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 Сегодня в Москве состоится церемония проводов олимпийской сборной России на Игры-2010 в Ванкувер
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  ОЛиМПиАДА-2010 
полпреды Магнитки
Олимпийский комитет России утвердил 
состав россий ской команды на зимнюю 
Олимпиаду 2010 года в Ванкувере.

На Играх-2010 за сборную страны выступят 
175 спортсме нов. Поименный список участни ков 
Олимпиады будет опублико ван в понедельник, 
1 февраля. Олимпиада в Ванкувере пройдет с 12 
по 28 февраля. На Играх -2010 будут разыграны 
86 комп лектов наград в 15 видах спорта.

В олимпийский Ванкувер отправятся три хок-
кеиста магнитогорского «Металлурга». К вошед-
шим в состав национальных сборных форвардам 
Сергею Федорову (Россия) и Томашу Ролинеку 
(Чехия) добавится голкипер Василий Кошечкин, 
перешедший в Магнитку в ноябре прошлого года 
из тольяттинской «Лады». Он вошел в число за-
пасных игроков российской команды.

В числе запасных может оказаться и капитан 
«Металлурга» – защитник Виталий Атюшов. 
После того как отказался ехать в Ванкувер за-
пасным защитник питерского СКА Сергей Зубов, 
освободившуюся вакансию тренеры олимпийской 
сборной России решили отдать либо Атюшову, 
либо его тезке Вишневскому из ярославского 
«Локомотива».

Полпредом Магнитки на предстоящих зимних 
Играх можно считать и Евгения Малкина, воспи-
танника хоккейной школы «Металлург», выступа-
ющего сейчас за американский клуб «Питтсбург 
Пингвинз». В числе запасных, по всей видимости, 
будет еще один магнитогорец из НХЛ – Николай 
Кулемин, играющий в канадском клубе «Торонто 
Мэйпл Ливз». Мужской хоккейный турнир XXI 
Олимпийских игр пройдет в канадском Ванкувере 
с 16 по 28 февраля. В нем примут участие двенад-
цать команд. На предварительном этапе сборная 
России сыграет в группе «В» с командами Латвии, 
Словакии и Чехии.

  ПереПиСь 
приняли оргплан
Челябинскстат начал прием организа-
ционных планов проведения Всероссий-
ской переписи населения 2010 года.

Магнитогорск сдал его одним из первых. Основ-
ным разделом оргплана является так называемое 
переписное районирование – деление территории 
каждого населенного пункта, района, города на 
участки. В Магнит ке организуют 65 переписных 
участков. Для работы в период переписи потре-
буется 1870 человек, каждому из них предстоит 
переписать 400 человек.

Как сообщили в Челябинскстате, в проведении 
переписи населения на Южном Урале будут уча-
ствовать 15 тысяч человек: 650 заведующих пере-
писными участка ми, около 2,5 тысячи инструкторов-
контролеров и чуть больше 12 тысяч переписчиков. 
На основе 59 собранных оргпланов будет сформи-
рован сводный организационный план проведения 
Всероссийской переписи населения 2010 года по 
Челябинской области.

  ДАВОС 
Юбилейный форум
ВЧеРа в Давосе открылся юбилейный, 40-й 
(и первый посткризисный), Всемирный 
экономический форум, прославивший этот 
швейцарский горнолыжный курорт. 

Представители власти и бизнеса со всего мира 
съехались на форум, чтобы, как сказано в названии, 
«улучшить состояние планеты: переосмыслить, 
перепланировать, перестроить мир».

Делегацию нашей страны возглавляет вице-
премьер, министр финансов Алексей Кудрин. 
Российский бизнес представлен главой Сбербанка 
Германом Грефом, посещавшим Давос еще в ка-
честве министра экономического развития, испол-
нительным директором «Северстали» Алексеем 
Мордашовым и председателем совета директоров 
«Вымпелкома» Борисом Немшичем.

Повестка форума поражает своим разнообразием. 
Глобальные проблемы переустройства мира, значе-
ние дневного света в архитектуре, рекордные кассо-
вые сборы фильма «Аватар». Отдельное пленарное 
заседание, естественно, будет посвящено самой 
актуальной глобальной проблеме – гуманитарной 
катастрофе на Гаити. Ради этого в Давос приедет 
бывший американский президент, а ныне спецпред-
ставитель ООН по Гаити Билл Клинтон. Когда-то 
в расписании Давоса были отдельные «русские 
дни». В этом году вообще никаких специальных 
мероприятий, посвященных России, не ожидается. 
По данным швейцарской «Нашей газеты», Алексей 
Кудрин выступит с докладом на сессии под назва-
нием «Хроника нового роста».

В МГТУ учат  
по международным 
стандартам

У «Металлурга»  
появился  
селекционер

Россияне  
стали меньше читать
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пОДбОР объектов, которые посе-
щает в магнитогорске губернатор, 
не бывает случайным.

Вот и в нынешний приезд не воз-
никало сомнений, куда в первую 
очередь направится Петр Сумин. 

В одиннадцать утра автомобильный кор-
теж остановился на территории первой 
городской больницы. После недавней 
«прямой линии» с Владимиром Путиным 
состоянию этого лечебного учреждения 
власти всех уровней уделяют особое 
внимание. Не забыта и роль одной из 
героинь телесеанса, инженера цеха 
покрытий комбината Натальи Асатрян, 
которая второй раз за полтора месяца 
попала в объективы телевизионных 
камер. Стоило журналистам узнать, 
что собеседница премьер-министра 
находится неподалеку, так они сразу 
попросили об интервью. Наталья появи-
лась в больничном коридоре довольно 
быстро, подчеркнула, что героиней себя 
не считает, а начатыми переменами 
довольна.

Тем временем главные события 
разворачивались в хирургическом 
отделении, где исполняющий полно-
мочия главы города Евгений Тефтелев 
докладывал руководству о сделанном 
и запланированном. Судя по тому, как 
он уверенно водил указкой по схеме 
больничных корпусов, было видно, что 
тема изучена основательно. И свободно 
ориентироваться на местности город-
ским руководителям придется минимум 
года три – примерно за такой срок они 
рассчитывают привести больницу в 
порядок.

– У нас есть представление, что за чем 
делать, – заверил Евгений Тефтелев.

К прибытию губернатора в палатах 
уже произошла замена кроватей и 
тумбочек, шкафов и стульев, просты-
ней и наволочек – всего этого добра 
накуплено на семь миллионов рублей. 
А вообще реконструкция и ремонт 
первой больницы обойдутся в двести 
миллионов как минимум, из них сто уже 
выделила область, пятьдесят – город. 
Остальную сумму решено добирать по 
ходу дела. Тут же выяснилось, что одним 
учреждением в отдельно взятом городе 
процесс не ограничится. Планов у об-
ласти – громадье.

– Планируем за пятилетку привести в 
идеальное состояние больницы, поли-
клиники и диспансеры по всей области, 
– пояснил министр здравоохранения 
Виктор Шепелев.

– Раньше мы больше укрепляли 
материальную базу и покупали обо-
рудование, – подчеркнул Петр Сумин, 
– а состояние зданий упустили из виду. 
Денег-то даже в лучшие времена на все 
не хватало: надо было и дороги строить, 
и газификацию проводить.

Теперь, надо полагать, определен 
один из главных региональных про-
ектов. Но любой из них, даже самый 
полезный, обречен без ответственных 
исполнителей. В данном случае – без 
главных врачей, которым пора пере-
квалифицироваться в прорабы. И тут 
руководитель региона вернулся к 
поучительной истории с магнитогор-
ской больницей.

– Доведем до ручки, что смотреть 
страшно, а потом начинаем героизм 
проявлять, – посетовал губернатор.

Визиты на два других объекта ме-
дицинского назначения не дали по-
водов для недовольства. Сдача центра 

позитронно-эмиссионной томографии 
ожидалась в прошлом году, но, видимо, 
состоится во второй половине насту-
пившего. Долог путь, но примечателен 
результат. Только Москва и Петербург 
имеют подобные да с недавних пор 
– Челябинск. Задумывают начать 
строительство Тюмень с Уфой, но все 
это – сплошь столицы и областные 
центры. Городов, подобных Магнито-
горску, в этом перечне нет и пока не 
предвидится.

Преодолев почти 
весь город с севера 
на юг, Петр Сумин 
оказался на строй-
площадке, которую 
не узнал. В прошлый 
раз здание поликли-
ники только подни-
малось над землей, 
а сейчас, пусть по дощатому настилу, в 
него можно войти.

– Хотим сделать подарок магнитогор-
цам и сдать объект ко Дню рождения 
города, – уведомил Евгений Тефтелев.

– Это будет блестящий подарок, кото-
рого очень ждут шестьдесят пять тысяч 
жителей, – добавила главврач медсан-
части ММК и администрации города 
Марина Шеметова. – Эта поликлиника 
должна стать лучшей в области.

– Конечно, лучшей – так и должно 
быть, – согласился Петр Сумин.

