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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном
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  44 процента россиян, по данным Левада-центра, считают, что дела в стране идут в правильном направлении
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И сварщики 
умеют шутить 
со смыслом

стр. 7

«Полосатый 
сезон»  
как лакмусовая 
бумажка
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МагнитнЫе БУри:  28, 30 августа

 ПриОритеты
водная  
стратегия
Президиум Правительства рФ одобрил 
Водную стратегию.

Приоритетами этого документа, по словам 
премьер-министра Владимира Путина, являют-
ся, в первую очередь, кардинальное улучшение 
экологического состояния водных объектов, а 
также разумное использование водных ресур-
сов. Кроме того, был принят проект техниче-
ского регламента о безопасности машин и обо-
рудования. По словам премьера, необходимость 
этого показали недавние трагические события 
на Саяно-Шушенской ГЭС.

 нАСеЛение
семимиллиардный 
рубеж
Семимиллиардный житель земли 
появится на свет 18 октября 2012 года. 
Такой вывод содержится в исследова-
нии американского правительственного 
агентства USAID.

Haceление Африки, где ежегодно рождаются 24 
млн. человек, уже превысило один млрд. Через 40 
лет там будут жить более двух млрд. людей.

По данным USAID, население Земли пере-
шагнет через отметку семь млрд. 18 октября 
2012 года. Правда, по оценке Population 
Reference Bureau (PRB, Вашингтон), в минуту 
на планете рождаются 264 младенца, в день 
– 380 тысяч. Кто из этой массы людей станет 
семимиллиардным жителем Земли, сказать за-
труднительно.

 инициАтиВА
центры  
здоровья
дО КОнЦа ГОда в области будет организо-
вано 14 центров здоровья.

Два из них будут созданы на базе областных 
учреждений здравоохранения, остальные – в 
муниципальных больницах Челябинска, Магни-
тогорска, Златоуста, Коркина, Южноуральска, 
Варны.

Такие центры организовывают в рамках 
инициативы Минздравсоцразвития РФ в целях 
формирования здорового образа жизни среди 
населения, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака. Центры здоровья создают в 
основном для здорового человека. Сюда он мо-
жет обратиться за советом и рекомендациями по 
индивидуальной профилактике.

Федеральный центр на условиях софинанси-
рования выделяет на приобретение оборудова-
ния для центров в области около 10,5 миллиона 
рублей. Из областного бюджета в дополнение к 
этой сумме будет направлено еще 3,5 миллиона 
рублей.

 ВкЛАДы
народные  
деньги
люди яВнО начали откладывать на чер-
ный день: в первом полугодии население 
отнесло в банки каждый шестой зарабо-
танный рубль.

По расчетам агентства по страхованию 
вкладов, во втором квартале нынешнего года 
россияне положили на банковские депозиты 
17 процентов своих доходов. Для сравнения: 
в первом квартале население отнесло в банки 
лишь 8,7 процента доходов. Таким образом, в 
банках скопилось 6,5 трлн. рублей народных 
денег. Самое интересное: в России действует 
более тысячи банков, но 80 процентов нако-
плений населения досталось 30 крупнейшим 
финансовым организациям. При этом на долю 
одного только Сбербанка приходится 50,3 про-
цента всех народных денег.

Вера Васильева:  
//Возраст –  
не годы,  
а состояние  
души//
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ОблаСТная прокуратура обратилась к 
губернатору с предложением снизить роз-
ничную надбавку к ценам на жизненно 
необходимые лекарства.

Как сообщили в пресс-центре областного над-
зорного ведомства, была проведена проверка по-
ставщиков и аптечных сетей на предмет соблюде-
ния закона в сфере ценообразования. Выявлено, 
что рост цен наблюдается как на импортные, 
так и на отечественные препараты, основными 

потребителями которых являются пенсионеры. 
Люди вынуждены большую часть доходов тра-
тить на лекарства, а зачастую и отказываться от 
их приобретения из-за дороговизны. А одним из 
основных факторов, влияющих на формирование 
цен на лекарства, является размер установленной 
в области торговой надбавки. Сейчас она состав-
ляет 40 процентов. Прокуратура просит снизить 
эту цифру до 20 процентов, но лишь на жизненно 
важные препараты.

На днях премьер-министр Владимир Путин 

подписал указ, по которому с 1 марта 2010 года 
в стране вводится единая максимальная нацен-
ка на жизненно важные лекарства. По данным 
газеты «Аргументы недели», она не превысит 
30 процентов.

В список жизненно необходимых лекарств 
входят 600 препаратов, на них приходится 40 
процентов всех продаж медпрепаратов. До по-
следнего времени наценки на них ограничивали 
только региональные власти. Но, как показала 
августовская проверка Росздравнадзора, аптеки 
в массовом порядке игнорировали эти ограни-
чения. Например, в Свердловской области и 
на Чукотке на таблетках накручивали до 100 
процентов.

ценам прописали лекарство

– ШирОКа страна моя родная, – то ли раду-
ются, то ли сокрушаются участники акции ко 
дню флага. Припеваючи, они разыскивают не-
обходимые куски от карты, до боли знакомой 
по школьным урокам географии.

В это время их товарищи готовят чествование рос-
сийского триколора с раздачей знаковых атрибутов во 
всех концах города и за его пределами.
От Курил до Калининграда

Субботнее утро. Монумент «Тыл–Фронту». С разницей 
в несколько минут в одну точку сходятся 
молодые люди, держа подмышкой раз-
ноцветные пластины. При ближайшем 
рассмотрении в них угадываются пазлы – 
излюбленное развлечение детей и старею-
щих эрудитов. Искоса на собравшуюся тол-
пу поглядывают новобрачные и их гости, подъезжающие 
на фотосессию. Многим из них невдомек, что семейная 
церемония совпала с государственным праздником – 
Днем флага. И уж точно никто не может себе представить, 
что через короткое время национальный символ рас-
тянется более чем на 16 квадратных метров.

Организаторы необычной встречи пошли на опреде-
ленный риск: вместо того, чтобы самим везти громозд-
кие, но легкие фрагменты карты, раздали их накануне ше-
стидесяти молодым металлургам – по числу кусочков, из 
трехмиллиметрового пластика. Не явись в урочный день 
хотя бы один человек – Россия осталась бы дырявой.

– Эту акцию расцениваем с нескольких позиций, – объ-
ясняет председатель союза молодых металлургов Егор 
Кожаев, держа в руках кусок с чукотским Анадырем. – 
Бесспорно, она служит воспитанию гражданственности, 
добавляет молодежи гордости за свое Отечество. Но, 
кроме того, мы хотели в реальных условиях проверить 

командные качества, ту ответствен-
ность, с которой актив организации 
может подойти к выполнению об-
щей задачи. Сегодня все в сборе. 
Пазл за пазлом страна обретает 
свои очертания. Значит, мы едины 

в своем стремлении.
Сборке большой карты предшествует разминочный 

этап: молодые знакомятся с Россией в миниатюре. 
Кто-то даже из дома захватил шпаргалку в виде атласа. 
Оно и понятно: несмотря на кажущуюся простоту, не 
каждый сходу назовет, где, предположим, разместилась 

Корякия, а где Еврейская автономная область. Чтобы 
найти на пазлах их столицы, активисты тратят пару минут, 
поневоле вспоминая уроки географии и расположение 
Биробиджана у юго-восточных границ.

Но вот дан старт сборке, и Югра «цепляется» за Тюмень, 
затем мозаичники находят прилегающий Курган, после 
обнаруживают фрагмент его северной соседки – Сверд-
ловской области – и тут же ликуют: «Нашлась Челябушка!» 
Впрочем, выискать земли малой родины им было проще, 
чем остальные: помимо столицы области, на пазле обозна-
чен ее флагман – магнитогорский меткомбинат – в виде 
эмблемы ММК. Именно при поддержке комбината моло-
дежи удалось целиком воплотить замысел и создать карту 
по уникальной технологии. Обладателя выделяющегося 
пазла, электроника Василия Печкина, одолевают коллеги: 
всем не терпится сделать на память кадр с логотипом. 

За процессом разгадывания головоломки лучше на-
блюдать свысока. Именно так поступают фотографы и 
оператор, забравшись на возвышения. На их глазах 
вырастают разноцветные республики, округа, федераль-
ные центры – 83 субъекта. Их опоясывает виновник 
праздника – российский триколор. 

Масштаб увиденного поражает ребятишек, приглашен-
ных из школы-интерната для детей-сирот. После того как 
карта окончательно собрана, фрагменты с пожеланиями 
добра и любви на обратной стороне от молодых металлур-
гов отправляются в детский дом. Яркий и познавательный 
подарок приводит малышей в восторг.
Флаг – в сердце каждого

Однако сбор мозаики был далеко не единственным 
действом в этот день. В Магнитке и за ее пределами – 
близ озера Банное – взвились десятки российских флагов 
благодаря магнитогорскому отделению партии «Единая 
Россия» и штабу «Молодой гвардии», которые приготовили 
горожанам сюрпризы.

Ровно в 12 часов на площадь перед зданием цирка 
врывается колонна ряженых. На плечах – трехцветный 
стяг, на устах – российский гимн. Под костюмами сказоч-
ных персонажей скрываются ответственные за работу с 
молодежью в подразделениях комбината. Они проходят 
обучение по программе «Формирование актива моло-
дежного движения обществ группы ОАО «ММК», и это 
мероприятие для них – приятный практикум. 

Раздались первые аккорды главной песни страны, и 
воцарилась звенящая тишина. Несколько секунд спустя 
многие стали подпевать, и священные слова зазвучали 
над площадью. Исполнители, сорвав аплодисменты 
прохожих, приступают к раздаче праздничных ленточек, 
шаров и карточек с напоминанием исторической основы 
государственного флага, овеянного славой многих по-
колений. Трехцветные флажки с «партийным медведем» 
и надписью «Я люблю Россию» расходятся как горячие 
пирожки. Но попадают они только к тем, кто правильно 
называет смысл, заложенный в национальную символи-
ку. Таких большинство.

Часом позже акция с тем же успехом, но с другим 
настроением, повторяется на пляже санатория «Юби-
лейный». Сказать, что расслабленные отдыхающие были 
удивлены появлению молодежных лидеров на песчаном 
берегу, значит, ничего не сказать. Предложенные пляж-
никам, кроме прочего, бейсболки пришлись «в тему»: 
палящее солнце ретировалось перед праздничным 
козырьком.

В два часа дня другая группа активистов заправляет у 
торгового центра «Паллада», в то время как у «Гостиного 
двора» ребятню и впавших в детство родителей увлекают 
«молодогвардейцы». Совместно с детской картинной 
галереей они устроили конкурсы рисования кистями на 
мольберте и мелками на асфальте. Изюминка праздника 
в этом году – легковая машина, которую отдали детям 
под покраску гуашью.

– Конечно, без автомойки потом не обойтись, но чего 
не сделаешь ради их улыбок, – кивает в сторону юных 
аэрографов хозяин «Жигулей» девяносто девятой модели 
Юрий Никитин.

 Кульминацией служит запуск гирлянды из воздушных 
шаров и прицепленного к ним стяга с пожеланиями стране. 
Но вот незадача: стихший ветер не желает отпускать творе-
ние в небо, полотнище повисает на фонарном столбе. 

– Может, и к лучшему: место проходное – еще для со-
тен горожан будет хорошим напоминанием, – отмечают 
пришедшие на смену «гвардейцам» участники четвертой 
обучаемой группы.

«Молодые ветра», как они себя называют, пронесли на 
вытянутых вверх руках десятиметровый триколор вдоль 
улицы Завенягина, обращая внимание пешеходов и во-
дителей, перемещая праздник в парки и дворы, дома и 
квартиры. И – главное – в сердца жителей России 

антон семенов 
фото > евгений рухмалев

Бело-сине-красный 
марафон

вся россия разместилась у подножия  
магнитогорского памятника

подобные акции 
служат воспитанию 
гражданственности

Мендельсон  
и канкан  
под одной  
крышей
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«НесаНкциоНироваННых точек по про-
даже бахчевых  в городе стало меньше». 
Это растиражированное в сМи «умозаклю-
чение», сделанное по результатам традици-
онных августовских «арбузных» рейдов, 
потрясает своей поверхностностью. 

