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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Даже рядовые тренировки хок-
кеистов «Металлурга» нынешним 
летом становятся историческим 
событием. 

Звездный новобранец Магнитки 
Сергей Федоров, только появив-
шись на магнитогорской земле, 

сразу оказался в эпицентре внимания. 
А первый выход на лед в новом сезоне 
провел под неусыпным вниманием 
фотографов и видеооператоров…

В Магнитогорск 39-летний форвард 
прилетел в ночь с четверга на пятницу. 
Рейс из Москвы задержался на час с 
небольшим, и самолет приземлился 
только после полуночи. «У меня по плану 
сейчас лишь сон и тренировки», – сказал 
Федоров, едва ступив на южноураль-
скую землю.

До города знаменитого хоккеиста 
«подбросил» младший брат Федор – на 
«мерседесе», подаренном Сергею в 
прошлом году президентом России 
Дмитрием Медведевым после победы 
сборной страны на чемпионате мира 
в Канаде. А уже утром восемнадцатый 
номер «Металлурга» занимался в трена-
жерном зале.

Наверное, символично, что одним 
самолетом с Сергеем Федоровым при-
летел Евгений Малкин, чтобы отметить 
день рождения (31 августа самому 
ценному игроку Кубка Стэнли исполни-
лось 23 года) в родном городе. Правда, 
переговорить хоккеистам удалось лишь 

накоротке – в Магнитогорском аэро-
порту. Федоров летел один и первым 
классом, Малкин – с девушкой и вто-
рым. Сергей направлялся на работу, а 
Евгений – на отдых.

На площадку Детского ледового 
дворца 39-летний форвард вышел в 
пятницу в семнадцать часов, когда на-
чалось второе в новом сезоне занятие 
на льду хоккеистов «Металлурга». Как и 
ожидалось, в партнеры по звену Сергею 
тренеры определили 
младшего брата Фе-
дора и экс-энхаэловца 
Станислава Чистова, 
игравшего однажды 
в финале Кубка Стэн-
ли в одной команде с 
Федоровым-старшим. 
Главный тренер Вале-
рий Белоусов по ходу 
тренировки несколько 
раз персонально пере-
говорил со звездным новобранцем, но, 
похоже, только ради того, чтобы Сергей 
побыстрее окунулся в командную атмос-
феру: профессионалы хорошо понимали 
друг друга и без слов.

Свой первый, почти пятнадцатилетней 
давности, визит в наш город нынешний 
восемнадцатый номер «Металлурга» 
помнит смутно. Зато магнитогорские 
болельщики со стажем без труда вос-
кресили в памяти даже мельчайшие 
детали.

Осенью 1994 года, когда старт ново-

го сезона в североамериканской НХЛ 
затянулся из-за первого в истории лиги 
локаута, российские хоккеисты, объеди-
нивших в одну команду, провели турне 
по родной стране. Одной из точек на 
карте маршрута стала Магнитка.  «Ме-
таллург», лидировавший к тому времени 
в Восточной зоне национального чем-
пионата и только что под флагом второй 
сборной страны выигравший Кубок 
Рими в норвежском Хамаре (Магнитке 

там противостоя-
ли национальные 
сборные Норве-
гии ,  Франции 
и Латвии), был 
нещадно бит эн-
хаэловцами на 
глазах перепол-
ненных трибун 
Дворца спорта 
имени Ивана Ро-
мазана. В рядах 

«Российских звезд НХЛ» (такое название 
получила команда) блистало звено Па-
вел Буре–Сергей Федоров–Александр 
Могильный, не оставившее камня на 
камне от обороны Магнитки (Федо-
ров забросил три шайбы, Буре – две, 
Могильный – одну). Оно и задало тон 
матчу, который в итоге завершился 
разгромным поражением хозяев – 
2:11. Если Сергей Федоров и с новыми 
партнерами будет  блистать на магнито-
горском льду, как пятнадцать лет назад в 
тройке с Буре и Могильным, соперникам 

«Металлурга» в предстоящем сезоне не 
позавидуешь…

В Магнитке Сергей Федоров пробыл 
чуть более двух суток. В воскресенье 
команда отправилась на сбор в Швейца-
рию, в рамках которого сыграет в тради-
ционном турнире Hockeyades, который 
пройдет в четырнадцатый раз в «долине 
часовщиков» Валле-де-Жу. Первый матч 
нового сезона «Металлург» проведет 11 
августа со швейцарским «Серветтом» из 
Женевы. К тому времени 39-летний ново-
бранец клуба будет в оптимальной форме, 
чтобы сразу же начать отрабатывать со-
лидный контракт с «Металлургом». Сергей 
Викторович (наверное, именно так будут 
называть его молодые хоккеисты – хотя 
бы в знак уважения) сам заверил в этом 
журналистов, а настоящий профессионал 
привык отвечать за свои слова.

…Евгений Малкин пожелал Сергею 
Федорову того, чего сам не смог до-
биться в составе «Металлурга», – стать 
чемпионом России. Трехкратный чемпи-
он мира, трехкратный обладатель Кубка 
Стэнли и двукратный чемпион СССР в 
ответ благословил коренного магнито-
горца на успехи в сборной России и за 
океаном. Пути двух хоккейных звезд в 
предстоящем сезоне вполне могут пере-
сечься – в канадском Ванкувере, где в 
феврале 2010 года пройдут XXI зимние 
Олимпийские игры 
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 ОтрАСЛь
Увеличилась загрузка
Данные о динамике производственных 
показателей основных российских ста-
лелитейных компаний по итогам июля 
свидетельствуют о существенном росте 
объемов производства к уровню предыду-
щего месяца.

По сравнению с июньским показателем увели-
чение производства не продемонстрировал только 
Мечел. ОАО «ММК», Северсталь и Евраз увели-
чили объемы производства на 13–14 процентов.

ММК повысил среднесуточный объем про-
изводства почти на 13 процентов к июньскому 
показателю – до 30,3 тысячи тонн. Это соответ-
ствует загрузке мощностей приблизительно на 75 
процентов, что заметно выше среднего показателя 
за два квартала 2009 года (60 процентов). Север-
сталь увеличила суточные объемы производства 
на Череповецком МК на 14 процентов к уровню 
предыдущего месяца – до 27,4 тысячи тонн.

 кАДры
новые назначения
ИсполняющИй обязанности президен-
та управляющей компании ММК Рафкат 
Тахаутдинов издал приказы о новых 
назначениях.

Николай Лядов, работавший коммерческим ди-
ректором по сырьевым ресурсам, назначен дирек-
тором по сбыту ОАО «ММК». Николай Коломиец 
стал заместителем директора по сбыту.

Андрей Анисимов, занимавший должность 
начальника управления оборудования, назначен 
главным инженером управления коксохимиче-
ского производства.

 кОММунАЛкА
Услуги дорожают
КоММунальщИКИ Магнитогорска в 
первом полугодии 2009 года повысили 
расценки на свои услуги в среднем на 
12–14 процентов.

Магнитогорский отдел Госстатистики сообщает, 
что услуги по обеспечению холодной водой со 115 
рублей с человека выросли до 132 рублей. Около 15 
процентов «прибавили в весе» газ и горячая вода. 
Рекордсменами роста стали электроэнергетики. 
За 100 киловатт-часов они берут с населения не 
132, а 162 рубля. Порадовали магнитогорцев лишь 
местные транспортники. За проезд в городском 
автобусе они стали взимать 10 рублей, что на пару 
рублей ниже, чем в конце прошлого года. Это стало 
возможно благодаря объединению трамвайного и 
автобусного парков в единое предприятие.

 резОнАнС
вносим уточнения
В «МагнИТогоРсКоМ МеТалле» 7 июля 
в статье ю. Балабанова «лукавая конто-
ра» содержатся сведения о деятельности 
ооо «Энергосбыт», не соответствующие 
действительности. Редакция доводит до 
сведения читателей:

ООО «Энергосбыт» не собирает деньги с по-
требителей за предоставленные ресурсы – тепло, 
горячую и холодную воду;

приобретение автомобиля для нужд обще-
ства произведено не за счет заработной платы 
работников;

при переводе работников левобережного 
участка службы расчетов, режимов, абонентских 
вводов, ТНС и ЦТП МП трест «Теплофикация» 
в ООО «Энергосбыт» незаконные действия в от-
ношении к ним не применялись.

Юбилейное  
«Половодье»  
с Жанной Эппле

стр. 8

до города  
знаменитого хоккеиста  
«подбросил»  
младший брат Федор –  
на «мерседесе»,  
подаренном  
президентом страны
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То, чТо происходиТ на стро-
ительном рынке города, укла-
дывается в известную форму-
лу: два мира – две системы.

Его светлая сторона предстала 
со всей наглядностью на День 
металлурга. В микрорайоне 

142-а сдавали очередной дом, 
возведенный по заказу жилищно-
инвестиционного фонда «Ключ», 
счастливым новоселам вручали 
ключи от новеньких квартир. На-
строение у присутствующих было 
под стать событию: строители от-
работали на совесть и за творение 
рук своих не краснели. В еще одной 
многоэтажке серии «Магистр» все 
как полагается: удобная планиров-
ка, широченные коридоры, про-
сторные кухни и залы. Не меньше 
благоустройства во дворе – дорож-
ки, клумбы, спортплощадки. Живи, 
одним словом, да радуйся.

Из света в тень перелетая, уви-
дим другую картину – обманутых 
дольщиков, замороженное строи-
тельство. Если дойдет дело до сдачи 
хоть одного из домов, благодаря 
которым Магнитка «прогремела» на 
всю страну, заселение пройдет без 
фанфар и перерезания ленточек. 
Нет повода для гордости, есть по-
вод, чтоб стыдливо отводить взгляд. 
Квартиры без сантехники и отделки 
обманутые дольщики займут, лишь 
бы быстрее забыть пережитый 
кошмар – пикеты, голодовки, па-
латки перед зданием городской 
администрации.

Чтоб найти управу на финансово-
строительные пирамиды «Наш 
город» и «Военжилстрой», потребо-
вались годы. Точно такая же скан-
дальная эпопея разворачивается 
на наших глазах и с ООО «Южурал-
строй». Взятые у населения деньги, 

полупостроенные дома – сценарий 
как под копирку. Жители заселен-
ных секций при выходе из подъ-
езда видят не качели и песочницы 
– строительный забор-времянку, 
а за ним – всякий хлам да поржа-
вевшие рельсы, по которым давно 
не перемещался подъемный кран. 
Имелась здесь когда-то спортивная 
площадка, которую обещали вос-
становить после окончательной 
сдачи дома, но скоро ли наступит 
этот день?

Понять, почему при вложениях в 
строительство получаются разные 
результаты, немудрено. Достаточно 
обратиться к цифрам, а они иной 
раз такие «говорящие». В сводной 
таблице, составленной в ЖИФ 
«Ключ», динамика цен за последние 
два года как на 
ладони. Все затра-
ты, от проектных 
работ и прокладки 
сетей до строитель-
ства, – в строках и 
столбцах, в рублях 
и процентах. Стои-
мость квадратного 
метра, конечно, росла. Сказыва-
лась инфляция, из-за чего дорожало 
все: арматура, цемент, бетон, лино-
леум и кафельная плитка – даже в 
два-три раза.

Вот и получается, что квадратный 
метр трехлетней давности обхо-
дился покупателям в семнадцать с 
небольшим тысяч рублей, теперь 
к ним приходится добавлять еще 
десять. Но даже нынешние двад-
цать семь тысяч за квадрат не идут 
в сравнение с теми ценами, что 
предлагали другие строительные 
компании, – от тридцати тысяч и 
выше. У «Ключа», работающего 
под патронажем комбината, в 
графе «Прибыль» – голимые нули, 

а его конкуренты в докризисный 
период не стеснялись закладывать 
рентабельность под тридцать про-
центов.

Расшифровка цифр проливает 
свет и на другие примечательные 
факты. В цене 27 тысяч рублей 
за метр, по которой реализует 
квартиры ЖИФ «Ключ», «сидят» 
обязательные затраты. Фонд несет 
кредитные обязательства за невы-
купленные метры, и сейчас, когда 
рынок жилья замер, в сравнении с 
прошлым годом это выливается в 
лишнюю тысячу рублей. Без малого 
полторы тысячи (опять же в пере-
счете на квадратный метр) «весит» 
возведенный в микрорайоне 142-а 
детский сад-ясли, необходимость 
которого глупо оспаривать.