На металлургическом комбинате, 
куда руководитель региона привычно 
заглянул, он тоже не изменил себе. Без 
преувеличения, стан «5000» стал за не-
сколько последних лет излюбленным ме-
стом пребывания первых лиц области. 
Прежде губернатор видел разные стадии 
строительства, теперь стал очевидцем 
рабочего процесса. За те несколько 

минут, что гости на-
ходились на пульте 
управления, пышу-
щий жаром раска-
ленный лист переме-
щался взад-вперед и 
утончался буквально 
на глазах.

Еще один авто -
мобильный марш-

бросок по предприятию, – и высадка 
на месте будущего стана «2000», еще 
одного крупного проекта, к реализа-
ции которого приступил ММК. Гостям 
привычно рассказывают про тысячи 
кубометров бетонного фундамента, 
миллионы тонн конечной продукции, 
многомиллиардные вложения в строи-
тельство и высокие темпы. По плану, 
уже в декабре текущего года должны 
начаться пусконаладочные работы.

– Это еще один прорыв, ничего не 
скажешь, – кратко оценил увиденное и 
услышанное губернатор.

А на итоговом совещании в городской 
администрации, которое обозначили 
как заседание антикризисной группы, 
в адрес магнитогорцев прозвучали 
привычные слова восхищения и благо-
дарности за вклад в развитие области 
и России. Трудности не отступили, и 
промышленный спад имел место, но во 
втором полугодии 2009-го экономика 
снова пошла в рост, а безработица – на 
убыль. Это еще не победа над кризисом: 
области, согласно экспертным оценкам, 
потребуется два года для возврата на 
прежние рубежи. Сам собой он, ко-
нечно, не случится, и сказанное – не 
повод для самоуспокоения, а стимул. 
Для Евгения Тефтелева он – в знаке «За 
заслуги перед Челябинской областью», 
который исполняющему полномочия 
главы Магнитогорска вручил на сове-
щании губернатор.

– Это за успешную работу министром 
промышленности, – пояснил Петр Су-
мин. – Надеюсь, другие награды вы 
заработаете в нынешней должности.

– Служу Челябинской области, – за-
верил в ответ Евгений Тефтелев 

Дмитрий сКляров 
фото > Дмитрий рухмалев
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«Событие, на котором так дол-
го настаивали депутаты, свер-
шилось», – провозгласил пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов по итогам 
первого же голосования.

На то, чтоб перефразировать 
известное изречение вождя 
мирового пролетариата, по-

путно вспомнить его же слова о 
необходимости учета и контроля, 
спикера вдохновило создание 
ревизионной службы. Контрольно-
счетная палата, подотчетная город-
скому Собранию, станет еще одним 
органом местного самоуправления 
с серьезными полномочиями. Де-
путаты рассчитывают, что теперь 
получат полное представление о 
том, как расходуются бюджетные 
деньги.

Пока КСП существует больше на 
бумаге, но руководитель у нее уже 
есть: Вячеслав Корсаков переходит 
на новую работу с должности на-
чальника контрольно-ревизионной 
службы городской администрации. 
Вслед за ним, как ожидается, после-
дуют и другие сотрудники. Функции 
у всех останутся прежними, зато не-
зависимости станет больше. Нема-
ловажно, что структура, призванная 
сторожить казенные рубли, сама 
бюджет нисколько не обременит: 
от установки под новой вывеской 
кресел расходы на содержание не 
изменятся. Другим должен стать 
уровень гласности, городское Со-
брание планирует оповещать жите-
лей о результатах проверок.

Поводы проверить финансовую 
выгодность того или иного преоб-
разования найдутся всегда. Если 
речь заходит об общественном 
транспорте, услугами которого 
пользуются тысячи горожан, – тем 
более. Со дня слияния автобусного 
и трамвайного предприятий прошло 
полгода, срок для предварительных 
выводов – достаточный, потому 
депутаты и пригласили выступить 
директора Маггортранспорта Вик-
тора Бородулина.

Первые результаты позволяли 
ему уверенно держаться на три-
буне. Введение единого тарифа и 
общего для трамвая с автобусом 
проездного, открытие новых марш-
рутов и увеличение количества 
выполненных рейсов, снижение 
расхода электроэнергии и топлива – 
все эти новации почти наполовину 
сократили убытки.

В планах на ближайший год – из-
бавиться от них вообще, вопрос в 
том, хватит ли, как сейчас, внутренних 
резервов? Установка в салонах энер-
госберегающих лампочек, замена 
в депо и гаражах системы водяного 
отопления на инфракрасные обогре-
ватели потребует немалых вложений. 
То же самое – и с дальнейшим рас-
ширением транспортной сети. Давно 
известны планы по обеспечению пря-
мого трамвайного выхода с Зеленого 
Лога на улицу Советскую и прокладке 
путей от южной окраины на проспект 
К. Маркса. Цена вопроса – десятки 
миллионов рублей, а окупаемость – 
два–два с половиной года.

– Требует замены и подвижной со-
став, – обозначил еще одну проблему 

Виктор Бородулин. – Автобусный 
парк мы почти весь обновили, а 
трамвайные вагоны, если ими не за-
ниматься, почти все будут изношены 
на сто процентов.

Варианты спасения очевидны: 
закупать или чинить, еще лучше – 
делать то и другое одновременно. 
В Маггортрансе даже изучили опыт 

европейских стран. Пусть они богаче, 
но шиковать себе не позволяют – на 
треть транспорт обновляют, осталь-
ное ремонтируют.

– А не лучше ли все просчитать 
перед тем, как заняться ремонтом? 
Может, все-таки выгоднее покупать? 
– задался вопросом депутат Законода-
тельного собрания Алексей Гущин.

– Ремонт обходится в десять раз 
дешевле, чем приобретение, – от-
ветил коллеге Михаил Сафронов. – 
Наверное, тут нужны нестандартные 
действия. Почему бы, скажем, не 
привлекать предприятия в качестве 
инвесторов? Их же работники поль-
зуются транспортом…

Рецепты для спасения отрасли 
выписывают ровно столько, сколько 
она существует. Не вчера этот про-
цесс начался и не завтра закончится. 
Следующее погружение в экономику 
единого транспортного предприятия 
депутаты договорились приурочить 
к первой годовщине его создания, а 
именно – в июне.

То, как полезно вчитываться в 
цифры, показало рассмотрение 
очередных изменений в нацпроект 
«Здоровье». Чаще всего они связа-
ны с дополнительным поступлением 
бюджетных денег, которые распи-
сываются по конкретным статьям 
расходов. Куда бы средства ни 
тратили (на ремонт или, скажем, 
приобретение диагностического 
оборудования), цель у вложений 
одна – уменьшить показатели за-
болеваемости.

– Как мы можем принимать про-
грамму, если в ней запланирован 
рост детской смертности? – выска-
зала недоумение Елена Посаженни-
кова, выслушав доклад начальника 
управления здравоохранения Елены 
Симоновой.

Такая перспектива, в самом деле, 
выглядела странно, к тому же, по 
остальным направлениям городское 
здравоохранение ставило задачи 
улучшить показатели. Аргументы, 
что в области, согласно статистике, 
младенцы умирают еще чаще, и 
таким образом Магнитка решила не 
отставать от региона, были восприня-
ты как издевательство над здравым 
смыслом.

– Программа хорошая, но разве 
можно с таким пунктом ее прини-
мать? – подключился к разговору за 
жизнь Игорь Виер.

– Интересно все же, кто вписал 
эту строчку? – любопытствовал Алек-
сандр Морозов.

Поиски тайного, но неведомого 
смысла ни к чему не привели. За 
желание в плохом смысле походить 
на остальных наверху не похвалят 
и финансово не помогут исправить 
положение.

– Нельзя в угоду статистике вно-
сить цифры, за которые нас будут 
потом критиковать, – согласился с 
депутатами исполняющий полномо-
чия главы города Евгений Тефтелев, 
и злополучный пункт был убран из 
текста.

В заключение депутаты привычно 
определили дату очередного за-
седания, которое для городского 
Собрания третьего созыва станет 
заключительным. И состоится оно 
24 февраля – в последнюю среду 
месяца, сразу после четырех вы-
ходных подряд и мужского празд-
ника. Тем не менее, сильный пол, 
обладающий большинством в 
парламенте, за дату проголосовал 
единогласно. Стало быть, обещал 
не подвести 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ

 знай наших!

Первый барьер взят
В янВАре у роССиян было много поводов для 
шумных праздников, у семи тысяч человек – од-
ним явно больше. 

Именно столько молодых людей съехалось на 21-й между-
народный фестиваль КВН, который проходит в Сочи. Маг-
нитогорск на нем представили команды двух вузов – МаГУ 
и МГТУ. Но только кавээнщикам технического вуза удалось 
пробиться во второй отборочный тур.

