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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

Перемена в руководстве хоккейного 
клуба «металлург», произошедшая на 
прошлой неделе, встряхнула команду.

Выиграв в среду заключительный матч до-
машней серии у подмосковного «Витязя» (5:3), 
наши хоккеисты продолжили побеждать на вы-
езде. В пятницу Магнитка одолела в Челябинске 
«Трактор» – 2:1, в воскресенье выиграла в Ниж-
нем Новгороде у «Торпедо» – 4:2. В первом вы-
ездном матче шайбы забросили Томаш Ролинек 
и Алексей Кайгородов, во втором – Станислав 

Чистов, Денис Платонов, Тони Койвисто и 
Владислав Бульин. Сергей Федоров, сделавший 
в поединке с «Торпедо» две результативные 
передачи, первым в истории отечественного 
хоккея достиг отметки в полторы тысячи очков, 
набранных по системе «гол плюс пас» в офици-
альных встречах на высшем уровне

«Металлург», набравший в 30 встречах 63 
очка, по-прежнему занимает второе место в 
Восточной конференции. Сегодня команда в 
Москве сыграет с ЦСКА, которому неделю на-
зад проиграла дома с «сухим» счетом 0:3.
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 ОфициАЛьнО
премьер-министр 
на линии
В четВерг, 3 декабря, Владимир Путин 
проведет «прямую линию» с гражданами 
россии, которая станет восьмой по счету.

Как сообщает телеканал «Россия», специальная 
программа будет называться «Разговор с Владими-
ром Путиным. Продолжение» и выйдет в 12.00 по 
московскому времени в прямом эфире телеканалов 
«Россия», «Вести», радиостанций «Маяк» и «Радио 
России». В анонсе передачи говорится: «За прошед-
ший год Владимир Путин посетил многие регионы 
нашей страны. В ходе программы председатель пра-
вительства продолжит обсуждение наиболее острых 
вопросов, которые ставили перед ним россияне». 
Телемост соединит студию в Москве с различными 
городами страны. В частности, ожидаются прямые 
включения из Пикалева, Саяногорска, Тольятти, 
Набережных Челнов.

Как обычно, вопросы можно задавать не только 
во время прямого эфира, но и заранее, позвонив 
по телефону, отправив сообщение по SMS или на 
сайт программы – www.moskva-putinu.ru. Номер 
телефона из любой точки России для городских и 
мобильных телефонов – 8-800-200-40-40. Звонок с 
городских и мобильных телефонов – бесплатный. 
Бесплатный номер для SMS-сообщений – 04040.

Продолжение темы – на 3-й странице.

 кАДры
новый состав  
правления
на заседании совета директоров ОаО 
«ммК», состоявшемся в минувшую пятни-
цу, избран новый состав правления.

В него вошли: заместитель председателя совета 
директоров, вице-президент ООО «УК ММК» 
по техническому перевооружению и глубокой 
переработке металла Геннадий Сеничев, коммер-
ческий директор Владимир Андриянов, директор 
по капитальному строительству Валентин Анто-
нюк, исполнительный директор Юрий Бодяев, 
начальник отдела маркетинга Михаил Буряков, 
главный бухгалтер Марина Жемчуева, директор 
по сбыту Николай Лядов, вице-президент ООО 
«УК ММК» по персоналу и социальным програм-
мам Александр Маструев, руководитель аппарата 
президента ООО «УК ММК» Аркадий Чернов.

 трАГеДия
Унесенные жизни

В минуВшую суббОту на территории 
башкортостана произошла автокатастро-
фа, в которой погибли  пять человек, еще 
четверо получили ранения. Жертвы и по-
страдавшие – жители нашего города.

По сообщению ГИБДД Магнитогорска, в 
полдень водитель автомобиля «Рено Меган» на 
семидесятом  километре трассы Верхнеуральск–
Магнитогорск Абзелиловского района не спра-
вилась с управлением, выехала на встречную 
полосу и совершила столкновение с автомобилем 
«Сузуки Свифт». Четверо пассажиров автомобиля 
«Рено Меган», в их числе несовершеннолетний 
ребенок, а также пассажир автомобиля «Сузуки 
Свифт» от полученных травм скончались на месте 
ДТП. Четверо пострадавших госпитализированы 
в больницы Магнитогорска.

дО 9 мая 2010 года все южноуральские 
ветераны Великой Отечественной войны, 
вставшие на очередь до 1 марта 2005 года, 
будут обеспечены жильем. 

Остальные нуждающиеся в жилье фронтовики 
также получат квартиры – до конца будущего 
года. Сегодня 201 из 287 ветеранов, стоящих 

на очереди, уже получили квартиры. Об этом заявил 
губернатор Петр Сумин на шестой отчетно-выборной 
конференции Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветера-
нов.

Конференция по традиции проходит каждые че-
тыре года. Это не только место встречи почетных 
южноуральцев, но и повод подвести итоги работы 
областного совета ветеранов, определить задачи на 
будущее. Кроме того, на конференции избрали но-
вый состав руководящего органа совета ветеранов, 

президиума и председателя организации. До 2013 
года областной совет ветеранов, как и прежде, будет 
возглавлять Анатолий Сурков, сообщает собствен-
ный корреспондент «Магнитогорского металла» в 
Челябинске Галина 
Иванова.

В своем высту-
плении А. Сурков 
рассказал, что се-
годня у ветеранских 
организаций налажены конструктивные отношения с 
властями, практически во всех городах и районах 
области у них есть помещения и необходимая 
оргтехника. Во многих территориях работает 
мобильная социальная служба, специалисты ко-
торой приезжают к пожилым людям, живущим в 
отдаленных населенных пунктах. Он отметил также, 
что даже во время кризиса сохранились все выплаты 
ветеранам.

Петр Сумин подчеркнул, что сегодня в ветеранском 
движении состоит каждый четвертый южноуралец, это 
около миллиона человек. Несмотря на сложности с 
наполнением областной казны, поддержка ветеранов 
– приоритетная задача. Областной бюджет, потеряв 
почти половину доходов, тем не менее остается со-
циально ориентированным.

– Сохранены все основные единовременные 
выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, 
блокадникам, вдовам воинов, труженикам тыла, вы-
платы ко Дню пожилого человека, – сказал губерна-
тор. – Четвертый год выделяем пособия ветеранам 
на ремонт жилья, подключение к газовым сетям. 
Адресную социальную помощь по федеральным и 
областным программам получили более 10,5 ты-
сячи человек. Не свернута реализация программы 
по оснащению центров реабилитации инвалидов 
новым оборудованием.

В целом на обеспечение мер социальной поддерж-
ки в этом году направлено из разных источников 
почти два миллиарда рублей. Более трех миллиардов 
рублей заложено в бюджете на 2010 год.

Анатолий Сурков от лица ветеранов выразил 
обеспокоенность предстоящей реорганизацией 
системы здравоохранения. Петр Сумин заверил, что 
любые изменения возможны только в лучшую сторо-
ну. Он поручил своему заместителю Евгению Редину 
и министру здравоохранения Виктору Шепелеву 
проработать все имеющиеся вопросы совместно с 
представителями совета ветеранов.

Говоря о подготовке к празднованию 65-летия Вели-
кой Победы, губернатор обратил внимание ветеранов 
на то, что никакие временные трудности не помешают 
достойно встретить праздник. Приняты дополнитель-
ные меры по подготовке к этому знаменательному 
событию.

Кроме того, в Челябинской области по инициа-
тиве регионального совета ветеранов уже три года 
продолжается работа по увековечиванию памяти 
воинов Великой Отечественной войны. На установку 
и реконструкцию памятников ветеранам в будущем 
году, как и в нынешнем, направлено 20 миллионов 
рублей из областного бюджета.

Петр Сумин поблагодарил ветеранов за работу по 
патриотическому воспитанию молодежи.

– Просто «умной школы», как об этом говорил прези-
дент, недостаточно, если в ней не будет нравственного 
стержня, глубокой исторической памяти, уважения к 
подвигу старшего поколения. Кроме вас, по большому 
счету, с этой работой мало кто справится, – обратился 
к ветеранам глава области.

Самой представительной делегацией на конферен-
ции была Магнитка. От нашего города прибыло 
39 человек. Возглавлял команду председатель совета 
ветеранов города Борис Булахов, в президиуме был 
Михаил Тихоновский – председатель совета ветеранов 
ОАО «ММК».

Как рассказал корреспонденту «ММ» участник ве-
теранского форума Герой Социалистического Труда 
Евгений Стоянкин, на областной конференции высту-
пил председатель совета ветеранов Магнитогорска 
Б. Булахов, который с грустью затронул вопрос о па-
триотическом воспитании молодежи. В этом году во 
время выпускных экзаменов международная комис-

сия здравоохра-
нения обследо-
вала здоровье 
в ы п у с к н и к о в . 
Каков резуль -
тат? До пенсии 

доживет 40 процентов молодежи. Надо привлечь 
спортсменов к физической подготовке школьников, 
использовать спортзалы школ. Борис Иванович 
оценил работу областного совета ветеранов на хо-
рошо и предложил присвоить Магнитогорску звание 
«Город трудовой славы». В новый состав ветеранов 
области от Магнитогорска вошли Б. Булахов, В. Вла-
димирцев, Е. Левченко, В. Мякушко, С. Петров, 
М. Тихоновский 

Беспокойные  
сердца

Магнитогорская делегация была самой представительной 
на областном ветеранском форуме

сегодня в ветеранском движении  
состоит каждый четвертый южноуралец

После травмы – 
на лошадку
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 Вехи

День рождения  
«Единой России»
СЕГОДНЯ день рождения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».

Созданная восемь лет назад, за эти годы она стала ведущей 
политической силой в нашей стране. В ее рядах 1,9 миллиона 
человек. В Челябинской области 37 тысяч «единороссов», 
почти каждый десятый из них – магнитогорец.

Магнитогорские «единороссы» встречают день рож-
дения партии в хорошем рабочем настроении. Сегодня 
состоится расширенное заседание местного политсове-
та, на котором будут обсуждены задачи по выполнению 
решений XI съезда «ЕР», состоявшегося в конце ноября 
в Санкт-Петербурге.

 саЙт
Трехмиллионный  
посетитель
На ОфициальНОм СайтЕ ОаО «ммК» (www.mmk.
ru) зарегистрировано три миллиона посетителей с 
момента появления обновленной версии интернет-
ресурса. 

Предыдущий вариант интернет-представительства 
крупнейшего металлургического предприятия страны 
начал свою работу в 1998 году и проработал до сентября 
2004 года, когда появилась обновленная версия. Ее от-
личительными особенностями эксперты сразу назвали 
открытость и оперативность. Сайт неоднократно стано-
вился победителем конкурса лучших интернет-проектов 
металлургических и металлоторговых компаний России 
и стран СНГ. 

В последнее время отмечена позитивная динамика по-
сещений официального сайта Магнитки. Среднее число 
посещений в день составляет 1800 человек.  Если в сентябре 
2009 года сайт комбината посетили 45 тысяч пользователей, 
в октябре 56 тысяч, то в ноябре число посетителей интернет-
страницы ММК уже превысило 65 тысяч. Таким образом, 
сайт ММК преодолел трехмиллионный рубеж посещений 
с момента появления обновленной версии. По версии по-
исковых систем «Яндекс» и «Апорт», индекс цитирования 
сайта ОАО «ММК» – наивысший среди предприятий черной 
металлургии России. 

 таможня
Контрафакт  
на дрожжах
С Начала ГОДа магнитогорские таможенники 
изъяли 15469 единиц контрафактной продук-
ции. 

Среди подделок сумки, парфюмерия, зажигалки, аудио- и 
видеопродукция, трикотажные изделия, алкоголь, спортив-
ная одежда и даже велосипедные шины. Недавно этот список 
пополнился… дрожжами.

Французская фирма «Лесаффорэ компани» засомнева-
лась в подлинности продукта – дрожжей «Саф Момент», 
российским производителем которых является питерское 
ООО «Саф-Нева». Использование дрожжей этой марки 
всегда гарантировало пышные пироги, но в последние время 
тесто оставалось «каменным». Чтобы защитить интересы 
компании и предотвратить продажу поддельного продукта, 
эксперты фирмы отправились в путешествие по российским 
городам и весям. Город металлургов тоже попал в их поле 
зрения.

ООО «Группа Компаний Рес-Кью», представляя ин-
тересы правообладателей по защите исключительного 
права на использование товарного знака «Саф Момент», 
совместно с сотрудниками Магнитогорской таможни и 
УВД провели рейд по оптовым рынкам. Специалисты 
определили поддельный товар визуально. Пакетики поч-
ти идентичны, за исключением рисунка: на оригинале 
мордашки поварят светлые, на подделках – красные. При 
более детальном исследовании обнаружили и другие при-
знаки контрафакта. 

Совместное мероприятие оказалось продуктивным: у двух 
частных предпринимателей, реализующих продукцию на 
Зеленом рынке, изъяли 3370 поддельных пакетиков. 

Уважаемые жители избирательного округа № 12!
Для жителей 112 и 114 микрорайонов в школе № 65 

(ул.Дружбы, д. 33) открыта совместная общественная при-
емная депутата МГСД Сафронова М. Ф. и правозащитной 
организации «Объединение защиты прав потребителей». 

Бесплатные юридические консультации будут про-
водиться каждую среду с 17.00 до 18.00.

Справки у помощника депутата по телефону 
31-19-26.

НаКаНУНЕ Дня инвалида магнито-
горская торгово-промышленная па-
лата провела день открытых дверей 
в центре физической реабилитации 
Галины Викторовой.

Бизнес бывает разным: например, 
можно покупать товар в одном 
месте и продавать в другом, но 

уже дороже. А здесь на коммерческой 
основе помогают восстановиться по-
сле травм, улучшить качество жизни 
детей с церебральным параличом, 
инвалидов-колясочников. Богоугодное 
дело – решили представители горадми-
нистрации, Горсобрания, общественных 
организаций. По мнению председателя 
торгово-промышленной палаты Гер -
мана Запьянцева, о таком бизнесе с 
социальной направленностью в городе 
должны знать.

– У сына тяжелая форма ДЦП, – рас-
сказывает мама трехлетнего Максима 
Евгения Бойко и не может удержаться 
от слез. – Мы давно в поисках хорошего 
специалиста. Сюда пришли в октябре, и 
уже видны сдвиги. Я понимаю, что не сию 
секунду, но ребенку станет лучше. У меня 
появилась надежда. 

Только самый близкий человек – мама 
– может заметить, что ребенку стало чуть 

лучше. Максимка начал поднимать голо-
ву, стал шустрее, эмоциональнее. А еще 
у него хороший настрой, с удовольствием 
занимается.

– Умеют тут создать атмосферу, –  рас-
сказывает мама Валентина Зямзина. 
– Администратор Валентина Тарасова 
всегда с улыбкой встречает, ласковая, 

чай предложит. Не всегда таблетка лечит, 
еще и душевная атмосфера. Это я вам как 
медик говорю.

Валентина Зямзина приходит с взрос-
лой дочерью – после травмы позвоноч-
ника и ноги Лариса четыре месяца на 
больничном. Прочили: так и останется. 
А тут за две недели  начала ходить без 

костылей. Хотя было все: и слезы, и боль, 
и преодоление самой себя.

