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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Председатель правительства рФ Владимир 
Путин подписал постановление о создании 

юридического лица – Челябинского феде-
рального центра кардиососуди-

стой хирургии. Об этом 
сообщил губернатор Че-
лябинской области Петр 
сумин.

Как отметил глава региона, 
придание кардиоцентру стату-

са юридического лица – очень важный шаг в создании центра, 
решении вопросов поставки, приема и монтажа медицинского 
оборудования. Накануне Петр Сумин направил письмо в 
адрес председателя правительства РФ Владимира Путина с 
просьбой ускорить решение вопросов финансирования при-
обретения медицинского оборудования для Челябинского 
кардиоцентра. Челябинская область в полном объеме выпол-
нила свои обязательства, здание полностью готово к монтажу 
медоборудования. На его приобретение из федерального 
бюджета необходимо выделить около 1,2 миллиарда рублей, 
сообщает пресс-служба губернатора.
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  На публикацию статьи Дмитрия Медведева «Россия, вперед!» откликнулись 16 тысяч россиян
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У «Металлурга» 
гостевая серия 
из четырех 
матчей

Юридический статус кардиоцентра

Ю 0... 2
740 мм рт. ст.

-7... -5-8... -6

Ю 1... 3
744 мм рт. ст.

-6... -4

Ю 2... 4
745 мм рт. ст.

Президент поздравляет 
творца  
знаменитого  
автомата

 решение
выплатят  
тринадцатую
К 1 деКабря инвалиды-южноуральцы 
получат по 500 рублей, а бюджетники ре-
гиона в конце года – 13-ю зарплату.

Решение о выплатах принял губернатор Петр 
Сумин, опираясь на обнадеживающие финан-
совые показатели октября текущего года. Уве-
личение собственных налоговых поступлений 
в сочетании с ожидаемым денежным траншем 
из федерального Минфина позволит завершить 
в регионе строительство ряда социальных объ-
ектов.

 Мошенник
Передал ключи и… 
скрылся
Из семИ угОлОВных дел о незаконных 
сделках на рынке жилья, рассмотренных 
в 2009 году судами Челябинской области, 
одно весьма любопытное имеет магнито-
горскую «прописку».

Как сообщает пресс-служба областной про-
куратуры, в Магнитогорске мошенник за день-
ги сдавал внаем снимаемую им же квартиру. 
По объявлению он нашел нуждающегося в 
жилье клиента, получил от него денежные 
средства в размере двенадцати тысяч рублей 
за три месяца проживания, передал ключи 
и скрылся. Суд вынес приговор по статье 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации и 
приговорил мошенника к одному году лишения 
свободы условно, с испытательным сроком два 
года.

В семи уголовных делах о незаконных сдел-
ках на рынке жилья в качестве обвиняемых и 
ответчиков фигурировали четырнадцать лиц, 
девять из них приговорены к длительным 
срокам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии. «Все 
преступления совершены путем обмана или 
злоупотребления доверием граждан», – отме-
чает пресс-служба прокуратуры Челябинской 
области.

В гОрОде очередная сенсация: 
инспектор центра занятости офор-
мила  сто липовых безработных. 
за ее махинации стыдно всему 
коллективу: доверяли, награждали 
и никогда не думали, что такое 
может случится. теперь с мошен-
ницей разбираются следователи, 
а центр занятости подобен фронту 
боев с безработицей.  

Ди ректора центра по труду и 
занятости Вячеслава Таркина 
застала за «разбором полетов». 

Листая «сомнительные» дела безработ-
ных, он допытывал инспектора: почему 
станочник и футеровщик до сих пор 
не трудоустроены? Почему дамочки с 
профессиями бухгалтера и продавца 
по-прежнему в рядах безработных? 
«Передать дело в ОБЭП», – заключал 
Вячеслав Владимирович, если доводы 
инспектора его не устраивали.

Экстренное, предметное погружение 
в работу центра занятости породило 
несколько журналистских «почему». По-
чему при общем оживлении экономики 
число безработных снижается медлен-
но? «Ежедневно мы признаем безра-
ботными около 80 человек, – отвечает 
Вячеслав Владимирович, – но общие 
показатели снижаются: в мае в городе 
было четыре процента безработных, 
сейчас – 2,59. 10 ноября в Магнитке 
зарегистрировано 4982 безработных. 
Сокращение идет за счет кропотливой 
работы с каждым человеком». Инспек-
торы выясняют  трудовую биографию, 
семейное положение, проверяют под-
линность паспорта. Но не каждому жаж-
дущему получить статус безработного 
это удается. Несколько папок с личными 
делами директор центра не подписал. 
Это второе «почему». Отвечая на вопрос, 
Вячеслав Владимирович открыл одно из 
сомнительных дел. Назовем злостную 

безработную Гулей. Четырежды  встава-
ла на учет в центре занятости, и каждый 
раз ее трудоустраивали. Продержится  
месяца три-четыре, и опять в родной 
центр. Кроме основной специальности, 
дама еще и спортивный тренер, спрос 
на которых всегда был. Вероятнее всего, 
предприимчивая тренерша где-то ра-
ботает, а государственное пособие для 
нее – дармовая кормушка. По словам 
Вячеслава Таркина, таких, как Гуля, в 
центре более трети от всех безработных. 
20 процентов все же поучаствовали в 
общественных работах, оставшаяся по-
ловина продолжает с помощью центра 
активно искать работу или обучаться 
новой профессии.

У центра занятости нет ни средств, 
ни возможностей самостоятельно вы-
вести на чистую воду безработную Гулю. 
Поэтому ее дело направили в ОБЭП. 
Память подбросила эпизод из американ-
ского фильма: безработ-
ная семья затряслась от 
страха, когда дотошный 
спецагент, услышав стук 
швейной машинки, стал 
выяснять: не подраба-
тывает ли хозяйка дома 
втайне от службы заня-
тости? На что директор 
магнитогорского центра 
заметил: за границей быть безработным 
стыдно, а у нас – престижно и безопас-
но. Доказательством стала последняя 
октябрьская ярмарка вакансий, собрав-
шая две тысячи человек. «Подавляющее 
большинство безработных выстраи-
вались в очередь не к работодателям, 
которых было 39 человек, а к нашим 
инспекторам отметиться», – негодует 
Вячеслав Владимирович.

Стало быть, ищут не работу, а воз-
можность ее не получить? Этому спо-
собствует сравнительно приличное 
пособие: 5600 рублей. «Плюс к этому 
4300 рублей за участие в общественных 

работах, если безработный изъявит же-
лание поучаствовать в них, – объясняет 
директор центра. – Без сотни рублей 
выходит десять тысяч. Для сравнения: 
зарплата моих инспекторов – 8500 
рублей». Чтобы дать людям возможность 
заработать эти десять тысяч рублей, 
центр еженедельно выдает 1700 на-
правлений на общественные работы. 
Из них трудоустраиваются лишь 50–70 
человек. Это ли не доказательство, что 
лояльность государства плодит армию 
дармоедов?

 Дошло до того, что сотрудники отделов 
кадров просят центр присылать тех, кто 
действительно желает трудиться, а не 
приходит «поставить отметку» – отказ в 
приеме на работу. Лишь в этом случае 
закон обязывает признать человека 
безработным и назначить пособие. По-
чему работодателей-соглашателей центр 
не наказывает, впредь не принимая от 

них заявок? Закон не по-
зволяет. Более того, честным 
работодателям безработные 
грозят расправой в  темных 
переулках. 

В каких специалистах нуж-
дается город? Вячеслав 
Владимирович показывает 
список 700 вакансий. Читаю 
первые строчки: автомат-

чик, арматурщик, аудитор, бетонщик, во-
дитель трамвая, воспитатель, с десяток 
врачебных специалистов, медсестры, 
инженеры, газорезчики, главный бух-
галтер, инженер-программист. У про-
граммиста зарплата 10 тысяч рублей 
– как у безработного, но, по словам 
директора центра, это начальный ми-
нимум новичка.

Почему бы одного из злостных без-
работных не послать месить бетон? 
«Потому что принуждение к труду запре-
щено, – парирует Вячеслав Таркин. – По 
закону безработный вправе отказаться, 
если в документах есть хоть малей-

шее несовпадение с востребованной 
специальностью. Вспомните про футе-
ровщика, тот же каменщик, но более 
высокой квалификации». Маленький 
нюанс позволяет футеровщику гордо 
пренебречь необходимой, как воздух, 
работой каменщика. Обнаружив в спи-
ске вакансий гардеробщицу, осторожно 
поинтересовалась, неужто и здесь требу-
ется квалификация? «Не хотят!» – ответил 
директор.

Здесь кончилось мое терпение. По-
чему государство плодит и терпит за-
хребетников? Почему российское 
законодательство о труде – самое ло-
яльное в Европе? В какой еще стране 
мира есть такой пункт: главное условие 
трудоустройства безработного – его со-
гласие? Лодыри со стажем прекрасно 
это знают и ломаются, как разборчивая 
невеста. Доколе с ними цацкаться? Ведь 
денежки на них тратят наши, народные. 
Почему сталевар, прикуривающий от 
майки, должен содержать семерых без-
работных с ложкой? И сколько центр 
может искать эту самую «подходящую» 
работу, которая должна соответствовать 
уровню квалификации, подготовки, опы-
ту работы? Занимал человек, например, 
должность главного инженера. Такому 
нетрудоустроенному центр занятости 
работу слесаря даже предложить не 
смеет. Права персоны соблюдены, но 
нарушены права общества: при такой 
постановке дела страна никогда не 
сладит с безработицей и уж точно не 
разбогатеет.

Можно ли изменить ситуацию: под-
держать честных и изжить класс про-
фессиональных безработных? Директор 
центра считает: если общественные 
работы сделать обязательными для каж-
дого безработного, то их полку заметно 
убудет. Но нужны законодательные из-
менения. Значит, в обозримом будущем 
все останется по-прежнему. Правда, и 
мошенники пусть не расслабляются: 
ежегодно 20–25 человек возвращают 
деньги государству.

Вся беда в том, что закон писан для чест-
ных, без учета тунеядцев и надомников. 
Если нет документального подтверждения 
трудоустройства, доказать, что человек 
имеет доход, – невозможно. «Видим, что 
безработный подкатывает к центру на ав-
томобиле «с шашечками», понимаем: он 
– частный извозчик. Но документально его 
деятельность не зафиксирована, значит, 
он имеет право на пособие», – говорит 
начальник административно-правового 
отдела центра занятости населения Ла-
риса Вострякова.

Ситуация небезвыходна. Сведения из 
Пенсионного фонда выявляют мошенни-
ков. Страховые взносы, перечисленные 
предприятием в Пенсионный фонд, до-
казывают: хитроумный «безработный» 
честно трудился, получая и зарплату, и 
пособие. Если бы сведения поступали 
в центр занятости не через десяток лет, 
когда мошенник ушел на заслуженный 
отдых, а хотя бы раз в два года, то не-
законные денежки мошенник как ми-
ленький вернул бы государству. Почему 
сведения не поступают в центр? По 
словам Ларисы Константиновны, Пен-
сионный фонд ссылается на отсутствие 
программного обеспечения. «Они в этом 
не заинтересованы, и закона такого 
нет», – полагает Лариса Вострякова.

Неужели, чтобы схватить за руку 
мошенников и заставить работать 
тунеядцев, нужен отдельный закон? 
Разучились радеть о благе государства 
и социальной справедливости без ука-
зующего перста 
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 В разбившемся на Дальнем Востоке военном самолете ТУ-142 МЗ находился челябинец Павел Чолак
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Четырнадцать шагов  
к прозрачности

Настойчивость депутатского корпуса дала результат

 Герой россии
Великий мастер  
оружейных дел
В о  В т о р н и к 
Дмитрий Мед -
в е д е в  в р у ч и л 
выдающемуся 
к о н с т р у к т о р у -
оружейнику Ми-
хаилу калашни-
к о в у  в ы с ш у ю 
государственную 
награду – звезду 
Героя россии – и 
поздравил его с 
90-летием.

Президент отме-
тил, что Калашни-
кову удалось «пре-
вратить российское 
оружие в один из на-
ших лучших нацио-
нальных брендов. 
Слово «Калашни-
ков» является сегод-
ня одним из самых известных российских слов, самых известных 
определений из нашей сегодняшней жизни. Это не случайно. 
Такого рода блестящие творческие достижения продвигают стра-
ну вперед». Медведев назвал конструктора примером служения 
Отечеству. «Вы пришли на государственную, военную службу в 
очень ранние годы. Всю жизнь создавали военную мощь страны 
и до сих пор находитесь в строю, – сказал глава государства. – В 
нашей стране нечасто появляются явления подобного рода».

Несмотря на возраст, Михаил Калашников продолжает рабо-
тать в своем конструкторско-оружейном центре в Ижевске. А 
его главное изобретение – автомат Калашникова (АК) – стало 
одним из брендов России и вошло в Книгу рекордов Гиннесса 
как самое распространенное оружие в мире. АК относят к одному 
из важнейших открытий XX века. В начале 90-х годов в числе 
трех самых популярных в мире товаров, которые экспортирует 
Россия, были названы московский шоколад, русская водка и ав-
томат Калашникова. В 2004 году журнал Playboy назвал АК-47 
одним из 50 изделий, изменивших мир, после противозачаточной 
таблетки.

В настоящее время Рособоронэкспорт выполняет контракт на 
строительство завода по лицензионному производству автоматов 
Калашникова в Венесуэле. За последние несколько лет в Россию 
поступили заявки от десяти иностранных государств на создание 
на их территории мощностей по лицензионному производству 
автоматов Калашникова «сотой» серии.

 библиотека
Газеты со всего мира
научно-техническая библиотека комбината предла-
гает читателям уникальную возможность читать свежие 
газеты со всего мира. 

В рамках сотрудничества с Международным центром научно-
технической информации, в режиме тестового доступа на месяц 
библиотека предлагает новый электронный ресурс PressDisplay 
– международный портал электронных газет общественно-
политической тематики. Это более 500 газет из США, Германии, 
России, Австралии, Турции, Болгарии, Китая, Израиля – 65 стран 
на 45 языках. 

Газеты доступны для чтения в день выхода очередного номе-
ра. Их электронные версии соответствуют формату и дизайну 
печатных изданий, включая иллюстрации и фотографии. Есть 
возможность компьютерного перевода на русский и другие 
языки. Для большинства газет используется удобный механизм 
SmartNavigator. Доступ – только с компьютеров корпоративной 
сети ОАО «ММК» или в читальном зале научно-технической 
библиотеки. 