Не стоит также 
сбрасывать со 
счетов прокладку 
внешних сетей: 
ЖИФ «Ключ» кото-
рый год осваивает 
целину городских 
окраин, где нет 
коммуникаций, а 

все работы надо начинать с чистого 
листа. Но даже неблагоприятные 
стартовые условия не мешали в 
докризисные времена удерживать, 
насколько возможно, рост цен. Если 
не ставить цель – навариться любой 
ценой, ничего невозможного в этом 
нет. За последний год стоимость квар-
тир у фирм-застройщиков подравня-
лась. Те, что в тучные годы подкопили 
жирок, поумерили аппетиты – только 
бы продать и пополнить оборотку. Но 
«Ключ» на заранее известных услови-
ях по-прежнему реализует квартиры 
с отделкой, строительные компании-
однодневки – жилье-полуфабрикат.

Прозрачности в их деятельности 
и близко нет, в чем на горьком 

опыте уже убедились сотни магни-
тогорских семей. Для дельцов дом 
построить – дело десятое, главное 
– куш сорвать. Местная исполни-
тельная власть им в этом только по-
такает. Как ни удивительно, участки 
под застройку выделяет далеко 
не худшие: сети готовы, остается 
лишь технику подогнать. Задним 
числом, правда, выясняется, что 
право распоряжаться землей до-
кументально не закреплено, то есть 
строительство фактически ведется 
самовольно.

Те, кому по должности положено, 
конечно, в курсе происходящего, и 
все самое лакомое отдают, надо 
полагать, не за просто так или за 
здорово живешь. Ничего удивитель-
ного, что цена квадратного метра у 
финансово-строительных пирамид 
ниже определенной отметки не па-
дает: дороги нынче цемент с арма-
турой, но подаяния обходятся еще 
дороже. Теневые расходы, которые 
несет застройщик при свиданиях с 
властью, само собой оплачивают 
будущие новоселы. Ради желанной 
квартиры они готовы отдать по-
следнее, многое перетерпеть, кому 
угодно довериться – этим нечистые 
на руку и пользуются.

Но у темной истории со многими 
неизвестными непременно будет 
продолжение. Три недели назад 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов направил главе 
Магнитогорска Евгению Карпову 
письменный запрос, в котором по-
просил сообщить депутатам, кому, 
сколько и на каких условиях выде-
лялось за последние три года земли 
под строительство. Для подготовки 
ответа закон отводит месяц, счет 
пошел уже на дни… 
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 Почти в два раза снизилась стоимость жилья в Москве в первом полугодии 2009 года
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 ситуация

Дефолтный кредит
очередное заседание областного антикризисного 
штаба, проходившее под председательством губернатора 
петра сумина, было посвящено проблемам ипотечного 
рынка Южного Урала.

О сложившейся ситуации доложил руководитель Южно-Уральской 
корпорации жилищного строительства и ипотеки Александр Кон-
дратов. По его словам, с приходом экономического кризиса многие 
коммерческие банки приостановили выдачу ипотечных кредитов 
южноуральцам, учитывая большие риски невозврата денег.

С 2003 года и по нынешний день в области выдано более 69 тысяч 
ипотечных кредитов на сумму 55 миллиардов рублей. Даже в кризис 
такие кредитные организации, как Сберегательный банк, ВТБ 24, 
УралПромБанк, Транскредитбанк, Челябинвестбанк, «Снежинский», 
КУБ Магнитогорск, Мосстройэкономбанк, продолжают выдачу ипо-
течных кредитов. С 15 июля АИЖК снизило базовую процентную 
ставку по ипотечным кредитам до 11,05 процента. В связи с этим 
ряд региональных банков планирует возобновить выдачу ипотечных 
кредитов по стандартам АИЖК.

В период экономического спада многие банки столкнулись с про-
блемой неплатежей по ипотечным кредитам. Основные причины 
известны: потеря заемщиками работы либо существенное снижение 
их доходов. В связи с этим на федеральном уровне было создано ОАО 
«Агентство по реструктуризации жилищных ипотечных кредитов» 
для реализации программы реструктуризации платежей заемщиков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Оно действует через 
своих агентов-посредников. Среди них – ОАО «ЮУ ЮКСИ», банк 
ВТБ 24 и банк «Снежинский». Кредитные организации в основном 
принимают документы и консультируют своих заемщиков. В Маг-
нитогорске агентом по реструктуризации выступает ОАО «СИАМ», 
работающее с различными банками.

По данным банков на 31 июля, более тысячи кредитов по области 
просрочены. Количество дефолтных кредитов со сроком просрочки 
более 90 дней превышает 198,53 миллиона рублей. Дела переданы 
в судебные инстанции.

– Большая часть просроченной задолженности в области при-
ходится на Магнитогорск, – отметил Александр Кондрашов. – 439 
просроченных ипотечных кредитов, в том числе 171 дефолтный. Из 
последних 53 кредитных дела передано в судебные инстанции.

Антикризисный штаб разработал ряд мер, направленных на улуч-
шение создавшегося положения.

 Приговор

Черный риелтор
В МагниТогорске осуждена черный риелтор анна Юри-
на, обманувшая горожан на 800 тысяч рублей.

Приговор вынес Ленинский райсуд. Как сообщили в пресс-центре 
областной прокуратуры, 24-летняя мошенница в качестве риелтора 
работала три года. Установлено, что она получала от клиентов деньги 
в качестве задатка за оформление документов по сделкам с жильем. 
Впоследствии обязательства не выполняла, а деньгами распоряжалась 
по-своему. Однажды Юрина пообещала приобрести квартиру житель-
нице города и получила от нее 300 тысяч рублей. После этого скрылась. 
Всего от действий мошенницы пострадали восемь человек.

Суд вынес приговор по части второй и части третьей статьи 159 
УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значитель-
ного ущерба гражданину, в крупном размере). Юрина приговорена 
к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
общего режима.

 Заслон

«Всевидящее око»
за перВое полУгодие на постах Магнитогорской тамож-
ни выявлено 62 факта перемещения через таможенную 
границу рФ объектов с повышенным уровнем радиации 
– почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Большая часть опасного груза – 51 случай – зафиксирована на 
таможенном посту ЖДПП Карталы, девять – на Магнитогорском 
железнодорожном таможенном посту, два – на пункте пропуска Ма-
риинский. Повышенный уровень ионизирующего излучения обнару-
жен в керамических изделиях, рудах и концентратах, минеральных 
продуктах, удобрениях, металлокерамике с помощью стационарной 
и переносной техники радиационного контроля.

Оснащение железнодорожного пункта пропуска Карталы 
стационарными системами «Янтарь» одобрено Федеральной 
таможенной службой на встрече представителей ФТС России 
и Министерства энергетики США по программе «Вторая линия 
защиты». Комплекс позволит оперативно проводить осмотр 
железнодорожного состава. На мониторе таможенника система 
видеорегистрации укажет «фонящий» вагон. Осмотр желез-
нодорожного пункта пропуска Карталы на предмет установки 
«всевидящего ока» будет проведен уже этой осенью.

 сводка мЭк

Должников отключают
с дВадЦаТЬ чеТВерТого по тридцатое июля Магнито-
горская энергетическая компания направила девяти 
организациям-должникам уведомления об отключении 
электроэнергии. четырнадцать потребителей отключены 
от системы энергоснабжения в результате накопившихся 
долгов по оплате.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
тридцать семь фактов нарушения потребления электроэнергии. 
Двадцать четыре случая зафиксировано у граждан, тринадцать – у 
юридических лиц. Крупные нарушения допустили ООО «АльпИн-
дустриал» (директор Д. Черемисин) в размере 47510 кВт•ч и инди-
видуальный предприниматель А. Юркевич в размере 40812 кВт•ч.

Погасили задолженность по оплате 12487 потребителей. Воз-
обновлена поставка электроэнергии девяти ранее отключенным 
потребителям.

 исследование

66 дней для привычки
около 66 дней необходимо человеку, чтобы приобрести 
полезную привычку. к такому выводу пришли британские 
ученые из Университетского колледжа лондона. 

Они предложили 96 добровольцам в течение 12 недель каждый 
день либо есть на ужин фрукты, либо бегать по вечерам, либо пить 
витамины. Только через два месяца участники смогли привыкнуть 
к полезному действию. Дольше всего, по результатам исследования, 
привыкают к вечерней пробежке.

 нервы

На ошибках не учатся
изВесТнУЮ послоВиЦУ «на ошибках учатся» опровергли 
ученые Массачусетского технологического института из 
кембриджа.

Им впервые удалось получить изображение нервных клеток при 
реакции головного мозга на неудачу или правильное выполнение 
отдельного действия. Оказалось, что после удачного выполнения 
задания нервные клетки более настроены на запоминание правиль-
ности действия, чтобы воспроизвести его и в следующий раз. И 
наоборот, после неудачи в клетках не было отмечено практически 
никаких изменений, а ученые не смогли обнаружить каких-либо 
признаков того, что животные могли улучшить совершаемое ими 
действие.

Свет и тень  
городских строек

Нечистые на руку дельцы  
злоупотребляют доверием горожан

У темной истории  
со многими  
неизвестными  
непременно  
будет продолжение

Прощание с первой актрисой
ВТорого аВгУсТа после тяжелой болез-
ни скончалась заслуженная артистка 
россии  людмила ивановна клюкина-
Бреслер, первая актриса театра «Бура-
тино».

Великолепный профессионал, талантливей-
шая актриса, очаровательная женщина,  очень 
гармоничный, мудрый и добрый человек. Она 
приехала в Магнитогорск 13 августа 1972 года, 
а назавтра уже была зачислена в штат нового 
театра. Сыграла в первом спектакле «Необы-
чайные приключения Буратино и его друзей» 
сразу четыре разноплановые роли. Именно 
она – в команде единомышленников – создавала 
лучший в России театр кукол и актера  и  уже 
через три года, в 1975, вместе с Евгением Тер-
лецким стала лауреатом крупнейшего между-
народного конкурса артистов театров кукол в 
Польше. И именно с этого времени началась 
стремительная международная и всероссийская 
слава «Буратино», который на  много лет стал 
одним из брендов Магнитогорска. 

Людмиле Клюкиной рукоплескали зрители Польши, Франции, России, о ней с вос-
торгом писали ведущие российские и зарубежные театральные критики. Ее талант и 
мастерство безоговорочно признавали коллеги-профессионалы. 

Всю свою жизнь она проработала в «Буратино» – и это огромное счастье для 
театра и для города. Она сыграла главные роли во всех знаковых спектаклях театра, 
повлиявших на умы и сердца нескольких поколений магнитогорцев. Универсальная 
актриса, щедро одаренная природой, она виртуозно владела  кукольным мастерством, 
потрясающей пластикой,  очень ответственно и профессионально относилась и к 
самой большой, и к самой маленькой своей роли. Для нее не было невозможного 
– ей блестяще удавались роли любой сложности и глубины, будь то гордая Анна Ав-
стрийская в «Трех мушкетерах», трогательный Пятачок в «Винни-Пухе», страстная 
Медея, изысканная Раневская, харизматическая Баба Яга – за эти годы ею сыграно 
более ста ролей… 

Подавляющее большинство из них отмечены театральными премиями и наградами: 
1998, Екатеринбург – диплом за лучшую женскую роль в спектакле «Медея» Игоря 
Ларина; 2003, Челябинск, «Сцена 2003» – диплом за лучшую роль второго плана в 
спектакле «Тайна острова Баррамапутту»; 2006, Челябинск, международный фе-
стиваль «Соломенный жаворонок» – диплом за лучшую женскую роль в спектакле  
«Чудо Чудное, Диво Дивное».  Это из  последних...

Ее уход – огромная потеря для театра, для города. Она – из тех, кого заменить не-
возможно. Театр «Буратино» осиротел.

Прощание с Людмилой Ивановной Клюкиной-Бреслер состоится 5 августа  с 11.00 
до 14.00 в театре «Буратино». 

Коллектив театра куклы и актера «буратино»
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В минуВшую пятницу в управ-
лении кадров ОАО «ммК» со-
стоялся очередной совет полно-
мочных представителей моло-
дежи комбината и его дочерних 
структур. 

В этот раз председатель союза 
молодых металлургов Егор Ко-
жаев пригласил на встречу на-

чальника управления информации 
и общественных связей ОАО «ММК» 
Владимира Дремова и директора не-
государственного пенсионного фонда 
«Социальная защита старости» Макси-
ма Тихомирова.

