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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009
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 Дмитрий Медведев поручил правительству к 1 марта 2010 года разработать законопроект о планах по модернизации экономики
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МагнитнЫе БУри:  17, 23, 26 ноября

 Акцент
Курсом  
модернизации
В минуВшую 
пятницу губерна-
тор области петр 
Сумин провел оче-
редное заседание 
антикризисного 
штаба, сообщает 
собкор «мм» в Че-
лябинске Галина 
иванова.

Гл а ва  р е г и о н а 
акцен тировал внимание на основных на правлениях 
развития государства, изложенных в Послании 
Президента РФ Федеральному собранию РФ. 
Предстоит мощней шая модернизация экономики, 
ин фраструктуры, социальной и поли тической сферы 
страны. Как отме тил Петр Сумин, в ближайшее вре-
мя необходимо разработать комплекс мероприятий 
по реализации посла ния президента на территории 
Челя бинской области и после его обсуждения на 
заседании регионального правительства присту-
пить к вопло щению намеченного. Более того, та кой 
комплекс мероприятий должен быть разработан на 
уровне каждо го из муниципалитетов и даже пред
приятий области.

В послании Дмитрия Медведева четко обозна-
чены системные шаги в этом направлении, а также 
пять стратеги ческих направлений технологической 
модерниза ции, включая инновационную и ядерную 
энерге тику, космические и цифровые технологии. 
Для Челябинской области это, безусловно, актуаль-
но вдвойне, поскольку обороннопромышленный 
комплекс нашего региона способен решать по-
ставленные президентом задачи, подчеркнул 
губернатор.

– Президент нацеливает государствен ные органы, 
бизнес, собственников предприятий на коренное 
обновление промышленной и коммунальной 
инфраструктуры, – сказал Петр Сумин. – Мы дей-
ствительно во многом живем за счет созданного 
нашими деда ми, отцами и матерями. Настало время 
внести свой вклад, усовершенствовать жизненные 
тех нологии, которые устарели. Надо изменить прин
ципы территориального планирования, размеще ния 
производительных сил и заниматься новым бытом, 
обустраивая деревни и городские микро районы. 
Эту задачу мы уже заложили в областную страте-
гию2020, теперь вижу, что не ошиблись.

Губернатор выразил уверенность, что органы 
власти Челябинской области примут поставленные 
президентом задачи к безусловному исполнению.

Продолжение темы – на стр. 3

Открылся 
горнолыжный 
сезон
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гонка за лидером

маГнитоГорСкий металлурги-
ческий комбинат в очередной 
раз достойно представлен на 
международной промышленной 
выставке «металл-Экспо», которая 
на прошлой неделе в пятнадцатый 
раз прошла в москве. Экспозиция 
оао «ммк» вновь получила награ-
ду – памятный кубок выставки.

Участие в традиционном форуме 
металлургов приняли 500 компа-
ний из 25 стран мира. На выставке 

работали 2,7 тысячи сотрудников, ко-
торые приняли на своих стендах 18,5 
тысячи специалистов различных сфер 
промышленности. Наряду со встре-
чами и переговорами, обсуждением 
актуальных вопросов, в рамках осенней 
Недели металлов в Москве прошли 
30 конференций, «круглых столов», 
семинаров и презентаций, на которых 
были заслушаны более 400 докладов. 
Участие в конгресс-мероприятиях при-
няли около трех тысяч руководителей 
и специалистов металлургической 
промышленности и смежных отраслей 
производства.

Делегацию ОАО «ММК» на 15-й Между-
народной промышленной выставке 
«Металл-Экспо» возглавлял директор по 
сбыту Николай Лядов.

– Во-первых, мы презентовали стан 
«5000» и произведенную на нем про-
дукцию, – сказал он в интервью органи-
заторам выставки. – Сейчас этот агрегат 
успешно проходит отладку. Уровень вы-
пуска продукции доведен до 70 тысяч 
тонн в месяц. Во-вторых, мы впервые 
представили торговый дом ММК.

– Каковы перспективы загрузки 
предприятия? Как настроение на ММК 
в связи со сложной экономической си-
туации в стране?

– Сложно просматривался по загрузке и 
ноябрь, тем не менее, мы его загрузили. 
Четко видим загрузку декабря и просма-
триваем январь. Первый квартал 2010 
года будет отличаться от четвертого кварта-
ла этого года: все-таки сейчас ощущается 
подъем в производстве и потреблении 
металлов. В конце третьего–начале 
четвертого кварталов объемы выпуска 
металлургической продукции несколько 
снизились из-за политики Китая на экс-
портных рынках. В первом квартале 2010 
года из-за необходимости пополнения 
складских запасов будет наблюдаться 
небольшое оживление. 
К тому же сегодня мно-
гие металлургические 
компании, в том числе 
и мы, прекращают про-
изводство продукции, 
которая нерентабельна 
на экспорте…

Одновременно с выставкой «Металл-
Экспо» в Москве прошла и традицион-
ная Неделя металлов. В ее рамках на 
четвертой специализированной конфе-
ренции по информационным технологи-
ям в металлургии было рассказано об 
опыте автоматизации ММК, и, прежде 
всего, о современных информационных 
технологиях, примененных на новом 
толстолистовом стане «5000».

Они включают ряд элементов, кото-
рые являются передовыми научными 
разработками и впервые реализованы 
как технические решения. Система 
управления производством и качеством 
продукции стана «5000» начала дей-
ствовать одновременно с пуском обо-
рудования. Комплексная автоматизация 
позволила обеспечить высочайший 
уровень технологической стабильности 
производства и качества продукции, а 
также максимальное удовлетворение 
требований каждого заказчика…

У организаторов были опасения, 
что нынешняя выставка «Металл-
Экспо» будет выглядеть бледно на 
фоне предыдущих из-за глобального 
финансово-экономического кризиса. 
Однако сопредседатель оргкомитета, 
президент Российского союза постав-
щиков металлопродукции Александр 
Романов развеял сомнения:

– Во-первых, практическую пользу 
выставки никто не отменял – это все тот 
же широкий выбор металлопродукции 
и оборудования, новые контакты, пер-
спективное сотрудничество. Во-вторых, 

каждый посети-
тель смог увидеть 
и оценить посткри-
зисный ландшафт 
металлургического 
бизнеса в России: 
какие компании 
ушли или уходят с 

рынка, какие остаются, кто будет драйве-
ром роста. В-третьих, большая деловая 
программа выставки включила в себя 
несколько десятков научно-технических 
и бизнес-конференций, семинаров, «кру-
глых столов», презентаций и т. д. Кроме 
того, на выставке прошло заседание ко-
ординационного совета металлургической 
промышленности при Минпромторговли, 
на котором рассмотрены инвестицион-

ные проекты и перспективы посткризис-
ного развития отрасли. В любом случае 
«Металл-Экспо» остается ключевым ме-
роприятием отечественной металлурги-
ческой промышленности. 

Заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ Андрей Дементьев 
так охарактеризовал работу «Металл-
Экспо-2009»:

– Нынешняя выставка по-хорошему 
юбилейная. В прошлом году, когда мы 
проводили подобное мероприятие, на-
строение было не самое позитивное. 
Но в этом году основные наши страхи 
не сбылись. И мы собрались не для 
того, чтобы помянуть, кто не пришел в 
этот раз. А для того, чтобы плодотворно 
обсуждать, какие есть пути для выхода 
из кризиса, и выработать стратегию 
дальнейшего развития. Завершившиеся 
в этом году серьезные инвестиционные 
проекты российских металлургов и вве-
денные новые производства для основ-
ных базовых потребителей показали 
возможности потенциала и накопленную 
динамику развития отрасли, которая не 
была утрачена даже в кризисный пери-
од. Уверен, что этот бизнес-форум даст 
дополнительный импульс для развития и 
поможет металлургам и их потребителям 
установить контакты и договориться о 
новых путях развития 

импульс  
для развития

на юбилейной выставке «Металл-Экспо»  
ММК презентовал стан «5000» и торговый дом

делегацию ОаО «ММК» 
возглавлял  
директор по сбыту  
николай Лядов
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проиГраВ в субботу в уфе «Салавату юлаеву» 
– 2:3, магнитогорский «металлург» впервые 
потерпел два поражения подряд в нынешнем 
чемпионате кХЛ и упустил лидерство в Вос-
точной конференции.

Клуб из столицы Башкортостана (55 очков) обошел 
Магнитку (52 очка) на три очка, правда, уфимцы про-
вели на один матч больше. Опередил нашу команду и 
СКА (54 очка), но питерцы сыграли даже на две встречи 
больше магнитогорцев.

Вчера «Металлург» провел третий подряд поеди-
нок на выезде. В Омске команда сыграла с местным 
«Авангардом».

Матч лидеров Восточной конференции в Уфе вызвал 
огромный интерес. Перед началом встречи билетов не 
было даже у спекулянтов! Гости дважды вели в счете 
– после голов Станислава Чистова и Игоря Радулова, 
но хозяева оба раза выравнили положение. В третьем 
периоде уфимцы вырвали победу благодаря голу 
Виктора Козлова. «Салават Юлаев» одержал девятую 
победу подряд.
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Отличился медиахолдинг комбината
на конференции «антикризисный коктейль В2В-коммуникаций», прошедшей 

в рамках выставки «металл-Экспо», награждены победители конкурсов «Лучшее 
корпоративное Сми в металлургической отрасли россии и стран СнГ-2009» и 
«Лучший рекламный проект в металлургии и торговле».

Свои награды получили представители магнитогорского металлургического 
комбината. Газета «магнитогорский металл» названа лучшим изданием металлур-
гических комбинатов. Внутрикорпоративное издание «Бригада» признано лучшим 
информационным бюллетенем. Журнал «Западно-Восточный альянс» – лучшим 
изданием для партнеров и клиентов. В конкурсе профессионалов рекламы и 
дизайна ммк получил диплом в номинации «Графика».
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В сВязи с приближением часа икс в 
управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Магнитогорску состоялась 
«горячая линия». В ней приняли участие 
руководители ФРс, магнитогорского цен-
тра технической инвентаризации, именуе-
мого в народе БТи, и единых расчетно-
кассовых центров.

Телефон не умолкал в течение двух часов, во-
просы сыпались один за другим, времени на 
перекуры и чаепития не было. Это в очередной 

раз доказало, насколько животрепещущи для людей 
проблемы личной собственности. Самые типичные 
связаны с уточнением самой сути приватизации, ее 
правилами и условиями, а также последовательно-
стью действий граждан, решивших оформить свои 
квартиры в собственность.

– Одни говорят, необходимо срочно оформить 
«зеленку», другие отговаривают, пугают большими 
денежными, нервными тратами и стоянием в 
очередях, – пространно начала излагать суть дела 
первая позвонившая – Людмила. – Нельзя ли все 
сделать в одном месте? Говорят о каком-то ЕРКЦ, 
с которого начинается эта приватизация, что, мол, 
там заранее надо талоны брать. А где это и как 
туда попасть?

После ряда наводящих вопросов выяснилось: 
позвонившая гражданка на днях получит на руки 
технический паспорт из ЦТИ, заказанный ею ранее. 
Оговоримся, оформление технического паспорта на 
приватизируемую квартиру – первый шаг. Для этого 
любому, кто прописан в приватизируемой кварти-
ре, необходимо с паспортом обратиться в любой 
из пяти филиалов областного центра технической 
инвентаризации. Стоимость технического паспор-
та квартиры зависит от сроков его изготовления: 
самый дешевый, но продолжительный по времени 
вариант – 982 рубля 35 копеек. Уточнить адрес и 
график работы можно по телефону ЦТИ: 22-19-77.

Порядок дальнейших действий таков: с ордером 
на квартиру, паспортом, договором социального 
найма и справкой с места жительства по форме 
23-КХ необходимо обратиться в ЕРКЦ по любому 
из двух адресов: улица «Правды», 27/1, или улица 
Ленинградская, 17. График приема документов: 
понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00. Если ваш договор социального 
найма устарел – выдан до 2005 года или пришел 
в негодность, придется здесь же оформить новый. 
Но для приема у специалиста необходим талон. 
Уточнить детали можно в рабочие часы по теле-
фону: 26-56-20.

Напомним: все процедуры, связанные с оформ-
лением права собственности на квартиру, граж-
данин может поручить родственнику или другому 
человеку, которому он доверяет. Без этого не 
обойтись инвалидам, прикованным к кровати, но 
изъявившим желание участвовать в приватиза-
ции жилья, поскольку в дальнейшем потребуется 
личное присутствие в органах государственной 
регистрации прав на недвижимость. Для этого на 
представителя необходимо оформить заверенную 
нотариусом доверенность. Стоимость ее, в случае 
выезда нотариуса на дом, в среднем составляет 
около двух тысяч рублей.

Идем дальше: специалисты ЕРКЦ на основании 
представленных документов подготовят договор в 
отдел приватизации, максимальный срок изготов-
ления которого составляет два месяца. Стоимость 
оформления договора – 532 рубля. Затем останется 
зарегистрировать его в федеральной регистраци-
онной службе.

Еще одна важная деталь: если у вас на руках 
уже есть договор приватизации, датированный, 
к примеру, 1994 годом и за-
регистрированный в ЦТИ, то 
получать новую «зеленку» во-
все не обязательно – старый 
договор признается действую-
щим, если в нем отчетливо 
читаются печати и все записи. 
На основании такого договора 
вы спокойно сможете продать свою квартиру. А 
вот если приобретете жилье у владельца с таким 
договором, хлопот по оформлению «зеленки» уже 
не избежать.