Создатель и руководитель центра реа-
билитолог Галина Викторова провела 
гостей по центру – ему год, но переехали 
сюда три месяца назад, сделали ре-
монт, начали обзаводиться мебелью. 
В центре занимаются реабилитацией: 
комплексно-адаптивная физкультура и 
корригирующая гимнастика, специаль-
ные тренажеры. Поддержку оказывает 
священник – отец Вячеслав. Есть здесь 
и юридическая консультация, при-
чем прием ведет инвалид-колясочник 
Игорь Москвин. А ведь редко малый 
бизнес предоставляет рабочие места 
инвалидам. 

В планах – занятия с психологом: по-
мощь нужна и  больным, и их близким. 
Ищут педагога дополнительного образо-
вания, который хотел бы заниматься с 
больными детьми. Много проектов уже 
воплощено: иппотерапия  в Абзакове 
–  оздоровительная верховая езда. Вы-
езжают на природу, есть мечта вместе 
отправиться за границу.

– Но это только когда английский 
выучим, – ставит цель перед своими 
Галина Викторова. – А учить будем тоже 
здесь – в центре 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Бизнес для Максимки
Здесь помогают инвалидам и больным детям

 ЮУжД
Новогодняя  
поездка
ЮУЖД продает билеты на поезда даль-
него следования с датой отправления 
31 декабря 2009 года.

Ожидается, что новогоднюю ночь в пути 
встретят около 55 тысяч пассажиров маги-
страли. Приобрести билеты на 31 декабря с 
дополнительной скидкой 10 процентов можно 
было до 1 декабря.

 горячая линия
Уберечься  
от СПИДа
СЕГОДНЯ Всемирный день борьбы 
со СПиДом. Вич-инфекция требует 
эффективных мер как системы здра-
воохранения, так и общественных 
организаций. 

В Магнитогорске зарегистрировано 3096 
ВИЧ-инфицированных. Центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями проводит месячник профилак-
тических мероприятий. «Горячая линия» по 
вопросам ВИЧ и СПИДа: 45-99-12, 45-99-14.

Узнайте больше! 
ЛИЛИЯ КЫТМАНОВА,  

руководитель центра

С ДЕСЯтОГО по тринадцатое 
ноября в москве прошла тра-
диционная, уже пятнадцатая 
– юбилейная, международ-
ная промышленная выставка 
«металл-Экспо-2009». Научно-
технические достижения наше-
го комбината отметили двумя 
медалями.

Первую награду ММК получил 
за разработку и внедрение 
технологии производства ру-

лонов горячекатаной трубной стали. 
Вторая медаль – за совместную раз-
работку комбината и Федерального 
государственного унитарного пред-
приятия «ЦНИИчермет имени И. Бар-
дина» по внедрению в производство 
нового класса низкоуглеродистых 
оцинкованных сталей повышенной 
прочности для широкого круга по-
требителей.

Кроме того, комбинат в очередной 
раз – и это стало традицией – получил 
награду «За лучшую экспозицию вы-
ставки «Металл-Экспо-2009».

Вместе со специалистами пред-
приятия на выставке побывал кан-
дидат технических наук, доцент 
кафедры «Обработка металлов 
давлением» Магнитогорского госу-
дарственного технического универ-
ситета Борис Омельченко. Оказаться 
на «Металл-Экспо» ему помог случай. 
В последние дни августа на его ка-
федре прошло традиционное засе-
дание. На глаза Борису Яковлевичу 
попался журнал «Металлоснабжение 
и сбыт», в котором лежали несколько 
пригласительных билетов на выстав-
ку. У Омельченко появилось желание 
побывать там. Спустя несколько 
дней он связался с руководством 
комбината и начал пробивать себе 

«дорогу» к промышленной экспо-
зиции.

– Мне очень повезло – сразу 
встретился с нужными людьми, 
– вспоминает Борис Яковлевич. 
– Зашел в коммерческий центр 
комбината, будто бы по наитию под-
нялся на второй этаж и попал к ме-
неджеру проекта по продвижению 
продукции Илье Котову. В этом году 
именно он занимался всеми органи-
зационными делами, связанными с 
выставкой.

Илья Викторович сразу одобрил 
решение Омельченко и вместе с руко-
водителем проекта по продвижению 
продукции Людмилой Буряковой по-
заботился, чтобы наш ученый попал 
в Москву – комбинат обеспечил ему 
бесплатное участие во всех меро-
приятиях.

– Это два человека, благодаря 
которым я и оказался на выставке. 
Большую помощь 
оказал и родной 
факультет техноло-
гий и качества, мой 
непосредственный 
начальник, декан 
и заведующий ка-
федрой обработки 
металлов давлени-
ем Виктор Салганик, – продолжает 
Борис Яковлевич. – Он выделил 
«хоздоговорные» деньги на оплату 
командировочных.

Так началось одно из заметных собы-
тий в профессиональной деятельности 
Бориса Омельченко. Первое, что впе-
чатлило – масштабы экспозиции. В трех 
залах расположились последние дости-
жения всех направлений металлургии 
и смежных отраслей промышленности, 
список участников занял шестнадцать 
листов.

Экспозиция родного предприятия 

была его «базой». Но практически 
все время он знакомился с экс-
позициями других предприятий и 
организаций, общался с коллегами, 
налаживал контакты. Омельченко 
взял с собой две пачки визитных 
карточек – сто на русском и столько 
же на английском языках. За два дня 
раздал половину визиток и столько 
же собрал. И уже есть первые плоды: 
по электронной почте преподава-
тель наладил связь с некоторыми 
участниками выставки, трое коллег 
заверили, что в ближайшее время 
приедут в Магнитку. Сотрудники 
концерна SMS group предоставили 
весьма интересные материалы по 
всей технологической цепочке, начи-
ная с непрерывной разливки стали 
и заканчивая нанесением защитных 
и специальных покрытий листового 
холоднокатаного металла.

– Познакомился с множеством 
очень интересных 
людей. Узнал, что 
на Выксунском 
м е т а л л у р г и ч е -
ском заводе, ко-
торый входит в со-
став Объединен-
ной металлурги-
ческой компании, 

строят копию нашего толстолистово-
го стана «5000» горячей прокатки, – 
приводит пример Борис Яковлевич. 
– Очень заинтересовала компания 
Spraying Systems. Там занимаются 
разработкой, изготовлением и сбы-
том гидравлики. На выставке спе-
циалисты демонстрировали сопла 
для гидросбива окалины и нашли 
решение одной давней, хорошо 
известной прокатчикам проблемы. 
Бывают нештатные ситуации, ког-
да снижается давление, и вода не 
сбивает окалину, а просто вытекает, 

остужая поверхность. В таких случа-
ях приходится перекрывать воду. А у 
нескольких моделей есть обратные 
клапаны, которые при отсутствии 
напора закрываются и не дают воде 
вытечь. Такие вещи просто неза-
менимы в прокатных цехах нашего 
предприятия.

Кроме того, Борис Яковлевич 
представил на выставке справочные 
материалы по своему университету, 
посвященные прошедшему в этом 
году юбилею: престиж родного вуза 
тоже необходимо поддерживать.

Самым насыщенным и интерес-
ным днем для него стало двенадца-
тое ноября. Омельченко участвовал 
в четвертой специализированной 
конференции в Президент-Отеле 
«Информационные технологии для 
предприятий металлургии: совре-
менные тенденции и новые возмож-
ности для бизнеса» с половины де-
сятого, а вышел на «свежий воздух» 
в седьмом часу вечера. Пообщался 
практически с каждым докладчиком. 
Омельченко уже получил предложе-
ние принять участие в 16-й выставке 
«Металл-Экспо-2010» и пятой спе-
циализированной конференции по 
информационным технологиям.

– Получил огромное удовлетво-
рение, что смог оказать помощь и 
комбинату, и университету. Собрал 
очень много материалов – они едва 
уместились в большую дорожную 
сумку, которая стала неподъемной, – 
улыбается Борис Яковлевич. – Хоро-
шо, что Илья Котов помог доставить 
ее домой на «ГАЗели». Материалы 
разбирал два дня, а как пришел в 
университет – почти все раздал. 
Выставка принесла огромную поль-
зу и университету, и комбинату. 
Единственное пожелание – надо 
собирать больше специалистов-
технологов для глубокого обмена 
опытом. В павильонах представлены 
последние новинки, незаменимые 
в производстве. И – не хватило 
времени, четыре дня – очень мало, 
чтобы пообщаться со всеми, с кем 
хотелось бы.

Комбинат и университет всегда 
были напарниками, большинство 
тех, кто сейчас стоит у руля пред-
приятия, учились именно обработ-
ке металлов давлением. А Борис 
Омельченко постоянно болеет за 
родное предприятие. Пару лет на-
зад он пришел в управление кадров 
ММК с инициативой университета 
улучшить кадровую ситуацию в 
прокатных цехах, а именно – пере-
квалифицировать инженеров, зани-
мающихся механикой, электрикой, 
автоматизацией, гидравликой, в 
прокатчиков. Дело в том, что на фа-
культете повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
слушатели проходят обучение с тече-
ние трех семестров и после защиты 
в государственной аттестационной 
комиссии получают диплом, который 
«равносилен» второму высшему об-
разованию. Идею МГТУ одобрили, 
занялись разработкой, но кризис 
заставил руководство комбината 
пересмотреть приоритеты. Однако 
вуз надеется, что сейчас, когда стало 
легче, его предложению можно дать 
зеленый свет 

КИРИЛЛ СМОРОДИН

Всемирная паутина 
металлургии

Выставка «Металл-Экспо-2009»  
открыла новые горизонты и комбинату, и университету

В павильонах  
были представлены  
последние новинки,  
незаменимые  
в производстве
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Этой передачи нет в программе 
на следующую неделю, но для бу-
дущего высокого рейтинга особые 
усилия не требуются.

«Прямая линия» с Владимиром 
Путиным с 2001 года привыч-
но занимает место в телеви-

зионном эфире и всякий раз собирает 
огромную аудиторию, которой бы по-
завидовали авторы самых популярных 
сериалов. Так, вполне возможно, будет 
и в ближайший четверг. Социологи 
Левада-центра установили, что интерес к 
передаче проявляют две трети россиян. 
По их данным, 38 процентов граждан 
собираются следить за «прямой линией», 
каждый четвертый планирует ознако-
миться с ее содержанием. 

Количество вопросов, поступающих 
по всевозможным каналам связи, на 
первых порах составляло сотни тысяч, 
а теперь никого не удивляют миллио-
ны. И уже привычным занятием стало 
фиксирование рекордов продолжитель-
ности. Беседы длятся все дольше, год 
назад счетчик остановился через три 
час восемь минут на семидесяти двух 
вопросах. Одно изменение наблюдается 
со времени перехода главного героя из 
президентского кресла в премьерское: 
общение с россиянами транслирует не 
«Первый канал», а «Россия», хотя раньше 
это делали оба. В остальном – никаких 
отличий: Владимир Путин все так же 
раскован, привычно озвучивает массу 
цифр и доступно рассуждает на разные 
темы.

И нет, кажется, вопроса, которым бы 
не владел председатель правительства 
– от состояния хвойного древостоя 
до платы за аренду дачных участков. 
Чувствуется, что многочасовой ма-
рафон выступающему не в тягость. 
С телевидением у Владимира Влади-
мировича давний роман: десять лет 
назад появление на большом экране в 
одночасье обеспечило будущему пре-
зиденту известность, популярность и 
статус национального лидера. Вряд ли 
знаменитые путинские фразы оказали 
бы столь магическое воздействие на 
россиян, если были бы ими прочитаны, 
а не услышаны в оригинале. Ни один 
печатный текст не воспроизведет не-
повторимую авторскую интонацию так, 
как телевизионная картинка. Важно 
только грамотно распорядиться этим 
инструментом.

«Прямая линия» – по сути настоя-
щий психотерапевтический сеанс. Во 
время него можно и пар выпустить, 
и убедиться, что управление страной 
– в надежных руках. Год назад, когда 
Россия только вступала в пору кризиса, 
и рождались мрачные предчувствия, 
премьер-министр излучал уверенность 
и тем самым «прописал» соотечествен-
никам успокоительное. Есть резон убе-
дить граждан, что страна управляема, 
курс определен, и никакие шторма не 

заставят с него свернуть. Закрепить 
в сознании общеизвестное никогда 
не бывает лишним. Например, вновь 
напомнить о повышении пенсий, став-
шем в последнее время 
визитной карточкой со-
циальной политики. Когда 
от деятельности власти 
хорошо многим, это пре-
красно, но имеет не тот 
эмоциональный эффект. 
Наверное, поэтому ни 
одна «прямая линия» не обходится без 
личных просьб, на чем в репортажах о 
событии акцентируют внимание сред-
ства массовой информации.

Порой прямые обращения приводят 
к неожиданным последствиям. Так, 
после прошлогодней прямой линии 

звучали мнения, будто звонок двух 
девятиклассниц из поселка Зингейка 
Кизильского района стоил должности 
и свободы его главе Александру Смир-

нову. Айжан и Сандулаш 
пожаловались председате-
лю правительства на невы-
носимый холод в классах. 
Сигнал, как признались 
позднее в главном управ-
лении МВД по Уральскому 
федеральному округу, за-

ставил пристальнее присмотреться к 
деятельности местной администрации 
и ее руководителя. Прошло несколько 
недель, и Смирнова взяли с поличным 
при получении взятки в 300 тысяч 
рублей.

Региональной и местной власти 

во избежание неприятностей не раз 
приходилось реагировать на сигна-
лы простых жителей. Одного намека 
из Москвы хватало, чтобы решить 
проблему, которая годами тонула в 
бюрократическом болоте. Самая из-
вестная просительница – пенсионерка 
Людмила Караченцева из хутора Дег-
тяревский Ставропольского края. Во 
время «прямой линии» с Путиным она 
попросила провести в деревню воду. 
Губернатору Ставрополья Александру 
Черногорову тогда ясно дали понять, 
что не утвердят на новый срок, пока 
особое поручение не будет выполне-
но. Когда живительная влага пришла 
в этот и еще три соседних хутора, 
жители соседних станиц и сел с зави-
стью смотрели на счастливчиков. Но 
руководителя региона расторопность 
в решении отдельно взятой пробле-
мы не спасла – сейчас в крае другой 
губернатор.

Восемь лет назад еще один детский 
звонок Владимиру Путину ознамено-
вал конец карьеры мэра Усть-Кута 
Иркутской области Евгения Корнейко. 
Ученик одной из средних школ пожа-
ловался, что городские власти не топят 
школу, и по этой причине она закрыта. 
Через месяц батареи нагрелись, а 
градоначальник подал в отставку с 
официальной формулировкой – «по 
состоянию здоровья».

Памятна история с героем России, 
прапорщиком расквартированной в 
Таджикистане 201-й мотострелковой 
дивизии Олегом Козловым, который 
на всю страну поведал, как много лет 
не может получить российское граж-
данство. «Это, конечно, недопустимо», 
– сказал Путин. Спустя пять дней во-
еннослужащий, его жена и две дочери 
стали гражданами РФ, а еще через 
неделю семья въехала в новую трех-
комнатную квартиру.