Финансовый кризис, как ни пе-
чально, наиболее сильно ударил по 
промышленному сектору экономики 
– в частности металлургии: падение 
спроса на производство металлургов 
привело к мировому переизбытку 
металлопродукции. Однако грамотная 
работа топ-менеджмента Магнитогор-
ского комбината, по словам Владими-
ра Дремова, позволила в непростых 
условиях не только не остановить про-
изводство, что произошло во многих 
родственных комбинату компаниях, 
но и сохранить трудовой коллектив 
– а это являлось основной задачей 
социальной политики предприятия 
в кризисных условиях. Продолжают 
действовать социальные обязатель-
ства, прописанные в коллективном 
договоре комбината – от развития 
программы поддержки материнства 
до организации полноценного летне-
го отдыха работников предприятия и 
членов их семей в центрах отдыха и 
оздоровления предприятия.

Комбинату, возможно, предстоят 
непростые времена, связанные с 
открытием китайских границ, когда 
на рынок хлынут миллионные потоки 
дешевого китайского металлопрока-
та. По словам Владимира Дремова, 
у Магнитки в рамках промышленной 
программы есть ряд стратегических 
решений, которые предприятие готово 
противопоставить конкурентам на этот 
период. В первую очередь, это экс-
клюзивная продукция единственного в 
стране стана «5000» и других объектов 
глубокого передела.

Еще один блок социальных во-
просов – пенсионное обеспечение 
работников комбината – освещал 
директор НПФ «Социальная защита 
старости» Максим Тихомиров. Он рас-
сказал полномочным представителям 
молодежи предприятия о тонкостях 
работы фонда, его 
перспективах и га-
рантиях, обеспечи-
вающих сохранность 
отчислений его чле-
нов. «Чем накопления 
вашего фонда лучше, 
чем накопления в 
российских банках?», 
«Не грозит ли возглавляемому вами 
фонду банкротство, которое терпят 
сегодня многие ранее очень стабиль-
ные финансовые структуры по всему 
миру?» – вот только часть вопросов, 
заданных молодыми работниками. От-
вечал директор НПФ на них смело: за 
плечами его учреждения – комбинат, 
давно доказавший социальную ориен-
тированность, и это главное.

Не остался без вопросов и Владимир 
Дремов: сначала они касались произ-
водственных моментов предприятия. 
«Не забывайте, что Владимир Вла-
димирович – начальник управления 
информации и общественных связей 
комбината», – напомнил присутствую-

щим Егор Кожаев. 
«Да, может, кто-то хо-
чет высказать свое 
мнение о работе ме-
диахолдинга ММК? – 
поддержал Владимир 
Владимирович. – Он у 
комбината достаточно 
большой: газета «Маг-

нитогорский металл», телекомпания «ТВ-
ИН, радиостанции D-FM и Love-радио…» 
Секундная пауза – ребята преодолевали 
смущение, и начались высказывания, 
носившие, в основном, характер за-
мечаний и предложений. Кто-то по-
считал, что эфир телекомпании «ТВ-ИН» 
должен быть более современным – в 
частности, речь идет о введении инте-
рактивных таблиц во время трансля-

ции хоккейных матчей и обновлении 
визуальной картинки программы 
«Времечко». «Нет, она, конечно, очень 
интересная, – тут же добавляет ком-
ментирующий. – Но фон, мне кажется, 
уже нужно поменять, да и с некоторы-
ми теле- и радиоведущими поработать, 
особенно, в радионовостях». Получил 
замечания и «Магнитогорский металл»: 
с точки зрения молодых металлур-
гов, наше издание чуть подотстало в 
оформлении фотоколлажей, которые 
должны быть более современными и 
актуальными, а в текстах хотелось бы 
видеть более разнообразную палитру 
городской жизни, в том числе статьи 
для молодежи. В целом же итогами 
встречи остались довольны и молодые 
металлурги, и те, кому они задавали 
вопросы.

– Мне было очень важно услышать 
мнение именно молодежи, – делится 
впечатлениями Владимир Дремов. – 
Честно говоря, я ожидал более личных, 
я даже не побоюсь этого слова, шкур-
ных вопросов – о повышении заработ-

ной платы, например. Однако ребята 
продемонстрировали зрелость и уме-
ние мыслить стратегически: сначала 
душа должна болеть за производство в 
целом, когда на предприятии будет все 
хорошо – станет лучше и каждому его 
работнику. Была в нашем общении и 
критика, и это тоже хорошо – мне, как 
руководителю, очень важна обратная 
связь, чтобы иметь объективное пред-
ставление о работе вверенного мне 
подразделения. Поэтому я призываю 
всех, не стесняясь, комментировать 
нашу работу. Свои пожелания и пред-
ложения можно оставлять на сайте 
союза молодых металлургов, а также 
на сайте газеты «Магнитогорский 
металл». Недавно у издания появился 
еще один канал общения с читателями: 
теперь любой желающий может напи-
сать автору публикации свое мнение 
о прочитанном – адрес электронной 
почты и фото журналиста указаны в 
«окошке» на полосе 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

 Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее. Николай Гоголь

политика  обществовторник 4 августа 2009 года

 паек

Солдаты без сигарет
минОбОрОны рФ больше не будет покупать 
сигареты для военнослужащих. Об этом 
заявил начальник тыла Вооруженных сил, 
замминистра обороны Дмитрий булгаков.

По его словам, в новом продовольственном пайке нет 
сигарет. Они заменены карамелью и сахаром. Как по-
яснили в министерстве, новый паек, созданный соглас-
но постановлению правительства, полностью удовлет-
воряет энергетические потребности военнослужащих 
и от старого отличается меньшим количеством хлеба, 
большим количеством животных жиров, а также в нем 
появятся кофе и сыр.

Кроме того, каждый день военнослужащие будут 
получать яйцо, приготовленное в том или ином виде. 
Также Булгаков рассказал, что с 2012 года изменится 
система обеспечения офицеров и контрактников веще-
вым имуществом. В частности, новая форма будет вы-
даваться им лишь после окончания вузов и при получе-
нии новых званий. В остальных случаях офицеры будут 
покупать одежду самостоятельно – на эти цели им будет 
выделяться 20–25 тысяч рублей ежегодно.

 Религия 
На выбор школьника
В рОссийсКих шКОлАх будут учить основам 
религиозной культуры.

Эксперимент предлагается начать в 18 регионах с 
2010 года. Если опыт окажется удачным, подобная прак-
тика распространится на всю страну. Как отметил Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев, ученики и их родители 
самостоятельно будут выбирать религию. Им предложат 
изучать один из трех модулей: история и основы куль-
туры одной из традиционных религий (православие, 
ислам, буддизм, иудаизм), история и основы культуры 
основных мировых религий, основы этики. Нежелаю-
щие изучать какую-то религию могут остановиться на 
основах светской этики.

Как нам сообщили в министерстве образования Челя-
бинской области, Южный Урал не вошел в число 18 ре-
гионов, которые станут экспериментальной площадкой 
для введения нового предмета.

 иск
Обиделся внук Сталина
ВнуК иОсиФА стАлинА – Евгений Джугашви-
ли – подал против «новой газеты» иск о защите 
чести и достоинства сталина, который будет 
рассмотрен басманным судом москвы.

Больше всего потомка Иосифа Виссарионовича в 
статье Анатолия Яблокова «Виновным назначен Бе-
рия» возмутила фраза: «Сталин и чекисты повязаны 
большой кровью, тягчайшими преступлениями, пре-
жде всего против собственного народа». Евгений 
Джугашвили требует признать ряд высказываний 
Яблокова «вымышленными, не соответствующими 
действительности и унижающими честь и достоин-
ство Сталина И. В.».

Свой моральный ущерб он оценивает в 10 миллионов 
рублей.

 Развод
Ущерб здоровью
рАзВОД наносит непоправимый ущерб не 
только эмоциональному и психологическому 
состоянию разводящихся, но и их здоровью.

К таким выводам пришли специалисты из Чикагского 
университета, обработав данные по 8652 людям в воз-
расте от 51 до 61 года. Те из них, кто в свое время решил 
расторгнуть брак, на 20 процентов чаще страдают се-
рьезными заболеваниями, такими, например, как рак.

 долгожители
Лидируют японки
япОнКи лидируют в мире по продолжительности 
жизни.

Согласно данным министерства здравоохранения 
и труда страны, в среднем женщины живут в Японии 
чуть более 86 лет. Лидирующие позиции по продолжи-
тельности жизни японки занимают уже 24 год подряд. 
Специалисты объясняют этот факт успешным функ-
ционированием систем здравоохранения и социального 
обеспечения страны.

Молодежный  
диалог

Руководители комбината заинтересованы  
в обратной связи с работниками

Была в общении  
и критика, которая  
прозвучала в адрес  
медиахолдинга  
ОАО «ММК»

 пРецедент
Губернатор  
уволил мэра
нА Днях по инициативе губернатора 
пермского края Олега Чикунова был 
уволен мэр города Чайковского юрий 
Востриков.

По официальной информации, основной 
причиной послужило то, что градоначальник 
либо не хочет, либо не способен урегулиро-
вать ситуацию с неплатежами, из-за которой 
четвертый по величине город края третий ме-
сяц сидит без горячей воды: задолженность 
перед теплоснабжающей организацией до-
стигла 270 млн. рублей, отмечает газета «Из-
вестия».

Ранее снять с должности избранного мэра 
ни один глава региона не мог. Схема, когда 
народ выбирает, а губернатор при поддержке 
местных депутатов может взять и уволить, 
появилась в конце мая, когда вступили в силу 
инициированные президентом поправки в за-
кон о местном самоуправлении.

Ими сразу же воспользовались местные 
депутаты в Озерске (Челябинская область) и 
Суздале (Владимирская область). А вот главы 
регионов тянули резину, ожидая, по тради-
ции, импульса сверху. На встрече с руковод-
ством и молодыми членами «Единой России» 
Дмитрий Медведев заявил, что «механизм 
отстранения руководителей органов местного 
самоуправления у нас пока не применялся, но 
явно он будет когда-то применен, потому что 
есть и основания».

Таким образом, пермский губернатор пер-
вым из региональных лидеров воспользовал-
ся поправками к федеральному закону № 131, 
дающими им право инициировать отставку 
глав муниципалитетов.

ВЧЕрА в прокуратуре Челябинской 
области под председательством 
южноуральского прокурора Алек-
сандра Войтовича состоялось рас-
ширенное заседание коллегии, на 
котором подведены итоги работы 
за 1-е полугодие 2009 года, – со-
общает уралполит.Ru. 

На заседании присутствовали вице-
губернатор Челябинской области 
Валентин Буравлев, руководитель 

следственного управления Следственного 
комитета при Прокуратуре Российской 
Федерации по Челябинской области 
Павел Чеурин, начальник ГУВД по Челя-
бинской области Павел Григорьев, про-
куроры городов и районов. С докладом 
об итогах работы надзорного ведомства 
выступил первый заместитель прокурора 
области Андрей Назаров. Он отметил, что 
в истекшем полугодии первостепенное 
значение на всех направлениях правоза-
щитной деятельности органов прокурату-
ры придавалось решению приоритетных 
задач по усилению прокурорского над-
зора за исполнением законодательства 
о труде, занятости населения, защите 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности.

В 1-м полугодии 2009 года прокурора-
ми выявлено 22354 нарушения феде-
рального законодательства, для устране-
ния которых внесено 2906 представле-
ний, к дисциплинарной ответственности 
привлечено 2139 должностных лиц.

В истекшем полугодии прокурорами 
уделялось повышенное внимание над-
зору за соблюдением прав граждан в 
жилищно-коммунальной сфере. Благо-
даря принятым мерам значительно 
снизилась задолженность по оплате за 
потребленные энерго- и теплоэнергию. 

Органами прокуратуры проведена 
значительная работа по пресечению не-
законной деятельности по организации 
и проведению азартных игр. Возбуждено 
32 уголовных дела, в суды направлено 
более 20 исковых заявлений о прекра-
щении деятельности игорных заведений, 
изъято более 200 единиц игрового обору-
дования. Не прекращалась деятельность 
прокуроров по надзору за соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции. Выявлен 201 незаконный 
правовой акт в сфере муниципальной 
службы и противодействия коррупции, 
из которых 64 акта содержали коррупци-
онные факторы. 