До сих пор в Магнитогорске 16 процентов жил-
фонда не приватизировано, – сообщил руководи-
тель ЕРКЦ Алексей Галыгин. – И это – несмотря 
на то, что мы дважды информировали граждан 
о скором окончании бесплатной приватизации 
первого марта 2010 года, размещая информа-
цию на квитках оплаты за квартиру. СМИ регу-
лярно публикуют информацию и статьи о ходе и 
особенностях бесплатной приватизации. Видимо, 
многие сограждане опрометчиво предпочитают 

отложить это важное дело 
«на потом». Но времени 
остается совсем мало, а 
возможности бесплатно 
приватизировать кварти-
ру больше не будет.

Многие звонившие на 
«горячую линию» интересо-

вались: стоит ли включать в договор приватизации 
родственников, каких именно, чем это обернется в 
будущем? Это сугубо семейные дела. Стоит помнить: 
владение собственностью, помимо прав, еще и 

ответственное дело. К примеру, обладая недвижи-
мостью, придется платить имущественный налог. 
Учитывайте, что собственник доли в квартире имеет 
право распоряжаться ею по своему усмотрению.

За два часа работы «горячей линии» все обра-
тившиеся получили детальные консультации. Пару 
ситуаций «разрулить» по телефону не удалось: для 
решения вопроса граждан с документами попро-
сили подойти в ЦТИ и в Федеральную регистраци-
онную службу.

Нам позвонили двадцать два гражданина, – 
подытожила заместитель начальника отдела ФРС 
Флюра Яркина. – Тревожит, что люди все-таки сла-
бо информированы о сроках окончания и самой 
процедуре подготовки документов для заключения 
договора приватизации.

«Обратный отсчет» заканчивается первого марта 
будущего года. Продления бесплатной приватиза-
ции не предвидится – сроки и так уже не раз ото-
двигали. Времени осталось совсем немного – стоит 
поспешить 

МИХАИЛ СКУРИДИН

 В Челябинском центре международной торговли 27–29 ноября пройдет выставка местных производителей «Покупай отечественное!»
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«Обратный отсчет» 
заканчивается

Первого марта 2010 года  
завершается бесплатная приватизация  жилья

До сих пор  
в Магнитогорске  
16 процентов жилфонда 
не приватизировано

 вирус
Карантин продлен 
Школьники Магнитки еще одну неделю проведут 
дома. карантин, объявленный в связи с резким 
ростом заболеваний оРВи и гриппом, вновь 
продлен. за парты юные магнитогорцы вернутся 
не раньше 23 ноября. 

Напомним: школы Магнитогорска приостановили занятия 
пятого ноября. Решение отправить образовательные учреж-
дения на карантин принято из-за значительного увеличения 
числа заболевших детей. На прошлой неделе эпидемия не-
сколько пошла на спад: с понедельника по четверг заболело 
около 1200 школьников. Однако Роспотребнадзор вновь 
рекомендовал управлению образования администрации 
Магнитогорска продлить карантин в школах и в учрежде-
ниях дополнительного образования.

По мнению врачей, самым эффективным средством за-
щиты против гриппа до сих пор остается простая прививка. 
Особенно необходима вакцинация в период межсезонья, 
когда традиционно регистрируют рост заболеваемости 
острыми респираторно-вирусными инфекциями.

Право на бесплатную прививку имеют школьники 1–9 
классов, медицинские работники, педагоги и люди старше 
60 лет. Ежегодная вакцинация против гриппа является одним 
из главных массовых профилактических мероприятий. В 
этом году в Челябинской области прививку получат более 
850 тысяч человек.

 таможня
«Янтарь» в Карталах
нa ТаМоженноМ пункТе в карталах усилят ра-
диационный контроль.

Здесь появится новый автоматизированный комплекс 
«Янтарь». Карталинский пункт пропуска – крупнейший при-
граничный пункт в зоне ответственности Магнитогорской 
таможни. С начала года здесь выявлено 82 факта перемеще-
ния через границу объектов с повышенным уровнем иони-
зирующего излучения, сообщает пресс-служба Уральского 
таможенного управления.

 Дипломы
Особый статус
МГу и спбГу смогут выдавать дипломы соб-
ственного образца с официальной символикой 
РФ. Форма этих дипломов утверждается самими 
вузами. 

Соответствующий закон подписал президент России 
Дмитрий Медведев. Ранее глава государства также под-
писал закон, который присваивает Московскому и Санкт-
Петербургскому госуниверситетам особый статус «уни-
кальных научно-образовательных комплексов, старейших 
вузов страны, имеющих огромное значение для развития 
российского общества».

 институт
Военная полиция
В наШей сТРане реанимируют идею создания 
военной полиции, которая будет следить за дис-
циплиной в армии и станет главным врагом де-
довщины.

Институт военных полицейских может появиться уже 
в следующем году, сообщают Вести.ру. Военная полиция 
будет следить за соблюдением устава, пресекать любые 
преступления в воинских частях и выявлять виновных. По 
примерным оценкам, для наведения порядка в армейских 
рядах будет достаточно пяти тысяч человек. Новая структура 
войдет в состав Минобороны.

 страхование
По принципам ислама
В России появится первая страховая компания, 
которая будет работать по принципам ислама.

Уже в следующем году фирма предложит своим клиентам 
стандартный набор услуг: КАСКО и страхование имущества. 
Плюс к этому страхование паломников. Основной принцип 
работы нового страховщика – действовать согласно нормам 
шариата. Осваивать рынок компания начнет с Казани и 
Москвы, здесь и откроются первые офисы.

 Законопроект
Рекламный запрет
В ГосдуМу внесен законопроект о запрете рекла-
мы Бад в сМи.

Депутат Госдумы Антон Беляков из фракции «Справед-
ливая Россия» предлагает запретить рекламу биологически 
активных добавок на телевидении, радио и в печатных СМИ. 
Рекламировать БАД можно будет только в медицинских 
и фармацевтических изданиях и на специализированных 
выставках и конференциях. Напомним, сейчас в России 
находится в обращении более шести тысяч наименований 
биологически активных добавок.

 конкурс
Эмблема  
Года учителя
МинисТеРсТВо образования и 
науки РФ объявило о конкурсе на 
эмблему Года учителя и сценарий 
социальной рекламы.

Символика должна напомнить о 
роли учителя в жизни каждого челове-
ка и всего общества. В конкурсе могут 
участвовать как специалисты рекламы 
и дизайна, так и педагоги, работники 
сферы образования, школьники, сту-
денты, их родители и родственники. 
Он проводится с 5 ноября по 15 дека-
бря 2009 года. Прием работ и оценка 
членами жюри будут производиться 
на сайте интерактивной системы 
Е-generator.ru. Генеральным партне-
ром выступит интернет-портал для 
школьников и их родителей «Большая 
перемена». Здесь будут размещены 
все работы. Посетители сайта и на-
зовут победителей, которые получат 
денежные призы. За первое место 
– 100 тысяч рублей, за второе – 60, 
за третье – 30 тысяч рублей. Специ-
альный приз получит победитель 
интернет-голосования.

 стратегия
Бакальское рудоуправление, дочернее пред-
приятие комбината, получило согласование 
Министерства регионального развития РФ 
на получение государственной гарантии на 
сумму свыше 800 миллионов рублей. 

Теперь предприятие, входящее в Группу ММК, будет 
защищать заявку на предоставление госгарантии в 
Министерстве экономического развития РФ.

Как сообщает Интерфакс-Урал, согласование Мин-
регионразвития на получение госгарантий получили 
четыре промышленных предприятия Челябинской 
области – кроме ООО «Бакальское управление», 
заявки подавали Челябинский кузнечно-прессовый 
завод (на 300 миллионов рублей),  Кыштымское ма-
шиностроительное объединение (на 250 миллионов) 
Нязепетровский краностроительный завод (на 240 
миллионов).

В этом году ООО «Бакальское рудоуправление» 
завершит реализацию первой части инвестиционного 
проекта (общая стоимость 850 миллионов рублей) по 
освоению Сосновского месторождения магнетитовых 
руд, который предусматривает строительство на борту 
Сосновского карьера горно-обогатительной фабрики 
мощностью 2,5 миллиона тонн руды в год и транс-
портерной линии протяженностью 18 километров – для 
транспортировки руды до железнодорожной станции 

Муслюмово. Общий срок окупаемости проекта не 
превысит семи лет.

С 2008 года в реализацию проекта вложено 100 мил-
лионов рублей, в 2009-м – объем инвестиций составит 
еще 50 миллионов рублей. Средства привлечены в виде 
кредита Сбербанка РФ под гарантии ОАО «ММК». На 
них проведена подготовка площадки и начата опытно-
промышленная добыча руды. Всего в 2009 году на 
Сосновском руднике будет добыто более 300 тысяч 
тонн руды, основным потребителем которой будет 
Магнитогорский металлургический комбинат.

В следующем году начнется реализация второй части 
проекта – стоимостью 700 миллионов рублей.

Запасы Сосновского месторождения превышают 50 
миллионов тонн магнетитовой руды со средним со-
держанием железа 51 процент. Ежегодно Сосновский 
рудник сможет поставлять на ММК до 2,5 миллиона 
тонн руды.

Реализация проекта по освоению Сосновского ме-
сторождения магнетитовых руд позволит не только 
увеличить обеспеченность ММК собственным сырьем, 
но и способствовать реализации экологической про-
граммы по реабилитации территорий, пострадавших 
в результате деятельности производственного объеди-
нения «Маяк». Грунт, извлекаемый на Сосновском 
руднике, будет использован при отсыпке загрязненных 
радиацией территорий вдоль реки Теча, расположенной 
в шестнадцати километрах от Сосновского место-
рождения. Кроме того, реализация проекта позволит 
создать более 700 новых рабочих мест.

Проект с госгарантией
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Наблюдать, как от произве-
дения к произведению меня-
ются стиль и мировоззрение, 
вообще-то принято в искус-
стве.

Но политика и управление госу-
дарством тоже предоставляют 
простор для творчества и повод 

для сравнений. Два послания дей-
ствующего президента разделяют 
мгновение по историческим меркам 
– год и семь дней. Многое ли могло 
поменяться за этот срок? Все тот 
же Большой Кремлевский дворец 
в качестве места, откуда звучит 
«тронная» речь. Все те же, за редким 
исключением, слушатели, к которым 
Дмитрий Медведев обращается не-
изменно: «Уважаемые депутаты и 
члены Совета Федерации»! Искать 
дальше сходства не имеет смысла, 
разве что подсчитать употребляе-
мость слов, чем так увлечены от-
дельные издания.

Прошлогоднее послание было 
речью президента-новичка. Шесть 
месяцев без двух дней минуло тогда 
с момента вступления в должность. 
Конечно, на высший государствен-
ный пост пришел не новичок во вла-
сти, но ведь на любой новой работе 
требуется время, чтобы оглядеться. 
Возможностей для этого представи-
лось немного: в августе вспыхнул 
военный конфликт на Кавказе, 
а потом грянул мировой кризис. 
Раздумывать, с чего начинать по-
слание, не пришлось. Вообще, для 
нынешнего российского президента 
тема российско-грузинской войны 
и ее последствий – особая. К ней 
Дмитрий Медведев возвращается 
снова и снова (однажды коснулся 
и в послании-2009), ничего удиви-
тельного, что в прошлом ноябре 
воспоминания о вооруженном 
конфликте прошли красной нитью 
через весь текст.

Послание российского президента 
звучало тогда на следующие сутки 
после выборов в США, когда было 
известно, что новым хозяином Бело-
го дома станет Барак Обама, которо-
му наша политическая элита явно 
симпатизировала. Отреагировать на 
это событие Дмитрий 
Медведев не успел, а, 
возможно, и не соби-
рался ничего менять. 
Американцам тогда 
крепко досталось и за 
поддержку грузинской 
агрессии, и за причаст-
ность к глобальному 
экономическому обвалу. Курс адми-
нистрации США глава российского 
государства назвал самонадеян-
ным, из-за чего ущерб понесли и 
мы, и они. Нашим самым громким 
ответом стал отказ от расформиро-
вания трех ракетных полков, а также 
развертывание комплексов «Искан-
дер» в Калининградской области как 
средство защиты от системы ПРО в 
Польше и Чехии. Вероятно, планы 
по вооружению российской части 
Прибалтики подействовали отрез-
вляюще. В конечном итоге они не 
были реализованы, потому что новая 
американская власть взяла время 
на раздумье.

Из реализованных предложений 
первого послания сразу вспоми-
наются поправки в Конституцию. 
И двух месяцев не прошло, как 
Дмитрий Медведев подписал закон 
об увеличении сроков полномочий 
Госдумы и президента – до пяти 
и шести лет соответственно. Во-
площены в жизнь и другие пункты 
политической реформы, о кото-
рой Дмитрий Медведев говорил 
подробно. Уже действует новый 
порядок избрания губернаторов, 
кандидатуры которых предлагают 
партии-победители региональных 
выборов – соседняя Свердловская 
область первой из всех вот-вот по-
лучит руководителя, выдвинутого 
по этим правилам.

Сформирован кадровый резерв, 
узаконена минимальная числен-
ность политических партий, для них 

же отменен предвы-
борный денежный 
з а л о г,  п р е м ь е р -
министр, согласно 
предписанию, высту-
пил перед Госдумой с 
ежегодным отчетом 
о работе правитель-
ства.  Конкретных 

инициатив, требующих неукосни-
тельного исполнения, год назад 
звучало немного. Строгое исполне-
ние судебных решений или преодо-
ление правового нигилизма, на 
чем настаивал глава государства, в 
виде законодательной инициативы 
не оформить. То же относится и к 
высказываниям про коррупцию – 
врага номер один – или откат в об-
разовании, представляющий угрозу 
конкурентоспособности.