Неужели невдомек «аналитикам», что кризис 
сейчас диктует условия? Меньше стало точек, 
где торгуют бахчевыми культурами, – меньше 

и нарушений…
Если верить продавцам, год назад в Магнитке 

покупали арбузов примерно в два раза больше, 
чем сейчас. Соответственно, снизилось и потре-
бление фруктов – второй индикатор того, в каких 
тяжелых экономических условиях выживают ря-
довые горожане.

Картинка с натуры. Бабулька подходит к бахче-
вому развалу, интересуется ценой и – охает:

– Лучше я на эти деньги молока куплю…
На основные продукты питания – хлеб, карто-

фель, молоко, мясо и рыбу – магнитогорцы денег 
пока не жалеют, чем, кстати, провоцируют рост цен 
(словно в противовес другим странам в России 
по-прежнему растет стоимость потребительской 
корзины, причем даже в валютном исчислении). 
Но на остальных составляющих «корзинки» пред-
почитают экономить.

До кризиса десятую часть расходов на про-
дукты в семейных бюджетах магнитогорцев 
составляли затраты на приобретение овощей и 
фруктов. Причем фрукты, как и во всей России, 
занимали важное место в повседневном про-
дуктовом наборе и лидировали среди способов 
перекусить в домашней обстановке, опережая 
шоколад, йогурт, кефир, творог и даже бутер-
броды с пирожками. Теперь привозные яблоки, 
бананы и апельсины превратились если не в 
роскошь, то в продукт достаточно дорогой и по-
тому не частый на столе горожан.

Импортные фрукты мы предпочитаем не из-за 
отсутствия патриотизма. Просто отечественные 
яблоки, сливы, ягоды, персики хранить наш про-
изводитель пока не научился, следовательно, он 
не может обеспечить торговле ни круглогодичную 
поставку, ни, как это ни странно, конкурентную 
цену. Когда помидоры или огурцы, выращенные 
в Челябинской области, на магнитогорском рынке 

стоят дороже привезенных из-за тридевяти земель 
бананов, покупатель волей-неволей обращает 
взор на импортный товар.

Весь импорт фруктов в России можно разде-
лить на два потока: европейский и азиатский. 
Первый проходит в основном через северо-
западные порты страны. Треть импортируемых 
из Южной Африки, Нидерландов и Испании 
фруктов, например, идет транзитом через Санкт-
Петербург. Второй поток – азиатский – пролегает 
через порты Дальнего Востока. Компании этого 
региона ведут активную закупку в соседних 
странах – преимущественно в Китае и Южной 
Корее. Причем на европей-
ский рынок России фрукты 
азиатского происхождения 
попадают редко. В восточ-
ную часть страны, напротив, 
почти не доходит западная 
продукция. В Магнитогорске, 
находящемся на самом «во-
доразделе» фруктовых потоков – на границе 
Европы и Азии, можно увидеть все разнообра-
зие импорта. Плюс – регулярные поставки из 
близлежащих среднеазиатских стран – бывших 
республик Советского Союза, представители 
которых фактически правят бал на городских 
уличных рынках. Формат магазинной торговли 
фруктами в городе приживается слабо, хотя надо 
признать: доля его в последние годы, благодаря 
развитию торговых сетей, растет.

«Народным фруктом», наряду с яблоками и 
апельсинами, в последние годы стал экзоти-
ческий когда-то для России банан. На магнито-
горских рынках розничная цена за килограмм 
этого продукта больше десяти лет держалась на 
одном уровне – примерно один доллар. Если 
американец рос по отношению к рублю, банан 
дорожал, если падал – дешевел, но уровень 
в одну у.е. соблюдал практически беспрекос-
ловно. Однако в первом квартале нынешнего 
года то ли из-за девальвации рубля, то ли из-за 
неведомых рядовому потребителю экономиче-
ских воззрений отечественных импортеров, то 
ли просто из-за жадности местных торговцев, 
банан в Магнитке подорожал так, что перестал 
пользоваться спросом. Даже в мае его цена 
превышала 50 рублей за килограмм – более по-

лутора долларов. Лишь летом торговцы смекнули, 
что переборщили. Поставка бананов происходит 
круглодично с периодичностью раз в неделю, 
причем в очень больших объемах. Затовари-
вание не только грозит убытками, но и рискует 
уничтожить налаженный бизнес. На поверку, как 
свидетельствуют эксперты, отечественные им-
портеры этого продукта оказываются еще и его 
производителями. В прошлом году, например, 
четверть всех бананов, проданных российскими 
компаниями, были выращены на собственных 
зарубежных плантациях. Схема такова: после 
сбора урожая бананы грузят на собственные 

корабли, которые до-
ставляют груз в порты 
Санкт-Петербурга или 
Новороссийска, а за-
тем фрукт собствен-
ным автотранспортом 
перевозят в свои же 
терминалы.

«Банановая экспансия», оказавшаяся на грани 
выживания, как и следовало ожидать, привела 
к падению цен. В августе в Магнитогорске этот 
продукт продавали уже по 30–35 рублей за ки-
лограмм, а кое-где – по 25–28 рублей, что даже 
меньше одного доллара. Пошла вниз и цена на 
яблоки, персики, сливы, нектарины…

Да, последний летний месяц порадовал маг-
нитогорцев изобилием фруктов на рынках. Но 
сезонное снижение цен на них оказалось не 
столь привлекательным. Горожане справедли-
во полагают, что торговцы могли бы умерить 
финансовые аппетиты, ведь в условиях кризиса 
спрос на фрукты упал. Надо признать: в отличие 
от своих зарубежных коллег наши предпри-
ниматели морально не готовы поступиться 
собственной маржой. Рентабельность бизнеса 
они поддерживают почти исключительно за счет 
сворачивания продаж, а снижение цены воспри-
нимают как поражение. «Полосатый» сезон, та 
самая лакмусовая бумажка, недальновидность 
действий уличной торговли демонстрирует прямо 
на глазах: на городских рынках уже продают 
начавшие портиться арбузы – по бросовым 
ценам… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > ЕВгЕНИй РухмАЛЕВ

 Действия железнодорожного монополиста нарушают права потребителей
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 кошелек
Продуктовая корзина 
подорожала
стоиМость минимального набора продуктов питания, 
входящих в потребительскую корзину жителя Челябин-
ской области, за семь месяцев 2009 года выросла на 8,6 
процента и составила 2245,84 рубля.

Как cообщили в Челябинск-стате, в июле стоимость продуктовой 
корзины выросла на 1,3 процента. В городах Южного Урала стои-
мость продуктовой корзины колеблется от 2197,53 до 2283,95 рубля. 
Самый дешевый минимальный набор продуктов можно приобрести 
в Магнитогорске. Самая дорогая продуктовая корзина в Миассе. 
Стоимость корзины челябинцев – 2251 рубль 27 копеек.

Жители УрФО тратят в среднем на покупку минимально необходи-
мого набора продуктов питания более 2,5 тысячи рублей. Это почти 
на три процента больше, чем в предыдущем месяце. По-прежнему 
самая низкая по УрФО стоимость минимального набора продуктов 
в Курганской области – 2131,5 рубля.

Самая дорогая корзина в Ямало-Ненецком автономном округе – 
3157,8 рубля. Немного дешевле в Тюменской области – 2855,6 рубля 
и Ханты-Мансийском автономном округе – 2788,6 рубля. Продуктовая 
корзина в Свердловской области стоит в среднем 2556 рублей.

 криминал
Грабили  
токарь и студент
На ЮжНоМ Урале поймали банду псевдонарко-
полицейских.

Бандиты, представляясь сотрудниками Госнаркоконтроля, грабили 
наркодилеров. У дельцов «оборотни в погонах» вымогали наркотики, 
деньги, а иногда и личные вещи. Никто из потерпевших даже не думал 
жаловаться в прокуратуру, ведь сами жертвы были нарушителями за-
кона. Как сообщили в пресс-центре УФСКН области, выяснилось, что 
никто из вымогателей сотрудником правоохранительных органов не 
являлся. В преступную группировку входили токарь, студент коллед-
жа, менеджер по продажам и экспедитор. Двое из участников группы 
долго и успешно занимались кикбоксингом. Подбором кандидатур 
для участия в преступлениях занимался уроженец Ингушетии. Все 
обвиняемые сейчас находятся под стражей.

 мигранты
Промышляют  
наркотой
в россии растет число преступлений, совершенных 
мигрантами.

Как сообщает МВД РФ, во многом это обусловлено большим 
количеством иностранцев, нелегально находящихся в России. В 
структуре совершаемых преступлений наибольшую долю занимают 
преступления экономической направленности, а также связанные с 
незаконным оборотом наркотиков. Основная масса наркотических 
средств по-прежнему поступает в Россию из-за рубежа, главным 
образом из Афганистана, Пакистана, Латинской Америки, ряда 
республик бывшего СССР.

 консультации
День открытых дверей 
КУБа
кредит Урал БаНк совместно с управлением пенсион-
ного фонда россии 27 августа проводит день открытых 
дверей для пенсионеров города. 

В отделении КУБа по проспекту К. Маркса, 172б с 10.00 до 17.00 
можно получить бесплатную консультацию по вопросам нового в пен-
сионном законодательстве, дополнительным страховым взносам на на-
копительную часть трудовой пенсии в рублях, а также о возможностях 
получения пенсии в отделениях и банкоматах Кредит Урал Банка.

Бахчевые в сезон 
не идут на поклон

Год назад в Магнитке покупали арбузов  
примерно в два раза больше

Наши предприниматели  
морально не готовы  
поступиться  
собственной маржой

 новости tele2
SMS-Консультант
теперь получить бесплатную консультацию по услугам TELE2 або-
ненты могут посредством SMS, отправив вопрос на номер 401. 

SMS-Консультант позволит абонентам с помощью SMS задать во-
прос и получить SMS-ответ. Центры продаж и обслуживания, тарифы, 
услуги и акции TELE2, USSD-запросы, GPRS-настройки – на все эти и 
другие вопросы абоненты получат ответ, отправив SMS с вопросом на 
номер 401. Максимальная длина SMS – 210 символов (кириллицей) 
или 480 символов (латиницей). SMS-ответ придет на тот номер, с ко-
торого отправлено сообщение. Ответы будут осуществляться в будни 
с 9.00 до 18.00.

При нахождении абонента на территории Челябинской области и во 
внутрисетевом роуминге услуга бесплатна. 

российскиМ железным дорогам (ржд) запретили 
продавать билеты, в стоимость которых включена 
плата за постельное белье. пассажир должен сам 
выбрать, покупать спальный комплект или нет.

С претензией выступила Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС). РЖД незаконно включает в стоимость 
билетов постельное белье (а это 70 рублей в обычном 

и 100 рублей в фирменном поезде). Пассажирам не дают 
выбрать, пользоваться услугой или нет.

Цена постели включена в тарифы три года назад. РЖД 

ссылается на правила оказания услуг по перевозкам на 
железнодорожном транспорте. Отказаться от простынок 
могут только пассажиры плацкартных вагонов. Для этого 
при покупке нужно попросить кассира исключить цену 
простыней. Во всех остальных вагонах платить за эту услу-
гу приходится, даже если ехать всего пару часов. «Купе и 
вагоны СВ – это повышенный сервис, а потому в цену этих 
билетов плата за белье входит обязательно», – пояснили в 
пресс-службе РЖД.

Действия монополиста нарушают права потребителей, 
считает адвокат Московской коллегии адвокатов «Юстиция» 
Виталий Ульяненко. В правилах пассажирских перевозок 
(пункт 32) значится, что «пассажир по своему желанию и за 
отдельную плату обеспечивается комплектом постельного бе-
лья». «Потребитель должен получить достоверную информацию 
об услугах, чтобы иметь право выбора. В данном случае ему 
услугу навязывают: пассажир уверен, что платит только за 
проезд», – считает Ульяненко.