МАРИЯ ПУШКАРСКАЯ,  
заведующая научно-технической библиотекой

 транспорт
Новая электричка
Вчера между Магнитогорском и карталами начал кур-
сировать скоростной электропоезд.

Ежедневно скоростной пригородный поезд № 7016/7015 будет 
выезжать из Карталов в 21.10 по местному времени и прибывать 
в Магнитогорск в 23.23. Состав сделает остановки на станциях 
Анненск, Запасное и Джабык. Отправляться из Магнитогорска элек-
тричка будет в 10.10 и прибывать в Карталы в 12.30 с остановками 
на тех же станциях, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В новом составе шесть вагонов, рассчитанных на 423 места. Билет 
будет стоить 182 рубля.

чтобы принципы выделения 
земель под застройку карди-
нально изменились, оказалось 
достаточно росчерка пера.

Исполняющий полномочия 
главы города Евгений Тефте-
лев поставил подпись под до-

кументом, согласно которому вме-
сто «безвозмездных» актов выбора 
участки будут предоставлять через 
открытые аукционы. На все про все 
ушло несколько минут и полгода 
острых дискуссий, проходивших в 
городском Собрании. Достаточно 
напомнить, что по земельному 
вопросу проходили слушания, а 
меньше месяца назад ради него 
организовали совместное заседа-
ние депутатских комиссий. Много 
раз депутаты Иван Сеничев, Игорь 
Виер, Елена Посаженникова, Ми-
хаил Сафронов и другие народные 
избранники пытались выяснить, 
чем вызван отказ от аукционов, 
но администрация держала глухую 
оборону, оправдываясь тем, что 
закон не нарушает. Потребовалась 
смена руководства города, чтобы 
точка зрения исполнительной вла-
сти изменилась.

– Неделю назад мы с вами 
определили принципы выделения 
земель в черте города, – подчер-
кнул Евгений Тефтелев, обращаясь 
к и. о. вице-мэра по имуществу 
и правовым вопросам Валерию 
Измалкову. – При этом я ставил 
две основные задачи: исключить 
возможность коррупции и обеспе-
чить максимальное наполнение 
городского бюджета.

Непрозрачность, потенциальная 
и реальная коррупционность преж-
ней системы очевидна. Невозмож-
но было четко определить, почему 
кусок городской земли отходил тому 
или иному предпринимателю. В 
результате таких «безвозмездных» 
выделений земли городской бюд-
жет недополучал колоссальные 
деньги.

А ведь самый прозрачный и по-
нятный принцип, который сегодня 
существует в мире, – открытые 

аукционы. Именно этот принцип  
будет теперь главенствовать при 
выделении городской земли. И 
лишь в исключительных случаях – 
для строительства социально важ-
ных, инфраструктурных объектов 
останется практика «актов выбора» 
с отдельным реше-
нием по каждому 
из них. Причем 
каждое решение 
будет обязательно 
обнародовано в 
печати.

Новый порядок 
повлечет измене-
ния в структуре управления ар-
хитектуры и градостроительства, 
которое займется формировани-
ем и кадастровым оформлением 
земельных участков для прове-
дения аукционов. В течение трех 

месяцев на сайте администрации 
появится карта городских земель с 
указанием всех свободных участ-
ков и возможным назначением 
их использования. Значительно 
сократится срок выдачи техниче-
ских условий от энергоснабжаю-

щих и  ком -
м у н а л ь н ы х 
предприятий. 
Всего в доку-
менте пред -
у с м о т р е н ы 
четырнадцать 
принципиаль-
ных  шагов , 

которые максимально исключат 
из процесса предоставления зе-
мельных участков «человеческий 
фактор».

Депутатский корпус Магнитки 
удовлетворен тем, что его мнение 

при утверждении новых правил 
учтено. Знаковым считает это ре-
шение председатель городского 
Собрания Александр Морозов.

– Депутаты много раз указывали 
на то, как неэффективно использу-
ется городская земля, – сказал он 
в интервью «ММ». – Подтверждали 
это на цифрах и фактах, заставляя 
чиновников краснеть и оправды-
ваться. Евгению Тефтелеву удалось 
сдвинуть телегу с мертвой точки, и 
отрадно, что исполняющий полно-
мочия главы города сделал шаг к 
восстановлению конструктивных 
отношений между двумя ветвями 
местной власти. Должен сказать, 
что земельный вопрос мы с кон-
троля не снимаем, намерены 
следить за тем, как будут рабо-
тать новые правила выделения 
участков 

Самый понятный  
принцип, который  
существует в мире, –  
открытые аукционы

 Вирус
специалисты роспотребнадзора со-
общили еще об одной жертве высоко-
патогенного гриппа на Южном урале. 

В Сосновском районе 2 ноября скончалась 
26-летняя женщина, сообщает наш собкор 
Галина Иванова.

Причина смерти была установлена только 
после вскрытия. Анализы задержались, поэтому 
об этой трагедии стало известно вчера. Это уже 
пятая смерть в Челябинской области. Сначала 
умерли 18-летний студент ЮУрГУ и 52-летняя 
домохозяйка из Челябинска. Заболевание про-
текало стремительно, в течение двух суток. У них в 
организме «сошлись» три вируса – сезонный грипп 
А, В и «свиной». И в эти выходные еще два летальных 
исхода: парень 26-ти лет и беременная женщина 
21-го года. В тяжелом состоянии еще одна бере-
менная жительница Красноармейского района. 
Вторую неделю она в реанимации, подключена к 
аппарату искусственной вентиляции легких.

По сообщению информационных агентств, в 
стране началась вакцинация от «свиного грип-
па». Прививки уже делают в Алтайском крае, 

Московской, Тюменской, Брянской и Воронеж-
ской областях. В первую очередь обслуживают 
работников ЖКХ, водоснабжения, электрообе-
спечения, связи. По планам Минздрава, с 23 
ноября начнется вакцинация медработников, 
учителей, студентов старших курсов медвузов. 
А уж потом очередь дойдет и до остальных групп 
риска: людей с хроническими заболеваниями, 
беременных и детей.

По словам министра здравоохранения 
Татьяны Голиковой, на сегодня выпущено три 
миллиона доз вакцины против вируса гриппа 
A/H1N1. До конца года производители обеща-
ют 35,5 миллиона доз, до конца января 2010 
года – 43 миллиона.

Таким образом, привиться смогут не только 
люди, которым заражение «свиным гриппом» 
может угрожать серьезными осложнениями 
для здоровья, но и практически каждый третий-
четвертый житель страны.

«Хочу подчеркнуть: вакцинация проводится 
бесплатно, правительство России выделило четы-
ре миллиарда рублей на закупку первой партии из 
43 миллионов доз. В свободную продажу вакцина 
поступать не будет», – предупредила Татьяна Голи-
кова в интервью «Российской газете» 

Жертвы «свиного гриппа»

 суд да дело
«Гран продакшн» – 
не деловой партнер?
к а к  с о о б щ а е т  и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическое агентство «уралбизнес-
консалтинг», определением арбитражного 
суда челябинской области в отношении 
магнитогорского закрытого акционерного 
общества Зао «студия Гран продакшн – Дело-
вой партнер» введена процедура банкротства 
– наблюдение.

Временным управляющим утвержден Сергей 
Спирин, член некоммерческого партнерства «Само-
регулируемая организация арбитражных управляю-
щих «Южный Урал». Рассмотрение дела назначено 
на 25 марта 2010 года.

ЗАО «Студия Гран продакшн – Деловой партнер» 
специализируется на рекламной деятельности, но 
наибольшую известность фирма получила в результа-
те скандала, связанного со строительством нежилого 
здания, расположенного в районе жилого дома № 8 
по улице Завенягина на земельном участке с када-
стровым номером 74:33:02 25 02:80. Арбитражный 
суд Челябинской области даже удовлетворил иск 
городской администрации к компании, возглавляе-
мой Николаем Ошманиным, о сносе самовольной 
постройки, но в конце концов конфликтующие сторо-
ны «полюбовно» договорились. 28 января прошлого 
года было подписано мировое соглашение между 
администрацией Магнитогорска, ЗАО «Студия Гран 
продакшн – Деловой партнер» и товариществом 
собственников жилья «ДОМ» о том, что владельцы 
постройки должны в четырехмесячный срок при-
вести в соответствие с нормами и правилами всю 
необходимую документацию по строительству и экс-
плуатации объекта незавершенного строительства.

Свидетелей ДТП 14 октября в 6.15 на перекрест-
ке улиц Советской и Гагарина между а/м «рено» и 
«нексия» просьба позвонить по телефонам: 8-908-
587-9679, 43-10-02. Вознаграждение.

 милосердие
МеДицинский центр Магнито-
горского благотворительного об-
щественного фонда «Металлург»  
–  победитель открытых конкурсов 
по предоставлению грантов, прово-
димых общероссийской обществен-
ной организацией «лига здоровья 
нации» в соответствии с распоряже-
нием президента рФ. 

Сумма гранта составила 900000 рублей. 
В связи с тем, что сердечно-сосудистые 
заболевания занимают ведущее место в 
структуре неинфекционной патологии 
взрослых и являются основной причиной 
преждевременной смерти, в текущем году 
у нас реализован проект «Реабилитация па-
циентов с сердечно-сосудистой патологией 
«Сохрани свое здоровье».

В течение нынешнего года по програм-
ме реабилитации пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями дополнитель-
но пролечено 180 человек, разработана 
методическая литература и выпущен буклет 
«Сохрани свое сердце здоровым», проведе-
но 20 занятий в народном университете здо-
ровья третьего возраста. За год курс лечения 
в медицинском центре фонда «Металлург» 
проходят 1400 человек.

Наши пациенты благодарят нас. Вот одно 
из стихотворных писем в наш адрес:

Стоит терем-теремок, 
Он нам здорово помог.

Подлечил нам ряд болезней.
Побывать в нем всем полезно!

В нем царят тепло и ласка.
Ну не терем – просто сказка!
Как домой к себе приходим
И довольные уходим!

ГАлИнА КОлЕСнИКОВА,  
заведующая центром медико-социальной 

защиты фонда «Металлург»

И старость в радость,  
коль здоровье есть
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Это тот редкий случай, когда пословица 
«Ломать не строить» не несет в себе не-
гативного смысла.

Есть творения рук человеческих, расстава-
ние с которыми не вызывает сожаления. 
160-километровое ограждение, резавшее 

Берлин по живому почти тридцать лет, из их чис-
ла. Празднования в честь двадцатилетия слома 
этого мрачного сооружения вновь воскресили в 
памяти те незабываемые мгновения.

1989-й был вообще удивительным годом. 
В Советском Союзе впервые прошли выборы 
на альтернативной основе, затем состоялся 
первый съезд народных депутатов, который так 
отличался от всего, что мы видели раньше. Теле-
визионные рейтинги тогда еще не измеряли, но 
популярность прямых трансляций заседаний 
зашкаливала.

Современные шоу просто отдыхают и не идут 
ни в какое сравнение с тем зрелищем, которое 
наблюдала страна две недели. Никакого пред-
варительного сценария, лихо закрученный сю-
жет, а накал страстей такой, какого ни в одном 
самом талантливом спектакле не увидишь. Все 
сказанное с трибун мгновенно растаскивали 
на цитаты, авторы афоризмов в одну минуту 
становились знаменитостями.

Свежего дуновения ветерка оказалось до-
статочно, чтобы «лед тронулся» и у ближайших 
соседей. Редкая неделя 
обходилась без того, чтобы 
в одной из восточноевро-
пейских стран не началась 
смена власти. Мир менял-
ся на глазах, и это только 
усиливало романтические ожидания. Казалось, 
до желанного процветания остается сделать 
маленький шажок.

Ноябрьские события в Берлине только укре-
пили это чувство. Вроде бы только месяц назад 
было пышно отмечено сорокалетие Германской 
демократической республики – как тогда гово-
рили, первого государства рабочих и крестьян 
на немецкой земле. Еще чуть раньше многолет-
ний коммунистический руководитель ГДР Эрих 
Хонеккер пророчески заявлял, что Берлинская 
стена простоит и 50, и 100 лет.

И вот, стоило на одном из контрольно-

пропускных пунктов поднять шлагбаум и пропу-
стить в западную часть города всех желающих, 
как мрачный символ эпохи перестал вызывать 
страх. 20 бункеров, 14 переходов, 302 стороже-
вые вышки, 600 собак и 10 тысяч военнослу-
жащих – все отпало за ненадобностью. Многим 
из очевидцев те события по-прежнему кажутся 
фантастическим сном, но так бывает, когда на 
глазах творится история. Остановить ее ход было, 
конечно, невозможно, но могли найтись охот-
ники притормозить да пострелять напоследок. 
Немцы, пытавшиеся покорить стену, гибли почти 
до самого падения. Последняя жертва датиро-
вана мартом 1989-го – кто же мог предвидеть, 
что терпеть осталось совсем немного.

«Проспать» кульминационный момент оказа-
лось просто, и тут, в первую очередь, вспоми-
нают канцлера ФРГ и будущей объединенной 
Германии Гельмута Коля, которого весть о бер-
линских потрясениях застала в Польше. Визит, 
само собой, пришлось прервать и вернуться в 
страну, рядом с которой происходило нечто.

Вспомнить, кто где был и чем занимался в тот 
момент, любой из нынешних политиков почитает 
за честь. Не надо напрягать память российскому 
премьер-министру Владимиру Путину. Он тогда 
служил в разведке, находился как раз в ГДР и 
даже, как рассказывается в одном из «юби-
лейных» фильмов, уберег от погрома здание, 
принятое немцами за резиденцию местных 

спецслужб.
Французский президент 

Николя Саркози с удоволь-
ствием вспомнил, как двад-
цать лет назад помчался в 
Берлин, чтобы поучаство-

вать в сломе стены. Немецкий канцлер Ангела 
Меркель в тот момент занималась наукой, 
проживала в ГДР, на Западе почти не бывала, и 
он будущему лидеру совершенно не нравился. 
Открытие границы состоялось в четверг, который 
для фрау Меркель был по традиции банным 
днем. «После сауны я выпила пива в баре на 
углу и только потом поняла, что граница отныне 
открыта, – утверждает она. – Позвонила маме и 
посоветовала иметь под рукой западные деньги, 
понимая, что они могут понадобиться».