Всего на фестивале зарегистрировано около 540 команд. 
На выступление каждой из них отвели четыре с половиной 
минуты: за это время необходимо представить лучший 
материал. Что собственно и сделала «Сборная МГТУ», ко-
торая в качестве аргументов в свою поддержку предъявила 
редакторам клуба микс из шуток и реприз, сыгранных за по-
следние два сезона. Юмор магнитогорцев цензоры оценили 
на «отлично», выдав путевку в следующий раунд фестиваля. 
Конкуренцию нашим юмористам составят еще 112 команд, 
в том числе титулованные «Прима» и «Пирамида».

Борьба среди участников ожидается нешуточная, однако 
с поддержкой постоянных друзей – администрации вуза, 
студенческого профкома и «Альфа-центра», кавээнщики рас-
считывают на попадание в Первую лигу КВН, которую ведет 
Александр Масляков-младший. По результатам второго тура 
будут сформированы также высшая и премьер-лига.

 Трагедия
Жертвы огня
Во Вторник в 7.10 утра в жилом доме на улице Пио-
нерской произошел пожар. Погибли три человека.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 
не совсем трезвых лиц. Самое ужасное, как считают очевидцы 
этой трагедии, в том, что жертвой огня стала женщина, которая 
находилась в квартире, соседствующей с очагом пожара. Она 
погибла от отравления угарным газом, у нее остались дети, 
сообщает информационное агентство «Верстов-инфо».

 Цены
Почему дорогой  
бензинчик
ЦенА бензинА марки Аи-95 в россии не должна 
превышать 18 рублей за литр.

Так считает глава Союза нефтегазопромышленников России 
Геннадий Шмаль. Сейчас средняя цена 95-го бензина состав-
ляет 23,4 рубля за литр. Глава Союза уверен, что цены сильно 
завышены и не соответствуют среднестатистическому прожиточ-
ному минимуму в стране. Затраты на бензин средней российской 
семьи занимают 8-9 процентов семейного бюджета, в то время 
как за рубежом этот показатель всего 1,5–2 процента.

Газета «Аргументы недели» решила разобраться, как 
устроены российские цены на бензин. Оказалось, что по-
ловину цены составляет доля государства. По расчетам 
министерства энергетики, розничная стоимость бензина 
марки Аи-92 складывается так: 3,78 руб. в цене составляет 
налог на добычу полезных ископаемых, 2,7 руб. приходится 
на топливный акциз и 3,42 руб. – налог на добавленную 
стоимость (НДС).

Таким образом, 10 из 22 руб. в стоимости литра Аи-92 – 
это доля государства. Оно получает больше всех, потому что 
заправки накручивают в среднем 25 процентов, столько же 
остается производителю.

В Минэнерго отмечают: если очистить стоимость бен-
зина от налогов, то в нашей стране он оказался бы одним 
из самых дешевых в мире. Цена ниже только в таких не-
фтедобывающих странах, как Венесуэла, Ирак и Египет, 
где бензин на наши деньги идет по 1,5–3 руб. за литр.

 63 процента российских граждан, по данным социологов, ждут вторую волну кризиса в стране
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 новосТи tele2
Связь пакетами 
Абонентам TELE2 стали доступны услуги «Пакет 
«SMS» и «Пакет «Минуты». 

В пакете «SMS» доступны: «Пакет 50 SMS», «Пакет 100 SMS», 
«Пакет 300 SMS». Соответственно в пакете «Минуты»: «Пакет 
50 Минут», «Пакет 150 Минут», «Пакет 500 Минут».

Чтобы подключить «Пакет 50 SMS», необходимо набрать с 
телефона команду *140*1# и нажать вызов; «Пакет 100 SMS» 
- *140*2# и вызов; «Пакет 300 SMS» - *140*3# и вызов.

Подключать услуги в пакете «Минуты» можно при помощи 
следующих команд: «Пакет 50 Минут» внутри сети - *140*4# и 
вызов. «Пакет 150 Минут» внутри сети - *140*5# и вызов. «Пакет 
500 Минут» внутри сети - *140*6# и вызов. После подключения 
услуги абоненту поступит SMS-ответ о подключении.

Подробности – на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.

У МГТУ появился талисман  криминал

Задержан  
насильник
В ПрАВобережноМ 
рАйоне Магнитогор -
ска задержан 30-лет-
ний мужчина по подо-
зрению в изнасилова-
нии полуторагодовалой 
девочки.

Как сообщили в след-
ственном управлении 
следственного комитета 
прокуратуры Челябинской 
области, пострадавшая 
девочка является внучкой 
сожительницы обвиняе-
мого. 19 января мужчи-
на, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, 
надругался над безза-
щитным ребенком. При 
этом обвиняемый записал 
акт насилия на камеру 
мобильного телефона. 
Видеозапись случайно 
обнаружил отец девочки, 
который также проживал 
в этой квартире. Он же 
вызвал милицию.

В настоящее время про-
водится следственная про-
верка, направленная на 
выяснение всех обстоя-
тельств случившегося. 
Против подозреваемого 
возбуждено уголовное 
дело. Телефон с видеоза-
писью изъят.

Разговор за жизнь
Депутаты против планового увеличения  
младенческой смертности

нА днях в Магнитогорском государ-
ственном техническом университете 
состоялось заседание ученого совета, 
где ректору Валерию колокольцеву 
вручили международный сертификат 
качества. 

Напомним, в прошлом году университет 
прошел сертификацию по всем видам 
деятельности и направлениям подготовки. 

Теперь диплом об окончании МГТУ легитимен в 
58 странах мира. Для вручения столь высокой 
награды приехали представители компании 
«Русский регистр». Заместитель руководителя 
ассоциации, руководитель московского фи-
лиала, заместитель по оборонным программам 
Василий Крикун и руководитель челябинского 
филиала «Русский регистр» Алла Рязанцева не 
только торжественно вручили сертификат и по-
благодарили за отличную работу. Василий Крикун 
отметил, что получить такой сертификат непросто, 
но труднее поддерживать марку. В ответ Валерий 
Колокольцев заверил, что научно-педагогический 
и творческий потенциал сотрудников и студентов 
университета, а теперь уже университетского 
комплекса богат, поэтому поддерживать качество 
образования хватит сил.

Гости вручили сертификат на русском и на 
английском языках, отметили ректора МГТУ 
памятным знаком международной сети IQNET, 
которая на протяжении нескольких десятков лет 
оказывает качественные услуги. Теперь мировая 
общественность сможет найти данные об МГТУ 
во Всемирной паутине.

На этом «дары» не кончились. Руководители 
компании «Русский регистр», как добрые вол-
шебники, доставали заранее подготовленные 
подарки. Самой неожиданной и трогательной 

оказалась фигурка рыцаря на коне с флагом, 
на котором эмблема компании «Русский ре-
гистр». Теперь этот рыцарь как талисман будет 
защищать университет. Финальной точкой раз-
дачи подарков стал флаг с надписью «Качество 
подтверждено».

Сертификационный аудит на соответствие 
СМК вуза МС ИСО 9001:2008 успешно прошел 
в октябре. К нему вуз шел долго. Повод для фор-
мирования в МГТУ международной системы ме-
неджмента качества тот же, что и для введения 
уровневой системы образования: Болонское 

соглашение подписали свыше 50 стран. В связи 
с этим МГТУ перешел на подготовку бакалавров 
и магистров, и именно в связи с этим появилась 
необходимость привести свои образовательные 
процессы в соответствие международным 
требованиям. В качестве базовой модели для 
университетского менеджмента был выбран 
адаптированный для вузов международный 
стандарт ISO9001. Теперь пройдя сертификацию 
у компании «Русский регистр», МГТУ может без 
дополнительной проверки получить сертификат 
любой страны – члена IQNET, то есть сертифи-

кат в 50 странах мира. Сертификат получен, 
впереди стремление доказать, что МГТУ его 
вполне заслужил.

Счастливыми обладателями наград стали не 
только ректор, но и сотрудники. Дипломами «Изо-
бретатель Южного Урала» награждены пятеро 
представителей МГТУ, а ученый В. Петухов 
– автор 110 патентов – завоевал титул «Самый 
активный изобретатель». Заслужил еще одну 
награду и сам вуз – диплом за активное участие 
в выставках «Инновационная Россия-2009». 
Доктор технических наук, профессор, про-
ректор по инновационным технологиям и 
инвестициям С. Лукьянов стал победителем в 
номинации «Металлургия»: разработки в этой 
области, представленные на конкурс, внедре-
ны на нашем металлургическом комбинате. А 
министерство экономического развития Челя-
бинской области наградило доктора Лукьянова 
сертификатом.

Студент энергетического факультета Констан-
тин Михалев и его научный руководитель, доктор 
технических наук, профессор С. Картавцев по-
лучили диплом Томского политехнического уни-
верситета за победу во всероссийском конкурсе 
научных работ бакалавров по направлению 
«теплоэнергетика». Такая награда ученым МГТУ 
присуждается впервые. Александра Логинова 
завоевала диплом второй степени Всероссий-
ской студенческой олимпиады в Перми.