К тому же многие пассажиры предпочитают путешествовать 
с собственным бельем, а действия РЖД лишают их такой воз-
можности. Монополисты апеллируют к санитарным нормам. 
«Личное постельное белье не прошло санобработку. Оно мо-
жет быть постирано средством, которое вызовет аллергию у 
кого-то из пассажиров. А без белья запрещено использовать 
матрасы и подушки», – поясняют в РЖД. Железнодорожники 
обжалуют решение ФАС. Пока длится спор, деньги за белье 
продолжают включать в билет.

Если же принести свое белье, то проводник может вызвать 
милицию (как правило, есть в поезде). Но стражи порядка 
с поезда не снимут. Они не могут даже составить протокол: 
как классифицировать такое нарушение, никто не знает, 
Административным кодексом никакие санкции не предусмо-
трены 

В поезд пустят без белья
Цена постели не будет  
включаться в стоимость билета

перед НаЧалоМ нового учебного года 
работников системы образования 
волнуют многие вопросы. Но, пожа-
луй, один из самых важных – какие 
новые законы, касающиеся данной 
сферы, вступают в действие.

Как известно, в весеннюю сессию де-
путатами комитета Государственной Думы 
по образованию велась работа по 47 за-
конопроектам. Какие из них приняты? Об 
этом на встрече с журналистами рассказал 
председатель комитета Госдумы Григорий 
Балыхин.

Характеризуя наиболее значительные 
результаты законопроектной деятельности, 
Григорий Балыхин отметил, что в феврале 
2009 года вступил в силу важнейший 
для сферы высшего профессионального 
образования закон, устанавливающий 
правовые условия формирования госу-
дарственных федеральных и националь-
ных исследовательских университетов. 
В июне в третьем чтении принят закон, 
согласно которому всем абитуриентам, 
зачисленным на первый курс бюджетных 
отделений вузов, в первом семестре будет 
в обязательном порядке выплачиваться 
стипендия. Важной социальной антикри-
зисной мерой стало принятие также в 
третьем чтении закона, устанавливающего 
выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание детей, посещающих 
негосударственные детские сады. Серьез-
ным вкладом в поддержку развития спорта 
высших достижений в России можно счи-

тать принятие закона о предоставлении 
права призерам Олимпийских, Парао-
лимпийских и Сурдоолимпийских игр на 
поступление без вступительных испытаний 
в государственные и муниципальные вузы 
по направлениям подготовки (специаль-
ностям) в области физической культуры и 
спорта наряду с чемпионами, которые это 
право уже имели.

Кроме этого, по инициативе фракции 
«Единая Россия» при генсовете партии 
создан совет по вопросам качества обще-
го образования. По мнению Григория 
Балыхина, очень важной для повышения 
качества российского образования явля-
ется завершившаяся в июне работа по 
экспертизе представленных на конкурс 
проектов федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
общего образования. По этим стандар -
там с 1 сентября 2010 года во всех об-
щеобразовательных школах Российской 
Федерации должно начаться обучение 
детей, зачисленных в первый класс.

Еще одна тема для серьезного разгово-
ра – единый государственный экзамен, 
который в 2009 году впервые проводился в 
штатном режиме. Григорий Балыхин привел 
статистику, показывающую, что с введением 
ЕГЭ «никакой трагедии не случилось». Число 
несдавших ЕГЭ по обязательным предметам 
и неполучивших аттестата о среднем образо-
вании составило два процента. Эта цифра 
приблизительно соответствует количеству 
ребят, которые не проходили итоговую атте-
стацию в Советском Союзе.

Образование и новые законы
 государственная дума
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20 июля губернатор области Петр 
Сумин направил в Златоуст своего 
спецпредставителя – выходца из 
структуры ФСБ Александра Ка-
раваева, тем самым взяв город 
в ручное управление. 

На тот момент остановилось градоо-
бразующее предприятие – метал-
лургический завод, его подводили 

к банкротству. Как снежный ком росли 
проблемы внутри самого города, в пер-
вую очередь жилищно-коммунальные, 
и надо было принимать оперативные 
решения, чтобы не случилось хаоса и, 
как следствие, паралича власти.

Для Александра Караваева это 
поручение губернатора стало серьез-
нейшим испытанием, ибо именно от 
результатов его работы в Златоусте за-
висит, быть ли ему кандидатом в мэры 
от партии власти, какова цена его про-
фессионализма. Да, рекомендации он 
получил, но их нужно было воплотить на 
практике. По стечению обстоятельств 
именно 20 августа – спустя ровно ме-
сяц спецпредставительства Караваева 
в Златоусте – тайным голосованием 
местное отделение «Единой России» вы-
двинуло его официальным кандидатом 
на пост мэра города.

Наш разговор с Александром Кара-
ваевым – о первых итогах операции 
с ручным управлением в моногороде 
Златоуст. 

– Александр Николаевич, какие 
итоги первого месяца в Златоусте в 
качестве спецпредставителя губер-
натора вы считаете главными?

– Считаю, что первое и самое важное 
– мне удалось выстроить отношения с 
органами власти, депутатами, руково-
дителями предприятий, общественны-
ми организациями: ведь один в поле не 
воин. А объединение усилий помогает 
действовать сразу по нескольким на-
правлениям, чтобы стабилизировать 
ситуацию в городе.

– и все же первые из первых, на-
верное, проблемы коммунальные…

– С самого начала мне пришлось 
обратить внимание на жилищно-
коммунальную сферу, и треть сво-
его рабочего времени я уделяю 
этим проблемам. В Златоусте самый 
низкий процент сбора жилищно-
коммунальных платежей – 81 процент 
от всех начислений при среднеобласт-
ном 93. Около 300 миллионов рублей 
население должно предприятиям 
ЖКХ, а значит, за коммуналку не пла-
тит каждый пятый житель города. К 
тому же, в местном бюджете не было 
заложено ни копейки на подготовку 
к зиме. Поэтому мною были взяты 
на контроль все финансовые потоки, 
организованы воз-
врат долгов и профи-
лактика неплатежей. 
Установлен контроль 
за работой предпри-
ятий ЖКХ, особенно 
по капитальным и 
текущим ремонтам, 
по подготовке ком-
муникаций и котель-
ных к зиме. На это – ремонт дорог, за-
вершение строительства – выделены 
дополнительные средства. Налажено 
плотное сотрудничество с КТОСами. 
Мне удалось обеспечить дополнитель-
ное финансирование для окончания 
строительства газовых и сетей водо-
снабжения в частном секторе, мы 
начали разбираться с брошенными 

сетями. До конца сентября на терри-
ториях трех КТОСов будут установлены 
водоразборные колонки, и людям не 
придется ходить за питьевой водой за 
тридевять земель.

– А на благоустройство вы мобили-
зуете студентов?

– И не только их. Ко Дню города, 
а в этом году 11 сентября Златоуст 
празднует 255-летие, мы выступили с 
почином провести трудовой месячник 
по уборке города. Нас поддержали 

студенческие отряды, 
предприятия, сейчас 
формируется город-
ская программа по 
благоустройству. Соз-
дано волонтерское 
движение «Команда 
Златоуста». Добро-
вольцы занимаются 
уборкой улиц, скве-

ров и площадей от мусора. В ходе этой 
работы мы обратили внимание на 
памятники – их в городе 112, а на ба-
лансе муниципалитета находится только 
один. Мы решили содержать их через 
шефскую помощь, чтобы не напрягать 
бюджет. О поддержке сообщили уже 
многие коллективы предприятий горо-
да. Что касается ремонта дорог, то мы 

очень благодарны губернатору Петру 
Сумину: он выделил городу на это около 
80 миллионов рублей. Сейчас верстаем 
программу по капитальному, ямочному 
ремонту, отсыпке дорог. Акцент – на 
внутриквартальные проезды, въезды 
в город, благоустройство пешеходных 
зон, восстановление ливневой кана-
лизации.

– Особая для вас тема – это 
ЗМЗ…

– Она все время на повестке дня. 
Не буду повторяться: пресса подроб-
но сообщает обо всех позитивных 
шагах по выводу завода из кризиса. 
Как известно, непростая обстановка 
именно на этом предприятии стала 
причиной забастовочной ситуации. 
Руководство области, на мой взгляд, 
приняло по-настоящему мудрое реше-
ние, пригласив в стратегические пар-
тнеры предприятия не варягов, а наш 
Мечел. Новое руководство сразу стало 
проводить социально направленную 
политику, гасит долги по зарплате, и 
ситуация в коллективе нормализуется. 
15 августа запущен мартен, от кото-
рого зависит вся экономика завода. 
На днях пришлось помогать заводу 
растаможить оборудование на 700 
миллионов рублей, договориться об 

оплате «растаможки» по лизинговой 
схеме. Сейчас его монтируют. Очень 
важно, что эта тема все время на 
контроле правительства, лично гу-
бернатора. Я все время чувствую 
поддержку области. Хорошо налажены 
контакты с профсоюзом предприятия, 
по необходимости оказываем ему 
поддержку, благодаря чему разре-
шены трудовые споры, достигнуты 
все основные договоренности, идет 
совместная работа с коллективом. А 
значит, вопреки скептикам, у завода 
есть позитивное будущее.

В городе, кроме металлургического 
завода, процентов 70 проблемных 
предприятий. Определяем, как и чем 
им можно помочь. Сумели предотвра-
тить банкротство трамвайного управ-
ления, помогаем спецавтоколонне, 
Востокметаллургмонтажу, другим пред-
приятиям.

– Как вы узнаете о болевых точках 
города? 

– У нас в каждом из четырех 
районов общественные приемные 
регистрируют ежедневно до двухсот 
обращений граждан. Прием ведут 
опытные юристы. На первом месте 
у горожан – слабость коммунального 
хозяйства, затем выплата заработка, 
проблемы остановки производства, 
равнодушное отношение чиновни-
ков к вопросам жителей, необходи-
мость благоустройства города. Более 
двух тысяч горожан обратились за 
помощью в общественные прием-
ные лично или по телефону, более ты-
сячи получили квалифицированную 
юридическую помощь. Благодаря 
неравнодушию людей, по горячим 
следам удалось решить многие во-
просы. По просьбам горожан мне 
удалось договориться с областным 
минсельхозом о выделении средств 
для садоводческих кооперативов 
– на отсыпку дорог, электрифика-
цию, водоснабжение. Им осталось 
представить сметы на проведение 
необходимых работ на их террито-
рии, тогда администрация окажет 
конкретную финансовую помощь. До 
конца лета в Златоусте будет создан 
союз садоводов. 

Отмечу, что самой больной пробле-
мой города в последние три месяца 
являлось отсутствие горячей воды. Поч-
ти 70 процентов обращений в прием-
ные – об этом. Результатом непростой, 
напряженной совместной работы с 
Челябрегионгазом, Водоканалом стало 
ее решение – в город сегодня пришла 
горячая вода.

Мы проанализировали отношение 
златоустовцев к введению должности 
спецпредставителя губернатора. Бо-
лее 82 процентов горожан относятся 
к этой мере положительно, видя из-
менения к лучшему. А мы отмечаем, 
что меняется к лучшему настроение 
людей. Сейчас запущен социальный 
проект «Десять дел народного бюд-
жета». Добровольцы спрашивают у 
горожан, на какие цели они хотели 
бы направить средства бюджета в 
первую очередь. Уверен, что нам 
удастся с помощью Законодательного 
собрания и губернатора включить эти 
приоритетные цели в бюджет Челябин-
ской области на 2010 год. И бюджет 
Златоуста станет по-настоящему на-
родным и справедливым 

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске 

фОтО >  КОНстАНтИН ШеВЧИК

 Если что можно доказать делом, то на это незачем тратить слова. Эзоп
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 ситуация
Мэров возьмут  
на карандаш
В региОНАх создают измерительные си-
стемы оценки деятельности градоначаль-
ников.

Регионы живо откликнулись на заявление Дми-
трия Медведева о необходимости разработать 
критерии эффективности работы мэров, чтобы по-
высить в них чувство ответственности, отмечает 
«Независимая газета». Главным показателем про-
махов в работе градоначальников признаны про-
блемы с подготовкой к отопительному сезону и 
перебои с подачей горячей воды. Именно эти по-
казатели привели к отставкам сразу двух муници-
пальных начальников в Пермском крае.