Выявлено и зарегистрировано 1727 
преступлений коррупционной направ-
ленности. Андрей Назаров отметил, 
что, наряду со снижением общего 
количества зарегистрированных пре-
ступлений, их раскрываемость, которая 
составила 50,2 %, нельзя признать удо-
влетворительной. В отчетном периоде 
прокурорами уделялось повышенное 
внимание предъявлению гражданских 
и арбитражных исков, работе с обраще-
ниями граждан. 

По итогам коллегии прокурор Челя-
бинской области Александр Войтович 
устроил брифинг для журналистов. На-
помним, основное внимание на пресс-
конференции Войтович уделил борьбе 
прокуратуры с коррупцией. Прокурор 

отметил, что за первое полугодие текуще-
го года в регионе было выявлено 1727 
преступлений коррупционной направлен-
ности. Это на 10 % больше, чем за про-
шлогодний аналогичный период. «Мы не 
стесняемся этих цифр. Это говорит о том, 
что мы неплохо сработали по выявлению 
коррупции. Мы больше выявили таких 
тяжких преступлений, как дача взятки – 
251 (245 – в прошлом году)», – сообщил 
прокурор.

При этом главный прокурор области 
сделал заявление: «В ближайшее время 
по ряду фигурантов высокого уровня 
будут возбуждаться дела. По ним уже 
собраны хорошие материалы. Все под-
робности об этом я узнаю завтра, а вы 
– послезавтра. Не будем пугать людей. 
Пускай живут пока, дышат». 

Дальнейшую борьбу с коррупцией 
Войтович анонсировал следующим об-
разом: «В течение следующего полугода 
в области возникнут громкие дела. Они 
уже находятся в разработке, но пока я 
не могу обозначить круг лиц, поскольку 
все материалы находятся под грифом 
«секретно». 

Говоря об антикоррупционной работе, 
Войтович отметил, что она носит пре-
вентивный характер. А сама программа 
по борьбе с коррупцией не сиюминутна 
и направлена на предотвращение раз-
воровывания денег из федерального и 
местных бюджетов 

Не будем пугать людей… пока
В ближайшее время в Челябинской области  
по ряду фигурантов высокого уровня будут возбуждаться дела
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6 августа – 2 года со дня трагической 
гибели любимого мужа, папы, сына 
– БОГДАНОВСКОГО Александра. 
Память о нем всегда в наших серд-
цах. Кто знал его, помяните вместе 
с нами. Помним, скорбим.

Жена, мама, дочурка

7 августа – 2 года со дня трагической 
гибели любимого сына – Михаила 
КАРАКАШ. Память о нем всегда в на-
ших сердцах. Кто знал его, помяните 
вместе с нами. Помним, скорбим.

Мама, родственники

5 августа – год, 
как нет с нами 
любимой, род-
ной ,  дорогой 
мамочки ,  ба -
бушки  ЛЕТИ -
НОЙ  Галины 
Николаевны . 
Кто знал ее, по-
мяните добрым 
словом. Любим, 
помним, скор-
бим.
Дочь Оксана, 
внук Никита

5 августа – год, как нет с нами доро-
гого человека – ШВЕЦОВА Виктора 
Васильевича. Время летит, а боль 
утраты не утихает. Кто знал его, по-
мяните вместе с нами.

Семья

Сегодня – год, как нет с нами до-
рогого нам человека, мужа, отца 
и деда – СОЛОВЬЕВА Валентина 
Владимировича. Любим, помним, 
скорбим.

Семья

4 августа – 10 
лет, как нет с 
нами любимо-
го мужа, отца и 
дедушки РУКА-
ВИШНИКОВА 
Николая Ильи-
ча. Все, кто его 
знал, помяните 
вместе с нами. 
Любим ,  пом -
ним, скорбим.

Жена, дети, 
внуки

ПРОДАМ
*Коттедж в п. Крылова, 7,5 млн. 

руб. Срочно. Т. 45-24-50.
*Цемент, песок, щебень: мешка-

ми, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-40-94, 45-09-21.

*Шлакоблок рубленый, перего-
родка. Т. 456-123.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Жилье на берегу Банного. Де-

шево. Т. 8-963-093-56-09.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-08-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-922-635-80-45.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 8-951-446-40-63.
*Часы. Т. 29-44-71. 

УСЛУГИ
*Кровля, сварочные работы. Т. 

8-902-899-6891.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Теплицы, заборы, козырьки, 
ограды. Т. 43-19-21.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-09-73-742, 8-909-
74-77-848.

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

*Гаражная кровля, ремонт. Т. 
45-20-21.

*Отделка балконов снаружи и 
внутри. Мастер. Т.: 29-02-69, 34-
30-04.

*Наружная и внутренняя отдел-
ка балконов. Т. 31-10-30.

*Отделка евровагонкой, пане-
ли. Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13, 
8-908-589-99-07.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-45-69.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Разводка по саду. Ав-
томатические системы полива. 
Обвязка скважин. Наружные сети. 
Гарантия. Т.: 450-889, 8-912-805-
08-89.

*Замена водопровода (сады, 
дачи), канализации, отопления, 
электромонтаж (гарантия 3 г.). Т.: 
49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Замена водопровода на пла-
стик. Сады, квартиры. Т.: 8-906-
853-4314, 8-904-974-0789.

*Сантехмонтаж. Откосы. Т. 
8-909-747-7997.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 
8-902-61-95-199.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Установка межкомнатных две-

рей. Качественно, недорого. Т. 
8-908-589-3409.

*Комплексный ремонт. Т. 45-12-
31.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-
13-94, 27-00-52.

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

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

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

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

*Телеремонт. Выезд. Т. 27-02-
13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка. Триколор, 
«Радуга-TV». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-09-06.

*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка, Триколор. Т.: 8-908-086-88-
89, 46-88-89.

*«MAGSAT.RU». Триколор, 
НТВ-плюс, Радуга. ТВ-антенны. 
Установка, скидки, рассрочка. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*Телеантенны всеканальные! 
Установка. Качественно. Т. 43-15-
51.

*ТВ-антенны! Спутниковое ТВ. 
Т. 26-81-66.

*ТВ-антенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*«Электрон-холод» производит 

гарантийные и послегарантийные 
ремонты: холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ, пылесосов 
и др. бытовой техники. Пр. Лени-
на, 98/1, т. 35-24-74.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Профессиональная настройка 
компьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-
589-26-10.

*Компьютерная помощь. Деше-
во, гарантия. Т. 45-02-29.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, антивирусы. Т. 45-13-52.

*Любая корпусная мебель в 
наличии на заказ. Кредит через 
банки. По ценам производителя. 
Магазин «Мебель от производите-
ля», пр. К. Маркса, 152, с 11.00 до 
19.00, без выходных. Т.: 42-29-15, 
43-06-58, 8-951-446-31-89.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-85-48-701.

*Математика. Т. 22-84-07.

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

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки», грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*Высокие 4-метровые «ГАЗе-
ли», 5-метровые «бычки». Т. 46-
23-22.

*Высокие: «ГАЗель», «Валдай», 
г/п 4 т, борт 5 м. Грузчики. Т. 49-
39-43.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 46-
03-82.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. 
Т.: 43-00-19, 8-904-977-1660.

*«Трансагентство» – грузопере-
возки, грузчики. Т. 43-05-33.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Манипулятор. Перестановка 

баков, доставка шлакоблока. Т. 
8-912-894-94-05.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – инженер-стро-

итель, в/о, опыт работы, до 35 лет. 
Т. 24-24-57.

*Электромеханик, з/п от 20000 
р. Т. 29-41-68.

*Водитель-грузчик на «ГАЗель». 
Т. 49-39-43.
РАЗНОЕ

*Вывоз мусора. Лиц. № ОТ-
56002853(74). Т. 438-428.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ВДОВИЧЕНКО

Капиталины Тихоновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация 
и коллектив 

цеха электросе-
тей и подстан-
ций скорбят по 
поводу трагиче-
ской смерти
КАШТАЙКИНА

Евгения 
Петровича

и выражают со-
болезнование 
родным и близ-
ким покойного. 
Светлая память  

о Евгении Петровиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Коллектив и профком ООО 
«МРК-ГОП» ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ШАГЕЕВА
Абдулбара

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
СКОРОХОДОВОЙ

Валентины Николаевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив копрового цеха скорбит 
по поводу смерти

ЯКУНИНА
Александра Михайловича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.
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ВЕСНОЙ, получая диплом, Алексей 
Катунин уже знал, где применит 
свои знания. Четыре года учебы в 
индустриальном колледже сомне-
ний не оставляли: специальность 
«техническая эксплуатация гидрав-
лических машин, гидроприводов и 
гидропневмоавтоматов» выбирал 
ему не кто-нибудь, а он сам. Да и в 
ООО «Магнитогорский сервисный 
центр», где Алексей проходил произ-
водственную практику, сразу обра-
тили внимание на толкового парня. 
Руководство пожелало оставить его 
в команде и не ошиблось: в свои 19 
лет Катунин имеет шестой разряд и 
исполняет обязанности бригадира в 
ЛПЦ-5, где находится одно из струк-
турных подразделений центра.

Всего таких подразделений четыр-
надцать .  Выпускники  колледжа 
стажируются во многих  цехах ОАО 

«ММК»: листопрокатных и доменных, 
ККЦ, сортовом и других – в общем, 
всюду, где необходимо обслуживать и 
ремонтировать гидравлическое, пневма-
тическое и смазочное 
оборудование. В струк-
туре центра пять отде-
лов, одиннадцать бюро 
и ряд уже упомянутых 
подразделений. Сегодня 
здесь более шестисот 
человек, но резерв еще 
не исчерпан. Основным 
«потребителем» созданного в 2005 году 
совместно с фирмой SMS Demag ООО 
«Магнитогорский сервисный центр» 
является металлургический комбинат, и 
с вводом новых объектов забот прибав-
ляется. Значит, каждый раз возникает 
нужда в притоке свежих сил. 
Молодым специалистам директор МСЦ 

Сергей Ненашев уделяет самое при-
стальное внимание, постоянно бывает в 
колледже главный инженер Виктор Брев-
нов. В качестве члена экзаменационной 
комиссии он участвует в защите курсовых 
проектов, рецензировании дипломных 
работ. «Учебному заведению, – говорит 
кандидат наук Оксана Науменко, – слож-
но обойтись без помощи производства, 
а с Виктором Александровичем работать 
комфортно. Несмотря на занятость, он 
всегда откликается на наши просьбы и 
даже приходит на родительские собрания 
на подготовительных курсах». 
Как основной выпускающий препо-

даватель Оксана Петровна болеет за 
каждого из своих учащихся. Уже 18 лет 
она ведет спецпредметы, основное на-
правление которых – обслуживание при-
водов ММК. Не случайно, одобрительно 
отозвавшись об очередном пополнении, 
Виктор Бревнов заметил, что колледж 
готовит специалистов для конкретного 
производства. 
Интересы  учебного  заведения  и 

сервисного центра совпадают, вот по-
чему без малого половина работающих 
на предприятии – выпускники МИКа. 
Среди них и рядовые сотрудники, и спе-

циалисты техотдела, как, 
например ,  инженер -
конструктор Алена Ев-
сеева – обладательница 
красного диплома, стар-
ший менеджер Сергей 
Рожков. Центру нужны 
высококвалифициро -
ванные кадры, и он их 

получает. После колледжа, в соответствии 
с программами переподготовки, ребят 
ждет повышение квалификации в ка-
дровом центре «Персонал» и «Стандарт-
Диагностика», обучение у таких офи-
циальных партнеров предприятия, как 
Rexroth Bosch Group, Yuken…
Каждый год колледж выпускает 20–25 

механиков-гидравликов. Потребность 
такова, что сервисный центр готов взять 
всех. Но сначала будущие специалисты 
проходят практику: три месяца на тре-
тьем курсе, шесть недель – на четвертом. 
Приходя на производство слесарями-
ремонтниками, наиболее перспектив-
ные поднимаются со временем выше. 
В числе таких – бригадир Аркадий Плот-
ников, сменный мастер ЛПЦ-5 Данил 
Алафинов, старший мастер Владимир 
Семейкин.

