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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

В минуВшую пятницу в правитель-
стве области состоялось заседание 
областного антикризисного штаба, 
сообщает собкор «мм» в Челябинске 
Галина иванова.

Заместитель губернатора Юрий Клепов, 
проводивший заседание, отметил, что все 
разработанные антикризисные мероприятия 
выполнены и наблюдается переход к посткри-
зисным мерам. После 31-процентного обвала 

промышленности на пике кризиса за последние 
три-четыре месяца наблюдается рост на шесть 
процентов. Идет активная работа с 15 про-
блемными предприятиями, ситуация по ним 
на контроле у губернатора.

О предоставлении социальных гарантий 
и мер социальной поддержки малоимущим 
категориям граждан в регионе сообщил 
заместитель губернатора области Евгений 
Редин. Несмотря на экономический кризис 
и нехватку средств в областном бюджете, 

финансирование ни одной социальной про-
граммы не было сокращено. Более того, 
расходы на реализацию мер по соцподдержке 
населения возросли на 13 процентов и до-
стигли 9,7 миллиарда рублей.

Заместитель губернатора области Юрий 
Клепов подчеркнул, что все направления мер 
социальной поддержки являются защищенны-
ми статьями бюджета и будут финансироваться 
в полном объеме, в том числе и в следующем 
году.

пятницасреда четверг
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  Сегодня в Магнитогорске пройдет социально-патриотическая акция «День призывника»
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в мировом конкурсе  
художников
победил слесарь  

в школьном 
конфликте 
страдают 
дети
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МагнитнЫе БУри:  21, 26, 30 октября

 СДеЛкА
Магнитка решила 
угольную проблему
маГнитоГорский металлургический 
комбинат сообщил о закрытии сделки 
по приобретению 82,6 процента акций 
оао «Белон», одного из ведущих произ-
водителей угля и угольного концентрата 
в россии.

Произошло это после того, как ММК увеличил 
свою долю в компании Onarbay Enterprises Ltd, 
владеющей 82,6 процента акционерного капитала 
российской угледобывающей компании ОАО «Бе-
лон», с 50 до 100 процентов. Прежде 50 процентов 
акций Onarbay Enterprises Ltd контролировала 
компания Sapwood Investments Ltd.

Ходатайства в Федеральную антимонопольную 
службу Магнитка подала в начале этого месяца. 
Федеральное ведомство одобрило заявку доста-
точно быстро и разрешило комбинату получить 
контроль в «Белоне». В результате ММК получил 
стабильный источник поставок угля, в том числе 
дефицитных марок, для металлургического про-
изводства. Поставки с «Белона» обеспечат основ-
ную часть потребности Магнитки в концентрате 
коксующегося угля.

– Эта сделка выводит на новый уровень обе-
спеченность ММК стратегически важным сы-
рьем, – отметил председатель совета директоров 
Магнитогорского металлургического комбината 
Виктор Рашников. – Приобретение данного актива 
предоставит нам конкурентные преимущества 
как в текущей ситуации, так и в долгосрочной 
перспективе.

ОАО «Белон» ведет добычу коксующихся и 
энергетических углей. В состав группы входят 
шахты «Листвяжская», «Чертинская-Коксовая», 
«Новая-2» и «Костромовская» (строящаяся), раз-
резы «Новобачатский-1» и «Новобачатский-2» 
(строящийся), обогатительные фабрики «Бело-
вская» и «Листвяжная» (строящаяся), сервисные 
предприятия – «Беловопогрузтранс», автобазы 
«Инская» и «Сибгормонтаж». В 2008 году общий 
объем добычи угля группы составил 5523 тысячи 
тонн, из них 2889 тысяч тонн – коксующиеся угли. 
В этом году «Белон» планирует увеличить добычу 
угля примерно на 30 процентов. Компания реали-
зует инвестиционную программу, направленную 
на повышение эффективности и увеличение доли 
рынка.

Наталья Басалаева 
умеет радоваться 
жизни
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10 октяБря в районе остановки «юность» два 
сотрудника Дпс нанесли побои помощнику 
машиниста тепловоза цеха ЖДт Вячеславу 
Фролочкину. 

Надев наручники, они привезли его в Право-
бережное РОВД и продержали пять часов. 
Милицейское рукоприкладство закончилось для 

работника комбината больничной койкой. Руководство 
Правобережного межрайонного следственного отдела 
СУ СК при Прокуратуре РФ по Челябинской области 
публично заявило, что они разбираются в инциденте. 
Меж тем, ни одно выступление министра МВД Рашида 
Нургалиева не обходится без громких речей о чутком 
отношении к гражданам, о конкурсном отборе кан-
дидатов в органы правопорядка, которые проходят 
строгий тестовый контроль.

Наконец-то народ узнал, каким должен быть образ иде-
ального милиционера. Министр МВД Рашид Нургалиев, 
открывая в начале октября новое милицейское суворов-
ское училище в Чите, по ходу дела озвучил требования, 
коим должны соответствовать сотрудники правоохранитель-
ных органов. Осмотрев компьютерный класс, министр 
подчеркнул, что компьютерная грамотность сотрудника 
– главный критерий его перемещения по службе.

Сопровождавшая свита прежде язык себе откусит, чем 
посмеет возразить начальнику или задать каверзный во-
прос. Придется журналисту взять на себя роль скептика и 
критика исключительно из благих побуждений: лакировка 
действительного состояния дел в любом ведомстве, 
как и замалчивание проблем, имеет обыкновение за-
канчиваться скандалом или развалом. Но вернемся к 
суворовским компьютерам: у маленьких милиционе-
ров такой класс имеется. Следовательно, перспективы 
карьерного роста им в будущем обеспечены, если не 
считать досадной малости: есть ли техника в райотделах, 
где им придется работать?

Бываю в милицейских кабинетах и точно знаю: если 
на рабочем столе хороший комп, значит, не казенный, 
а личный, самого сотрудника. В последние годы прави-
тельство озаботилось компьютеризацией школ. Кажется, 
оснастили все учебные заведения, во всяком случае, так 
заявили на высшем уровне. А как дела с компьютериза-
цией ведомств и служб, которые стоят на страже право-
порядка? Никак. Нигде таких цифр нет. Следовательно, и 
проблемы нет. Должна же быть такая статья расходов, как 
техническое оснащение органов правопорядка, но стро-
ка сия тайна великая есть. Периферийным райотделам 
достаются лишь крохи: в лучшем случае старая техника 
с барского, то бишь областного плеча. 

Продолжая обход училища, министр, оказавшись в 
кабинете иностранного языка, не преминул заметить, 
что офицер милиции должен владеть одним или двумя 
иностранными языками. Для общего развития неплохо 
бы знать и китайский. И вообще, скоро милиционеров 
станут обучать навыкам общения с прессой: «Многие 

не умеют общаться со СМИ и правильно излагать свои 
мысли», – заметил начальник. Возразим Рашиду Гумаро-
вичу: грамоту офицеры разумеют, правда, не китайскую. 
Мысли излагают логично – в вузах учились. Отказ от 
общения с прессой вызван не отсутствием интеллекта, а 
выполнением негласного указа. Может, министр не дога-
дывается, но рядовым сотрудникам запрещают общаться 
с журналистами. Это при разгуле-то демократии! За все в 
ответе пресс-служба. Оно, наверное, и правильно, но в 
таком случае дело не в косноязычии стражей порядка, а 
в подчинении строгой ведомственной цензуре.

Что до знания языков, то они еще никому не помешали. 
Только время уроков бы уточнить: в ненормированные 
часы работы или под утро, когда бандита или жулика 
взяли тепленьким в постели? Безусловно, после трудной 
оперской работы ничто так не релаксирует, как изуче-
ние китайской грамоты. Но самосовершенствоваться 
придется в свободное от работы время. За этот период 
надо обучиться и танцам, и игре в бильярд. Кроме того, 
не забывать физкультуру. Не думайте, граждане штатские, 
что все это – шуточки. Раз начальство обронило, что 
неплохо бы офицеру милиции говорить 
по-китайски, играть в бильярд и плясать, 
значит, все так и будет. Вернее, уже 
внедряется. На местном уровне один из 
руководителей оперативно отреагировал 
на заявления министра: огласил основ-
ную задачу сотрудников УГрО. Думаете, 
какая? Не угадали – физкультура.

«Читинские» тезисы – не первая по-
пытка МВД изменить моральный облик милиционеров. В 
феврале был утвержден кодекс профессиональной этики 
сотрудника милиции, который непременно надо озвучить 
для гражданских лиц. Разработчики, по их признанию, 
взяли за основу кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка, принятый Генассамблеей 
ООН, Европейский кодекс полицейской этики, принятый 
комитетом министров Совета Европы. Учли педагогиче-
ский опыт, содержащийся в произведениях классиков-
гуманистов, и даже обратились к Священному писанию. 
В статью седьмую включили библейское изречение: 
«Руководствоваться в профессиональной деятельности и 
общении золотым правилом нравственности: относиться 
к людям, своим товарищам, сослуживцам так, как хотел 
бы, чтобы они относились к тебе».

В кодексе семь глав и 28 статей. В них подробнейшим 
образом прописан внешний вид, культура речи, общение 
с коллегами, семьей, детьми, потерпевшими и право-
нарушителями. Милиционерам указано, что носить, где 
курить, с кем дружить и как любить супругу.

В статье 8 «Общих правил поведения» читаем: «Нормы 
и правила служебного этикета предписывают сотруднику 
воздерживаться от употребления напитков, содержащих 
алкоголь, накануне и во время исполнения служебных 
обязанностей; курения табака в общественных местах, 
образовательных и иных государственных учреждениях, 

во время несения службы, а также на ходу и в движении; 
беспорядочных половых связей». Стилистическое своео-
бразие оставим на совести авторов, как и приоритеты 
борьбы с вредными привычками и пристрастиями.

Культуре речи посвящена статья 11, требующая от 
стража порядка исключить из речи нецензурную брань, 
сквернословие. «Неприемлемо употребление грубых шу-
ток и злой иронии; неуместных слов и речевых оборотов, 
в том числе иностранного происхождения; вульгаризмов, 
примитивизмов, слов-паразитов». К сведению авторов 
кодекса, большая часть современных слов – иностран-
ного происхождения. Например, «компьютер».

Что касается употребления бранных выражений, то не 
могу не вспомнить эпизод из журналистской биографии. 
Работая над репортажем о работе службы ППС, напро-
силась с экипажем на дежурство. Всю ночь милиционе-
ры колесили по улицам, реагируя на сигналы граждан, 
задерживали хулиганов и сквернословов. Ругающихся 
по матушке молодых людей привезли в райотдел как 
нарушителей административного кодекса. Глухой ночью 
в дежурной части РОВД, как на вокзале. В голос возму-
щались матершинники, пьяная тетка требовала, чтоб сей 
же час забрали ее пропойцу-зятя; негодовала приличного 
вида дама, отказываясь платить штраф за отправление 
естественных надобностей в неположенном месте. Весь 
этот гвалт перекрывал настойчивый звон сразу несколь-
ких телефонных аппаратов. Словом, обычная рабочая об-
становка. Трехэтажный, которым разразился дежурный, 
вмиг заставил замолчать орущий народ. Налицо злостное 
нарушение этики, но попытайтесь иным способом заста-
вить хоть на минуту умолкнуть расходившихся граждан, 
чтобы ответить на телефонный звонок.

И еще одна выдержка из правил, которая прописы-
вает эталон внешнего вида стража порядка. Статья 18 
гласит: «Сотруднику следует носить форменную одежду в 
соответствии с установленными требованиями, чистую 
и аккуратную, хорошо подогнанную и отглаженную; де-
монстрировать строевую выправку, держаться прямо, с 
развернутыми плечами, не сутулиться, ходить твердым, 
энергичным шагом… Сотруднику не следует делать татуи-
ровки, носить пирсинг, смешивать предметы форменной 
и гражданской одежды, держать руки в карманах, ходить 
в нечищеной и стоптанной обуви, а также в форменной 
одежде, утратившей надлежащий вид».

Оперативников я редко видела в «форменной одежде», 
все больше в штатском. И шаг они не печатали, и вид 
был далеко не бравый, и руки держали в карманах, и 
дымили как паровоз. Но с какой виртуозностью крова-
вые преступления раскрывали, как с поличным брали 
наркоторговцев! Душой болели за дело, а не за внешний 
свой вид.

Этические кодексы есть у представителей разных 
профессий: журналистов, военных, медиков. Все они 
прописывают честное исполнение служебного долга, 
менее всего акцентируя внимание на внешнем виде, 
манере поведения, походке или семейных отношениях. 

Милиционерам же диктуют нормы 
поведения, которые органичны для 
каждого воспитанного культурного 
человека. Если государство ис-
кренне заинтересовано именно 
в таких стражах порядка, то про-
фессию надо сделать престижной. 
А престиж зависит от зарплаты. При 
нынешних копейках райотделы по-

полняют парни из близлежащих сел. Для большинства из 
них законы не писаны, тем более этические.

Даже при беглом изучении кодекса создается впечат-
ление, что его авторы никогда не работали в низовых 
правоохранительных структурах. Для них «аккуратная 
форма» и твердый шаг важнее, чем качество исполне-
ния основных милицейских обязанностей – раскрытие 
преступлений.

Кодекс – не закон, он лишь рекомендует, но не пред-
писывает. Однако руководители любую рекомендацию 
приравнивают к приказу, а «кто не согласен, будем 
прощаться». Такая фраза звучит из уст местных мили-
цейских начальников, требующих неукоснительного 
исполнения этических норм. Нарушители предстанут 
перед специальной комиссией по служебной дисци-
плине и профессиональной этике. Они уже созданы 
при каждом органе внутренних дел. Только в Москве 
их уже около ста.

Интересно, была ли татуировка у майора Еськова, 
устроившего пальбу в магазине, и курил ли табак опе-
руполномоченный из Омска, на днях застреливший 
таксиста и свою подружку? И вообще, были ли чисто вы-
бриты магнитогорские дэпээсники, прилюдно лупившие 
Вячеслава Фролочкина? 

ирина короткиХ 
фото > итар-тасс

Китайская грамота  
для участкового

рекомендации этического кодекса  
приравнены к приказу

Милиционеру следует 
воздерживаться  
от курения  
и беспорядочных  
половых связей

вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!  

21 октября с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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 новости tele2
Пакет на 500 Мб для свободного 
интернет-серфинга

Компания TELE2 продолжает продажи комплектов для 
выхода в сеть «Интернет». Продукт является удобным даже 
для постоянных гостей Всемирной паутины – пакет 500 Мб 
интернет-трафика дает возможность свободно скачивать 
любые файлы.