Президент Дмитрий Медведев на недавнем со-
вещании в Звенигороде заявил, что неплохо было 
бы разработать критерии оценки деятельности 
мэров по аналогии с теми, которые действуют в 
отношении региональных глав. Президент тогда 
посетовал, что муниципальные начальники не 
вполне осознают лежащую на них ответствен-
ность за вверенные территории. А ведь она ни-
чуть не меньше той, которую испытывают на 
себе региональные начальники. Однако с губер-
наторов за промахи в работе президент спросить 
может, а с мэров – нет. Новая норма в 131-м фе-
деральном законе о местном самоуправлении об 
удалении нерадивых мэров от должности пока в 
полную силу не заработала, констатировал Мед-
ведев на одном из совещаний в середине июля. В 
Звенигороде глава государства сообщил также о 
том, что поручил своей администрации прорабо-
тать вопрос о том, как повысить сознательность 
муниципальных глав.

Большинство россиян либо не знают о мерах 
местных властей по борьбе с кризисом (39 про-
центов), либо уверены в том, что ничего не дела-
ется (37 процентов), выяснили социологи. Лишь 
15 процентов граждан смогли назвать усилия 
местных властей по преодолению экономическо-
го кризиса, четыре процента указали на борьбу с 
безработицей через службы занятости, по одно-
му проценту респондентов отметили помощь 
малому и среднему бизнесу, увеличение зарплат, 
сдерживание цен, поддержку малоимущих, сни-
жение тарифов на некоторые услуги, сообщили 
вчера социологи ВЦИОМа по результатам все-
российского опроса. Примечательно, что жители 
Дальнего Востока (10 процентов) и уральцы (9 
процентов) чаще, чем граждане, проживающие 
в других регионах (1–5 процентов), замечают 
борьбу местных властей с безработицей. Между 
тем только каждый десятый россиянин считает 
эффективными меры, принимаемые властями ре-
гиона по борьбе с кризисом (10 процентов). 39 
процентов оценивают подобные мероприятия 
как бесполезные. Каждый второй опрошенный 
затруднился дать оценку действиям местной ад-
министрации, сообщили во ВЦИОМе. 

 из нашей почты
Кланяюсь мастерам
я ПеНСиОНер, житель Кизильского райо-
на. Стаж – сорок один год зоотехником. 
Теперь – дома. Здоровье подкашивает. А 
тут совсем случилась беда – чуть не по-
терял ногу. В нашей районной больнице 
помочь не могли.

На мое счастье попал в медсанчасть на Набе-
режной – в отделение сосудистой хирургии. Здесь 
настоящие мастера, врачи от бога. И сестрички 
внимательные, отзывчивые, доброжелательные, 
улыбчивые. Низкий им поклон. Огромное спаси-
бо депутату Законодательного собрания области 
Виктору Рашникову за то, что помогает оснастить 
больницу, поддерживает новшества. Побольше бы 
таких больниц и таких руководителей. Долгих вам 
лет и здоровья, Виктор Филиппович!

ИВАН КУЧеРОВ

Спецпредставитель 
губернатора

Ручное управление Златоустом себя оправдывает

 документ
Гражданство  
по советскому  
паспорту
ДМиТрий МеДВеДеВ вновь уза-
конил советский паспорт. Но не 
как документ, удостоверяющий 
личность, с которым вы можете 
ходить по улицам.

А как документ, с помощью которо-
го можно облегчить себе получение 
российского гражданства. Президент 
подписал указ, по которому отныне 
претендовать на российское граждан-
ство можно, имея отметку о регистра-
ции в России в паспорте гражданина 
СССР образца 1974 года. До сих пор 
такой паспорт и содержавшиеся в нем 
отметки при оформлении гражданства 
России за документ не признавались.

– Чтобы иметь право на получение 
гражданства РФ, необходимо посто-
янно прожить на территории России 
пять лет, – разъяснили суть нововве-
дения в Федеральной миграционной 
службе. – Но этот факт нужно как-то 
доказать. Иногда отметку о реги-
страции в России ставили в паспорт 
СССР. И бывало так: человек прихо-
дил к нам с советским паспортом, в 
котором стоит эта отметка, подавать 
заявление  на получение российского 
гражданства, но мы ничего не могли 
сделать, потому что перечень доку-
ментов не признавал паспорт СССР. 
Президент исправил это досадное 
недоразумение.

В ТехНичеСКОМ университете состоя-
лась научная конференция «Августов-
ские чтения-2009. Актуальные пробле-
мы стратегического менеджмента и 
его роль в развитии экономики».

Международный форум собрал ученых 
крупнейших вузов России – Россий-
ской академии наук, Российской 

академии естественных наук, Российской 
академии предпринимательства, Россий-
ской академии транспорта, Московского 
государственного института международ-
ных отношений МИД РФ, Государственного 
университета управления, Магнитогорского 
государственного технического универси-
тета имени Г. Носова, Уральской академии 
государственной службы. 

Конференция прошла в антикризисном 
формате. Ее участники обсудили такие 
актуальные экономические вопросы, как 
стратегический менеджмент в условиях 
глобализации и мирового финансового 
кризиса, совершенствование теории и 
практики стратегического планирования 
и управления, роль стратегического ме-
неджмента в повышении устойчивости и 
конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов.

Приветствуя участников форума, ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев отметил, что 
встреча ученых-экономистов как никогда 

актуальна: научное сообщество сегодня 
включается в процессы управления, вы-
страивает экономическую политику госу-
дарства и коммерческих предприятий. 

Во время «круглого стола» между руко-
водством технического университета и 
представителями МГИМО МИД РФ была 

достигнута договоренность о создании 
на базе МГТУ филиала Школы страхового 
бизнеса, действующей в Москве. В ней 
студенты смогут получить образование по 
специальности «Андеррайтер – директор 
по страхованию», «Руководитель страховой 
компании», «Финансовый директор страхо-

вой компании». Кроме того, технический 
университет совместно с Государствен-
ным университетом управления намерен 
открыть отдельную кафедру управления 
рисками и страхования.

– Начать дополнительное обучение 
студентов по новым, антикризисным, 
направлениям мы готовы уже во втором 
семестре, то есть с февраля. Думаю, та-
кое дополнительное образование будет 
интересно не только обучающимся на 
экономических специальностях, но и 
всем остальным студентам – будущим 
металлургам, строителям, технологам. Со-
временный рынок требует расширения 
компетенции выпускников, предприятиям 
нужны специалисты, знакомые с основами 
антикризисного управления.  В результате 
вместе с основным дипломом выпускник 
нашего вуза сможет получить свидетельство 
Школы страхования бизнеса МГИМО МИД 
РФ и второй диплом о высшем образо-
вании, – сообщил ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев.

Отметим, что учредителями Школы 
страхового бизнеса, кроме  МГИМО 
МИД России, являются Международный 
институт исследования рисков (МИИР), 
издательско-консалтинговая фирма 
«АНКИЛ», страховые компании «Энер -
гогарант» и «Прогресс». Школа готовит 
специалистов в области коммерческого 
страхования по программам повышения 
квалификации и дополнительного профес-
сионального образования.

Ректор технического университета Ва-
лерий Колокольцев выразил уверенность, 
что антикризисное образование также 
будет интересно студентам других вузов 
Магнитогорска, и пригласил коллег к со-
трудничеству 

АННА сМИРНОВА 
фОтО > дМИтРИй РУхМАЛеВ

Экономика без риска
Студентов МГТУ будут учить управлению  
предприятием в условиях кризиса

Ежедневно  
в общественных  
приемных города  
регистрируют  
до двухсот  
обращений граждан По личным вопросам – в УВД

Уважаемые магнитогорцы!
Первого сентября с 13.00 до 15.00 в конференц-

зале (ул. Строителей, 11, четвертый этаж) управле-
ния внутренних дел по Магнитогорску состоится 
прием граждан по личным вопросам представите-
лем руководства Главного управления внутренних 
дел по Челябинской области.

Предварительная запись по телефонам: 
29-80-26 и 29-80-07.
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ПАМЯТЬ ЖИВА

24 августа 
– год, как ушел 
из жизни Тимо-
фей Петрович 
Р О М А Н О В -
СКИЙ.  Пом -
ним, любим, 
скорбим. Кто 
знал,  помя -
ните добрым 
словом.

Романовские.

26 августа исполняется 9 дней со 
дня смерти дорогого нам человека 
Петра Алексеевича ГОРБУНОВА. 
Все, кто знал его, помяните вместе 
с нами.

Родные.

ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор»

скорбят по поводу смерти 
ВОРОНИНА

Бориса Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор»

скорбят по поводу смерти  
ТОКТАРЕВОЙ

Бибей Губаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор»

скорбят по поводу смерти  
РЕШЕТНИКОВОЙ

Анастасии Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и профком цеха 
«Электросервис № 1»

скорбят по поводу смерти  
ЕлИСЕЕВА

Александра Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив цеха улавливания 
и переработки химических 

продуктов ОАО «ММК»
скорбит по поводу 

преждевременной смерти
КРАСНОяРцЕВА

Александра Максимовича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.
Коллектив административно-
хозяйственного управления 

ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»  
выражает соболезнование 

С.В. Тонконогову  
по поводу смерти матери 

ТОНКОНОГОВОЙ 
Веры Макаровны

Коллектив административно-
хозяйственного управления 

ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»  
выражает соболезнование 

Ю.А. Бездольнову по поводу 
смерти жены

БЕЗДОлЬНОВОЙ 
любови Александровны

Коллектив и совет ветеранов  
лПц-5  ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КРылОВА 

Николая Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

КОРГУШОВА 
Николая Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
Габитовой Наталье Михайловне 

по поводу смерти мужа 
ГАБИТОВА

Роберта Мухтаровича

Депутаты и аппарат 
Магнитогорского городского Собра-
ния выражают искренние соболез-
нования начальнику юридического 

отдела Кузьменковой людмиле 
Викторовне 

в связи со смертью мужа
КлИМОВА

Александра Васильевича

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

руб. Срочно. Т. 45-24-50.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-

92-38.
*Комнату. Т. 43-13-42.
*Гараж на Телецентре. Т. 46-

23-77.
*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 

8-906-850-3616, 8-906-899-7836.
*Евровагонка, доска пола, фане-

ра. Т.: 29-63-24, 8-904-973-41-43.
*Шлакоблок рубленый, перего-

родка. Т. 456-123.
*В связи с перепрофилировани-

ем деятельности продается обору-
дование парикмахерского и мани-
кюрного зала. Т.: 8 (351) 902-21-36, 
8 (3519) 26-88-13.

КУПЛЮ
*Однокомнатную, двухкомнатную. 

Т. 26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Однокомнатную. Т. 8-904-973-

85-98.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-308-

53-82.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Морозильную камеру и витрину 

холодильную. Т.: 40-50-60, 8-950-
747-42-11.

*Холодильник недорого. Т.: 40-50-
60, 8-950-747-42-11.

*Стиральные машины, холодиль-
ники. Т. 8-906-850-84-52.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 8-904-301-61-67.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 8-951-793-44-20.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.

СДАМ
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 

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

8-919-3494-619.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.

УСЛУГИ
*Установим металлические бал-

конные рамы. Внутренняя, на-
ружная отделка. Качественно. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-47-34.

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Ремонт 
балконов. Т.: 41-89-85, 8-904-975-
93-81.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов. Т. 31-10-30.

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

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

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-
88-77, 30-38-18, 31-90-80, 8-912-
803-2184.

*Отделка. Евровагонка, панели, 
гипс, ламинат, потолки. Качество! 
Сроки! Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Врезка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*Домофоны. Установка, обслу-

живание, льготы. Т. 46-46-70.
*Теплицы, заборы, решетки, 

ограды, козырьки. Т. 43-19-21.
*Кровля, сварочные работы. Т. 

8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-09-73-742, 8-909-
74-77-848.

*Гаражная кровля. Т. 45-20-21.
*Натяжные потолки. Вызов ма-

стера бесплатно. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-9057.