Другой примечательный сюжет свя-
зан с девочкой из Биробиджана. Она 
спросила, почему на Новый год в цен-
тре города поставили искусственную 
елку. Этого оказалось достаточно, и 
на площади Биробиджана установили 
20-метровую живую ель. Пенсионерка 
из Саратова благодаря президенту 
смогла вернуть деньги за покупку зем-
ли под кооперативной пятиэтажкой, в 
которой прожила почти сорок лет. А 
однажды частный случай дал толчок 
к началу общероссийской кампании. 
Жительница города Бутурлиновка 
Воронежской области Валентина 
Маркина буквально плакала в трубку, 
рассказывая, как ее сын проигрывает 
все деньги в автоматы. Итог хорошо 
известен: для игорного бизнеса отве-
дены четыре зоны. А ведь могло быть и 
так: повязали бы «одноруких бандитов» 
в одной Бутурлиновке, на этом бы дело 
и ограничилось.

Случалось и такое, что от Владимира 
Путина ровным счетом ничего не тре-
бовалось. Разволновалась как-то раз 
одна дама, или что другое стало при-
чиной, услышав знакомый голос, только 
и смогла вымолвить: «Это Вы»? – «Да», 
– ответил Путин. «Правда Вы»? – «Да», 
– повторил он. «Спасибо Вам за все, 
Владимир Владимирович», – сказала 
незнакомка и повесила трубку.

Меняются времена и должности 
главного действующего лица самого 
продолжительного прямого телеэфира, 
но все те же законы жанра. Владимир 
Путин как-то заметил, что «мероприятия 
подобного рода дают возможность по-
нять, чем живет страна, и что волнует 
граждан». И нет, по его словам, про-
блемы в том, что приходится отвечать 
на вопросы, которые должны решаться 
на местном уровне. В самом деле, 
когда еще обычный школьник может 
поменять власть? 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 66 процентов россиян, по данным ВЦИОМа, считают борьбу с безработицей главной из задач, озвученных президентом в послании

политика  обществовторник 1 декабря 2009 года

 мнение
Давайте помогать
Магнитка внимательно присматривается к исполняющему 
полномочия главы города евгению тефтелеву. 

Я его лично не знаю – сужу по отзывам людей, которые с ним знакомы. 
Но как хочется, чтобы у города был настоящий глава! Магнитогорцы этого 
заслужили. 

Читаю в газетах – стыдно за страну: как допустили, что мэру миллионную 
взятку приносят прямо на работу? К чему тогда прокуратура, налоговый кон-
троль, другие контролирующие организации? Давайте поможем Евгению Теф-
телеву создать в городе деловую обстановку и наводить порядок. Особенно 
обращаюсь к печати – ей по силам обнародовать доброе и дурное в городе.

НИКОЛаЙ КОВаЛЕНКО,  
ветеран ММК 

 эхо праздника
Звезду зовут мама
Собрать всех лучших мам в одном зале невозможно – их у нас 
в городе, слава богу, тысячи. 

Зато пригласить на вечер женщин, у которых материнство получилось 
особым, отметить их, сказать спасибо за бессонные ночи у детских кро-
ваток – это под силу, решили в союзе молодых металлургов и благотвори-
тельном фонде «Металлург».

…На белом ватмане Софья аккуратно вычерчивает овал лица флома-
стером. Ее сестра Анна спешит раскрасить глаза, под боком Александра 
«берется» за волосы. Девочки-тройняшки, не совещаясь между собой, вы-
бирают только светлые цвета.

– У нашей мамы самое теплое имя! – заявляет трио, вызывая улыбку у Свет-
ланы Юсуфьяновой, тихонько наблюдающей за творчеством дочерей.

В канун Дня матери они пришли на праздник в школу № 28, в которой не-
давно стали заниматься. А портрет на ватмане – один из конкурсов, который 
предложили в тот вечер молодые металлурги. По их приглашению в школу 
пришли и другие многодетные семьи, а также мамы и их чада, которые в этом 
году впервые приступили к учебе.

– Рад поздравить вас, дорогие мамы. Непросто вырастить и воспитать одно-
го ребенка, а что уж говорить о двоих, троих. Низкий вам за это поклон, – 
заявил председатель молодежной организации ОАО «ММК» Егор Кожаев.

Подарок – импровизированный концерт гостям преподнесли учащиеся го-
родского Дома музыки: звуки домры и гитары, аккордеона и пианино, живые 
детские голоса звучали со школьной сцены. Затем детвора радостно отклик-
нулась на предложение накормить своих родительниц завтраком. В долгу не 
остались и мамы: подтверждая свои хозяйские навыки и прирожденное чув-
ство прекрасного: за пару минут приготовили аппетитный обед из… пласти-
лина. Завершился вечер вручением сувениров и чаепитием с настоящими 
пышными пирогами.

аНТОН СЕМЕНОВ

По доходам и расход
Депутаты ЗСО окончательно приняли законопроект  
регионального бюджета на следующий год 

Прямее всех 
прямых

Раз в год даже школьник  
может поменять власть

Многочасовой  
марафон  
премьеру  
не в тягость

 «круглый стол»
Власов  
и власовщина
В роССийСкоМ институте исторических 
исследований состоялся «круглый стол» по 
теме предательства во второй мировой 
войне – «Власов и власовщина».

Чтобы такой «стол» состоялся, Д. Медведев 
был вынужден напомнить историкам об их обя-
занности пресекать любые формы фальсифи-
кации нашей истории. Попустительство в этом 
деле привело к непоправимым последствиям. 
По ходу «круглого стола» был проведен опрос 
интернет-пользователей, который показал, что 
24 процента опрошенных не считают колла-
борационализм (сотрудничество с немцами во 
время войны) преступлением, а 22 процента  
уверены, что такое сотрудничество с врагом 
может быть оправдано сложившимися обстоя-
тельствами. Исходя из данных опроса, можно 
предположить, что пятая часть взрослого на-
селения страны в условиях затяжного военно-
го конфликта за материальное стимулирование 
сможет стать изменниками.

Бывший советский генерал А. Власов, ко-
мандуя армией, допустил ее полный разгром, 
добровольно сдался в плен гитлеровцам. С со-
гласия немцев и с их помощью он сформиро-
вал из военнопленных и антисоветски настро-
енных граждан так называемую российскую 
освободительную армию (РОА). Тогда власов-
цы воевали со сталинским тоталитаризмом. С 
разгромом фашистской Германии прекратила 
свое существование и РОА. Генерал А. Власов 
осужден как предатель и расстрелян.

В начале 90-х, когда все советское предавали 
анафеме, победившими «демократами» была 
предпринята попытка оправдать Власова и вла-
совщину. Тогда этот маразм не прошел. Теперь 
же на Западе, особенно в Польше, Прибалтике, 
на Украине, определенные политические круги 
используют власовщину как наглядный при-
мер борьбы, но теперь уже против российской 
«реакционной экспансии». Власовщина стала 
антироссийской идеологией, которая способ-
ствует созданию в стране «пятой колонны». Ка-
сьяновцы, каспаровцы, хакамадовцы и прочие 
власовцы ведут борьбу за демократическую 
Россию, которой, дескать, угрожает опасность. 
«Круглый стол» признал А. Власова предате-
лем Родины.

КОНСТаНТИН КРЫШ, 
ветеран ММК

 устав
Мэра можно  
отправить в отставку
челябинСкая городСкая дуМа утвер-
дила поправки в устав города, в которых 
прописана процедура отставки мэра. ра-
нее поправки в устав прошли процедуру 
публичных слушаний.

Главу города можно отправить в отставку по 
инициативе городс кой Думы или по инициативе 
гу бернатора Челябинской области. Предусмо-
трено несколько осно ваний для удаления главы 
в от ставку. Например, действия (или бездей-
ствие) мэра, повлекшие за собой просроченную 
задолжен ность муниципальных образова ний по 
исполнению своих долго вых или бюджетных 
обязательств, или, например, нецеле вое рас-
ходование бюджетных средств. Также основа-
нием для отправки мэра в отставку могут стать 
неисполнение в течение трех и более месяцев 
обязаннос тей по решению вопросов мест ного 
значения, неудовлетвори тельная оценка депу-
татами дея тельности главы города по ито гам 
ежегодного отчета.

парламент утвердил дефицит бюджета 
в размере 10,8 миллиарда рублей. при 
этом около 75 процентов бюджетных 
средств предстоит направить на со-
циальные нужды населения, поэтому 
главный финансовый документ региона 
по праву можно считать социально от-
ветственным.

В первом чтении законопро ект о ре-
гиональном бюджете депутаты приняли 
еще 29 ок тября, с тех пор работа над 

фор мированием областной казны была про-
должена. Как отметил на заседании предсе-
датель Законодательного собрания области 
Владимир Мякуш, за этот промежуток време-
ни поступило 22 поправ ки в законопроект о 
главном финансовом документе региона от 
губернатора области Петра Сумина и депу-
татов ЗСО. Та ким образом, после доработки 
проекта доходы бюджета оста лись на уров-
не 61,1 миллиарда рублей, в то время как 
расход ная часть возросла до 71,9 мил лиарда 
рублей. Увеличение рас ходов произошло 
из-за перево да на баланс области финанси-
рования оздоровительной кам пании детей и 
подростков – на эти цели из регионального 
бюджета направлено 642,7 милли она рублей 
в связи с исключе нием этих расходов из 
бюджета федерального фонда социального 
страхования. Кроме того, были увеличены 
расходы на территориальную программу по 
оказанию гражданам бесплат ной медицин-
ской помощи – на 4,2 миллиарда рублей 
– для до ведения имеющихся нормати вов 
до уровня, предусмотренно го федеральным 

законодатель ством. По словам председателя 
комитета по социальной поли тике Законода-
тельного собрания области Александра Жу-
равлева, приня тая поправка дает весомые 
га рантии населению области, что уровень 
медицинского обслу живания в регионе не 
упадет, а будет стабильно подниматься за 
счет увеличения расходов на медикаменты, 
качество предоставления медицинских услуг 
также возрастет.

Однако дебаты, возникшие на заседании 
Законодательного собрания, были вызваны 
иной поправкой – по индексации ежемесяч-
ного пособия на ре бенка – речь шла о разме-
ре ко эффициента. Несмотря на жест кую эко-
номию бюджетных средств, по инициативе 
губер натора области Петра Сумина с начала 
следующего года все же стартует индексация 
детских пособий, то есть каждая семья, по-
лучающая пособие на ребен ка, в 2010 году 
будет получать еще и прибавку к сумме этого 
пособия. На эти цели из област ного бюджета 
будет направлено более 91 миллиона рублей. 
Все детские пособия ин дексируются при-
мерно на уровень инфляции – коэффици ент 
достигает 1,1. При этом гу бернатор области 
подчерк нул, что необходима и индекса ция 
заработной платы работни ков бюджетной 
сферы, индек сация других социальных посо-
бий, но нужно понимать, что бюджет области 
принят с ог ромным дефицитом, и пока воз-
можностей для крупной индек сации пособий 
нет: по доходам формируются и расходы 
област ной казны.

По словам Владимира Мякуша, с учетом 
того, что уже се годня наметились положитель-

ные тенденции в экономике региона, можно 
рассчитывать на дополнительные доходы 
област ного бюджета. Кроме того, ра бота 
ведется с федеральным бюджетом для 
того, чтобы реги он мог получить безвоз-
вратные субсидии из федеральной каз ны. 
В любом случае важно по нимать, что при 
всех сложнос тях в формировании расходной 
части бюджета ни одна из соци альных про-
грамм не была уре зана по финансированию, 
об ласть выполняет социальные обязатель-
ства в полном объеме.

Также на заседании собрания области сра-
зу в трех чте ниях депутаты приняли законо-
проект «О применении индиви дуальными 
предпринимателя ми упрощенной системы 
нало гообложения на основе патен та». Цель 
нововведения – со здание благоприятных 
условий для развития малого предпри-
нимательства в условиях кризи са и со-
действия самозанятости населения, кроме 
того, выход «из тени» предпринимателей, не 
желающих платить налоги. Таким образом, 
с нового года индивидуальный предприни-
матель с численностью работ ников до пяти 
человек, работая по единому патенту, полу-
чает возможность заменить уплату остальных 
налогов в 69 утверж денных видах деятель-
ности.

Законодательные нововве дения косну-
лись и самих депу татов – на заседании был 
ут вержден законопроект о меда ли ЗСО «За 
заслуги в законо творческой деятельности», 
ко торая будет вручаться самым активным за-
конотворцам Че лябинской области, стимули-
ровать и повышать их инициа тивность 
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Коллектив и совет ветеранова 
службы качества и инжиниринга 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ВАСИЛЬЕВОЙ

Марии Алексеевны
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив сталепроволочного цеха 
и совет ветеранов ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» скорбят по 

поводу смерти
БЕЛОГОРОДЦЕВА
Василия Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Автотранспортное управле-
ние» скорбят по поводу смерти

ДОРОЖКИНА
Анатолия Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  ЛПЦ-3 
ОАО «ММК»  скорбят по поводу 

смерти
ЧАПОВА

Юрия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана Магнитки, 
ветерана труда ОАО «ММК», почет-

ного пенсионера ОАО «ММК»
САВЕЛЬЕВОЙ

Анастасии Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ХАТУНЦЕВА

Вениамина Прокофьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Малюшиной Ирине 
Леонидовне по поводу смерти 

матери
ТРАХТМАН

Иды Моисеевны.

ÏÐÎÄÀÌ
*4-комнатную квартиру в г. Баймак 

(120 кв. м, 3-й этаж в пятиэтажном доме, 
центр города). Возможен обмен на Маг-
нитогорск. Т.: 20-08-72, 8-908-06-764-91 
(Людмила).

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-21.
*Срубы, дрова. Т.: 24-53-42, 8-903-

0900-405.
*Гараж на ст. «Северная-2». Т. 42-91-06.

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.
*Стиральные машины, холодильники. 

Т. 8-906-850-84-52.
*Холодильник. Т.: 8-904-974-8962, 40-

50-60 (д).

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Т. 43-13-45

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

9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. От 700 р. Т. 8-950-746-

4545. 
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Аренда жилья. Т.: 43-10-64, 8-9512-

444-999.
*Часы, ночь. Т. 8-906-872-46-53.

ÑÍÈÌÓ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2,3-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 43-10-64.

ÓÑËÓÃÈ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Сварка с выездом 
на место установки. Т. 49-16-30.

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

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

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

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Отделка балконов. Дерево, пластик. 

Т.: 31-10-30, 34-30-04.
*Балконы, лоджии. Отделка. Скидки. 

Подарки. Т.: 8-904-8044-778, 8-904-973-
4143.

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

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопления. 
Гарантия, качество. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

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

*Замена водопровода на пластик. Т.: 
8-904-974-0789, 8-906-853-4314.

*Сантехработы, гарантия. Т.: 43-11-
26, 8-922-631-8283.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-

6195-199.
*Натяжные потолки. Низкие цены! Т.: 

47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Любой ремонт. Т.: 43-14-71, 8-908-

055-7395.
*Рабочие, строители. Т. 8-908-090-

8382.
*Комплексный ремонт квартир. Т. 

8-904-811-7777.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, МДФ. 

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

*Откосы, окна. Т.: 43-14-71, 8-912-
406-7577.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Домашний мастер. Любая мужская 

работы по дому. Т. 8-912-804-1503.

*Любая корпусная мягкая мебель 
на заказ. Перетяжка мягкой мебели. Т.: 
8-951-455-77-61, 43-06-58 (диспетчер), 
42-29-15.