Самым активным пользователям сети «Интернет» TELE2 
предлагает пакет на 500 Мб интернет-трафика. Стоимость в 
данном пакете – 1,1 рубль за Мб.

В начале учебного года использование пакетов с большим 
объемом интернет-трафика актуально как никогда, поскольку 
большинство информации для учебы современные учащиеся 
берут именно из сети. Получать информацию оперативно 
и за низкую цену дают возможность интернет-пакеты от 
TELE2. 

Энергетика  
для художника

«Портрет с розой» от слесаря шестого разряда
Кто ПосПорИт с тем, что Маг-
нитогорск богат талантами и 
даровит на людей нестандартных 
и творческих? Часто представить 
сложно, да и поверить нелегко, 
что шагающий рядом с тобой 
через проходную слесарь – по-
бедитель мирового конкурса 
корпорации сorel. Утверждаете, 
такого не может быть? тогда 
знакомьтесь: Алексей оглуше-
вич, слесарь шестого разряда 
энергоцеха.

Алексей родился и рос в Магнит-
ке, учился в пятьдесят третьей 
школе. Рисовать любил всегда, 

но вот посещать художественную 
школу не пришлось. Так и вырос 
самоучкой. После школьных лет – 
строительный техникум. Хотел затем 
двинуть в Ленинградский архитектур-
ный, да тут последовала всегдашняя 
мужская забота – армия. В Германии 
отслужил в Группе советских войск. 
Уже тогда оформлял стенды и плака-
ты. Особенно запомнилось молодому 
солдату, что в советском оформитель-
стве есть свои стандарты. Особист 
разъяснил, что, копируя портрет 
Ленина, строго запрещается вно-
сить инициативу и отображать свое 
видение вождя: есть официальный 
портрет официально одобренного 
художника, вот его и копируй. И чем 
ближе к оригиналу – тем больше тебе 
похвал как художнику.

После такой школы строительный 
факультет горного показался воль-
ницей, а последовавшее за ним рас-
пределение в Качканар – желанной 
свободой для развития и реализации 
независимости. А что еще надо спе-
циалисту?

Год – 1984. Самая стабильность и 
уверенность в незыблемости социа-
лизма. Работа есть, и хорошая. Жена, 
ребенок – сын, который родился у 
Алексея и его супруги Ольги еще на 
последнем курсе института. Затем 
семью пополнила дочка – все было 
прекрасно. Да еще и свое творче-
ство. Тогда в основном рисовал на 
бумаге: акварели, масло – все про-
бовал Алексей.

1999 год. Перестройка внесла 
коррективы в повседневный уклад 
жизни. Оглушевичи решили вернуть-
ся в Магнитку и в этот же год Алексей 
пришел на комбинат в энергоцех 
№ 1.

Здесь, в Магнитке, начался новый 
этап творчества. Купили первый 
компьютер. Почему-то из всех гра-
фических программ больше всех 
приглянулась CorelDRAW. И рисовать 
в ней начал даже не с современным 
планшетом, а 
просто мыш-
кой. Для тех, 
кто знаком с 
программой 
хотя бы вскользь, ясно, что техника 
получения близкого к реалистич-
ной манере изображения в ком-
пьютерной графике очень сложна. 
Непрофессионалам предлагаем 
нарисовать в любом графическом 
редакторе хотя бы квадрат…

Естественно, появился и новый 
круг общения. На сайте Powerclip.ru 
стал выкладывать свои работы. Со 
временем заслужил среди профес-
сионального сообщества ник Титана. 
Что и говорить, лестно, но эйфория 
была не от признания. Больше ра-
довало само творчество и возмож-
ности обмена опытом с коллегами. 
Тем более собратья по увлеченности 
программой Corel и компьютерной 
графикой в целом оказались общи-
тельными и компанейскими: вместе 
ездили на художественные тусовки и 
вылазки. В Анапе и Волгограде про-
сиживали долгими летними вечерами 
за чаем и спорами, общением и 
обменом опытом...

Увы, в свободной выкладке на 
сайтах своих работ есть и минусы. К 
той же поре активной представлен-
ности в виртуале относит наш герой 
и первый случай плагиата. Работы 
Алексея появились в качестве офор-

мительских элементов… Понятно, 
без его ведома. То на футболках 
некоего модного бренда, то в одном 
магнитогорском магазине видит свой 
рисунок, то в другом… И что интерес-
но – нигде грубо его не встречали. 
С тем, что Оглушевич – автор, со-
глашались, ибо спорить сложно. На 
работах и авторский знак имеется, 
и степень различимости такова, что 
принадлежность их однозначна, но… 
платить за использование продукта 
интеллектуального труда никто не 
захотел. В одном магазине заявили, 
что купили работу у некоего реклам-
ного агентства, в другом просто 
сняли рекламный баннер с рисунком 
Алексея.

Собственно, Оглушевич на эту 
тему особенно напрягаться не стал. 
Правда, для очистки совести зашел 
проконсультироваться к юристам в 
приемную Павла Крашенинникова, 
где ему сообщили, что защита автор-
ских прав – дело в России пока что 
еще неблагодарное…

Зато благодарное и благодатное 
само творчество. Окончательно в 
этом удостоверился Алексей, когда 
решил принять участие в конкурсе 
корпорации Corel в честь двадцатиле-
тия образования этой компании.

Из нескольких номинаций Оглуше-
вич выбирает три. В раздел «Сувенир-
ка» отсылает свой эскиз юбилейной 
медали, в «Свободный рисунок» – 
«Портрет с розой». Вместе с женой 
и дочкой выбирали то, что достойно 
участия в конкурсе. И  на победу 
надеялись: все-таки и опыт есть, и 
отзывы коллег внушали оптимизм. 
Да и труд свой хотелось оценить, 
сравниться с несколькими сотнями 
художников и графиков со всего 
мира, что приняли участие в творче-
ском испытании.

Какой труд – удивитесь вы? Рисо-
вание? Вот вам только одна цифра 
– на выполнение уже упомянутого 
нами «Портрета с розой» ушло чистых 
60 часов рабочего времени…

У Алексея все получилось: итоги 
конкурса подвели 31 мая, а спустя 
месяц на его электронную почту при-
шло три письма: он взял два первых 
места и Гран-при. «Портрет с розой» 
заслужил самой высокой оценки 
жюри…

И тут началось новое удивительное 
испытание в жизни Алексея. В каче-
стве приза полагается ему программ-
ное обеспечение, хороший цифровой 
фотоаппарат, который он уже получил. 
И – высочайшего качества машина 
для плоттерной и прочего вида пе-
чати. Наверное, работай Алексей в 
рекламном бюро, встретил бы такой 
подарок с превеликим удовольстви-

ем. В энергоцехе 
же востребован-
ности в таковом 
механизме нет. 
В доме Оглуше-

вичей – тоже: машина шириной более 
двух метров в наших малогабаритных 
квартирах не жилица. И еще одна 
загвоздка: с выигрыша стоимостью 
свыше 800 тысяч надо заплатить на-
лог… Так что на вопросы о творческих 
планах слесарь-ремонтник Оглушевич 
отвечает четко и продуманно: суметь 
получить уникальную для нашего горо-
да чудо-машину, выручив за нее хотя 
бы часть цены, и продолжать работать 
в любимой им манере фотореализма. 
Может, если со средствами все полу-
чится – организовать персональную 
выставку, ибо подготовить ее – тоже 
дело непростое: стоимость оформле-
ния выставочных экземпляров нема-
ла. «Не верю я в то, что художник готов 
работать в стол. – говорит Алексей. 
– Все, что он делает, это для людей». 
И очень хотелось бы ему, чтобы и в 
Магнитке увидели и оценили его ра-
боты, а не только в Москве и Канаде, 
как ныне.

Такие вот у нас «простые» люди. 
А кто еще не знает, что такое фото-
реализм в компьютерной графике, 
– добро пожаловать на сайт автора: 
www.vector-portret.net.ru 

ОлЬГа УСТЬЯНЦеВа

Пока его работы оценили 
в Канаде и Москве...

 хоккей
«Металлург»  
взял Казань
В ВосКресенье хоккеисты «Металлурга» про-
должили впечатляющий сериал, выиграв шестой 
подряд матч на выезде. В Казани Магнитка одо-
лела действующего чемпиона страны «Ак Барс» 
со счетом 3:1. 

Шайбы забросили Игорь Радулов, Сергей Федоров и 
Алексей Кайгородов.

Теперь в активе нашей команды 38 очков, она уверенно 
лидирует не только в дивизионе Валерия Харламова и 
Восточной конференции, но и во всей Континентальной 
хоккейной лиге. Занимающий второе место питерский СКА 
отстает на пять очков.

Победа в Казани разбила тезис о том, что лидерство Маг-
нитки в нынешнем чемпионате КХЛ во многом обусловлено 
удачным календарем турнира.

Сегодня «Металлург» в Тольятти сыграет с «Ладой».

 автоваЗ
Бесполезные  
затраты
МИнПроМторг сформулировал свою позицию в 
отношении поддержки АвтоВАЗа.

По мнению министерства, завод де-факто является банкро-
том, тратить на него деньги государству бесполезно. Спасти 
ситуацию можно, сократив 50 тысяч сотрудников АвтоВАЗа, 
и чиновники предлагают потратить деньги на стабилизацию 
рынка труда Самарской области.

Партнерство с Renault также не спасет, поскольку кон-
церн в развитии завода уже не заинтересован, пишет газета 
«Коммерсантъ».

 Демография
Новорожденные  
первенцы
Более 29 тысяч малышей родилось в Челябинской 
области с начала года.

В 240 южноуральских семьях появилось на свет сразу по двое 
малышей, в двух семьях родились тройняшки. Более половины 
всех новорожденных (53,5 процента) – первенцы в семье.

 авиация
Суперлайнер  
в Домодедове
нА Прошлой неделе в россию прилетел крупней-
ший в мире пассажирский авиалайнер Аirbus 380. 

В пятницу в полдень он приземлился в международном 
аэропорту Домодедово. Это единственный в стране аэропорт, 
способный принять гигантский самолет, который в субботу 
отправился в столицу Южной Кореи для участия в авиасалоне 
SEOUL AEROSHOW 2009.

Пока суперлайнер используют лишь три авиакомпании в 
мире – «Сингапурские авиалинии», Quantas и Emirates.

На охрану лайнера Москва отрядила более 150 милицио-
неров. Перед посадкой в Домодедове самолет совершил круг 
почета над аэропортом. Масса суперлайнера – 280 тонн, высота 
– 24 метра, длина фюзеляжа – 73 метра, размах крыла – почти 
80 метров.

Аэробус А-380 длиной около 80 метров способен вмещать 
до 850 пассажиров (в варианте с салоном эконом-класса), в 
обычном режиме (в трехклассовом варианте) он перевозит 
около 525 человек. Самолет может совершать беспосадочные 
перелеты на расстояние до 15 тысяч километров.

 Проверка
Отменить именную  
водку
тАрУ из-под алкогольной продукции проверят на 
наличие известных имен на этикетках.

Госдума предложила Федеральной антимонопольной 
службе и Роспатенту проверить правомерность исполь-
зования имен политических лидеров и государственных 
символов в названиях алкогольной продукции.

 скорая
«Бессердечный»  
приказ
В КУргАнсКой оБлАстИ главврач глядянской 
центральной районной больницы издал «бессер-
дечный» приказ.

Бригаде «скорой помощи» разрешили не выезжать к боль-
ному сердечнику, достигшему 80 лет.

В дело вмешалась прокуратура и добилась отмены не 
только незаконного, но и бесчеловечного приказа главврача. 
Нормативно-правовой акт приведен в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства. Но вот понес ли 
медик персональную ответственность, осталось за кадром.

 ванДалиЗм
Лифтовый пакостник
После недолгого летнего затишья опять добави-
лось проблем у работников МП «лифт».

За несколько дней хулиган вывел из строя 23 подъемника 
в жилых домах центральной части города. По «почерку» 
нет сомнения, что это дело рук все того же молодого чело-
века, что орудовал весной. Пакостник методично выдирает 
кнопки поста приказа, переходя от одного дома к другому. 
Специалисты лифтового хозяйства города надеются, что с 
помощью установленных камер наблюдения и бдительности 
горожан, которые благодаря публикациям в прессе знают это-
го человека в лицо, удастся наконец задержать преступника 
и прекратить лифтовый вандализм.

 Пенсия
ПенсИонные накопления пода вляющего 
большинства жителей Че лябинской области 
автоматически бу дут переведены в расши-
ренный инве стиционный портфель. Более 
миллио на южноуральцев, пенсионные нако-
пления которых находятся в довери тельном 
управлении государственной управляющей 
компании (Внешэко номбанк), не отреа-
гировали на пред ложение выбрать инве-
стиционный портфель и до 30 сентября не 
обрати лись в управления ПФр по Челябин-
ской области.

По информации пресс-службы ОПФР по Челя-
бинской области, с за явлениями о выборе 
инвестицион ного портфеля обратились 324 

чело века. Из них 309 пожелали оставить деньги 
в базовом (консервативном) портфеле, который 
будет сформи рован из государственных ценных 
бумаг РФ и облигаций российских эмитентов. 
Расширенный инвести ционный портфель со-
знательно вы брали 15 заявителей. Средства их 
накопительной части пенсии будут инвестиро-
ваться в государственные ценные бумаги РФ и 
субъектов Фе дерации, ипотечные ценные бумаги 
и так далее.

Тем, кто не успел определиться с выбором до 30 
сентября, но желает это сделать, можно и сейчас 

подать заявление. Они принимаются до 31 дека-
бря. Но в этом случае пенсион ные накопления 
будут переведены в выбранный инвестиционный 
порт фель в марте 2010 года.

Накопительную часть пенсии можно также 
перевести в частные управляющие компании. 
Почти 70 тысяч южноуральцев именно так и 
поступили. Можно доверить накопи тельную 
часть будущей трудовой пенсии одному из 129 
негосудар ственных пенсионных фондов. Так 
сделали 353,6 тысячи южноуральцев. Решение 
о выборе можно ежегодно менять в расчете на 
более выгодные вложения. Такое право есть у 
каждо го, кто застрахован в системе пенси онного 
обеспечения 

«Молчунов» – больше миллиона
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В редакцию «ММ» обратились 
мамы четвероклассников – на-
зовем их Галина и Наталья.  

Они рассказали, что из-за кон-
фликта с администрацией шко-
лы накануне Дня учителя уво-

лилась классный руководитель – ее 
мы в этой истории будем называть 
Татьяна Андреевна. Она была третьей 
учительницей этих ребят: в первом 
классе у них сменилось два педаго-
га. Татьяна Андреевна «подхватила» 
детей и вела у них занятия во втором 
и третьем классах. 