А нынешний российский президент Дмитрий 
Медведев в то знаменательное время учился в 

аспирантуре Санкт-Петербургского университе-
та. «Не помню, где был в этот день, – сказал он 
в интервью журналу «Шпигель». – Но отлично 
помню острые ощущения от того, что наша 
жизнь моментально меняется, что такого рода 
изменения касаются не только немцев, они за-
трагивают судьбу и Европы, и нашей страны».

Приятно осознавать причастность к собы-
тию, которое изменило политическую карту, 
дало толчок к объединению большей части 
Европы и стиранию границ, о чем напомнил 
глава российского государства, находясь 
на торжествах в Берлине. «Нашим народам 
хватило исторического мужества перешагнуть 
через воспоминания прошлого, достичь исто-
рического примирения после второй мировой 
войны, хватило разума, чтобы сохранить все 
достижения современной Европы», – напом-
нил Дмитрий Медведев.

Жаль только, что романтизм конца 80-х быстро 
улетучился. Пройдет пара лет, и разразится мно-
голетняя кровопролитная война на Балканах. 
Окажется, что военный блок НАТО никто и не 
думает распускать – напротив, он только раз-
растется. И стены, как средство отгородиться от 
неугодного соседа, никуда не исчезают. Израиль 
убедился, что лучшее средство защитить грани-
цы – возвести 700-километровое ограждение 
вокруг палестинских территорий.

Между прочим, Евросоюз, дружно осуждая 
эти действия, помогал делать то же самое 
Испании. Анклав Сеута на севере Африки, 
окруженный со всех сторон Марокко, она 
защитила металлическим забором высотой 
шесть метров, а потом удлинила его еще на 
два. И даже считающие себя оплотом демокра-
тии США не удержались от соблазна построить 
стену на границе с Мексикой, чтоб уберечься 
от нелегальной иммиграции. Три года назад 
на эти цели выделено больше миллиарда 
долларов, стоимость работ постоянно растет, 
а конца и края им все нет.

... При виде залитого дождем и огнями празд-
ничного Берлина возникало легкое чувство 
грусти. Двадцать лет назад, сокрушив стену, 
немцы сделали шаг к объединению Германии, 
а Советский Союз в то же самое время катился 
к распаду 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

В работе магнитогорского отряда областной поисково-
спасательной службы, как в зеркале, отражаются болевые точки 
нашей жизни. Например, скупая статистика двух последних 
недель свидетельствует: мужчины чаще пасуют перед трудно-
стями, чем женщины. 

На улице Советской пытался покончить с собой 30-летний мужчина. 
Решил бросить пить, но отвыкание далось тяжело. Он закрылся в ван-
ной, перерезал вены на руках. Спасатели передали пострадавшего 

бригаде скорой помощи.
На улице Бардина парень, поссорившись с девушкой, грозился… устроить 

взрыв бытового газа. Спасатели прибыли оказать содействие милиции и 
бригаде медиков – надо было зайти в дом к злоумышленнику. Однако по-
сле переговоров парень добровольно открыл дверь. 

На улице Завенягина 22-летний отец семейства не открывал дверь по-
сле ссоры с женой. Заподозрив неладное, вызвали спасателей. Те открыли 
дверь – парень оказался жив-здоров, но в стельку пьян.

Еще один «мужской» случай – на Верхнеуральском водохранилище 
рыбаки сетями вытащили труп. Но… испугались, обрезали сети и уплыли с 
места страшной находки. Спасатели обследовали квадрат. К сожалению, 
поиск результатов не дал, и человек не нашел упокоения в земле. 

Другая группа социальных случаев – пожилые, чаще всего живущие одиноко. 
На улице Ворошилова в течение двух суток не выходила на улицу 76-летняя 
женщина. Спасатели успели вовремя: открыли дверь, оказали первую ме-
дицинскую помощь, передали старушку бригаде скорой помощи. А на улице 
Первомайской старушке 1925 года рождения стало плохо во время купания. 
Она не могла выбраться из ванны и звала на помощь. Применив альпснаря-
жение, спасатели с верхнего этажа спустились к ней в квартиру. 

Такие истории повторяются каждую неделю и не по разу. На прошлой 
неделе в доме по проспекту Карла Маркса спасатели открыли дверь и вы-
зволили старушку из-под упавшего на нее шкафа. Но то, что они увидели, 
повергло их в шок. В квартире кавардак, нет газа и электричества, про-

дуктов. На постели нет белья – только грязное одеяло. Даже согреть чай 
и отогреть старушку до приезда скорой они не смогли. Поговорили с ней. 
Оказалось, у нее очень приличная пенсия, но за продуктами она не ходит – 
о ней якобы заботится соседка: платит за квартиру, приносит ей покушать. 
«Блинчик вот приносила» – похвасталась бедняжка. Спасатели сообщили о 
старушке в районный центр соцпомощи и участковому 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

 Общая стоимость предстоящей переписи населения – 18 миллиардов рублей

политика  обществочетверг 12 ноября 2009 года

 перепись-2010
В намеченные сроки
Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2010 
года. об этом сообщила Федеральная служба по статистике, ссы-
лаясь на заявление премьер-министра Владимира Путина.

Напомним: примерно месяц назад руководство Росстата объявило 
журналистам о том, что перепись переносится на 2013 год. Причина – 
кризис и необходимость экономить бюджетные средства. При этом и 
статистики, и демографы утверждали, что перенос переписи принесет 
больше вреда, чем пользы.

Во-первых, в 2013 году будут другие цены на все, будут более высо-
кие требования к зарплате переписного персонала, на что уходит льви-
ная доля бюджета кампании. Во-вторых, часть средств – примерно два 
миллиарда рублей – на подготовку уже потрачена. И в случае переноса 
кампании большая их часть оказалась бы выброшенной на ветер.

Общая стоимость предстоящей переписи – 18 миллиардов рублей. 
При этом самый затратный год будет именно 2010-й. На переписные 
работы будет выделено 10,5 миллиарда рублей, остальная сумма пой-
дет на обработку результатов переписи.

 взглядКто больше?
Не стихает истерия по поводу числа жертв сталинских 
репрессий. 

Помнится, несколько лет назад Генпрокурор России Владимир Усти-
нов по поручению президента Путина, изучив архивы, доложил о 918 
тысячах репрессированных при режиме Сталина. Из них 649 тысяч 
осужденных после тщательной проверки были полностью реабилитиро-
ваны. Взяты эти данные из давно открытых государственных архивов, 
куда сегодня, пользуясь Интернетом, может заглянуть каждый. Это и есть 
истинное число безвинно пострадавших от сталинских репрессий.

А теперь посмотрим, что же нам воочию на телеэкране, когда десятки 
миллионов телезрителей виртуально присутствуют в студии, преподно-
сили разного рода кликуши о жертвах сталинских репрессий: Александр 
Яковлев – 30 миллионов, Солженицын – 60, Хакамада – 90, Новодвор-
ская – 100 миллионов. А некий «исследователь истории» Правдюк вы-
катил: нас, русских, из-за сталинских репрессий стало в пять раз меньше, 
то есть, если русских сегодня 120 миллионов. значит, было 600. Выходит, 
истребили 480 миллионов. Ну, кто больше?

И все это, не боясь ответственности, нагло прут на камеру. Хоть бы из-
винились господа, когда архивы рассекретили. Нет, продолжают гнуть свое.

К сожалению, по молодости лет или по лени ума находятся, которые 
эту ересь воспринимают как Священное писание, с покорностью бара-
нов слушая врагов. Естественно, без «добро» высоких чинов государства 
подобные пошлости никогда бы на государственные каналы не прошли. 
Властям выгодно, чтобы эти мифы держались. Кстати, обратите внима-
ние: 270 тысячам отказано в реабилитации. Видимо, были и настолько 
серьезные преступления перед советским государством, что даже ны-
нешняя антикоммунистическая власть не нашла возможным их реабили-
тировать. Значит, не всегда безвинно репрессировали.

В заключение предлагаю читателям задуматься над следующими 
цифрами. В антиалкогольной программе ТВ постоянно маячат данные 
Госкомстата: за период с 1992-го по 2008-й годы убыль российского на-
селения составила 13169033 человека. Мрут россияне как мухи. Сравни-
те: за годы гитлеровской оккупации жертвами нацистского геноцида на 
оккупированной российской территории были 11500000 человек. Двад-
цатилетие, что прошло после разрушения СССР, показало: последующие 
правители нанесли нашей стране ущерб от потерь населения несоизме-
римо больший, чем тот, о котором твердят противники социализма.

Посоветую читателям заглянуть в некогда знакомую всем, ежегодно 
издаваемую в нашей стране красненькую книжечку – «СССР в цифрах». 
В Советском Союзе каждый год численность населения во всех без ис-
ключения союзных республиках прирастала. Сегодня такую книжку 
выставлять боятся – слишком страшна реальность. Разрушена «страна 
героев, страна мечтателей, страна ученых»... Да и запутались: Путин вы-
дает численность российского населения 142 млн, Татьяна Голикова его 
поправляет – 132 млн. Пусть истину скажет намеченная на послевыбор-
ный год всероссийская перепись населения.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, ветеран комбината

 дельцы
Таможенная рулетка
Несмотря на саботаж большей части владельцев игорного 
бизнеса, наиболее дальновидные из них сбывают по дешевке 
ненужное оборудование в сопредельные государства. 

При этом нажиться пытаются и те, кто его перевозит. Так, 1 ноября 
сотрудники таможенного поста ДАПП Николаевка Магнитогорской та-
можни при досмотре автомобиля «МАН», следовавшего из России в Ка-
захстан, обнаружили 45 комплектующих единиц к игровым автоматам.

Водитель задекларировал лишь одну единицу – электронную рулет-
ку. Товар приобрел в Екатеринбурге и в разобранном виде вез в город 
Рудный. Таможенники на глазок определили: комплектующих много 
больше, чем следовало. Чтобы убедиться в догадках, оборудование 
собрали. «Лишних» запчастей хватило еще на одну рулетку и игровой 
стол. Пять мониторов также оказались сверхлимитными.

Нарушитель пояснил, что купил «игрушку» за 29 тысяч рублей, до-
полнительные запасные части щедрый россиянин отдал безвозмезд-
но, т. е. даром. Водитель надеялся, что таможенники не станут ломать 
голову над конструкцией рулетки, и вместо одного задекларированно-
го комплекта рискнул провезти два.

 По факту недекларирования товара в отношении гражданина Казах-
стана возбуждено дело об административном правонарушении. С начала 
года должностными лицами таможенного поста возбуждено одно уго-
ловное и 81 дело об административном правонарушении.

ЭЛИНа КуЛИКОВа

Истина в стене
Соблазн отгородиться от соседей по-прежнему живуч

Зеркало нашей жизни
Мужчины чаще пасуют перед трудностями, чем женщины

Никто и не подозревал, 
что терпеть осталось  
недолго

 благодарность
Под депутатским крылом
ЦеНтр развития ребенка «Детский сад № 116» получает 
поддержку и реальную помощь от депутата городского 
собрания Владимира терентьева. 

Это особенно ценно для нас, ведь наш детский сад предназна-
чен для воспитания и обучения детей с задержкой развития.

Депутат помог в благоустройстве территории, приобретении и 
установке на участках современного игрового оборудования. Бла-
годаря Владимиру Лаврентьевичу сбылась наша давняя и, каза-
лось, уже несбыточная мечта – заасфальтирована детская трени-
ровочная площадка для изучения правил дорожного движения.

Несмотря на сложное экономическое положение в стране и городе, 
на свою занятость, Владимир Лаврентьевич использует все возмож-
ное для улучшения условий труда работников образования. Помог 
в оснащении учебных кабинетов компьютерным оборудованием. О 
его добрых делах могут рассказать и другие детские учреждения, 
которым посчастливилось оказаться под его депутатским крылом. А 
как рады наши ребятишки сладким подаркам, которые они получают 
ко Дню защиты детей, Дню знаний и на Новый год. 

Надеемся, что опыт и неравнодушие Владимира Терентьева по-
зволят ему и дальше вести целенаправленную работу в городском 
депутатском корпусе.

аСИЯ ШуМаКОВа, заведующая детсадом № 116

 инициатива
Экологическая милиция
В ЧеЛябиНске появится экологическая милиция. отряд 
сформируют при управлении внутренних дел города.

Экомилиционеры будут выявлять несанкционированные свал-
ки, порчу газонов автомобилями, незаконные вырубки деревьев 
и кустарников, загрязнение предприятиями воздуха и воды. По-
могать отделу экологической милиции обяжут и участковых ин-
спекторов. Кстати, общественность Челябинска уже выступила с 
инициативой ужесточить меры административного воздействия 
на нарушителей экологических законов.

Всем членам ЛДПР необходимо пройти перерегистрацию 
партбилетов. 

Приглашаем всех желающих принять участие в работе из-
бирательных комиссий от ЛДПР. 

Наш телефон 29-11-56.
ПРЕСС-СЛужба ЛДПР
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
13 ноября ис-
полнится 3 года, 
как нет с нами 
мужа, папы, де-
душки Алексан-
дра Ивановича 
ЛЕБЕДЕВА. 
Помним ,  лю -
бим, скорбим. 
Все, кто знал 
его, помяните 
добрым словом 
вместе с нами.

Родные, 
близкие

Администрация, профсоюзный 
комитет ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» выражают 
соболезнование заместителю 

начальника отдела информации 
и общественных связей 

ОАО «ММК» Азовцевой Е. В. 
по поводу смерти отца

МИКУЛЕНСКОГО
Владимира Ивановича.

Коллектив управления главного 
энергетика, электроремонтного цеха 
и совет ветеранов ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» скорбят  по поводу 

смерти ветерана завода
КЛЕЩЕВА

Геннадия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БОГОЧЕНКОВА

Николая Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БАРАБАНЩИКОВОЙ

Антонины Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КОВРЕГИНА

Ивана Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
РЯШЕНЦЕВА

Геннадия Викторовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Гараж с погребом на телецентре. 

Т. 46-23-77.
*Сотовый поликарбонат любой 

расцветки в любом количестве. Не-
дорого. Т.: 29-47-87, 29-69-17, 46-
46-42.

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

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-
3616, 8-906-899-7836.

*Печь для бани. Т. 8-908-064-32-
17.