Президент Медведев в первый год 
правления предстал сторонником 
непреходящих ценностей, таких 
как свобода, жизнь, семья или па-
триотизм. И трудно было ждать на 

тот момент большего. Как на авто-
ритетные, президент опирался на 
высказывания людей, чье наследие 
изучал, будучи еще студентом и аспи-
рантом. Весомость речи придавало 
цитирование дореволюционного 
специалиста по государственному 
праву Николая Коркунова и русского 
правоведа Бориса Чичерина. Не 
обошлось без упоминаний извест-
ного экономиста Василия Леонтьева 
и российского реформатора Петра 
Столыпина.

На второй год правления ссылки 
на исторических деятелей далекого 
прошлого почти закончились. Их 
потеснили слова современников, 
которые нет-нет да и приводил гла-
ва государства. Подобных цитат по 
тексту рассыпано множество, тем са-
мым Дмитрий Медведев доказывал, 
что соавторами послания являются 
тысячи россиян, славшие отклики 
на статью «Россия, вперед»! Упоми-
нались предложения, пришедшие из 
Серпухова и Алтайского края, а на 
одном из высказываний президент 
остановился особо: «Показателем 
личного успеха должно стать, скорее, 
здоровье человека, а не количество 
заработанных им денег. И если у 
молодежи появится привычка к 
занятиям спортом, то будут реше-
ны и такие острые проблемы, как 
наркомания, алкоголизм, детская 
безнадзорность».

В послании-2009 удивительным 
образом сведены несочетаемые 
вещи – отсталость в настоящем 
и технологический прорыв в буду-
щем, десятилетиями не решенная 
проблема обеспечения жильем 
ветеранов войны и полеты на 
другие планеты. «Сверхпрово -
дники» и «термоядерный синтез», 
«суперкомпьютерное моделиро-
вание», «цифровое телевидение 
и мобильная связь четвертого 

поколения» – «инновационная» 
часть послания пестрела «умными» 
словами. И зовется это теперь не 
«реформами» (слово основательно 
скомпрометировано в 90-е годы), 
а «модернизацией». Интернет в 
школах, в судопроизводстве, на вы-
борах, при оказании государствен-
ных услуг – куда только не намерен 
внедрить современные средства 
связи Дмитрий Медведев. Пример 
того, как может работать «электрон-
ное правительство», был им лично 
продемонстрирован через два дня. 
Президент находился с междуна-
родным визитом в Сингапуре, но 
благодаря системе видеосвязи 
организовал совещание по поводу 
ликвидации ЧП в Ульяновске, где 
вспыхнул склад боеприпасов…

Планка достижений, на которые 
сориентировало президентское по-
слание, поднята на небывалую вы-
соту. Предложен своеобразный тест: 
чиновникам – на исполнительность и 
профпригодность, всему населению 
– на инициативность. «Измениться 
должны мы сами», – обозначил путь 
Дмитрий Медведев. Возможно ли 
такое в стране, где преобразова-
ния проходили по команде сверху 
и чаще всего при помощи кнута? 
Где «верхи» сыты и у них все есть, а 
«низы» увязли в бытовухе и часто ни 
во что не верят. Если да, то мы в на-
чале нового периода истории. Если 
нет… Впрочем, об этом даже думать 
не хочется.

Совпадут ли слова и реальность 
– будет зависеть от предпринятых 
действий. Республика Тыва, где, по 
мнению президента России, избы-
точное количество депутатов, уже 
проявила расторопность и созвала 
Народный Хурал, чтоб уменьшить 
его размер 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

В общестВеННо-политическом 
центре состоялась презентация 
нового интернет-проекта Winko.ru. 

В ней приняли участие предста-
вители магнитогорского штаба 
«Молодая гвардия «Единой Рос-

сии», БОФ «Металлург», союза молодых 
металлургов, женского движения «Я 
– женщина», профкомов комбината и 
вузов, гильдии честного бизнеса… 

– Winko.ru  – это рабочий инстру-
мент для общественных и некоммер-
ческих организаций, – объяснил один 
из основателей проекта, москвич 
Алексей Ермолин. – Мы много ездим 
по регионам и видим одно и то же: 
не существует единого информацион-
ного поля для таких организаций, нет 
единой базы экспертов и лидеров, а 
у многих нет даже своего сайта. Наш 
проект призван устранить эти пробелы. 
И можно будет обменяться опытом, 
найти единомышленников, экспертов, 
спонсоров. 

Проект поддерживает фонд обще-
ственного развития «Южный Урал». 

– У нас в обществе некий перекос, 
– считает председатель правления 
фонда Андрей Некипелов. – Сильна 
государственная власть, развивается 
бизнес, а гражданский сектор недо-

развит. Получается, что государство 
стремится получить больше власти и 
влияния на людей, бизнес не всегда 
социально ориентирован – он строит 
автомобильные стоянки на детских 
песочницах. А об интересах людей 
должны заявлять общественные ор-
ганизации.

Сайт Winko.ru протестировали пять-
десят экспертов из двадцати регионов. 

В результате сформировалась ны-
нешняя структура сайта. Это блоги и 
новостная рубрика «Народное СМИ», 
где любой участник проекта может 
оставить свое сообщение. В рубрике 
«Организации» можно рассказать о 
себе, сообщить адрес сайта, если он 
есть, отметить местоположение на 
карте. Есть тут проекты, аналитика и 
нормативный раздел. Можно вступать 

в сообщества по интересам. Словом, 
присутствуют все атрибуты социальной 
сети. Осталось наполнить форму со-
держанием. Для этого агитбригада 
Winko.ru и колесит по России: до нас 
она побывала в Краснодаре, Барнауле, 
Кирове, Челябинске, после отправится 
в Пермь для встреч с представителями 
общественных и некоммерческих ор-
ганизаций, власти, бизнеса.  

– Есть трудности, как у любого проек-
та, который недавно стартовал, – объ-
яснил Алексей Ермолин. – Интерес вы-
сокий, но люди выжидают. Хотят, чтобы 
проект заработал в полную силу, а они 
потом на готовенькое. Я называю наш 
сайт «народной стройкой». У каждого 
есть кирпичик, из них все вместе мы 
можем построить дом. 

В Магнитке поддержку проекту 
Winko.ru оказал отдел информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 
Перед презентацией с организато-
рами проекта встретился начальник 
отдела Владимир Дремов. 

– Разговор состоялся интересный и 
полезный, – считают «винковцы». – Все 
вопросы не в бровь, а в глаз. Напри-
мер, про критерии эффективности. 
Безусловно, мы заинтересованы в 
таких социально-ответственных пар-
тнерах, как Магнитогорский метал-
лургический комбинат. Рады, что наш 
проект вызвал интерес 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОТО  > ЕВГЕНИЙ РухМаЛЕВ

 С начала года на территории области зарегистрировано свыше 5000 ДТП, в которых погибло около 500 человек
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 видеоконференция
Продли себе жизнь!
В ЧелябиНске состоялась первая видеоконферен-
ция ветеранских организаций области, посвященная 
здорово му образу жизни. 

Председатели советов ветеранов Магнитогорска, Копейска, 
Еткуля, Верхнего Уфалея, Кунашака, Миасса, Варны, Пласта и 
других городов и районов в режиме on-line делились с участни-
ками конференции своими достижениями в сфере защиты здо-
ровья пожилых людей.

Конференцию открыл председатель областного совета вете-
ранов A. Cypков: «Сегодня в стране поставлена задача – уве-
личить среднюю продолжительность жизни до 70 лет и выше. 
Ветераны всегда от личались неравнодушием, поэтому именно 
на них возлагается задача – своим примером пропагандировать 
здоровый образ жизни среди молодежи». Министр здравоохра-
нения области Виктор Шепелев заявил, что сегодня необходимо 
избавляться от негатив ного имиджа страны, в которой половина 
населения курит, а по требление чистого спирта составляет во-
семнадцать литров в год на человека. Сегодня Россия по про-
должительности жизни занимает в мире только 143-е место!

До конца текущего года в Челябинской области будет органи-
зовано четырнадцать центров здоровья. Как отметил Виктор Ше-
пелев, целью этих центров станут «информирование населения, 
пропаганда здоро вого образа жизни, консультации и разработка 
индивидуальных программ оздоровления. В такие центры может 
прийти любой, но в первую очередь мы ждем людей старшего воз-
раста. Област ной совет ветеранов уже заинтересовался таким видом 
медицинс ких услуг и готов идею поддержать». Центры здоровья 
откроются в областном кардиологическом диспансере и детской 
клиничес кой больнице, а также в муниципальных больницах Че-
лябинска, Магнитогорска, Златоуста, Южноуральска... Обслужива-
ние в них будет абсолютно бесплатным, так как финансироваться 
они будут по линии обязательного медицинского страхования.

Кроме того, сегодня на Южном Урале действуют четыре целе вых 
программы по предупреждению социально значимых забо леваний. 
Одна из них – введение стимулирующих доплат медра ботникам, 
своевременно обнаружившим опасную болезнь у па циента. На-
пример, за выявление артериальной гипертензии врач полу чит 400 
рублей, сахарного диабета – 1000, онкозаболевания – 1500.

Вполне закономерно, что программы оздоровления адресова-
ны прежде всего ветеранам: ведь люди старшего возраста гораз-
до серьезнее относятся к своему здоровью, чем молодежь.

 встреча
«Хороша страна Болгария…»
В общестВеННо-политическом центре прошла встре-
ча коммунистов города с членом коммунистической 
партии болгарии имени Георгия димитрова (в этой 
стране несколько немногочисленных компартий) Ви-
долом ивановым.

В 1960 году он окончил строительный факультет МГМИ име-
ни Носова, а ныне живет в Пловдиве. Вот что он рассказал о 
нынешней ситуации в Болгарии:

– С 1989 года, когда Тодор Живков на пленуме ЦК БКП заявил 
о самоотводе, началась перестройка по типу горбачевской. Посол 
СССР, назначенный Горбачевым, открыто признался, что он раз-
валил социалистический строй в нашей стране. Сейчас в Болгарии 
мафиозный капитализм, сопровождаемый коррупцией, преступ-
ностью и эксплуатацией трудящихся. Заводы и фабрики за гроши 
перешли в частные руки, хотя стоили миллионы болгарских левов. 
Сельское хозяйство Болгарии, которым она славилась по всему 
миру, – в ужасном состоянии. Коллективные хозяйства разрушены, 
а фермерство в стране не получило широкого распространения. 
Все энергоносители (газ, нефть и уран) захвачены «новыми болга-
рами». Болгария вошла в НАТО, позволив разместить на своей тер-
ритории американские военные базы, нацеленные против России.

Правительство Болгарии возглавляет бывший охранник Тодо-
ра Живкова, теперь охраняющий интересы больших собствен-
ников. Правительство существует автономно от народа, не стро-
ит ни социализм, ни капитализм, только занимается дележом 
социалистических материальных ценностей. В Болгарии вы-
сокая безработица, снижаемая в основном путем выезда «лиш-
них» людей за рубеж. Сто четыре тысячи болгар переехали жить 
в Чикаго, и в других городах США их не меньше.

США в Болгарии при попустительстве нашей страны про-
водят откровенно антироссийскую политику, препятствуют 
поставкам российского газа по так называемому «Южному по-
току». Болгарский народ страшно разобщен. Если люди и вы-
ражают недовольство, то каждый на своей кухне.

Записал ВЯЧЕСЛаВ ГуТНИКОВ, 
юрист

Тыва шагает 
впереди

Послание президента Федеральному собранию 
начало исполняться

Виртуальная «народная стройка»
Winko.ru объединит общественные  
и некоммерческие организации

Исторических  
деятелей  
потеснили  
современники

 госдума
Бюджет пополнят  
автовладельцы
В 2010 Году ставки транспортного налога уве-
личатся вдвое. Необходимое для этого решение 
приняла в минувшую пятницу Государ ственная 
дума, утвердив в третьем, окончательном, чте-
нии правительствен ный законопроект.

Как сообщает управление по связям с об щественностью 
российского парламента, для повышения доходов регио-
нальных бюджетов в 2010 году будут повышены предель-
ные нало говые ставки по транспортному налогу в два раза. 
При этом у органов власти субъектов Российской Феде-
рации будет право умень шать установленные ставки в 
десять раз и увеличивать не более чем в пять раз. Одно-
временно власти регионов смогут устанавливать ставки 
транспортного налога в зависимо сти от года выпуска 
транспортного средства и его экологического класса.

Принятие закона сопровождалось акциями проте-
ста автомобилистов. Председатель Совета Федерации 
Сергей Миронов выступил с резкой критикой ново-
введения, отметив, что оно наносит удар по небога тым 
автовладельцам. Кроме того, двукрат ное повышение 
налога может подстегнуть инфляцию, так как возрас-
тет цена автопе ревозок. Право региональных властей 
уве личивать базовую ставку в пять раз ситуа цию может 
усугубить.

Вниманию избирателей  
Промышленного избирательного округа № 22!

Для избирателей округа, проживающих в правобережной 
части г. Магнитогорска, открыта общественная приемная де-
путата Законодательного собрания Челябинской области 
В. И. Шмакова по адресу: г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, 13/2 
(здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна»). 
Прием ведут помощники депутата: среда – 18.00–19.00. 

Справки по телефону 27-02-82.
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив МУ «ЦБ «Образование» 

Ленинского района г. Магнитогор-

ска, руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

Ленинского района выражают 

соболезнование Чурбановой 

Валентине Николаевне 

по поводу смерти матери

МАЛЕЕВОЙ

Александры Андреевны.

