактором. Поэтический альманах содер-
жит статьи о Борисе Ручьеве, Римме Дышаленковой, 
Александре Павлове, Александре Ерофееве, Михаиле 
Люгарине, Наталье Фокиной, Наталье Карпичевой и 
других поэтах нашего города.

– Это первое в истории города издание, в котором 
предпринята попытка обобщить большой опыт ли-
тературной жизни Магнитки. Материалы сборника 
окажутся полезными преподавателям и учителям, 
студентам и школьникам при изучении регионального 
компонента программы по литературе, – поясняет 
Татьяна Александровна.

Планов у нее не меньше уже сделанного. Главное 
– развиваться во всех направлениях: проводить при 
лаборатории литературоведческих исследований 
интересные творческие встречи, продолжать публи-
кации в прессе. Год назад Таянова начала писать для 
сайта, посвященного кинематографу. За это время 
она опубликовала порядка семидесяти рецензий, так 
что можно всерьез задуматься об издании сборника 
кинокритики. Еще у Татьяны Александровны мечта – 
создать в стенах филфака киноклуб. И у нее есть все 
шансы воплотить ее в реальность, ведь руководство 
факультета всегда пойдет навстречу, а энергии у Тая-
новой хоть отбавляй   
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Мама пела ей не колыбельные, а читала Есенина

 В МаГУ стартовал месячник студенческой науки и искусства

Тысяча дел  
Татьяны Таяновой

 таланты

Ей удалось реализовать мечту  
о журналистской деятельности

Студент и наука
ПЕРВОГО аПРЕлЯ в МаГУ стартовал месяц 
студенческой науки и искусства.

Он направлен на выявление талантливых и творче-
ски активных студентов. Ребят ждут олимпиады, «кру-
глые столы», семинары, конференции, выставки, вик-
торины, интеллектуальные игры и творческие встречи. 
Традиционная внутривузовская научно-практическая 
конференция «Студент и наука» в этом году получит 
статус региональной: в ней примут участие студенты 
из Уфы, Перми, Омска, Оренбурга, Новосибирска, На-
бережных Челнов. Пленарное заседание состоится 15 
апреля в 12.50 в актовом зале МаГУ.

 религия
Моральный  
«антивирус»
СТУдЕнТы МГТУ встретились с настоятелем 
храма Вознесения Господня отцом Вадимом. 
Выступление священнослужителя – часть 
программы консультативного совета при 
ректоре МГТУ, членом которого является отец 
Вадим. Его встреча последовала за подобной 
с представителем мусульманской веры. 

Отец Вадим сразу заявил, что не намерен высту-
пать в роли всезнающего проповедника. Его цель – в 
доверительной беседе уделить внимание тем пробле-
мам, которые волнуют студентов. Поскольку многим 
сегодня не хватает ориентиров в жизни и далеко не 
все знают основные принципы жизнеустройства, 
подчас очень трудно решить, как поступить в той 
или иной ситуации. Верен ли навязываемый прин-
цип «Бери от жизни все»? А как брать и имеем ли мы 
на это право? Каково наше земное предназначение? 
Безопасен ли окружающий нас информационный 
мир? Как оградить себя от «вирусов», способных 
нравственно разрушить человека? Предлагая ауди-
тории задуматься над этими вопросами, отец Вадим 
резюмировал: в душе каждого человека должны 
быть нравственные «антивирусы». И они уже давно 
существуют в виде христианских заповедей. 

Обратив внимание на то, что заповеди заложены 
в человеке изначально, отец Вадим перешел к разъ-
яснению каждой из них. Из его рассказа студенты 
узнали, что при нарушении заповедей человеку всег-
да становится плохо. Ребята окунулись в историю, 
познакомились с этимологией некоторых слов.

Повествование священнослужителя настолько 
заинтересовало аудиторию, что вызвало много во-
просов. Сыпавшиеся дождем записки касались как 
личности самого священнослужителя, так и общече-
ловеческих устоев, морали, современных реалий. 

В конце встречи студенты посмотрели видеоролик 
«Разговор с Богом». А после лекции – вереницей по-
тянулись к отцу Вадиму, продолжая спрашивать о 
своем, личном. Судя по всему, встреча произвела на 
них сильное впечатление.

Сам отец Вадим считает, что такие беседы должны 
быть регулярными. Делясь впечатлениями от встре-
чи со студентами, он сказал, что остался доволен, по-
скольку «видел обратную связь».

 менеджмент
«Детские» кадры
на ФакУльТЕТЕ повышения квалификации 
и переподготовки специалистов MaГУ состо-
ялся второй выпуск слушателей, в основном 
– руководителей дошкольных учреждений, 
по программе переподготовки «Менеджмент 
в образовании». В их обучении активное 
участие приняла кафедра управления обра-
зованием дошфака.