Также университет пополнился еще тремя 
докторами технических наук: А. Родионов, 
О. Логунова и С. Денисов – работник ЦЛК ОАО 
«ММК», и тремя кандидатами технических наук: 
Н. Сединкина, Ю. Кухта и Л. Алексеев – работник 
ЦЛК ОАО «ММК». Проректор по научной работе 
Константин Вдовин отметил, что становится 
доброй традицией на каждом ученом совете 
вручать дипломы докторов и кандидатов тех-
нических наук, которых в вузе становится все 
больше 

ГаЛИна ГОРИна,  
специалист отдела информации  

и общественных связей МГТУ

Качество образования  
подтверждено сертификатом и дипломами
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Во Вторник в начале двенадцатого к 
средней общеобразовательной школе 
№ 8 подкатили две крутых иномарки 
с тонированными стеклами. 

Из них вышли двое крепких молодцев с 
внешностью «братков». Они будто зна-
ли, что в это время из школьного зда-

ния выйдет председатель располагающейся 
в учебном заведении избирательной комис-
сии округа № 14 Юрий Будюкин и прямо у 
двери вплотную приблизились к нему.

– Эй, мужик, – пробасил один из них. – Ты 
председатель комиссии Будюкин?

– Да, я председатель…
– Поговорить бы надо…
– А о чем вы хотели поговорить? Прой-

демте в школу, у меня есть специально вы-
деленный кабинет…

– Нет, в кабинете мы говорить не будем, 
– категорично заявил другой. – Идем-ка 
лучше к нам в машину, мы тебя познакомим 
с нашим кандидатом в депутаты. 

Будюкин просто опешил от такого неожи-
данного предложения, но не растерялся. 

– Ну, во-первых, тот, с кем вы хотите меня 
познакомить, не кандидат, поскольку, чтобы 
стать кандидатом, нужно пройти соответству-
ющую регистрацию. А во-вторых, если ваш 

товарищ собирается баллотироваться в на-
шем округе, то так вопросы не решаются. 

«Братки» продолжали напирать на пред-
седателя комиссии 14-го округа. Один из 

них пытался выхватить папку с документами, 
которую Будюкин крепко держал в руках. 
Юрий Николаевич не позволил ему этого 
сделать. Корректно, по-деловому он сказал 

непрошенным ходатаям: «Если у вас и 
«вашего кандидата» серьезные намерения 
участвовать в выборах по нашему округу, я 
жду вас завтра в школе в 10 часов утра». 

«Братки», ничего не сказав, резко развер-
нулись и поспешили к своим крутым тачкам, 
стоявшим за углом школы. И укатили. 

Юрий Николаевич мало надеялся, что они 
явятся на другой день, однако на всякий слу-
чай пригласил коллег в качестве свидетелей. 
Всякое может быть. Но второй визит «брат-
ков» не состоялся. Сам же Будюкин сегодня 
теряется в догадках, кому и зачем нужен был 
этот «наезд». Да и какой смысл наезжать на 
председателя избирательной комиссии окру-
га? Не он же решает, кому быть депутатом, 
а люди выбирают достойного. 

Напомним, случай этот произошел в окру-
ге действующего депутата городского Со-
брания, начальника управления персонала 
и общественных связей ОАО «ММК»  Ивана 
Сеничева, который вновь баллотируется 
по этому же округу и уже зарегистрирован 
кандидатом в депутаты созыва-2010.

Отметим, что до окончания регистрации кан-
дидатов в депутаты остается пять дней, и мы, 
наверное, сможем узнать, какого «кандидата» 
хотели выдвинуть «братки» в 14-й округ 

Рэм Славин

 56 процентов россиян, по данным ВЦИОМа, положительно оценивают деятельность Барака Обамы на посту президента США
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«Братки» привезли своего кандидата
С приближением выборов возникают непредсказуемые ситуации 

на фоне оживления российской 
экономики, казалось бы, некор-
ректно возвращаться к разговору 
о безработице, которая, судя по 
статистике, снижается. 

Меж тем эксперты советуют не рас-
слабляться, предсказывая, что в 
нынешнем году число безработ-

ных в стране превысит два миллиона 
двести тысяч человек. Значит, популяр-
ным госучреждением в ближайшие годы 
по-прежнему останется центр по труду и 
занятости населения.

Обратиться к теме безработицы в Маг-
нитогорске необходимо еще и потому, 
что статья «Лодыри со стажем» («ММ») 
вызвала немало читательских откликов. 
Народ со знанием дела указывает на 
неэффективные меры противодей-
ствия безработице в общероссийских 
масштабах, критикует городской центр 
занятости.

«Шкура безработного не так уж легка, 
– пишет респондент «Старик» (starik), – к 
тому же статус этот надо еще получить. 
Собрать справки – это первый шаг, вто-
рой – отсидеть два-три часа в очереди 
к инспектору, третий – получив направ-
ление, постараться выяснить: куда тебя 
послали на самом деле и «не вляпаться» 
в очередной обман. В городе сейчас 
процветает замечательная система: ра-
ботодатель набирает народ из деревень, 
платит им копейки, ссылаясь на кризис. 
Но график делает очень удобный: или 
вахта, или «два на два». Они и рады: от-
работали свое – и домой, к подсобному 
хозяйству. Часть из них постепенно теря-
ет допуск на предприятия (по известной 
причине), на смену приезжают новые. 
Когда кончатся людские ресурсы из села, 
начнут брать китайцев. Такому работо-
дателю невыгодно брать специалиста, 
лучше сменить десяток каменщиков, а 
футеровщику невыгодно работать там, 
где зарплата зависит от выработки всего 
участка. Чем мотивировать отказ? Вот 
и пишет директор на «бегунке» – сам 
безработный отказался. Или, например, 
посылает инспектор на производство, 
которое находится «за мельзаводом, 
час ходьбы». Иду туда и нахожу: у них нет 
своего транспорта, а мне добираться с 
12 участка».

«И обещанная зарплата завышена 
работодателем на шесть-семь тысяч ру-
блей, и своим работникам не выплатил 
еще за август, – вторит ему «pan Ama». 
– Что напишет директор? Верно: «сам 
отказался». Два «отказа» означают, что 
я не получу статус безработного, а буду 
числиться как «ищущий работу». У меня 
есть два варианта: искать работу самому 
или, учтя предыдущий опыт, попробовать 
через неделю все сначала. Прийти к 
инспектору необходимо несколько раз 
– все в очереди, посетить еще не менее 
пяти фирм, в которых вакансий уже нет, 
или они «рассмотрят мою кандидатуру в 
течение пяти дней», но не откликнутся и 
через месяц».

В большей степени критика касается 
работодателей. Вернее, их недобросо-
вестности: для кого – кризис, для кого 
– мать родная. Так почему бы не вос-
пользоваться безвыходной ситуацией 
и не получить классного специалиста за 
копейки? Для стяжателя-собственника 
совесть, или ,по-научному, принцип соци-
альной ответственности бизнеса, значит 
не больше, чем сказка о вселенском 
благоденствии.

– если работодателя без толку при-
зывать к совести, то можно ли власть 
употребить? Допустим, создать черный 
список и впредь не принимать от него 
заявок, – обратилась я к директору 
центра занятости населения Вячесла-
ву Владимировичу таркину.

– Наш специалист собирает на пред-
приятиях заявки о наличии вакантных 
мест. Мы не можем отказать работода-
телю в приеме заявки, даже имея наре-
кания в его адрес. И наказать не можем. 
Другое дело, законность обоснования 

отказа. Например, «не подходит по воз-
расту». Обычно отказывают людям стар-
ше 40 лет и незамужним женщинам. Это 
уже поле деятельности для прокуратуры 
– в подобной мотивации явно усматри-
вается дискриминация по возрастному 
и половому признаку.

– есть организации, в которых при-
нимают на службу только тех женщин, 
которые имеют двоих детей.

– Я понимаю работодателей: в пер-
спективе – это бесконечные больнич-
ные. Но, например, в нашем коллективе 
пятеро в декретном отпуске и двое 
готовятся стать мамами. Однако мы 
принимаем и незамужних, и пока без-
детных. К чему придет наше общество, 
если станем отпихивать молодых?

– респонденты сайта сетуют на оче-
реди в центре занятости.

– По регламенту на прием одного граж-
данина отводится 45 минут. В центре 21 
инспектор, и, чтобы успеть принять всех, 
они должны работать сутками. Чтобы со-
кратить очереди, никакого регламента 
не придерживаемся. Принимать людей 
вынуждены не только инспекторы, но и 
все сотрудники центра: экономист, пси-
холог, завхоз, 
кадровик, бух-
галтер. Спаси-
бо руководству 
города, вице-
президенту ООО 
«Управляющая 
компания ММК» по персоналу и со-
циальным программам Александру 
Леонидовичу Маструеву, заместителю 
директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» по персо-
налу Вере Анатольевне Долженковой, 
которые присылали нам помощников. 
В июле открыли три филиала центра: на 
Ленинградской, 17, Суворова, 12/3 – в 
здании Правобережной администрации, 
Маяковского, 19/3 – в здании админи-
страции Орджоникидзевского района. 
Граждане могут обращаться в пункты, 
которые ближе к дому. Филиалы тоже 
загружены, но не так, как центр на улице 
Советской. 