*Уголь фасованный. Т. 8-919-113-
98-27.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Утеплитель. Т. 455-905.

ÊÓÏËÞ
*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.
*Комнату. Т. 43-17-33.
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*«Ниву», «Шевроле Ниву». Т. 

8-904-809-1505.
*Холодильник, ванну и др. Т. 47-

31-00.
ÌÅÍßÞ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
ÑÄÀÌ

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

*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-
572-0800.

*1-комнатную посуточно. Т.: 
8-908-06-888-22, 8-902-864-1020.

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

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы. Т. 29-44-71.

ÑÍÈÌÓ
*Однокомнатную квартиру в но-

вых районах. Т. 8-963-095-1388.
ÓÑËÓÃÈ

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

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка с 
выездом на место установки. Т. 49-
16-30.

*Металлические балконные рамы, 
лоджии с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с от-
делкой любой сложности. Теплицы, 
решетки, ворота. Цена, качество, сро-
ки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наруж-
ная отделка. Качественно. Т.: 31-10-
30, 8-951-4334-734.

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Ремонт 
балконов. Рассрочка. Т.: 41-89-85, 
8-904-975-9381.

*Козырьки, навесы, теплицы, 
ограды, заборы. Т. 43-19-21.

*Ремонт металлических балкон-
ных рам и дверей. Т. 8-951-800-8669.

*Теплицы, заборы, оградки, ко-
зырьки. Т. 43-19-21.

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

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание. Ремонт дверей. Т. 46-46-70.
*Сантехработы, монтаж пласти-

ковых труб, гарантия 4 года, выезд 
на замер бесплатно. Т.: 43-11-26, 
8-922-631-8283.

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

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т.: 8-908-066-33-46, 43-05-
46.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехмонтаж. Т. 45-01-63.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены! Т.: 47-35-77, 8-912-343-47-60.
*Слом стен. Недорого. Т. 45-20-

21.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-963-095-

3281.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ. Качество, гарантия, рассроч-
ка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Ремонт офисов, квартир. Уста-

новка межкомнатных дверей. Каче-
ственно. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Гипсокартон, арки, ламинат. Т. 
8-950-749-40-51.

*Установка межкомнатных две-
рей. Качественно, недорого. Т. 
8-908-589-3409.

*Шкаф-купе, кухни на заказ. Т. 
8-951-455-77-61.

*Корпусная, мягкая  мебель на за-
каз. Перетяжка мягкой мебели. Т.: 
8-951-455-77-61, 43-06-58.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-053-
8483.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых  холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-909-
7477-277.

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

*Ремонт импортных телевизоров. 
Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 26-81-71, 8-906-871-49-15.

*Телемастер. Т. 31-80-52.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*НТВ+, «Триколор», TV-антенны. 

Установка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-
13-14, 299-000.

*Ремонт, установка TV-антенн. 
Т.: 8-951-444-5613, 43-12-05.

*Электромонтаж. Т.: 8-951-444-
5613, 43-12-04.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная клиника. На-

стройка, ремонт, антивирусы. Т. 45-
13-52.

*Компьютерная помощь. От 200 
р. Т. 45-02-29, 8-912-805-0229.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-63-40, 8-950-748-3720.

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т.: 28-08-77, 8-909-
092-6858.

*Оформление документов для 
приватизации, обмен, выкуп квар-
тир. Т. 8-3519-077-955.

*Пропишу. Т. 8-908-588-40-64.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-

19, 8-9518-066-400.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-

812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, переезды, груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно. 
Т.: 46-03-82, 8-908-086-2322.

*Дешевые, высокие «ГАЗель», 

«Валдай», 4 т, 5 м, «ЗИЛ», 6 т. Груз-
чики. Т. 49-39-43.

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

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-16-60.

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

*Новый лимузин. Т. 465-100. 
*«ГАЗели» Т.: 8-906-851-97-43, 

21-83-13.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-1088.
*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-

7800-546.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Газоэлектросварщики, слесари. 
Т. 8-904-814-8235.

*Официанты-девушки, з/п от 
8000 р., повара, з/п от 10000 р. Т. 
26-39-45.

*Администратор в кафе, девушка. 
Т. 8-906-899-46-77.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-902-896-57-56.

*В магазин грузчик, дворник. Т. 
41-62-49.
Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Аттестат ГПТУ № 17, Пановой 
Л. М.
ÐÀÇÍÎÅ

17 июля в 8.15 на ос. «Сов.Армии» 
а/т «ВАЗ-21053» б/ц был совершен 
наезд на женщину. Очевидцев дан-
ного ДТП просим обратиться по 
т. 31-75-41 (после 18.00) за возна-
граждение.

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 страхования 

гражданской ответственности эксплуатирующих 
организаций – объектов использования атомной 
энергии в соответствии с условиями которого 
одна сторона (страховщик) обязуется за обуслов-
ленную договором плату (страховую премию) 
возместить убытки и вред жизни, здоровью и 
имуществу физических лиц, а также имуществу 
юридических лиц, причиненные радиационным 
воздействием при эксплуатации страхователем 
объектов использования атомной энергии, в 
пределах определенной договором суммы (ко-
личество объектов страхования – не менее 316 
шт.).  Страховая сумма составит  2500000 (два 
миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Место оказания услуг: территория РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 

4000 (четыре тысячи) рублей.
 Порядок предоставления конкурсной доку-

ментации: конкурсная документация предостав-
ляется на основании заявления заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа в течение 
двух дней со дня получения соответствующего за-

явления в срок до 12 декабря 2009 г. Конкурсная 
документация может быть направлена заявителю 
по электронной почте или предоставлена на руки 
уполномоченному представителю заявителя. В 
последнем случае конкурсная документация вру-
чается контактному лицу по предъявлении дове-
ренности по адресу:  г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 
6, каб. 116. Плата за предоставление конкурсной 
документации заказчиком  не установлена.   
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок:  с 13 ноября 

2009 г. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе: 14 декабря 
2009 г. 11.00 (время местное), по адресу кон-
курсной комиссии.
Место и дата  рассмотрения заявок и под-

ведения итогов конкурса: заявки рассматри-
ваются по адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 
6, каб. 116, начиная с даты вскрытия конвертов. 
Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия кон-
вертов составляет 2 дня. Дата подведения итогов 
16 декабря 2009 г.
Заказчик: ОАО «ММК».  
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магни-

тогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Маг-

нитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефон: (3519) 24-13-09, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-09-45, 24-58-71.
Контактное лицо: Новгородова Людмила 

Павловна (novgorodova@mmk.ru). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Альфию Мухлисовну 
ИСЛАМГУЛОВУ, 

Раиса 
Саитгареевича 
ХАЙБУЛОВА 
с  юбилеем! 

Желаем вам  здоровья, 
счастья и благополучия! 

Коллектив калибровочно-
прессового  цеха  

ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»
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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧИТАТЕЛЬ - ММ-ЧИТАТЕЛЬ

  Çàêàçàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå â ãàçåòó «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» ìîæíî ïî òåëåôîíó 007

Магнитогорский 
городской 

благотворительный 
фонд «Металлург» 

предлагает 
платные услуги 
по обслужива-
нию пенсионе-
ров – договор 

найма жилого помеще-
ния  (однокомнатная 
квартира в специализи-
рованном доме «Вете-
ран »  с  комплексом 
услуг):

• ежедневный уход и об-
служивание социальным 
работником;
• доставка продуктов пи-
тания и готовых обедов из 
кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патро-
наж.
Справки по телефону 

30-81-11 
(специализированный 

дом «Ветеран», 
пр. Сиреневый, 16).

Оценку даст 
история

Чей террор был кровавее, сказать трудно

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые поселились здесь с пер-

вых дней его существования и не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уют-
ном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в 
связи с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
Не  зря  говорят :  лучше  один  раз  увидеть ,  чем  сто  раз  услышать .  При-

езжайте  к  нам ,  адрес :  пр .  Сиреневый ,  16, конечная  остановка  автобу-
сов  №  21, 24, администрация  дома  познакомит  вас  с  условиями  засе-
ления  в  новую  квартиру .

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

САНАТОРИЙ «УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ» 
БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ 

для детей сотрудников ОАО «ММК». 
Школьники с 7 до 15 лет.

Заезды с 24 ноября по 14 декабря.

Лечение проводится по назначению врача в современ-
ном мед.корпусе. Обучение проходит по программе «Шко-
ла России».

Справки по тел.: 24-36-78, 24-00-27. Ул. Кирова, 70, 
подъезд 5, отдел реализации.

Управление кадров 
предлагает 
работникам 

ОАО «ММК», ООО 
«ММК-МЕТИЗ» и 
других дочерних 

обществ ОАО «ММК», 
желающим сменить 
место работы, офор-
мить перевод по 
профессии:

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

• Машинист экскавато-
ра (ЭКГ).

• Слесарь-ремонтик.
• Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 
электрооборудования.
По вопросам оформ-
ления перевода 

обращаться: управле-
ние кадров ОАО 

«ММК», ул. Кирова, 
84 а, каб. 104. 
Часы работы: 

с 10.00 до 16.00 
в рабочие дни.

Федаиля Шайхуловича ЯРУЛЛИНА 
с 60-летием!

Желаем вам здоровья, удачи во всех делах и 
отличного настроения.

Администрация, профком 
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Валерия Дмитриевича КИЩУК 
с днем рождения!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здо-
ровья, благополучия и хорошего настроения.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЭСТ

Анну Васильевну БОНДЮГОВУ, Ана-
толия Николаевича ВАВИЛОВА,  Виктора 
Ивановича ВОЛЧКОВА, Петра Лазаревича 
ГАЛЯНКИНА, Петра Ивановича ИШМА-
МЕТЬЕВА, Николая Кузьмича КОВАЛЕВА, 
Ивана Андреевича ОЛИВЕНКО и Валентина 
Ильича ЦЫГАНКО с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, 

семейного благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов 

локомотивного цеха

Ивана Николаевича БУЛАНОВА 
с  юбилеем!

Пусть будет в жизни все прекрасно, без 
горя и невзгод. Желаем вам  здоровья, счастья 
и благополучия!

Коллектив сталепроволочного цеха  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»

Бывших работников, ветеранов пред-
приятия – Михаила Ивановича ЛАБУНЦА, 
Ивана Давыдовича ЛЫХНО, Нину Ивановну 
ЛЬВОВУ, Валентину Васильевну САЛТЫКО-
ВУ, Таларису Габдулловну РАШИТОВУ, Нину 

Васильевну ПЯТИНУ, Нину Федоровну ТУ-
ЧИНУ, Светлану Егоровну СВОБОДИНУ, Зою 
Тихоновну БОРОВСКУЮ, Анну Семеновну 
БОРОДИНУ, Евдокию Даниловну СУБАЧЕ-
ВУ, Надежду Васильевну КАШИРИНУ, Зою 
Ивановну САФРОНОВУ, Магруру ШАЙДУЛ-
ЛИНУ, Валентину Михайловну ХОХРЯКОВУ, 
Нину Алексеевну СИТНИКОВУ, Веру Про-
копьевну ЖУРАВЛЕВУ, Пелагею Ивановну 
КИРИЕНКО, Фариду Габдулхановну АРЖЕ-
ВИКИНУ, Валентину Тихоновну СЛИНКИНУ, 
Валентину Викторовну САФРОНОВУ, Надеж-
ду Семеновну МОИСЕЕВУ, Екатерину Петров-
ну ТИХОМИРОВУ, Марию Андреевну СУХО-
ВУ, Геннадия Григорьевича АНДРЕЕВА, Веру 
Петровну ГОЛДОБИНУ, Клавдию Константи-
новну ЕСЬКИНУ, Екатерину Николаевну ГЕ-
РАСИМОВУ, Марию Родионовну ШУБИНУ, 
Марию Михайловну ЕЛИСТРАТОВУ, Любовь 
Николаевну ТИМОШЕНКО, Веру Михайлов-
ну ЮРЧЕНКОВУ, Галину Ивановну НАЗАР-
КИНУ, Магшию Муллагалиевну БАТЫРОВУ, 
Ольгу Александровну КОРОЛЕНКО, Праско-
вью Александровну КУИМОВУ, Любовь Ти-
мофеевну БАЖАЖИНУ, Михаила Петровича 
АНДРИЯНОВА, Анастасию Ивановну КИСЕ-
ЛЕВУ, Хамбаля Хайрулевича ХАЙРУЛЛИНА, 
Михаила Трофимовича ОСТАПЕНКО, Ксению 
Евгеньевну МАКАРОВУ, Фатыха Галимови-
ча МУГАЙНЕТДИНОВА, Лидию Федоровну 
АКУЛОВУ, Владимира Павловича Похилко, 
Любовь Ивановну БАЛАНДИНУ, Валентина 
Николаевича САМОЙЛОВА, Гульбану Кай-
нушевну КИШТЫКОВУ, Марию Михайловну 
ЛОБЗИНУ, Надежду Ивановну СМИРНОВУ, 
Зинаиду Васильевну ЛЯХОВУ – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, 

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

ОАО «Метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»

 ТЕСТ

Насколько устойчива 
ваша психика?
ЭТОТ ТЕСТ поможет понять и проанализировать 
вашу модель поведения, узнать, насколько она 
позволяет вам избегать стрессов, нервных пере-
грузок. Итак, выберите высказывания, которые 
наиболее соответствуют вашему поведению.

1. а. В работе, в от-
ношениях с предста-
вителями противопо-
ложного пола, в игре 
мне нравится риск, 
я люблю проявлять 
настойчивость.
б. Если в игре я те-

ряю несколько очков 
и если представитель 
(представительница) 
противоположного 
пола не отвечает на 
мои первые знаки 
внимания, то у меня 
тут же пропадает же-
лание действовать, и 
я отступаю.
в. Я всегда стара-

юсь избегать кон-
фликтов и неприят-
ных ситуаций.