Коллектив управления персонала 
и общественных связей ОАО «ММК» и 
совет ветеранов ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти бывшей работницы 

ЦРОТ
САВЕЛЬЕВОЙ

Анастасии Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агломе-
рационного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ТЕМНИКОВА

Николая Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов рудника 
ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БИКЧУРОВОЙ

Амины Хамитовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов рудника 
ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
САФИУЛЛИНА

Асхата Сабагатовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Гараж с погребом на телецентре. 

Т. 46-23-77.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 

8-906-899-7836.
*Евровагонку, доску пола, фанеру. 

Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.
*Уголь фасованный. Т. 8-919-113-

98-27.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Скидки на путевки. Т. 43-10-65.

ÊÓÏËÞ
*Акции. Т. 8-906-853-4836.
*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-

98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Комнату. Т. 43-17-33.
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Срочно квартиру. Т. 45-01-85.
*Мех овчины, дубленки, пропитки 

(200–300 р.). Т. Т.: 23-63-52, 8-902-
616-2778.

*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.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*1-комнатную посуточно. Т.: 8-908-

06-888-22, 8-902-864-1020.
*Аренда жилья. Т.: 43-10-64, 

8-9512-444-999.
*Часы. Т. 29-44-71.

ÑÍÈÌÓ
*1, 2-комнатную. Т. 43-10-65.

*Комнату. Т. 8-9512-444-999.
*1-комнатную. Т. 43-10-64.

ÓÑËÓÃÈ
*Предприятие изготовит в кратчай-

шие 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.

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

*Установим металлические балкон-
ные рамы. Рассрочка. Внутренняя, 
наружная отделка. Т.: 31-10-30, 8-951-
4334-734.

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-

853-4625.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние. Ремонт дверей. Т. 46-46-70.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопления. 
Гарантия, качество. Т.: 450-889, 8-912-
805-20-98.

*Сантехмонтаж. Т.: 45-20-98, 8-912-
805-20-98.

*Сантехработы, монтаж пластико-
вых труб, гарантия 4 года, выезд на 
замер бесплатно. Т.: 43-11-26, 8-922-
631-8283.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-
619-51-99.

*Замена водопровода (сады, дачи), 

канализации, отопления (гарантия 3 г.). 
Т. 49-22-17.

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация, отопление. Недорого. Т. 
45-45-23.

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

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т.: 8-908-066-33-46, 43-05-46.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Низкие цены! 

Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-963-095-

3281.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Слом стен. Недорого. Т. 45-20-21.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, МДФ. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 43-
99-33, 20-13-08.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Евроремонт. Т. 8-904-811-7777.
*Установка межкомнатных дверей. 

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

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

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электроработы. Т. 8-951-437-
6818.

*«Стинол». Ремонт любых  холодиль-
ников. Т.: 41-44-35, 29-24-51.

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

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

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

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 46-31-46.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
23-74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-91-24.

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

*ТВ-антенны. Установка, разводка. 
«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.

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Цена, качество, сроки. 
Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 49-42-96.

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

*Электромонтаж. Т.: 8-951-444-
5613, 43-12-05.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, 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.

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

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

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

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

*Математика. Т. 22-84-07.

*Срочная приватизация. Т. 45-13-
69.

*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, грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно. Т.: 
46-0-82, 8-908-086-2322.

*Дешевые высокие «ГАЗель», «Вал-
дай», 4 т, 5 м. «ЗИЛ» 6 т. Грузчики. Т. 
49-39-43.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 
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.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗели» Т.: 8-906-851-97-43, 

21-83-13.
*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-

7800-546.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-08-63.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Новый лимузин. Т. 465-100. 
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Училищу № 104 – повар. Ул. Ле-

сопарковая, 99. Т. 21-16-33.
*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.

*Швея-надомница (мех, кожа). Т. 
23-63-52.

20 ноября – 40 
дней, как пере-
стало  биться 
сердце учителя 
школ № 60, 62, 
19 Виктора Алек-
сандровича КУ-
ЛИКОВСКОГО . 
Все, кто помнит 
и знал его, по-
мяните добрым 
словом.

Жена, дочь, внуки

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
17 ноября – 40 дней, как не стало 
дорогой, любимой дочери и сестры 
Людмилы Васильевны АРТАМО-
НОВОЙ. Не утихает боль утраты. 
Помним, любим, скорбим.

Родные
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Центральной городской библиотеке 
имени Бориса Ручьева в декабре исполнится 80 лет

На стрежне времени
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 БЛАГОДАРИМ

 РЕЗОНАНС

Управление кадров предлагает работникам 
ОАО «ММК», ООО «ММК-МЕТИЗ» и других дочерних 
обществ ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод по профессии:
• Водитель автомобиля (иметь водительское удостовере-

ние кат. «С», опыт работы);
• Машинист экскаватора (ЭКГ);
• Слесарь-ремотник;
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования.
По вопросам оформления перевода обращаться: 
управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 

каб. 104. Часы работы: с 10.00 до 16.00 
в рабочее время.

День нашего рождения

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 современном мед. корпусе. Обучение про-

ходит по программе «Школа России».
Справки по тел.:  24-36-78, 24-00-27.  Ул. Кирова, 70,  подъезд 5,  отдел реализации.

Валентину 
Федоровну 

ГОЛОВКИНУ 
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодро-
сти, счастья и благополу-
чия.

Администрация, 
профком и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного 

цеха

Александру 
Георгиевну

 РАЧИЛИНУ
 с днем рождения!

Желаем улыбок, веселья, 
радости и счастья.
Администрация, профком и 

совет ветеранов
 ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

РОВЕСНИЦА легендарной Маг-
нитки, она прошла путь от избы-
читальни до современного много-
функционального информацион-
ного центра. 

Сегодня в структуре библиотеки для 
читателей наряду с традиционными 
отделами – абонементом и читаль-

ным залом – функционируют и инно-
вационные. Но если залы электронных 
документов сегодня присущи многим 
библиотекам, то зал микрофильмирова-
ния – уникальная структура, характерная 
только для специализированных научных 
библиотек страны. В зале микрофильмов 
пользователи имеют возможность про-
сматривать фотокопии газеты «Магнито-
горский рабочий» с 1937 по 1940 годы.
Общий книжный фонд центральной 

библиотеки составляет более 130 тысяч 
документов по всем отраслям знаний. 
Среди них особую ценность представляют 
коллекции редких книг, которые насчиты-
вают две тысячи экземпляров, изданных 
в XIX и начале XX веков.
Услугами библиотеки пользуются 

16500 читателей, среди которых более 
60 процентов – молодежь. Из года в 
год библиотека «молодеет», так как 
пользуется большим спросом у моло-
дых. Центральная библиотека тесно 
сотрудничает со школами, средними и 
высшими учебными заведениями горо-
да, использует как традиционные, так и 
инновационные формы: диалоги-обзоры, 
информационно-познавательные игры, 
литературные брейн-ринги, медиалек-
тории, джентльмен-шоу, блиц-турниры, 
театрализованные праздники... На протя-
жении многих лет для старшеклассников 
при библиотеке открыта литературная 
гостиная. Литературно-музыкальные 
композиции по творчеству Марины Цве-
таевой, Сергея Есенина, Афанасия Фета, 
Владимира Высоцкого стали не просто 
расширением школьной программы, а 
открытием, той искрой, которая зажигает 
и вдохновляет молодое поколение на 
приобщение к вечным ценностям – ду-
ховности, интеллекта, любви…
Центральная библиотека, несмотря на 

свои 80 лет, молода не только молодыми 
читателями, но и молодым поколением 
библиотечных работников. Сегодня наби-
рает большие обороты молодежное про-
фессиональное движение. Сформирова-
на молодежная политика, направленная 
на реализацию профессионального и 
творческого потенциала молодых кадров 
библиотеки. Ежемесячно молодые би-
блиотечные сотрудники собираются на 
профессиональные встречи в структур-
ных подразделениях МУК «ОГБ». Исполь-
зуются интерактивные формы общения, 
самопрезентации, обмен опытом, кон-
курсы профессионального мастерства. 
Это способствует ускоренному внедре-
нию молодых сотрудников в коллектив, 
расширению профессиональных знаний 
и приобретению новых навыков, форми-

рованию активной жизненной позиции и 
сплочению коллектива.
Сегодня центральная библиотека 

адекватно вписывается в городскую 
инфраструктуру и достойно представляет 
культуру Магнитогорска. Одно из условий 
успешности и востребованности – те 
инновационные процессы, которые на 
протяжении многих лет развиваются 
в библиотеке. В канун своего 80-летия 
сотрудники библиотеки подготовили 
и издали сборник методических ма-
териалов «Наш подход к пропаганде 
книги: 20 лет спустя», где обобщен опыт 
муниципального учреждения культуры 
«Объединение городских библиотек» 
по различным аспектам деятельности: 
программно-целевому планированию, 
проектированию, научной организации 

труда, инновационным формам работы 
с читателями, организации эталонных 
специализированных библиотек. 

25 ноября состоится презентация 
сборника с участием научных работ-
ников, преподавателей Челябинской 
государственной академии культуры, 
руководителей областных библиотек 
и централизованных библиотечных 
систем области. Этот форум подведет 
итоги юбилейного года центральной 
городской библиотеки имени Бориса 
Ручьева – первой библиотеки города, 
открывшей за 80 лет сотням тысяч 
магнитогорцев путь в мир книг, знаний, 
открытий и побед  

ИРИНА ВАЛИУЛИНА,
заместитель директора 

по научной работе МУК «ОГБ»

Где живут 
английские звери?
СБОРЫ детей в первый класс уже перестали 
быть просто покупкой новой одежды и канц-
товаров. Сегодня многие готовят своих чад к 
школе, начиная еще с детсадовской скамьи. 
Я – не исключение и в прошлом году отвела 

своего пятилетнего сына в дошкольную гимназию 
«Знайка», что в детском клубе «Зимородок» на ле-
вом берегу.  Занятий много: и рисование, и письмо, 
и чтение, и математика, и риторика, и лепка из пла-
стилина, и даже английский язык. Насчет англий-
ского сомнений было, честно говоря, много. Не 
думала я, что мой сорванец что-то сможет произне-
сти по-английски, но после первого же занятия со-
мнения как рукой сняло. И даже утром он пытался 
делать английскую гимнастику. И все это – заслуга 
хрупкой девушки Альбины Карачевой, которая, бу-
дучи студенткой МаГУ, взялась обучать наших по-
стрелят английскому. Уроки проходили настолько 
интересно, что однажды мой сын загорелся жела-
нием, чтобы я все видела и обязательно во всем по-
участвовала: в прятках, гимнастике и догонялках. 
Я  принесла цифровик, а потом мой сорванец при-
носил фотки в детсад и рассказывал детям о своем 
знакомстве с «английскими зверями»...
В этом году мы снова пошли в «Знайку». Жела-

ем Альбине Карачевой успехов на выбранном ею 
пути.

ОЛЬГА СМИРНОВА, работница ГОП ММК

Кланяюсь вам
ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ докторов от бога: за-
ведующего травматологическим отделением 
горбольницы № 3 Владимира Павлова, врачей 
травматологов-ортопедов Михаила Чернико-
ва, Александра Семенова, всех медсестер и 
санитарок. 
Без малого два месяца я находилась в этом отде-

лении. Первые десять суток хирурги не отходили от 
моей постели, пока не убедились в улучшении моего 
состояния. Я получила дорогостоящее лечение и пре-
красное отношение всех медиков.
Низкий поклон вам. Здоровья вам и вашим близ-

ким.
С уважением

ВАЛЕНТИНА ВЕДЬКАЛО

«Пчелки» 
из регистратуры
В ЭТОМ ГОДУ пришлось обратиться в поликли-
нику № 1 медсанчасти АГ и ОАО «ММК».
После оформления, проходя к кабинету врача, уви-

дел работниц регистратуры, которые, «как пчелки с 
медом», носятся по этажам с кипами бумаг. И как они 
только все успевают?
За скорое выздоровление я благодарен не только 

врачу, но и работницам регистратуры. Ведь, получив 
вовремя документацию, доктора имеют возможность 
разобраться в истории болезни и лечить пациента.
Спасибо вам, первые помощницы врачей и заболев-

ших!
РАВИЛЬ САЙФУЛЛИН,

слесарь ЦРО ГОП

 БДИТЕЛЬНОСТЬ

Полуспящий таксист
15 НОЯБРЯ около 19.30 я вызвала такси по 
телефону 053. Машина подъехала довольно 
быстро.
Я с ребенком села на заднее сиденье, водитель – 

молодой парень – спросил, есть ли у нас оплата без 
сдачи – сошлись на том что нужно разменять мои 100 
рублей у ближайшего ларька. Проехав с Первомай-
ской до пересечения Суворова и Комсомольской, я на-
чала замечать, что водитель – в прямом смысле этого 
слова – часто опускает голову под руль. Посмотрев 
в зеркало заднего вида, увидела его закрытые глаза. 
Остановившись возле ларька после детской поликли-
ники на Суворова, он отказался менять деньги сам, 
сославшись на усталость. Воспользовавшись оста-
новкой, я тут же вышла с ребенком из машины. Во-
дитель начал доказывать, что он нормальный, просто 
устал, долго работал и сможет без проблем довести 
нас до Тевосяна.
При моем обращении к диспетчеру такси услышала 

массу доводов в защиту водителя.
Хотелось бы предупредить граждан: не теряйте 

бдительности, будьте внимательнее сами, если води-
тели и руководство компании безответственно отно-
сятся к безопасности клиентов.

ОЛЬГА РЕЗНИК

 ДАТА
ТРЕТЬЕГО ноября – день рождения 
отдела оборудования комбината, у 
которого не было дня рождения в от-
личие от остальных подразделений. 
Почему?