– Уровнем преподавания мы были 
довольны, – рассказывает Гали-
на. – У нашей учительницы первая 
категория, большой педагогический 
стаж. Татьяна Андреевна сдружила 
ребят – класс сложный, многона-
циональный, есть таджики, армяне, 
грузины. Когда в прошлом учебном 
году пришла новая директор, в школе 
сложилась конфликтная ситуация. 
Учителя писали об этом в управление 
образования. Некоторые уволились, 
дошло дело и до нашей учительницы. 
Дети писали ей открытки и записки, 
плакали. Она просилась назад, мы 
просили за нее – а директор сказала, 
что она наш класс бросила, завышала 
детям оценки, некомпетентна. 

Родители написали письмо директо-
ру с просьбой оставить учительницу. В 
официальном ответе сказано: «Вашу 
просьбу администрация выполнить не 
может. Учитель написала заявление 
об увольнении по собственному же-
ланию. На просьбы администрации 
школы довести класс до выпуска от-
ветила отказом». 

– Теперь нам нашли другую учи-
тельницу, четвертую, – говорит На-
талья. – Первая смена у нее занята, 
поэтому наш класс, единственный во 
всей школе, занимается во вторую. У 
меня десятимесячный ребенок, рань-
ше было очень удобно, когда старшая 
дочь приходила из школы после 
продленки с выученными уроками, 

оставалось время на секции. А теперь 
делаем уроки до ночи, утром дочь от-
сыпается – и в школу. Вторая смена 
и новый учитель – стресс для детей. 
Дайте прежней учительнице довести 
класс. Мы решили написать письмо 
в управление образования. 

Я позвонила бывшей учительнице 
четвертого класса.  

– Сентябрь выдался очень слож-
ным, – рассказала Татьяна Андре-
евна. – Он всегда такой бывает, но 
у меня не сложились отношения с 
директором, меня задергали, сил 
не было. Последней каплей стала 
проверка – без предупреждения 
на урок пришла завуч – это чело-
век директора. Дети напугались, 
потому что она была неприветлива, 
резка. Завуч провела контрольную 
– фонетический разбор достаточно 
сложных слов «ежик» и «очки». Когда 
я подошла к одному ребенку и ска-
зала: «Вадим, подумай», тут же по-
лучила: «Не подсказывайте!» Работы 
завуч проверила 
сама. Хочу об-
ратить ваше вни-
мание – в другом 
классе проверка 
прошла в совсем 
другом режиме: 
только через неделю, поэтому ребя-
та к ней подготовились. Проводила 
работу и проверяла ее сама учитель-
ница. А в нашем классе, я считаю, 
оценки занизили. Было обидно за 
детишек. Директор отчитала меня, 
сказала, что я очень слабый учитель, 
ничему научить не могу...  Вгорячах 
я подала заявление об уходе. Вся 
моя жизнь – в школе. Проработала в 
этих стенах двенадцать лет, бралась 
за сложные классы. Я хотела выпу-
стить этот класс. Пересмотрела свое 
решение, не выдержала, попро-
силась назад. Но директор сказала 
–  обратной дороги нет.

Редакция получила от директора 
школы официальный комментарий 
этой ситуации: «Проверочные ра-

боты по русскому языку по разделу 
«фонетика» в четвертых классах мы 
провели в равных условиях. Один 
класс показал результаты, соот-
ветствующие достаточному уровню 
обученности. Другой с заданием не 
справился. Заместитель директора 
по УВР провела анализ работ. Класс-
ный руководитель с результатами 
анализа не согласилась и положила 
на стол заявление об уходе. Я пред-
ложила забрать заявление, но учи-
тель ответила отказом. Учитель уво-
лена 30 сентября по статье 77 пункт 
3 Трудового кодекса РФ. Но в дан-
ной ситуации хотелось бы обратить 
внимание на моральную сторону. 
Если учителям указывают на недо-
четы, они прислушиваются к реко-
мендациям и стараются их учесть в 
своей работе. Дети – не игрушка, 
чтобы ими манипулировать. Ад-
министрация школы в непростой 
ситуации сумела найти приемлемое 
решение и сохранить учебный про-

цесс .  Сейчас 
четверокласс-
ники учатся по 
составленному 
специально для 
них  распис а -
нию, в классе 

новый учитель. Психологом школы 
была проведена психологическая 
диагностика, которая показала 
нормальную адаптацию детей, от-
сутствие тревожности и агрессив-
ности. Сейчас самое главное, чтобы 
родители объективно отнеслись к 
сложившейся ситуации. Сотрудниче-
ство семьи и школы даст в будущем 
хорошие результаты, от которого 
выиграют наши дети».  

Найти третейского судью в управ-
лении образования не удалось. 
Ведущий специалист признала, что 
в школе – затянувшийся конфликт. 
И что, возможно, молодой директор 
ведет себя резко. При этом заявле-
ние родителей она рассматривала со 
странной позиции. 

Четверть часа мы занимались 
казуистикой. Например, ей было 
непонятно, чего хотят родители. 
«Ну как же, в первом предложении 
написано: просим оставить», – не-
доумевала  я. Оказывается, надо 
было написать не «оставить», а 
«вернуть», а это разные вещи. Потом 
разбирались, что означают слова 
«род. комитет» и столбик фамилий 
под ними. Если имеется в виду, что 
эти люди входят в комитет – тогда это 
подлог, ведь в нем должно быть всего 
три человека – решила специалист. 
«А может, это означает: комитет плюс 
подписи?» – спросила я. «Но ведь плю-
са нет», – разбила собеседница мои 
аргументы. Усомнилась, что все под-
писи подлинные – потому что сверяла 
их по личным делам учеников. Нашла 
три фамилии, которых нет в классном 
журнале. На мое предположение, 
что это могут быть бабушки-дедушки, 
она возразила, что они не являются 
законными представителями, и в 
заявлении это надо оговаривать. И 
одинаковые фамилии встречаются. 
Выходит, не могут папа и мама вы-
ступить единым фронтом? «В резуль-
тате, из 14 подписей осталось всего 
пять, а это не целый класс, они могут 
состоять в каких-то личных отноше-
ниях с учительницей», – сделала 
вывод ведущий специалист. 

Пусть всего пять подписей. Или 
даже одна – это все равно сигнал. 
Родители забили тревогу – они имеют 
право это делать и должны стоять на 
страже интересов своих детей.  А по-
страдавшие в этой истории именно 
дети. И не объясняйте мне, что на 
них никак не сказался уход человека, 
который был с ними два года.  

Надо отдать должное управлению 
образования: работу по письму они 
провели. Проверили еще раз знания 
детей по фонетике – итоги плачевные, 
95 процентов ребят написали работу 
на двойку. И если это объективный 
результат, то есть серьезный повод 
задуматься о чести мундира. Ведь 
учитель – человек системы. Предпри-
няли конкретные шаги – например, 
сдвинули занятия на час раньше, а 
значит, для кружков удобней. Сделали 
продленку. Пообещали развитие си-
туации держать под контролем, выйти 
к  родителям на собрании и найти с 
ними общий язык. 

Ошибки и «резкие движения» до-
пустили обе стороны конфликта. А 
родители уже порядком устали ис-
кать правду. Но есть такое хорошее 
слово – профилактика, которое любят 
употреблять в милиции и медучреж-
дениях. Может, нужно было помочь 
школе погасить конфликт – еще в 
прошлом году, а не смотреть, как он 
разгорается и в его горнило попадают 
учителя, родители и дети? 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > Итар-тасс

P. S. Когда верстался номер, 
родители школьников вновь позво-
нили в редакцию и сообщили, что на 
родительском собрании им удалось 
достичь компромисса с администра-
цией школы. Поэтому в статье нет 
номера этого учебного учреждения 
и имен участников этой истории. 
Возможно, вмешательство «ММ» тоже 
способствовало примирению. Глав-
ное, чтобы урок пошел впрок.   

 На территории Челябинской области 22 исправительных учреждения, в которых содержится около 24 тысяч человек
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 презентация

Дело правое,  
победа будет

ЗНаМеНиеМ тоГо, что в городе появилось еще 
одно отделение политической партии, стали зна-
мена.

Всякие стяги украшали стены общественно-политического 
центра, но с пятиконечной звездой цветов государственного 
флага – впервые. Пришпилили сразу два на видном месте, так 
началась публичная жизнь новых правых в Магнитогорске. 
Скрытая от посторонних глаз, как узнали журналисты на пре-
зентационной пресс-конференции, идет с середины мая, когда 
была создана местная партячейка.

– Летом людям не до политики, – объяснил выжидатель-
ную позицию председатель местного отделения «Правого 
дела» Олег Исаев.

Ничто так не вынуждает партийцев выйти из тени, как 
близость выборов. До магнитогорских – рукой подать, и 
правые намерены в них участвовать, причем на дистанцию 
выйдут не для того, чтобы согреться.

– В Думе Челябинска есть фракция «Правого дела». На-
деемся, что и в вашем городском Собрании появится, – со-
общил о сокровенном член политсовета Челябинского ре-
гионального отделения партии Дмитрий Петров.

Дальше началась занимательная арифметика. Раз нович-
ки политической сцены планируют провести трех депута-
тов, а гость из Челябинска отпадает, то, выходит, в борьбу 
за мандат не вступит лишь один из оставшихся участников 
пресс-конференции. Впрочем, Олег Исаев, Максим Тихо-
миров, Сергей Буйкли и Андрей Хвощанский хранили по 
этому поводу молчание, полагая, видимо, что преждев-
ременный старт – не гарантия победы. Зато достоянием 
гласности стали данные о численности партийных рядов. 
В Магнитогорске о принадлежности к «Правому делу» 
уведомили примерно трехсот горожан. Точное количество 
назвать проблематично: личное заявление – единственный 
подтверждающий документ, партбилетов партия не выдает 
и даже членские взносы не собирает.

Маловероятно, что горожане увидят представителей 
либеральной партии или их сторонников на улицах и пло-
щадях Магнитки – публичные акции вроде митингов и де-
монстраций не планируются. По мнению участников пресс-
конференции, в этом нет надобности. «Правое дело» видит 
себя защитником интересов широких социальных слоев 
– предпринимателей, бюджетников и даже пенсионеров. О 
проблемах, волнующих общественно-активных земляков, 
правые намерены узнавать через приемные. Одна из кото-
рых, по примеру других партий, откроется в общественно-
политическом центре. Предполагаемый график работы – 
два раза в неделю по два часа.

– Вести прием населения будут юристы, – пояснил Олег 
Исаев. – Только не подумайте, что посетителями станут 
лишь сторонники партии. Мы открыты для всех посетите-
лей, независимо от их убеждений.

Либералы в Госдуму не попадают давно, узок их круг и на 
других уровнях власти. Многие избиратели, возможно, их от-
сутствия и не заметили, сами правые считают, что страна от 
этого лишь проиграла. Не выхолостили бы в свое время суть 
начатых в начале 90-х реформ – все бы сложилось иначе.

– Капитализм – он вообще-то для всех, – выразил убежде-
ние член политсовета местного отделения «Правого дела» 
Андрей Хвощанский. – Разве тем же бюджетникам не на 
пользу стабильная работа больших и малых предприятий?

Планы у новичков политической сцены довольно амбици-
озные. Будущей весной меньше, чем на поддержку каждого 
четвертого избирателя, они не согласны. И тут бы уместно 
прозвучало классическое – «Наше дело правое, враг будет раз-
бит, победа будет за нами», но от высокопарного стиля участ-
ники партийной презентации благоразумно воздержались.

ДМИтрИЙ сКЛЯрОВ 
фОтО > аНДрЕЙ сЕрЕбрЯКОВ

Конфликтная  
история

В этом классе уже четвертая «учительница первая моя»

Делегат в новом качестве
Евгений Тефтелев на партийной конференции больше не гость

Ошибки  
и «резкие движения»  
допустили обе стороны

 егэ
Президентская  
комиссия
По укаЗаНию дмитрия Медведева вопро-
сами совершенствования единого государ-
ственного экзамена займется комиссия, 
которую возглавил руководитель администра-
ции президента Сергей Нарышкин. 

До 15 декабря она должна представить главе государ-
ства доклад и рекомендации по дальнейшему развитию 
механизма проведения ЕГЭ.

На встрече с министром образования и науки Андреем 
Фурсенко президент подчеркнул, что ЕГЭ – «это правиль-
ное направление совершенствования образования». «Это 
система, которую мы обсуждали и с вами, и с предста-
вителями педагогической общественности, но, как всякая 
система, она не свободна от недостатков», – добавил он. 
Президент пояснил, что перед комиссией он поставил за-
дачу определить, «какие методические подходы должны 
быть к единому госэкзамену, что поменять, в каком объе-
ме». «Это в то же время будет и помощью вашему ведомс-
тву», –  заявил он министру, пояснив, что именно поэтому 
он решил сделать комиссию «надведомственной».

Комиссии предстоит проанализировать и обобщить 
итоги проведения ЕГЭ, выяснить, как эти результаты 
отразились на вступительных испытаниях в вузах и тех-
никумах, а также подготовить доклад и рекомендации 
президенту России. Комиссия также должна рассмотреть 
предложения общественных профессиональных и роди-
тельских организаций по совершенствованию проведе-
ния ЕГЭ, выработать рекомендации по оптимизации за-
даний ЕГЭ.

Заместителями председателя комиссии стали помощ-
ники президента Аркадий Дворкович и Джахан Поллые-
ва. В состав комиссии вошли министр Андрей Фурсенко, 
руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова, а также 
ректоры МГУ, СПбГУ и МГИМО Виктор Садовничий, 
Николай Кропачев и Анатолий Торкунов. 

БеЗ учаСтия «единой россии» 
трудно представить любые выбо-
ры, и магнитогорские не станут 
исключением.

Близость срока, когда придется 
выдвигать кандидатов, и вы-
нудила собраться накоротке. 

Причина стремительной работы 
конференции – не в спешке, то была 
лишь ее первая часть. В конце этой 
недели завершится внутрипартийное 
голосование в округах по выборам 
в городское Собрание, а дальше 
список претендентов отправят в об-
ластной центр – для рассмотрения 
кандидатур региональным отделе-
нием.

В Магнитогорск выдвиженцы «вер-
нутся» ближе к новому году. Вот тогда, 
в промежуток между 26 декабря и 10 
января, и должен пройти второй этап 
конференции. Пока большинство 
горожан будут жить праздничными 
хлопотами, партийный актив собе-
рется ради тайного голосования за 
соискателей депутатских мандатов. 
Его положительный исход и станет 
допуском к участию в выборах.