2. а. Я работаю быстро, не люблю затягивать дела.
б. Мне нужно, чтобы меня периодически подстегивали.
в. Часто, придя вечером домой, я думаю о том, что сегодня 

было на работе.
3. а. Я разговариваю очень быстро и громко, перебиваю 

других, не слушаю чужого мнения.
б. К отказам я отношусь совершенно спокойно.
в. Мне бывает трудно выразить свои чувства.
4. а. У меня большие цели в жизни, я хочу многого до-

стичь.
б. Обычно я занимаю выжидательную позицию.
в. Я ищу предлог увильнуть от работы.
5. а. Я быстро хожу, ем и пью.
б. Если я что-то не успеваю сделать, то меня это не бес-

покоит.
в. В проявлении чувств я сдержан(а).
6. а. Мне часто бывает скучно.
б. Мне нравится ничего не делать, предаваться мечтам, со-

зерцанию.
в. Я всегда стараюсь угодить желаниям других, часто в 

ущерб своим собственным.
Подсчет очков: за ответ «а» — 6 очков. «б» — 4 очка, 

«в» – 2 очка. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
36–65 очков. Вы человек очень неустойчивый к трудным 

жизненным ситуациям. Любая неудача воспринимается 
вами как личное оскорбление. Все, что вас не устраивает, 
вызывает сильный приток адреналина в кровь, и отходить 
от этого бывает тяжело. Есть серьезная опасность появле-
ния симптомов болезней, вызванных стрессом, таких как 
сердечная недостаточность, язвенная болезнь, заболевания 
кишечника. Научитесь более спокойно воспринимать мир, 
даже если что-то в нем не так, как вы хотите. Поймите, что 
неудачи – это тоже опыт, который должен вас чему-то нау-
чить. Если вы изменитесь, то от этого будет лучше как вам, 
так и вашим близким.

 20–34 очка. Вы достаточно спокойный, уравновешенный 
человек, обладающий вполне нормальной психологической 
устойчивостью. Если вы набрали немногим более 20 очков, 
то можно вам посоветовать терпимее относиться к окружаю-
щим. Это позволит достичь в жизни большего.

 12–18 очков. Вы настолько боитесь неприятностей и бе-
режете себя, что ваша бездеятельность может стать причи-
ной стресса. Наверняка вы очень раздражаете ею близких. 
Побольше уверенности в себе и настойчивости! Составьте 
перечень своих положительных качеств и постепенно совер-
шенствуйте каждое из них.

В ОДНОМ из выступлений пре-
зидент Д. Медведев сказал: 
«Репрессии тридцатых годов 
нельзя забывать и оправды-
вать». Сегодня те события часто 
называют геноцидом. 

Словарь иностранных слов под 
редакцией И. Лехина и Ф. пе-
трова слово геноцид трактуют 

так: «Уничтожение определенных 
групп населения по расовым и нацио-
нальным (религиозным) мотивам». 
Уничтожение гугенотов во Франции 
в XVI–XVIII веках – Варфоломеевская 
ночь, истребление миллиона армян 
турками в 1915–1916 годы по на-
циональному признаку, поголовное 
уничтожение евреев нацистами – 
примеры геноцида. Репрессии 30-х 
годов прошлого столетия к геноциду 
не имеют никакого отношения. В их 
основе – другие причины.
В октябре 1917 года большевики 

взяли валявшуюся под ногами власть 
и стали строить, как теперь принято го-
ворить, социально-ориентированное 
государство, исключающее эксплуата-
цию человека человеком. Его фунда-
ментом стала государственная соб-
ственность на все. Землю передали 
крестьянам. «Обиженные» владельцы 
решили силой вернуть собственность. 
Все методы возврата были приемле-
мы: война, интервенция, террор. На бе-
лый террор красные ответили крас-
ным. Чей был кровавее, сказать нель-
зя – никакой статистики не было.
Проиграв гражданскую, белые пе-

решли к диверсионной борьбе. Тогда и 
появились первые «враги народа». 
Гражданская война показала, что ка-
питалистический мир сделает все для 
уничтожения Страны Советов. Гитлер в 
своей книге писал: «Все славянские на-
роды Европы и России должны быть по-
рабощены, как люди низшей расы». По-
этому для спасения России нужна была 
современная, хорошо вооруженная 
армия. Создать ее можно было только 
при быстрой индустриализации всей 

экономики. На это историей было отпу-
щено каких-то 15–18 лет. Результат ска-
зался быстро. В 30-е годы заработали 
машино- и станкостроение, приборо-
строение, самолето- и судостроение, 
тракторо- и автомобилестроение, хими-
ческая промышленность. Бурно разви-
вался военно-промышленный ком-
плекс. Для работы на предприятиях 
нужны были сотни тысяч специалистов 
самого различного профиля. Их готови-
ли по ходу строительства.

Западные спецслужбы, ошеломлен-
ные таким бурным экономическим 
ростом Советов, развернули широ-
кую диверсионную деятельность «с 
задачей» затормозить или остановить 
его. Тут пригодились и потенциальные 
«враги народа». Диверсии, аварии, 
поломки, навязывание ошибочных 
решений, клевета, запугивание лю-
дей обрушились на страну как снеж-
ная лавина. Наряду с этим допускали 
много провалов в работе из-за недо-
статочной технической и профессио-
нальной подготовленности персона-
ла. Имела место и халатность. Разо-
браться, где вредительство, а где 
ошибка, было очень трудно. Слабые 
прокурорские и следственные орга-
ны запутались в них.
В экономике началась пробуксовка. 

Под угрозой выполнения оказалась во-
енная программа, а этого допустить 
было нельзя. Правительство принима-
ет скороспелое решение о создании 
упрощенного судопроизводства на 
основе так называемых «троек». К не-
счастью в их состав попадали люди, не 
имеющие юридического образования 
и достаточного опыта следственной ра-
боты. Упрощенные методы судопроиз-
водства зачастую приводили к осужде-
нию невиновных.
Ослаблением юридической защи-

ты советских людей воспользовались 
западные спецслужбы, развернув-
шие кампанию по оговору честных 
советских ученых, инженеров, про-
фессиональных рабочих, партийных 
и советских работников. К большому 
сожалению, «тройками» стали пользо-
ваться аморальные люди, которые 
писали доносы, чтобы улучшить свое 
служебное положение, свалить свою 
вину на невинного, обезопасить себя 
от ареста, по злобе – на ближнего… 
Такое доносительство значительно 
увеличило невинно осужденных.
Притормози западные спецслужбы 

и внутренняя реакция успешное раз-
витие нашей экономики, мы проигра-
ли бы ВеликуюОтечественную, вме-
сто свободной, прикрытой ядерным 
щитом России процветал бы сырье-
вой германский протекторат.
История даст оценку событиям того 

периода.
КОНСТАНТИН КРЫШ,

ветеран труда

 РЯДОМ С НАМИ

В сад – с комфортом
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ садоводам «Металлург-2» 
сделали подарок: город выделил два новень-
ких двойных автобуса. Они ходили точно по 
графику, и пенсионеры почувствовали себя 
людьми. 
Благодарим начальника службы автобусных перево-

зок Маггортранса Владимира Галкина за умелое руко-
водство и воспитание коллектива. Спасибо диспетче-
рам Любови Нечаевой и Татьяне Ольхиной, водителям 
и кондукторам маршрута № 25 – всегда вежливы, кор-
ректны, ждут опаздавших. 
Раньше приходилось отстаивать большую очередь 

на автобус, много времени тратили, пока добирались 
до сада. Да и автобусы были старые – часто ломались, 
выходили из графика. А ведь многие садоводы «Метал-
лург-2» – преклонного возраста, инвалиды. Счастье, 
что город сделал такой подарок своим старичкам.

В. БАРАНКОВА, А. ПОСТНОВ, В.МЕДВЕДЮК – 
30 подписей

С Механоремонтным – веселей
 БЛАГОДАРНОСТЬ

В ПОСЕЛКЕ Приуральский стало доброй 
традицией приглашать на праздники 
профессиональные творческие коллек-
тивы города. В октябре администрация 
школы № 40 и актив КТОС № 16 провели 
встречу, посвященную Дню пожилых 
людей и Дню учителя. 
Ведущая Раиса Извекова сказала гостям мно-

го добрых слов и пожелала здоровья, радости, 
творческих успехов и семейного благополучия. 
Пожилых людей и учителей поздравили учащи-
еся филиала школы № 40, артисты Дома дружбы 
народов – детский коллектив народного танца 
«Родничок» и ансамбль русской песни «Россия-
не», баянисты детской школы искусств № 4.
С поздравлениями и подарками приехали 

представители благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» и Механоре-
монтного комплекса. Предприятие не впервые 

помогает нашей окраине. Его руководитель 
Сергей Бердников встретился с активистами 
комитетов территориального общественного 
самоуправления, школы, детсада, амбулато-
рии, со старшими улиц – обсудил с ними забо-
ты территории, выслушал пожелания жителей. 
За полгода МРК благоустроил территорию 
школы, починил веранду детского сада, вес-
ной привез песок для детских площадок, обе-
спечил подарки и призы детворе к окончанию 
учебного года и началу следующего, отремон-
тировал остановочный комплекс на Калмы-
кова. В планах – помощь в обрезке сухостоя, 
установка спортивного снаряжения на стадио-
не по улице Жемчужной и замена навесов на 
верандах, установка скамеек в детсаду. А еще 
предприятие готовит баннер с указанием на-
ших поселков – Приуральского, Радужного и 
Безымянного. 
От имени жителей поселков спасибо коман-

де Сергея Бердникова. Успеха, здоровья! 
ЕЛЕНА ИСАКОВА, 

председатель КТОС № 16
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СТУДЕНТЫ четвертого выпускного 
курса Магнитогорского индустриаль-
ного колледжа имени Н. И. Макарова 
по специальности «автоматиза-
ция технологических процессов и 
производств» стали участниками 
уникального урока «Решение про-
фессиональных задач в условиях 
действующего процесса непрерыв-
ного горячего цинкования». 

Мне посчастливилось провести его в 
цехе покрытий ОАО «ММК» вместе 
со старшими коллегами, препо-

давателями предметной комиссии авто-
матизации технологических процессов Е. 
Менщиковой и Н. Чигвинцевой.
Впервые преподаватели трех спецдисци-

плин реализовали идею интегрированного 
урока, цель которого – продемонстриро-
вать модульно-компетентностный подход 
в образовательном процессе, являющийся 
основой стандарта третьего поколения. 
Ребята получили возможность на примере 
управления действующим технологиче-
ским агрегатом проследить взаимосвязь 
специальных дисциплин и закрепить на 
практике теоретические знания. В ходе 
экскурсии на агрегат непрерывного горя-
чего цинкования № 1 они познакомились 

с тонкостями технологического процесса, 
с современными средствами автоматиза-
ции и управления. Как истинных автомат-
чиков студентов особо заинтересовала 
система визуализации, позволяющая, не 
покидая пульт управления, осуществлять 
контроль за ходом всего технологического 
процесса.
Помимо обучения, мы ставили перед со-

бой и другие задачи: развить у ребят инте-

рес к будущей профессии, навыки работы 
в коллективе, аналитическое мышление 
и наблюдательность, умение принимать 
решения в различных ситуациях и нести 
за них ответственность. После экскурсии 
студенты продемонстрировали, насколько 
эти обучающие, воспитательные и раз-
вивающие задачи были решены. Ребята 
получили комплексное задание, для вы-
полнения которого им потребовались не 

только знания по всем трем дисциплинам, 
но и информация, полученная в ходе 
экскурсии. Было приятно слушать уче-
ников, грамотно представляющих свои 
технические решения. Признаться, ни 
студенты, ни сами педагоги не ожидали, 
что урок окажется настолько интересным 
и эффективным.
Ученики в полной мере осознали, 

что каждая из спецдисциплин является 
составной частью единого модуля, фор-
мирующего общие и профессиональные 
компетенции будущих специалистов, 
увидели их место в процессе управления 
технологическим агрегатом.
Огромную помощь нам оказала ад-

министрация ООО «Электроремонт»: его 
высококвалифицированные специалисты 
сумели подобрать простые и понятные 
слова, объясняя сложные процессы, и 
доказательством тому был огромный 
интерес ребят. Проведенный интегриро-
ванный урок по праву можно считать уро-
ком нового поколения. Педагоги МИКа 
продемонстрировали, что готовы шагнуть 
вперед, применяя инновационные мето-
ды в образовательном процессе для под-
готовки грамотных специалистов  

АННА НЕМЫХ, 
преподаватель предметной комиссии 

автоматизации технологических процессов

ОНИ ВСЕГДА вместе. Снача-
ла сидели за одной партой в 
школе, потом в сорок первом 
училище, куда поступили по со-
вету отца. 

Сейчас братья Валитовы работа-
ют в цехе ремонта электрообо-
рудования металлургических 

цехов ООО «Электроремонт». И все 
время их главным увлечением явля-
ется музыка.

– Заинтересовались в девяносто 
шестом году, нам тогда было по пят-
надцать лет, – рассказывает Станис-
лав. – Сочинили песню и послали на 
радио. Тогда как раз была передача 
«Алло, мы ищем таланты».
Первый коллектив ребята создали 

в школьные годы, но долго он не 
продержался, по-
скольку постоянно 
менялся состав. 
Потом была вторая 
группа, вместе с 
которой братья Валитовы добились 
первых успехов, главный из которых 
– выступление на «Арт-платформе» 
2001 года. В это же время Стас и 
Слава выступали в другом коллективе 
со старшей сестрой Ранией.

– В группе были еще две девушки: 
Настя Андронова, бас-гитаристка, 
и Саша Мыльникова – играла на 
клавишах. Стас был барабанщиком, 
а я гитаристом, – вспоминает Вячес-
лав. – Тогда мы играли поп-рок, а над 
текстами работали девушки.
Ребята редко придерживались 

определенного стиля, когда занима-
лись во Дворце культуры строителей 
им. Мамина-Сибиряка, играли тяже-

лую музыку. А вообще доверяли инту-
иции – она верно подсказывала, что 
и как нужно делать. На репетициях 
пробовали все, было очень много 
экспериментов.