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

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

*Замена эл. проводки, счетчиков. Т. 
8-904-812-9832.

*Электроработы. Качественно, недо-
рого. Т. 8-908-066-3002.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Электромонтаж. Т. 8-950-7496-126.
*Электромонтаж. Гарантия. Т. 8-902-

604-5733.
*«Стинол». Ремонт любых  холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт холодильников. Т.: 8-912-

809-9549, 309-609 (д).
*Ремонт любых холодильников. Пен-

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт автоматических стиральных 

машин. Т. 8-904-946-79-24.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионе-

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 
46-31-46.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
26-81-71, 8-906-871-4915.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*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! «Триколор»! Пенсио-
нерам скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46. 
*Цифровое и спутниковое телевиде-

ние. Т.: 49-49-49, 8-904-9-333-333.
*Компьютерная клиника. Настройка, 

ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.
*Компьютерная помощь. От 200 р. Т.: 

45-02-29, 8-912-805-0229.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-
3742.

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

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

*Фото-, видеосъемка профессиональ-
ной аппаратурой. Т.: 8-904-818-0365, 49-
28-20.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 
8-951-8066-400.

*Мастер по маникюру, педикюру и 
наращиванию ногтей. Недорого. Возмо-
жен выезд на дом. Т. 8-919-111-01-06.

*Турпутевки. Т.: 43-10-64, 8-9512-444-
999.

*Адвокат. Т. 8-902-892-37-68.
*Математика. Т. 22-84-07.
*Инженер по ТБ и ОТ для органи-

заций численностью до 50 человек. Т. 
8-912-40-444-50.

*Срочная приватизация. Т. 45-13-69.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-

1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-0976-

013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», вы-

сокие, длинные, переезды, грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

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

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*Высокая «ГАЗель». Грузчики. Т. 49-

39-43.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Грузоперевозки. 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.
*«ГАЗель», грузчики, пианино. Т. 

8-908-066-42-81.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 21-

83-13.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-16-60.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Высококвалифицированные токари-

расточники, фрезеровщики, зубофрезе-
ровщики,  строгальщики, сверловщики, 
шлифовщики, токари ЧПУ, станочники 
широкого профиля. Т.: 24-04-55, 25-45-
82.

*ЗАО «ММЗ» срочно – кузнец-
штамповщик по договору. Ул. Харьков-
ская, 5. Т. 25-36-14.

*Продавец в отдел цветы-семена, 
опыт работы. Т. 8-909-0990-476.

*Официанты-девушки от 20 лет. З/п 
от 8000 р. Т. 26-39-45.

*Швея. Т.: 8-961-575-93-92, 400-681.
*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Торговый директор швейцарской 

компании объявляет набор сотрудников 
в личную группу. Запись на собеседова-
ние по тел 8-800-2002-700 круглосуточ-
но. Звонки по России бесплатные.

*Международная компания набирает 
сотрудников. Телефон 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России бес-
платные.

*Срочно! Надежный помощник успеш-
ной бизнес-леди! Доход 15–45 т. р. Гиб. гр. 
Т. 8-922-7444-022, Диана Амировна.

*Сотрудники. Доход 15–45 т. р. Т. 
8-922-230-2386.

ÐÀÇÍÎÅ
*Женщина, 57 лет, с медицинским 

образованием (стаж работы по специ-
альности 40 лет) ищет серьезную рабо-
ту. Сетевой маркетинг не предлагать. Т. 
8-909-748-54-87.

*Свидетели ДТП 26.11.09 в 17.00 на 
перекрестке ул. Галиуллина и ул. Совет-
ской позвоните: 21-48-32 (ГАИ), 8-922-
721-6901.

*Работа домохозяйкам от 20 до 55. Т. 
8-952-510-5789 (Евгений Анатольевич).

Татьяну 
Мироновну 

ШЕЙНБЕРГ – 
с 50-летием, 

Лидию Никитичну 
КОВАЛЕВУ – 
с 70-летием,

 Николая 
Андреевича 
ГОНЧАРА –
с 70-летием!

Желаем здоровья, сча-
стья и радости.

Администрация, цехком и 
совет ветеранов ЦЭТЛ

Екатерину 
Константиновну 
КРОТКОВУ –
с 75-летием!

Желаем удачи, здоро-
вья и благополучия.

Администрация, цехком и 
совет ветеранов 

цеха водоснабжения

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
3 декабря ис-
полняется 40 
дней  со  дня 
смерти доро-
гого и люби-
мого дедушки 
и мужа Анвара 
Хабибуловича 
ХАЛИКОВА . 
Все, кто знал 
его, помяните 
добрым сло-
вом вместе с 
нами. Скорбим, помним.

Жена, дочь, сын, внучки
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График консультаций юристов 
на декабрь
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ города Магнитогорска! Местное отделение Ассоциа-
ции юристов России организует бесплатные юридические консультации по 
следующему графику:

Темы консультаций Часы 
приема 

Место проведения, адрес Запись
по 

телефону
2 ДЕКАБРЯ

Вопросы трудового, жи-
лищного права 16.00–18.00

Ул. Труда, 14,
общественная приемная депутата 
ЗСЧО Рашникова В. Ф.

30-22-68

На приеме у юриста 18.00–20.00

Пр. Пушкина, 19,
о бще с т в е н н а я  п р и емна я 
депутатов Государственной Думы, 
Законодательного  собрания 
Челябинской области

22-91-91

8 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста 18.00–20.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата 
ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

Вопросы  семейного 
права 17.00–19.00 Библиотека Крашенинникова, пр. 

Ленина, 47 22-91-91

10 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста 18.00–20.00 Ул. Советская, 201, помещение 
ТОС № 9 22-91-91

Вопросы  семейного 
п р а в а ,  в ы п л а т а 
пособий (для женщин, 
наблюдающихся в ц. 
«Материнство») 

9.30–11.00 Центр «Материнство» 22-91-91

15 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста 18.00–20.00 Ул. Ворошилова, 4, помещение 
ТОС 22-91-91

На приеме у юриста 18.00–20.00

Общественная приемная депутата 
ГД, председателя правления АЮР 
Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

17 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста 18.00–20.00 Ул. Чапаева, 19/1, помещение ТОС 
№ 18 «Набережный» 22-91-91

Вопросы  трудового 
права 18.00–20.00 Пр. Ленина, 58/2, помещение 

ТОС № 22 22-91-91

Вопросы  уголовного 
права 18.00–20.00 Ул. Ленинградская, 21, помещение 

ТОС № 21 22-91-91

21 ДЕКАБРЯ 

На приеме у юриста 16.00–19.00
Ул. Октябрьская, 32, каб. 204 
Прием депутата городского Со-
брания Гампер Л. Т.

22-91-91

22 ДЕКАБРЯ
Бытовой подряд 18.00–20.00 Школа № 20, ул. Ворошилова, 27 22-91-91

24 ДЕКАБРЯ 

Вопросы наследствен-
ного права 18.00–20.00

Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж, обще-
ственная приемная депутатов 
Законодательного собрания Челя-
бинской области

22-91-91

Л. Т. ГАМПЕР, председатель местного отделения АЮР

КОГДА негромко умерла «оттепель», 
дальнейшая реабилитация «без 
шума и пыли» была приостановле-
на, и о том, как трагично закончили 
свои дни многие герои революции, 
более не полагалось говорить во 
всеуслышание, а тем паче сооб-
щать в печати. 
И завершались рассказы о реабилити-

рованных деятелях партии и государства 
на неизменно бодрой, мажорной ноте. Но 
уже сама дата смерти – 1937 год – гово-
рила о многом, поэтому и для того, чтобы 
без обиняков назвать ее, требовалось 
немалое профессиональное мужество.

Благодарность вождя
Назаретян Амаяк Маркарович [17(29). 

11.1889–30.10.1937], участник револю-
ционного движения в России, советский 
партийный деятель. Член Коммунисти-
ческой партии с 1905 года. Родился в 
Тбилиси в семье купца. С 1909 года 
учился на юридическом факультете Пе-
тербургского университета; в 1911-м аре-
стован, выслан в Тбилиси, эмигрировал 
в Женеву, где работал в большевистской 
организации. С 1913 года вел работу в 
России. В 1917–18 годах член Тифлис-
ского комитета и Кавказского краевого 
комитета партии. С апреля 1918 года 
нарком труда, заместитель председателя 
СНК Терской республики. В 1919 году 
один из организаторов партизанских 
отрядов в Грузии. В 1920–22 годах член 
и секретарь Кавказского бюро ЦК РКП 
(б), член Ревкома Грузии, затем ЦК КП (б) 
Грузии. В 1922–1923 годах заведующий 
бюро Секретариата ЦК РКП (б), одновре-
менно работал в редакции «Правды». В 
1924–30 годах секретарь Закавказского 
крайкома ВКП (б), одновременно пред-
седатель ЦКК – РКИ ЗСФСР. В 1931–34 
годах член коллегии НК РКИ СССР. Деле-
гат XI, XIII–XV и XVII съездов партии; на 
XIII–XV съездах избирался членом ЦКК и 
ее Президиума, на XVII – член Комиссии 
советского контроля.
Почти три десятка лет назад я обращал-

ся к фигуре Амаяка Назаретяна –  «МР» 
за 24 ноября 1982 года, «Сын наркома». 
И начал очерк о нем приведенной выше 
цитатой из Большой Советской Энцикло-
педии. Последующие несколько строк, 
неосвещенных БСЭ, но значившихся в 
расстрельных списках, из статьи цензура 
вычеркнула. Они звучали так: «Назаретян 
A. M. проживал: Москва, ул. Серафимови-
ча, д. 2 (Дом правительства). Арестован 
27 июня 1937 года. Приговорен: ВКВС 
СССР 29 октября 1937 года, обв.: в уча-
стии в к.-р. террористической организа-
ции. Расстрелян 30 октября 1937 года. 
Реабилитирован 22 февраля 1956 года 
ВКВС СССР».

Старой гвардии 
большевик
Амаяк Назаретян был одним из не-

многих соратников И. Сталина, включая 
Кирова, Орджоникидзе, Ворошилова, 
называвших его на «ты» и по старой 
партийной кличке Коба. Их связывала ре-
волюционная и боевая молодость. Более 
того, в сущности исполнявший обязан-
ности секретаря Политбюро ЦК партии 
Амаяк Маркарович создал для вождя 
личную, преданную только ему одному 
спецслужбу. Подобные структуры были, 
есть и будут при всех руководителях даже 
самых демократических государств.
Таким образом, Назаретян не мог не 

быть весьма осведомленным по широ-
кому кругу государственной внешней и 
внутренней политики вопросов. А такие 
люди рядом с властителями долго не 
живут – или прячутся подальше, спасая 
жизнь, как, например, сбежавший на 
Запад Б. Бажанов, или погибают, как 
Назаретян. Третьего не дано. Бажанов 
оставил в своих знаменитых «Записках 
бывшего секретаря Сталина» уникальный 
портрет Назаретяна: «Амаяк Назаретян 
– армянин, очень культурный, умный, 
мягкий и выдержанный».
Репрессировали и вторую жену А. 

Назаретяна – Клавдию Дмитриевну, ее 
НКВД приняло в свои железные объятья 
с грудным младенцем, и она в общей 
сложности семнадцать лет провела в 
исправительно-трудовых лагерях Мордо-
вии и Ухты. Именно Клавдия Дмитриевна 
по освобождении в 1956 году и разыска-
ла в Магнитогорске старших сыновей A. 
Назаретяна – Сашу и Гришу.

Особенности террора 
по-советски

– Особенность террора, сотрясавшего 
страну в тридцатые годы, заключалась в 
том, что никто не знал, когда придет его 
очередь, и сегодняшний обвинитель зав-
тра становился жертвой, – высказывал 
тогда, в 1982-м, думаное-передуманное 
Александр Амаякович Назаретян, с ко-
торым мы уже который день беседовали 
по вечерам в редакционном кабинете. 
Назаретяну шел восьмой десяток, но 
только легкая сутуловатость говорила о 
грузе прожитых лет. Он был живоглазым, 
крепким, легким на ногу, худощавым 
мужчиной.
Александр Амаякович нарисовал мне 

план кремлевской квартиры Сталина. 
Добавил: «Была гораздо хуже моей 
теперешней», не преминул вспомнить 
пресловутые сталинскую солдатскую 
шинель и подшитые валенки. Их семьи 
жили по соседству. Вождь всегда обе-
дал дома, и когда Саша сталкивался 
с ним в коридоре, по-родственному 
трепал мальчугана по голове. А потом 
расстрелял его отца.

– После  самоубийства  Надежды 
Аллилуевой в Сталине произошел заме-
ченный всеми психологический надлом, 
– утверждал Александр Амаякович.
Он хорошо помнил похороны Надеж-

ды Сергеевны, куда его привел отец. 
Саша, правда, не спускался к гробу, а 
наблюдал церемонию с балкона. «Ре-
бятами с нашего двора» для Саши были 
подростки с фамилиями Микоян, Моло-
тов, Окуджава, Лакоба, Гегечкори.

Все для Урала, 
все для Кузбасса!
В мае 1930 года ЦК партии утвердил 

отца председателем Уральской област-
ной контрольной комиссии ВКП(б) и 
уполномоченным Наркомата Рабоче-
крестьянской инспекции СССР по Ураль-
ской области, охватывавшей в то время 
обширный экономический район, на 
территории которого ныне расположены 
пять областей. Всего несколькими днями 
раньше Центральный Комитет принял 
решение о создании на востоке страны 
угольно-металлургической базы. Област-
ным центром Урала был Свердловск, куда 
и переехал с семьей Амаяк Назаретян. 
Еще в Москве Саша, окончив ЦИТ (Цен-
тральный институт труда), стал станоч-
ником высшей квалификации, трудился 
на Уралтяжмашстрое. А Гриша по совету 
Орджоникидзе приобрел профессию шо-
фера и уехал в Магнитогорск, который по 
службе часто посещал отец.
На XVI съезде ВКП(б) Назаретян в 

большой речи много внимания уделил 
трудностям и недостаткам в организа-
ции строительства Большого Урала. На 
конкретных примерах показал необходи-
мость срочного улучшения материально-
го и культурного обеспечения рабочих и 
служащих, что должно было ускорить ввод 
в строй новой угольно-металлургической 
базы, так необходимой стране. Именно 

тогда в полный голос прозвучал призыв: 
«Все для Урала, все для Кузбасса!»

300 лет на службе 
Магнитке
Итак, в 1937 году не стало отца. Мать, 

Мария Михайловна, умерла одиннадцатью 
годами раньше. Саша тоже перебрался 
на Магнитку, поступил фрезеровщиком в 
автобазу ММК, женился, родилась дочь. А 
потом грянула Великая Отечественная – 
бессонные ночи, постоянное недоедание, 
сверхинтенсивный труд. После войны, 
когда уже учился без отрыва от производ-
ства в горно-металлургическом институте, 
Назаретяна назначили заместителем 
начальника ремонтной мастерской. В тот 
период у него родился сын Саша.
В 1956 году вошел в строй третий листо-

прокатный цех, инженер-прокатчик Наза-
ретян возглавил цеховое техническое бюро. 
Потом он трудился старшим мастером на 
строившемся агрегате непрерывного 
цинкования, вносил усовершенствования 
в производственный процесс. Внедрение 
этих и других эффективных новшеств 
позволило вдвое перекрыть проектную 
мощность цеха.
Плодотворным специалистом проявил 

себя на возведении ККЦ, как и ранее на 
других объектах реконструкции комбината, 
ведущий работник УКСа ММК Александр 
Александрович Назаретян. Он отличается 
профессиональной смелостью, инженер-
ным полетом мысли. Об этом не забыл 
упомянуть начальник грандиозной стройки 
Анатолий Шкарапут в своем интервью для 
книги «В сердце я навек сохраню». Не-
мало лет трудилась на комбинате супруга 
Александра Александровича Людмила 
Сергеевна.
Ныне в цехах комбината можно встре-

тить правнуков наркома. И Сергей, и 
Евгений имеют высшее образование по 
своим специальностям, достаточный про-
изводственный опыт для профессионально-
го роста. Более того, они по нескольку лет 
состоят в резерве на выдвижение.