– Пользуясь анонимностью, респон-
денты сайта порой переходят на лич-
ности, цитирую: «таркин, поди, не за 
четыре тысячи на работу ходит»…

– Не приемлю анонимщиков. При-
вык говорить, глядя в глаза, и по кон-
кретным фактам. У меня два высших 
образования, степень кандидата наук. 
Моя зарплата 25 тысяч рублей и ответ-
ственность за безработных города. Меня 
могут оштрафовать за неправильное 
проведение тендеров, за несоблюдение 
правил противопожарной безопасно-
сти… Трудовую биографию начинал в 
хоровой капелле: работал дворником, 
уборщиком и одновременно учился. В 

те годы медали так просто не давали, а 
меня за работу в строительном отряде 
наградили медалью «За трудовую до-
блесть». В Бредах за пять лет не один ко-
ровник моими руками построен. После 
института работал на комбинате. Было 
время, и вагоны разгружал. Считаю, 
любой труд почетен…

На сайте народ защищает «лодырей 
со стажем», обвиняя автора статьи в 
пафосности. Может, на воре шапка 
горит, а, может, «профессиональных» 
безработных действительно единицы? 
«Далеко не единицы», – заверил Вя-
чеслав Владимирович и привел яркий 
пример злостной иждивенки – Надежды 
Викторовны. Выдали ей направления на 
вакантные должности: продавца, кла-
довщика и общественные работы. Учтя 
возраст, 52 года, на мороз не послали, 
предложив работу уборщика служебных 
помещений.

Кладовщиком Надежду не взяли – не 
знает компьютерной программы «Тор-
говля и склад». От работы продавца она 
отказалась, заявив, что не намерена 
добираться до магазина битых два часа 
– речь шла о «Купце». Капризной безра-

ботной предло-
жили пройти об-
учение, освоить 
необходимую 
для кладовщи-
ка компьютер -
ную программу. 

Опять не угодили: ссылаясь на воз-
раст, заявила, что учебу не потянет. 
От общественных работ отказалась: 
остеохондроз-де замучил. Инспекторы 
посоветовали обратиться во ВТЭК, опре-
делить степень ограничений по труду, 
и с медицинскими документами вновь 
прийти в службу занятости. Обозлившись, 
Надежда Викторовна так грохнула две-
рью, что едва с петель не сорвала.

В центре работают профессионалы, 
которых трудно обмануть. Ведущий 
инспектор отдела профориентации 
и профессионального переобучения 
психолог Наталья Михайловна Чудаева 
определила позицию Надежды как иж-
дивенческую. В документах значится, 
что дама четыре раза обращалась в 
центр занятости. Ее трудовая деятель-
ность – забег «на короткие дистанции»: 
поработает четыре-пять месяцев и снова 
в рядах безработных. В центре знают: 
Надежда стоит за прилавком у частного 
предпринимателя, но документально 
не оформлена. В службу занятости об-
ращается, зная, что время нахождения 
в статусе безработной входит в трудовой 
стаж. Ее пригласили на комиссию, но 
она не явилась, поэтому дело решили 
передать в ОБЭП.

Кто же получает статус безработного? 

Директор центра, перебирая дела, от-
крывает одну из папок: работу бухгалте-
ра ищет выпускница училища. Диплом 
получила в 2009 году. Стаж нулевой. 
Центр выдал девушке направление на 
работу, но, вероятно, не возьмут – ква-
лификация низкая.

Центр не вправе отказать в постанов-
ке на учет вчерашним выпускникам. В 
списках безработных числится инженер-
конструктор с дипломом МГТУ, специаль-
ность: «промышленное и гражданское 
строительство». Молодой человек рабо-
тал плотником, мастером строительно-
монтажных работ. Пока центр не может 
найти ему работу в соответствии с 
квалификацией. На предыдущем месте 
инженер получал 20 тысяч рублей. В те-
чение года его ежемесячное пособие по 
безработице составит 5600 рублей.

Людей с иждивенческой позицией при-
глашают на комиссию, которая состоит 
из руководителей отделов центра заня-
тости. В конце года «на ковер» вызвали 
пятерых. Пришла лишь одна молодая 
женщина, назовем ее Светланой. Имеет 
вузовский диплом маркетолога. Центр 
направил Светлану в ЖРЭУ, но работа, по 
ее словам, «неподходящая». От переобу-
чения отказалась. Сама искать работу 
не захотела. На должность специалиста 
по маркетингу ее не взяли – нет опыта. 
«Нет и года, как я окончила учебу, и 
имею право искать работу по специаль-
ности», – заявила она членам комиссии. 
Вячеслав Таркин, попросив назвать 
товары эластичного спроса, выявил ис-
тинную квалификацию новоиспеченного 
менеджера: ответ был двоечным. Центр 
нашел для Светланы еще одну вакан-
сию: менеджер по торговле, но она до 
сих пор туда не наведалась. «Сегодня я 
с ребенком сидела», – оправдывается 
женщина. Психолог Наталья Чудаева 
резюмирует: у Светланы отсутствует 
мотивация к труду. 

– Почему бы ей на законных основа-
ниях не сидеть дома, получая пособие 
по уходу за ребенком? – обратилась 
я к членам комиссии после того, как 
Светлана вышла из зала. Оказывается, 
слишком мизерная выплата: 977 рублей. 
В службе занятости догадываются об 
истинной причине безапелляционных 
отказов: сестра Светланы работает в 
службе занятости в ближайшем от Маг-
нитогорска городке, она и консультирует 
безработную родственницу. Комиссия 
огласила Светлане решение: в поста-
новке на учет в качестве безработной 
ей отказано… 

В конце января в службе занятости на 
учете состояло 3839 человек, вакантных 
мест – 495 

иРина КОРОТКиХ 
фОТО > евгений РуХмалев

Статус безработного
Популярным госучреждением в ближайшие 
годы по-прежнему останется  
центр по труду и занятости населения

 инициатива
Губернаторы –  
старожилы
Пятничная отставка Минтимера Шай-
миева, одного из самых влиятельных 
губернаторов и руководителей «единой 
россии», должна дать пример и для 
других засидевшихся на своих постах 
губернаторов, пишет столичная газета 
«Ведомости».

29 декабря президент Дмитрий Медведев со-
общил президенту Марий Эл Леониду Маркело-
ву, что переназначит его на третий срок, но ско-
рее всего он станет последним. «Четвертый срок 
– это исключение. Мы сейчас будем идти к тому, 
чтобы все вовремя освобождали скамейки для 
работы молодежи». Три срока, а также пенсион-
ный возраст станут достаточными основаниями 
для отставки, констатирует источник, близкий к 
администрации президента.

Первым по возрасту свой пост покинет пре-
зидент Дагестана Муху Алиев. Указ о смене 
70-летнего Алиева на 48-летнего Магомеда 
Абдулаева ожидается к 1 февраля. На очереди 
13 губернаторов, идущих на четвертый и пя-
тый сроки.

Из губернаторов-старожилов большие шан-
сы на переназначение имеет только кемеров-
ский губернатор Аман Тулеев. Это человек 
авторитетный и еще довольно активный, 
сложно будет ему подобрать должность, где 
бы он смог себя реализовать, считает близкий 
к администрации президента источник, хотя 
может сказаться и нелюбовь Медведева к ав-
торитарным замашкам, присущим Тулееву. В 
феврале президент планирует посетить Кеме-
ровскую область и ознакомиться с ситуацией 
на месте, подчеркивают «Ведомости».

Согласно «Рейтингу выживаемости губер-
наторов» за 2009 год, составленному россий-
скими политологами, наименьшие шансы на 
переназначение имеют Алексей Чернышев, 
Кирсан Илюмжинов, Александр Филипенко и 
Владимир Чуб. 

 совещание
Уволены  
из милиции
на итогоВоМ совещании в МВД озву-
чили цифры: в прошлом году от граждан 
поступило около 50 тысяч обращений и 
жалоб на милицию.

По компетенции службы собственной безо-
пасности было проведено 30 тысяч проверок. 
Из милиции уволили 1642 сотрудника. Всего 
в прошлом году сотрудники российской ми-
лиции совершили около 100 тысяч правона-
рушений, что на 17 процентов больше, чем 
годом ранее. Из них уголовных преступлений 
– 5190. Однако такая динамика объясняет-
ся тем, что нарушения и преступления стали 
меньше скрывать.

 наркотики
Героиновые  
праздники
С начала нового года сотрудники под-
разделения по пресечению незакон-
ного оборота наркотиков задержали 
несколько наркосбытчиков. 

34-летний магнитогорец попался во время 
проверочной закупки. Его взяли с поличным 
на улице Октябрьской. Героином он торговал, 
не выходя из автомобиля. Подобный способ 
торговли все чаще используется сбытчиками 
как наиболее безопасный и мобильный. По 
факту возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие.