– Помню, нас всегда критиковали 
за то, что много играем и мало поем, 
– улыбается Станислав. – Действи-
тельно, аранжировки у нас были про-
должительные, но все потому, что я 
не любил по нескольку раз повторять 
припев. Помимо своих песен, ис-
полняли и творения кумиров: «Арии», 
«Кино», «Алисы», «ДДТ».
Выступали ребята в училищах, 

школах, в 2000 году накануне Дня 
металлургов – у Ледового дворца 
имени Ромазана. За пять лет Вали-
товы дали немало концертов и на-
копили опыт. Однако со временем 
друзья «разбежались»: кого-то при-

звали в армию, 
другие  обзаве -
лись  семьями , 
а  Стас  и  Слава 
устроились рабо-

тать в «Электроремонт».
– Но продолжали репетировать, 

– добавляет Вячеслав. – Мы всегда 
хотели выступать именно вдвоем, 
нам так проще. Можем прийти 
домой и поиграть, у каждого своя 
гитара.
Так прошло восемь лет. За это 

время в жизни братьев многое 
изменилось: ребята остепенились, 
приобрели много практических 
навыков одной из самых востре-
бованных профессий – электро-
монтера, обзавелись семьями. 
Причем Вячеслав, который младше 
брата на пятнадцать минут, женился 
первый, да еще в пятницу тринад-

цатого. Однако никакого негатива 
эти «примочки» на счастье молодой 
семьи не оказали. Более того, Слава 
с радостью сообщил, что у них с Ма-
рией скоро прибавление…
Недавно ребятам предложили 

возобновить выступления. Предсе-
датель профкома ЦРЭМЦ Светлана 
Филимонова попросила их выступить 
на фестивале «Горячие парни горячих 
цехов».

– На подготовку дали всего не-
сколько дней, – вспоминает Ста-
нислав. – Мы провели только одну 
репетицию, но выступили неплохо 
– помог давний опыт. А через не-
сколько дней к нам вновь подошла 
Светлана Васильевна и предложила 
выступить на фестивале авторской 
песни в Абзакове.
Согласились ребята с удовольстви-

ем. Они уже принимали участие в 
нем, правда, в далеком 2001 году.

– Решили спеть одну из старых 
песен «Новый мир», – продолжает Вя-
чеслав. – Что интересно, с ней же мы 
выступали и восемь лет назад. Песен 
у нас немало, но выбрали именно 
эту и не прогадали – она очень по-
нравилась жюри еще в отборочном 
туре. Нас даже попросили написать 
текст песни от руки.
Волновались очень сильно. Еще 

бы: восемь лет на сцене не стояли. 
Но когда подошли к микрофонам, 
волнение ушло. И в итоге – третье 
место.

– Фестиваль был просто потрясаю-
щим, – говорит Станислав. – Запом-
нилось абсолютно все – и участники, 
и великолепная организация. Хорошо 
провели время: погуляли, поиграли в 
бильярд. К тому же, успех послужил 

хорошим толчком к дальнейшему 
творчеству.
В «Электроремонте» немало ребят, 

занимающихся музыкой. Председа-
тель профсоюзного комитета пред-
приятия Вячеслав Волков всерьез 
задумывается собрать их в один 
коллектив.

– Конечно, все заняты, работа 
отнимает много сил и времени, – 
признает Вячеслав Валерьевич. – Но 
такое общение будет полезно.
Сейчас в творчестве братьев Вали-

товых перерыв: работают, заботятся 
о близких, но в свободное время 
берут в руки музыкальные инстру-
менты. А еще у них мечта: записать 
диск со своими песнями. Репертуар 
у Стаса и Славы довольно приличный 
– около семидесяти текстов.

– Как-то раз решили подсчитать, – 
смеется Станислав. – Выпустить свой 
диск – дело не такое уж и сложное. 
Главное – проявить упорство.
А его братьям Валитовым не за-

нимать. Всего они добились своим 
трудом: еще «бедными студентами» 
добывали деньги на инструменты, 
подстраивали их под себя. Вячес-
лав, например, долго мучился с 
гитарой. Ему нужен инструмент 
под левую руку, и свою любимицу 
он собрал аж из трех. А чего стоит 
одна только подготовка к высту-
плению, длившаяся, как уже было 
сказано, всего несколько дней? 
Но ни сжатые сроки, ни волнение 
не стали для ребят препятствием 
к успеху. Значит, все у них в жизни 
сложится 

КИРИЛЛ СМОРОДИН
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Двойная победа 
Валитовых

Близнецы Станислав и Вячеслав 
всегда мечтали петь дуэтом

Их заветная мечта – 
выпустить свой диск

 АУДИТ
Оценка готовности
RENAULT-NISSAN по достоинству оценил технические 
возможности ММК.
На комбинате прошел технический аудит Renault-Nissan, 

цель которого – оценка готовности Магнитки к произ-
водству автомобильного листа для альянса Renault-Nissan.
В состав делегации, возглавляемой руководителем про-
екта по связям с поставщиками Патрисом Жервуа, вошли 
специалисты альянса Renault-Nissan и ОАО «Автофра-
мос» – московской компании, выпускающей автомоби-
ли Renault. Гости познакомились практически со всей 
сквозной технологической цепочкой ММК по выпуску 
металлопроката для автомобильной промышленности: 
кислородно-конвертерным цехом, листопрокатными цехами 
№ 10 и № 5, цехом покрытий. Кроме того, делегация авто-
мобилестроителей посетила лаборатории механических и 
химических испытаний листового проката ОАО «ММК».
На заключительном совещании члены делегации сообщили, 
что Renault-Nissan готов к сотрудничеству с ММК в по-
ставках определенных марок стали – DD13, DC04, DC05, 
которые могут быть использованы в производстве автомо-
билей Logan, а также в перспективных моделях компании, 
которые разрабатываются в настоящий момент. Большой 
интерес гостей вызвала реализация на ММК проекта по 
строительству нового комплекса холодной прокатки ЛПЦ-11, 
позволяющего обеспечить производителей автомобилей 
высококачественным холоднокатаным и оцинкованным 
листом, в том числе из высокопрочных марок стали.
Следующие этапы акцептации автолиста Магнитки Renault-
Nissan – завершение тестирования ранее предоставленных 
образцов марок DX54D, DC04, направленных ММК в 
Центральный департамент инженерии материаловедения 
Renault в Париже, отправка новых запрашиваемых образцов 
для одобрения, согласование договорных и ценовых вопро-
сов. Представители делегации выразили уверенность, что 
уже в следующем году металл с маркой ММК может быть 
использован в производстве автомобилей Logan.
Магнитка давно и успешно осуществляет поставки 

автолиста крупнейшим российским автопроизводителям 
– Автоваз, ГАЗ, КАМАЗ, СОЛЛЕРС, ИЖАВТО и другим. 
Так в прошлом году ММК поставил в адрес предприятий 
автомобильной промышленности около 550 тысяч тонн 
металлопродукции. Автолист ММК получает одобрение и у 
ведущих мировых автопроизводителей – Volkswagen, General 
Motors, PSA Peugeot-Citroen, Hyundai-Kia, и производителей 
автокомпонентов: Benteler Automobiltechnik, Hayes Lemmerz, 
Valeo, ДиПОС, ПАЛАД.

 ПРОМПЛОЩАДКА
По зимнему графику
ЗИМОЙ работа всех переделов комбината во многом 
зависит от железнодорожников, от технического со-
стояния путей. Коллектив цеха пути ООО «Ремпуть», 
уже сейчас можно с уверенностью сказать, полно-
стью готов к уральской зиме.
Подготовка началась еще с весны. Как говорится, готовь 

сани летом, а телегу зимой. В цехе подготовительные работы 
полностью завершены. В первую очередь внимание уделяли 
созданию нормативных габаритов, очистке путей, тем самым 
обеспечив надежную работу снегоуборочной техники во 
время снежных заносов. Еще весной был составлен план 
мер по подготовке к работе в зимних условиях, назначены 
ответственные. За летний период многое сделали, прежде 
всего, по техническому оснащению путевого хозяйства, по 
усилению верхнего строения пути. Для этого применены 
тяжелые рельсы типа Р-65, уложенные на железобетонные 
шпалы. Капитально отремонтировано двенадцать киломе-
тров железнодорожного полотна, 118 стрелочных переводов. 
Отремонтирована и проверена пневмоодувка в рабочем 
состоянии по всем станциям. Заместитель начальника цеха 
пути ООО «Ремпуть» по механизации А. Шурнюк рассказал, 
что снегоуборочные машины отремонтированы и готовы к 
работе в зимних условиях.
Шестого октября комиссия управления железнодорожного 

транспорта под руководством главного инженера А. Нагод-
кина проверила готовность снегоуборочных машин к работе 
в зимних условиях и дала оценку «хорошо». Штат механи-
заторов укомплектован. Во время снегопадов будет работать 
семь снегоуборочных машин СМ-2, семнадцать щеток ПМ-6, 
семь фронтальных погрузчиков. Все эти машины закреплены 
по ремонтным участкам. За их работу отвечают начальники 
ремонтных участков. Начальник участка по механизации 
П. Исламов сказал, что на ремонте снегоуборочных машин 
под руководством мастеров В. Кочергина, Р. Юматулова хо-
рошо работали механизаторы Н. Писвлинецкий, М. Тубаев, 
В. Абрамов, Г. Кочетков, С. Горбунов, мастер электриков 
Т. Хибабулин, электрик С. Бабаев. Большую помощь им 
оказывал токарь-универсал В. Калугин: изготовил много 
недостающих запчастей. На ремонте фронтальных погруз-
чиков отличились К. Бисембаев, В. Аликушин, Ю. Иванов 
и Р. Хусаинов.

СТЕПАН МАЛЫШ, 
ветеран труда ММК

  КОНКУРС
Инженеры года
НА ММК провели традиционный 
конкурс «Инженер года» по ре-
зультатам работы в нынешнем 
году. Проводится он не первый 
год.
На этот раз конкурсная комиссия рас-

сматривала достижения сорока четырех 
кандидатов из тридцати пяти структур-
ных подразделений комбината.
Итоги конкурса «Инженер года» под-

вели в конце октября. Первое место занял 
начальник центра технического обслу-
живания и ремонтов Павел Шиляев. На 
втором оказались сразу двое – начальник 
управления автоматизации Виктор Се-
ничев и начальник отдела прокатного 
производства центральной лаборатории 
комбината Сергей Денисов. Третье место 
присвоили троим инженерам комбината 
– главному калибровщику технологи-
ческого управления Владимиру Шу-
рыгину, мастеру участка диагностики 
машин непрерывного литья заготовок 
кислородно-конвертерного цеха Павлу 
Чернову и главному механику горно-
обогатительного производства Игорю 
Петрову. Лидер премирован сорока 
тысячами рублей, занявшие второе место 
получили по тридцать пять, за третье 
место – тридцать тысяч.
Победители примут участие во 

всероссийском конкурсе «Инженер 
года-2009».

КИРИЛЛ СМОРОДИН

Стандарт третьего поколения
На комбинате помогают реализовывать 
инновационные методы педагогов
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 При выделении земель городская администрация переходит на открытые аукционы

Тарифы  
и квартплата –  
реальность,  
от которой не уйти

В одной лодке
Ситуация осталась прежней: у кого рубильник, 
тот и командует

Эти «неправильные» фильмы заставляют каждого  
серьезно задуматься над собственной жизнью

 рейтинг
Привлекательные  
для бизнеса
В третьем рейтинге «Самые привлекательные 
для бизнеса города россии» приняли участие 58 
российских городов с численностью населения 
свыше 250 тысяч человек.

Первое место в списке самых инвестиционно привле-
кательных горо дов досталось Красноярску, на второй по-
зиции – Екатеринбург, на третьей – Уфа. Челябинск занял 
12-е место, опустившись на три позиции. Магнитогорск, 
напротив, поднялся на одну пози цию вверх и занял 24-е 
место в рейтинге.

 культпоход
Встречи для души
– Не зНаю, как сейчас представить наш город 
без театра оперы и балета. Я люблю театр, не про-
пускаю ни одной премьеры, а на понравившиеся 
спектакли хожу по несколько раз, и если после 
летних отпусков артистов проходит какое-то время, 
то испытываю даже дискомфорт, – говорит Физа 
Березина.

Особое впечатление из последних работ театра про-
извели на нее оперы «Евгений Онегин», «Алеко», 
музыкальный спектакль «Минуты жизни». А где еще 

можно послушать столько романсов в течение одного ве-
чера? И с каждым разом что-то меняется в манере испол-
нения артистов, постоянно идет поиск даже в оформлении 
декораций.

– После летних отпусков хочется встретиться не только 
с артистами театра, театральной публикой, но и с сотруд-
никами театра. Открытое, дружелюбное, признательное 
отношение к театральной публике, – продолжает Физа 
Галеевна, – я наблюдаю со стороны заместителя директора 
по работе со зрителями Светланы Мачекиной, главного 
администратора Эллы Шлафман, администратора Елены 
Ларькиной, старшего контролера Галины Самсоновой, кон-
тролера Галины Штейнберг, гардеробщицы Марии Змушко. 
С их гостеприимства началось когда-то наше знакомство с 
нашим театром, потому что, на мой взгляд, они работают 
с людьми и для людей. А для ветеранов жизнь особенно 
хороша, когда она наполнена событиями. И одним из них 
является культпоход в театр: мы каждый раз открываем для 
себя новое и попадаем в волшебный мир грез.

Каждый из жителей и гостей города найдет для себя в 
театре спектакль по душе – это будут опера, балет, оперет-
та, музыкальная гостиная или концерт «его величества 
оркестра».

НИНА ЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда

 сводка мэк
Нарушают «металлисты»
С тридцатого октября по пятое ноября  магни-
тогорская энергетическая компания  направила 
двадцати должникам уведомления об отключении 
электроэнергии. Семеро потребителей, длительное 
время задерживающих оплату, отключены от си-
стемы энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
зафиксировали тридцать фактов нарушения потребления 
электроэнергии. Восемнадцать случаев выявлено у граж-
дан, остальные двенадцать – у юридических лиц. Крупные 
нарушения допустили ООО «Металлпромсервис» (директор 
В. Гревцов) и владелец автомастерской и магазина гражда-
нин В. Любицкий – в размере 11082 кВт•ч и 8196 кВт•ч 
соответственно.

Погасили задолженность и оплатили счета за потре-
бленную электроэнергию 19542 потребителя. Поставка 
электроэнергии возобновлена трем ранее отключенным 
потребителям.

 служба 01
Дюжина опасностей
На миНуВшей неделе в городе произошло две-
надцать пожаров.

Как сообщила младший инспектор ПЧ-51 Екатерина Гусма-
нова, подавляющее большинство случаев возгорания связано 
с неосторожным обращением с огнем. Ущербом на восемьде-
сят тысяч рублей наказали себя владельцы квартиры в доме по 
улице Енисейской, на семьдесят тысяч – сотрудники одного из 
офисов по проспекту К. Маркса. Бесхозное имущество стало 
источником огня в поселке Димитрова: по вине посторонних 
в брошенном доме горел диван. Красный петух не обошел 
стороной и садовые товарищества: в «Металлурге-2» пострадал 
домик, сумма ущерба – пять тысяч рублей.