Вся эта процедура – дело недале-
кого, но будущего, а пока, по пред-
ложению председателя городского 

Собрания Александра Морозова, 
делегаты конференции обратились 
к настоящему. Сбор партийного 
актива совпал по времени с заяв-
лением об отставке, которое сделал 
мэр города Евгений Карпов. Как 
пояснил спикер, теперь, согласно 
Уставу Магнитогорска, дальнейший 
ход событий будет таким. Отставник 

должен письменно уведомить город-
ское Собрание о своем намерении, 
после чего депутаты утвердят испол-
няющего обязанности градоначаль-
ника – на период до 14 марта, когда, 
скорее всего, состоятся очередные 
выборы.

Примечательным событием кон-
ференции стало присутствие на ней 

нового заместителя главы города по 
имуществу и правовым вопросам 
Евгения Тефтелева. Как заместитель 
секретаря политсовета региональ-
ного отделения «Единой России», 
он и раньше бывал на партийных 
сборах, но в нынешнем качестве – 
впервые.

– К работе приступил без раскач-
ки, – отчитался перед коллегами по 
партии Евгений Тефтелев. – Среди 
неотложных проблем – ситуация с 
дольщиками, которая, думаю, бу-
дет разрешена. Требуют внимания 
градостроительные, земельные и 
имущественные вопросы, сейчас на 
рассмотрении план приватизации на 
будущий год. На днях состоятся засе-
дания постоянных депутатских комис-
сий, в работе которых обязательно 
приму участие. Время нас ожидает 
непростое, но, надеюсь, вместе мы 
любые трудности одолеем.

О том же, но на уровне области, 
пойдет речь в ближайшую пятницу 
– на конференции регионального 
отделения «Единой России». Магни-
тогорская делегация, как это всегда 
бывает, станет одной из самых пред-
ставительных 

ЮрИЙ ЛУКИН
фОтО > аНДрЕЙ сЕрЕбрЯКОВ

Прием избирателей
21 октября с 14.00 в общественной приемной депута-

та Законодательного собрания Челябинской области 
Алексея Ивановича ГущИнА (пр. Пушкина, 19) со-
стоится прием избирателей.

Предварительная запись по телефону 248-298.
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Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти 
Лямцева  

владимира Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПц-10 ОаО «ммК» скорбят  

по поводу смерти 
КрасИКОва  

Николая Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОаО «ммК»  
скорбят по поводу смерти

ЛИтвИНОва  
виктора Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОаО «ммК»  
скорбят по поводу смерти 

мухаева 
Николая Федоровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов уПП 
ОаО «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
ГИзатуЛЛИНОй 

таслимы Ишбулдиновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ЖДт скорбят  

по поводу смерти 
КаЛИНИНа  

Ивана михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОаО «ммК» скорбят 
по поводу смерти бывшего работ-

ника копрового цеха № 2
вавИЛИНа 

алексея Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

   Телефон отдела рекламы 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru
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по телефону  

35-65-53.

ПАМЯТЬ ЖИВА 
21  октября  – 
полгода, как не 
стало дорогого, 
любимого отца, 
мужа, друга вик-
тора Николаеви-
ча ГреЧКОсИя. 
утрата невос-
полнима, боль 
б е з г р а н и ч н а . 
Помним, любим, 
скорбим.
родные, друзья

ПРОДАМ
*Двухкомнатную «хрущевку» 

в районе Центрального рынка,  
1 этаж. Т. 8-902-868-02-92.

*Гараж с погребом на телецен-
тре. Т. 26-86-28.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, НДС. Т. 456-123.

*Евровагонку, доску пола, фане-
ру. Т.: 29-63-24, 8-904-973-41-43.
КУПЛЮ

*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-

85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-46.
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Стиральные машины, холодиль-

ники. Т. 8-906-850-84-52.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-
579-9363.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-
18.

*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-
5720-800.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Часы. Т. 29-44-71.
УСЛУГИ

*Предприятие изготовит в крат-
чайшие сроки: решетки, ограды, 
перила и др. металлоизделия любой 
сложности. Теплицы. Навесы. Т.: 
8-912-409-6118, 20-74-96.

*Правильные теплицы из поли-
карбоната. Т.: 29-23-30, 8-3519-
0959-49.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Установим металлические 
балконные рамы. Внутренняя, 
наружная отделка. Качественно. 
Т.: 31-10-30, 8-951-4334-734.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Ремонт балконов. Опыт. Т.: 41-89-
85, 8-904-975-9381.

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

*Гидроочистка и покраска ме-
таллоконструкций, фасадов. Т. 
8-909-7488-092.

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

*Гаражная кровля. Т. 45-19-
11.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов. Дерево, 
пластик. Т.: 31-10-30, 34-30-04.

*Отделка евровагонкой, па-
нели, гипс, ламинат, потолки. 
Качественно, сроки. Т.: 30-17-07, 
8-908-825-1913.

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

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Врезка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*Сантехработы. Монтаж пла-
стиковых труб. Выезд мастера 
бесплатно. Гарантия 4 года. Т.: 
8-922-631-8283, 43-11-26.

*Замена водопровода (сады, 
дачи), канализация, отопление 
(гарантия 3 г.). Т. 49-22-17.

*Замена водопровода, ото-
пления. Т.: 430-774, 8-951-783-
9779.

*Водопровод. Т. 45-01-63.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехмонтаж. Т. 45-01-63.
*ООО «Акватехнологии» – за-

мена водопровода, канализации, 
отопления. Проектирование, мон-
таж, пусконаладка любых систем 
отопления. Гарантия, качество. Т.: 
45-08-89, 8-912-805-20-98.

*Домофоны. Установка, обслу-
живание, льготы. Т. 46-46-70.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены! Т.: 47-35-77, 8-912-313-
47-60.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-
1394, 27-00-52.

*Пластик, кафель, ламинат. Т. 
8-908-067-5140.

*Натяжные потолки. Т. 455-
022.

*Ремонт. Т. 8-906-851-5679.
*Откосы. Т.: 43-05-36, 8-922-

707-81-35.
*Электромонтаж. Т.: 43-12-05, 

8-951-444-5613.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

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

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

*Ремонт холодильников. Т.: 30-
96-09 (д), 8-912-809-9549.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*«РемБытСервис». Гарантия 2 г. 

Т.: 21-87-87, 8-963-094-28-90.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. «Триколор», 

«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

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

*«Триколор», НТВ+ (установка 
бесплатно), «Радуга», ТВ-антенны. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000. 

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Установка ТВ-антенн, ремонт, 
кабельщик. Т.: 43-12-05, 8-951-
444-5613.

*ТВ-антенны! «Триколор»! Т.: 
8-909-095-9848, 42-97-25.

* А н те н н ы  в с е к а н а л ь н ы е ! 
«Триколор-ТВ». Установка каче-
ственно. Т. 43-15-51.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 34-63-40, 8-950-748-3720.

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

*Компьютерная помощь. От 
200 р. Т. 45-02-29, 8-912-805-
02-29.

*Настройка компьютера. Т.: 
43-04-29, 8-904-975-2408.

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

*Содействие в получении авто-
кредита. Минимум документов. 
Удобные условия для вас. Т.: 27-
91-64, 8-963-095-57-47.

*ООО «Автоломбард».  Заем 
под залог автотранспорта или 
недвижимости. Оформляем за 
1 час. Содействие в получении 
автокредита. Т.: 27-91-64, 8-963-
095-57-47.

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

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

097-60-13.

*«ГАЗели», «бычки» высокие, 
длинные, переезды, грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*4-метровые высокие «ГАЗе-
ли». Т. 46-23-22.

*«ГАЗели» ежедневно. Т. 46-
03-82.

*Дешевая «ГАЗель».  Город, 
межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-
893-6984.

*«ГАЗели» от 150 р. Грузчики. 
Т.: 43-00-19, 8-904-977-1660.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 
21-83-13.

*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-22-40, 
30-39-30.

*Манипулятор, доставка шла-
коблока, перестановка баков. Т. 
8-912-894-9405.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-
093-10-88.

*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-
7800-546.

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

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
43-08-63.

*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-

872-9012.
ТРЕБУЮТСЯ

*Мастер-универсал в салон-
парикмахерскую. Т. 8-922-233-
2280.

*Приглашаю к сотрудничеству 
предприимчивых, амбициозных 
людей для развития нового пер-
спективного бизнеса в Магнито-
горске. Т.: 8-903-091-92-87, 8-950-
725-69-34.

*Продавец в кулинарию, з/п от 
8000 р., администратор в кафе – 
девушка, з/п от 10000 р., повар. 
Т. 26-39-45.

Л Е Ч И М С Я  Д О М А

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН   
по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста завода. 

Только три дня:  26 октября с 14.00 до 18.00, 27 и 28 октября с 10.00 до 18.00 – 
в Магнитогорской филармонии (киноконцертный зал «Партнер»), по адресу: пр. К. Маркса, 126. 

Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47.
Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. 
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно  также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл., г. елатьма, ул. янина, 25,  
 тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  admin@elamed.com. оао «елатомский приборный  завод» – торговая марка елаМеД.    оГРн 1026200861620 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

Живите без боли
«…уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем еще спина стала болеть, и начались мои мучения. Кучу лекарств 

перепробовала. Денег уйму перевела. Знакомые посоветовали полечиться магнитотерапией, но нет времени и сил ехать в больницу и 
просить врачей, чтобы назначили лечение в физиокабинете. Можно ли купить какой-нибудь не очень дорогой  «магнитный» аппарат, уж 
совсем боли замучили?.. Терентьева Т. Ю., г. Челябинск»

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
АЛМАГ – малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы 

АЛМАГА, воздействуя на больное место, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ, активизируют восстановительные 
процессы. В результате исчезают болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока 
лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 

   Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, травмы), сосудистые 
заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного 
диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом можно проводить без посторонней помощи, в домашних условиях,  освободившись от необходимости каждый 
день посещать поликлинику, выстаивать очереди, нервничать. Пользоваться им могут практически все члены семьи. 

НАйТИ чЕЛОвЕКА
11 октября ушла из дома  

и до настоящего времени не вернулась 
 КОМЛЕВА Фануза Самигуловна, 1960 г. р.
Приметы: на вид 45 лет, рост 160 см, худощавого 

телосложения, волосы темные. 
Была одета: куртка белая с капюшоном, брюки 

черные вельветовые, полуботинки белые.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о 

местонахождении Комлевой Ф. С., просим сообщить 
по телефонам: 02, 34-17-72, 49-45-22, 30-55-51, 
31-14-27.
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Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ» è Ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì 

ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä  
â ËÏÖ № 9 ïî ïðîôåññèÿì:
• оператор поста управления,

• резчик холодного металла,• уборщик отходов 
мет. производства,• штабелировщик металла.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 
óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», óë. Êèðîâà, 84 à, 

êàá. 104. ×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 
â ðàáî÷èå äíè.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (ОАО «ММК») пригла-
шает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право 
заключения договора страхования с 
заказчиком конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
Договор обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО), в соответствии с 
условиями которого страховщик обязуется 
за обусловленную договором обязательного 
страхования плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре 
события (страхового случая) осуществить 
страховую выплату потерпевшему (третьему 
лицу) в целях возмещения вреда, причиненно-
го жизни, здоровью или имуществу потерпев-
шего, в пределах определенной договором 
суммы (страховой суммы). Страховая сумма 
определяется в соответствии с федеральным 
законом «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств» № 40-ФЗ от 25.04.2002 в 
ред. от 30.12.2008 № 309-ФЗ (транспортных 
средств не более 800 единиц).
Место оказания услуг: территория РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта 

определяется в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, утвержденными по-
становлением Правительства РФ № 739 от 
08.12.2005 в ред. от 10.03.2009 № 225, но 
не более 1500000,00 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей.

Участники размещения заказа могут по-
лучить конкурсную документацию по адресу 
заказчика конкурса в срок до 19 ноября 2009 г. 
или на официальном сайте: www.mmk.ru.
Порядок предоставления конкурсной 

документации: при подаче заявления о 
предоставлении конкурсной документации 
заинтересованное лицо указывает адрес, 
куда должна быть отправлена конкурсная до-
кументация, либо указывает контактное лицо, 
которому должна быть вручена конкурсная до-
кументация. В последнем случае конкурсная 
документация вручается контактному лицу 
по предъявлении доверенности по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116. 
Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации заказчиком не установлена.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 20 октября 

2009 г.
Время и дата окончания приема заявок: 

19 ноября 2009 г. в 9.00 (время местное).
Дата, время и место вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе: 19 ноя-
бря 2009 г. 11.00 (время местное), по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116.
Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия 

конвертов составляет 4 дня. Дата подведения 
итогов 23 ноября 2009 г.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. 

Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефоны: (3519) 24-12-40, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Блохина Татьяна Анато-

льевна (blokhina@mmk.ru).

Ольгу Анатольевну 
СМИРНОВУ 
с  юбилеем

Пусть сказочно везет 
во всем и оберегает вас 
удача! Желаем здоровья, 
счастья и благополучия!

Коллектив  цеха 
подготовки производства 

ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»

Александра 
Владимировича 
САВАТЕЕВА 
с 60-летием!

Желаем здоровья, успе-
хов и любви.
Администрация, профком 

и совет ветеранов 
цеха водоснабжения

Наталью 
Евгеньевну 
БАСАЛАЕВУ 
с 60-летием!

Счастья, доброго здо-
ровья, молодости, удачи и 
отличного настроения.
Администрация, профком 
и совет ветеранов ЛПЦ-10

 СОЦЗАЩИТА
Компенсации  региональным льготникам
РЕГИОНАЛЬНЫЕ льготники имеют возможность получить компенсацию за проезд 
к месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государственных 
областных медицинских учреждениях на территории Челябинской области и обратно 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных  маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния, а также на всех видах городского пассажирского транспорта кроме такси при 
отсутствии права льготного проезда на территории муниципального образования, 
где расположено медицинское учреждение.
Право на компенсационную выплату имеют:
• ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, проработавших в тылу с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны;

• ветераны труда;
• ветераны военной службы;
• ветераны труда Челябинской области;
• реабилитированные.
Возмещение расходов на проезд к месту лечения осуществляется в полном размере стоимости 

проезда. 
По поводу получения компенсационных выплат областным (региональным) категориям граждан 

необходимо обращаться в филиалы многофункционального центра по месту жительства:
• филиал № 2 – ул. Суворова, 123, окно № 9, телефоны: 31-38-56, 31-38-69 – жители Правобереж-

ного и Ленинского районов;
• филиал № 3 – пр. Сиреневый, 16/1, окно № 4, телефоны: 42-97-81, 42-97-85 – жители правобе-

режной части Орджоникидзевского района;
• филиал № 4 – ул. Маяковского, 19/3, каб. № 201, телефон 49-05-70 – жители левобережной части 

Орджоникидзевского района.
Часы работы – с 9 до 17 часов, пятница – с 9 до 12 часов. Выходные – суббота, воскресенье.
При себе иметь:
документ, удостоверяющий личность, и его копию;
документ, удостоверяющий право на меры социальной поддержки в соответствии с законодатель-

ством Челябинской области и его копию;
направление установленной формы на лечение (консультацию, обследование, госпитализацию) с 

отметкой лечебного учреждения о прохождении лечения;
проездные документы (билеты).
Возмещение расходов за проезд предусмотрено только для областных (региональных) льготни-

ков. На граждан, имеющих инвалидность и являющихся федеральными льготниками, право на воз-
мещение расходов на вышеназванный проезд не распространяется.