– Будто какой-то заговор вокруг них, – 
ничуть не шутя, – говорит мать.
Ей вряд ли забыть о милицейских «анти-

террористических» операциях против 
граждан с кавказскими фамилиями, про-
катившихся по стране несколько лет назад 
и задевших в той или иной мере живущих 
рядом с нами потомков пострадавшего в 
молохе репрессий наркома.
В последнее время в печати проявился 

бухгалтерский подход – миллион туда, 
миллион сюда – при подсчете людских 
потерь советского общества в результате 
репрессий 1930 годов. Но ведь даже один 
безвинно расстрелянный человек – веч-
ный укор палачам. «Можно слышать, что 
эти многочисленные жертвы были оправда-
ны некими высшими государственными 
целями. Я убежден, что никакое развитие 
страны, никакие ее успехи, амбиции не 
могут достигаться ценой человеческого 
горя и потерь. Ничто не может ставиться 
выше ценности человеческой жизни. И 
репрессиям нет оправданий», – впервые 
30 октября из уст главы государства про-
звучала такая оценка урокам истории.
Для нашего города, построенного рука-

ми репрессированных, такая определен-
ность особенно значима 

РАИФ ШАРАФУТДИНОВ

 ОФИЦИАЛЬНО 

Не рискуйте – «тонкий лед»!
УПРАВЛЕНИЕ гражданской защиты населения администрации города преду-
преждает: выход на непрочный лед водоемов города и его окрестностей 
опасен для жизни. 
Перепады дневной и ночной температур не дают возможности окрепнуть льду. Зима не 

спешит к нам, но рыбаки пренебрегают правилами безопасности, а зачастую и здравым 
смыслом, что приводит к трагическим последствиям. За 2008–2009 годы в Магнитогорске 
и близлежащих районах погибло пятеро человек, рискнувших выйти на непрочный лед.
Во избежание несчастных случаев во время рыбалки, а также при вынужденной пере-

праве через водоем просим горожан и гостей города до наступления крепких морозов и 
установления прочного ледяного покрытия не выходить на «тонкий лед».

Семинар для предпринимателей
3 декабря в 17.00 в малом зале администрации города для предпринимателей состоится 

семинар «Вопросы земельных и имущественных отношений в Магнитогорске, деятель-
ность комитета по управлению имуществом и управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города по предоставлению и продаже земель и муниципального 
имущества».

Реквизиты для перечисления 
госпошлины
ПРИ ПОДАЧЕ заявления в Орджоникидзевский районный суд государствен-
ную пошлину можно оплатить в любом отделении Сбербанка. Сообщаем 
реквизиты: 
УФК по Челябинской области (ИФНС по Орджоникидзевскому району г. Магнитогор-

ска),
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск,
счет получателя: 40101810400000010801,
БИК 047501001,
ИНН 7445040353,
КПП 744501001,
КБК 18210803010011000110,
ОКАТО 75438000000.
Реквизиты указаны на информационном стенде в здании суда. Граждане и юридические 

лица могут ознакомиться с правилами подачи заявлений в суд, с реквизитами по оплате 
госпошлины, штрафа и другой информацией на сайте Орджоникидзевского районного 
суда по электронному адресу: magord.chel.sudrf.ru

Помнит сердце
Даже один безвинно расстрелянный 
человек – вечный укор палачам

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ о своей 
бабушке Насиме Гильмутдино-
вой. Это не только ее история, 
но и судьба целого поколения 
– время репрессий, голода, 
войны и тяжелых послевоен-
ных лет.

Насима Гильмутдиновна роди-
лась в 1927 году в пригороде 
Казани в зажиточной семье. 

Ее отец имел много рогатого скота, 
торговал молочными продуктами – 
на вырученные деньги закупал то-
вар и перепродавал его в деревне. 
Семья жила честно: все, что имели, 
зарабатывали трудом. Держать 
приличное стадо и обрабатывать 
молочные продукты – дело не-

легкое: трудились от зари до зари. 
Детей у Гильмутдина было трое: 
Нури, Нургале и младшая Насима. 
Для содержания семьи он построил 
два дома…
В 1928 году поползли слухи, 

что будут раскулачивать не только 
богатых, но и тех, у кого в семье 
мужиков полно. Гильмутдин решил 
отправить старшего Нури в Ниж-
ний Тагил:

– Ты уже большой мальчик, про-
кормишь себя, – напутствовал его 
отец. – Езжай, никто не будет знать 
– кто ты и откуда.
В тридцать первом году страш-

ное случилось: зашли люди с кума-
чом и приказали убираться, взяв 
только самые необходимые пожит-
ки. В соседних деревнях такая же 

беда постигла всех. Погнали, как 
скот, погрузили в телячьи вагоны и 
повезли в неведомые края.
Бабушку и ее близких как рас-

кулаченных отправили в Магни-
тогорск. Строительство  только 
начиналось – кругом степь, спать 
порой приходилось на сырой зем-
ле. Переселенцы стали потихоньку 
строить бараки в Старосеверного 
поселка. Набивали нары, где впо-
валку, не раздеваясь, спали муж-
чины и женщины. Что тут говорить 
о сменном белье…
Раскулаченным выпала доля 

жить в особых бараках, где «глав-
ный» следил за выходом на работу. 
Через два  года, не выдержав 
каторжных условий, тяжело забо-
лела мама Насимы. Она не могла 

подняться с нар. «Главный» стал 
кричать на нее, чтобы она встава-
ла и, в конце концов, сбросил ее с 
лежанки. Она так и не встала, на 
глазах у детей умерла.
Взрослые трудились на строи-

тельстве комбината по двенад-
цать часов, дети оставались одни 
– без присмотра. За Насимой 
приглядывал средний брат – сам 
ребенок…
Гильмутдин умер в 1944 году 

из-за тяжелой болезни желудка. 
Насима ради куска хлеба стала 
работать на элеваторе, перелопа-
чивая зерно, чтобы не перегорела 
пшеница.
Рабочим полагалось по двести 

пятьдесят граммов хлеба. Бабуш-
ка, возвращаясь с элеватора, ела 

хлебушек, отламывая маленькие 
кусочки, у барака от хлебной пай-
ки не оставалось и крошки.
Вскоре Насима устроилась на 

калибровочный завод мотальщи-
цей. Здесь давали больше хлеба, 
но за это пришлось платить изре-
занными до костей руками.
Вспоминает бабуля и оборван-

ных пленных немцев, живших и 
работавших отдельно от горожан. 
Один из бывших врагов тайком 
подарил  Насиме  серебряную 
цепочку, которую она тут же обме-
няла на хлеб.
Бабушка и после войны про-

должала работать, только не на 
заводе, а в ресторане – мыла полы 
и посуду. Однажды при уборке она 
наткнулась на кошелек с крупной 

суммой, который тут же вернула 
законному владельцу – статному 
парню. И он стал ее судьбой…
Прошли годы. Муж уговорил 

Насиму перебраться с детьми в 
Башкирию. Она возражала. Но 
однажды  увидела  вещий  сон : 
привиделся старик, сказавший 
ей, что она будет жить на юге. На 
утро услышала разговор женщин 
о киргизском Бишкеке. Обсудив с 
близкими – стоит ли ехать, махнули 
в плодородные края, где купили 
небольшой дом…
Десять лет назад мы вернулись в 

Магнитку. Мне тогда было четыре 
года. А ведь и моя бабушка ока-
залась в Магнитогорске именно в 
этом возрасте. Неужели судьба? 
Мой прадед, прабабушка, бабуш-
ка и дедушка строили Магнитку в 
нелегкое и непростое время. Они 
не жалели здоровья и жизни, что-
бы построить счастливое будущее 
всем 

РИНАТ ХРАМШИН,
воспитанник детской станции 

туристов

«На калибровке больше хлеба…»
Мои бабушки и дедушки строили Магнитку в нелегкое и непростое время
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 В штате Магнитогорского государственного университета 67 докторов наук

студгородок вторник 1 декабря 2009 года

В новом статусе
Одно из главных достижений МаГУ –  
развитие  фундаментальной науки

cтраницу подготовила юлия счастливцева

В этом вузе дух заботы  
и взаимопонимания

 документ
Кофейный аттестат
Выпускники российских школ в 2010 году 
получат аттестаты нового образца: документы 
будут печатать на специальной бумаге с во-
дяными знаками, а обложки свидетельств для 
девятиклассников и одиннадцатиклассников 
будут отличаться цветом, сообщает Минобрнау-
ки России.

Соответствующий приказ подписал министр образо-
вания и науки РФ Андрей Фурсенко. «Выпускникам 9-х и 
11-х классов уже этого учебного года будут выдавать ат-
тестаты нового образца. Впервые закреплено, что атте-
статы обладают целым рядом мер защиты (специальной 
бумагой, водяными знаками, невидимыми волокнами), 
что должно облегчить проверку их подлинности и повы-
сить качество полиграфии», – говорится в сообщении 
департамента госполитики в образовании.

Согласно новым стандартам аттестаты как за 
одиннадцатый, так и за девятый классы будут иметь 
твердую обложку, титул и приложения. Так, обложка 
аттестата за 11-й класс будет иметь синий цвет, а для 
«золотых» и «серебряных» медалистов – вишневый 
цвет. На лицевой стороне аттестата будут нанесены 
слова «Российская Федерация» и изображение госу-
дарственного герба РФ тиснением серебряного или 
золотого (для «золотых» медалистов) цвета. Твердая 
обложка аттестата за 9-й класс будет кофейного цвета, 
а для аттестата с отличием – зеленого. На лицевой 
стороне обложки будут также нанесены слова «Рос-
сийская Федерация» и изображение государственного 
герба РФ тиснением синего цвета, в аттестатах с от-
личием – бронзового.

 интерактив
Городские легENды
В МагнитогоРске на базе Магу прошла ин-
терактивная познавательная игра «Encounter. 
городские легENды», посвященная 80-летию 
города.

Как сообщили «ММ» на кафедре информационных 
технологий Магнитогорского государственного уни-
верситета, идея игры впервые была разработана и 
воплощена в жизнь в 2001 году в Минске, сейчас 
Encounter – международная сеть активных городских 
игр, к которым относятся «Схватка», «Мозговой штурм», 
«Фотоохота», «Фотоэкстрим», «Мокрые войны», «Кэшинг», 
«Тайники» и «Точки». В Encounter играют в 26 странах 
мира. В каждый вид игр, за исключением «Мокрых 
войн», можно играть в одиночку или командами. Во 
многом популярность проекта объясняется удобной 
программно-технической платформой («движком») 
Encounter.

Цель «Encounter. Городские легENды» – познакомить 
студентов с новой формой активного отдыха, в которой 
в равной степени нужно задействовать знания и умения 
в области новых информационных технологий, поиска 
информации, ориентирования на местности. Игра при-
звана помочь участникам открыть для себя неизвестные 
страницы истории родного города, а также возродить 
культуру организации и проведения активного отдыха 
молодежи. «Encounter. Городские легENды» относится 
к категории «Точки», в которой участникам нужно раз-
гадать загадку о месте расположения задания, найти 
его на карте, составить маршрут, добраться и – самое 
главное – найти и успеть ввести до истечения игрового 
времени коды. Причем делать это надо самостоятельно, 
не надеясь на помощь преподавателей, соперников, 
организаторов и друзей. 

Любая активная игра (даже настольный теннис) 
сопряжена с риском, поэтому организаторы макси-
мально ответственно подошли к процессу проведения 
«Городских ЛегENд». Участникам провели инструктаж 
по технике безопасности, объяснили принципы игры, 
выдали бумажную карту города и памятку с совета-
ми и координатами организаторов. На всех игровых 
локациях находились «агенты» – люди, обладающие 
необходимой информацией для выполнения задания и 
обеспечивающие безопасность и контроль за поведени-
ем игроков. Таким образом, организаторы приложили 
все усилия, чтобы «хорошая идея не была испорчена 
плохим исполнением».

Впервые в истории Encounter-игр города и в истории 
университета в игре принимали участие несовершен-
нолетние. Исторически сложилось так, что Encounter-
игры в нашем городе проводятся преимущественно в 
ночное время, что автоматически исключает из числа 
участников ребят, не достигнувших совершеннолетия. 
Однако факультет информатики, отталкиваясь от своего 
многолетнего опыта проведения подобных игр со школь-
никами, предложил организаторам попробовать адапти-
ровать игру к этой аудитории. По этой причине первую 
игру решили провести со вчерашними школьниками 
– студентами первых курсов Магнитогорского государ-
ственного университета. В дальнейшем факультет плани-
рует развивать тесное сотрудничество с организаторами 
Encounter-игр с тем, чтобы использовать заложенный 
в них потенциал для организации работы со школьни-
ками по предупреждению развития отклоняющегося 
поведения в сфере информационно-коммуникативных 
технологий. На послеигровом сборе, уставшие, но до-
вольные команды на вопрос организаторов «Будем 
играть еще?» единодушно закричали «Да!»

Истинный англичанин
Он был из когорты одаренных преподавателей и настоящих мужчин

 признание
Победный проект
коМанда центра детского творче-
ства орджоникидзевского района 
участвовала в седьмом российском 
турнире по социальному проекти-
рованию «интеллектуальная ини-
циатива». студентки Магу вернулись 
с победой и благодарственным 
письмом.

Четыре первокурсницы факультета до-
школьного образования МаГУ – Дарья 
Иванова, Ксения Герасимова, Екатерина 
Шубина и Маргарита Кайлер – предста-
вили на командном турнире свой проект 
по профилактике курения в 5-х классах. 
Занимаясь с ребятами в центре творчества, 
а также в детских клубах «Ровесник» и 
«Алые паруса», девушки прониклись 
актуальностью проблемы курения среди 
школьников. Они считают, что профи-
лактика зависимости в раннем возрасте 
поможет выработать у детей иммунитет 
к этой вредной привычке. Их проект, во-
шедший в тройку лучших, был отмечен 
жюри как самый успешный с точки зрения 
практического воплощения.

Кстати, работу по профилактике куре-
ния среди магнитогорских школьников 
творческая группа намерена начать уже в 
декабре на базе детских клубов Орджони-
кидзевского района.

о тоМ, чего добился Магу за десять лет 
своего университетского статуса, расска-
зал первый проректор по научной работе 
и международным связям Зайнитдин 
уМетбаеВ.

– Зайнитдин Мухитдинович, десять лет назад 
«прыжок» педагогического института через 
несколько ступеней наверх, к статусу класси-
ческого университета, выглядел невероятным. 
и до сих пор многим, наверное, интересно, как 
вуз смог этого добиться.