 охота
Один заяц в день
На южНом урале с 1 ноября открыт сезон охоты 
на зайца, лисицу, кабана и косулю.

С этого же времени разрешена охо та на куропатку и 
рябчика. Норма отстрела – один заяц в день и не больше 
десяти птиц. Отстрел ли сиц можно вести без ограниче ния – 
в этом году высока опас ность распространения бешенства, 
вирус которого разносят лисы. Дней запрещенной охоты 
нет. Сезон завершится 1 января.

Кино без барьеров память
И муза, и берегиня
В школе № 64 имени поэта Бориса 
ручьева прошла традиционная ли-
нейка памяти нашего знаменитого 
земляка. 

Она совпала с двадцатилетием кончины 
его жены Любови Николаевны. Родствен-
ница поэта Раиса Ручьева поведала собрав-
шимся о роли, которую сыграла в его жиз-
ни верная подруга, ставшая и его музой, и 
берегиней, создавшая все условия для пло-
дотворного творчества.

Учащиеся школы представили несколько 
литературных композиций по произведени-
ям Бориса Александровича, звучали песни 
на его стихи. Поэтесса Римма Дышаленкова 
отметила непреходящее значение крылатой 
поэзии Ручьева, ее высокое место в литера-
туре России, Урала и Магнитки. Станислав 
Пустовит прочитал стихи памяти поэта, 
артист театра и кино, композитор Виталий 
Титов посвятил ему песню, а представите-
ли библиотек вручили школе брошюры с 
перечнем публикаций нашего именитого 
земляка.

АЛЕКСАНДР БОРИСОВ

Нередко конструктивный диалог с жильца-
ми управляющие компании подменяют эле-
ментарным коммунальным шантажом.

Эта история развивалась по законам детек-
тива: вечером 28 октября в доме № 98 по 
улице Вокзальной пропал свет. Жильцы тут же 

позвонили в «аварийку» – ее телефон заботливые 
коммунальщики обозначили через трафарет на 
стене подъезда.

– Только назвала дежурной адрес, – говорит жи-
тель этого дома Инна Пелюгина, – как мне ответили: 
дескать, ваш дом отключили за долги по квартплате. 
Это было распоряжение из домоуправления. Пла-
тите – подключим.

Инна Николаевна связалась с корреспонден-
том «Магнитогорского металла», рассказала о 
бедственном положении: люди пришли с работы и 
оказались в темноте. Ни пищи не приготовить, ни 
чаю вскипятить – газ в этом доме обрезали из-за 
неисправности трубопровода еще в 2001 году, 
и с тех пор жильцы пользуются электроплитами. 
Электричество отключили без предупреждения, 
в том числе и тем, кто исправно платит за услуги 
коммунальщиков.

Окольными путями через посредников из город-
ского Собрания корреспонденту удалось «достучать-
ся» до коммунальщиков, которые сообщили, что 
постараются срочно разобраться, хотя, дескать, в 
принципе такого не должно быть. А по оперативной 
информации из 27 комнат обесточены только 12 
– злостных неплательщиков. И буквально через 40 
минут позвонила Инна Пелюгина: поблагодарив «за 
содействие» газету, радостно сообщила, что свет 
в доме появился. И что при повторном звонке в 
аварийную службу та же дежурная «поправилась»: 
весь дом никто не отключал, электрики «аварийки» 
сказали, что обесточили всего 12 комнат должни-
ков, хотя в этот вечер никто из жильцов не видел, 
чтобы приезжали электрики аварийной службы.

На следующий день директор ООО «ЖРЭУ № 1» 
Константин Щепеткин сообщил: по поручению 
заместителя начальника управления ЖКХ админи-
страции города Валерия Халезина он еще вечером 
попытался разобраться в ситуации. 
И в ведомственной аварийной, и в 
городской диспетчерской службе 
его заверили, что дом № 98 по 
улице Вокзальной не отключали, 
сообщений оттуда не поступало. А 
начальник ЖЭУ–1 Валентина Ини-
на доложила, что обесточено 13 
квартир злостных должников. Правда, позже она 
внесла поправку: должники были предупреждены 
за день до отключения и их было восемь.

– Отключение должников, – сказал Константин 
Иванович, – нормальная практика, но если обе-
сточили весь дом – это дурость, и виновные будут 
наказаны. Мы обязательно проведем служебное 
расследование, встретимся с жильцами на месте, 
разберемся.

Встречу начальника с жильцами дома комму-
нальщики готовили основательно и весь день. Как 
сообщили в редакцию жильцы, домоуправ Валенти-
на Инина безуспешно пыталась собрать подписи с 
жильцов о том, что их комнаты не отключали. Сняла 
объявление об отключении горячей воды «в связи 
с аварией» с многозначительной  припиской: «За-
платите долги по квартплате».

Сообщения от жильцов напоминали сводку с поля 
небывалых коммунальных битв: 9.00 – три двор-
ника начали усердно убирать территорию вокруг 
дома, прибыли слесари, в подъезде засверкала 
электросварка; 13.40 – во главе с домоуправ-
ляющей началась генеральная уборка подъезда; 
15.00 – прибыли две уборщицы, электрик; 15.20 
– подъехала машина электроаварийной.

Начальник ООО «ЖРЭУ № 1» Константин Ще-
петкин начал встречу с жильцами дома № 98 
по Вокзальной с «цифр и фактов», из которых 
следовало, что почти все они – в долгах перед 
коммунальщиками. Звучат цифры по конкретным 
квартирам – 8, 11, 13 тысяч рублей. И даже 52 
копейки! Только с мая 2009 года, когда бразды 
правления домом взяла частная компания – ООО 
«ЖРЭУ № 1», недобор средств на содержание и 
ремонт составил без малого 12 тысяч рублей плюс 
234 тысячи перешедших долгов от находящегося в 
стадии банкротства одноименного муниципального 
предприятия, которые они «подхватили».

После такой «прелюдии» случай с отключением 
всего дома за долги как бы ушел в тень: Константин 
Иванович сообщил, что в результате служебного 
расследования выяснилось, что были отключены от 
электроэнергии всего шестеро должников из вось-
мерых еще утром 28 октября – двое предъявили 
квитанции об оплате. А вечером, вскоре после того 
как поступил звонок об отключении всего дома, 
приехавшая «аварийка» обнаружила, что свет во 
всем доме горит. В том числе и в квартирах, где 
утром был «официально» отключен свет. Скорее 
всего, предположил Константин Щепеткин, это дело 
рук кого-то из «умельцев» обесточенных квартир, 
которые на время отключили весь дом, чтобы не 

попасть под напряжение, само-
вольно подключая свое жилье. 
Сделать это несложно – распреде-
лительные шкафы не заперты, за 
что домоуправляющая получила 
взыскание. Теперь на них замки. 
«Даю вам неделю на погашение 
долгов, а затем к должникам будут 
применены такие же меры», – за-

ключил директор УК.
Версия в какой-то степени убедительная. Сму-

щают только расхождения по части звонков в 
аварийную службу: то, «аварийка» сообщала, что 
дом отключен за долги, то оказывается, туда никто 
из жильцов вообще не звонил, то при «служебном 
расследовании» выясняется, что звонок был, но 
приехавшая бригада обнаружила, что электри-
чество в доме есть. А еще непонятна «чехарда» 

с количеством «законно» отключенных комнат-
квартир. Сначала начальству докладывали о 13 
отключенных должниках, затем о 12, восьмерых 
и, наконец, о шестерых.

«Разговор в подъезде» был довольно бурным. 
Дом постройки середины 50-х годов, мягко говоря, 
очень проблемный – от крыши до фундамента. 
Официально здесь, в бывшем некогда общежи-
тии, четыре квартиры по семь комнат с местами 
общего пользования – кухней, туалетом, коридо-
ром. Но, как считается, благоустроенный. «Чего 
вам еще надо, – говорят коммунальщики, – есть 
центральное отопление, горячая-холодная вода, 
электричество. Вот и платите за удобства сполна». 
У жильцов свой резон: «Крыша протекает, горячая 
вода с перебоями, санузлы ветхие, электропровод-
ка в таком состоянии, что то ли кого убьет током, 
то ли дом сгорит, места общего пользования не 
убирают, дворник появляется на территории как 
по праздникам. И газ отрезали восемь лет назад, 
а коммунальщики мурыжат с документами о при-
знании нашего дома негазифицированным для 
установления льготного тарифа за электричество. 
Так за что платить?».

 «А не будете платить, не расплатитесь с долгами, 
– парируют коммунальщики, – так мы не только 
не будем решать ваши проблемы, но и вообще в 
бараний рог свернем. Вы с вашими долгами – как 
кость в горле».

Можно понять коммунальщиков, терпящих се-
рьезные убытки из-за неплатежей. Можно понять 
и жильцов «коммунального многоквартирного 
гетто», вынужденных оплачивать жилищные и 
коммунальные услуги на уровне действительно 
благоустроенного жилья. Но тарифы – это реаль-
ность, от которой никуда не уйти. Можно сократить 
расходы на квартплату, например, установив 
водомеры, выписав из своих комнат «мертвые 
души», за которых люди платят годами, добившись 
установления льготных тарифов на электроэнергию 
как на негазифицированный жилой фонд.

– Все решаемо, выполнимо, – говорит Констан-
тин Щепеткин, записывая в блокнот вопросы жиль-
цов. – Но я их буду решать, когда оплатите долги. 
А не нравится, как мы работаем – ищите другую 
управляющую компанию. Могу вам в этом даже 
помочь. Но ваши долги мы все равно взыщем, в 
том числе и через суд.

Убежден, что сегодня и жильцы, и коммунальщи-
ки находятся в одной лодке, с тяжким трудом про-
бирающейся через рифы коммунальных реформ. 
Их диалог должен быть в любом случае конструк-
тивным, без элементов коммунального шантажа. 
У каждого свои проблемы и возможности. Так 
неужели сложно пойти людям навстречу? Скажем, 
составить индивидуальные графики погашения 
долгов, а не требовать подчас невозможного «все 
и сейчас» – стоя у электрорубильника? Тем более, 
что большинство должников, как удалось выяснить, 
к их оплате готово 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 

В доме киНо прошел фестивальный показ 
кино только для тех, кто готов к трудным 
истинам.

Широкоформатный экран Дома кино «Совре-
менник» еще такого сам не видел и другим 
не показывал – это достоверно! Несмотря 

на то, что в его активе есть даже «неправильное» 
кино. Но фильмы, демонстрировавшиеся 20 октя-
бря, и в эти рамки не вписываются. Благодаря 
депутату городского Собрания Андрею Старкову, 
всегда готовому поддержать все позитивное и 
новое, а также проекту «Мужские игры красоты и 
доблести», состоялся показ фильмов-призеров IV 
Московского международного кинофестиваля «Кино 
без барьеров». 

О чем оно? Какие «барьеры»? Лучше, чем пред-
седатель жюри кинофестиваля Александр Митта, 
не ответишь: «Этот фестиваль про инвалидов, но 
не для них. Он для нас, чтобы показать, как люди 

добиваются того, что нам дается задаром. Там все 
– правда».

Большинство из нас пугает новое, неизведан-
ное. Поэтому аудитория в кинозале оказалась 
немногочисленная – участники проекта со своими 
друзьями, организаторы и члены правобереж-
ной организации инвалидов. Не так много, как 
хотелось бы, но для первого раза неплохо. И то, 
что ни один не покинул зал, говорит о многом. 
Духовное очищение – вот что каждый зритель 
испытал в тот день.

Нет смысла пересказывать фильмы, их надо 
смотреть, пропустить через сердце. Их герои – 
реальные люди – делятся мыслями, переживания-
ми, желаниями. Простыми желаниями – ощущать 
себя на равных с окружающими: «Не надо нас 
жалеть, не надо относиться к нам как к детям. 
Мы такие же, как вы». Добавим: они во многом 
лучше нас и сильнее – это точно. Тут задумаешь-

ся: как легко тебе все дается в этой жизни, а ты 
еще жалуешься!

Показ фильмов кинофестиваля «Кино без ба-
рьеров» стал вторым этапом социальной части 
«Мужских игр красоты и доблести». Участники про-
екта Аурелии Эсмонд, молодые здоровые парни, 
несколькими днями ранее приняли участие в акции 
«Звезда в коляске». Она и показала внутреннюю 
красоту парней, участников игр, раскрыла красоту 
их души. 

Уверен: фильмы заставили каждого в зале заду-
маться над собственной жизнью. После фестиваля 
зрителю трудно быть прежним. Он станет лучше 
– добрее, терпимее, целеустремленнее. Потому 
что у него нет и половины тех препятствий к осу-
ществлению своей мечты, которые есть у героев 
фильмов 

АЛЕКСЕЙ РОГАЛИН, 
организатор социальной части проекта 

«Мужские игры красоты и доблести»
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спортивная панорама четверг 12 ноября 2009 года

Сегодня «Металлург» продолжит турнирную гонку 
в чемпионате КХЛ

Журавль в небе 
не наша птица

Правило одно – никаких правил
Вряд ли кто-то столь экстравагантно отмечал день рождения

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

 баскетбол
Не ЦСКА,  
зато «Триумф»!
На Прошлой неделе Магнитка оказалась при-
частной к главным баскетбольным событиям 
в стране. День народного единства стал двой-
ным праздником для местных любителей этой 
игры. 

На первый четвертьфинальный матч Кубка России в 
наш город приехал лидер суперлиги «А» – «Триумф» из 
подмосковного города Люберцы, который через четыре 
дня, уже в рамках чемпионата России, сыграл с грандом 
отечественного баскетбола – столичным ЦСКА. Молодая 
команда Магнитки не ударила в грязь лицом и дала бой 
одному из фаворитов национального чемпионата. Хотя 
силы, надо признать, были явно не равны.

Гости, возглавляемые прославленным советским 
баскетболистом Станиславом Ереминым, не сомнева-
лись в своем превосходстве, а потому попытались по-
куражиться в нападении, не уделяя должного внимания 
обороне. Однако первая четверть, в которой хозяева 
набрали 21 очко, заставила подмосковный клуб более 
внимательно действовать у собственного кольца. Маг-
нитогорцы же, почувствовав уверенность в своих силах, 
«разбросались» и даже выиграли третий период – 24:22. 
Класс гостей, конечно, принес им уверенную победу – 
94:71, но «Металлург-Университет» вполне может занести 
этот поединок себе в актив. Лучшим в этот вечер в соста-
ве магнитогорцев был Артем Куринной – единственный 
баскетболист из двух команд, проведший на площадке 
все 40 минут. Магнитогорский форвард набрал 27 очков 
и сделал девять подборов (пять на своем щите, четыре 
– на чужом). У «Триумфа» самыми результативными 
стали Валерий Лиходей и Никита Шабалкин, набравшие 
соответственно 33 и 21 очко.