Управление социальной защиты населения администрации города

Надзор за строительством
ВНИМАНИЮ руководителей ор-
ганизаций, независимо от их 
организационно-правовых форм 
и форм собственности, а также 
индивидуальных предпринима-
телей!
В соответствии с приказом Феде-

ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
от 22 апреля 2009 года № 304 «Об 
Уральском управлении Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору» Управле-
ние по технологическому и экологиче-
скому надзору Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по Челябинской 
области реорганизовалось путем слия-
ния с Межрегиональным управлением 
технологического и экологического 
надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору по Уральскому 
округу и Управлением по технологи-
ческому, экологическому надзору Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
по Курганской области в Уральское 
управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору, сокращенное наи-
менование – Уральское управление 
Ростехнадзора.
Уральское управление Ростехнад-

зора является территориальным 
органом межрегионального уровня, 
осуществляющим функции Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

в установленной сфере деятельности 
на территории Свердловской, Челя-
бинской и Курганской областей, а 
также на территории Уральского Фе-
дерального округа. Местонахождение 
территориального органа: 620144, г. 
Екатеринбург, ул. Большакова, 97.
В структуру Уральского управления 

Ростехнадзора входит Магнитогорский 
территориальный отдел, который осу-
ществляет контроль и надзор:
за соблюдением требований про-

мышленной безопасности при про-
ектировании, строительстве, экс-
плуатации, консервации и ликвидации 
опасных производственных объектов 
в установленной сфере деятельности, 
изготовлении, монтаже, наладке, об-
служивании и ремонте технических 
устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах;
за соблюдением в пределах своей 

компетенции требований безопасно-
сти в электроэнергетике, а также тре-
бований безопасности электрических 
и тепловых установок и сетей (кроме 
бытовых установок и сетей);
за соблюдением в пределах ком-

петенции Ростехнадзора требований 
безопасного ведения работ, связан-
ных с пользованием недрами (за ис-
ключением подземных горных работ) 
и геологическим изучением недр;
за соблюдением требований по-

жарной безопасности при ведении 
взрывных работ;
за соблюдением требований безо-

пасности производства, хранения и 
применения взрывчатых материалов 
промышленного назначения;

за готовностью организаций, экс-
плуатирующих опасные производ-
ственные объекты, к локализации и 
ликвидации аварий на опасных про-
изводственных объектах;
за выполнением поднадзорными 

организациями установленных правил 
осуществления производственного 
контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опас-
ных производственных объектах (в том 
числе в сфере безопасного ведения 
работ, связанных с пользованием 
недрами);
осуществляет в пределах своей 

компетенции государственный строи-
тельный надзор при строительстве, 
реконструкции и капитальном ре-
монте объектов, осуществление го-
сударственного строительного над-
зора в отношении которых отнесено 
к компетенции Ростехнадзора, за 
исключением объектов использования 
атомной энергии, в том числе ядерных 
установок, пунктов хранения ядерных 
материалов, хранения радиоактивных 
веществ, хранилищ радиоактивных 
отходов.
Режим работы Магнитогорского тер-

риториального отдела: с 8.00 до 17.00, 
пятница – с 8.00 до 15.45, обед – с 
12.00 до 12.45.
Местонахождение отдела; 455019, г. 

Магнитогорск, ул. Ухтомского, 7, E-mail: 
magnit.otdel@mail.ru, тел. (3519) 24-
17-38, 24-79-39, 24-50-62, 24-37-63, 
24-50-97, 24-79-14, 24-03-58, факс 
24-75-08.

АЛЬФРЕД ВАХИТОВ,
начальник Магнитогорского 
территориального отдела
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В техническом Вузе просто немыслимо 
получать лишь технические знания. нель-
зя считать себя техническим специали-
стом с широким кругозором, не познав 
хотя бы основ мировой художественной 
культуры. 

Помнится, как в 1970-е наш институт просла-
вился не только в городе, но и за его преде-
лами системой художественно-эстетического 

воспитания, созданной профессором Геннадием 
Гуном. Какие замечательные артисты, художники 
посещали МГМИ, выступали перед студентами, 
делились планами, вводили в храм высочайшей 
духовности.

Тысячи студентов в те времена прошли обуче-
ние в самодеятельных кружках, клубах, в хоре, в 
оркестрах и до сих пор с благодарностью вспоми-
нают своих наставников. Система эстетического 
воспитания стала обязательным элементом учеб-
ного процесса. И молодежь, 
преподаватели с энтузиазмом 
откликнулись на новшество в 
нашем вузе.

Прошло время. Многое из-
менилось в мире и в стране. 
Сегодня значительную транс-
формацию претерпели цен-
ности населения. С приходом западной массовой 
культуры студенты стали получать иные установки, 
чем раньше. Все больше юноши и девушки отходят 
от истоков классического искусства и культуры, 
традиций нашего народа. 

С конца 80-х годов и вплоть до нынешнего 
времени телевидение, в определенной степени 
Интернет, отдельные средства массовой инфор-
мации усиленно навязывают нашим молодым 
людям культ насилия, пропагандируют пошлость, 
низменные чувства, бездуховность. На первых по-
рах многое пришедшее с Запада молодым было 
интересно, но постепенно они стали понимать, 

что жизнь становится намного богаче, если че-
рез качественную литературу, фильмы, картины 
смотреть на все происходящее.

Краски природы, воплощенные в полотнах ве-
ликих художников, поэзия, построенная на личных 
переживаниях, песни, исходящие из души, музыка, 
затрагивающая глубинные, потаенные чувства,– это 
должно стать достоянием молодых. В век высоких 
технологий, инноваций всегда должно быть место 
настоящему искусству. Наша задача – привлечь к 
его познанию молодежь.

Неравнодушные люди университета еще до 
утверждения новой системы художественно-
эстетического воспитания молодежи стали прово-
дить поэтические гостиные, смотры молодых талан-
тов. Причем и сами преподаватели рассказывали о 
глубоко личных творческих исканиях, читали свои 
стихи, исполняли авторские песни.

Поэтому у ряда преподавателей университета воз-
никло желание вернуться к отдельным элементам 

прошлой системы эсте-
тического воспитания 
и в новых условиях по-
стараться возродить для 
молодежи утраченные 
ценности. Эта инициати-
ва нашла поддержку и 

помощь со стороны ректора Валерия Колокольцева, 
советника ректора Геннадия Гуна и многих других 
руководителей.

Совсем недавно прошли первые интересные 
мероприятия, намеченные художественно-
эстетическим советом университета. На фа-
культетах экономики и права и механико-
машиностроительном состоялись интересные 
лекции-беседы. По вопросам психологии вос-
приятия искусства вела откровенный разговор 
со студентами опытный педагог доцент Татьяна 
Сычева. О певческой культуре поведал известный 
в городе музыкант Александр Никитин.

Студенты этих факультетов посетили в картин-
ной галерее фотовыставку Екатерины Рожде-
ственской. Экскурсоводом выступила заведую-
щая кафедрой культурологии и русского языка 
доцент, кандидат искусствоведения, председатель 
художественно-эстетического совета МГТУ Елена 
Курбан. В планах художественно-эстетического 
совета: по проекту студентов архитектурно-
строительного факультета разработать и вопло-
тить лучшие эскизы оформления второго этажа 
южного корпуса МГТУ.

Первые отзывы студентов говорят, что работа 
художественного совета проводится не зря. Моло-
дежь тянется к высокой духовности, интересуется 
проблемами культуры. Впереди еще много инте-
ресных встреч с работниками культуры города и 
страны. Символично, что посвящение в студенты 
на этих факультетах будет проходить в театре оперы 
и балета, а не на дискотеке.

Будем надеяться, что с помощью ректората, 
энтузиастов художественно-эстетического совета, 
таких как Елена Курбан, Валерий Белов, Евгения 
Карпунина, Надежда Хоменко, Евгений Агапитов и 
многих других подвижников – иного слова и не под-
берешь, сумеем переломить ситуацию и приобщить 
молодых к истинным художественным ценностям. 
Сейчас оба деканата выявляют интересы студентов, 
желающих участвовать не только в массовых ме-
роприятиях, но и в клубах по интересам, кружках, 
в хоре и других объединениях.

Надеюсь, что молодежь примет самое активное 
участие в новом деле. Уверен, что студенты не 
пожалеют и при всей загруженности учебными 
делами найдут время для духовного обогащения 
и творчества. Такое не забывается, и через всю 
жизнь они пронесут добрые воспоминания о сту-
денческих годах 

Владимир ФилатоВ, 
декан факультета экономики и права, 

доктор исторических наук, профессор мГтУ

 Областной фестиваль детских и юношеских СМИ ежегодно проходит при поддержке управления по делам печати
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Старое новое дело
Нельзя считать себя техническим специалистом 
с широким кругозором, не познав основ  
мировой художественной культуры

Перед студентами выступает заслуженный деятель искусств РФ, профессор Александр Никитин

Загадочная философия

В век высоких технологий, 
инноваций всегда  
должно быть место  
настоящему искусству

 фестиваль
Моя «Журналина»
Вся наша жизнь состоит из событий – приятных 
и не очень, неожиданных и долгожданных, незна-
чительных и судьбоносных. и порой одно событие 
может стать для человека решающим, изменить 
взгляды на мир, определить его будущее.

Выбор профессии сложный шаг, уверенно сделать который 
под силу не каждому. Можно только по-хорошему позавидо-
вать человеку, которого не терзали сомнения в правильности 
избранного пути. Каким я вижу себя в этой профессии? 
Справлюсь ли со всеми присущими ей обязанностями? Станет 
ли избранная сфера деятельности делом моей жизни? Эти 
вопросы не переставали волновать меня до того, как в моей 
жизни случилось событие, имя которому «Журналина».

Областной фестиваль детских и юношеских СМИ «Жур-
налина» ежегодно проходит при поддержке министерства 
образования и науки и управления по делам печати и массовых 
коммуникаций области. Юные корреспонденты молодежных 
газет, журналов и телестудий спешат откликнуться на при-
зыв организаторов, каждый раз собираясь в разных уголках 
нашей области. Я открыла для себя «Журналину» в 2005 
году, отправившись туда с коллективом юнкоров представ-
лять детскую страничку «Шумок» нашей районной газеты 
«Красный Уралец».

Программа была расписана по минутам. Для новичков такой 
темп был непривычным, но пасовать никто не думал. Оформ-
ление выставки изданий, мастер-классы журналистов-профи, 
встреча с представителями областных СМИ, практикумы, вы-
ездной конкурс, пресс-коктейли, шоу «Продажная пресса»… 
Бешеный график позволил нам, начинающим, ощутить, как 
представителей профессии СМИ «кормят ноги».

«Пером бумагу украшать» приходилось по ночам. Стоит 
ли удивляться, что ежедневная фестивальная газета «Черным 
по белому» на деле оказывалась «еженощной» и выходила в 
печать рано утром. Невыспавшихся юнкоров встречали друж-
ным исполнением Гимна России сотрудники пресс-центра, 
тоже всю ночь не сомкнувшие глаз по старой доброй традиции 
корифеев «Журналины». Мне было приятно получить из рук 
председателя Союза журналистов Челябинской области В. По-
нурова диплом «За лучший материал выездного конкурса».

…Но уж потом были «Журналина-2006, 2007, 2008». 
Множество новых друзей, мнений, обмен опытом, бесценные 
советы бывалых, интересные идеи и задумки, ни с чем не 
сравнимое ощущение – творить. Открыв для себя «Журна-
лину», я открыла и журналистику. И не просто открыла – я 
ее себе подарила. Однажды почувствовав, что журналистика 
– это «то, что мне нужно», я уже не задавала себе вопроса 
«Кем быть?»

дарЬЯ КориНЕНКо, 
студентка отделения журналистики маГУ

 сотрудничество
МГТУ плюс  
школа Ромазана
ПРоВоДить дни мГту в школах и на производ-
ственных площадках города стало доброй тради-
цией, которой почти два года. Эта форма работы 
взята на вооружение новой командой ректората 
технического университета.

Подобная встреча на днях прошла и в школе № 59. Перед 
началом директор Инна Негода как радушная хозяйка пока-
зала свои «владения»: современные компьютерные классы, 
бассейн, музей Ивана Ромазана.

После экскурсии ректор МГТУ Валерий Колокольцев с 
коллегами из ректората отвечали на вопросы участников 
встречи. Профессура поведала о структуре университета, об 
условиях поступления. Поделился ректор и своими ближай-
шими планами – о создании университетского комплекса: 
объединения ведущих колледжей города, которое поможет 
подготовке будущих абитуриентов на более высоком уровне 
и обеспечит непрерывность образования от среднего специ-
ального до высшего. Затронул ректор и уровневую систему 
образования. МГТУ готовит не только специалистов, но и 
бакалавров и магистров. В этом году состоялся последний 
набор для подготовки специалистов, со следующего года в 
МГТУ на всех факультетах будут набирать только будущих 
бакалавров и магистров. В планах университета – организо-
вать подготовительные курсы на базе школы имени Ивана 
Ромазана. Завершилась встреча подписанием договора о 
сотрудничестве между вузом и школой.

ГалиНа ГориНа, 
специалист отдела информации  

и общественных связей мГтУ

Этот факультет во все времена  
считался визитной карточкой классических университетов

В Этом ГоДу магнитогорский 
государственный университет 
открыл подготовку бакалавров 
по направлению «Философия». 
само по себе событие доста-
точно примечательное, если 
учесть, что готовить филосо-
фов на Южном урале будут 
впервые. о перспективах 
нового направления обуче-
ния мы беседуем с доцентом 
кафедры философии маГу, 
кандидатом философских наук 
Дмитрием теПЛЫх.

– Дмитрий анатольевич, многих 
потенциальных студентов навер-
няка интересует вопрос: что это за 
такая загадочная специальность 
«Философия» в сегодняшнем 
мире рыночных взаимоотноше-
ний? какие перспективы откры-
ваются перед выпускниками–
философами?