В поле зрения милиции попал активный 
участник наркоторговли в Правобережном 
районе. Задержали его лишь после того, как 
стало известно: торговец имеет партию ге-
роина. 35-летнего мужчину взяли возле 
дома № 168 по проспекту Карла Маркса, при 
досмотре изъяли пакетик с порошком. По за-
ключению экспертов – героин, вес которого 
позволяет привлечь мужчину к уголовной от-
ветственности.

27-летнего наркосбытчика задержали на 
улице Завенягина. Героиновые дозы он сбывал 
среди бела дня рядом с магазином «Эксперт». 
Сейчас следствие выясняет наркоцепочку: 
у кого купил, сколько сбыл. 

С начала года сотрудники ПНОН изъяли 
150 условных доз героина.

гРигОРий СуСаРин,  
пресс-служба увД по магнитогорску

 рейтинг
Третьи по инфляции
роССия занимает третье место 
в европе по уровню инфляции по 
итогам 2009 года.

Как сообщает Росстат, лидерами стали 
Украина и Белоруссия. Рост потребитель-
ских цен в прошлом году в нашей стране 
составил 8,8 % (при этом в декабре цены 
увеличились всего на 0,4 %). В Белорус-
сии инфляция за год составила 10,1 %, на 
Украине – 12,3 %. В среднем по странам 
Евросоюза инфляция составила 1,4 %.

 статистика
Читаем меньше
роССия снизила публикацию 
книг, газет и журналов более чем 
на 20 процентов.

Сокращение производства печатной про-
дукции в 2009 году вызвано экономическим 
кризисом. По данным Росстата, в прошлом 
году типографии напечатали 8,3 миллиарда 
листов оттисков книг и брошюр, что на 24,1 
процента меньше, чем в 2008 году. Выпуск 
журналов сократился на 29,3 процента (до 
5,6 миллиарда листов-оттисков), а газет – на 
20,1 процента (до 17,6 экземпляра условно-
го тиража).

Людей с иждивенческой 
позицией приглашают  
на специальную комиссию
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
28 января ис-
полнится полго-
да, как не стало 
любимой мамы, 
жены, бабушки 
Галины Андре-
евны КОРЗУН. 
Не утихает боль 
утраты, нам ее 
не хватает. Вме-
сте с нами по-
м я н и т е ,  к т о 
знал ее.

Муж, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 января ушел 
из жизни Борис 
Михайлович 
КРЯЖЕВСКИХ. 
Скорбим по го-
рячо любимо-
му брату, дяде. 
Вернуть нель-
зя, забыть не-
возможно. По-
мяните все, кто 
его знал.

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 января 10 
лет, как ушел из 
жизни наш до-
рогой,  люби -
мый муж, папа, 
дедушка Влади-
мир Павлович 
ИВАНОВ. Нель-
зя забыть, нель-
зя вернуть. Он 
навсегда в на-
ших сердцах.

Жена, дочь, 
зять, внуки

ПРОДАМ
*4-комнатную квартиру в элитном 

доме по ул. Жукова, 4/2, без посредни-
ков. Т. 8-902-890-6347.

*Трехкомнатную, пр. К. Маркса, 55. 
Т. 43-01-43.

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

8-906-899-7836.
*Песок, цемент. Доставка от мешка 

до 20 т. Т. 29-00-37.
*Евровагонка, доска пола, фанера. 

Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.
*Дрова, срубы, печки, двери. Т.: 24-

53-42, 8-903-0900-405.
*Утеплители. Т. 455-905.
*Доска, брус, рейка, шлакоблок. Т. 

8-904-818-2104.

КУПЛЮ
*Холодильник, ванну, ст. машинку. Т. 

47-31-00.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-8711-

783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-999.

СНИМУ
*1,2-комнатую. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 43-10-64.
*Квартиру. Т. 8-3519-06-3111.

УСЛУГИ
*Решетки, ограды, козырьки, ворота, 

теплицы из поликарбоната. Т.: 23-64-14, 
8-912-409-6118.

*Изготовление металлоконструкций. 
Т. 8-950-743-62-13.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 31-
10-30.

*Отделка балконов пластиком, евро-
вагонкой, рассрочка, гарантия. Т.: 29-
02-69, 34-30-04.

*Отделка балконов деревом (утепле-
ние бесплатно). Т. 8-904-973-4143.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Установка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопления. 
Гарантия. Рассрочка. Т.: 450-889, 8-912-
805-0889.

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

*Водопровод, канализация, отопле-
ние, электромонтаж (гарантия 3 г.) Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

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

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

*Гипсокартон, арки, потолки. Т. 
8-950-749-4051.

*Откосы на окна и двери. ПВХ, МДФ, 
ЛДСП. Качество, гарантия, рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 8-904-813-30-58.

*Установка межкомнатных дверей. 
Качественно, быстро. Т. 8-908-589-
3409.

*Евроремонт. Т. 8-904-811-7777.
*Домашний мастер. Любая мужская 

работа по дому. Т. 8-912-804-1503.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т. 46-46-70.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

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

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

*Телеремонт. Гарантия, скидки. Т.: 
23-99-09, 8-904-800-59-77.

*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.
*Телеантенны! Пенсионерам скидка. 

Т. 49-42-96.
*Телеантенны! Всеканальные. Цены, 

качество, сроки. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны: установка, разводка, 

ремонт. «Триколор», НТВ+. Гарантия, 
качество, сроки. Т. 8-912-301-0796.

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

*Профессиональная компьютерная 
помощь. ООО «Орион АйТи». Т. 49-65-
75.

*Компьютерная клиника. Настройка, 
ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.

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

*Компьютерная настройка. Т. 8-906-
850-23-51.

*Компьютерная, техническая под-
держка. Т. 8-963-096-70-44.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-

096-70-44.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-
3442.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
15-37, 8-951-819-6719.

*Ремонт стиральных машин. Т. 22-54-
65, 8-951-459-0281.

*«РемБытМаш». Ремонт стиральных 
машин. Т. 30-17-06.

*«Электрон-Холод». Производит ре-
монт стиральных машин, холодильни-
ков, водонагревателей, мелкобытовой 
техники. Пр. Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

*Стиральные машины, холодильни-
ки. Т. 8-906-850-84-52.

*Супертамада. Т. 8-902-897-6255.
*Путевки в Египет. Т. 43-10-65.
*Юридическая помощь. Т. 8-912-306-

6270.
*АН «Союз» предлагает весь спектр 

услуг, связанных с недвижимостью. Пр. 
К. Маркса, 111. Т. 35-98-48.

*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», 

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

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно, не-
дорого. Т.: 46-03-82.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-8936-984.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 8-904-977-
16-60.

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

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 21-
83-13.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-10-88.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-919-1218-680.
*«ГАЗель». Т. 8-906-850-84-52.
*Грузоперевозки. Т. 45-45-70.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации тракторист, маши-

нист автогрейдера, слесарь-сантехник. 
Т.: 25-09-96, 25-00-88.

*Уборщица, до 40 лет, без в/п, з/п от 
10000 р., ост. «Березки», ул. Щорса, 2. 

*Кладовщик на отделочные материа-
лы в районе цемзавода. Т. 41-62-49 ( 50, 
51).

*АГН «Союз» набирает молодых 
мужчин 25–45 л., с высшим образовани-
ем. Требования: уверенность, гибкость. 
Т. 35-98-48.

*Международная компания набира-
ет менеджеров в новый офис. Запись 
на собеседование по телефону 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.

*Приглашаем менеджеров в швей-
царскую компанию, з/п достойная, об-
учение бесплатное. Тел: 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

РАЗНОЕ
*Курсы «Кройки и шитья». Обуче-

ние 3 месяца. Т. 8-912-320-5611.
*Прошу откликнуться очевидцев 

ДТП 23.01.10 г. в 14.30 по улице Со-
ветской Армии, 1 м/д «ВАЗ-2110» и 
«Матиз». Т. 8-904-814-2028 (за возна-
граждение).

*SMS-знакомства! Отправь 89 на 
номер 2055. Стоимость sms 12 руб. б/
НДС. Тех. поддержка (812)3093517. 
Лиц. №32030.

Коллектив МОУ «Многопрофиль-
ный лицей № 1» выражает 
соболезнование академику  

А. Л. Савицкому по поводу смерти 
отца

САВИЦКОГО
Леонида Юльевича.

Коллектив управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» скорбит по 
поводу скоропостижной смерти 
начальника отдела маркетинга

БУРЯКОВА
Михаила Викторовича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Руководство и коллектив  ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

БУРЯКОВА
Михаила Викторовича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив магнитогорского 
филиала ОАО «АльфаСтрахование»  

скорбит по поводу 
скоропостижной смерти  

БУРЯКОВА
Михаила Викторовича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив рудника ГОП ОАО «ММК» 
выражает соболезнование  

председателю совета ветеранов 
рудника Кириллову Борису 

Ивановичу по поводу смерти  
жены

Татьяны Николаевны.