– Это было очень напряженное время для всего 
нашего коллектива. Ведь тогдашний МГПИ мог бы 
подать заявку на получение статуса профильного 
университета, как делали многие, и стать педагоги-
ческим или гуманитарным университетом. Но мы 
видели будущее вуза еще дальше. И определен-
ный риск, конечно, был. Как правило, на субъект 
федерации приходится лишь один университет 
классического типа, а в Челябинской области уже 
были Южно-Уральский государственный и Челя-
бинский государственный университеты. Мы стали 
третьими. Наши амбиции уже десять лет назад были 
подкреплены необходимым ресурсом – научными 
кадрами и наработками, авторитетом ректора Ва-
лентина Федоровича Романова. А сегодня МаГУ не 
только в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к университетам классического 
типа, но и по некоторым показателям превышает 
заданные нормативы.

– по каким, например?
– Прежде всего, это относится 

к кадровому потенциалу нашего 
вуза. В соответствии с норма-
тивами профессорско-преподавательский состав 
классического университета должен насчитывать 
более 60 процентов кандидатов и докторов наук. В 
МаГУ этот показатель достиг 77,2 процента. В штате 
университета сегодня 67 докторов наук. Это очень 
серьезное достижение. Другой пример – объем 
финансирования научных исследований. Ежегодно 
университет должен осваивать в этом направлении 
не менее десяти миллионов рублей. МаГУ в про-
шлом году освоил на научных исследованиях 32 
миллиона рублей. Кроме того, Министерство об-
разования и науки РФ установило для вузов такой 
показатель, как объем финансирования на единицу 
профессорско-преподавательского состава. Этот 
показатель мы тоже существенно превышаем. 
За минувшее десятилетие мы достигли высокого 
уровня в сфере издательской деятельности: еже-
годно университет выпускает более 40 авторских 
монографий. То есть сегодня Магнитогорский 
государственный университет полностью отвечает 
своему статусу.

− однако бренд Московского государствен-
ного университета и других старейших вузов 

России создали не столько формальные по-
казатели, сколько активное и публичное их 
участие в формировании политики высшего 
образования, развитие фундаментальных наук, 
известные имена ученых и успешная карьера 
выпускников…

– Да, это то, что называется особым универ-
ситетским духом и создается десятилетиями. 
МаГУ – один из самых молодых университетов 
страны, поэтому многое у нас еще впереди. Но 
за последние годы мы существенно продвинулись 
вперед именно в создании такой университет-
ской атмосферы. Недавно, например, впервые 
в истории вуза в МаГУ прошла Всероссийская 
научная школа для молодежи на базе факуль-
тета информатики. В Магнитогорск съехались 
ведущие ученые России и представители многих 
университетов для повышения квалификации. 
Этот форум наш университет проводил по заказу 
Министерства образования и науки РФ. В конце 
ноября на базе филологического факультета со-
стоялся очередной Международный симпозиум 
«Русская лексикография и фразеология в контек-
сте славистики: теория и практика».

В чем заключается существенное отличие клас-
сического университета от профильного института? 
В том, что наряду с образовательной деятельностью 
университет развивает научную. Должен заметить, 
что одно из главных достижений нашего вуза за 
последние десять лет – это развитие фундамен-

тальной науки. Если в педаго-
гическом институте мы растили 
кандидатов и докторов наук за 
счет педагогических специаль-
ностей, то сейчас значительно 

продвинулись в других направлениях. В университе-
те появились доктора физико-математических наук, 
доктор экономических наук, доктора медицинских 
наук. Наш ректор Владимир Петрович Семенов 
не так давно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук. Это все 
– фундаментальные направления. В МаГУ идет 
выравнивание научной почвы, мы убираем крен 
в сторону гуманитарных специальностей.

− как можно судить по новым специально-
стям, выравнивание идет не только в научной, 
но и в образовательной деятельности.

– Верно. В этом году мы открыли отделение фило-
софии. Пока оно действует на базе исторического 
факультета, но в будущем обязательно вырастет в 
самостоятельно направление. Еще хочу отметить, 
что за эти годы в университете появились три док-
торских диссертационных совета, выросших из 
соответствующих кандидатских, – по педагогике, 
философии и русской литературе.

– Зайнитдин Мухитдинович, победа выпускни-
цы Магу натальи никифоровой на всероссий-
ском конкурсе учителей свидетельствует о том, 

что университет не потерял и своего педагогиче-
ского потенциала.

– Мы и не хотим отказываться от нашей педаго-
гической школы. На базе МаГУ действует Институт 
педагогики, на факультетах педагогическая со-
ставляющая осталась сильной. Мы помним, что 
вышли из педагогической шинели, и продолжаем 
готовить учителей, тем более, что на профессию 
учителя существует огромный государственный и 
социальный заказ. Институт педагогики, как и весь 
наш университет, сочетает выпуск специалистов 
педагогического профиля с научной разработкой 
фундаментальных основ педагогики.

– какие перспективы ждут Магу в следующие 
десять лет?

– В университете выстраивается система непре-
рывного образования. В вузе открыта аспирантура 
по 18 специальностям, докторантура по педагоги-
ческим специальностям. Наша ближайшая задача 
– открыть докторантуру по другим специальностям. 
Это достаточно реальная перспектива. В связи с 
переходом российской системы высшего образо-
вания на двухуровневый принцип – бакалавриат и 
магистратуру – сейчас идет работа над открытием 
направлений подготовки для магистрантов. Кроме 
того, идет работа над расширением и углублением 
международных научных связей. На многих фа-
культетах заключены договоры о сотрудничестве 
с зарубежными учреждениями. Теперь нужно, 
чтобы взаимодействие шло более активно и 
плодотворно. Чтобы в МаГУ постоянно приезжали 
преподаватели других стран и наши преподава-
тели работали в зарубежных вузах. Вы знаете, 
что сейчас все вузы страны внедряют малые 
предприятия инновационного типа. Наука должна 
зарабатывать деньги и пускать их на развитие 
университета. Мы одни из первых направили в 
правительство области свои заявки и проекты. 
Вуз готов к этой работе. И, наконец, проблема, 
которую нам необходимо решить в ближайшее 
время, – это расширение материальной базы 
университета. Растущему университету давно 
тесно в этом здании: мы вынуждены работать в 
три смены. Площади не должны сдерживать коли-
чественный и качественный рост педагогического 
и студенческого коллективов.

– Зайнитдин Мухитдинович, что вы пожелае-
те коллективу университета в этот юбилейный 
год?

– Хочу сказать, что работать с нашим коллек-
тивом очень приятно. В каком бы статусе ни 
работал наш вуз, в нем всегда был особый дух 
человеческой заботы и взаимопонимания. Его мы 
должны бережно хранить и в будущем. Желаю на-
шим преподавателям новых творческих открытий 
и свершений. И пусть тепло нашего университета 
сопровождает их всегда 

юлия счастливцева

гоРелоВ, биренбаум, Монин… и вот теперь – 
прошин. ушел последний из преподавателей-
мужчин, у которых мы учились.

Из тех – истинных преподавателей и настоящих 
мужчин. Он был человеком. С непростым харак-
тером, острым умом и языком, ему бесполезно 

было угождать, а единственное, чем его можно было 
подкупить – профессионализмом и компетентностью. 
Он и сам был такой, нас всегда поражала широта его 
кругозора, знание предмета, интеллигентность, невоз-
мутимость, за которую мы прозвали его «истинный 
англичанин».

Уроками Анатолия Владимировича не пренебрегали. 
Для студентов он был кладезем мудрости, мастером 
своего дела. Порой он был суров и непреклонен, но 
всегда справедлив, его замечания умели подстегнуть, 
а его похвала была лучшей наградой. Без нотаций и 
нравоучений он дал понять, что на блюдечке знания 
никто не принесет, учиться на инфаке – значит мыслить, 
уметь работать самостоятельно и пахать, пахать, пахать. 
Только так можно стать настоящим специалистом.

Прошин был фанатом своего дела. Глядя на него, 
всегда казалось, что перед ним еще долгий и богатый 
событиями жизненный путь – так живо горели его 
глаза. Они выказывали такой неподдельный интерес 
к жизни, к новым достижениям, что многим случа-

лось ловить себя на мысли, как такой умудренный 
опытом человек, которому, кажется, известно все, 
не устает исследовать этот мир? Язык, которому он 
посвятил свою жизнь, был для него неисчерпаемым 
источником знаний и вдохновения. Он никогда не 
останавливался на достигнутом, это было просто не в 
его правилах. И до самого последнего дня неустанно 
работал над главной книгой своей жизни – уникаль-
ным и единственным на данный момент Словарем 
функционально-стилистических синонимов англий-
ского языка.

Человек глубоких академических знаний и настоящий 
ученый, в политике он был последовательным демо-
кратом, а в образовании – разумным консерватором, 
считал, что вуз должен давать глубокие фундаменталь-
ные знания, не терпел никакой профанации и не боялся 
отстаивать свои принципы. Дело в том, что существует 
такой редкий тип людей, одно присутствие которых дела-
ет нас лучше. При них стыдно говорить глупости, стыдно 
недобросовестно выполнять свои обязанности, стыдно 
плохо отзываться о других. Анатолий Владимирович был 
именно таким. Его отличала гордость, но не гордыня. Он 
никогда не бросал слов на ветер, всегда жил в согласии 
со своей совестью, мало говорил, но его молчание 
могло внезапно прерваться острой правдивой речью. 
И говорил так, что возразить было трудно.

Анатолий Владимирович был из тех редких руководите-

лей, которые не ревнуют к успехам своих подчиненных, 
не самоутверждаются на занимаемой должности, а 
тонко чувствуют и адекватно оценивают способности 
людей, с которыми сотрудничают. Как ведущий спе-
циалист он щедро делился своим опытом и знаниями с 
окружающими, как заведующий кафедрой умел создать 
такую атмосферу, что хотелось работать и расти. Вся 
жизнь Анатолия Владимировича – пример бескорыст-
ного служения своему делу – обучению и воспитанию 
студентов. Его многочисленные ученики и коллеги 
всегда будут помнить его как учителя с большой буквы, 
как настоящего интеллектуала, благородного человека, 
чьи ум и целеустремленность достойны восхищения, и 
чувствовать собственную избранность, потому что им 
посчастливилось учиться у Анатолия Владимировича, 
работать под его началом и рядом с ним.

Ушел от нас близкий, дорогой нам человек, коллега, 
друг. Мы испытываем боль оттого, что не смогли оградить 
Анатолия Владимировича от равнодушия и черствости 
современного мира, а его исключительная порядоч-
ность, воспитанность и интеллигентность сделали его 
слишком уязвимым. 

Без преувеличения можно сказать, что кафедра, 
факультет и университет потеряли одного из лучших пре-
подавателей. Анатолий Владимирович был достоянием 
факультета. Нам очень его не хватает 

Благодарные ученики, коллеги, друзья
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ПРЕЖДЕ чем прибегнуть к его помощи, 
подумайте, стоит ли посвящать в тайны 
вашей жизни постороннего человека? 
Если все же решились, то обязаны знать 
следующие правила.

Участие гражданина в судебном деле не 
лишает его права иметь представителя. 
Представителем или поверенным может 

быть дееспособное лицо, имеющее надле-
жащим образом оформленные полномочия 
на ведение дела. В качестве представителя 
допускается не только адвокат, но и другие 
лица. Наличия юридического образования, 
доказательств профессионализма и опыта 
закон не требует.
Поверенный не может быть судьей, следо-

вателем, прокурором, за исключением слу-
чаев участия их в процессе 
в качестве представителей 
соответствующих органов 
или законных представи-
телей.
Выделяют  законное  и 

договорное представитель-
ство. Законные представи-
тели – это родители, усыно-
вители, опекуны, попечители, должностные 
лица предприятий, учреждений и организа-
ций, представляющие интересы в силу своего 
должностного положения – руководители или 
юрисконсульты. Представители должны под-
твердить свои полномочия. Например, роди-
тели представляют паспорт и свидетельство о 
рождении сына или дочери, подтверждающие 
их родство. Усыновители, кроме названных 
документов, могут предоставить и решение 
суда об усыновлении. Опекуны и попечители 
– документы с решением органов опеки и 
попечительства.
Договорные представители должны иметь 

удостоверенную  доверенность  от истца 
или ответчика. Самый распространенный 
способ удостоверения доверенности – нота-
риальный. Кроме нотариуса доверенность 

могут заверить руководитель предприятия, 
организации, в которой работает или учится 
доверитель; ЖЭУ по месту жительства довери-
теля, администрация учреждения соцзащиты 
населения, стационарное лечебное учреж-
дение, в котором доверитель находится на 
излечении и т.д.
В перечисленных случаях доверенность 

удостоверяют бесплатно. Но судьи, как пра-
вило, требуют дополнительные документы, 
Например, к доверенности, заверенной ра-
ботодателем, приложить заверенную им же 
копию трудовой книжки. Если доверенность 
заверяет руководитель учебного заведения, 
то потребуют справку с места учебы.
Закон разрешает заявить о представителе 

в судебном заседании как в устной, так и 
письменной форме. Пись-
менное заявление при-
кладывают к материалам 
дела, устное – заносят в 
протокол  судебного  за -
седания,
Если выберете устное 

заявление ,  то  обязаны 
сообщить суду паспорт-
ные данные доверителя 

и представителя. Не забудьте указать дату, в 
противном случае документ не будет иметь 
юридической силы. Также указывают полно-
мочия, которыми наделяют поверенного.
Представителя наделяют всеми правами 

истца. Однако полномочия, указанные в 
статье 54 ГПК РФ, должны быть специально 
оговорены в доверенности. Это право пред-
ставителя на подписание искового заявления, 
предъявление его в суде, передачу спора на 
рассмотрение третейского суда, предъявле-
ние встречного иска, полный или частичный 
отказ от исковых требований, уменьшение их 
размера, признание иска и т.д.
Срок действия доверенности не может 

превышать трех лет. Если срок не указан, до-
кумент сохраняет силу в течение года со дня 
ее составления.