Содержание образовательной программы в рамках 
учебного процесса на факультете определялось с уче-
том мнений слушателей первого выпуска. Это позво-
лило усовершенствовать учебный план и включить в 
него такие дисциплины, как «Организация финансово-
хозяйственной деятельности», «Организация дело-
производства», «Управление качеством образования», 
«Информационные технологии». Особого внимания 
заслуживает организация лабораторного практикума, 
в ходе которого слушатели изучали опыт управления в 
ведущих дошкольных учреждениях города.

Занятия со слушателями факультета повышения 
квалификации и переподготовки специалистов вели 
преподаватели разных факультетов и представители 
администрации города, практикующие специали-
сты, занимающиеся осуществлением финансово-
хозяйственной деятельности, делопроизводства и 
управления персоналом. Итоговым испытанием у 
выпускников стала защита аттестационных работ, на 
основании которых руководителям детских садов вы-
даны дипломы о профессиональной переподготовке. В 
состав аттестационной комиссии входили представите-
ли факультетов повышения квалификации и перепод-
готовки специалистов, дошкольного образования, на-
чальник отдела организации дошкольного образования 
управления образования администрации Магнитогор-
ска Н. Дорогина, декан факультета дошкольного обра-
зования МаГУ С. Багаутдинова, координаторы учебно-
го процесса слушателей факультета Л. Санникова и О. 
Мосенкова.

Руководство отдела 
внутренних дел  

по Ленинскому району 
г. Магнитогорска

 примет на службу муж-
чин в возрасте от 18 до 35 
лет, образование не ниже 
среднего специального, на 
должности:

• участкового уполно-
моченного милиции (офи-
церская должность);

•  м и л и ц и о н е р а  и 
милиционера-водителя  в 
отдельную роту патрульно-
постовой службы мили-
ции.

Вас ждет молодой кол-
лектив, интересная рабо-
та, перспектива профес-
сионального роста, льготы 
системы МВД, достойная 
стабильная заработная 
плата с регулярным по-
вышением с учетом ин-
фляции.

По вопросам трудо-
устройства обращаться 
по адресу: г. Магнито-
горск, пр. к. Маркса, 
27, каб. 234, 232, 205, 
236. Т.: (3519) 29-99-37, 
29 -98-27,  29 -98-72, 
29-80-29.
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С грязью на траССе за Централь-
ным стадионом в этот день, как и 
обещали организаторы, проблем 
не было. 

И все-таки изменчивая уральская 
погода подкачала – дул такой про-
низывающий ветер, что у некото-

рых бейсболки слетали. А «некоторых», 
собравшихся поглазеть и поболеть, надо 
признать, собралась не одна сотня. «Пер-
вая грязь» – так организаторы назвали 
соревнования – заинтриговала много-
численных поклонников одного из самых 
брутальных видов технического спорта 
– гонок на внедорожниках. Устроили это 
действо, которое, кстати, проходило в 
черте Магнитогорска впервые, некоммер-
ческое объединение MAGWD и техцентр 
«Хозяин дорог» при поддержке управления 
по физической культуре, спорту и туризму 
городской администрации.

Официальное открытие состоялось в суб-
боту в 12 часов, но, чтобы насладиться всей 
полнотой зрелища, стоило прибыть к трассе 
часикам к десяти – в это время начались 
квалификационные заезды.

Испытать себя и авто на трассе про-
тяженностью полтора километра реши-
лись 29 экипажей. Приехали гости из 
Челябинска, Южноуральска, Троицка, 
Белорецка. Первое, что привлекало вни-
мание публики, – обилие внедорожников 
самых разных марок и «гражданства»: 
японцы, немцы, корейцы, россияне… На 
фоне вездеходов, уделанных грязью по 
самую крышу после квалификации, гордо 

выделялся чистенький «хаммер» бело-
снежного цвета – здесь расположился 
штаб организаторов. Неподалеку – группа 
милиционеров, пытливо вглядывавшихся 
в лица проходящих мимо зрителей. Поз-
же к ним присоединились сотрудники 
ГИБДД. Ближе к полудню, как и положено 
подобным соревнованиям, подъехала 
скорая. Еще раньше прибыли пожарные. 
В целом организация соревнований, еще 
раз подчеркнем, проходивших в Магнитке 
впервые, удалась. Огорчало, пожалуй, 
лишь одно: отсутствие специально обо-
рудованных трибун для публики. Смеем 
заметить, что подобные состязания со-
берут не меньше зрителей и болельщиков, 
чем многочисленные конкурсы красоты. 
И не стоит полагать, 
что адресованы гонки 
в основном мужчинам 
– среди зрителей пред-
ставительниц слабого 
пола было предоста-
точно. Да что там гово-
рить – второе место в 
категории «спорт» занял экипаж из Челя-
бинска: пилот Михаил Гурьянов и штурман 
Юлия Емельянова.