«Гидравлика, – вводит меня в курс 
главный инженер, – наука сложная, 
наукоемкая. Вот почему в сервисном 
центре постоянно модернизируют обо-
рудование, внедряют новые технологии 
по ремонту гидроцилиндров. Запущена 
линия по изготовлению уплотнений, рука-
вов высокого давления – то, что раньше 
закупали, а теперь производим на месте. 
Создан центр по диагностике и ремонту 
гидрооборудования».
Один из самых напряженных цехов, по 

словам Виктора Бревнова, – ЛПЦ-5: вы-
сокая интенсивность, множество агре-
гатов. Дополнительного привлечения 
специалистов потребуют станы «5000», 
«2000» холодной прокатки и другие 
объекты. Механикам-гидравликам не 
нужно бояться безработицы. Дел непо-
чатый край, так что сидеть сложа руки 
не придется. График работы, к слову, в 
сервисном центре железнодорожный, 
заработная плата – на уровне ММК. 
Немаловажны также доплаты за непре-
рывный стаж, вредные условия труда.
Так что на жизнь свою Алексей Катунин 

пока не жалуется, да и в завтрашний 
день смотрит с оптимизмом. А это, дума-
ется, дорогого стоит  

МАРИНА КИРСАНОВА
ФОТО  > АНТОНИДА ЛАПТЕВА
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Позднее обращение за медицинской помощью 
грозит осложнениями

Клещи свирепствуют

Каждый год это 
учебное заведение 
выпускает 
20–25 механиков-
гидравликов
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 ПРАВО

 ЭКСПЕРТИЗА

 НАГРАДЫ

Сотрудничество индустриального колледжа 
и ООО «Магнитогорский сервисный центр» 
дает весомые результаты

Резерв исчерпан

В МАГНИТОГОРСКЕ и его 
окрестностях по-прежнему 
тревожная обстановка, в 
связи с клещевым энце-
фалитом.

По последним данным го-
родского отдела Роспотреб-
надзора, в магнитогор -

ские лечебно-профилактические 
учреждения обратилось 1192 
пострадавших от укусов клещей, 
из них 281 ребенок. В последние 
три недели медики еженедельно 
фиксируют около 50 пациентов. 
Случаев клещевого энцефа-
лита и клещевого боррелиоза 
среди жителей города пока 
не зарегистрировано. У семи 
человек, госпитализированных 
в стационар, диагноз в стадии 
проверки.
В последние годы в Магнито-

горске не регистрировали случаи 
смерти из-за укусов клещами. 
Во многом этому способствова-
ла противоклещевая обработка. 
Нынешним летом специальные 
мероприятия проведены на пло-
щади 319 гектаров, в том числе 
180 гектаров – на территории 
загородных оздоровительных 
лагерей. Экскурсии, походы и 

прогулки за пределы их террито-
рии детям и подросткам в июле 
вообще были запрещены.
Однако в области счет печаль-

ной статистики уже открыт: 15 
июля зарегистрирована первая 
смерть от клещевого энцефалита 
у 49-летней женщины, прожи-
вавшей в Златоусте. Причиной 
гибели стало позднее обраще-
ние больной за медицинской 
помощью – на 10 день с мо-
мента заболевания, отсутствие 
прививки и иммуноглобулино-
профилактики.
Основными  мерами  про -

филактики клещевых инфек-
ций по-прежнему остаются: 
использование  защитной 
одежды ,  закрывающей  от -
крытые части тела и отпуги-
вающие  клещей  средства -
репеленты  «Претикс»,  «Мо -
скитол», «Гардекс-антиклещ», 
«Медифокс-антиклещ», кото-
рыми обрабатывают откры-
тые части тела и одежду. Если 
клещ уже впился в ткани тела, 
пострадавшему необходимо 
обратиться в травмпункт или 
лечебно -профилактическое 
учреждение по месту житель-
ства .  Людям ,  не  привитым 

против клещевого энцефалита, 
а также получившим неполный 
– менее трех – курс прививок 
и имеющим дефекты в вакци-
нальном курсе, назначается 
противоклещевой  иммуно -
глобулин. Для профилактики 
клещевого боррелиоза врачи 
прописывают курс антибиоти-
ков. После этого медицинское 

наблюдение ведется еще в 
течение месяца. В этот период 
пострадавший от укуса клеща 
должен ежедневно утром и ве-
чером измерять температуру. 
При появлении недомогания, 
головной боли, повышения 
температуры и других симпто-
мов необходимо немедленно 
обратиться к врачу  

За достойный вклад
В ПОСТАНОВЛЕНИИ Правительства России от 31 января нынешнего 
года «О Почетной грамоте Правительства Российской Федерации и 
благодарности Правительства Российской Федерации» утвержден 
новый порядок. Основания для награждения остались прежни-
ми – за содействие в проведении экономической, социальной 
политики государства, внешней политики... Но есть и некоторые 
нововведения.
Наград удостаивают граждан, имеющих широкую известность, организации и 

воинские части, иностранцев, лиц без гражданства, международные организации. 
(Ранее награждали, как правило, госслужащих, получивших широкую извест-
ность, и иностранцев). Ходатайства о награждении грамотой и об объявлении 
благодарности могут возбуждать органы местного самоуправления и организации 
и направлять их высшим должностным лицам субъектов РФ или руководителям 
федеральных органов исполнительной власти.
Порядок возбуждения ходатайств о награждении грамотой работников феде-

ральных государственных органов, военнослужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел РФ, государственной противопожарной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов РФ, судей, работников органов прокуратуры РФ, гражданского персонала 
Вооруженных Сил РФ и структурных подразделений указанных органов, а также 
об объявлении им благодарности определяется решениями соответствующих фе-
деральных государственных органов.
Представления о награждении грамотой и объявлении благодарности в прави-

тельство РФ вносят его члены и главы федеральных органов исполнительной вла-
сти, деятельностью которых руководят президент или правительство РФ. Пред-
ставления к награждению грамотой иностранных граждан и лиц без гражданства, 
международных и иностранных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории России, а также объявление им благодарности производят на 
общих основаниях. Представления к награждению грамотой иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, международных и иностранных организаций, прожи-
вающих или осуществляющих свою деятельность за пределами России, а также к 
объявлению им благодарности производит Министерство иностранных дел РФ.
Повторное награждение грамотой не производится. Ранее это было возможно, 

но только через три года.
К Почетной грамоте Правительства РФ выдают нагрудный знак.
Прежний порядок награждения грамотой и объявления благодарности Прави-

тельства РФ признан утратившим силу.
ЮЛИЯ КОКЛЯГИНА,

юрисконсульт правового управления ОАО «ММК»,
член Ассоциации юристов России

Главный инженер ООО «МСЦ» Виктор Бревнов и техник-гидравлик Алексей Катунин

Если договор нарушен
СЕЙЧАС ПРАВО одностороннего отказа от исполнения обязательств 
играет важную роль, особенно в условиях финансово-экономического 
кризиса и нестабильности гражданского оборота. Поэтому необхо-
димо четко обозначить предпосылки, условия и основания для от-
каза, порядок и процедуру его осуществления, а также последствия 
одностороннего отказа.
Статья 310 Гражданского кодекса РФ содержит общее правило о недопусти-

мости одностороннего отказа от исполнения обязательства или одностороннего 
изменения его условий. Если субъекты обязательства не связаны предпринима-
тельской деятельностью, то право одностороннего отказа или его изменения мо-
жет быть предоставлено только федеральным законом. То есть условия договора 
об одностороннем отказе или изменении действительны лишь в том случае, ког-
да стороны договора осуществляют предпринимательскую деятельность.
Может возникнуть вопрос: что же такое изменение или расторжение дого-

вора? Изменение договора – это акт, юридический факт, влекущий изменение 
ранее возникших обязательств. Поэтому способы и формы изменения договора 
должны соотноситься с нормами об изменении обязательств, включая специ-
альные правила об изменении предпринимательского договора. В свою очередь, 
расторжение договора – юридический факт, направленный на прекращение дей-
ствия частично или полностью неисполненного договора, в том числе и возник-
ших из него обязательств на будущее.
Главное отличие изменения договора от расторжения – в правовых послед-

ствиях. Расторжение всегда влечет полное и безусловное прекращение обяза-
тельств сторон. При изменении договора обязательства сторон сохраняются, но 
в измененном виде.
Начнем с отказа от исполнения договора при наличии нарушений условия до-

говора. 
Предмет обязательства, вытекающего из договора, – это действия, которые 

должна совершить обязанная сторона. Предмет договора купли-продажи есть 
действия продавца по передаче товара в собственность покупателя и действия 
покупателя по его принятию и оплате. Но не сам товар, как это принято иногда 
считать. Согласно п. 1 ст. 463 Гражданского кодекса РФ, если продавец отказы-
вается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от 
исполнения договора купли-продажи. Подобная реакция покупателя допустима 
также при условии, если ему не переданы относящиеся к товару принадлежно-
сти или документы. 
При этом важно понять особенность, вытекающую из совокупности норм об 

одностороннем отказе. Следует различать нарушение условий договора, при-
знанных законом существенными, и просто существенным нарушением условий 
договора. Отличие этих двух возможностей для одностороннего расторжения 
или изменения договора в том, что в первом случае существенность нарушения 
установлена законом, во втором – существенность нарушения устанавливает 
суд.
Еще один вопрос заключается в том, является ли перечень случаев существен-

ных нарушений, указанных в законе, исчерпывающим для того, чтобы постав-
щик или покупатель могли односторонне отказаться от исполнения договора 
поставки, но при соблюдении процедуры уведомления. На это обращает внима-
ние и юридическая литература, и судебная практика. Теоретики в области граж-
данского права высказывают мнение, что «…формулировка ГК РФ позволяет 
сделать вывод: «покупатель вправе доказывать наличие других существенных 
нарушений договора поставщиком». 
Перечень существенных нарушений в контексте ГК РФ носит закрытый ха-

рактер. Однако арбитражный суд может квалифицировать то или иное наруше-
ние договора поставки существенным, избегая прямого указания закона.

АНДРЕЙ СМИРНОВ,
член Ассоциации юристов России

Как не попасть впросак
ПРЕДПОЛОЖИМ, вы попали в ДТП. У вас нет полиса КАСКО, a у вино-
вника аварии только полис ОСАГО. Страховая компания не ждет вас 
с распростертыми объятиями, поскольку при получении за полис 
ОСАГО 3500 рублей, она не заинтересована компенсировать ущерб 
после ДТП в полном размере.
В большинстве случаев, для оценки автомобиля после ДТП (аварии), стра-

ховая компания направляет вас в оценочные фирмы, с которыми она со-
трудничает на договорной основе. Но такая компания не может считаться 
независимой. Производя оценку после ДТП в такой «независимой» оценоч-
ной фирме, вы автоматически попадаете в абсурдную ситуацию: должник 
(СК) определяет величину своего же долга. С последствиями такой оценки 
столкнулись за последние годы почти все автовладельцы автомобилей, по-
падавшие в аварию (ДТП).
С 1 октября 2006 года вступило в силу постановление РФ от 28 08.06 

г. № 525 о внесении изменений в правила ОСАГО, утвержденные поста-
новлением правительства РФ от 07.05.03 № 263, в котором говорится, что 
теперь вы не обязаны предоставлять автомобиль в страховую компанию 
на осмотр по направлению, а можете сами организовывать независимую 
оценку ущерба после аварии, не выжидая пяти рабочих дней. При этом 
страховая компания обязана принять документы и использовать результа-
ты независимой автоэкспертизы после ДТП для решения о страховой вы-
плате.
Помните: все затраты – эвакуатор, телеграммы и проведение независимой 

автоэкспертизы – возмещаются впоследствии страховой компанией. Прежде 
чем обратиться в страховую компанию, позвоните нам. Консультации бес-
платно.
Телефоны: 288093, 451055, 89128056070.
Наш адрес: проспект Ленина 85, здание «УРАЛСИБ» офис 407.
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 Изменения в законодательстве обеспечат работу для тридцати тысяч выпускников вузов

студгородок вторник 4 августа 2009 года

Факультет педагогики и методик начального образования МаГУ 
отмечает 50-летие

Бизнес на науке
Вузы создадут ООО и АО для реализации 
результатов интеллектуальной деятельности

Офис-менеджеры с педфака

Студенты и научные работники 
смогут применять 
свои разработки 
в стенах родного университета

 кадры

Профессии..  
после кризиса
До конца 2012 года в России для инновационных 
отраслей экономики переподготовят более 700 ты-
сяч специалистов – таковы меры правительства по 
опережающей подготовке кадров для посткризисного 
периода.