– Мы привыкли к штампам, 
клише. Одно из них: философы – 
люди странные, «не от мира сего», 
размышляющие об абстрактных 
вещах, которые далеки от реальной 
жизни и непонятны для обычного 
человека. Это не совсем верно. Ко-
нечно, если говорить о философах 
классического периода – Платоне, 
Аристотеле, Гегеле, то для подобного 
представления есть основания. 
Вместе с тем, современные фило-
софы больше ориентируются на 
актуальные проблемы жизни чело-
века и общества. Для примера: в 
межрегиональном совете по защите 
докторских и кандидатских диссер-
таций по философии на базе МаГУ 

значительная часть исследований 
посвящена темам на стыке фило-
софии и других наук, которые носят 
практический характер, – экономи-
ки, права, социологии, политологии, 
психологии.

Философский факультет во все 
времена считался визитной карточ-
кой классических университетов, 
поскольку философское мышление 
воплощает в себе саму сущность 
университетского образования – 
дух творческого свободомыслия. 
Кстати, сегодня базовый курс фило-
софии является обязательным в 
программе высшего образования 
на всех специальностях. В связи 
с этим вспоминается широко из-
вестное высказывание министра 
народного просвещения князя 
Ширинского-Шихматова, по пред-
ставлению которого в 1850 году 
Николай I запретил преподавание 
философии в университетах: «Польза 
от философии весьма сомнительна, 
а вред очевиден». Действительно, 
когда государству нужны только 
«винтики», послушно исполняющие 
указы «сверху», то очевидно, что 
философское образование может 
принести только вред, поскольку 
философия развивает умение мыс-
лить самостоятельно, критически и 
продуктивно. Если же мы сегодня го-
ворим о демократии, о построении 
гражданского общества, о свободе 
рынка, о защите прав, то все эти 
реалии возможны лишь при усло-
вии, что общество будет состоять не 
из послушных «исполнителей», а из 
активных «творцов» своей и обще-
ственной жизни.

– и все же для современного 
человека важен экономический 
эффект образования: вот он полу-
чит диплом, в котором написано, 
что он «философ». куда он сможет 
пойти работать?

– Уточню важный момент: в ди-
пломе будет значиться, что человек 
получил высшее образование по 
направлению «Философия» с про-
филем «Социальное управление». 
То есть мы готовим не философов 
«в чистом виде», а грамотных и мыс-
лящих управленцев в социальной 
сфере – мастеров построения со-
циальных связей, инженеров обще-
ственных отношений. Социальное 
управление – это наука и искусство 
управления социальными образо-
ваниями – от небольшой группы до 
многотысячного коллектива. Наши 
преподаватели стремятся не просто 
дать фундаментальное философско-
гуманитарное образование, но и 
научить применять знания на прак-
тике – уметь правильно мыслить и 
грамотно выражать свои мысли, 
выступать перед большой аудито-
рией, отстаивать свое мнение в 
диспутах.

Поэтому наши выпускники не 
останутся без работы, поскольку 
смогут найти применение получен-
ным знаниям и навыкам в самых 
различных профессиональных 
сферах. Обозначу лишь некоторые 
из них: государственное управ-
ление, управление коллектива-
ми, кадровая служба, кризисное 
и антикризисное управление в 
организации. Философское об-
разование дает возможность эф-

фективно работать в структурах 
СМИ, коммерческих, политических 
и общественных организациях, 
осуществлять преподавательскую 
и научно–исследовательскую дея-
тельность.

Приведу несколько примеров 
успешно работающих «филосо-
фов». Так в Государственной Думе 
Российской Федерации докторами 
философских наук являются руково-
дители нескольких фракций – Ген-
надий Зюганов (КПРФ), Владимир 
Жириновский (ЛДПР), Дмитрий 
Рогозин («Родина»); кандидатами 
философских наук являются первый 
заместитель председателя Госдумы 
Олег Морозов и полпред Президен-
та России в Южном федеральном 
округе Виктор Казанцев, доктором 
философских наук является и пре-
зидент МаГУ, почетный гражданин 
России Валентин Романов.

Среди широко известных людей, 
получивших философское образова-
ние, можно назвать православного 
протодиакона Андрея Кураева, папу 
римского Иоанна Павла II, супругу 
президента СССР Раису Горбачеву, 
телеведущего Валдиса Пельша, 
певиц Эдиту Пьеху и Ирину Богу-
шевскую, главного редактора рос-
сийского издания журнала Playboy 
Владимира Ляпорова, сценариста 
и режиссера Леонида Порохня. В 
разное время на философских фа-
культетах обучались известные рус-
ские писатели Иван Тургенев, Денис 
Фонвизин, режиссеры Валерий 
Ахадов, Кшиштов Занусси, певица 
Земфира, актер Ричард Гир…

Как видите, те, кто получил фило-

софскую подготовку, – талантливые 
и успешные люди, которые вряд ли 
согласились бы с тем, что «польза от 
философии сомнительна».

– а как с набором студентов на 
философское отделение?

– Несмотря на то, что мы открыли 
бакалавриат по философии доста-
точно поздно – перед самым на-
чалом вступительных экзаменов в 
вузы, нам удалось в первом наборе 
сформировать две группы студентов 
очной и заочной форм обучения 
на бюджетной и коммерческой 
основе. У нас еще есть некоторое 
количество внебюджетных мест, 
на которые возможно поступить 
– прием студентов в МаГУ в этом 
году официально продлен до 31 
декабря. Поэтому у желающих по-
лучить первое или дополнительное 
высшее философское образование, 
как по очной, так и по заочной 
формам обучения, есть такая воз-
можность. Перечень экзаменов для 
поступающих вполне демократичен 
– обществознание, русский язык и 
история. Причем поступить можно 
как по результатам ЕГЭ, так и сдав 
«внутренние» экзамены, которые 
организует наш университет. Не-
маловажно в условиях кризиса и то, 
что плата за обучение по философии 
на контрактной основе более чем 
приемлемая: если год обучения в 
вузах в среднем стоит 30–40 тысяч 
рублей, то у нас на очном отделении 
– 20 тысяч (срок обучения – 4 года), 
а на заочном – 15 тысяч рублей 
(срок обучения – 5 лет). Для тех, кто 
получает второе высшее образова-
ние, возможен ускоренный график 
обучения.

– как вы оцениваете бы пер-
спективы философского образо-
вания? Будет оно востребовано на 
современном рынке труда?

– На мой взгляд, в последние 
годы произошло резкое измене-
ние в сфере профессионально-
экономических отношений: они 
приобрели более подвижный харак-
тер. Если раньше человек получал 
одно специальное образование 
и всю жизнь волей-неволей был 
привязан к выбранной профессии, 
то сегодня люди с несколькими 
образованиями уже не редкость, 
поскольку непредсказуемость из-
менений рынка труда требует по-
стоянного обновления багажа 
знаний и умений. В этих условиях 
общее гуманитарное образование 
выходит на первый план, поскольку 
оно в большей степени дает навыки 
коммуникации и продуктивного 
мышления, умение ориентировать-
ся в жизни. Прикладные специаль-
ности оказываются в определенной 
степени вторичными. Это начинают 
понимать и деловые люди.

Так директор крупной фирмы мо-
жет сказать: если ему надо обучить 
бухгалтерии человека, то он его ото-
шлет на подготовку в швейцарский 
университет. Но если ему нужен со-
трудник мыслящий, рассуждающий, 
то он его отправит на философский 
факультет. Думаю, что в ближайшее 
время экономическая потребность 
в грамотных, мыслящих людях, 
способных к решению различного 
рода проблем, которые возникают в 
бурном потоке современной жизни, 
будет увеличиваться 

олЬГа марКоВа
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За обнаружение 
самолета-нарушителя 
командующий  
поощрил Валерия  
отпуском

В этом  
счастье жизни

Для Валерия Тартаковского оно – в молодых

 8 октября 1994 года в 11 часов 50 минут был прокатан первый горячекатаный рулон на стане «2000»
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 эхо праздника
Запомним надолго
Благотворительная акция, проведенная профкомом 
оао «ММК», домом отдыха «абзаково» и цехами в День 
пожилых людей, запомнится надолго. ведь что такое 
людям нашего возраста поехать на три дня с прожива-
нием, обедами и всякими развлечениями? огромная 
радость.

Все было предусмотрено и подготовлено для отдыха с мини-
мальной оплатой: аквапарк с сауной, канатная дорога, экскурсии, 
зоопарк и веселые зажигательные мероприятия с Бабой Ягой и 
Лешим, организованные сотрудниками дома отдыха и замести-
телем директора Ниной Павлиш.

Наш коллектив отдыхающих пенсионеров ЛПЦ-8 – 30 человек 
– выражает огромную признательность начальнику Валерию 
Яхонтову, его заместителю Олегу Пивеню, председателю цехкома 
Юрию Власову, механику цеха Виктору Петрашову и представи-
телю молодого поколения Владимиру Тарабаеву. Они приехали 
в дом отдыха и поздравили нас, пожелав здоровья и хорошего 
настроения.

Всем огромное спасибо за такой замечательный праздник!
ЕКАТЕРИНА ТРИФОНОВА, 

председатель совета ветеранов ЛПЦ-8

Благодарны за внимание
вниМаниеМ руководства оао «ММК» и городского бла-
готворительного фонда «Металлург» жители специализи-
рованного дома «ветеран» не обделены. в канун Дня 
пожилых людей чуткость и заботу о себе мы ощутили 
особенно явно. Для нас с прекрасной концертной про-
граммой выступил хор ветеранов «Магнитка», каждый 
житель получил подарок.

Мы благодарны президенту НП «Клининг Центр», директору 
ОАО «Магсервис» Татьяне Ивановой, директору ОАО «Ареал» 
Татьяне Потаниной, директору ООО «Магус» Ивану Маркину и их 
коллективам.

Особую признательность выражаем союзу молодых металлур-
гов ОАО «ММК», который в очередной раз вел благоустройство 
территории дома: высажены липы и рябины, разбиты клумбы.

Администрация и совет жителей дома «Ветеран»

Под крылом родного цеха
в честь Дня пожилых людей в сортовом цехе состоя-
лась встреча начальника а. Зайцева, председателя цех-
кома а. городецкого и начальника БотиЗа и. Карташова 
с пенсионерами.

Начальник цеха поздравил ветеранов, рассказал о состоянии 
дел на производстве и комбинате в условиях кризиса, подробно 
остановился на работе сортовых станов «170», «370», «450», со-
хранении профессиональных кадров, поблагодарил ветеранов, 
пожелал здоровья и благополучия. Нам отрадно, что традиции 
наши продолжаются, в цехе нас помнят, выросла и работает 
надежная смена. Для 45 болеющих пенсионеров подготовили 
продуктовые наборы.

Большую заботу проявил председатель цехкома А. Горо-
децкий. По его инициативе молодежь цеха привлекали для 
поздравления пенсионеров. Они и развозили продовольствен-
ные наборы.

Уже больше года ветеранов бывшего обжимного цеха объеди-
нили с ветеранами сортового. Начали работать с большой опа-
ской, но оказалось совсем наоборот. С первого дня всех окружили 
вниманием и заботой, выделили отдельный кабинет с мебелью 
и компьютером, любые просьбы и начинания не остаются неза-
меченными. Это ли не реальная поддержка?

АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВ, 
председатель совета ветеранов сортового цеха

 из почты «ММ»
Наша Наташа
Хочу рассказать о наталье Басалаевой, почетном пен-
сионере оао «ММК», ветеране лПЦ-10.

Родилась и выросла она в магнитогорской семье металлургов, 
а свою трудовую деятельность, как и родители, посвятила ком-
бинату. Совсем молодой девчонкой пришла работать в ЦЗЛАП, 
затем перешла в ЛПЦ-8, а заслуженный отдых пришелся после 
ЛПЦ-10. Ее сын Андрей, продолжая трудовую династию, работает 
сегодня в этом же цехе.

Жизнестойкость Натальи Евгеньевны – в ее веселом неуны-
вающем характере. А ее путешествиям можно только позавидо-
вать. По выходе на пенсию она с автобусными турами исколесила 
всю Европу и Скандинавию, побывала в Англии, Марокко и 
Париже.

Но основное увлечение Натальи – цветы. Свой участок у дома 
она превратила в уголок Голландии: небольшой бассейн, фон-
танчик, красиво подстриженный газон. Мы любим собираться 
здесь, обсуждать наши пенсионерские дела и выбирать маршрут 
следующей туристической поездки.

А сама Наталья – автолюбитель с двадцатилетним стажем, и 
нет такого уголка в Челябинской области и Башкирии, где бы она 
не побывала со своей семьей. В ее юбилей желаем ей так же 
радоваться жизни, увлекаться и удивляться, так же быть всегда 
нужной родным и близким.

ОЛЬГА МАМАЕВА,  
ветеран ЛПЦ-10

Налог с помощи встреча
Вспоминая рождение стана
Приятно смотреть, когда люди с удовольствием и 
радостью общаются, вспоминая рождение стана 
«2000» горячей прокатки. Казалось бы, совсем не-
давно, нажав на кнопку «пуск», операторы дали старт 
стану, а цех уже отметил 15-ю годовщину.

Сегодня перед работниками цеха ставят более сложные зада-
чи, внедряют новейшие технологии, продолжают реконструк-
цию главных узлов. А стан работает динамично, растет от-
грузка продукции, несмотря на кризис, социальная программа 
сохранена, нет сокращений и увольнений. Большое внимание 
уделяется пенсионерам и ветеранам цеха. Мы и сегодня, как и 
15 лет назад, волнуемся, помним историю нашего стана с кот-
лована и металлоконструкций до первых рулонов на поддонах 
и украшенных автографами всех, кто имел к ним отношение.

29 сентября мы, пенсионеры, получили приглашение на 
празднование 15-летия цеха во Дворец культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе. Руководство цеха сделало нам пре-
красный подарок, собрав всех нас за огромным праздничным 
столом. Коллектив Дворца порадовал концертом юных арти-
стов. Начальник цеха И. Казаков провел с нами большую часть 
вечера, задушевно говорил о заслугах людей, которые начина-
ли работу на стане, искренне благодарил каждого за вклад, пло-
ды которого воплощаются в цехе сегодня, поделился планами, 
откровенно говорил о недостатках и реальных возможностях 
цеха, позволяющих выполнить все намеченное в непростых 
условиях кризиса и нестабильности рынка.

8 октября 1994 года в 11 часов 50 минут был прокатан пер-
вый горячекатаный рулон на стане «2000». Этот день считается 
днем рождения ЛПЦ-10. С днем рождения, дорогие листопро-
катчики, эффективной вам работы, стабильной и достойной 
зарплаты.