Публика расположилась на верхушках 
искусственных пригорков, «липла» к краю 
трассы, рискуя быть забрызганной грязью 
из-под колес проезжающих машин. А если 
сделать трассу регулярно доступной и ком-
фортной не только для спортсменов, но и для 
всех желающих посмотреть гонки? Дел ведь 
немного – хотя бы металлические «трибуны-
ступеньки» для лучшего обзора. Надеемся, 

что в будущем можем рассчитывать хотя 
бы на это.

Собственно о соревнованиях. Формат 
заявили «джип-спринт» – скоростная гонка 
по пересеченной местности. Две категории 
парных заездов: «стандарт» и «экстрим». Из 
названия понятно: первыми выступали эки-
пажи на серийных автомобилях, а вторая 
категория – более опытные спортсмены на 
серьезной технике.

Организаторы не скрывали, что за-
думали «Первую грязь» как популярное 
зрелище, призванное привлечь внимание 
к техническим видам спорта, которые 
у нас в последние годы оказались не-
сколько подзабытыми. Поэтому жестких 
требований к владельцам внедорожников 

не выдвигали: глав-
ное – соответствие 
технических параме-
тров железного коня 
требованиям сорев-
нований подобного 
рода. Опыт, мастер-
ство и количество 

завоеванных ранее титулов значения не 
имели. Кроме того, организаторы прини-
мали заявки на участие вплоть до старта. 
Такой формат позволил привлечь макси-
мальное количество экипажей.

– Мы благодарны УФКСиТ городской 
администрации и лично ее начальнику 
Елене Кальяновой, – сказал на пресс-
конференции для журналистов пресс-
секретарь MAGWD Сергей Сабакарь. 
– Очень признательны директору Магни-
тогорского спортивно-технического клуба 

Виктору Коржову: трасса, которую мы будем 
использовать, – его детище.

«Детище» Коржова, тоже присутствовав-
шего на соревнованиях, очень подошло 
для старших собратьев мотоциклов: даже 
некоторые полноприводные «монстры» 
всерьез «спотыкались» на ухабах и 
рытвинах, едва не «захлебывались» в 
жиже грязи и неуправляемо скользили 
по склонам. И все-таки картина проис-
ходящего подтверждала: внедорожник 
– лучшее авто для России. А если еще и 
с расторопным штурманом – цены нет 
такой машине.

И вот, заезд за заездом: рычание 
моторов, брызги грязи, крутые виражи, 
вздохи и ахи публики… Старт – финиш. 
Победитель парного заезда проходит в 
следующий этап соревнований. Следую-
щий заезд…

Воочию убедились: технические харак-
теристики автомобиля играют далеко не 
первую роль – важнее мастерство водите-
ля и провидение штурмана. Поэтому было 
и так, что хлипкая на вид отечественная 
«Нива» запросто «делала» именитую ино-
марочку.

– А нам не удалось «заявиться», – со-
крушается Сергей, владелец «Нивы» и 
страстный автотурист. – Как раз нака-
нуне «Первой грязи», о которой мы с 
ребятами знали заранее, «накрылся» 
движок – «перегрели» в лесах Башкирии. 
Очень хотелось выступить, даже «резину» 
подходящую нашли… Теперь стоим здесь 
зрителями. Ничего, летом устроят заезды 
за городом, там и оторвемся!

Кстати, «Первая грязь» стала официаль-
ным открытием сезона: с 9 по 11 мая 
MAGWD приглашает на традиционные 
соревнования «МАГНИТКА ТРОФИ-2009». 
Будет два этапа – «линейная гонка» и «GPS-
ориентирование». Подробности по телефо-
ну: +7912-805-98-45.

В этот раз авто гоняли по грязи до четырех 
вечера. Устали и люди, и техника. Но недо-
вольных не было: в таких соревнованиях 
все по-честному, все на виду.

В категории «экстрим» первое место 
завоевал экипаж из Белорецка на «уази-
ке» – Олег Симанов и Евгений Моисеев, 
третье место – за магнитогорцами на 
«ниссане» Дмитрием Зуевым и Виталием 
Аникиным.

Весь пьедестал в «стандарте» достался 
магнитогорцам: первое место – у Дмитрия 
Галина и Виктора Токарева на Suzuki Jimny, 
вторые – Сергей Толмачев и Максим Ива-
нов на «Ниве», третье место – за Данилом 
Москалевым и Вячеславом Никаншиным 
на «Ниве».

Такие соревнования – отличный «анти-
кризисный» заряд и для участников, и для 
зрителей. И неважно, что к вечеру «Первую 
грязь» накрыло снегом. Важнее другое 
– есть сообщества людей, готовых не за 
ордена и медали, а «за интерес» устраивать 
отличные технические шоу. Причем без 
навязшего в зубах гламура, но близкие и 
понятные всем. И поэтому первый блин 
комом совсем не вышел. Значит, будем 
ждать продолжения 
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На трассе за Центральным стадионом прошли  
первые городские соревнования внедорожников

Брутальные авто 
«по пояс» в грязи

Первый блин комом  
совсем не вышел,  
в том числе  
и для прекрасных дам