*Откосы ПВХ, МДФ на окна и 
двери. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т. 43-99-33.

*ООО «УСК-Прогресс» – ремонт 
помещений от косметики до клас-
са «люкс». Замена водопровода, 
отопления. Дешево, рассрочка. Т.: 
45-05-52, 8-912-301-05-05.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*ООО «Акватехнологии» – заме-
на водопровода, канализации, ото-
пления. Обвязка скважин, котлов. 
Наружные сети. Автоматические 
системы полива. Гарантия. Т.: 450-
889, 8-912-805-08-89.

*Сантехработы, очень низкие 
цены. Т.: 43-11-26, 8-922-631-
8283.

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

*Сантехработы. Т. 430-455.
*Замена водопровода на пла-

стик. Т.: 430-774, 8-951-783-9779.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-

067-5140.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

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

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

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 28-
96-66, 43-07-19, 8-951-486-9124.

*Телеремонт. Выезд. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 46-31-46.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-

71, 8-906-871-49-15.
*«РемБытСервис». Гарантия 2 г.. 

Т.: 21-87-87, 8-963-094-28-90.
*Химчистка. Т. 8-902-892-46-12.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 49-42-96.
*Антенны всеканальные! Спут-

никовое ТВ! Качественно. Т. 43-
15-51.

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*Телеантенны! Триколор! Пен-

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

новка. Т.: 8-909-095-9848, 42-
97-25.

*НТВ+, «Триколор», «Радуга». 
Установка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-
13-14, 299-000.

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

*Компьютерная помощь. Гаран-
тия, дешево. Т. 45-02-29.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Реставрация мягкой мебели. Т.: 

21-10-41, 8-906-85-48-701.
*Математика. Т. 22-84-07
*«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.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 

21-83-13.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Длинная «ГАЗель». Город, меж-

город. Грузчики. Т.: 21-81-81, 8-902-
893-69-84.

*«ГАЗели». Т.: 46-03-82, 8-908-
587-5850.

*«ГАЗель»-тент от 150 р. /ч. Т.: 
43-93-03, 8-951-780-0546.

*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-
872-9012.

*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

8-9494-05.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ТРЕБУЮТСЯ
*Водители с л/а в такси. Т. 21-

22-22.
*Водители-женщины, диспетче-

ры в такси. Т. 8-912-805-12-68.
*Организации: квалифицирован-

ный повар со стажем работы, без 
вредных привычек, возраст – до 50 
лет. Собеседование состоится с 31 
августа по 10 сентября с 10.00 до 
12.00. Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, 86. Т. 24-33-04.

*Официанты–девушки. Т. 26-
39-45.

*Сиделка. Возможно прожива-
ние. Т. 8-951-771-0029.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*4 августа в районе УПТК был 

утерян госномер Н385 ОУ 74. Про-
сим вернуть за вознаграждение. Т. 
8-908-068-03-89.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом № 060258, выданный 
ПТУ-98 в 1982 г. Ладовой Л. М. 
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Бывших работников, ветеранов предприятия – Марию Павловну ЛОСЕВУ, 
Наталью Васильевну КУПРИЯНОВУ, Зою Сергеевну КАРАУЛОВУ, Галину 

Николаевну ИВЛЕВУ, Георгия Александровича ЛИТВИНОВА, Надежду 
Андреевну ПОЧИНКОВУ, Веру Иосифовну КАНАЕВУ, Галиахмета САЛИХОВА, 

Александра Степановича КАЛИНИНА, Александра Владимировича 
ХРИПУНОВА, Зинаиду Георгиевну ТРЕГУБОВУ, Наталью Федоровну 
БОГОМОЛОВУ, Анну Никифоровну ИВЖЕНКО, Любовь Николаевну 

ТРОФИМОВИЧ, Елену Николаевну КУЛИКОВУ, Марию Васильевну РОМАНОВУ, 
Ивана Федоровича СЕРДЮКА, Марию Трофимовну АНТИПОВУ, Раису 

Николаевну ЕРЕМЧЕНКО, Екатерину Алексеевну ЛУНЕВУ, Евдокию 
Григорьевну ДЕМЧЕНКОВУ, Валентину Федоровну ЗАХАРОВУ, Владимира 

Павловича ЧЕРНИКОВА, Марию Павловну КОРТОВЕНКОВУ, Светлану 
Алексеевну ФЕДОТОВУ, Раису Степановну КОЗЛОВУ, Геннадия Ивановича 

ТИМОФЕЕВА,  Ивана Емельяновича МИХАЙЛОВА, Любовь Ивановну 
РОГОЖИНУ, Василия Захаровича ШИМИРЕВА, Александра Пантелеевича 
ТУКАНА, Веру Григорьевну СВЕТЛОВУ,  Ксению Карповну БИКТИМИРОВУ, 

Розу Васильевну ДЕНИССИМОВУ, Валентину Филипповну НАЗАРОВУ, Марию 
Львовну ВАСИЛЬЕВУ, Анатолия Александровича ДУБИНИНА, Любовь 

Петровну ВАНЮШИНУ, Антонину Степановну СУБЕЕВУ, Валентину Ивановну 
ЖИНЖИКОВУ,  Павла Александровича БАДЬИНА, Лидию Константиновну 

СЯЧИНУ, Тазкиру Шакирзяновну ЗИЯЗТИНОВУ, Николая Федоровича ПОПОВА, 
Веру Игнатьевну БОЯРСКУЮ, Мусавана Идрисовича ИБРАГИМОВА, Марию 

Антоновну ПУЗАНКОВУ, Веру Леонидовну ЧЕРКАШИНУ, Зою Степановну 
КУЗНЕЦОВУ, Александра Ивановича ПРОКОПЬЕВА, Раису Захаровну ИВАНОВУ, 
Анну Николаевну ДЕРЮГИНУ  – с юбилеем!  

Желаем  крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». 

 Николая 
Савельевича 
ШАЛАШОВА  
с 70-летием!

Желаем вам здоровья, 
добра, тепла, удачи, любви 
и счастья!

Коллектив  
управления проектно- 

конструкторских работ  
ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ».                 

Объявление!
Управление кадров 

предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим 
сменить место работы, 
оформить перевод по 

профессии:
водитель автомобиля 

(иметь водительское удо-
стоверение кат. «С», опыт 
работы).

Обращаться: управле-
ние кадров ОАО «ММК», 
ул Кирова, 84 а, каб. 104. 
Часы работы: с 10.00 до 
16.00 (в рабочие дни).

Магнитогорский городской благотворительный  
общественный фонд «Металлург» 

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров 
– договор найма жилого помещения с предоставлением 
однокомнатной квартиры в доме «Ветеран» с комплексом 
услуг:
• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»). Справки  

по телефону 30-81-11.

В сеМейнОМ кодексе России имеется раз-
дел «Алиментные обязательства супругов и 
бывших супругов». его 89-я статья предусма-
тривает обязанности супругов по взаимному 
содержанию.

Выражается это в следующем: супруги обязаны 
материально поддерживать друг друга; в случае 
отказа от такой поддержки и отсутствия согла-

шения между супругами об уплате алиментов, право 
требовать предоставления алиментов в судебном 
порядке от другого супруга, обладающего необходи-
мыми для этого средствами, имеют нетрудоспособный 
нуждающийся супруг, жена в период беременности и 
в течение трех лет со дня рождения общего ребенка, 
нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до его восемнадцатилетия или за 
общим ребенком – инвалидом с детства I группы.

В статье 90 предусмотрено право бывшего супруга 
на получение алиментов после расторжения брака. 
Им наделены бывшая жена в период беременности 
и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка, 
нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход 
за общим ребенком-инвалидом; нетрудоспособный 
нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспо-
собным до расторжения брака или в течение года с 
момента расторжения брака, нуждающийся супруг, до-
стигший пенсионного возраста не позднее чем через 

пять лет с момента расторжения брака, если супруги 
состояли в браке длительное время.

Размер алиментов и порядок их предоставления 
после расторжения брака могут быть определены со-
глашением между бывшими супругами. Его оформляют 
в письменной форме и заверяют у нотариуса.

Статья 91 предусматривает, что при отсутствии согла-
шения между бывшими супругами об уплате алиментов 
их размер определяет суд исходя из материального и 
семейного положения бывших супругов и других, за-
служивающих внимания, интересов сторон в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

Статьей 92 предусмотрено освобождение от обя-
занности по содержанию другого супруга или его 
ограничение по времени. Суд может освободить от 
обязанности содержать нетрудоспособного нуждаю-
щегося в помощи супруга или ограничить ее опреде-
ленным сроком как в период брака, так и после его 
расторжения, если нетрудоспособность нуждающегося 
наступила в результате злоупотребления спиртными на-
питками, наркотическими средствами или в результате 
совершения им умышленного преступления, в случае 
непродолжительного пребывания супругов в браке и 
недостойного поведения супруга, требующего выплаты 
алиментов, в семье.

СВЕТЛАНА ШУШАРИНА, 
ведущий юрисконсульт правового управления  

ОАО «ММК», член общероссийской общественной  
организации «Ассоциация юристов России» 

График движения автобусов маршрута № 16, следующих  
из новых кварталов по Северному переходу в сторону ККЦ

Направление движения. Коробова – Труда – Советская – Московская – Северный переход – Товар-
ная – ЛПЦ.
«Коробова» ККЦ «Коробова» ККЦ «Коробова» ККЦ «Коробова» ККЦ

5.30 6.15 6.40 7.25 14.30 15.15 15.50 16.35
5.50 6.35 6.50 7.35 15.00 15.45 16.10 16.55
6.00 6.45 7.10 7.55 15.10 15.55 16.30 17.15
6.10 6.55 7.30 8.15 15.20 16.05 16.40 17.25
6.20 7.05 7.40 8.25 15.30 16.15 16.50 17.35
6.30 7.15 7.50 8.35 15.40 16.25 19.30 20.15

8.00 8.45
  

В таблице указано время отправления автобусов от диспетчерской «Коробова» и время прибытия на 
остановку «ККЦ».

Алиментные обязательства
Супруги обязаны материально поддерживать друг друга

 сводка мэк
с четырнадцатого по двадцатое 
августа Магнитогорская энерге-
тическая компания направила 
157 уведомлений об отключе-
нии электроэнергии организа-
циям, имеющим долги. 

Девятнадцать потребителей-
должников отключены от системы 
энергоснабжения.

С о т р у д н и к и  к о н т р о л ь н о -
инспекционного управления 
выявили двадцать четыре факта 
нарушения потребления элек-
троэнергии. Двенадцать случаев 
зафиксировано у граждан, и 
столько же – у юридических лиц. 

Крупные нарушения допустили 
СНТ «Строитель-3» (председа-
тель Н.Г. Лактионов) в размере 
226338 кВт•ч и МП «ДРЭП» (ди-
ректор Н.В. Коровин) в размере 
43259 кВт•ч.

Погасили задолженность 17344 
потребителя. Возобновлена постав-
ка электроэнергии двенадцати ра-
нее отключенным потребителям.

По дюжине нарушений
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Отечественные юмористы 
любят строить свои высту-
пления на высмеивании 
американцев и европейцев. 
смеются над их зашорен-
ностью, ограниченностью, 
непониманием нашего мен-
талитета. 

Единственное, чего они не за-
трагивают, это продолжитель-
ность жизни. Тут уж не до сме-

ха: в среднем на Западе живут на 
14 лет больше, чем у нас в России. 
Тут уж хоть плачь. Почему так?

Питание.  Менталитет у них, 
действительно, свой. Наш человек 
знает, что хлеб – всему голова, а на 
Западе этого не знают. Доля хлеба 
в структуре питания там незначи-
тельна. В приоритете – продукты, 
обеспечивающие организму мак-
симальное количество витаминов, 
минералов, аминокислот. У нас 
привычное сочетание картошки 
с котлетой и хлебом дает чувство 
сытости. У них сочетание молока, 
мяса, морепродуктов, овощей, 

фруктов, столовой зелени, злаков 
дает здоровье. 