Доверенность на представительство в 
суде – документ длительного действия и 
может быть использован для ведения дел 
в различных судебных инстанциях. Обычно 
предъявляют оригинал и копию доверенно-
сти, оригинал возвращают представителю, 
копию подшивают в дело.
Отдельные граждане имеют право на бес-

платную юридическую помощь, если средне-
душевой доход их семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
субъекте РФ. Постановлением губернатора 
Челябинской области от 20 июля 2009 года 
во втором квартале определены следующие 
суммы: среднедушевой доход семьи в рас-
чете на душу населения – 4678 рублей; для 
трудоспособного населения – 5102 рубля, для 
пенсионеров – 3591 рубль.
Бесплатно юридическую помощь оказыва-

ют одиноко проживающим, доходы которых 
ниже указанной величины, в следующих слу-
чаях: о взыскании алиментов, возмещении 
вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельностью. Ветера-
нам Великой Отечественной войны по вопро-
сам, не связанным с предпринимательской 
деятельностью, при составлении заявлений о 
назначении пенсий и пособий, пострадавшим 
от политических репрессий, по вопросам 
реабилитации. А также несовершеннолет-
ним, содержащимся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений. Документы, необходимые для по-
лучения бесплатной юридической помощи, 
определяются законами и нормативными 
правовыми актами субъектов РФ.
Затраты истца на услуги представителя 

могут быть возмещены за счет ответчика. Их 
размер суд ограничивает исходя из критерия 
разумности. В случае проигрыша оплатить 
услуги поверенного придется истцу. Поэтому 
заранее оговаривайте с представителем 
стоимость услуги 

Пресс-служба
Орджоникидзевского районного суда
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Отдельные граждане 
имеют право 
на бесплатную 
юридическую 
помощь

CТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА КОРОТКИХ

Судитесь 
правильно

Закон разрешает вести дела в суде 
через представителя
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 ПО ПИСЬМУ ЧИТАТЕЛЯ
За вред экологии
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая редакция.
Через вашу газету обращаюсь к юристам или экспертам. Я, 

владелец автомобиля, как и другие члены кооператива «Спут-
ник-15», был удивлен, увидев в смете расходов кооператива 
сумму сборов за вред экологии – 90 рублей. Мое авто прошло 
техосмотр по всем параметрам, в том числе на замер выхлоп-
ных газов. На каком основании я должен платить 90 рублей, 
если мое авто не превышает содержание вредных примесей? 
Какой вред экологии наносит гаражный кооператив, если мусор 
с территории вывозят? Отработанное масло сливаем в спецбак 
и утилизируем. Очевидно, городской комитет по экологии ру-
ководствуется принципом «имеешь авто – плати» и начисляет 
кооперативу дань.
С уважением Г. Овраменко»
За разъяснением редакция обратилась к начальнику управ-

ления охраны окружающей среды и экологического кон-
троля администрации города Александру ПИРОЖКОВУ: 

«Согласно федеральному закону № 89 от 24 июня 1998 года 
«Об отходах производства и потребления» плата за размеще-
ние отходов взимается с индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в соответствии с постановлением правитель-
ства РФ № 632 от 28 августа 1992 года. В документе указано, 
как рассчитывать платежи. Расчетами занимаются бухгалтеры 
предприятий, предоставляя документы в управление охраны 
окружающей среды и экологического контроля, если предпри-
ятие не подконтрольно федеральной службе. Наше управление 
проверяет начисления, делает отметку в документах, после 
деньги переводят на соответствующий счет. Плата распреде-
ляется следующим образом: 20 процентов идет в федеральный 
бюджет, оставшиеся 80 процентов распределяют поровну меж-
ду областным и местным бюджетами.
Начисления по гаражному кооперативу «Спутник-15» выгля-

дят следующим образом: сумма ежеквартальных платежей со-
ставляет 37 тысяч 393 рубля, за год кооператив платит 149 ты-
сяч 572 рубля. Разделим эту сумму на количество гаражей – 5 
тысяч 411 и получим, что каждый владелец гаража за год дол-
жен заплатить 27 рублей 64 копейки».

 МИГРАЦИЯ

Штрафники 
не ускользнут
С 1 ПО 5 ДЕКАБРЯ УФМНС совместно со службой су-
дебных приставов на территории области проводит 
операцию «Штраф-2009». Подробности – в интервью с 
замначальника отдела УФМС России по Челябинской 
области в Магнитогорске, начальником отделения ми-
грационного контроля Дмитрием МАКАРОВЫМ.

– Необходимость проведения операции?
– С начала года штрафы по линии миграционной службы 

по Магнитогорску составили более трех миллионов, взыскано 
лишь два – это 65 процентов от общей суммы. Возможно, не 
все 35 процентов мигрантов и граждан России в черном спи-
ске неплательщиков. Однако те, кто оплатили штрафы, обяза-
ны предоставить в миграционную службу либо оригинал, либо 
копию квитанции.

– Какое наказание ждет нерадивых?
– Если в течение месяца штраф не оплачен, то, согласно ста-

тье закона 20.25 Административного кодекса, судебные приста-
вы имеют право умножить первоначальную  сумму в два раза, 
не считая других известных санкций, которые даны приставам: 
арест, опись имущества и т.д. Чтобы избежать неприятной про-
цедуры, штраф следует оплатить немедленно.

– Место проведения операции: стройки и улицы города?
– Мы составили распоряжение, в котором есть список долж-

ников с указанием адреса. Операция касается как иностранных, 
так и граждан России. В основном, это принимающая сторона: 
бизнесмены, работодатели. 

– На время проведения операции должники могут 
укрыться в Казахстане, благо граница рядом.

– У пограничников есть черный список нарушителей мигра-
ционного режима, который наша служба постоянно обновляет. 
Согласно закону о порядке въезда и выезда иностранных граж-
дан на территорию России, путь в нашу страну нарушителям 
будет заказан.

– Сколько сейчас в Магнитке мигрантов?
– В конце октября на учет поставлено 15 тысяч 600 иностран-

ных граждан – это на 30 процентов меньше, чем в прошлом 
году. Подобное снижение вызвано кризисными проблемами, 
характерными для всей страны. Среди мигрантов преобладают 
жители бывших братских республик: таджики, узбеки, которые 
заняты на стройках в частном секторе, на рынках.

– Много ли среди иностранцев нарушителей?
– В этом году наша служба провела 254 проверки принимаю-

щих организаций, которые ставят мигрантов на учет. Проверя-
ем тех работодателей, у которых проживает пять и более ино-
странцев. Если выясним, что вместо одного человека работает 
другой – принимающую сторону наказываем. С начала года 
выявили 1432 правонарушения – на два случая больше, чем за 
тот же период 2008 года. Основную часть административных 
дел рассматривает наша служба. В отношении злостных нару-
шителей материалы направляем в суд: таких дел 67. Согласно 
судебному решению 30 нарушителей подлежать выдворению 
из страны.

Адвокатский кабинет
Активной формой судебной защиты 
является встречное заявление

 ОРУЖИЕ-2009
Из загашника – 
в милицию
ЧЕТВЕРТУЮ НЕДЕЛЮ  в  Магнитогорске проходит 
оперативно-профилактическая операция «Оружие-2009», 
цель которой побудить население добровольно, за денеж-
ное вознаграждение сдать незаконно хранящиеся оружие 
и боеприпасы. 
В настоящее время граждане принесли около тридцати единиц 

оружия: около десяти гладкоствольного, четыре нарезного и 15 га-
зовых пистолетов. Из домашних арсеналов в милицию перекочева-
ло около 200 патронов и более трех килограммов пороха. В област-
ное управление уже направлены материалы на выплату денежных 
средств. Операция «Оружие-2009» продлится до 22 декабря.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН, пресс-служба УВД

 СПРАВКА

Электронное ноу-хау
В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ районном суде установлен 
информационный киоск – электронный справочник для 
получения информации. 
Граждане могут узнать график работы суда и канцелярии. В разделе 

«суды региона» есть адреса и телефоны районных и мировых судов, 
специалистов и помощников судей. Электронный киоск позволяет, не 
обращаясь в канцелярию, узнать о «движении» любого дела: времени 
заседания или переносе процесса. Кроме того, в киоске можно найти 
реквизиты для оплаты государственной пошлины, штрафа, а также об-
разцы документов: заявлений и жалоб. Электронное ноу-хау находит-
ся на первом этаже, информация постоянно обновляется.

Пресс-служба Орджоникидзевского районного суда

СЕГОДНЯ предметом разговора станут 
дела частного обвинения. Читателей на-
шей газеты консультирует адвокат Магни-
тогорской городской коллегии адвокатов 
Ирина РОГОЖИНА.

«В коллегию адвокатов часто обращаются 
граждане, которым причинен матери-
альный ущерб, физический и моральный 

вред в связи с нанесением легкого вреда здоро-
вью – статья 115, побоев –116, клеветой – часть 
1 статьи 129, оскорблениями – 130 УК РФ. За-
щиты ищут и те граждане, в отношении которых 
возникло подозрение в совершении указанных 
преступлений. Уголовные дела по этим статьям 
относят к делам частного обвинения и возбуж-
дают по заявлению потерпевшего или законного 
представителя. Если стороны примирились, дело 
прекращают. Примирение допускается до того, 
как суд удалился в совещательную комнату для 
постановления приговора. Судебному следствию 
предшествует упрощенный порядок возбужде-
ния уголовного дела и подготовка к судебному 
разбирательству.

   Возбудить дело может суд, если заявление 
поступило мировому судье; прокурор, следова-
тель или дознаватель, если заявитель обратился 
в органы внутренних дел или прокуратуру. В 

исключительных случаях уголовное дело может 
возбудить прокурор, следователь или дознава-
тель, если преступление совершено в отношении 
лица, находящегося в зависимом состоянии или 
не способного самостоятельно воспользоваться 
своими правами. Например, если человек на-
ходится в больнице. В этом случае сами органы 
производят следствие с направлением уголов-
ного дела в мировой суд.
На практике прокуратура, органы дознания 

по заявлениям дееспособных граждан процес-
суального решения не принимают, сообщая, 
что они вправе обратиться в мировой суд.
Заявление подают в суд с копиями по числу лиц, 
в отношении которых возбуждается уголовное 
дело частного обвинения.
По  ходатайству  сторон  мировой  судья 

вправе оказать содействие в собирании до-
казательств. В суде имеется возможность 
примирения сторон. Если оно не достигнуто, 
то мировой судья назначает рассмотрение 
уголовного дела в судебном заседании. С этого 
момента к делу допускается защитник. Лицо, 
в отношении которого подано заявление, 
становится подсудимым. Заявление потер -
певшего признается обвинительным актом, 
в рамках которого осуществляется уголовное 
преследование. Заявление надлежит вручить 

подсудимому в срок, необходимый для под-
готовки к защите своих интересов. Важной осо-
бенностью этой категории дел является возмож-
ность подсудимого подать встречное заявление, 
что является активной формой судебной защиты 
от необоснованного обвинения. Допускается 
соединение заявлений в одно производство, 
если оно подано до начала судебного следствия. 
В противном случае суд отказывает принять и 
рассмотреть заявление в данном уголовном 
процессе. Отказ не лишает права повторного 
обращения в суд с заявлением о возбуждении 
уголовного дела в отдельном производстве, за 
исключением следующих случаев: если по этим 
деяниям с участием тех же лиц вынесен при-
говор и если истек срок давности.
При наличии встречного заявления каждая из 

сторон обязана доказать обвинение. Нередко 
при достаточных основаниях подсудимыми 
становятся обе стороны.
Обвинитель вправе изменить обвинение, если 

это не ухудшает положение подсудимого и не на-
рушает его права на защиту, например, с клеветы 
на оскорбление. Отказ или изменение обвинения 
должны быть выражены в письменной форме.
Если потерпевший без уважительных причин не 
является в суд, то уголовное дело прекращают за 
отсутствием в деянии состава преступления» 
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Кино – это ожившие 
картинки, а театр – 
мощнейшая энергетика

Академия 
Антона Безъязыкова

В драматическом театре – премьера спектакля «Зима» 
в постановке нового режиссера

 юбилей
Средоточие памяти
МаГнИТоГорскИй краеведческий музей отметил 
65-летие. основанный в 1944 году, он стал сре-
доточием исторической памяти юной Магнитки 
и края.

Поздравить коллектив музея пришли многочисленные 
горожане, представители предприятий и учреждений, при-
ехали коллеги из Челябинска, Белорецка, Еманжелинска. 
Директор Александр Иванов рассказал о становлении му-
зея, его небольшом, но сплоченном коллективе. Начальник 
управления культуры Магнитогорска Владлена Прохоренко 
зачитала правительственную телеграмму, подписанную по-
мощником президента РФ Юрием Лаптевым.

Городской краеведческий музей многие годы ведет 
методическую и научно-исследовательскую работу, за-
нимается педагогической и просветительской деятель-
ностью. В его экспозициях – многочисленные выставки, 
предлагающие исторические экскурсы и отражающие 
новейшее время. Гостями музея были выдающиеся люди, 
представители и делегации разных стран. Поздравляю-
щие подарили музею немало раритетных экспонатов, 
благодарили его работников, кропотливо и скрупулезно 
сохраняющих нашу историю.

АЛЕКСАНДР БОРИСОВ

 творчество
Артисты из народа
В доМе дружбы народов имеются замечательные 
коллективы, перешедшие сюда вместе с дворцом 
строителей, в котором мы сейчас обитаем, – это 
ансамбль народного танца «родничок» и ансамбль 
татарской песни «сиюмбике». 

«Родничок» был организован в октябре 1984 года. Его 
организатором и первым руководителем была Людмила 
Полежаева, а первым аккомпаниатором – Юрий Ягодин-
цев. Нынче коллектив возглавляет их благодарная ученица 
Светлана Смолякова.

В момент образования коллектив был исключительно 
детским: шесть мальчиков и восемь девочек. Со временем 
он стал взрослым. Теперь в нем танцуют как взрослые, 
так и дети. В исполнении ансамбля можно увидеть танцы 
народов мира и современные молодежные танцы. В его 
репертуаре их более 20. Коллектив участвует в конкурсах 
и фестивалях. В 2007 году он привез из Санкт-Петербурга 
с Всероссийского фестиваля юных дарований диплом 2-й 
степени и кубок. Выступал он и в других городах. Чаще всего 
его можно увидеть на сценических площадках родного го-
рода и на региональном фестивале «Танцевальная капель», 
где он регулярно завоевывает призовые места.

Коллективу 25 лет. Среди его «звезд» прошлых лет Свет-
лана Токарева, Илья Старков. Сегодня сияют Светлана 
Латыпова, Катя Волкова, Ангелина Колбасова… Образо-
валась в коллективе и династия Мухамедшиных – отец, 
двое сыновей и племянник. В коллективе нашли друг друга, 
вместе танцевали и создали семьи несколько пар. Среди 
них Василий Калашников и Наташа Литвинова, Галина и 
Владимир Бирюковы и другие.

У ансамбля прекрасные перспективы. Приходите в Дом 
дружбы народов на концерты «Родничка».

В отделе татарской культуры Дома дружбы народов оче-
редной юбиляр – ансамбль татарской песни «Сиюмбике». 
Его исполнители – люди преклонного возраста, в основном 
женщины. 

Так уж складывается, что народные традиции и культуру 
поддерживают и сохраняют у нас преимущественно пред-
ставительницы «прекрасного пола». Ансамблю «Сиюмбике» 
всего пять лет, но и этого небольшого времени стало доста-
точно, чтобы коллектив влюбил в себя зрителей.

В репертуаре ансамбля татарские народные песни, 
уходящие корнями в далекую старину, на сегодня их шест-
надцать. И репертуар этот пополняется. Исполнительницы в 
большинстве своем имеют сельские корни, в город попали 
кто раньше, кто позже, кто по доброй воле, а кто и поне-
воле. Но песни свои они знают с раннего детства, с ними 
родились и с ними прожили нелегкую жизнь.

Многие участники ансамбля были в составе коллектива 
существовавшего у нас татарского театра в 50–60-е годы. С 
тех пор они «заболели» сценой. Настоящими солистами ан-
самбля можно назвать каждую исполнительницу. Вот лишь 
некоторые не в обиду другим: Мадина Нагаева, Соенеч 
Мусина, Гульшат Хамидуллина.

И кулинария у наших женщин не на последнем месте. 
К каждому празднику, после каждого выступления они 
угощают собственными разносолами, кулинарными изы-
сками и постряпушками. А какие они все рукодельницы! 
К каждому празднику устраивают в коллективе выставки 
наших мастериц.