Так случилось, что силами работников 
отдела – теперь управления – дату 
узаконили, и вот 3 ноября нас пригла-

сили, впервые, в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
отпраздновать восьмидесятилетие. Спасибо 
организаторам: не забыли и нас, ветеранов. 
Приглашены были также поставщики и 
изготовители оборудования из разных за-
водов. Приветствовали нас руководители 
управления оборудования, коммерческий 
директор, главный инженер комбината, 
начальник УКСа... Поздравили, вручили по-
дарки, мы отлично провели время. 
Отдела оборудования как бы раньше не 

существовало, однако без нашего подраз-
деления не мог строиться комбинат. Поэтому 
мы – первопроходцы и старше комбината 
аж на два года, так как без оборудования не-
мыслим был ввод цехов в строй действующих. 
Кадры отдела – инженеры-техники и работни-
ки складского хозяйства – самоотверженно 
трудились, чтобы вовремя получить, сохранить 
и качественно выдать в монтаж оборудование 
для строящихся объектов комбината. Отдель-
ный поклон – начальникам 1972–1999 годов, 
под руководством которых посчастливилось 
трудиться. В 1972 году отдел оборудования 
возглавлял Борис Тираспольский, который 
сгорел на работе, скончавшись за рабо-
чим столом. Начинал инженером энерго- и 

электросекторов, дошел до замначальника 
УКСа, а затем – начальника ОТО. Незаурядная 
личность, работал самоотверженно, учил нас 
писать письма поставщикам, несмотря на то, 
что львиную долю рабочего времени прово-
дил на оперативках на вводимых объектах, 
куда ходил пешком, так как автомобилей 
в то время не было, а объекты горного и 
коксохимического производства самые от-
даленные. Он умудрялся ни одного письма, 
которые готовили мы, работники седьмого и 
восьмого бюро, не отправить без поправок и 
коррективов. Он брал письма домой, правил, 
а утром мы, изучив их, сдавали в печать. Он 
учил нас правильно излагать  мысли.
В семьдесят пятом году Бориса Тирасполь-

ского сменяет бывший начальник улавливаю-
щей установки Исак Дахис. Энергии у него 
хоть отбавляй. Бывший комсомольский работ-
ник, вожак аглоцеха, отличный руководитель, 
компанейский человек, умеющий работать и 
отдыхать. Он внес в наш коллектив свою задо-
ринку. Приятно было с ним работать, ездить в 
командировки с заявками на оборудование. 
Дальновидный, опережающий все ходы – как 
в шахматах – в строительстве объектов, умею-
щий раскладывать все по полочкам, как он 
сам выражался, «отделять мух от котлет». Умел 
зажечь своей целеустремленностью, знанием 
и значимостью дела не только подчиненных, 
но и представителей других заводов и пред-
приятий, изготовителей и поставщиков. Умел 
убедить в своей правоте даже министерских 
чиновников. От имени бывших работников 
отдела оборудования поздравляю всех с на-
шим восьмидесятилетием, желаю здоровья 
и счастья  

МАРГАРИТА ЖУКОВА, 
ветеран труда, 

почетный пенсионер комбината

Молчание – знак согласия
ПРОЧИТАЛ Книгу памяти жертв политических репрессий, 
составленную Г. Васильевым. Ясно, что наши родители 
и деды обладали огромной силой духа. 
Казалось, что все потеряно, жизнь искалечена, но они не опустили 

руки, а стали ударно работать на производстве, построили себе дома 
– и откуда силы брались? – где к ним вернулось чувство хозяина, где 
они спасли свои многодетные семьи от холода, голода. И заодно воз-
родили выражения: куркуль, куркулевка. Сейчас надо отдать студен-
там истфака МаГУ комендантские  книги и в следующей книге памя-
ти появится практически полностью восстановленный список имен 
жертв репрессий.
По правилам одновременно с этой книгой должна была выйти и 

другая. Школьником я прочитал в «Магнитогорском рабочем» при-
мерно за 1950 год рассказ о том, как враг народа, пробравшись на 
должность коменданта общежития, добыл пропуск на ММК, подло-
жил взрывчатку в мульду с металлоломом, чтобы взорвать мартенов-
ский цех. Народ должен знать имена героев, предотвративших злодея-
ние. Их же наверняка наградили, дали бронь от фронта. Сколько их 
было, тружеников тыла?
Не обошлось и без помощи секретных сотрудников из народа. Сколько 

их было в те годы среди населения? Сколько было фактов вредительства 
и сколько их предотвращено? Собранная орда в 30–40 тысяч человек, по-
мещенных в скотские условия, могла и взбунтоваться. Этого не произо-
шло, так как все время рядом с ними находились люди с горячими серд-
цами и добрыми глазами, которые силой слова смогли убедить и убедили 
мерзавцев в том, что, жертвуя собой, они приближают мировую револю-
ции.. О подвигах, но главное, об ежедневной, полной опасности работе 
людей в погонах в те годы и должна быть написана книга. Надеюсь, что 
в этой книге будут опубликованы сведенные в таблицу ежегодные отче-
ты местного НКВД – сколько раскулаченных прибыло, сколько убыло 
(умерло), сколько троцкистов, уклонистов прибыло-убыло, каковы пла-
ны и факты по отправке в мантульные места новых разоблаченных вра-
гов народа по статье 58-10 взамен погибших, сколько было диссидентов 
во время оттепели…
Таким образом нужно показать людям, что не зря ели народный 

хлебушек бойцы невидимого фронта. Опубликовало же Минобороны 
данные о войне с немцами, сообщило же, что у нас население страны 
уменьшилось за 1941–45 годы на 42,7 млн. человек. Чем МВД хуже? 
Или горотдел МВД чего-то боится?

ВИКТОР КРУТИКОВ,
репрессированный



6 http://magmetall.ru
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Системная защита
Должны ли подвергать экспертизе постановления 
главы города?

cтраницу подготовила юлия счастливцева

Водить потребителей по кругу 
в поисках истины  
у нас стало привычным

 субсидия
Поторопитесь  
с заявками
Правительство региона ждет заяв-
ки предпринимателей на получение 
субсидии. в области действуют две 
целевые программы: одна направ-
лена на развитие малого и среднего 
бизнеса, другая ориентирована на 
инновационные предприятия.

В соответствии с «Программой развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области на 2009–2011 
годы» финансируются три направления. 
Одно из них – предоставление грантов, 
то есть единовременных, безвозмездных 
и безвозвратных субсидий начинающим 
предпринимателям на возмещение затрат 
по организации своего дела. Направление 
получило в текущем году большую под-
держку федерального центра: из 19,3 млн. 
рублей, выделенных на его реализацию, 
17,3 млн. поступило из средств федерально-
го бюджета. Возможность получения гранта 
вызвала большой интерес со стороны пред-
принимателей. 

В «первую волну» действия этого направ-
ления магнитогорцам оказана финансовая 
помощь на 770,7 тысячи рублей. Итоги 
конкурсного рассмотрения «второй волны» 
заявок на предоставление грантов начи-
нающим предпринимателям в соответствии 
с областной целевой программой будут под-
ведены во второй половине ноября.

Сегодня минэкономики области про-
должает принимать заявки на участие в 
двух других направлениях региональной 
целевой программы – предоставлении суб-
сидий молодежному предпринимательству 
и помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения 
затрат на уплату процентов по кредитам и 
договорам лизинга. Отбор участников по 
данным направлениям носит заявитель-
ный характер. То есть финансовую помощь 
оказывают в порядке живой очереди пред-
принимателям, чьи проекты соответствуют 
требованиям программы.

Заявки на участие принимают до 10 де-
кабря по адресу: Челябинск, пр. Ленина, 
57, каб. 411, телефон для справок – (351) 
263-25-96 (отдел поддержки и развития 
предпринимательства).

На субсидии молодым предпринимателям 
до 30 лет для возмещения затрат по реали-
зации проектов в нынешнем году направ-
лено два миллиона рублей из областного и 
четыре миллиона – из федерального бюд-
жета. Здесь не предусмотрены ограничения 
по видам деятельности. К тому же, субсиди-
руются все виды затрат, произведенных в 
текущем финансовом году, кроме расходов 
на оплату труда и налоги.

Возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам и договорам лизинга по финан-
сированию – самое крупное направление 
программы. Область выделила на его реа-
лизацию 13500000 рублей, еще 36200000 
рублей поучаствовал федеральный центр. 
Максимальный размер субсидии на эти 
цели составляет 500 тысяч рублей.

Субсидии для возмещения затрат на 
уплату по кредитам и лизинговым платежам 
предоставляют при соблюдении ряда усло-
вий. Среди них – отсутствие просроченных 
задолженностей по ранее предоставленным 
на возвратной основе бюджетным сред-
ствам и налоговым платежам в бюджеты 
и государственные внебюджетные фон-
ды, осуществление приоритетных видов 
деятельности, сохранение в текущем году 
действующих рабочих мест.

Приоритетными видами деятельности 
в соответствии с областной целевой про-
граммой поддержки предпринимательства 
признаны производство и распределение 
энергоресурсов, строительство, сельское 
хозяйство, здравоохранение, образование, 
ЖКХ, инновационная деятельность, сфера 
услуг, организация общественного питания, 
розничная торговля и некоторые другие.

Подробнее ознакомиться с условиями 
областной программы и взять образцы до-
кументов для подачи заявки на получение 
субсидий можно на сайтах www.chelbiznes.
ru в разделе «Финансовая поддержка МБ», 
rp.magnitog.ru («Предпринимательство в 
Магнитогорске»). Консультации по оформле-
нию заявок окажут в управлении экономики 
администрации города Магнитогорска по 
адресу: пр. Ленина, 72, каб. 466, 472, 491, 
справки по телефонам: 49-85-87, 26-04-56, 
26-06-38.

Когда контроль отсутствует
В рацион горожан попадают бракованные продукты

Председатель магнитогорского 
объединения защиты прав по-
требителей владимир Зяблицев 
уверен в необходимости эксперт-
ного органа при мэрии, в состав 
которого входили бы профильные 
специалисты, юристы и представи-
тели прокуратуры.

На днях он вернулся с междуна-
родной конференции «Актуальные 
вопросы обеспечения защиты прав 

потребителей в государствах-участниках 
СНГ в кризисный период», где опыт рабо-
ты аналогичных органов представляли 
другие регионы России. Участников кон-
ференции приветствовали руководитель 
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко 
и руководитель федеральной антимоно-
польной службы Игорь Артемьев, пред-
ставители стран СНГ и субъектов феде-
рации России. О проблемах, поднятых во 
время конференции, Владимир Зяблицев 
рассказал в интервью «ММ».

– владимир иванович, с чем связа-
на необходимость проведения столь 
масштабной встречи?

– Видимо, пришло время выработать 
общую политику для разных городов и 
стран в области защиты прав потребите-
лей. Итогом конференции стало решение 
о создании единого консультационного 
совета, который будет координировать 
деятельность всех участников. Пока 
же сфера защиты прав потребителей 
развивается очень неравномерно не 
только в странах СНГ, но и в регионах 
России. Если, скажем, Белоруссия 
шагнула далеко вперед, разработав 
нормативно-правовые акты о защите 
прав потребителей и пользователей ком-
мунальных услуг, то Таджикистан сильно 
отстает: вся политика в области защиты 
прав потребителей там направлена на 
помощь бедным и свет дают всего на три 
часа в день. Поэтому давно должен был 
появиться союз, чтобы сделать ситуацию 
сбалансированной и наладить постоян-
ный обмен опытом.

– а как выглядели Магнитогорск и 
наш регион рядом с соседями?

– Никак не выглядел – представите-
лей Роспотребнадзора нашего города и 
области на конференции не было. Хотя 
возможностью достойно представить 
свой регион, рассказать о проблемах 
и поделиться опытом воспользовались 
многие. Эффектно выглядели, например, 
Астрахань, Санкт-Петербург, Волгоград, 
Екатеринбург, Красноярск – там дей-
ствуют внутренние программы работы с 
потребителями. В марте региональным и 
местным отделениям Роспотребнадзора 
разрешили создавать собственные про-
граммы, и практика уже показала, что 
они могут эффективно работать не только 
в богатых, но и в дотационных регионах. 
К сожалению, в Магнитогорске такую 
работу не проводят, а представители Ро-
спотребнадзора проявляют себя крайне 
пассивно.

– вы – общественная организация и, 
наверное, ощущаете пассивность госу-
дарственных органов?

– За годы существова-
ния нашего объединения 
в Магнитогорске мы взва-
лили на себя всю нагрузку 
в сфере консультирования 
потребителей и защиты их 
интересов. На практике выходит так: 
Роспотребнадзор перенаправляет к нам 
всех, кто обратился к ним с официальным 
заявлением. Участвовавшие в конферен-
ции представители Роспотребнадзора 
из других регионов сказали, что активно 
ведут консультации, защищают права 
потребителей вплоть до подготовки ис-
кового заявления, выступают в суде в ка-
честве экспертов. Иски они, в основном, 
готовят в защиту неопределенного круга 
лиц и при существенном нарушении прав 
потребителей, вплоть до привлечения ви-
новных к уголовной ответственности. По-
нравился пример Амурского отделения  
Роспотребнадзора и тамошнего объеди-
нения защиты прав потребителей. Они 
распределили нагрузку и работают как 

равные партнеры. В результате сумели 
вернуть жителям региона, пострадавшим 
от банковской кредитной политики, сотни 
миллионов рублей.

– Но ведь в прошлом году вы под-
писали соглашение о сотрудничестве 
с местным отделением роспотребнад-
зора? оно действует?