Безопасность. С введением в 
России высоких штрафов за не-
пристегнутый ремень статистика 
смертей и травм на дорогах улуч-
шилась. На Западе езда с ремнем 
безопасности даже на заднем 
сиденье является нормой, а в 
японских такси пассажира при-
стегивают автоматически. У нас же 
до сих пор можно услышать байку, 
как кто-то выбил головой лобовое 
стекло и остался жив, а вот если 
бы он был пристегнут, то разбился 
бы насмерть. 

Культура пития. У нас это нацио-
нальная проблема, и неважно, что 
проистекает она от неустроенно-
сти, неуверенности в завтрашнем 
дне, среднерусской тоски. У них 
тоже пьют, но каким-то образом 
находят вкус в виноградных винах, 
а не в суррогате с сивушными 
маслами. И культура пития у них 
предполагает не только алкоголь. 
Но и, например, соков – дорогих 
свежевыжатых или идентичных им 

пакетированных – на Западе пьют 
намного больше, чем в России. 
Сюда же мы отнесем и традицию 
пить молоко, прививаемую с 
детства через национальные про-
граммы. Каждый школьник на За-
паде расскажет, сколько в молоке 
витаминов, минералов, аминокис-
лот, как оно полезно для здоровья. 
Эта привычка формировалась 
настолько долго, что когда пару 
десятков лет назад правительство 
Великобритании отменило бес-
платное молоко в школах, страна 
вышла на массовые демонстра-
ции. У нас же в стране программа 
«Школьное молоко» пока только 
набирает обороты.  

Здоровый образ жизни. Воз-
можно, наши сатирики и найдут 
что-то смешное в том, что европей-
цы и американцы постоянно бега-
ют, прыгают или плавают. Ничего, 
кроме пользы, это не приносит. 
В тонусе оказывается нервная, 
сердечно-сосудистая системы, 
желудочно-кишечный тракт, мы-
шечная масса и кожный покров. 

На Западе постоянно возникают 
новые виды спорта только потому, 
что, по мнению специалистов, 
физические упражнения должны 
приносить радость. Новые спор-
тивные снаряды и развлечения на 
открытом воздухе призваны удо-
влетворить постоянный спрос на 
что-то новое, интересное, достав-
ляющее удовольствие. Ажиотаж к 
ним подогревается устройством 
соревнований на национальном 
уровне. 

Конечно, и у них бывают ошибки 
в разработке программ увеличе-
ния продолжительности жизни. 
Достаточно вспомнить распыление 
неразлагающегося химиката ДДТ 
над полями США или повальное 
увлечение синтетическими вита-
минными комплексами. Однако, 
как только были обнаружены по-
бочные эффекты этих мер, в почву 
стали добавлять природные мине-
ралы, а все американцы перешли 
на соки, обогащенные витамина-
ми и микроэлементами 

Дмитрий Карманов

нарОдную артистКу ссср веру васи-
льеву часто спрашивают, как ей удается 
всегда хорошо и молодо выглядеть. вера 
Кузьминична не скрывает своих секре-
тов. 

Один из главных – постоянное стремление 
к положительным эмоциям.

– Мне кажется, надо быть благодарной 
просто за то, что мы живем, – считает она. –  
Живем, видя природу, которая еще не совсем 
уничтожена, видя любимых людей, занимаясь 
работой – это же счастье, больше которого вообще 
ничего быть не может. Пока я работаю, нахожусь в 
состоянии самой настоящей влюбленности. Хочу 
нравиться, но не кому-то конкретному, а публи-
ке. Я не хочу, чтобы зрители сказали: «Она не 
должна уже это играть». Мои роли в спектаклях 
театра Сатиры и в театре «Модернъ» полны таких 
полнокровных чувств, каких я в жизни никогда 
не испытывала. На сцене живу так, как будто 
мне тридцать лет, у меня роман, может быть, 
любовный треугольник, из которого не знаешь, 
как вырваться. Эмоции и возвышенные чувства 
переполняют. Это – роли. Но они же во мне, у 
меня другой жизни нет. Поэтому я очень хочу со-
ответствовать тому, что играю. А играю я пока еще 
не бабушек и не тетушек. 

– вера Кузьминична, ваша красота очень 
естественна. а как вы относитесь к современ-
ным поветриям, к несколько искусственной 
моде на здоровье, заставляющей людей хоро-
шо выглядеть во что бы то ни стало?

– Культ собственного удовольствия и удоволь-
ствия от своей внешности, культ материального 
благополучия мне чужд. Мне сложно его осуж-
дать, это не мой мир. Но мне не нравится, когда 
человек демонстрирует то, чем он окружен, 
хвастается машиной, дачей, пальто и своей 
превосходной внешностью. На каждом шагу 
олигарх женится на манекенщице. Даже жена 
входит в набор предметов, обозначающих ста-
тус. Но неплохо, конечно, когда человек хорошо 
одет. И я даже понимаю женщин, рискующих 
делать пластические операции. Висящий под-
бородок часто неприятен, возможно, лучше его 
убрать. Но страсть изуродовать себя большим 
количеством подтяжек и постоянно изменять 
себя... Таких женщин становится жалко. Не так 
страшно быть пожилым человеком. Конечно, 
надо поддерживать себя, не опускаться. Бывает 
и так, что человек теряет стимул бороться за 
жизнь, ему даже не хочется вставить зубы. Вот 
это, я считаю, грех. Человек обязан за себя 
бороться. Быть неприятным плохо не только по 
отношению к окружающим, но и по отношению 
к самому себе.

– а ваша хорошая физическая форма тоже 
требует постоянной работы?

– Стараюсь не полнеть. Правда, диетами себя 
не утомляю, но всегда помню, какой у меня ко-
стюм: если я из него вылезу, эту роль уже играть 
не смогу. С другой фигурой я себя в этом образе 

не представляю. У меня все подчинено тому, что 
я делаю на сцене. Но это подчинение возвышает 
и над повседневной суетой, и над бытом. 

– и, наверное, помогает преодолевать труд-
ности?

– Их у меня много в жизни. Болеют очень 
близкие мне люди. Мне их безумно жалко. Но я 
считаю своей обязанностью не сидеть понуро 
рядом с больными, а рассказываю им о театре, 
о своих впечатлениях или высказываю им свои 
возмущения по поводу увиденного по телевизо-
ру. В общем, втягиваю моих больных в жизнь. 
Это требует сил. Но почти никогда не бывает 

отчаяния, что уже ничего нельзя сделать. Много 
грустного. Но театр и роли – это счастье! И столь-
ко любви я получаю от чужих людей! Дай бы бог 
каждому хоть десятую долю, уже тогда жить было 
бы легко. Иногда едешь в троллейбусе, кто-то 
выходит, погладит руку и скажет: «Спасибо вам! 
Будьте здоровы!» В этом есть такая деликатность, 
ничего не спрашивают, а просто говорят что-то 
очень доброе. И за это тоже хочется сказать спа-
сибо. Не хочется унывать, потому что слишком 
много хорошего дано в жизни 

Беседовала ЕлЕна ГуБайДуллина 
фото > итар-тасс

  Наш человек знает, что хлеб – всему голова
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Смеется тот, кто смеется последним

Живу и близких 
втягиваю в жизнь

Вера Васильева против искусственной моды  
на здоровье

Запад снова впереди

 памятка

Береги себя  
и других
сПециалисты медсанчасти города и комбината на-
правили во все подразделения Группы компаний ММК 
памятку для работников в связи с прогнозируемой 
эпидемией гриппа типа а/н1N1.

В настоящее время этот новый вирус гриппа распростра-
нился по всему миру. Передается он подобно вирусу сезонно-
го гриппа – через капли, выделяемые при разговоре, чихании 
или кашле. Поэтому необходимо уметь защищать себя от 
вируса и принимать необходимые меры при заболевании. 
Его симптомы: высокая температура, кашель, боль в горле, 
насморк или заложенность носа, боли в теле, головная боль, 
озноб, слабость. Могут отмечаться диарея и рвота. Короче, 
они схожи с обыкновенным сезонным гриппом.

Защита от заражения гриппом обычная. Избегайте тес-
ных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами, 
стараясь держаться от них на расстоянии примерно одного 
метра. Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или 
протирайте их спиртосодержащим средством для обработ-
ки рук, особенно если вы прикасаетесь ко рту, носу или к 
потенциально зараженным поверхностям. По возможности, 
сокращайте время пребывания в местах скопления людей, 
регулярно проветривайте помещения. Ведите здоровый об-
раз жизни, правильно питайтесь, сохраняйте физическую 
активность.

При обнаружении симптомов гриппа свяжитесь по телефо-
ну с медучреждением, прежде чем направиться туда самим, и 
выясните, есть ли у вас угроза заболевания гриппом А/Н1N1. 
При подтверждении диагноза сообщите на работу, друзьям, 
родственникам о болезни, избегайте контактов с другими 
людьми. Строго соблюдайте рекомендации медиков, пейте 
больше жидкости, используйте маску, чтобы избежать рас-
пространения воздушно-капельных выделений.

Больной может обнаружить симптомы гриппа как в первые 
сутки после заражения, так и в течение семи последующих 
дней. Самостоятельно не следует приобретать препараты 
для предупреждения или лечения нового гриппа без пред-
писания врача. В большинстве случаев для выздоровления 
достаточно поддерживающего ухода в домашних условиях 
– отдых, обильное питье и применение болеутоляющих и 
жаропонижающих средств.

Вирусы гриппа типа А/Н1N1 не передаются с пищей; про-
дукты из свинины, приготовленные надлежащим образом, 
безопасны. При заболевании гриппом кормящих матерей не 
следует бросать грудное вскармливание.

 красота

Кошмар  
за деньги
есть Мнение: женщины меняют свой облик в 
основном для того, чтобы покрасоваться перед 
другими женщинами. и немножко перед мужчи-
нами. 

Ну, казалось бы, и пусть. Но пластические операции нано-
сят вред не только внешнему виду, но и здоровью. Рассмотрим 
возможные последствия самых популярных операций. 

Подтяжка кожи лба и вокруг бровей. Чревата непод-
вижностью или расслаблением лицевых мышц, рубцами, 
асимметрией сторон лица.

Коррекция формы век (блефаропластика). Возможно 
временное двоение в глазах, потеря четкости, кровотече-
ние, отечность, ощущение сухости в глазах, неспособность 
полностью закрыть глаза, слепота.

Круговая подтяжка лица (ритидэктомия). Не исключены 
паралич лицевых мышц, кровотечение, образование рубцов, 
изменение внешности с непредсказуемым эффектом.

Удаление жировых отложений (липосакция). Грозит 
сморщиванием или отвисанием кожи, появлением пигмент-
ных пятен, повреждениями кожи, ожогами. Возможен шок от 
чрезмерной потери жидкости, вплоть до остановки сердца.

Изменение формы носа (ринопластика). Возможны по-
вреждения мелких кровеносных сосудов, в результате чего 
на носу появляются красные пятна. 

Подтяжка живота (абдоминопластика). Могут образо-
ваться тромбы, шрамы.

При всех операциях возможна послеоперационная ин-
фекция. 

Иногда пластическая хирургия – единственное средство 
начать нормальную жизнь. Врожденное уродство или по-
следствия пожаров и катастроф можно ликвидировать только 
таким путем. Но когда визит к хирургу не обоснован эти-
ми причинами, следует задуматься: а стоит ли он того? 
Многие операции дают эффект только на ограниченный 
период времени – до нескольких лет. Затем – придется 
снова все «ремонтировать», пока, на радость подружкам, 
лицо не превратится в неподвижную маску, пугающую своей 
онемелостью.  

татьяна трофимова

 страна советов
Доктор запах
арОМатераПия – использование летучих веществ, 
выделяемых для физического и психологического 
оздоровления, а также для лечения. считается, что 
истоки ароматерапии лежат в обычаях древнейших 
африканских племен натирать свое тело маслом с экс-
трактами растений.

Сам термин родился во Франции. Знающие толк в запахах 
французы начали изучать их и пришли к выводу, что действие 
ароматных веществ на организм чрезвычайно разносторонне. 
Масла и экстракты трав действуют комплексно на обоняние, 
кожу, внутренние органы и, что для нас особенно важно, на 
психику человека. Различные запахи вызывают вполне опреде-
ленные эмоции, которые могут повысить настроение или по-
вергнуть человека в печаль и грусть.