По мнению федеральных чиновников, сотрудники, которые 
будут работать в традиционных отраслях экономики в посткри-
зисный период, должны иметь новые компетенции. Минобрнауки 
разработало программу профессиональной переподготовки 
кадров на 2010–1012 годы.

Дополнительное профессиональное образование в докризис-
ный период финансировалось за счет работодателей либо самих 
граждан. Теперь к этому процессу подключится государство. 
Антикризисная программа разработана Минобрнауки на основе 
прогноза потребности экономики в кадрах, подготовленного Цен-
тром бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного 
университета. По экспертным оценкам Минэкономразвития РФ, 
текущий год для России является фазой острого кризиса, 2010 
– фазой стабилизации, в 2011–2012 годах экономика начнет 
выходить из кризисного состояния, в 2013 году страна вернется 
на путь инновационного развития.

К этому сроку Россия должна быть обеспечена всеми необходи-
мыми кадрами, говорится в программе. По расчетам экспертов, 
чтобы реализовать цели, заложенные в концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ до 2020 года, экономике 
страны ежегодно потребуется 475 тысяч работников инновацион-
ных секторов экономики. Подготовку половины из них – примерно 
238 тысяч – должно взять на себя государство. Таким образом, 
за три года (2010–2012) за счет бюджетных средств должно 
быть переподготовлено 713 тысяч человек. Столько же работни-
ков планируется подготовить за счет средств бизнеса. Согласно 
прогнозу, в 2012–2013 годах экономикой будут востребованы 
специалисты, занятые в сферах жилищного строительства, ав-
томобилестроения, сельского хозяйства, лесопромышленного и 
оборонно-промышленного комплексов, транспорта и связи.

Как отмечается в документе, в программе переподготовки 
могут принять участие работники, которые стремятся получить 
новые компетенции и повысить профессиональный уровень, 
военнослужащие, уволенные в запас, и работники, уволенные 
с предприятий во время кризиса или находящиеся под риском 
увольнения. На их переподготовку государство намерено выде-
лить более 30 млрд. рублей.

 абитуриент-2009

Оригиналы возвратят
МинобРнауки рекомендует вузам в течение суток воз-
вращать оригиналы документов тем абитуриентам, при-
каз о зачислении которых уже вышел, но они решили 
перейти в более престижное учебное заведение.

На прошлой неделе вузы открыли на сайтах списки рекомен-
дованных к зачислению по трем этапам на бюджетные места и 
списки резерва: 4, 13 и 21 августа. Те, кто попал в списки первой 
волны, должны до 3 августа предоставить оригиналы документов. 
И сразу возникли проблемы. Каждый абитуриент мог подать за-
явления на поступление одновременно в несколько вузов, не 
предоставляя при этом оригинал свидетельства о результатах ЕГЭ. 
Между тем, чтобы закрепить за собой ребят с высокими баллами, 
в приемных комиссиях многих вузов изначально требовали при-
нести именно оригиналы документов. А как быть абитуриентам, 
приказ о зачислении которых в конкретный вуз уже вышел, но 
они желают перейти в другой?

«Согласно пункту 73 правил приема в вуз, до выхода приказа 
о зачислении вуз обязан по письменному заявлению абитури-
ента вернуть оригиналы всех документов в течение одних суток. 
Однако это правило распространяется лишь на абитуриентов, а 
не на студентов, − поясняет руководитель пресс-службы Рособр-
надзора Сергей Шатунов. − Если абитуриент 4 августа прошел 
первое зачисление в вуз, он становится студентом. Если же на 
втором этапе он поступил в более престижный вуз, то не сможет 
перейти туда, если вовремя не предоставит оригиналы всех не-
обходимых документов».

Чтобы преодолеть эту неурядицу, решено: оригиналы докумен-
тов, предоставленные поступающими, возвращаются в течение 
суток, в том числе и тем, приказ о зачислении которых уже вышел 
на любом из трех этапов зачисления.

Рособрнадзор напоминает: оригиналы свидетельств о резуль-
татах ЕГЭ вузы вправе требовать только после опубликования 
списка абитуриентов, прошедших конкурс и рекомендованных 
к зачислению, и только с тех абитуриентов, которые вошли в этот 
список. Вуз обязан разместить на своем сайте информацию о 
сроках предоставления оригиналов документов об образовании 
и свидетельства о результатах ЕГЭ теми, кто рекомендован к за-
числению. Для предоставления оригиналов документов отводится 
семь дней. Абитуриент, не представивший их в этот срок, считает-
ся отказавшимся от зачисления. Если на первом этапе зачисления 
вуз полностью сформировал список поступивших на конкретную 
специальность, то прием сюда считается завершенным.

 ситуация

ПРезиДент России Дмитрий Медведев 
на прошлой неделе подписал закон «о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросам создания бюджетными на-
учными и образовательными учрежде-
ниями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятель-
ности». Документ открывает возможность 
для создания малых инновационных пред-
приятий при бюджетных учреждениях 
науки и образования. 

Коммерческие предприятия при вузах и НИИ 
будут реализовывать результаты интеллек-
туальной деятельности, исключительные 

права на которые принадлежат им.
Это значит, что те-

перь студенты и науч-
ные работники смогут 
применять научные 
разработки на практи-
ке – в стенах родного 
университета. Такое 
решение, по мнению 
Министерства обра-
зования и президента Дмитрия Медведева, яв-
ляется важным антикризисным мероприятием: 
студенты, которые желают заниматься научной 
деятельностью после окончания вуза, смогут за-
рабатывать на собственных научных разработках, 
которые будут внедряться в производство.

Параллельно с подписанием закона внесены 
изменения в несколько нормативных актов: «О 
высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», «О науке и государственной 

научно-технической политике», «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в РФ», «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 
Первоначальная редакция изменений при-
нята Госдумой 15 июля, но отклонена Советом 
Федерации. Претензии, выдвинутые верхней 
палатой, состояли в том, что, согласно новому 
закону, имущество у собственника, которым яв-
ляется государство, отчуждается в пользу новых 
предприятий. Как заметил председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов, закон не смог бы 
работать в таком виде, потому что указанные 
изменения противоречат Бюджетному и Граждан-
скому кодексам и еще на стадии создания повлек-
ли бы за собой много судебных разбирательств, 
парализовав работу предприятий.

Для «работы над ошибками» депутаты Госдумы 
прервали летний отпуск и внесли изменения в пер-
воначальный вид нового закона. На согласительной 

комиссии депутаты 
и сенаторы обсудили 
недостатки закона о 
малых предприятиях, 
внесли поправки в 
новый закон. Теперь 
НИИ и вузы смогут соз-
давать собственные 
компании, согласовав 

свою деятельность с Министерством образования 
– исполнительным органом власти.

Напомним, что, согласно действующим законам, 
вузы и НИИ – только распорядители денежных 
средств, недвижимости и оборудования, а соб-
ственником объектов является государство. Чтобы 
создать инновационное предприятие, вузам и 
исследовательским институтам нужно прислать 
уведомление в Министерство образования РФ не 
позже, чем через неделю с момента регистрации 

компании как юридического лица. Новый закон 
также определяет, что бюджетные вузы и НИИ, 
которые являются учредителями коммерческого 
предприятия, должны распоряжаться не менее чем 
25 процентами уставного капитала, если речь идет 
об акционерном обществе (АО), и не менее 34 про-
центами капитала, если планируется создать обще-
ство с ограниченной ответственностью (ООО).

Президент настоял на немедленном принятии 
изменений в законодательных актах, потому 
что студенты, желающие заниматься научной 
деятельностью, выпускники и аспиранты должны 
получить такую возможность на вузовских пред-
приятиях уже в начале 2009–2010 учебного 
года. Согласно предварительным подсчетам, 
новые изменения в законодательстве смогут 
обеспечить рабочие места для тридцати тысяч 
выпускников вузов.

Однако, по мнению некоторых ректоров, 
сентябрь 2009 года вряд ли увенчается практи-
ческим применением нового закона, поскольку 
у вузов остается мало времени для оформления 
документации. Сейчас университеты заняты 
приемом абитуриентов, поэтому настоящей ра-
боты закона можно ожидать только на следующий 
учебный год. При этом в вузах уверены, что по-
добные предприятия при высших учебных заве-
дениях позволят сделать возможным внедрение 
научных разработок на практике. Собственные 
коммерческие предприятия ускорят процесс 
внедрения инновационной технологии или нового 
проекта. Кроме того, это отличный способ выхода 
образовательных учреждений на широкий рынок 
производства. Причем малые предприятия могут 
быть востребованы как при технических вузах, 
так и при гуманитарных университетах 

ЮЛИЯ ФОРТЕ 
РИсунОк > ОЛьга гавРИЛОва

о ПослеДних достижениях «факультета 
учителей» рассказывает его декан, доктор 
исторических наук Юрий коробков.

− Юрий Дмитриевич, как происходило станов-
ление педфака?

− Начну с того, что история факультета является 
частью истории нашей страны и ее можно условно 
разделить на советский и постсоветский периоды. 
На первом этапе происходили становление, накопле-
ние опыта подготовки специалистов, формирование 
научно-педагогической школы в рамках исходной 
специальности. Современный этап характеризуется 
поиском новых направлений развития, своего места 
в современном образовательном пространстве, рас-
ширением сфер профессиональной деятельности 
факультета. В 90-е годы это осуществлялось в формате 
педагогической направленности, в 2006-м факультет 
вышел за ее рамки и с благословения руководителей 
МаГУ Валентина Романова и Владимира Семенова 
начал подготовку по специальностям «Документове-
дение и документационное обеспечение управления» 
и «Cоциально-культурный сервис и туризм». Таково 
вкратце современное состояние факультета. Главное, 
что хотелось отметить: мы развиваем новые направ-
ления на основе и с сохранением сложившихся на 
факультете традиций и ни в коей мере не в ущерб 
нашей базовой педагогической специальности.

В обобщенном виде нашими основными дости-
жениями я бы назвал создание солидной научно-
педагогической школы. Около 80 процентов наших 
преподавателей являются докторами и кандидатами 
наук. Это и благожелательная, творческая атмос-
фера, помогающая раскрыть способности студен-
тов, «открытый» режим работы преподавателей, 

которые не только выполняют заказы городских и 
областных структур, но и сами формируют научно-
образовательное пространство региона, предлагая 
заинтересованным организациям новые идеи, под-
ходы, инновационные проекты.

− Почему среди большого количества новых со-
временных специальностей выбор пал именно на 
документоведение и сервис?

− Главным фактором я бы назвал потребность обще-
ства в специалистах данного профиля и комплексный, 
междисциплинарный характер их подготовки. Если 
сказать, что ежегодный документооборот в нашей 
стране достигает свыше 60 млрд. листов и продол-
жает расти, то понятно, какое значение приобретает 
рациональная организация работы с ними. Сфера 
услуг в настоящее время представляет собой одну 
из важнейших и динамично развивающихся обла-
стей современного социума и оказывает заметное 
влияние на все сферы нашей жизнедеятельности. 
Наряду с базовым, документационным блоком в 
системе подготовки документоведов большое вни-
мание уделяется изучению различных отраслей пра-
ва – трудового, гражданского, административного, 
информационного и других, совершенствованию 
речевой и письменной культуры специалиста. Значи-
тельный объем изучаемых дисциплин направлен на 
формирование умения вести электронный докумен-
тооборот, знание современных компьютерных про-
грамм и защиты информации. Изучение дисциплин 
по различным аспектам сервисной деятельности 
позволяет выпускнику получить необходимую право-
вую, экономическую, психологическую подготовку и 
освоить основные профессиональные компетенции 
специалиста. Кроме того, изучаются современные 
дисциплины о человеке, его потребностях и способах 

их удовлетворения. Госстандарт предполагает также 
обязательное освоение второго иностранного языка, 
что дает возможность вести профессиональную дея-
тельность в иноязычной среде.

− а какова сфера применения этих специали-
стов?