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

смерти  
ТУНИЦИНОЙ

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти  
ВЛАСОВА

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти  
КАЛИМУЛЛИНОЙ

Амены Сунбуховны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

БУРЛАКОВОЙ
Пелагеи Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив правового управления 
ОАО «ММК» скорбит по поводу 

скоропостижной смерти начальника 
отдела маркетинга

БУРЯКОВА
Михаила Викторовича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Срочно 
продам 

квартиру 
в двух уровнях  
по ул. 50-летия 

Магнитки общей 
площадью  
220 кв. м.  

Евроремонт. 
Встроенные  

мебель и техника. 
Две лоджии.  

Недорого. Помо-
жем с ипотекой.  

Т. 8-908-079-49-46 
(Людмила).

Бывших работников предприятия, ветеранов Татья-
ну Римовну АГАФОНОВУ, Гульзифу Хафизовну АГЛИЕ-
ВУ, Татьяну Захаровну АГАЛИЕВУ, Татьяну Михайловну 
АПРАКИНУ, Любовь Васильевну БАРАНОВУ, Насиму 
Накиповну БИЛАЛОВУ, Василия Федоровича БОНДАРЕ-
ВА, Александру Ивановну ВЫШЕГОРОДСКУЮ, Влади-
мира Дмитриевича ГАЙКАЛОВА, Муназию Садртинов-
ну ГАФАРОВУ, Вениамина Даниловича ГОЗДАНКЕРА, 
Анну Сергеевну ДЮКОВУ, Валентину Андреевну ЕВДО-
КИМОВУ, Валентину Михайловну ЕЛИСЕЕВУ, Генна-
дия Ивановича ЕРОФЕЕВА, Галину Борисовну ЕРШО-
ВУ, Асию Вагизовну ЖДАНОВУ, Валентину Федоровну 
ЖЕНЖУРОВУ, Александра Васильевича ЗАВАРУХИНА, 
Лидию Сергеевну ЗЕЛЯКОВУ,  Тамару Викторовну КА-
МАРКОВУ, Степаниду Кирилловну КАМЕНЕВУ, Пелагею 
Степановну КАПУСНИНУ, Татьяну Яковлевну КОЗЫРЬ,  
Евгения Ивановича КОНЯХИНА, Любовь Степановну 
КОТОВУ,  Раису Пантелеевну КРЫЛОВУ, Григория Ва-
сильевича КУЗНЕЦОВА, Елену Павловну КУЗНЕЦОВУ, 
Лидию Александровну ЛУЗИНУ, Гордея Федоровича 
МАЛЫШКИНА, Амину НАБОКОВУ, Надежду Алексан-
дровну НАУМЕНКО, Тамару Александровну НОВИКО-
ВУ, Марию Федоровну ПЕРШИНУ, Марию Васильевну 
ПЕТРЯКОВУ, Татьяну Михайловну ПИЩУЛИНУ, Анну 
Николаевну ПОПОВУ, Михаила Петровича ПУШКА-
РЕВА, Анатолия Николаевича РУКИНА, Леонида Алек-
сандровича РЫБИНА, Любовь Дмитриевну САВИЧЕВУ, 
Татьяну Григорьевну СЕМЕНОВУ, Геннадия Петровича 
СОЛОШЕНКО, Юрия Ивановича СОНИНА, Алексан-
дру Васильевну ТАРАКАНОВУ, Тамару Константиновну 
ТИТОВУ, Алексея Егоровича ТРОФИМОВА,  Светлану 
Васильевну ТРОФИМОВУ, Фирдаус Шагимардановну 
ФАЙЗУЛИНУ, Владимира Александровича ФЕДОНИНА, 
Фуата Агифтаховича ХАСАНОВА, Владимира Констан-
тиновича ЧЕПУ, Галину Владимировну ЧЕРНИКОВУ, 
Алифтину Васильевну ЧЕРНЫХ, Марию Алексеевну 
ШАШКОВУ, Григория Ильича ШУЛУБИНА, Николая 
Ивановича ЯКОБСОНА с юбилеем! 

 Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия еще на многие годы!                                 

Администрация, профком и совет ветеранов   
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Аксенью Михеевну ВАСИЛЬЕВУ  
с 75-летием!

Желаем доброго здоровья, успехов и любви родных и близких.
Администрация, цехком и совет ветеранов

НАйТИ ЧЕЛОВЕКА
22.01.2010 года ушла из дома 
по адресу: ул. Жукова, 23-5 Би-
бисара Хамзиевна ХАМИТОВА, 
10.02.1927 года рождения.

Приметы: на вид 80 лет, рост 158 
см, худощавого телосложения, волос 
седой. 

Одета: пуховая шаль серая, пальто 
болоньевое синее на кнопках, вален-
ки черные, варежки черные.

Особые приметы: страдает потерей памяти, не ориенти-
руется в городе.

ПРОТОКОЛ вскрытия конкурсной комиссией  
конвертов с заявками

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Буре Н. К., Ложкин А. Н., Ленгузов А. И., Конова-
ленко Я. А., Новгородова Л. П. (количество присутствующих членов конкурсной 
комиссии 6 человек из 8, или 75 %). Кворум имеется, заседание правомочно.

РАСМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Вскрытие конвертов с заявками (при наличии).
СЛУШАЛИ:
Новгородова Л. П. – на участие в открытом конкурсе не подана ни одна заявка.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся.

С. В. КОрОль, 
председатель комиссии
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  Слово «город» в русском языке восходит к церковнославянскому «градъ» – огороженное, защищенное место

Он оканчивал музыкальную школу с убеждением –  
ему это не надо

Человек-оркестр  технологии

Упакованный мегаполис
С появлением в истории человеческой цивилизации городов воз-
никла и упаковка. она мало отличалась от деревенских емкостей 
для хранения урожая или жидкостей. Это были плетеные корзины, 
вымазанные глиной, а затем, с изобретением гончарного круга, 
глиняные сосуды. 

Мини-революцию в упаковочном деле сыграла необходимость перевозки в го-
рода из сельской местности масла и вина – возникла необходимость обеспечить 
герметичность тары. Первыми пробками в глиняных сосудах с узким горлом слу-
жили куски сырой глины. Именно такой «пробкой» был запечатан древнейший 
из найденных сосудов для пива, обнаруженный археологами в горах Западного 
Ирана, где жили шумеры. Ему около пяти тысяч лет.

Прошло полторы тысячи лет, пока в Древней Греции догадались, как бы сейчас 
сказали, оптимизировать логистику тары. Амфоры удобно укладывались на палубе 
судов в несколько рядов, а связанными их можно было грузить большими блоками. 

Свою роль в эволюции упаковки сыграли стекло, металл, пластмасса, бумага. 
Все они сохраняются до сих пор и, несмотря на разницу в удобстве, стоимости 
или безвредности, выполняют одну задачу – обеспечить безопасную транспор-
тировку и хранение продуктов для города. Он, город, в силу ряда причин оста-
ется удаленным от мест производства продуктов, от других климатических зон 
со своими растениями. Везти в город все только свежее – удовольствие слишком 
дорогое, а порой и невозможное. Однако так ли это страшно? 

Да, город лишен некоторых свежих необработанных продуктов. Такова плата 
городского жителя за удаленность и оторванность от полей, плантаций и ферм. 
Но технологии упаковки позволяют сегодня доносить до его стола и ранее не-
знакомые, и привычные продукты. Ведь многие из них чрезвычайно полезны 
для здоровья. 

Рассмотрим это на примере старого знакомого – молока. Его употребление по 
утрам усиливает чувство сытости. Это, в свою очередь, снижает потребление кало-
рий во время обеда. К такому выводу пришли австралийские исследователи. Стакан 
обезжиренного молока с утра «уменьшает» потребление примерно 50 килокалорий 
во время следующей трапезы. Это чуть меньше десяти процентов от среднего разме-
ра обеда. Человек, сокративший свой дневной рацион на 100 килокалорий, потеряет 
в год примерно один килограмм веса. Ученые считают, что чувство сытости вызы-
вают молочный белок, натуральный молочный сахар лактоза и легкая усвояемость 
организмом самого молока. Они же подсчитали оптимальный объем обезжиренного 
молока, дающий такой эффект – 600 граммов в день.

Важно, чтобы в процессе производства молока соблюдались все санитарно-
гигиенические нормы. Современная асептическая упаковка – всем известный 
пакет – обеспечивает это автоматически: высокотемпературная обработка моло-
ка перед его розливом в пакеты – неотъемлемая часть технологического процес-
са. А многослойная упаковка позволяет без применения консервантов хранить 
упакованное молоко до шести месяцев при комнатной температуре, сберегая все 
его вкусовые и питательные характеристики. 

Дмитрий Карманов

Интересные факты
в Древнем мире дешевые амфоры выбрасывали сразу после исполь-
зования. в окрестностях рима есть холм, состоящий из 53 миллионов 
осколков этой тары для вина и масла. 

Во время зулусской войны (Южная Африка, 1879 год) британская армия обеспе-
чила своих солдат надежной металлической упаковкой для патронов. Сразу после 
доставки патронов на поле боя солдаты погибли – в партию забыли положить от-
вертки для открытия ящиков. 