Как же действуют ароматные вещества? Через дыхательные 
пути и кожу их компоненты проникают в систему кровообра-
щения и начинают взаимодействовать с органами человека. В 
результате правильного подбора ароматического вещества мож-
но поднять настроение, снять усталость, напряжение, улучшить 
память и сон, подавить или возбудить аппетит. Запах имбиря, 
к примеру, помогает при укачивании, эвкалипта – снижает 
сонливость, лаванды – способствует сосредоточению, жасми-
на – повышает настроение, лимона – сочетает в себе комплекс 
различных свойств. 

Сегодня индустрия ароматерапевтических продуктов весь-
ма развита. На выбор предлагаются различные ингаляторы, 
аромалампы, медальоны, масла, полоскатели, ароматические 
палочки, соли и пены для ванн и, конечно же, парфюмерия. Под-
бор собственного запаха – дело сугубо индивидуальное и очень 
увлекательное. Уже сам поиск может доставить удовольствие. 
Словом, если у вас плохое настроение – смените запах!

виКтория смЕляКова

Психология, а не физиология
Мы решили начать новую жизнь с понедельника. и даже нашли такой по-

недельник, с которого начинается новый месяц, чтобы решимость делать 
зарядку, бросить курить и перестать есть жирное или жареное означала 
полную смену стиля жизни. Здорово!

Эти стремления похвальны, но, скорее всего, увы, недолговечны. уже 
следующий свой понедельник мы почти наверняка встретим с сигаретой и 
тарелкой жареной свинины в компании телевизора. Почему? Потому, что, 
во-первых, нет привычки к здоровому образу жизни, а, во-вторых, где-то 
глубоко внутри себя мы не прочувствовали его необходимость. Почему в 
городском парке подавляющее число бегунов пожилого возраста? Просто 
они со всей очевидностью поняли – их здоровье зависит только от них.

Это подтверждают данные всемирной организации здравоохранения. 
Здесь задались вопросом: почему, при всех высоких достижениях медици-
ны, уровень заболеваемости растет? итоги исследования очень любопытны. 
Здоровье человека зависит от уровня медицинских услуг всего на 10–15 
процентов. на 15–20 процентов оно обусловлено генетическими особен-
ностями организма. еще 25 процентов от общего состояния здоровья 
отнимают экологические факторы. и на 50–55 процентов оно зависит от 

образа жизни человека. От нас самих. в понимании же большинства росси-
ян, выросших в условиях условно-бесплатной медицины, именно она дает 
здоровье. Мы склонны лечиться, а не предупреждать свои заболевания, 
что в корне противоречит известной формуле «Болезнь легче предупредить, 
чем лечить».

Однако представим, что у вас железная сила воли и вы продолжаете 
заниматься физкультурой через «не хочу». Это само по себе неправильно 
– если физические упражнения не доставляют удовольствия, никакие до-
воды разума не заставят ими заниматься регулярно. Будет накапливаться 
усталость, найдутся доводы отложить на завтра зарядку или пробежку. 
Кроме того, непродуманные условия таких занятий могут принести значи-
тельный вред. в сШа, где около 20 лет назад было повальное увлечение 
бегом, энтузиасты бегали вдоль автомобильных трасс – и дом рядом, и 
дорога хорошая. Медики отметили следующую тенденцию: при снижении 
уровня сердечно-сосудистых заболеваний число болезней дыхательной 
системы у бегунов резко возросло. так сказывались на здоровье вы-
хлопные газы автомобилей. с тех пор местом пробежек стали городские 
и загородные парки.

Дмитрий Карманов
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Асов ждали  
непростые задания, 
максимально 
приближенные  
к «боевым»

 В Прокатмонтаже 350 сварщиков, более 130 аттестованы на допуск ко всем видам работ

Художники  
с чутьем металла

Профессиональные конкурсы в Прокатмонтаже –  
элемент корпоративной культуры

В Магнитке и в новых экономиче-
ских условиях осталось традицией 
удивлять сооружением грандиозных 
объектов. Работники крупнейшей в 
городе строительной организации 
ОаО «Прокатмонтаж», выступаю-
щей генподрядчиком на основных 
стройках ММк, свою квалифика-
цию доказывают каждодневно. 
еще одним подтверждением ува-
жения к рабочей профессии стала 
идея провести открытый конкурс 
сварщиков, посвященный грядуще-
му 60-летию Прокатмонтажа.

Большинство из тридцати восьми участ-
ников – свои специалисты. На приглаше-
ние откликнулись в муниципальном тресте 
«Теплофикация», в специализированном 
производственно-монтажном управлении 
Златоуста.

Асов ждали непростые задания, макси-
мально приближенные к жизни. Создана 
имитация трассы: пластины не повернуть 
и внутрь трубы не заглянешь. При этом 
сварной шов и с лица, и с изнанки должен 
быть ровным, красивым, безукоризнен-
ным в качестве. За процессом в составе 
комиссии следили уважаемые сварщики 
– шестиразрядники Сергей Зинин и Вик-
тор Пахтусов.

– Начали с теории: в билетах по 25 во-
просов. На практике множество условий, 
первое – техника безопасности. В за-
ключение рентгеновский анализ покажет 
даже самые мелкие дефекты, – подыто-
живает директор аттестационного пункта 
сварщиков, председатель конкурсной 
комиссии Дмитрий Кожемякин.

Потерять баллы было легко. Не удосужил-
ся конкурсант заглянуть в карту технологи-
ческого процесса сварки или забыл надеть 
защитные очки при подготовке образца 
– получал весомый штраф.

Профессиональные конкурсы в Про-
катмонтаже – элемент корпоративной 
культуры. Где блеснуть искрой таланта 
– в ручной дуговой, элитной аргоноду-
говой с вольфрамовым электродом или 
механизированной сварке – каждый 
выбирал на вкус. Несколько сварщиков 
решились выступить во всех трех номи-
нациях. «Продукт» каждого на следующий 
день исследовали неразрушающим 
рентгеноскопическим методом. Интриги 
добавлял факт, что лаборанты не знали, 
чей образец они «светят». Контрольная 
проверка исключала предвзятость. 
Оценку получал не человек, а сварной 
шов с биркой, выданной сторонним 
наблюдателем из АНО МАЦ «Стандарт-
Диагностика».

Девятнадцатый номер 
дяди Вани

Монтажная организация сильна 
универсальностью. Сварщики Про-
катмонтажа в совершенстве владеют 
двумя-тремя способами. Сегодня дол-
жен заварить маленькую трубку, завтра 
– большую металлоконструкцию, по-
слезавтра – толстый металл. Это и есть 
профессионализм.

В Прокатмонтаже 350 сварщиков – 
десятая часть коллектива. Более 130 
аттестованы на допуск ко всем видам 
работ: такому спецу по плечу задача 
любой сложности. Основной заказчик 
– ММК. Огромный объем недавно вы-
полнен на стане «5000». Протяженность 
одних только трубопроводов по всем 
маслоподвалам почти восемьдесят ки-
лометров – трубы проложены «змейкой», 
с множеством стыков.

У Прокатмонтажа хорошая репутация в 
сварочном деле – многие специалисты на-
граждены орденами, медалями, грамота-
ми министерства. Этим летом Олег Еремин 
из монтажного управления № 2 удостоен 
звания «Почетный строитель РФ».

Обязанность сварщика ставить клей-
мо на шов: в среднем четверть века, 
можно сказать – всю жизнь объекта, 
человек этой уникальной профессии 
несет ответственность за выполненную 
работу. К слову, в Прокатмонтаже давно 
нет клейма за номером «один».

– Наш негласный закон. Совершен-
ство недостижимо, а если ты имеешь 
первое клеймо, значит, ты лучше всех? 
Вот и решили отменить его, – проком-

ментировал главный сварщик Прокат-
монтажа Андрей Богдановский. – Но есть 
особенные номера – как девятнадцатое 
клеймо Ивана Дмитриевича Абакумова, 
в коллективе – просто дяди Вани. Ему 72 
года. У него пятьдесят лет чистого стажа 
по сварке. Сегодня спросите любого 
сварщика, и он много хорошего скажет 
про обладателя 19-го клейма. Дядя Ваня 
– легенда, имя. И его номер никому не 
будет присвоен.

Ступени  
профессионалов

Десять лет в Прокатмонтаже действует 
центр подготовки, повышения квалифи-
кации и аттестации сварщиков. Здесь 
новички проходят первые испытания 
на прочность.

– Помимо того, что мы анализируем, 
в каких организациях и сколько человек 
работал – не бегает ли с одного на другое 
место, предлагаем каждому заварить 
пробный контрольный образец. Пока-
зать «свои руки» не все соглашаются, – 
рассказывает главный сварщик Андрей 
Богдановский.

Порядок един. Каждому принятому 
утверждают годовой график повышения 
квалификации с возможностью карьерно-
го роста. К тому же, раз в два года сварщик 
должен пройти переаттестацию.

Инструктор Валерий Нефедов вос-
питал не одно поколение спецов. И, по 
выражению Валерия Филипповича, у 
молодого сварщика есть два пути из 
этого класса: или он выходит, повысив 
разряд и доказав, что его мастерство 
выросло, или уходит совсем.

– Если у специалиста способности к 
развитию, он всегда это докажет, – уве-
рен Валерий Нефедов. – Во времени 
не ограничиваем. Неделю-две, понадо-
бится – и месяц будет учиться в классе, 
повышать квалификацию. Такой подход 
дает результат. Текучесть кадров очень 
мала. Квалифицированные рабочие 
пятого-шестого разрядов дорожат своим 
местом.

В 2005 году руководство Прокатмон-
тажа приняло решение о модернизации 
класса практической подготовки. Про-
ект реализовывали 
планомерно: смон-
тировали новую вен-
тиляцию, добавили 
кабины, оснастили их 
новой немецкой тех-
никой. Сейчас здесь 
представлены все 
монтажные способы 
сварки – ручная дуго-
вая, аргонодуговая, 
полуавтоматическая дуговая, газовая, 
автоматическая. Хотят внедрить еще 
и обучение сварке по пластику – для 
ремонта трубопроводов из полимерных 
материалов.

Уникальность современного класса 
уже оценили представители Челябин-
ской, Свердловской, Московской обла-
стей. Дорогого стоит мнение зарубежных 
партнеров ММК и Прокатмонтажа – СМС 
Демаг, Даниели, ФАИ Фукс, признавших 
обучающий центр первоклассным.

С ночи – в призеры
Чутье металла – оно или есть, или его 

нет, говорят профессионалы. Сварщик 
как художник: один портретист, другой 
пейзажист, и у каждого свой почерк.

Громоздкие балластные реостаты, 
для транспортировки которых нужна 
тяжелая подъемная техника, постепенно 
уходят в прошлое. Прогресс и в Прокат-
монтаже: сегодня монтажные участки 
оснащают новым оборудованием с 
микропроцессорами, помогающим 
скорректировать действия специалиста 
при выборе режимов сварки. Подобные 
немецкие аппараты фирмы EWM служат 
в классе: удобные в обслуживании, 
легкие. Аргонодуговую сварку – наи-
более качественную и чистую, а потому 
названную элитной – сейчас выполняет 
Даниил Ионуш. На конкурс он пришел 
позже, после ночной смены. Прове-
рил кабель, осмотрел горелку, заточил 
вольфрамовый электрод. Через пару 
минут аппарат настроен, открыт аргон. 
Загудела вентиляция, вытягивая дымок. 
Расстояние от глаз до образца – едва 
ли сантиметров десять. Но Даниилу не 
привыкать к контакту с расплавленным 
металлом.

– На стане «5000» был с начала мон-
тажа, – рассказывает Даниил. – Даже 
не верится, что все так быстро сделали. 
Осталась гордость. Да и хорошие соци-
альные гарантии себе обеспечили, для 
нашей семьи это ощутимо – ипотеку 
выплачиваем.