− С учетом солидной и разносторонней подготов-
ки, включающей фундаментальные и прикладные 
знания из различных отраслей, востребованности 
специалистов высшей квалификации на рынке 
труда мы с оптимизмом оцениваем перспективы 
трудоустройства наших выпускников. В частности, 
специалист по документоведению и документаци-
онному обеспечению управления может работать в 
организациях любого уровня и вида собственности, в 
том числе руководителем и специалистом делопроиз-
водственной и кадровой служб, офис-менеджером и 
секретарем-референтом руководителя организации. 
Специалист по сервису и туризму может работать в 
туристических фирмах, гостиничных, ресторанных и 
рекреационных комплексах, рекламных компаниях 
и других учреждениях, оказывающих сервисные и 
туристические услуги населению. В этом учебном году 
в рамках производственной практики наши студенты 
впервые вышли «в свет» в различные городские струк-
туры, начиная с ММК и городской администрации и 
заканчивая частными фирмами.

Современный педфак «перерос» традиционные 
рамки и представляет собой современное научно-
педагогическое подразделение, сочетающее различ-
ные направления подготовки, открытое к новейшим 
достижениям науки и мирового образовательного 
пространства, готовое к освоению новых перспек-
тивных специальностей 

ЕЛЕна ИванОва

Льгот будет меньше
РособРнаДзоР настаивает на сокращении 
перечня категорий абитуриентов, имеющих 
право на льготы при поступлении в вузы.

В настоящее время льготами при поступлении в 
вузы пользуются 153 категории граждан РФ. На этой 
неделе столичные вузы заявили, что в текущем году 
наблюдается наплыв абитуриентов с «липовыми» 
справками об инвалидности, дающими право на 
поступление вне конкурса. «С точки зрения Рособ-
рнадзора, существует избыточное количество тех 
категорий, которые пользуются льготами при приеме 
в вузы. Я надеюсь, что этот вопрос осенью станет 
предметом рассмотрения Госдумы с точки зрения 
пересмотра этого перечня льготников», − сообщила 
глава Рособрнадзора Любовь Глебова. По ее словам, 
количество льготников, которые подают заявления 
на ту или иную специальность, подчас превышает 
количество бюджетных мест.

Выпускник задаром
от 150 До 600 тысяч выпускников вузов 
этого года окажутся дипломированными 
безработными – таковы прогнозы чинов-
ников и экспертов.

Еще в мае Дмитрий Медведев говорил о 150 
тысячах безработных выпускников. Недавно глава 
Роструда Юрий Герций озвучил цифру в 200 тысяч, 
а ректор МГУ Виктор Садовничий увеличил ее до 
500. В итоге проблему вешают на работодателей. В 
нескольких регионах для этого запустили свои анти-
кризисные программы. Например, в Челябинской 
области введут квоты для молодежи. Предприятие 
со штатом до 100 человек обяжут взять на вакантное 
место одного выпускника, фирму в 200 сотрудников 
– двух. Если квоты не выполняются, работодатель 
платит административный штраф 2000–3000 рублей. 
Возможно, штрафы и будут платить, это все равно 
дешевле, чем оклад молодого специалиста.
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МОЯ ПЕРВАЯ сегодня маршрутка почти 
доезжает до меня, стоящего на останов-
ке, но притормаживает, чтобы подобрать 
бабульку, голосующую за пару метров до 
остановочного кармана.

Я не бегу к открывшейся двери, продолжаю 
ждать, пока старушка наконец очутится 
в «ГАЗельке». Дверь захлопывается, авто 

медленным ходом «подкрадывается» ко мне – и 
я в салоне.
Да, нововведения водителя маршрутки не кос-

нулись: не успели мои пальцы нащупать в кармане 
мелочь, как он резко дает по газам. Скорость у 
«брата Шумахера» нехилая. Жаль, головы впереди 
сидящих пассажиров мешают – зафиксировал бы 
на память стрелку спидометра. У светофора на 
перекрестке Гагарина с большим облегчением 
протягиваю мелочь за проезд: ну, не смог бы я 
заплатить на ходу – слишком уж паренек драй-
вовый.
За все время нашего пути не раз про себя 

начинал молиться: то «коллега» впереди резко за-
тормозит – значит мы у пешеходного перехода, то 
вместо того чтобы остановиться в кармашке, он 
почему-то сделает это посреди проезжей части, 
не давая, естественно, остальным ни проехать, 
ни пройти.
Абсолютно не хочется нагонять страх на читате-

лей. Тем более, что они сами время от времени 
переживают экстрим в маршрутках. Лично для 
меня такая поездка – из единичных. Все-таки 
редкость, когда попадаются именно такие во-
дители, которые то ли в погоне за рублем, то ли 
чтобы просто сэкономить бензин, изо всех сил 
спешат доставить пассажира из пункта А в пункт 
Б. Мне, к сожалению, попался такой. Как ни крути, 
но улицы города – не скоростная трасса. Кстати, 
ни одного гаишника за отрезок, что я проделал от 
остановки «Драмтеатр имени Пушкина» до проезда 
Сиреневый, на дороге не было.
Я – на конечной остановке «Бульвар Сирене-

вый». Здесь «скучковались» около сорока марш-
руток и два рейсовых автобуса. Бросаются в глаза 
мусорные контейнеры и торгующая рядом самсой, 
чебуреками, кофе и прочей снедью типичная 
южанка. Водилы что-то чинят-смотрят в моторах 
маршруток.

…Маруф весело перекидывается с «одномарш-
руточником»: у обоих закончился очередной виток 
в нескончаемой дневной смене. Он ставит таймер 
на четыре минуты: значит, скоро его предсменщик 
выезжает в рейс. Время проходит, он опять засека-
ет четыре минуты. Его черед. Мотор! Поехали!

– Больше всего, конечно, нас волнуют гаиш-
ники, – начинает повествование Маруф. – Я 
стараюсь аккуратно ездить, на пешеходных пере-
ходах останавливаюсь редко: бывает, старушку 
высажу или беременную женщину. И буквально 
через десяток метров из кустов выскакивает 
гаишник, тормозит и выписывает штраф. Да, я 
нарушил правила дорожного движения, но понять 
же меня можно. Тем более, 
я останавливаюсь не перед 
пешеходным переходом, а 
позади него, чтобы горожане 
могли спокойно перейти про-
езжую часть. Лучше бы они таксистов штрафовали 
в кармашках: ведь посадить пассажиров невоз-
можно – вот тут бы они действительно бюджет 
города поправили…
У остановки полно машин с шашечками. Мы 

кое-как протискиваемся между ними, чтобы по-
садить первого пассажира, с таким же трудом 
выбираемся.

– Среди коллег есть, конечно, нерадивые, ко-
торые плевали на все: штрафы, скорость. Даже 
нетрезвые садятся за руль… За деньги они готовы 
остановиться где угодно, – продолжает мой со-
беседник. – Я же не наглею. А бывает, и среди 
пассажиров встречаются такие экземпляры, кото-
рые даже не в состоянии самостоятельно выйти из 
маршрутки. Вытаскиваешь его за руку, а он тебя 
матом осыпает. Ничего, я привык: семью кормить 

нужно. Правда, кризис «хорошо» опустошил и без 
того скромный семейный бюджет. Горожане пред-
почитают больше ходить пешком, нежели платить 
пятнадцать рублей. Мы уже не раз просили нашего 
хозяина, чтобы он сделал проезд дешевле: уверяю, 
прибыли гораздо больше было бы. А он – ни в 
какую. А ведь нам нужно за день заработать для 
хозяина тысячу триста рублей и себе хоть сколько-
нибудь. Но все чаще и чаще мы не можем даже 
для хозяина набрать нужную сумму.
М-да, пожаловаться-то пожаловался, а марш-

рутка уже забита пассажирами. Отмечаю про 
себя, что и Маруф берет плату за проезд на ходу, 
но тормозит только на остановках общественного 
транспорта, наверное, из-за того, что я в каби-
не. А может, действительно – честный трудяга-
»маршруточник»?..
За весь «проезженный» день я покатался в де-

сяти «ГАЗельках»: все водители деньги принимали 
на ходу. У цирка, когда мы проезжали мимо со-
трудника ГИБДД, водитель преспокойно брал плату 
с пассажира, а блюститель дорожного порядка 
романтично смотрел куда-то вдаль, не замечая 
нарушения. Забавно, что когда кто-нибудь из во-
дителей маршруток замечал гаишников на дороге, 
он тут же накидывал на себя ремень безопасности. 
Останавливаются маршрутки где попало, лишь 
горожанин махнет рукой: пятнадцать рублей как-
никак. Глядишь, и тысяча триста за день наберется. 

О кассовых машинках забудьте: 
чтобы водитель отбил чек – это 
что-то невероятное должно слу-
читься, например, налоговая 
проверка, которой, по-моему, 

отродясь не бывало…
«Этот беспредел на дорогах, увы, устроили мы 

сами, – пишет Екатерина на сайте «ММ». – Пока 
мы все дружно будем закрывать глаза на про-
исходящие вокруг нарушения, поощряя таким 
образом их, водители маршруток так и будут 
ничего не бояться. Согласитесь, мы сами себя 
разбаловали: просим остановить в неположенном 
месте. Пока каждый из нас не поймет, что суще-
ствуют остановки, бардак на дорогах не кончится. 
Ведь вы видели, что водитель нарушает правила, 
останавливаясь в неположенном месте. Почему 
не обратили на это его внимание? Я сама води-
тель, меня эти «маршрутчики» просто достали! Им 
будто на другой планете права выдавали. Таков 
результат нашего безразличия. И, к сожалению, 
наши власти закрывают на это глаза. Пока каждый 

из нас будет потворствовать нарушениям, они не 
прекратятся…»
Напомним некоторые новые пункты правил 

проезда маршрутных такси, уже полгода как при-
нятые на законодательном уровне. «Остановка 
общественного транспорта должна быть обору-
дована табличкой, с указанием всех маршрутов, 
проходящих через нее». Действительно, остановки 
оборудованы такими табличками, но трамвайны-
ми и автобусными, а вот табличек с расписанием 
маршрутных такси вы не увидите. «Высадка и 
посадка пассажиров вне остановочных пунктов 
запрещена». Без комментариев. Идем дальше: 
«Водитель обязан объявлять названия остановок, 
в том числе остановок «по требованию». Обязан-то 
обязан, но он лучше врубит «юморные» да «тю-
ремные» радиостанции, чем откроет рот. «Проезд 
осуществляется только по билетам». Ну-ну, висит 
себе одиноко под потолком кабины рулончик с 
билетами, да и то в очень редких маршрутках. 
Мы, пассажиры, не требуем билетов, а вот в 
общественном транспорте, если бы вам кондук-
тор не выдал билетик, крику бы было… Ни один 
из пунктов не выполняется. И не будет. Значит, 
то, что их придумали и приняли – заметьте, зако-
нодательно, всего лишь фикция? Спрашивается 
тогда – зачем? 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

В Челябинске чиновники решили взимать 
с перевозчиков суммы за пользование 

транспортной инфраструктурой. Совокупный доход 
частных перевозчиков достигает двух миллиардов ру-
блей, а налогами они возвращают городу всего пять 
миллионов. Муниципальный общественный транс-
порт не в состоянии конкурировать с маршрутными 
такси, которые ни копейки не вносят в обустройство 
объектов транспортной сети. Вот Челябинской го-
родской думой и было принято положение о новых 
правилах работы маршрутных такси, где владельцы 
остановочных площадок обязаны заключать догово-
ры с пользователями этих объектов.
Главное препятствие на пути к компромиссу – не-

доверие «маршруточников». Они опасаются, что их 
плата за остановки будет использована не во благо 
остановкам. В то же время владельцы маршруток 
благожелательно реагируют на обсуждавшуюся 
одно время идею – взять отдельные остановочные 
комплексы под свое шефство: содержать их, обе-
спечивать порядок. Главное – видеть, куда идут их 
деньги.
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Купить и продать
Изменится процедура оформления купли-продажи автомобиля.
Еще недавно практически единственным признанным документом при ко-

миссионном оформлении автомобилей была справка-счет. С 1 августа, согласно 
принятому год назад постановлению нашего правительства, справка-счет уходит 
в прошлое, уступая место договору купли-продажи. Справки-счета, оформленные 
до вступления в силу данного постановления, сроком действия не ограничены и 
должны приниматься регистрационными подразделениями Госавтоинспекции.
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 РАЗБОР ПОЛЕТОВ
Неча на зеркало 
пенять…
ГЛАВА МВД Рашид Нургалиев устроил нагоняй под-
чиненным.
Причиной бури стала непре кращающаяся череда страш ных 

ДТП, в том числе и с уча стием сотрудников органов внутрен-
них дел. Последний случай произошел 28 июля в Оренбург-
ской области, где по вине милиционера погибли двое, еще трое 
получили ране ния.