С уважением 
пенсионеры ЛПЦ-10

 сеМинар
Пенсионеры, получающие 
любые виды материальной 
помощи в благотворительном 
общественном фонде «Метал-
лург», платят налог на доходы фи-
зических лиц. Когда пенсионер 
получает из кассы фонда мате-
риальную помощь чуть меньше 
выделенной ему суммы, у него 
возникает вопрос: почему с него 
берут подоходный налог? 

Раз в год по почте налогоплатель-
щик получает налоговое требова-
ние на уплату транспортного нало-

га, налога на имущество, земельного 
налога… И вновь вопрос: имеет ли 
он льготы по данным налогам, какие 
документы нужно предоставить в на-
логовый орган для получения льготы. 
Эта тема и стала главной на семинаре-
совещании «Взаимодействие налого-
вых агентов с налоговыми органами», 
инициатором которого стал фонд 
«Металлург». В нем приняли участие 
65 человек.

На семинар-совещание пригласи-
ли пенсионеров, инвалидов совета 
ветеранов ОАО «ММК», городских 

советов ветеранов, представителей 
бюджетных организаций города, ве-
дущих юрисконсультантов правового 
управления ОАО «ММК», представи-
телей ИФНС трех районов Магнито-
горска. По теме «Налогообложение в 
России» выступил директор фонда В. 
Владимирцев. Ведущий юрисконсульт 
правового управления ОАО «ММК», 
член Ассоциации юристов РФ Е. Багре-
цова раскрыла вопрос о внесении из-
менений в закон «О некоммерческих 
организациях».

По главной теме – «Основные льготы 
для физических лиц по налогам на иму-
щество, транспортному налогу, земель-

ному, НДФЛ» – выступила начальник 
отдела работы с налогоплательщиками 
ИФНС России по Орджоникидзевско-
му району Магнитогорска Елизавета 
Правдина. Она подробно рассказала о 
налоговых льготах для физических лиц, 
о порядке получения льгот, налоговых 
ставок, о размерах стандартных на-
логовых вычетов и о видах доходов, 
не подлежащих налогообложению. 
Пенсионеры подготовили докладчику 
ряд вопросов. Г. Вахромеева – пенсио-
нерка паросилового цеха – получила 
полный ответ на вопрос, почему со 
стоимости путевки на лечение в дом 
отдыха, безвозмездно полученной в 

фонде «Металлург», пенсионер должен 
уплатить подоходный налог.

Были заданы вопросы: почему ма-
териальная помощь для пенсионера 
считается доходом, что включает в 
себя понятие «единовременная ма-
териальная помощь»? Пенсионеры 
высказали пожелание представителям 
налоговых служб о создании консульта-
ционных пунктов по предоставлению 
налоговых льгот на доходы физических 
лиц по месту нахождения налоговых 
инспекций.

С 5 октября в фонде «Металлург» 
начата перерегистрация неработаю-
щих пенсионеров ОАО «ММК» и его 
дочерних обществ, учреждений ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» и бюджетных органи-
заций города, состоящих на учете в 
МГБОФ «Металлург». Пенсионеры, 
которые приняли участие в семинаре-
совещании, будут активными помощ-
никами фонда «Металлург» в прове-
дении перерегистрации. Сотрудники 
фонда и их помощники доведут до 
каждого пенсионера информацию 
о размере стандартных налоговых 
вычетов и о льготах на доходы физи-
ческих лиц 

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРЦЕВ, 
директор Магнитогорского городского  

благотворительного общественного  
фонда «Металлург»

иМея неПосреДственное 
отношение к работе совета 
ветеранов оао «ММК», часто 
ловлю себя на мысли: а какое 
звено в структуре совета наибо-
лее главное? Какую комиссию 
ни затронь – все выполняют 
ответственную работу, но каж-
дую – со своей спецификой. не 
буду углубляться в подробности, 
а возьму комиссию по работе с 
молодежью, которую возглавля-
ет валерий тартаковский. 

Понятно, что для такого дела ну-
жен человек неравнодушный, 
терпеливый, с добрыми жиз-

ненным опытом и сердцем. Словом, 
сам молодой душой. Ну и, конечно, 
имеющий опыт общения с молоды-
ми, организатор…

Чтобы лучше узнать председателя 
нынешней молодежной комиссии, 
стоит рассказать о его жизненном 
пути…

Отец Валерия – Абрам Львович 
– родился в рабочей семье в 1903 
году под Киевом. В 1939 году окон-
чил Днепропетровский инженерно-
строительный институт и стал рабо-
тать на метизном заводе, который в 
1941 году был эвакуирован в Маг-
нитогорск одновременно с заводом 
металлоизделий из Солнечногорска. 
Их объединили, и в 1942 году уже 
Магнитогорский завод металлоиз-
делий выдал первую продукцию 
для фронта. Отец был назначен 
начальником отдела капитального 
строительства, откуда через 30 лет 
и ушел на пенсию. При его участии 
построены многие цехи завода, 18 и 
18-а кварталы города, Самстрой, дом 
отдыха «Абзаково», пионерский ла-
герь… По выходе на пенсию, Абрам 
Львович долгое время занимался 
вопросами воспитания молодежи 
в совете ветеранов завода. Мать, 
Лия Евсеевна, растила детей, вела 
домашнее хозяйство.

Валерий родился в 1947 году и 
после семилетки поступил в инду-
стриальный техникум в группу по 
специальности «Доменное производ-
ство». Окончив техникум, по путевке 
Южноуральского совнархоза был 
распределен в доменный цех ЧМЗ, 
где работал помощником машиниста 
вагон-весов, а затем – диспетчером 
цеха. Но еще до отъезда в Челябинск 
Валерий поступил на заочное отде-
ление МГМИ. Отработав, вернулся в 
родной город и поступил на комбинат 
в цех КИП и автоматики электросле-
сарем на участок доменного цеха.

После института был призван в ар-
мию, служил оператором радиолока-
ционной станции ПВО на китайской 
границе. Прошел войсковые роты в 
Благовещенске, Белогорске, посел-
ках Магдагачи, Ушумун. Положение 
на границе тогда было неспокойным, 
часто случались провокации с сопре-
дельной стороны. За своевременное 
обнаружение самолета, нарушивше-
го воздушную границу, командующий 
Дальневосточным округом поощрил 
Валерия Тартаковского отпуском на 
родину. Об этом случае писали газеты 
«Красная Звезда», «На страже Роди-
ны» и «Магнитогорский металл». 

После демобилизации – снова цех 
КИП и автоматики на участке домен-
ного цеха, обслуживание ЭВМ «Со-
ветчик мастера» на доменных печах 
№ 9-10, затем прошел все печи, за-
нимаясь ремонтом и обслуживанием 

оборудования КИП и автоматики…
В 1976 году в цехе возникла по-

требность в специалисте по органи-
зации труда. Выбор пал на Тартаков-
ского. Год поработал инженером по 
нормированию, затем его назначили 
начальником бюро организации тру-
да четырех подразделений, а вскоре 
он возглавил бюро организации 
труда вновь созданной службы авто-
матизации комбината. В связи с ре-
конструкцией цехов комбината был 
переведен начальником БОТиЗа цеха 
КИП и автоматики, где и проработал 
до выхода на пенсию.

Валерий Абрамович отмечает: «В 
процессе работы мне встречались 
хорошие люди, которые помогали в 
овладении про-
фессией, мудрым 
советом. Первым 
наставником был 
В. Досаев, потом 
много лет рука 
об руку работал с 
электрослесарем 
Л. Пономаревым, 
в п о с л е д с т в и и 
ставшим председателем комиссии 
профкома ОАО «ММК». Во многих 
вопросах, когда я уже был начальни-
ком БОТиЗа, мне оказали реальную 
помощь Н. Соловьев, А. Самойлин, 
А. Славгородский, А. Евдокимов, В. 
Грищенко, Л. Тарабрин, А. Курбатов, 
Н. Морозова…»

Еще рабочим Валерий стал ав-
тором многих рационализаторских 
предложений, содействовал их вне-
дрению. Занимался разработкой 
и внедрением планов НОТ, новых 

форм организации и оплаты труда, 
много сил вложил, чтобы установили 
пенсии на льготных условиях работ-
никам цеха КИП и автоматики, заня-
тым на вредных и опасных участках. 
До 1992 года все работники уходили 
на пенсию на общих основаниях, а 
это несправедливо. Тогда же при-
нимал участие в создании нового 
подразделения ЦЛАСУ – центральной 
лаборатории АСУ, которая впослед-
ствии соединилась с ИВЦ, где был 
организован отдел АСУ. Занимался 
организацией новых участков в цехе 
КИП и автоматики…

Промплощадка, которой метал-
лурги отдают большую часть жизни, 
предполагает надежный тыл. Жена 

Валерия – Гали-
на – работала 
на ММЗ, затем 
тоже в АСУ ОАО 
«ММК», ведет до-
машнее хозяй-
ство. Сын Вла-
дислав окончил 
МГ Т У,  избрал 
путь предприни-

мателя. И это тоже молодежь, тоже 
наше время…

Валерий Тартаковский говорит: 
«Размышляя о прошлом, хочу ска-
зать, что не все нужно подвергать 
критике. В частности, систему работы 
с молодежью: октябрята, пионерская 
организация, комсомол, партия… 
Сегодня ей нет достойной альтер-
нативы. Может, моя ностальгия? Но 
ведь отдых в городской черте тоже 
незаслуженно забыт. Прекрасный 
был парк культуры и отдыха на ле-

вом берегу, очаг культуры и отдыха 
населения. А на правом ничего по-
добного не создано. Люди теперь 
могут ощутить праздник только по 
большим датам. А тогда, в старом 
парке, горожане собирались еже-
дневно, были танцы, отмечали все 
профессиональные праздники, дей-
ствовали читальный зал, шахматный 
клуб, железная дорога. Тянулись туда, 
ездили с правого берега. Правда, в 
те времена в городе не было теле-
видения. С его появлением интерес 
к коллективному отдыху заметно 
уменьшился…

Имущественная и коммерческая 
сторона жизни стала преобладать.
Посещение театров, библиотек, куль-
турных центров резко упало. Даже у 
ветеранов поменялось мировоззре-
ние: раньше на любое мероприятие 
шли с желанием, а сейчас спраши-
вают: «А что там давать будут?» Но 
сегодня есть и хорошие стороны: 
свобода слова, возможность при 
желании проявить себя в деле. Учи-
тывая демографическую ситуацию, 
принимают действия к увеличению 
рождаемости, хоть и медленно, но 
улучшают медицинское обслужива-
ние и пенсионное обеспечение. Хотя 
это – только начало. Верю, что нега-
тив будет преодолен. Ведь работают 
наши дети и внуки…

А с молодежью – я всю жизнь. Был 
председателем совета пионерского 
отряда, членом комсомольского и 
партийного бюро, отвечающих за 
связь с молодежью, председателем 
комиссии по работе с молодежью в 
цехе КИП и автоматики. И когда меня 
пригласили поработать в качестве 
председателя комиссии по работе 
с молодежью в совете ветеранов, я 
согласился. Эта работа – проблема. 
Объясню. Есть у нас и планы по 
тесному сотрудничеству с союзом 
молодых металлургов и профкомом 
ОАО «ММК», есть и совместные ме-
роприятия по посещению театров, 
проведению загородных экскурсий, 
музеев, организации совместных 
спортивных праздников, встреч с 
интересными людьми, шахматно-
шашечных турниров, субботников, 
встреч в канун Дня Победы и Дня 
металлурга и другое…

Однако о передаче ветеранских 
опыта и традиций нельзя забывать. 
Будем откровенны: этого в цехах 
сегодня нет. Комиссия по проверке 
констатирует один и тот же факт: пол-
номочных представителей молодежи 
нет, а на домашнем уровне связь 
поколений – нереальна. Хотя все 
прекрасно понимают, что именно 
дома эта связь может быть осново-
полагающей. Но когда мы все вместе 
– другое дело. Поэтому нужны музеи 
в цехах и подразделениях комбината, 
где и родня твоя, и – история. Здесь 
большая роль принадлежит руково-
дителям. Может ведь так оказаться, 
что талантливая и профессионально 
подготовленная молодежь уйдет с 
производства. С чем останемся?

А в молодежи – наше будущее. Она 
идет на контакт только в том случае, 
когда чувствует, что ею интересуют-
ся, ее уважают, в нее верят, на нее 
надеются. Это счастье, когда вокруг 
тебя хорошие и доброжелательные 
люди, когда ты находишь в них под-
держку, а они – в тебе. Это твои сила 
и энергия воплощаются в реальные 
дела, проекты и свершения. И в этом 
счастье жизни» 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ
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По признанию 
игроков, в КВН 
жесткая редактура

Шутки в сторону
За возможность потрудиться на ниве юмора  
кавээнщикам приходится... платить

Победа без напряжения
Альтернативы, способной повсеместно заменить  
электричество, не придумали

 перспективы

Большое из малого
В аВГУсТе принят федеральный закон, даю-
щий право бюджетным научным и образо-
вательным учреждениям самостоятельно 
создавать хозяйственные общества. Ректоры 
крупнейших вузов области высоко оценили 
его социальную значимость: ведь в созда-
ваемых малых предприятиях смогут работать 
тысячи выпускников учебных заведений.

В Челябинской области планируется создать 49 
малых инновационных предприятий на базе вузов. 
Перспективы их развития на прошлой неделе об-
суждены на областном аппаратном совещании с 
главами. Согласно закону смысл этих предприятий 
заключается в практическом применении результатов 
интеллектуальной деятельности. Вся полученная ими 
прибыль идет на дальнейшее развитие инноваций, 
вознаграждение авторов проектов и правовую охра-
ну изобретений.

На сегодня семь вузов области подали заявки на 
открытие малых предприятий, где планируется создать 
более 730 рабочих мест. Причем пять из них уже го-
товы начать реализацию своих проектов, в основном 
разработки в области металлургии, машино- и станко-
строении, медицины и информационных технологий. 
Инновационные разработки есть и у Магнитогорского 
государственного технического университета.

По прогнозам специалистов, общая стоимость от-
груженной инновационной продукции превысит 100 
миллионов рублей, а объем налоговых поступлений 
в бюджет – 30 миллионов.

 лего
Пластмассовые  
состязания
В Выходные челябинский дворец пионеров 
и школьников имени Крупской принимал 
первую межрегиональную товарищескую 
встречу «Лего-роботы. Южный Урал».

Для учащихся образовательных школ Магнитки 
лего-конструирование – предмет далеко не но-
вый: уже три года на базе местных учреждений 
действуют клубы, в которых ребята строят модели 
машин, программируют их действия и поведение, 
измеряют расстояние и вычисляют скорость. При 
хороших результатах юные креативщики выходят на 
соревнования и там знакомят друг друга с лучшими 
образцами.