Убедиться в истинности моих слов каждый желающий 
сможет 20 декабря, если придет в Дом дружбы народов к 12 
часам дня на юбилейный концерт ансамбля «Сиюмбике». 
Добро пожаловать!

ВИКТОР ГРИНИМАЕР,  
заведующий отделом МУК «ДДН»

 мюзикл
Филипп Киркоров  
сыграет пуделя
к съеМкаМ новогоднего мюзикла «Золотой 
ключик» для канала «россия» приступил в санкт-
Петербурге, в павильонах студии RVS, режиссер 
александр Игудин.

В основе сценария – сказка и персонажи Алексея Тол-
стого, но помещены они в реалии современного россий-
ского шоу-бизнеса: продюсер Карабас-Барабас (Николай 
Фоменко) обманом подписал контракт, благодаря которому 
артисты стали куклами. Чтобы их расколдовать и превратить 
в людей, Буратино (его сыграет Юрий Гальцев) должен от-
крыть потайную дверцу золотым ключиком и найти контракт. 
Роль Дуремара в новой сказке исполнит Ефим Шифрин, 
кота Базилио – Юрий Стоянов, лисы Алисы – Елена Воро-
бей, хозяина теперь уже ночного клуба, а не таверны «Три 
пескаря» – Пьер Нарцисс.

Друзей Буратино сыграют Михаил Боярский (папа 
Карло), Филипп Киркоров (пудель Артемон), Николай 
Басков (Пьеро) и Ксения Собчак (Мальвина). Появится в 
сказке и новый женский персонаж – кукла Барби-Маша, 
которую сыграет Анна Семенович. Задействованы в мю-
зикле также Сосо Павлиашвили, Дима Билан, Валерия 
и многие другие: большинство артистов не будут играть 
роли, а исполнят вставные номера – порядка двадцати 
кавер-версий известных песен из числа тех, что еще не 
были перепеты в других музыкальных проектах. «Остались 
еще такие!» – похвастался режиссер. Вместе с Алексан-
дром Игудиным над воплощением в жизнь новогоднего 
проекта «Золотой ключик» работают оператор Алексей 
Степанов и художник по костюмам Алина Герман. Фильм 
выйдет в эфир 31 декабря.

Как рассказали в пресс-службе телеканала «Россия», в 
середине ноября состоятся съемки «Новогоднего парада 
звезд» – сборного концерта с новогодним конферансом, а 
с начала декабря на Мосфильме в течение почти месяца 
будет сниматься традиционный «Голубой огонек», который 
покажут в эфире до и после боя курантов.

Выпускающий редактор 
РУхМАЛЕВ С. А.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

«сколько ему лет?» – шептали 
зрители за спиной после про-
гона спектакля «Зима», когда на 
поклон вместе с актерами выбе-
жал режиссер постановки антон 
Безъязыков, выглядевший до 
неприличия молодо и в высшей 
степени неформально. 

Надо сказать, это самый распро-
страненный вопрос, который 
возникает при первом взгляде 

на него. И хорошо, что он такой. Про-
двинутый. Открытый. Не пафосный. 
Говорящий о сложных вещах легко и 
просто – но не примитивно. И глав-
ное, без надрыва.

И на спектакле «Зима» сидишь вро-
де бы, смеешься, ностальгируешь, 
«включаешься» в предлагаемую игру, 
а потом раз – и предательски засо-
сет под ложечкой, комок в горле и 
щемящая грусть. Чтобы пробиться в 
глубину, надо в нее пробираться. Что 
и делает Антон Безъязыков.

– Вы были ассистентом режис-
сера у алексея Германа-младшего 
на его кинокартинах «Гарпастум» 
и «Бумажный солдат». В одном 
интервью он отозвался о вас как 
об очень талантливом молодом 
человеке…

– Это приятно.
– как вы попали в кино? как 

работалось с Германом-младшим? 
И почему решили вернуться в 
театр?

– Мне рассказывали, что Герман-
младший приехал в Санкт-Петербург 
делать вторую картину и задумался 
на предмет того, что ему нужен толко-
вый театральный режиссер, который 
проводил бы кастинги с артистами, с 
последующей перспективой его при-
влечения в работу. Как он сам потом 
объяснял, у них во ВГИКе этому не 
учили – не было времени. Я к Герману 
очень хорошо отношусь, с огром-
ным уважением. Но признаюсь: на 
тот момент про механизм работы с 
артистами во время кастингов он по-
нимал немного меньше, нежели про 
разрешения объектива. Сейчас он 
в этом уже сильно «сечет», а я вот до 
сих пор слабо разбираюсь в том, что 
касается разрешения объективов. 
В общем, ему нужен был человек, 
который проводил бы кастинги, и 
он обратился за помощью в нашу 
питерскую театральную академию, 
где ему сказали, что Григорий Коз-
лов учит режиссеров работать с 
артистами. Григорий Михайлович 
порекомендовал ему троих человек 
с нашей мастерской, в том числе 
и меня. Как там было дальше – не 
знаю, но однажды мой брат передал: 
звонили с киностудии, тебя ищут уже 
три дня. Я перезвонил, встретился с 
Германом-младшим, и он мне объ-
яснил, что хочет получить от меня. Я 
взял с собой видеокамеру и поехал по 
городам – у меня уже тогда сложились 
хорошие взаимоотношения с раз-
личными театрами. Установка была 
на «золотомасочников» (обладателей 
высшей театральной премии страны 
«Золотая маска». – Прим. авт.). Потом 
началась работа в Питере, я при-
сутствовал на пробах, попал на съе-
мочную площадку, затем на озвучи-
вание картины. В общем, на первой 
картине мы с Германом-младшим 
определенно были на «одной волне». 
И на «Бумажного солдата» он вызывал 
уже непосредственно меня. Я в тот 
момент работал в Ханты-Мансийском 
автономном округе, ставил спек-
такль. Он позвонил и сказал: «Антон, 
надо срочно запускаться, у нас 

очень маленький подготовительный 
период». А я в ответ: «Не могу, у меня 
спектакль»…

– Прямо как в том известном ак-
терском анекдоте: «какой Голливуд? 
какой спилберг? У меня же елки».

– (Смеется.) Что делать? Пока за-
канчивал работу в Ханты-Мансийске, 
«сосватал» Герману-младшему Алек-
сандра Кладько – кстати, этот ре-
жиссер поставил в драматическом 
театре им. Пушкина спектакль «Ночь 
перед Рождеством». Потом к работе 
над «Бумажным солдатом» подклю-
чился и я.

– Помимо Чулпан Хаматовой, в 
этой картине главную роль испол-
няет еще одна весьма интересная 
и своеобразная актриса…

 – Да, Настя Шевелева из Омского 
камерного театра. Я «нашел» ее для 
«Бумажного солдата», хотя знаком с 
ней был давно. В тот период было 
охвачено огромное количество теа-
тров: «банды» режиссеров – причем, 
не самых плохих – ездили по стране 
в поисках новых лиц… О том, как 
важно, насколько ты «сойдешься» с 
режиссером, я понял потом, когда 
начал работать на съемках одного 
известного сериала про «ментов». 
Я оттуда просто-напросто сбежал, 
потому что решительно не понимал, 
чем я там занимаюсь, за что получаю 
деньги и что делаю. Кино и театр – 
очень разные виды искусства, хотя их 
постоянно сравнивают. Мне кажется, 
что кино, как это ни странно, ближе к 
театру кукол. В кино актеры выполня-
ют функцию «кукол», когда поворотом 
головы, определенным операторским 
ракурсом вызывают эмоции. Кино – 
это ожившие 
картинки ,  а 
театр – нечто 
другое: мощ-
нейшая энер-
гетика, которая 
п е р е д а е т с я 
зрителям и артистам посредством 
флюидов.

– В Прокопьевске вы уже ставили 
спектакль «Зима» по пьесе евгения 
Гришковца. Знакомство магнито-
горских зрителей с режиссером 
Безъязыковым тоже начинается с 
«Зимы». антон, почему режиссеры 
любят «дублировать» успех и ста-
вить одни и те же вещи на разных 
площадках?

– А что плохого, если зритель будет 
ходить на «Зиму» и в Магнитогорске, и 
в Прокопьевске? Дело ведь не в том, 
что происходит экономия времени, 
сил и денег – готовый спектакль легче 
перенести на другую площадку. Про-
сто ты меняешься, попадаешь в иную 
ситуацию, и обновление спектакля 
просто неизбежно. Я называю это 
«абгрейдом». Даже тот факт, что это 
другой город, другой климат, другие 
доходы у людей – нельзя не учиты-
вать. Одно дело – угольные прокоп-
чане, другое – на колосьях сидящие 
барнаульцы и третье – нефтяные 
нижневартовцы. И потом, актеры-то 
разные, соответственно и постановка 
никак не может рассматриваться как 
очередной «дубль».

– Молоденький солдатик, выдер-
нутый из своего мира и брошен-
ный в реальную «жизнь», каковой 
в данном случае является армия, 
без всякой адаптации и закалки, с 
обостренной и незащищенной от-
крытостью перед жизнью и оттого 
чувствующий ее с особенной силой, 
– не самый редкий герой в пьесах 
Гришковца, как пишут критики. к 
примеру, в спектакле «как я съел 

собаку» тоже подобная тема, как 
и в «Зиме». Почему это так цепляет 
вас? Вы служили в армии?

– Нет.
– распознавать, как много хи-

мер, которые нас душат и мешают 
жить, – очень интересно и пло-
дотворно для работы режиссера. 
Читала признание Гоголя в том, что 
вереница помещиков в «Мертвых 
душах» – химеры, сидящие в нем 
самом…

– Вы думаете, армейская тема 
– это мой «пунктик»? Попытаюсь 
объяснить… Я вырос в многодетной 
семье: нас шестеро братьев и сестер. 
Я – третий. Никогда не был пай-
мальчиком, хотя дрался в школе не 
часто. У меня два старших брата, так 
что все эти вопросы решались очень 
быстро. И за младших сестер мы 
тоже заступались. После окончания 
девятого класса пошел в училище 
– бросил, потом в вечернюю школу 
– бросил. «Бродяжничал», мотался 
по разным местам, потом поехал в 
Питер. В общем, с 15–16 лет у меня 
была странствующая жизнь абсолют-
но самостоятельного парня. Через 
два года родители тоже перебрались 
в Ленинградскую область и стали 
там жить. Я подрабатывал в разных 
местах, играл, увлекался музыкой, 
рок-группами, но как-то несерьезно. 
Шел 1994 год, и мне нужно было 
идти служить в армию. Где-то год я 
«пробегал», а однажды пришел в 
гости к родителям, и соседка, забе-
жавшая «на огонек» (она работала в 
военно-учетном паспортном столе), 
тут же меня и «заложила»: позвонила 
и сообщила куда надо. Меня принуди-

тельно отправи-
ли на военно-
призывную ко-
миссию. Шла 
первая чечен-
ская  война . 
Очень много 

моих одноклассников воевали в этом 
регионе: кто-то погиб, у других была 
«ранена» психика. И я четко понимал: 
мне там делать нечего. Я решил, что 
в армию не пойду. А так как физи-
чески я был здоров, единственным 
вариантом оставалось… лечь в пси-
хиатрическую больницу, в которой я 
пробыл около двух месяцев.

– а как вы там оказались?
– Спокойно. Туда всех берут. Мне 

кажется, нужно просто честно себя 
вести. И там у меня было время по-
думать: а что же, собственно, дальше? 
Потому что история с армией меня 
изрядно тряханула. Я подумал: хорош, 
пора браться за ум. Всю зиму читал 
дома книжки и учебники, готовился, 
а весной пришел в одну школу, долго 
уговаривал учителей, но все-таки 
смог договориться и сдать экзамены 
за 10 и 11 классы, получил аттестат 
об окончании школы. Мне было 
почти 20 лет. А уже летом я поступил 
на режиссуру к Григорию Козлову 
в Санкт-Петербургскую академию 
театрального искусства. Я всегда 

увлекался театром, но маниакаль-
ных попыток поступить не было. В 
свое время ходил в студию, у меня 
что-то получалось, меня хвалили. 
Когда Козлов набирал ребят в свою 
мастерскую, он и другие педагоги 
каждому абитуриенту давали про-
звище. Как потом выяснилось, меня 
они взяли как «Шукшина»: наверное, 
я производил впечатление не очень 
образованного человека. До сих пор 
считаю, что у меня колоссальные 
пробелы: я не очень хорошо ориен-
тируюсь в определенных периодах 
зарубежной литературы или того же 
Средневековья. А профессия режис-
сера подразумевает иное. В общем, 
«белых пятен» в голове еще огромное 
количество, но я старательно исправ-
ляю этот недостаток.

– Вы единственный из семьи, кто 
связал жизнь с творчеством?

– Мой папа учился в консервато-
рии, но потом был вынужден бросить 
учебу, потому что в семье на тот 
момент родилось уже трое детей. 
Мама тоже занималась в народном 
театре, когда мы жили в Приморском 
крае. Мои братья и сестры до сих пор 
участвуют в творческой самодеятель-
ности. Но я действительно единствен-
ный в семье, кто занимается этим 
профессионально.

– Говорят, режиссер должен со-
вмещать в себе профессию психо-
терапевта, идеолога и управленца. 
Вы согласны с этими тремя состав-
ляющими штатного театрального 
режиссера?

– Не знаю, в силу чего, но во мне до 
сих пор сохранился комсомольский 
задор. Что касается управленче-
ских дел, то всегда с удовольствием 
справлялся с административными 
обязанностями: скоординировать, 
решить, распланировать – да легко! 
Лидерские качества мне тоже при-
сущи. Я могу повести за собой. И 
вообще я понял, что режиссеры – 
настоящая находка для Российской 
армии, потому что из нас получаются 
очень хорошие прапорщики. Как в 
том анекдоте: сначала беги, а потом 
разберешься, зачем побежал. Насчет 
психологических деталей – думаю, 
общий язык с людьми я найти сумею. 
Показательный момент: мне 33 года, 
но в жизни у меня много как очень 
взрослых, так и двадцатилетних 
друзей.

– один из моих любимых вопро-
сов режиссерам: что для вас явля-
ется определением «стыдного» или 
«не стыдного» спектакля?

– Я видел очень много спектаклей, 
не всегда хороших, как я потом пони-
мал. Но знаете, если бы не было этих 
постановок – таких внятных, простых 
и доступных, то, может быть, я бы 
и не увлекся театром. А «стыдный» 
спектакль или нет – решать только 
зрителю. У вас в городе хорошая и 
умная публика, тепло принимающая 
актеров. Это очень приятно 
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«ММ»-досье
антон Безъязыков окончил санкт-Петербургскую академию театраль-

ного искусства, курс Григория козлова. неординарный молодой режис-
сер успел отметиться интересными работами в городе Прокопьевске 
кемеровской области, где поставил спектакли «Зима» евгения Гриш-
ковца и «оркестр «Титаник» Христо Бойчева. «оркестр» принял участие 
в фестивале «реальный театр» (нижний новгород) и в IV театральном 
фестивале «Ученики мастера» (санкт-Петербург). с сентября работает в 
драматическом театре имени Пушкина штатным режиссером. Является 
педагогом нового актерского курса, набранного его учителем Григорием 
козловым в Магнитогорской государственной консерватории.