– Соглашение осталось деклара-
тивным документом, формальностью, 
совместной работы по-прежнему нет. 
Недавно мы получили аналогичное пред-
ложение из Челябинска, от регионально-
го представителя Роспотребнадзора, но, 
прежде чем подписать такой документ, 
мы должны знать, что за ним начнутся 
реальные действия. Я открыто призываю 
государственные органы к сотрудниче-
ству и распределению нагрузки. 

– если чиновники стремятся подпи-
сать очередную формальную бумагу, 
значит, требует кто-то сверху. Это, к со-
жалению, общероссийская практика: 
подписали, отчитались – и забыли.

– Да, есть указание главного санитар-
ного врача России Геннадия Онищенко о 
взаимодействии государственных струк-
тур с общественными. То есть органов 
Роспотребнадзора с организациями по 
защите прав потребителей. Но «под-
писали и забыли» – так не везде. Я уже 
назвал тех, кто сделал сотрудничество 
реальным. И мы изо всех сил к этому 
стремимся. Сейчас мы очень загружены: 
чиновники направляют к нам даже тех, 
кому не выдали кассовый чек. Между 
тем, наши полномочия, в отличие от 
полномочий государственных органов, 

ограничены. Если у нас нет права про-
ведения контрольной закупки, мы не 
сможем ее провести – это обязанность 
Роспотребнадзора. И мы вынуждены воз-
вращать людей туда, откуда их направили 
к нам. От такой «перепасовки» страдают, 
конечно, потребители. Людей водят по 
кругу, их недовольство копится. 

– а каким в идеале должно быть со-
трудничество?

– Об этом как раз Геннадий Онищенко 
подробно говорил на конференции, где 
наших коллег не было. Он подчеркнул 
важность обоих направлений защиты 
прав потребителей – государственного, 
которое представляет Роспотребнадзор, 
и общественного. При этом уточнил, 
что первичным органом защиты прав 

потребителей является все-таки государ-
ственный. Общественники представляют 
и обеспечивают, в основном, обратную 
связь. Были обозначены и наиболее акту-
альные вопросы защиты прав потребите-
лей, которыми должен заниматься Роспо-
требнадзор, – сферы финансовых услуг, 
банковского кредитования, где наши 
потребители пока чувствуют себя перво-
классниками, жилищно-коммунальных, 
туристических, платных медицинских и 
образовательных услуг. А общественным 
организациям в большей мере отводится 
область оказания консультационных услуг 
и информирования потребителей.

– разумно, если учесть, что работа 
общественных организаций, в отличие 
от работы чиновников, государство не 
финансирует. 

– Да, эту проблему затронул предста-
витель Международного объединения 
защиты прав потребителей. Отсутствие 
бюджетного финансирования, конечно, 
не способствует развитию общественных 
движений в России. Если десять лет назад 
организаций, аналогичных нашей, было 
около семисот, то сейчас осталось двести. 
Те, кто продолжают работать, – энтузиа-
сты. Мы работаем только благодаря тому, 
что находим в городе сподвижников.

– владимир иванович, на конферен-
ции опытом делились не только регио-
ны россии, но и страны сНГ…

– В Белоруссии при министерстве тор-
говли создан комитет, который подверга-
ет экспертизе каждый закон. Во многих 
регионах России есть аналогичные струк-
туры, проводящие оценку нормативных 
актов. Мне очень нравится эта практика, 
потому что мы постоянно сталкиваемся 
с несовершенством законов, которые 
требуют поправок, изменений. Недавно 
магнитогорские депутаты рассматривали 
предложение городского управления 
здравоохранения по созданию правил 
оказания платных медицинских услуг 
муниципальными учреждениями. Но там, 
где речь идет об оказании платных услуг, 
автоматически появляется понятие «за-
щита прав потребителей». И чиновники 
в штыки восприняли идею экспертизы 
созданного ими документа. Почему? На 
мой взгляд, экспертной оценке должны 
подвергать все муниципальные акты. 
Для этого необходим соответствующий 
орган при администрации, куда бы 
вошли представители общественных ор-
ганизаций, прокуратуры, юристы, другие 
специалисты.

Было еще одно хорошее предло-
жение – создавать в городах межве-
домственные советы по защите прав 
потребителей. Такие советы давно 

существуют в Амурской области.  Тогда 
наша работа примет системный харак-
тер. Магнитогорск давно нужно встрях-
нуть. Пока защита прав потребителей у 
нас носит точечный характер, а органы 
власти всех уровней – от федерального 
до муниципального – бездействуют. В 
результате наша работа напоминает 
Сизифов труд. Приведу пример. Не-
сколько месяцев назад мы добились 
от прокуратуры внесения предписания 
в отношении трех управляющих орга-
низаций – ЖРЭУ, которые нарушают 
правила, установленные для них пра-
вительством. При этом они кивают на 
постановление главы города, которое 
тоже противоречит федеральному 
жилищному законодательству. Но это 
предписание до сих пор не исполнено. 
И права горожан продолжают массово 
нарушать. И нет органа, который бы 
принудил управляющие компании 
действовать по закону. Так не должно 
быть. Закон один, и он должен иметь 
прямое действие. 

Представители многих регионов Рос-
сии говорили об этом на конференции. 
Где-то ситуация еще хуже, и обще-
ственные организации вроде нашей 
испытывают давление со стороны вла-
сти и правоохранительных органов. В 
Магнитогорске такого давления нет. Но 
нет и помощи от правоохранительных и 
контролирующих органов. Если мы хотим 
менять ситуацию, мы должны делать это 
системно. 

– Какие задачи перед объедине-
нием защиты прав потребителей вы 
ставите с учетом опыта минувшей 
конференции? 

– Ту же, что и другие ее участники, – 
наладить системную работу по этому 
направлению в городе. Ее много. Нужно 
сообща добиваться действия прецедент-
ного права, потому что в разных регионах 
мы получаем разные решения суда по 
одному вопросу. Роспотребнадзор наме-
рен заняться этим: осваивать судебную 
практику регионов на своем сайте и 
формулировать рекомендации. 

Еще раз скажу, что основной задачей 
объединения я вижу информирование 
населения. Сейчас мы ведем в несколь-
ких школах курс по основам потребитель-
ских знаний, в следующем году хотим 
рекомендовать этот предмет в качестве 
факультативного управлению образо-
вания. Вслед за Геннадием Онищенко 
повторю: мы открыты, готовы к сотруд-
ничеству и ждем, что к нам подключатся 
все участники потребительского рынка 
города  

анна сМирнова

НеКачествеННые продукты питания 
на прилавках города провоцируют 
рост детских заболеваний, сообщи-
ла «ММ» заместитель начальника 
территориального отдела управления 
роспотребнадзора в Магнитогорске 
и агаповском, Нагайбакском, Ки-
зильском, верхнеуральском райо-
нах лариса Булакова. По ее словам, 
неправильное питание нарушает 
рост и развитие детей, способствует 
развитию заболеваний, сокращает 
продолжительность жизни, снижает 
работоспособность, умственную ак-
тивность и создает неблагоприятные 
условия для адекватной адаптации 
человека к окружающей среде.

В Магнитогорске, по данным Роспо-
требнадзора, отмечено увеличение 
заболеваемости населения города 

по всей группе алиментарно-зависимых 

заболеваний, за исключением нетоксиче-
ского диффузного зоба. Основной причиной 
снижения заболеваемости в данном случае 
явилось обеспечение города йодированной 
солью с достаточным содержанием йодида 
калия.

В рационе горожан избыточно потребле-
ние жиров животного происхождения и лег-
коусвояемых углеводов, что приводит к бы-
строму развитию ожирения: за последние 
пять лет зарегистрирован рост ожирения 
среди взрослых в пять раз. Среди детей в 
2,7 раза возросло ослабление иммунитета, 
дефицит большинства витаминов, макро- и 
микроэлементов, недостаток пищевых и 
растительных волокон. Основной причиной 
этому является их низкое содержание в 
традиционных пищевых продуктах. Альтер-
нативными источниками данных биологи-
чески необходимых веществ являются обо-
гащенные продукты: растительное масло с 
витаминами А,  Е, токоферолами; молочные 
продукты с йодом и комплексом минераль-
ных веществ и витаминами; хлебобулочные 

изделия с витаминами группы В и пище-
выми волокнами; яйца с увеличенным 
содержанием селена, йода, В-каратина; 
йодированная соль с добавками фтора... 
Поэтому в магазинах необходимо внима-
тельно изучать ассортимент и отдавать 
предпочтение продуктам, обогащенным 
витаминами, микроэлементами и другими 
биологически активными веществами.

Анализ проверок территориального от-
дела Роспотребнадзора показывает, что на 
потребительский рынок города поступает 
продукция, имеющая высокий удельный 
вес проб, не отвечающих гигиеническим 
нормативам. За девять месяцев нынешне-
го года доля нестандартных проб по микро-
биологическим показателям составила 5,5 
процента. По-прежнему высок удельный 
вес бактериально-загрязненной продукции 
– молока и молочных продуктов (6,8 про-
цента); птица и птицеводческие продукты 
(9,0 процента); кондитерские изделия (8,7 
процента); рыбы и рыбных продуктов (5,9 
процента).

Эти факты свидетельствуют о несоблю-
дении условий и сроков хранения про-
дуктов во время транспортировки, а также 
санитарных правил при их реализации. 
Отклонения по санитарно-химическим по-
казателям в Магнитогорске составляют 5,3 
процента. Данный показатель характеризу-
ет качество пищевых продуктов (органолеп-
тика, кислотность, влага, содержание мяса, 
белка в фарше и пельменях), выпускаемой 
предприятиями-производителями, и сви-
детельствует о низкой системе контроля в 
предприятиях торговли как оптового, так и 
розничного звена. Предприятия торговли 
города зачастую не проводят товаровед-
ческую экспертизу поступающих продуктов 
из-за отсутствия товароведов. Кроме того, 
большинство владельцев не соблюдают 
требования санитарного законодательства 
и защиты прав потребителей.

По результатам проверок в текущем году 
предприятий торговли, общественного пи-
тания, пищевой промышленности объем 
забракованных и снятых с реализации пи-

щевых продуктов по сравнению с прошлым 
годом увеличился в два раза и составил за 
девять месяцев 9469 кг. Основными при-
чинами забраковки явились: отсутствие 
документов производителя, нарушение 
условий и сроков хранения пищевых про-
дуктов, обезличенная продукция, несоот-
ветствие продукта показателям качества 
и безопасности. По нарушениям к 477 
виновным применены административные 
штрафы на 1,2 млн. рублей.

Благополучие магнитогорцев во многом 
зависит от правильного подхода к питанию, 
от добросовестности индивидуальных 
производителей и лиц, осуществляющих 
деятельность по производству, транс-
портировке, хранению и реализации 
пищевых продуктов, подчеркивает Лариса 
Булакова. Данные нормы определены 
в ст. 3 федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
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Ради поездки  
на эту тусовку 
она осталась  
без стипендии

cтраницу подготовил антон СЕМЕнов

Селигер  
ком а ля гер

Лекции Владимира Жириновского можно было и прогулять

 Кавээнщики кризиса не страшатся – юмора хватит до весны

 стройотряд
От комсомола  
до наших дней
В минуВшие выходные Всероссийско-
му  движению  студенческих отрядов 
исполнилось полвека. на юбилейные 
торжества, которые прошли в москве, 
приехали более шести тысяч человек 
со всех концов бывшего Советского 
Союза. 

Круглую дату с размахом отметили в самом 
сердце российской столицы – Кремлевском 
дворце, где ветераны и молодые участники 
движения провели Всероссийский слет сту-
денческих отрядов. А на территории главного 
вуза России – Московского государственного 
университета имени Ломоносова – установи-
ли памятный знак в честь 50-летия движения. 
Именно там, на физическом факультете, заро-
дилась идея организации стройотрядов.

«За полвека существования студенческие 
отряды помогли миллионам людей в нашей 
стране раскрыть свои лидерские качества, 
обрести профессиональные навыки, стали 
для них настоящей школой товарищества и 
взаимовыручки», – говорится приветственной 
телеграмме, которую направил глава государ-
ства Дмитрий Медведев участникам слета. 
На торжественном вечере ее заслушали в 
том числе 76 южноуральских студентов, пред-
ставившие в столице Челябинскую область. 
В состав делегации также вошли командир 
отряда Магнитогорского технического уни-
верситета Вадим Бобровский и комиссар 
Василий Арапов. 

Южноуральское студенческое движение 
на пять лет моложе общероссийского, но на 
сегодня оно самое многочисленное в стране. 
В нем более семи тысяч юношей и девушек. В 
этом году студенты строили и ремонтировали 
школы, детские сады, больницы, благоустраи-
вали дворы и стройплощадки. За лето бойцы 
заработали около 320 миллионов рублей.

По словам министра спорта, туризма и 
молодежной политики РФ Виталия Мутко, 
стройотряды пользуются активной поддержкой 
государства. Уже создан координационный со-
вет по делам студенческих отрядов и приняты 
первые решения. Так, часть работ по возведе-
нию объектов  инфраструктуры для Олимпий-
ских игр в Сочи возьмут на себя студенческие 
организации. Подготовка к саммиту АТЭС,  
который пройдет во Владивостоке в 2012 
году, также будет отмечена трудом российских 
студентов. По поручению президента России, 
разрабатывается законопроект, предостав-
ляющий преференции предприятиям, которые 
привлекают труд молодежных отрядов.

 инициатива
Я помогаю
ПоСле официального получения стату-
са объединения при местном Собрании 
депутатов основной вопрос, который 
слышат представители общественной 
молодежной палаты, можно сформули-
ровать так: «Чем теперь вы намерены 
заниматься?»