Обменяться высокими технологиями в столицу 
нашей области съехались 70 команд из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Железногорска, Свердловской, 
Курганской, Тюменской областей, Красноярского и 
Пермского краев и других регионов страны. В млад-
шей и средней возрастных категориях Магнитогорск 
на лего-битвах представили ученики школ № 5 и 
67. В составе делегации из 17 человек поддержать 
молодежь отправилась группа из болельщиков, 
тренеров и преподавателей. Не случайно встреча 
названа товарищеской – это не только возможность 
посостязаться в умении обращаться со всемирно 
известным конструктором, но и уникальный шанс 
поделиться опытом по развитию лего-движения в 
России и странах ближнего зарубежья.

Для руководителей команд прошли специальные 
«круглые столы», на которых обсудили возможности 
внедрения лего-технологий в образовательный про-
цесс. Представители всероссийской ассоциации 
робототехники и российского оргкомитета мировой 
олимпиады роботов провели мастер-классы для юных 
любителей лего.

Требования к роботам на соревновании предъ-
являли жесткие, под стать заданиям: одни машины 
должны были преодолеть триатлон, проехав полосу 
препятствий, другие – поиграть в баскетбол. Причем 
перед спортсменами стояла задача не только заста-
вить пластмассовое изделие правильно двигаться, 
но и «научить» его различать цвета. Важным было 
учесть и такие факторы, как гладкость покрытия и 
освещенность зала.

– На подготовку команды ушло два месяца – ровно 
на столько дети с головой погрузились в увлекатель-
ный процесс по созданию машин, – рассказывает 
руководитель нашей делегации и межшкольного ме-
тодического центра Татьяна Ищенко. – Сегодня лего 
– перспективное игровое обучение проектированию. 
Оно помогает развить у детей навыки решения про-
блем, любознательность и воображение.

По результатам встречи обе магнитогорские ко-
манды вошли в десятку лучших, что при высокой 
конкуренции – успешный результат. До следующих 
стартов преподаватели из лего-клубов – преимуще-
ственно учителя информатики – планируют подвести 
под конструирование научную базу, обратившись за 
помощью к вузам.

Выпускающий редактор 
РухмалеВ С. а.

Главный редактор 
ФРОлОВ О. В.

 конкурс
Юбилейные  
управленцы
несКоЛЬКо ЛеТ подряд на территории на-
шей области проходит конкурс «Молодые 
топ-менеджеры Урала». его участниками 
становятся молодые перспективные руко-
водители предприятий крупного, среднего и 
малого бизнеса. 

В нынешнем году конкурс проводится десятый 
раз. Организаторы заручились поддержкой аппарата 
полномочного представителя президента России в 
Уральском федеральном округе. Соответственно, и 
территория конкурса расширилась.

Конкурсные мероприятия включают обучающие 
семинары-тренинги, мастер-классы, «круглые столы», 
консультации, конференции. Участники не только 
соревнуются за звание лучшего топ-менеджера, но 
и повышают квалификацию, участвуют в бизнес-
проектировании и предлагают новые пути решения 
актуальных для Уральского региона социально-
экономических задач.

В нашей области конкурс стартует 11 декабря. Уже 
начат прием заявок от руководителей в возрасте до 
35 лет с высшим образованием. Бороться конкурсан-
ты будут за приз Московской международной выс-
шей школы бизнеса «МИРБИС». Призеры получат 
гранты на повышение квалификации в Москве, а 
победитель – «путевку» на обучение по программе 
МВА. Итоги подведут в июле следующего года. 
Положение по конкурсу размещено на сайте www.
professional.ural.ru.

а знаЧИТ, спрос на рабочих, от которых 
зависит бесперебойная служба электрообо-
рудования, еще долгое время останется ста-
бильным, что подтвердил конкурс «Лучший 
молодой электромонтер».

Вкладывать в профессиональный рост молоде-
жи для администрации ООО «Электроремонт» 
– дело привычное. На протяжении многих 

лет для повышения мастерства руководство пред-
приятия, профком общества и совет молодежи 
проводят трудовое соревнование среди молодых 
работников. Нынешний год не исключение.

Приглашение на конкурс электромонтер Наиль 
Гумеров получил дома – накануне «схлопотал» 
больничный. Однако пропустить соревнование ни-
как не мог: очень уж хотел проявить себя, поэтому 
в конкурсный день приехал в политехнический 
колледж, как и два десятка остальных участников. 
Задания по технике безопасности парня, уже три 
года занимающегося в Электросервисе монтажом 
и наладкой оборудования, в тупик не поставили.

– Работа у электромонтеров ответственная: от 
корректной работы устройств зависят безопасность 
людей и эффективность любого производственного 
объекта, – считает Наиль. – Да и само по себе элек-

тричество требует внимания и четкого соблюдения 
инструкций по охране труда.

Грамотный подход к труду у Гумерова еще с 
юности, когда, увлекшись электроникой, вместе 
с друзьями пробовал соорудить радиоприемник 
или устроить в городском клубе творчества свето-
музыку, собрав всю округу на дискотеку. Правда, 
попытки тогда не увенчались успехом – помешала 
неопытность, зато помогли будущему электромон-
теру в выборе профессии. Изучая электрические 
сети, он и сам незаметно попал в сеть любителей 
приборов под напряжением.

Не очень удачные первые шаги Наиль с лихвой 
компенсировал, получив базовое профессиональ-
ное образование и поступив в МГТУ на заочное 
отделение. Сегодня он – студент четвертого курса, 
говорит, что свежие знания по специальности 
«промышленная автоматика» пригодились на 
конкурсе в ходе компьютерного тестирования. А 
когда комиссия попросила отыскать неполадку в 
релейной схеме, Гумерову не нашлось равных: 
за неполные две минуты он устранил причину 
сбоя.

– По работе чаще сталкиваюсь с преобразова-
тельными схемами, нежели с релейными. В ис-
пытании мне в какой-то степени повезло: причина 

неполадки оказалась банальной – спутались два 
провода. Нашел их по случайности быстро: начал 
разбирать схему с конца, там и была помеха, – рас-
сказывает конкурсант. – Если бы начал с начала, 
то, конечно, провозился бы дольше. Даже сам не 
поверил, что все так просто. Раза три огляделся, а 
затем уже подозвал члена жюри.

Однако одним везением «спокойную» победу 
Наиля не объяснишь, ее необходимо было еще 
подтвердить в финальной части соревнования, в 
которую вышли шесть претендентов на звание луч-
шего. Каждому дали однотипное задание, которое 
он решал самостоятельно. И вновь быстрейший 
– Гумеров.

– Здесь все участники думали за себя, на произ-
водстве же другая история, – сравнивает Наиль. 
– Обязательно работаем сообща, в связке. Так и 
время простоя оборудования удается снизить.

В свободное время лучший молодой электромон-
тер – тоже командный игрок. В качестве полевого 
он ищет коды в игре DozoR. Однажды столкнулся с 
заданием из своей стихии – электроники. Ответить 
на него не смог никто – шифр организаторы со-
ставили с ошибкой.

– Их бы взять на конкурс да поднатаскать в тео-
рии, – шутит победитель 

Все сВободное время алексей отдает ей: 
на недели забрасывает учебу, ставит под 
удар отношения с любимой. После одной 
удачной миниатюры, подкрепленной ночным 
недосыпом, даже имя второе получил – сова. 
«оперившийся» студент рассчитывает, что 
на смешную игру, которой в нашем городе 
«больны» сотни людей, обратят серьезное 
внимание чиновники. если не в Год молоде-
жи, то когда же?

В команду КВН студент факультета автоматики и 
вычислительной техники Алексей Юзеев мечтал 
попасть с детства: следил за всеми выпусками 

клуба, играл в разминку перед телевизором, пытаясь 
предвосхитить ответы матерых кавээнщиков. О том, 
как по ту сторону экрана весельчаки ведут борьбу 
за высокие оценки и овации зрителей, узнал позже. 
Сначала засветился на внутривузовском смотре 
юмора, затем вошел в постоянный состав «Сбор-
ной МГТУ». Случилось это три года назад, когда по 
инициативе и при поддержке директора комплекса 
«Альфа-центр» Рафаэля Сайфумулюкова, в пору своей 
молодости также представлявшего технический вуз на 
подмостках, была реанимирована 
команда КВН.

– Не понаслышке знаком с ка-
вээновской «кухней», сам когда-то 
пропадал на репетициях. По воз-
можности стараюсь не пропускать 
и местные игры, только вот, к сожа-
лению, место теперь мое не на сцене, а за судейским 
столиком, – улыбается Рафаэль Абрекович. – Юмор, 
если в нем заложена идея, расставляет в студенче-
ской среде приоритеты ценностей. Ведь это самая 
доступная из всех возможных и изобретенных в на-
шей стране форм диалога. К тому же, в живой среде 
веселых и находчивых нет никаких ограничений, кро-
ме личных творческих способностей. В КВН-тусовке 
встречаются представители всех молодежных групп, 
а это уже шанс каждому сформировать круг общения, 
в том числе деловой.

Не секрет, что современная игра из трех букв – та, 
которую мы ждем на Первом канале ТВ, – давно не 
имеет ничего общего со студенческой самодеятельно-
стью. В качестве подтверждения Сова рассказывает, 
с чего начался его «полет».

– Может, это трудно представить, но на первых по-
рах мы посещали лекции по игре в КВН, – вспоминает 
Юзеев. – Их вели знаменитые «Уральские пельмени». 

На занятиях капитан кавээнщиков из Екатеринбурга 
Андрей Рожков рассказывал все: начиная от того, как 
он сам пришел в игру, заканчивая тем, как придумы-
вают шутки. Пробовали играть разминку, осваивали 
техническое мастерство. Например, ребята из «Луны» 
демонстрировали приемы монтажа видеоклипа.

Безусловно, желающих прогулять подобные за-
нятия в среде начинающих юмористов не нашлось. 
Заложенная в ребят база пригодилась: дебют «технич-
ных» кавээнщиков состоялся в челябинской Open-
лиге, которая считается обучающей. Выступления 
магнитогорцев поддержали рублем администрация 
вуза, его профком и тот же «Альфа-центр». Так и по-
велось дальше.

В первом же сезоне «сборники» стали бронзовыми 
финалистами «Опенки», как ее ласково называют 
весельчаки. Успешный старт подтвердили в прошлом 
году, вновь рассмешив жюри до бронзы – только 
уже в рамках Уральской лиги, которая рангом выше. 
Третий поход к медалям «Сборной МГТУ» предпринят 
в дивизионе Поволжья, где она стала лидером. Что 
необходимо для победы кавээнщикам – известно. И 
как ни странно, это не только способность создавать 
яркие образы на сцене и острить на злобу дня.

– С текстами нам помогают известные «Лица 
уральской национальности». Ав-
торы «Луны», игравшей несколько 
сезонов в «вышке», приезжают 
в Магнитку с наработками. Мы 
тоже предлагаем свои зарисовки 
и шутки. Так на свет появляется 
окончательный сценарий. Силь-

ные стороны нашей команды? Мы хорошо танцуем 
и сносно поем, за это нас часто ставят на открытие 
фестивалей. Шутим. «Множко» или немножко – не 
нам уж судить, – улыбается Алексей.

 По признанию игроков, в КВН жесткая редактура. 
Мотив для беспощадной резки сценариев может 
быть различным: несмешно, некрасиво. И самый 
гуманный – проверить работоспособность команды 
на выезде, узнать, может ли она за ночь придумать 
свежий материал. Чем на этот раз «обрадуют» маг-
нитогорцев Аркадий Дьяченко из бывшей команды 
ХАИ и Дмитрий Колчин из действующего СОКа – ре-
дакторы поволжской лиги, станет известно за неделю 
до игры. Именно за столько дней сборные городов 
собираются, чтобы предъявить свой юмор.

– Редактор – последняя инстанция, спорить или 
отстаивать не понравившийся ему номер бес-
смысленно. Случается, вырезает полностью готовое 
конкурсное задание, и ты сидишь ночь напролет 

– сочиняешь, репетируешь. Так в течение четырех-
пяти дней может родиться новый сценарий, – рас-
сказывает Юзеев. – Последняя наша игра прошла в 
Тольятти. После возвращения знакомые спрашивали, 
как съездили и отдохнули. Знали бы они… КВН – это 
большой труд.

Парадокс еще и в том, что за возможность потру-
диться на ниве юмора кавээнщики платят. Размер 
взносов зависит от уровня лиги. Участие в одной игре 
дивизиона Поволжья обходится каждой команде в 
20 тысяч рублей без учета проживания сборной на 
выезде, транспортных расходов, не говоря уже о ко-
стюмах, декорациях и прочих изысках. Копеечка вы-
ходит солидная, ведь, помимо самих игроков, в турне 
обязательно отправляются администратор команды 
и звукорежиссер. Когда сборная технического вуза в 
составе десяти человек выезжает в гости пошутить, 
спонсорам команды не до смеха.

– Организаторов игр из АМиКа тоже можно по-
нять, – считают в профсоюзном комитете МГТУ, 
продвигающем своих подопечных. – Им нужны 
финансовые гарантии того, что заявившаяся в лигу 
команда не пропадет по ходу сезона из-за денежных 
проблем. Однако сегодня престиж Магнитогорска на 
российских площадках, развитие самого мощного 
молодежного движения в стране заботят больше 
вуз и частных лиц, нежели, предположим, отдел по 
делам молодежи при администрации. Поддержки с 
их стороны мы еще ни разу не видели. Хотя помощь 
градоначальников команде, рекламирующей город, 
– самая распространенная в КВН практика.

Сами кавээнщики не сидят сложа руки. Недавно за-
пустили проект «До слез»: выступают вечерами перед 
публикой с юмористической программой, кто-то из 
игроков подрабатывает в выходные тамадой. На про-
шлой неделе ребята вернулись из Уйского района, где 
отвели бесплатный концерт для стройотрядовцев.

– Обсуждая вопрос о спонсорах, подбирали ва-
рианты названия, которое могло бы понравиться 
им, – делится Сова. – Думали о «БуМАГе» с расшиф-
ровкой «Будущее Магнитогорска», приглянулось еще 
одно – «МиМиКа».

 «Сборной МГТУ» предстоит брать пьедесталы штур-
мом под своим прежним названием, а в зале, где 
снова не найдется пустого места, прозвучат имена 
ректора вуза и городского бизнесмена. Оказать все-
стороннюю помощь игрокам они готовы. Наверное, 
других фанатов КВН, понимающих, что на голом энту-
зиазме далеко не улетишь, в городе пока нет... 

аНТОН СемеНОВ 
ФОТО > еВГеНий РухмалеВ
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