«Все! Заканчиваем вакхана лию и в наших рядах. Стыдно 
уже смотреть сводки», – сказал министр. Сказал, как отрезал, 
и распорядился всем сотрудни кам милиции, за которыми за-
креплены служебные машины, в течение месяца пересдать на 
водительские права. Ответст венным за это назначен глав ный 
госавтоинспектор страны Виктор Кирьянов.
Помимо экзаменов на управ ление автомобилем, милицио-

нерам придется пройти медко миссию и научиться работать в 
экстремальных условиях.
Кстати, в прокуратуре поя вится своя автоинспекция, причи-

на та же – множество ава рий и 300 тысяч погибших на рос-
сийских дорогах за минув шие десять лет. Специальное под-
разделение должно будет следить за местными властями и 
подразделениями ГАИ, что бы они не отлынивали от рабо ты и 
занимались порядком на дорогах.
А вице-президент Межреги ональной ассоциации авто школ 

Владимир Виноградов уточнил, что плохих водителей выпу-
скают на дороги сами га ишники:

– От Нургалиева досталось не только подчиненным, но и ав-
тошколам. Мол, плохо готовят. Но экзамены ведь принимают 
не в школах, а в ГИБДД. И водительские удо стоверения вы-
дают там же. Так что неча на зеркало пе нять...

О чем еще говорил министр
О жертвах на дорогах

«Считаю необходимым обратиться именно к вам – водите-
лям и пешеходам! Ведь в большинстве случа ев основной при-
чиной ДТП является элементарное пренебрежение требовани-
ями Правил дорожного дви жения...
Давайте задумаемся. Де сятки тысяч погибших в ДТП в год! 

Такое количест во граждан сопоставимо с потерями в локаль-
ных во енных конфликтах или с ко личеством жертв техноген-
ных катастроф. А ведь на дорогах гибнут люди самого тру-
доспособного воз раста, в расцвете жизнен ных сил. И самое 
страшное – гибнут дети.
Мы констатировали, что ежегодно увеличивается количе-

ство транспортных средств. В прошлом году прирост соста вил 
2,5 млн. авто. И с каждым го дом эта цифра будет воз растать. В 
нашей стране самый большой показатель смертности в ДТП 
в расче те на 100 тысяч населения из всех стран Европейско го 
сообщества.
За 6 месяцев этого года в России произошло свы ше 84 тысяч 

ДТП, в которых погибли более 10 ты сяч человек и свыше 106 
тысяч получили травмы».

О пьянке за рулем
«Все на дорогах нашей страны равны, не должно быть ни-

каких преференций. Беспощадно занимайтесь этим вопросом, 
лишайте водительских удостовере ний. Водитель, который сел 
за руль пьяным или в состоянии наркотического дурмана, – уже 
преступ ник. Независимо от того, сколько там промилле, ес ли 
попался, все – машину ставить на прикол. Я требую, чтобы все 
участники дорожного движения были одинаковы в правах и 
оди наково отвечали перед за коном. Не должно быть разницы 
между чиновни ком, гражданином или сот рудником милиции».

 СЛУЖБА 01
«Мода» на горящие авто
С НАЧАЛА ГОДА в городе произошло 309 пожаров с 
ущербом более 10 миллионов рублей. Травмированы 
двадцать шесть человек, из них шестеро детей. Осо-
бенность в том, что участились случаи возгораний 
в автомобилях: за истекший период от пожара по-
страдало тридцать шесть транспортных средств, в 
июле – девять.
Автолюбителям следует побеспокоиться о пожарной безо-

пасности. Одной из причин возгорания может стать неправиль-
ная эксплуатация газобаллонного оборудования. Как и любое 
потенциально опасное техническое оборудование, оно требует 
неукоснительного соблюдения всех требований по его эксплуа-
тации. Даже незначительные отступления от них – угроза не 
только самому водителю, но и пассажирам многочисленных 
маршрутных такси, работающих на газовом топливе. Пример 
тому – пожары в автомобилях, оснащенных газобаллонным 
оборудованием.
В случае вспышки газа под капотом и возникновения огня 

выключите зажигание, перекройте расходный вентиль. Пожар 
тушите углекислотным или порошковым огнетушителем. Ре-
гламентное обслуживание должны выполнять только специа-
листы.

МАРИНА ОГОЛИХИНА,
младший инспектор ПЧ-20

Водитель на ходу преспокойно брал плату 
с пассажира, а блюститель дорожного порядка 
романтично смотрел вдаль

Скорость, деньги, 
беспредел...

Улицы города – 
не скоростная трасса

Автобусы и большегрузный транспорт России 
обяжут оснастить тахографами

Для безопасности движения

ЭТО СВЯЗАНО с участив-
шимися трагедиями с 
многочисленными чело-
веческими жертвами на 
автомобильных дорогах 
страны.

Значительное количе-
ство  подобных  ин -
цидентов  связано  с 

управлением транспортны-
ми средствами водителями 
в состоянии повышенного 
утомления. Как сообщает 
пресс-служба Генпрокурату-
ры России, это обусловлено 
несоблюдением водителями 
режима  труда  и  отдыха . 
Как показывает мировой 
опыт, одной из наиболее 
эффективных мер контроля 
за режимом труда являются 
тахографы. Минтранс Рос-
сии поддержал предложения 
Генпрокуратуры. В ближай-
шее время планируется из-
менить законодательство и 
внести дополнения в КоАП. 
Все грузовые автомобили и 
автобусы, осуществляющие 
международные, междуго-

родные, а также регулярные 
пригородные и внутригород-
ские коммерческие пере-
возки грузов и пассажиров, 
необходимо будет оснастить 
тахографами.
Тахограф – бортовое тех-

ническое средство измере-
ния, предназначенное для 
непрерывной  индикации 
и регистрации в автомати-
ческом режиме скорости 
движения, пробега автомо-
биля, периодов времени 
труда и отдыха водителей. 
По мнению специалистов, 
применение тахографа по-
зволяет повысить безопас-
ность движения, участвовать 
в перевозках на территории 
стран СНГ и Евросоюза, обе-
спечить правовую защиту 
водителей, объективно рас-
считываться с заказчиком 
перевозок, избежать левых 
рейсов, объективно оце-
нить качество планирования 
маршрута и профессиональ-
ные навыки водителя 



8 http://magmetall.ru

КОГДА ВПЕРВЫЕ побывал на фестивале 
современной моды и музыки «Половодье» 
– а это было аж в 2000 году, – подумал: 
что это было? В моде, конечно, я ни чер-
та не разбирался, зато очень привлекли 
перформансы.

Тогда казалось, что сей фестиваль – разовая 
акция. Ан нет: с каждым годом «Половодье» 
привлекает все больше не только зрителей 

и участников, но и членов «звездного» жюри. К 
нам приезжали и модельер Егор Зайцев, сын 
всемирно знаменитого Вячеслава, и стилист 
Ксении Собчак Александр Цхварадзе, и король 
русской авангардной моды Александр Петлюра, 
и, конечно же, один из основателей «Половодья», 
а теперь известный дизайнер одежды и креатив-
ный директор российской марки одежды MAX 
CHERNITSOV наш земляк Макс Черницов. Сам 
фестиваль обрел статус международного. Со-
гласитесь: для нашего провинциального города 
неплохо иметь такое модное детище. Однако в 
этом году проведение «Половодья» из-за пре-
словутого кризиса грозило сорваться. Ситуацию 
усугубил первый городской фестиваль моды и 
современного дизайна Art Magnetic-2009, со-
стоявшийся в начале июля, который многие, не 
разобравшись, сочли заменой «водяного» феста. 
Вот тогда-то слухи о кончине «Половодья» пошли 
более упорные.

– «Половодье» состоится, но скорее всего – только 
для своих, – прокомментировала тогда ситуацию 
многолетний организатор фестиваля стилист Лия 
Кинибаева. – Денег на что-то глобальное, к сожа-
лению, пока нет.

К счастью, финансы на юби-
лейный – десятый – фестиваль 
современной моды и музыки 
нашлись…

…В сквере за театром оперы 
и балета людно, у огороженного 
подиума не протолкнуться. Правда, лицезреть 
моделей могут только стоящие вплотную к ограде: 
подиум в этом году оказался очень уж невысок.

– Магнитогорск, аплодируем! – этими словами 

начинает действо Ольга Гущанская, которая, кста-
ти, участвовала в самом первом «Половодье» в 
1999 году в качестве модели. – Тема нынешнего 
«Половодья» – «Демонстрация любви». На самом 
деле любви, конечно, не нужна демонстрация. 
Когда человек дарит душевное тепло, когда он от-
крыт миру, когда в его глазах горит особый огонь, 
все сразу поймут – он любит. А когда у любимых 
нами людей дни рождения, мы 
дарим им самые сердечные 
поздравления и подарки. Глав-
ный наш подарок сегодня нам 
же самим – во время кризиса 
мы все-таки организовали фе-
стиваль. Да еще – юбилейный. 
И открывают его наши друзья, 
наши любимчики – оренбург-
ский театр моды «Лора» с коллекцией «Штрихи к 
портрету». Коллекция их, кстати, создана под впе-
чатлением от творчества Сальвадора Дали.

Ну, не знаю: вяловатые какие-то впечатления у 
оренбуржцев от художника-гения. Сама по себе 
коллекция интересна, но вот Дали, извините, в 
упор не вижу…

В холле театра магнитогорский дизайнер Рита 
Петренко наводит последний лоск в костюмах своих 
моделей. Она не скрывает волнения:

– У меня с утра такой адреналин, как будто пер-
вый раз буду представлять коллекцию!

Ее волнение подхватывают и подопечные.
– Я вообще первый раз на подиум выхожу, – 

делится без пяти минут модель Марина Сергеева. 
– Надеюсь, все получится как надо.

И получилось как надо: коллекция «Транс-Алиса» 
погрузила зрителей в упоение и транс не только 

лицезрением сногсшибатель-
ных нарядов, но и барабан-
ной музыкой, громыхающей 
из динамиков, которая, кста-
ти, была специально записа-
на для этого показа магнито-

горским музыкантом Михаилом Третьяком.
Зрителей так много, что за ними как-то и не за-

мечаешь столик жюри, который возглавляет специ-
ально приглашенная звезда – популярная актриса, 

известная по роли Юли из сериала «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво…», соведущая «Клуба 
бывших жен» Жанна Эппле. Жанна внимательно 
следит за показами коллекций, что-то помечает у 
себя в блокнотике и, что сразу подмечаешь, – улы-
бается. Улыбка с ее лица не сходила все три часа 
«Половодья».

Кого не хватало за судейским столиком, так это 
основателя «Половодья» 
Макса Черницова: у него, 
оказывается, подписан 
контракт с фестивалем 
«Новая волна», который 
как раз сейчас проходит в 
Юрмале.

…М-да, не совсем по-
нятна коллекция Светланы 

Извековой и Максима Шарыгина «Мой город»: на 
девушках-моделях зачем-то красуется герб города 
и таблички, на которых написано «1941–45» – годы 
Великой Отечественной войны. Что этим хотели 
сказать авторы?

Дизайнер Лида Горшкова предоставляет на суд 
зрителя неплохую коллекцию White Deep. Жаль 
только, лица моделей скрывают водруженные на 
голову бумажные мешки.

…В целом десятый фестиваль современной моды 
и музыки «Половодье» прошел очень даже ничего. 
Единственное, что подкачало – погода: к концу 
мероприятия у большинства присутствующих зуб на 
зуб не попадал. Жанна Эппле трогательно пыталась 
поплотнее укутаться в легкий палантин, но, похоже, 
от холодного уральского ветерка московскую го-
стью это не очень-то спасало.

Большинство коллекций просто радовали глаз. 
Радовало и то, что дизайнеры не придерживались 
пресловутых для моделей стандартов 90-60-90. 
Что зрителей, несмотря на практическое отсут-
ствие в этот раз рекламы «Половодья», собралось 
немало. Что фестиваль, наконец, разменял свой 
первый десяток и собирается «расти» дальше. Что 
преподнесут нам «две единички» в следующем 
году? Ждем! 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра
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Праздник моды разменял первый десяток и собирается расти дальше
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популярная актриса  
Жанна Эппле

«Половодье-2009»:  
любовь в режиме нон-стоп