Между тем, молодежь, делегированная от 
различных организаций в палату, приступила 
к работе еще до пленарного заседания на-
родных избранников. Так, в прошлом месяце 
общественники обратились в управление об-
разования города с инициативой проведения 
социальной акции. Они поставили задачу по-
высить в молодежной среде уровень этичного 
и гуманного отношения к животным и оказать 
помощь братьям нашим меньшим, находя-
щимся под опекой городских зоозащитных 
организаций и станции юных натуралистов. 

Форма акции, получившей название «Я 
помогаю им», выбрана необычная. Среди 
учащихся среднего звена общеобразователь-
ных школ Магнитогорска проходит конкурс на 
лучший ящик-накопитель: в рамках уроков 
технологии юноши мастерят приспособления 
для  сбора пожертвований, девушки про-
думывают оригинальный дизайн. Прервал 
процесс объявленный в школах карантин, но 
организаторы уверены, что с возобновлением 
занятий ребята вернутся к начатому с новыми 
силами и идеями. 

Коллектив, ставший автором лучшего 
ящика, планируют наградить союз молодых 
металлургов и профком студентов и аспиран-
тов МГТУ, также вошедшие в палату. А все вы-
полненные руками подростков  работы найдут 
место в различных уголках города, чтобы еще 
раз напомнить взрослым о проблеме помощи 
животным, брошенным на произвол.

Вишенка на торте
Всех за пояс заткнули девчонки

 семинар
Тезисы о молодежи
В екатеринбурге состоялся третий 
всероссийский семинар специалистов 
организаций Федерации независимых 
профсоюзов россии, курирующих вопро-
сы молодежной политики.

В его работе участвовал представитель мо-
лодежного совета ФНПР от Уральского феде-
рального округа, начальник бюро по общим и 
социальным вопросам ООО «Огнеупор» Денис 
Росляков.

– На семинаре рассмотрены итоги участия мо-
лодежи в проведении Всемирного дня действий 
«За достойный труд!»,  – рассказывает Денис 
Росляков, – способы решения проблем молодых 
людей, занятых в секторах неформальной эконо-
мики, возможности по расширению профсоюз-
ных рядов, особенности работы профсоюзных 
организаций в условиях кризиса.

В рамках семинара состоялись встречи с 
депутатом Государственной думы Павлом Зы-
ряновым и главным редактором газеты «Соли-
дарность» Александром Шершуковым, моно-
лог которого «12 тезисов о молодежи» был 
вынесен на обсуждение. Молодежные лидеры 
участвовали в управленческих поединках, де-
ловой игре «Выборы», прошли обучение PR-
технологиям.

На открытом заседании молодежного совета 
ФНПР обсуждалось участие в отчетно-выборной 
кампании, внесен на рассмотрение этический ко-
декс профсоюзного лидера России. Основным 
вопросом стало обсуждение плана работы моло-
дежных советов профсоюзов на 2010 год.

много ли это – четыре сотни болельщиков? 
как выяснилось, достаточно, чтобы накрыть 
актовый зал мгту оглушительной завесой 
аплодисментов. именно столько студентов при-
шло на «разборки» между факультетами вуза, 
спорящими за осенний кубок кВн. 

Подумать только: с утра они смиренно слушали 
лектора, а спустя пару часов сотрясали родные 
стены в эмоциональном порыве. Благо традици-

онное ректорское одобрение Валерия Колокольцева, 
напутствовавшего всех кавээнщиков на запредельный 
юмор, было получено.

Еще один положительный момент, который нельзя 
не отметить, – своевременность розыгрыша кубка, 
который нашел хозяев до объявления в университете 
технического тайм-аута: карантина. Вероятно, этот 
КВН – последнее в уходящем «молодежном» году 
столь массовое мероприятие. Причем не только для 
студентов вуза, но и его преподавателей, которые на 
лекциях к овациям еще не привыкли, зато сами в ходе 
выступлений шутников из сборных восьми факультетов 
отбили ладоши.

Находиться в эпицентре внимания и шутить при 
поддержке переполненного зала для большинства 
кавээнщиков МГТУ не в диковинку. Однако, по словам 
председателя жюри и по совместительству лидера 
профкома студентов и аспирантов вуза Вадима Бо-
бровского, с началом учебного года составы некоторых 
команд заметно обновились. Поэтому от очередного 

кубка веселых и находчивых ожидали новых имен. 
Оказалось, не зря. 

Первый гвоздь в программу забил механико-
машиностроительный факультет. Складывается впе-
чатление, что ребята репетировали днем и ночью – на-
столько слаженно коллектив оттанцевал номер в стиле 
Майкла Джексона и представил сатиру на шоу «Суд 
идет». Следом технологи демонстрировали ловкость 
уличных охотников за золотыми украшениями. Как бы в 
продолжение темы сборная архитекторов и строителей 
показала типичную развязку подобных преступлений 
и на мотив «конфетной» рекламы «Мерси» пропела: 
«Менты, спасибо, что вы есть!»

То, что реклама – двигатель не только торговли, 
подтвердили студенты факультета автоматики и вы-
числительной техники, встретившиеся по подобию 
мушкетеров 20 лет спустя после окончания вуза. 
Тряхнув стариной, кавээнщики исполнили песню под 
музыку МТС: «Если ты еще не знаешь, то узнаешь прямо 
здесь – ЖЭК отключит вашу воду месяцев на шесть». А 
беспроигрышный ход с расшифровкой аббревиатуры 
МГТУ – «Можешь гордиться, ты учился», приблизил 
команду АиВТ к наградам, но дотянуться до тройки 
призеров ей не удалось.

 Пока зрителей угощали «вишенкой на торте» 
осеннего кубка – выступлением основной сборной 
технического вуза, поданной на сладкое, члены жюри 
быстро подсчитывали баллы. В результате выступав-
шие третьими кавээнщики химико-металлургического 
факультета удостоились такого же итогового места. 

По иронии судивший в этих стенах трижды «УЕздник» 
Сергей Писаренко назвал лучшей шуткой всего кубка 
миниатюру химиков «Суши в Агаповке», а в сыгранном 
ими случае у роддома признал правду жизни.

– Но всех сегодня заткнули за пояс девчонки! – де-
лился симпатиями капитан «УЕздного города», имея в 
виду исполнительниц женских ролей.

Одна половина зала попадала с кресел от Красной 
Шапочки в исполнении Ольги Рябиковой, другая – от 
танца живота Алины Кисляковой. Под обаянием второй 
на ногах не устоял и шоумен Александр Яковлев, кото-
рый преклонил колено перед пропевшей ему серенаду 
студенткой энергофака. Вместе они обещали застрять 
на самой высокой горке аквапарка. Но прежде Алине 
вместе с ее командой предстоит посетить «Березки» – 
путевки в дом отдыха стали подарком профкома вуза 
победителям кубка.

Остальные факультеты и белорецкая команда «Бес-
предел», выступавшая вне конкурса, в накладе не 
остались – от дружественного КВНу «Альфа-центра» 
им вручили пригласительные в кино. В составе обла-
дателей второго места с факультета экономики и права 
судьи, кроме Рябиковой, отметили харизматичного 
актера Андрея Емельянова. Выступая последними, 
«серебряные» экономисты призвали собравшихся не 
экономить на чувствах. Сами кавээнщики кризиса 
не страшатся – юмора им точно хватит до весны, 
когда вновь развернется нешуточная борьба за 
кубок КВН  

антон СЕМЕнов

этот заПоВедный край в твер-
ской области на озере Селигер мог 
бы стать мечтой каждого любителя 
«палаточного» отдыха: душевая 
кабина около кемпинга, выход в 
интернет, провизия с «доставкой на 
дом». если бы не одно «но»: попасть 
в тепличные условия инновацион-
ного форума «Селигер-2009» смогли 
только молодые россияне, да и то 
башковитые.

На заманчивое предложение прой-
тись по сорока гектарам благодатной 
тверской земли – именно на такой 

территории раскинулся образовательный 
лагерь «Селигер» – ответили своим при-
ездом около 40 тысяч человек. И цифра 
колоссальная, и всплеск не случайный: в 
этом году лагерь отметил пятилетие. Оно 
прошло, как и подобает событию – с пом-
пой. Без зазрения совести руководитель 
федерального агентства страны по делам 
молодежи, он же родоначальник движе-
ния «Наши», Василий Якеменко назвал 
именно это мероприятие главным в ряду 
остальных, посвященных Году молодежи. 
Так оно, вероятно, и есть, если судить хотя 
бы по перечню и калибру тех звезд поли-
тики и культуры, общественных деятелей, 
которые нашли время посетить форум, 
поделенный на восемь тематических 
смен. Достаточно сказать, что некоторые 
предлагаемые подростками ноу-хау 
оценил лично премьер-министр страны 
Владимир Путин.

Одну из смен под названием «Инфор-
мационный поток» в летнем лагере про-
вела делегация Челябинской области. 
Увы, в ее составе из двадцати человек 
представителей Магнитогорска не оказа-
лось. Однако это не повод промолчать о 
«главном» молодежном событии. Так что 
мешает положительному образцу побу-
дить магнитогорцев к действиям?

О том, что стипендия – малая жертва 
за лекции курсанта КГБ, а гимн России в 
исполнении семи тысяч человек проби-
вает до слез, поведала новоиспеченная 
«селигеровка» – руководитель проекта 
«Информационный поток» в нашей обла-
сти Катерина Федорова. С ней я впервые 
связался нынешней весной, когда через 
Глобальную сеть искал координаты тех, кто 
причастен к этому празднику поколения 
«М». Контакты студентки 
третьего курса факульте-
та журналистики ЮУрГУ 
Федоровой подсказали 
в столичном центре Года 
молодежи, представив 
девушку как областного 
координатора. И началось 
наше интерактивное общение.

– расскажи, как узнала о проекте. 
Почему решила участвовать?

– В феврале случайно наткнулась на 
видеоролик интересного содержания: 
под музыку «Прекрасное далеко» звучал 
вопрос «Что полезного ты сделал для 
страны?» Покопавшись в себе и не найдя 
ответа, обратилась на указанный в клипе 
официальный сайт «молодежного» года. 
Дальше все и завертелось. Прошла ре-
гистрацию и увидела возможность стать 
куратором проектов на местном уровне. 
Для этого предстояло набрать команду 
из десяти человек. Едва заявили о себе, 
посыпались задания, по выполнению 
которых увеличивался наш командный 
рейтинг. Смысл набора очков сводился 
к получению приглашения на образова-
тельный форум «Селигер». 

– основная учеба отошла на второй 
план?

– Поначалу еще можно было как-то «па-
раллелить» обучение в вузе и проектную 
деятельность, но потом пришлось тяжко. 

К сессии началась особенно активная 
работа по Году молодежи: предстояло 
выяснить все условия выезда делегации. 
Ушла в заботы с головой и, как результат, 
впервые в жизни завалила экзамен, да 
еще какой – любимую стилистику русского 
языка! Придется пересдавать в следую-
щую сессию, до той поры осталась без 
стипендии. Но о своем выборе не жалею: 
пусть не успела подготовить стилистику, 
зато отправилась в Москву с рабочим 
визитом – центр инструктировал всех 
руководителей по поездке. 

– Слышал, что в екатеринбурге же-
лающие продвинуть свои идеи устроили 
молодежный митинг-концерт. его участ-
ники требовали от властей выделить 
им деньги для поездки на форум. Ведь 
оплата дороги и организационного взно-
са – около двух тысяч рублей – в итоге 
легли на плечи самой молодежи. Вам 
баррикады сооружать не довелось?

– Признаться, когда из нашей коман-
ды люди стали отказываться от участия 
по финансовым соображениям, тоже 
закралась такая мысль – требовать от 
области помощи. Но возобладал разум: 
смена на Селигере всего девять дней, а 
жить и учиться в родном городе каждому 
из нас предстоит значительно дольше. 
Поэтому оплату взяли на себя. А ребята из 
Екатеринбурга, по большому счету, кроме 
скандалов в прессе, ничего не получили.

– затраты стоили того? Я так пони-
маю, жить вам пришлось в походных 
условиях…

– Ну, во-первых, в сравнении с обыч-
ными походными условиями эти можно 
назвать элитными. В лагере всех раз-
мещали по двадцаткам, по трое-четверо 
человек на палатку. Еду выдавали в таких 
количествах, что многие уехали, заметно 
поправившись. Даже своеобразные 
душевые кабины предусмотрели ор-
ганизаторы. Столкнулись с небольшой 
проблемой – нехваткой мужской силы. 
Мальчиков-то всего пятеро выехало. Так 
что я на Селигере научилась не только 
проект создавать, но и дрова колоть. 
Связь с внешним миром держали че-
рез компьютерный центр и мобильный 
телефон. Правда, вечером приходилось 
выстаивать очередь у пункта подзарядки 
приборов. Еще бы: семь тысяч желающих 
«подкрепиться» энергией.

– а во-вторых?
– Все-таки приехали 

мы не за комфортом. Кто 
основательно задался 
целью найти инвесторов 
для своего чудо-проекта, 
наверняка его нашел. 
Это прежде всего касает-
ся другой смены – пред-

принимателей. Из нашей же команды 
одному парню предложили обучение в 
московской школе журналистики, друго-
му – стажировку в столичной редакции 
«Московского комсомольца». Правда, он 
в осенний призыв отправился на службу, 
но учебную привилегию за ним обещали 
сохранить.

– Что-нибудь отметила для себя 
необычное?