Даниилу скоро 30, на предприятии он 
11 лет. Сейчас у него высшая квалифи-
кация. Символично: имеет 25-е клеймо, 
и пятый разряд получил в 25 лет. Вла-
деет многими видами сварки, мечтает 
научиться газовой сварке.

Время конкурсантов фиксирует Мак-
сим Шекшеев – хоть и пятикурсник 
университета, но его определили в 
состав комиссии. Опытные сварщики 
другу у друга учатся, что уж говорить о 
начинающем? Максим доволен таким 
участием в конкурсе.

– Специальность «Оборудование и 
технология сварочного производства» 
открылась в МГТУ в 2005 году. На 
будущий год – наш первый выпуск, – 
поясняет Максим. – Хотел бы работать 
в Прокатмонтаже – это самая крупная 
компания в городе. Тем более, уже есть 
собственные впечатления. Работал на 
сварке, прочувствовал все изнутри. 
Коллектив прекрасный, специалисты 
очень грамотные.

Шутить  
не рекомендуется

Вспоминая некоторые случаи из прак-
тики, спецы чаще всего говорят: «Это 
было бы смешно, когда бы не было так 
страшно». Например, прислали как-то из 
одной организации сварщика на атте-
стацию. Желает работать на серьезных 
опасных объектах, но при этом не знает, 
как стыковать фаски – ставит пластины 
наоборот. Это равносильно тому, что во-
дитель не в курсе, где садиться за руль 
авто. У окружающих был шок, когда 
претендент положил фаску на фаску да 
еще возмущался: зачем ему кривые 
пластины подсунули?

– Сварка – дело серьезное. Шутить 
у нас не рекомендуется, ведь сварщик 
отвечает за надежность металлокон-

струкции, – отмечает 
инструктор Валерий 
Нефедов.

Помнить тут пред-
почитают забавные 
случаи. А шутить свар-
щики умеют не зло, с 
тонким юмором.

С е р г е й  З и н и н 
вспоминает случай 

из 80-х:
– На ремонте мы были. И один свар-

щик кому-то что-то натворил. Ребята 
взяли и вместо кабеля привязали ему к 
аппарату веревку. Веревка мазутная и 
кабель мазутный. Он варить – нет искры. 
Где, что не так? Пошел аппарат смотреть 
– все нормально. С полчаса бегал. Потом 
шутник, наверное, с месяц не появлялся 
на этом месте.

И «плазма», и PICO…
На подведение итогов конкурса и на-

граждение собрались тесным кругом. С 
хорошим настроением: коллеги всегда 
рады успехам друг друга.

– Профессия сварщика представлена 
практически во всех наших подразделе-
ниях, и результаты конкурса показали: 
у нас сильная команда. Мы пригласили 
сторонние организации. Кто не побоялся, 
пришли. Благодарим всех за участие в 
конкурсе в честь 60-летия Прокатмонта-
жа. Постараемся, чтобы в дальнейшем 
конкурс стал регулярным, – обратился к 
участникам Владимир Генералов, первый 
заместитель генерального директора ОАО 
«Прокатмонтаж».

В конкурсе соревновались шесть под-
разделений Прокатмонтажа – монтажное 
управление № 2, завод металлоконструк-
ций, управление «Трубопроводмонтаж», 
управление по монтажу технологического 
оборудования № 5, Прокатэнергомонтаж-1 
и Магнитогорскстальконструкция. Всем 
вручены Почетные грамоты. Победи-
телей чествовали особо. В номинации 
«Механизированная сварка» первое 
место занял Денис Савинов с завода ме-
таллоконструкций, «Ручная аргонодуговая 
сварка» – Даниил Ионуш, «Ручная дуговая 
сварка» – Мустафа Мустафаев – оба из 

монтажного управления № 2. Руководство 
Прокатмонтажа подготовило подарки – для 
дома, для семьи телевизоры, а для рабо-
ты – именные инверторные сварочные 
аппараты немецкой фирмы EWM марки 
PICO.

Мустафа Мустафаев отличился сразу в 
двух номинациях, показав высший класс в 
самой сложной ручной дуговой сварке.

– Мишка, на рыбалку седня не поедешь! 
– многозначительная реплика в адрес 
Мустафы, принимающего поздравления, 
тонет в хохоте коллег.

В профессии он семнадцать лет. В Про-
катмонтаже начинал на практике после 
училища № 66.

– Не ожидал, что выиграю, – признается 
Мустафа. – Счастлив, конечно. Первый раз 
такая победа.

По словам Мустафы, конкурс для него 
не представлял сложностей. Его совет 
молодым – учиться, слушая хорошего на-
ставника. Для него таковым стал бригадир 
Дмитрий Зайцев.

Товарищи помогают ему нести конкурс-
ный трофей. Телевизор, говорит Мустафа, 
дома есть, но обычный – плазменного не 
было. Сейчас жена как раз возвращается 
из Одессы от мамы: хороший сюрприз 
будет к приезду.

Антураж с облаками
«Кочевой» характер работы – а строите-

ли на объектах временные хозяева – ска-
зался на особом устройстве их «домашне-
го» быта. Впервые побывав на территории 
Прокатмонтажа, приходишь в восторг от 
оформительских решений. Сразу за про-
ходной экзотическая картинка: пальма с 
виду как живая – узловатый коричневый 
ствол, резные зеленые листья. Попугай с 
роскошным оперением – для полного аф-
риканского колорита. Только вот все… из 
металла. Ну как тут не вспомнить рассказы 
о железных пальмах, поставленных перво-
строителями, желавшими приблизить 
мечту – увидеть степь, утопающую в шеле-
стящих шелковистой листвой деревьях? А 
здешняя пальма и какаду в придачу – дело 
рук наших современников. И фантазия, 
профессионализм сварщиков в создании 
антуража сыграли главную роль…

На территории предприятия клумбы с 
цветами, сады с березками, рябинами и 
деревьями хвойных пород. А в дополне-
ние, какой бы прогноз ни был, здесь всегда 
хорошая погода: фасад основного здания 
местные художники раскрасили в чистую 
бирюзовую даль с белыми облаками. На-
ружные стены управления главного меха-
ника оригинально исполнены в цвете. 

Творческий подход в облагоражива-
нии «рабочего жилища» в Прокатмон-
таже культивируют. Примеры перед гла-
зами. Напротив конкурсной площадки 
– ворота котельно-сварочного цеха. Тут 
к отправке готово одно из оконченных 
произведений сварочного искусства 
– «домик» в сине-белых тонах. На пред-
приятии решили заменить все старые 
будки, неказистые и разносортные – на 
унифицированные инструментальные 
модули…

А во всю стену аттестационного пункта 
сварщиков оформлен красочный стенд.

– Это объекты, которые мы строили. 
Наши люди, – с гордостью указывает 
Андрей Богдановский на монументаль-
ное фотополотно. – Сергей Андреев – на 
строительстве вращающейся печи № 
4 цемзавода. На травильных ваннах 
полуавтоматом варит Алексей Бутузов 
– мы участвовали в восстановлении 
ЛПЦ-5 после аварии… Это агрегат не-
прерывного горячего цинкования № 1 
в цехе покрытий, нагревательная печь 
в листопрокатном цехе № 10. А это уже 
стан «5000», главная прокатная клеть…

Грандиозная стройка завершена. Но и 
сегодня работники Прокатмонтажа сверя-
ют личные надежды на будущее с планами 
градообразующего предприятия. Впереди 
на ММК реконструкция стана «2500» в 
ЛПЦ-4, строительство стана холодной про-
катки «2000».

– Если доверят очередные объекты, с 
удовольствием возьмемся за работу, – 
мнение каждого в большом коллективе.

Шестьдесят лет Прокатмонтажу – значи-
мая веха в истории, главы которой созда-
вались вместе с металлургами 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
фоТо > пРЕсс-сЛУжБА  
оАо «пРоКАТМоНТАж»



8 http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

И. о. главного  
редактора 

РУХМАЛЕВ С. А.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы 
публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции,  
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются.

Подписано в печать 24.08.2009 в 19.00.  
Заказ № 2969. Тираж 79071.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69). 

Адрес редакции:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

парад невест вторник 25 августа 2009 года

Семнадцать 
мгновений весны

У свадебного платья есть ценное свойство: 
оно очень одевичивает облик

Организаторы  
уже намекают  
на возможность 
проведения  
парада женихов

ХоТь И наПравлялась к завершаю-
щему этапу парада невест за театром 
оперы и балета, все же вздрогнула, когда 
мимо меня с мигалками промчалась 
кавалькада авто, в которых угадывалась 
свадебная процессия. очень уж неожи-
данно было услышать праздничный шум 
в промокшем, притихшем в ожидании 
понедельника вечернем городе. 

При ближнем рассмотрении гостей, выны-
ривавших из машин, ощущалась усталость: 
негромкие разговоры, неспешный темп. 

Вполне объяснимо: ко времени возвращения 
к театру семнадцать невест и их окружение пять 
часов колесили по городу, позируя в фотосессиях 
в самых красивых уголках города – у фонтанов 
перед городской администрацией и аквапарка, 
у храма Вознесения Господня, у 
памятников «Тыл-Фронту», «Пер-
вая палатка». Пышные платья в 
дождливой кутерьме пострадали, 
но настроение у «невест» остава-
лось приподнятым. Возможно, 
оттого, что у каждой из семнад-
цати участниц уже состоялась 
генеральная репетиция парада 
невест, когда они выходили за-
муж. Напомним: в параде участвовали замужние 
дамы, иные с многолетним опытом семейной 
жизни и даже материнства. Как оказалось, у 
свадебного платья есть ценное свойство: оно 
очень одевичивает облик, и ни дождь, ни возраст 
не способны ничего с этим поделать. 

Парад невест – красивая идея. Просто стран-
но, что у нее такая короткая история: три года 
назад по предложению фотографа Екатерины 
Алешинской Москва вывела на фотосессию 
семь невест, с которых и началось победное 
шествие парада по стране. В Магнитке это 
первый опыт. Будем надеяться, не последний. 
Организацию взяла на себя компания «Город по-
зитива», поддержку оказало городское Собрание 
депутатов. Замысел красив не только по форме, 
но и по содержанию: предполагается, что парад  

напомнит о вечных ценностях – прежде всего, 
семейных. В рамках праздника оказана благо-
творительная поддержка детскому дому № 1, а 
первоклашки-детдомовцы даже поучаствовали в 
празднике – специально разучили и станцевали 
кадриль, получили подарки из рук невест. 

Многое в празднике получилось легко и 
красиво: звучал Мендельсон, танцевали про-
фессионалы, кружились невесты. И все же 
жаль, что организаторы не определились, в 
какую игру играют: в венчальную невинность 
или народный праздник. Это порождает мно-
го вопросов. Возможно ли объединять «под 
одной крышей» малышовую топотню сирот, 
свадебный вальс в исполнении участниц и 
нескромный канкан от профессиональных 
исполнительниц, продемонстрированные 
зрителям с пятнадцатиминутным разрывом? 
Был ли Парад невест городским праздником 

или семейным? Судя по тому, как 
вся сотня зрителей, наблюдавших 
финальную часть, окружила не-
вест после ее окончания, «чужих» 
на параде не было. Почему почти 
половина спонсоров, изрядно вло-
жившихся в поддержку красивой 
идеи, не откликнулась на призыв 
ведущего выйти к микрофону? 
Дело не только в дожде, который 

к тому же прекратился к выходу невест с дет-
домовцами, голубями для голубиного салюта 
и букетами. Возможно, сказывается главная 
ошибка первого городского парада, не сумевше-
го отделить кич от задушевности, уравновесить 
рекламные и благотворительные задачи.   

И все же – отказываться от праздника нельзя. 
У организаторов есть год на разбор полетов и 
исправление ошибок. А пока благодаря параду 
в городе за одно мгновение прибавилось сем-
надцать надежд на «весну» – по числу букетов 
невест, подхваченных новыми претендентками 
на семейное счастье. И организаторы уже ту-
манно намекают на возможность проведения 
парада женихов 

АЛЛА КАНЬШИНА 
Фото > ЕВгЕНИй РУХМАЛЕВ