Как ни экономили силы люберецкие баскетболисты 
в Магнитогорске, в матче с ЦСКА им это не помогло. В 
воскресенье «Триумф» потерпел первое поражение в 
нынешнем чемпионате. В Москве команда проиграла 
гранду отечественного баскетбола (62:67) и лишилась 
лидерства в суперлиге «А».

Ответный матч четвертьфинального противостояния 
в Кубке России между «Металлургом-Университетом» и 
«Триумфом» запланирован в Люберцах 5 декабря.

 поколение next
Бронза  
с канадским отливом
Двое МаГНИТоГорскИх хоккеистов (Иван 
Гавриленко и виктор антипин), выступающих 
в нынешнем сезоне в молодежной команде 
«стальные лисы», стали бронзовыми призе-
рами престижного международного турнира 
«Мировой юниорский вызов» (World Junior A 
Challenge), состоявшегося в канадском сам-
мерсайде.

В этих традиционных ноябрьских соревнованиях, 
прошедших четвертый год подряд, выступали шесть 
команд. Юниорская сборная России, укомплектованная 
ребятами 1992 года рождения, была самой молодой 
на турнире – противостояли нашим хоккеистам игроки 
на два (канадские Запад и Восток, США, Белоруссия) и 
на год (Швеция) старше. Обыграв на предварительном 
этапе команду западных провинций Канады (2:1) и 
сборную Швеции (3:2 по буллитам), россияне вышли 
в полуфинал, но там уступили будущим победителям 
турнира американцам – 3:6. В поединке за третье ме-
сто юниорская сборная России одолела молодежную 
сборную восточных провинций Канады – 6:2, причем 
вырвала победу буквально в заключительные десять 
минут, когда забросила в ворота хозяев четыре безот-
ветных шайбы.

 дзюдо
Великолепная семерка
МаГНИТоГорец артур Ибрагимов (весовая ка-
тегория до 50 кг) стал победителем первенства 
россии среди инвалидов по слуху.

На пьедестал поднялись еще шестеро воспитанни-
ков Рауфа Валеева и Романа Козлова. Серебряные 
награды завоевали Александр Барышников (55 кг), 
Дамир Зияков (60 кг), Ростислав Берг (73 кг) и Камила 
Ибрагимова (48 кг), бронзовые –  Татьяна Сахарова (57 
кг) и Василина Колпакова (63 кг).

 на хоккейных этажах

На авансцену, наконец, 
вышло звено самого  
титулованного хоккеиста 
– Сергея Федорова

«И ПокУДа кружится под ногами земля, вы-
пускаю синицу и ловлю журавля», – эти слова 
из старой песни ныне придутся впору ко 
всем фаворитам континентальной хоккей-
ной лиги, кроме одного – магнитогорского 
«Металлурга».  

Магнитка, в отличие от конкурентов, не только 
о Кубке Гагарина мечтает, но и в регулярном 
чемпионате своего упускать не намерена. В то 

время как действующий чемпион страны казанский 
«Ак Барс», словно заразившись прошлогодним омским 
«журавлиным вирусом» (помните, «Авангард» занял 
шестнадцатое место в регулярном чемпионате, зато 
в серии плей-офф быстро превратился в фаворита, 
выбив из борьбы за «золото» уфимский «Салават Юла-
ев»), скромно располагается в 
середине таблицы, Магнитка 
уверенно лидирует. Орнито-
логическая тема  главного 
тренера Валерия Белоусова 
в этом сезоне явно не прель-
щает. Как говорил персонаж 
фильма «Гараж», журавль в 
небе вообще не наша птица…

Перед небольшим антрактом в чемпионате, вы-
званным участием сборной России во втором этапе 
Евротура, «Металлург» сподобился на новый «сериал», 
одержав пять побед подряд. Причем на авансцену, 
наконец, вышло звено самого титулованного хок-
кеиста клуба – Сергея Федорова, потеснив тройку 
Томаша Ролинека. Станислав Чистов так сыгрался со 
звездным партнером, который через месяц отметит 
40-летие, что стал «вылавливать» даже «футбольные» 
навесные передачи и превращать их в красивейшие 
голы. А финский парень Тони Койвисто под «чутким 
руководством» опытнейшего центрфорварда открыл 
счет своим заброшенным шайбам в КХЛ.

Сергей Федоров явно начал оправдывать авансы, 
выданные ему еще до старта чемпионата. И теперь, 
когда восемнадцатый номер «Металлурга» стал самым 
заметным игроком не только на скамейке запасных, 
но и на льду, совершенно по-другому воспринимаются 
слова капитана команды Виталия Атюшова: «Да он в 
полном порядке. Он прекрасно видит поле и отдает 
великолепные передачи. Он просто великий мастер, 
и очень приятно играть с ним в одной команде. Он – 
Федоров, и этим все сказано…»

Вратарь «Металлурга» Илья Проскуряков, в детстве 
собиравший хоккейные карточки с изображением 
Сергея Федорова, тоже становится жизненно важной 
осью командного механизма. Главные для голкипера 
статистические показатели свидетельствует об этом 
весьма красноречиво. Лидерство клуба во многом 

обусловлено лучшими в лиге 
показателями его вратаря. 
У Проскурякова сейчас со-
вершенно фантастический 
процент отраженных бросков 
– 93,4 и уже восемнадцать по-
бед, одержанных в 21 матче. 
Пока Валерий Белоусов ни 

разу не решился заменить своего основного голкипе-
ра – разговоры о том, что «Металлургу» необходима 
«инвестиция» в виде опытного вратаря, затихли сами 
собой. Когда на прошлой неделе призванный под зна-
мена сборной России для участия в Кубке «Карьялы» 
Василий Кошечкин из тольяттинской «Лады» дважды 
дал фору соперникам нашей национальной команды, 
пропустив в начале матча сначала три (в поединке с 
финнами), потом две (во встрече с чехами) шайбы, 
невольно вспомнился Проскуряков, оставшийся за 
порогом сборной. Впрочем, для «Металлурга», деле-
гировавшего на второй этап Евротура трех игроков 
– русского защитника Виталия Атюшова (он, кстати, 
стал обладателем Кубка «Карьялы» четвертый год 

кряду), чешского форварда Томаша Ролинека и фин-
ского нападающего Петри Контиолу, наличие в родных 
пенатах основного вратаря – во благо. Играющий без 
замен Проскуряков на время небольшого антракта 
в чемпионате КХЛ получил передышку, как глоток 
свежего воздуха.

Сегодня «Металлург» продолжит турнирную гонку в 
чемпионате КХЛ. Поединком в Астане с «Барысом», в 
составе которого числится легенда магнитогорского 
хоккея – 41-летний Александр Корешков, команда 
начинает напряженнейшую гостевую серию из 
четырех матчей. После столицы Казахстана Маг-
нитку ожидают Уфа, Омск и Казань, где базируются 
фавориты Восточной конференции лиги – возглав-
ляемый наставником сборной России Вячеславом 
Быковым «Салават Юлаев», ведомый звездным 
чехом Яромиром Ягром «Авангард» и действующий 
чемпион «Ак Барс», в котором тон задает ударное 
звено сборной России Морозов – Терещенко – За-
рипов. Для каждого из этих соперников Магнитка, 
уверенно лидирующая в национальном чемпионате, 
сейчас – главный раздражитель… 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

Бомбардиры  
«Металлурга»

Станислав Чистов – 20 очков (9 голов плюс 11 
передач), Томаш Ролинек – 17 (8+9), Игорь Радулов 
– 13 (9+4), Сергей Федоров – 11 (4+7), Алексей 
Кайгородов – 10 (3+7), Александр Селуянов – 10 
(1+9), Денис Хлыстов – 9 (4+5), Виталий Атюшов – 9 
(2+7), Денис Платонов – 8 (5+3), Евгений Варламов 
– 7 (2+5), Ярослав Кудрна – 7 (6+1).

На рИНГе двое мощных парней охаживают 
друг друга почем зря. в ход идут ноги, руки, 
захваты и подножки. Нет, это не съемки про-
должения фильма «Бойцовский клуб».

Это всего-навсего спортивный комплекс «Профит-
спорт» празднует свой первый день рождения. 
Здесь решили, что принцип «Какая свадьба 

без драки?» работает и по этому поводу. И решили 
организовать эту самую драку. Разумеется, в цивили-
зованных рамках.

«Боев без правил» Магнитогорск еще не видел. Равно 
как не вполне привык к строительству суперсовременных 
спортивных комплексов, оборудованных по последнему 
слову тренажерной техники. Первый стереотип «Профит» 
разрушил год назад, когда на месте обветшавшего Двор-
ца спорта «Строитель» вырос настоящий монстр с евро-
ремонтом в фойе, безопасными и просторными залами 
и неприлично блестящей новенькой «тренажеркой». 

Вторым глобальным новшеством руководство Двор-
ца спорта решило удивить спустя год. 

О первом в Магнитке турнире по системе «смешан-
ного стиля» – именно так правильно называются бои 
без правил – знали только свои. Поэтому болельщиков 
набралось всего несколько десятков. Но, кто пришел, 
не пожалели ни времени, ни потраченных на входной 
билет денег.

Принято считать, что бои без правил – это нечто 
сродни уличной драке. Но ведь даже в боестолкнове-
ниях в подворотнях есть неписаный кодекс. А здесь, 
как и в любом виде спорта, ограничения прописаны 
черным по белому.

Главный судья соревнований минут пять зачиты-
вал перечень запрещенных приемов. Ко вполне 

естественному «нельзя» на удары в пах и по затылку 
добавились и вовсе экзотические «удары». Так, спор-
тсменам запрещено плевать в друг друга, кусаться, 
вырывать волосы и выцарапывать глаза. Говорят, 
прецеденты были…

– Судить такие соревнования непросто, – призна-
ется известный тренер карате-киокусинкай Владимир 
Симаков. Сегодня он – один из главных рефери турни-
ра. – Но у меня уже был опыт. Более десяти лет назад 
доводилось быть рефери на аналогичных соревнова-
ниях… Бои без правил похожи на рукопашный бой. Но 
возможностей у миксфайта, конечно, больше.

Первый в истории города подобный турнир собрал 
представителей едва ли не всех видов единоборств. 
Среди зрителей – сплошь знакомые лица. Тренеры и 
спортсмены: боксеры, кудоисты, каратисты… Пришли 
посмотреть и представители силовых охранных струк-
тур, мастера рукопашного боя.

– Я сам несколько лет занимался боями без правил, 
– говорит организатор состязаний, директор «Профит-
спорта» Александр Псарев. – Но в нашем городе этот 
азартный вид спорта не развит. Вот мы и решили 
совместить приятное с очень приятным – и новую 
традицию начать, и день рождения Дворца отметить. 

Шоу получилось что надо. И самое главное – ни-
какой постановки. Четверо накачанных парней на 
полном серьезе сражались друг с другом. Наверное, 
многие сотни лет назад так бились гладиаторы. Здесь 
нет промежуточного победителя. Ты либо чемпион, 
либо – поверженный герой.

Формула турнира простая – в двух весовых кате-
гориях, тяжелой и супертяжелой, определяются двое 
лучших. Они-то и разыгрывают главный приз – 20 
тысяч рублей.

Для того чтобы стать богаче на эту сумму, необходи-
мо продержаться в общей сложности четыре раунда 
по десять минут. Но это – самые захватывающие 
моменты жизни.

Большего выброса адреналина трудно представить. 
Зрители кричат, переходя на крик, глаза спортсменов 
горят азартом. Вес здесь не играет роли. Побеждает 
сила воли. Просто нужно заглянуть страху в глаза, 
увидеть всю спортивную злость, которой пышет твой 
противник…

Ни на каких других соревнованиях дежурный доктор 
не был так напряжен. Его помощь могла понадобиться 
в любой момент. Но, слава богу, обошлось…

– Я вообще первый раз в таком бое участвую, – вы-
тирая разбитый нос, признается Александр Котляров. 
Минуту назад он выиграл первую схватку. – Даже не 
знаю, какой момент стал ключевым. Просто сражался 
до конца. И не сдался даже тогда, когда показалось, 
что шансов не осталось…

Сложно поверить, что это говорит человек, неделю 
назад перенесший тяжелейшую простуду. Но даже 
высокая температура, скосившая Александра, не 
заставила его сомневаться. Он просто сказал себе 
– выйду на ринг и выиграю. Вот действительно – в 
таких сражениях чемпионом становишься еще в 
спортзале…

Александр Котляров теперь фигура историческая. 
Он – первый чемпион в магнитогорских боях без 
правил. Теперь у него новая мечта – защитить этот 
титул. Благо возможность еще будет. Организаторы 
пообещали сделать битву современных гладиаторов 
ежегодной 

аЛеКСаНДР ЖИЛИН 

КХЛ. Турнирная таблица
восточная конференция

команды И ш о
1. «Металлург» Мг 21 69-37 52
2. «Салават Юлаев» 22 86-49 49
3. «Авангард» 21 58-43 39
4. «Нефтехимик» 22 68-71 37
5. «Барыс» 22 61-58 36
6. «Ак Барс» 21 58-59 30
7. «Металлург» Нк 21 45-58 27
8. «Трактор» 20 57-74 26
9. «Лада» 21 50-60 26
10. «Амур» 21 46-66 23
11. «Сибирь» 21 61-67 23
12. «Автомобилист» 22 46-66 19
Западная конференция

команды И ш о
1. СКА 22 73-45 45
2. «Локомотив» 21 71-55 36
3. «Динамо» М 21 63-58 38
4. МВД 20 62-57 34
5. «Спартак» 21 63-63 32
6. «Атлант» 20 56-50 30
7. ЦСКА 19 50-48 30
8. «Торпедо» 20 57-61 28
9. «Динамо» Мн 20 47-53 28
10. «Северсталь» 21 45-56 22
11. «Динамо» Р 21 57-73 21
12. «Витязь» 19 50-73 19