– Атмосферу. На Селигере ты можешь 
подойти к совершенно незнакомому че-
ловеку, запросто начать с ним общаться и 
точно найдешь общие интересы. Поразил 
масштаб. Помню, на открытии вся орда 
дружно пела одну песню «Я, ты, он, она – 
вместе дружная страна». В один миг всех 
накрыл огромный флаг России, развора-
чиваемый «селигерцами» над головами. 
Удивительное чувство единства.

– образовательная программа – со-
всем не впечатлила? Вроде и участие 
«випов» обещали, и практикумы от 
ведущих специалистов и директоров по 
различным направлениям…

– Не обманули: были и Владимир Жи-
риновский, и Катя Гордон. Но, честно, я 
их лекции прогуливала. Ну в самом деле, 
что можно спросить, например, у лучшего 
ресторатора России, если ты не в теме? 
Поэтому я сбегала с их занятий к тому 
преподавателю, который умел доходчиво, 
информативно, на ярких примерах объ-
яснить самые сложные вещи. Это гуру 
дизайна проектов Евгений Соколов – 
бывший курсант школы КГБ, работавший 
в российских и зарубежных компаниях 
на позициях топ-менеджеров. Сейчас 
он читает лекции в Академии народного 
хозяйства. Потрясающий человек с таким 
же отношением к профессии: препода-
вательскую деятельность рассматривает, 

как продолжение своей службы в Воору-
женных Силах.

– Что скажешь тем, кто не смог или 
не захотел «оселигериться»?

– Гооворю всем, кто не попал на Сели-
гер: об этом проекте разные мнения, в 
том числе его называют супертусовкой. 
Но ясно, что реальной альтернативы и 
лучшей возможности заявить о себе на 
всю страну нет. Для меня после возвраще-
ния из особой страны Селигер проектная 
деятельность не закончилась – работаю 
над созданием молодежного телевидения. 
Если вы хотите получить желаемое от жиз-
ни, берите хотя бы то, что плывет в руки. Не 
умеете? Так езжайте и учитесь! 

антон СЕМЕнов
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Для начала немного истории. 
В июне телекомпания «ТВ-Ин» 
и группа предприятий «Право 
РосТа» запустили беспреце-
дентный проект «Боец-плюс». 
Говорят, подобной игры до сих 
пор не знало ни одно перифе-
рийное телевидение.

Здесь так клево! – не устают по-
вторять Катя и Алена, подруги 
и участницы проекта. – Здесь 

настоящие «мужские игры»: стрельба, 
погони, машины… Не будь проекта, 
мы бы никогда этого не попробова-
ли… Класс!

Подготовка к игре началась за-
долго до ее начала. Зародилась идея 
создания «Бойца» 
еще в тот момент, 
когда существова-
ла лишь печатная 
версия журнала 
«Для мужчин» – 
предыдущего со-
вместного проекта «ТВ-ИН» и «Право 
РосТА». со временем бумажное 
издание себя изжило, и видеоверсия 
журнала, которая впоследствии пере-
росла в самостоятельную программу. 
Все время существования видео-
журнала «Для мужчин» группа его 
создателей трудилась над принципи-
ально новым проектом. Разработали 
сценарии, в рамках видеожурнала 
проверяли технические и интеллек-

туальные возможности городского 
телевидения. 

стоит отметить, что телекомпания 
«ТВ-ИН» была не случайно выбрана 
плацдармом для создания телевизи-
онной игры. Крупнейшая по объемам 
собственного вещания телекомпания 
Челябинской области могла обе-
спечить творческую группу необхо-
димым набором оборудования и 
предоставить настоящих мастеров-
операторов.

Когда до официального запуска 
«Бойца» осталось чуть больше меся-
ца и все технические вопросы были 
улажены, объявили кастинг. Новость 
о беспрецедентном проекте вызвала 
широкий резонанс. 

Было из кого выбрать. Целевая ау-
дитория телепро-
екта «Боец-плюс» 
по своим объе-
мам практически 
безгранична и 
охватывает все 
активное населе-

ние Магнитогорска. Это подтвердил 
и кастинг. 

Испытать свои силы решили как 
совсем молодые – самому юному 
участнику игры недавно исполнилось 
18, так и состоявшиеся горожане – 
самому опытному «бойцу» 38 лет.

Так что же такое «Боец-плюс»? ответ 
участники получили в первой же игре. 
Для начала 18 человек, прошедших 
горнило кастинга, поделили на две 

команды. В первом испытании каж-
дой из них предстояло пройти змейку. 
Только автомобиль при этом заводить 
было нельзя! Более того, справиться 
с элементом автодрома предлагалось 
на время… Необычность, новизна 
и телевизионный антураж привели 
«бойцов» в восторг. Радовались на-
столько сильно, что не сразу поняли 
суть следующего задания, а точнее – 
головоломки, которая его предваряла. 
Даже когда стал ясен квадрат поиска, 
ни у кого не возникло и мысли, что 
впереди – брутальные развалины. 
Прекрасная половина игроков не-
сколько раз пожалела, что облачилась 
в обувь на каблуках. 

Но этот эффект неожиданности 
только добавил адреналина. 

А теперь – главный вопрос. Зачем 
участники лазают по развалинам, тол-
кают машины и постоянно напрягают 
извилины?

Каждое испытание необходимо 
проходить быстрее и правильнее 
другой команды. Победитель каждый 
раз получает конверт, в котором 
скрывается часть большого арте-
факта. Вскрывать конверты нельзя. 
Именно из частей артефакта сложится 
руководство к действию в последней, 
финальной передаче. 

И чем больше частей собрано, тем 
проще достичь главного приза – че-
модана с реальными, настоящими 
деньгами! 

– «Боец-плюс» – целая веха моей 

жизни, – признается участник про-
екта Андрей Потапов. – Хотя я и 
покинул его по итогам голосования, 
не жалею, что принимал участие. 
Проект открыл передо мной огром-
ные возможности и подарил новых 
друзей.

– Я сам работаю на телевидении 
в молодежной программе «ТВ-ИН», 
поэтому знаком с «кухней» – рас-
сказывает другой «боец» – Евгений 
Харитонов. – Но здесь мне нравится 
именно участвовать. очень азарт-
ные испытания: все происходит 
здесь и сейчас… А то, что итоги под-
водят зрители, добавляет драйва! 

Испытания – самые разные. от 
войн в самых разных ипостасях 
до сложных умственных заданий. 
Каждый раз это что-то новое, до-
селе невиданное, оттого еще более 
драйвовое. 

Кто же будет сражаться в финале? 
Конечно, самые-самые. самые 
ловкие, умные, смекалистые, сме-
лые и яркие персонажи. Каждый 
месяц проект по итогам голосования 
покидает по одному человеку от 
команды.

Кто будет – не знает никто. Проект 
развивается в режиме реального 
времени. Каждую неделю проходят 
съемки новой серии. В эфире теле-
компании «ТВ-ИН» зрители видят 
новые серии по субботам, повторы 
– по четвергам   
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Проект развивается 
в режиме реального 
времени

«Последний герой» 
по-магнитогорски

Подобной игры до сих пор не знало  
ни одно периферийное телевидение

Экстремальное «Пробуждение»
Пока в Абзакове подготовили три трассы

 таланты
Первые победы  
«Камертона»
УчащИеся муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Центр 
эстетического воспитания «Камертон» принесли Маг-
нитогорску новые победы.

С 4 по 7 ноября в Екатеринбурге состоялся VII Международный 
фестиваль-конкурс детских, юношеских, взрослых и профессио-
нальных творческих коллективов «Берега Надежды», собравший 
1600 конкурсантов. География участников фестиваля-конкурса 
была обширна: Казахстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тюменская, Пермская, Волгоградская, Кемеровская, Орловская 
области... Магнитогорск представляли учащиеся центра «Камер-
тон», открывшегося год назад. Под руководством высокопрофес-
сиональных преподавателей они подготовили и представили на 
суд жюри разнообразную и сложную программу. И – оправдали 
надежды Магнитки. 

В номинации «Сольное исполнительство» лауреатом I степени 
стал Ренат Исупов – домра, учащийся класса преподавателя Натальи 
Сагадеевой. Звание лауреата III степени в той же номинации получила 
Екатерина Затонская – гитара, воспитанница Юлии Бабкиной.

Лауреат за лауреатом
ДеТсКая школа искусств № 4 снова в победителях.

Учащиеся детской школы искусств № 4 во время осенних ка-
никул время зря не теряли – стали лауреатами международного 
фестиваля-конкурса детских, юношеских и взрослых творческих 
коллективов «Берега надежды», собравшего более полутора ты-
сяч участников из всех регионов России и ближнего зарубежья. 
Квартет «Арабески», в который входят Рита Бадретдинова и Света 
Савельева, а также их преподаватели Юлия Бабкина и Оксана 
Кислова, стали лауреатами I степени, а трио гитаристов «Дива» в 
составе Юлии Бабкиной, Оксаны Кисловой и Екатерины Федоро-
вой – лауреатами II степени в номинации «Ансамбли».

В это же время ученик Юлии Бабкиной Самат Иржанов пред-
ставлял Магнитку на международном конкурсе «Классика-2009» 
в казахстанском Актюбинске – за ним лауреатство третьей сте-
пени в номинации «Классическая гитара, соло». Самат – лауреат 
со стажем. На его счету победы в таких престижных конкурсах, 
как «Виртуозы гитары» в Санкт-Петербурге, международный 
фестиваль-конкурс гитаристов имени Ивана Кузнецова в Магни-
тогорске, «Таланты нового века» в Москве.

Поздравляем юных музыкантов и их преподавателей. Желаем 
им удачи и новых достижений.

ЖАННА ТОМИЛОВСКАЯ, 
директор детской школы искусств № 4

«Вилона» и «Фарс-мажор»
27 нояБРя в 15.00 в Доме дружбы народов – празд-
ничный концерт, посвященный Международному дню 
инвалидов.

Гвоздь программы – скрипичный дуэт «Вилона» и театр одного 
актера Глеба Матюшенко «Фарс-мажор». Организатор концерта – 
культорг общества инвалидов Правобережного района Дмитрий 
Прокофьев. Вход – бесплатный. 

 параллели
Они манипулируют нами
КошКИ – большие хитрюги, способные добиться от 
своих хозяев всего, что им нужно. Британским ученым 
удалось выяснить, каким образом они это делают.

Ларчик с виду открывается просто: ма нипулирование челове-
ческими действиями происходит во время мурлыканья – звуков, 
которые традиционно воспринимаются людьми как приятные. 
Исследовательская группа доктора Карен Маккомб из Центра 
исследования вокальных коммуникаций млекопитающих при 
Университете Сассекса документально доказала, что давно пред-
полагаемые параллели между кошачьим урчанием и детским 
плачем действительно существуют.

Частота некоторых звуков, которые кошки вставляют в свое 
мурлыканье, совпадает с частотой детского крика, когда они хотят 
есть. Звук маскиру ется в урчании, которое воспринимается людьми 
как приятное, но подсознательно вызывает чувство тревоги. 

Выпускающий редактор 
РухМАЛеВ С. А.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

сУДя по тому, как лихо по 
трассе спускаются горя-
чие уральские парни – «пя-
терочка» пойдет в народ.

Красный день календаря 
решил побелеть от снега, 
выпавшего в горах Абза-

кова. самое то, чтобы в суб-
ботний день открыть не только 
сезон для любителей зимнего 
экстремального спорта, но и 
новую трассу для них. А чтобы 
открытие было действительно 
запоминающимся, для отды-
хающих организаторы устроили 
еще одно открытие – фестиваль 
«Пробуждение».

– …пушистые хлопья из 
«пушек» покрывают трассы, – 
доносится голос ведущего из 
динамиков, – шум моторов 
мощных ратраков ласкает 
слух, радует глаз необыкно-
венная красота снежного 
дождя…

Голос утопает в реве ра-
траков, поднимающихся на 
самую вершину трассы номер 

восемь, на одной из махин 
развеваются флаги с гербом 
города и логотипами комби-
ната и ГЛЦ «Абзаково» – снеж-
ный человек и барсук.

– Фестиваль «Пробужде -
ние», посвященный открытию 
зимнего сезона, открывает 
парад техники, – объявляет 
ведущий.

Мощные ратраки, руководи-
мые Андреем Никифоровым, 
спускаются с горы, подъезжа-
ют к сцене, где водружается 
флаг. А чтобы отдыхающие не 
заскучали, команда инструкто-
ров под руководством Михаи-
ла Кузнецова и Владимира Во-
ротилова на трассе устраивает 
показательные выступления. 
Теперь-то экстремальщикам 
можно и к подъемникам, где 
самым первым, поднявшимся 
на склон, вручают фирменные 
значки. В них своя изюминка 
– это своеобразный отличи-
тельный знак, который будут 
вручать к открытиям зимнего 
сезона. Кто соберет более 

трех значков, получат звание 
«Постоянного клиента».

Пока в Абзакове подгото-
вили всего лишь три трассы 
– сложную восьмую, легкую 
девятую и очень сложную 
пятую, которая, кстати, и от-
крывается впервые именно 
в этом сезоне. судя по тому, 
как лихо по ней спускаются 
на сноубордах и горных лыжах 
горячие уральские парни, – 
«пятерочка» пойдет в народ.

Пора зажигать первый, но, 
скорее всего, уже традицион-
ный костер фестиваля – ша-
ман ходит вокруг поленьев, 
ударяя в бубен, его хорово-
дом окружают детишки. Раз 
– из дров высунулись яркие 
язычки огня. Дело сделано, 
шаману осталось провести 
для отдыхающих ритуал заряд-
ки, энергии силы и здоровья: 
зима длинная, трасс хватит 
на всех, и зарядиться просто 
необходимо  

ИЛьЯ МОСКОВеЦ 
> ФОТО АВТОРА

–