Антисанитарная упаковка впервые стала предметом государственной заботы в 
800 году. Король франков Карл Великий издал указ о запрете кожи в качестве тары 
при транспортировке.

Знаменитый средневековый ученый и монах Роджер Бэкон умер в 1294 году, пы-
таясь обеспечить сохранность куриной тушки: он простудился, набивая ее на морозе 
снегом.

 сводка мЭк

Семнадцать без света
С пятнаДцатого по ДваДцать первое января магнитогорская 
энергетическая компания направила 250 уведомлений об отключе-
нии электроэнергии потребителям, накопившим долги. Семнадцать 
организаций, длительное время задерживающих оплату, отключены 
от системы энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили одиннадцать 
фактов нарушения потребления электроэнергии. Граждане допустили десять на-
рушений, юридические лица – одно.

Погасили задолженность и оплатили счета за потребленную электроэнергию 
18232 потребителя. Поставка электроэнергии возобновлена семи ранее отклю-
ченным потребителям.

 проект евгения тарасова

алекСанДр пушной – у многих это 
имя вызывает искреннюю улыбку. 
он ведет телевизионные програм-
мы – «Хорошие шутки», «галилео», 
«песня дня». 

Казалось бы, физик, имеющий диплом 
Новосибирского государственного 
университета, и вдруг выбрал для 

себя имидж клоуна на экране с запо-
минающейся креативной прической, во 
фраке, с бабочкой и любимой гитарой. 

– Саша, вас считают музыкальным 
виртуозом. Что вы оканчивали?

– Я родился в новосибирском академ-
городке. Мои родители и сейчас там жи-
вут. Отец – ученый, физик, мама – эконо-
мист. Я очень люблю своих родителей и 
всегда был любимым ребенком. Мама си-
дела со мной до пяти лет, она полностью 
сфокусировалась на мне. Я очень рано 
начал читать. Но кто-то убедил маму, что 
умственное развитие может затормозить 
социальное, поэтому она сразу же отобра-
ла букварь. И, как теперь говорит, вовре-
мя не вернула, поэтому в школу я пошел 
неподготовленным. В музыкальную шко-
лу привела меня тоже мама, я всячески 
сопротивлялся, упирался руками и нога-
ми в косяки двери и орал. Это было на 
глазах детей, родителей, учителей. Мама 
тогда мне сказала тихо: «Я сейчас тебя 
убью». Это было сказано таким тоном, что 
я сразу же сдался. Но оканчивал музы-
кальную школу с твердым убеждением – 
мне это не надо. 

– а когда вы поняли, что музыкаль-
ное образование может пригодиться?

– К восьмому классу стало ясно, что му-
зыка мне интересна, я даже захотел пой-
ти в музыкальное училище. Но моя му-
драя мама, понимая, что мне не хватит 
усидчивости, чтобы стать хорошим музы-
кантом, мягко и убедительно уговорила 
меня окончить школу, а потом НГУ. Роди-
тели надеялись, что их сын станет серьез-
ным ученым… 

– но не состоялось.
– Когда мне предложили вести програм-

му «Галилео», я подумал: наконец-то роди-
тели будут довольны – буду работать в со-
лидной познаватель-
ной передаче. Но 
серьезный физик 
Саша опять не при-
годился. Кончилось 
тем, что я опять в 
своем родном фи-
глярском амплуа. 

– Зато теперь вы стали кумиром 
5–6-летних малышей, которые с удо-
вольствием смотрят эту передачу…

– В Новосибирске, когда мы гуляли со 
старшим сыном Димой на детской пло-
щадке, неожиданно начал кристаллизиро-
ваться сюжет из старого мультфильма о 
льве Бонифации. Меня облепили малы-
ши, которые показывали пальцами и кри-
чали: «Галилео». Я когда-то мечтал, что ста-
ну рокером, по которому будет сходить с 
ума молодежь, а стал кумиром малолеток. 
И очень этим горжусь.

– а с сыном как отношения склады-
ваются?

– Когда у нас возникают проблемы, я 
ему говорю: «Сядем, поговорим». А он от-
вечает, мол, ну что же, послушаем, что ты 
там придумал.

– ваша жена татьяна – человек весе-
лый?

– Таня окончила НГ У,  механико-
математический факультет, должна бы 
быть основательной научной барышней, 

но она смешливая, 
остроумная, жизне-
радостная. После 
окончания универ -
ситета начала с веб-
д и з а й н а ,  гд е  е й 
очень пригодилось 
математическое об-

разование. Потом все 
расширяла и расширяла направления де-
ятельности, доросла до начальника отде-
ла маркетинга.

– как вы любите отдыхать?
– У нас очень тесные родственные свя-

зи – мы бываем либо у родственников на 
Украине, либо в Новосибирске.

– получается, что вы типичный город-
ской житель. Что вы могли бы сказать 
о проблеме – человек в городе?

– Интересный вопрос. На мой взгляд, 
город, городская культура – это своео-

бразное «лицо» цивилизации. И если срав-
нивать жизнь человека в городе и в де-
ревне, то можно сказать, что каждый вы-
бирает то, что ему по душе, чтобы зани-
маться своим делом. Жизнь человека в 
городе значительно отличается от жизни 
на селе. В большом городе сложнее при-
тирка людей друг к другу, потому что лич-
но никто друг друга практически не зна-
ет, а в деревне – все свои. Приведу кон-
кретный пример. Для горожанина мили-
ция – это власть, это закон, а для жителя 
деревни – это участковый дядя Петя, с ко-
торым он сегодня бодается, а завтра бра-
тается.

– а хобби у вас есть?
– Мне кажется, что хобби должно быть 

частью работы. Я, например, обожаю му-
зыкальные магазины. Поход в магазин 
музыкальных инструментов – это замеча-
тельное событие. У меня есть любимая 
гитара и мне покупать ничего не надо. Но 
просто посмотреть, потрогать, поговорить 
с такими же ненормальными, как я, – это 
здорово. Только ужасная вещь – эта пла-
стиковая карточка: когда отдаешь живые 
деньги, то видишь сразу, сколько потра-
тил, а здесь накупил всяких присосок, зву-
коснимателей, наушников и еще кучу не-
нужной белиберды, а дома пришел в ужас 
– сколько денег истратил 

виолетта КолоКолКина

Для горожанина милиция  
– это власть,  
для жителя деревни – 
участковый дядя Петя

 среда обитания

Умные соседи
Человек никогда не жил в окружении только себе 
подобных. Даже оторвавшись от земли и переселив-
шись в каменные джунгли, мы живем в окружении 
братьев наших меньших, которые, хорошо ли это, 
плохо ли, также являются городскими жителями. 
как и мы, они приспособились к городу, считая 
его своим местом обитания. Более того – они по-
стоянно умнеют. 

Лидеры в этом процессе, безусловно, собаки. Если вы 
слышали о собаках, путешествующих в метро, переходящих 
улицу по всем правилам, то это не газетная утка. Известный 
этолог (этология – изучение эволюции поведения животных) 
Андрей Неуронов утверждает, что такие собаки ориентируют-
ся в метро не только по запаху нужной им станции, но и по 
временным промежуткам движения поездов и даже по объяв-
лениям станций. 

Интеллект у таких животных намного выше, чем у их со-
братьев. Именно поэтому они редко проявляют агрессивность 
– им ни к чему лишние проблемы с людьми. Агрессию они 
могут проявлять, если входят в симбиоз с человеком: бомжи 
часто берут таких собак в компаньоны.

Но не только собаки умнеют в городе. Городской кот совре-
менной формации даже может, при должной смекалке, ото-
гнуть крышку консервной банки, чтобы добраться до остатков 
ее содержимого. Кроме того, выходя на улицу из подвала, та-
кой кот предусмотрит пути отступления от нападения своих 
исконных врагов – бездомных собак. Животное учитывает воз-
можность сбежать обратно через подвальное окно или спря-
таться под машиной. 

И коты, и собаки – регуляторы популяции городских крыс. 
Последние, в жестких условиях прессинга, могут менять свои 
привычки. Известно, что при необходимости они могут пере-
мещаться целой крысиной семьей на расстояние до десяти  
километров от своего привычного дома. Но сделают они это 
только при крайней необходимости – крысы любят свои дома-
логова и неохотно с ними расстаются. 

Городские вороны, не имея в своей среде обитания врагов, 
кроме человека, направили умственные усилия… на обеспе-
чение своего досуга. Они с удовольствием скатываются по ку-
полам, например, церквей, оставляя своими когтями борозды 
на металле. Для борьбы с такими вороньими «горками» в Мо-
сковском кремле даже завели ястребов, отпугивающих ворон.

К сожалению, в городах много и социально опасных, агрес-
сивных животных. Лидеры среди них, опять же, собаки. Они 
стаями нападают на людей, когда чувствуют их беззащит-
ность. Невооруженным от стаи нелегко спастись. Но отбиться 
или уйти от одной собаки – возможно. Вот что рекомендует 
Андрей Неуронов. Увеличить свой объем, раскинув полы 
одежды и выпрямившись. Не поворачиваться спиной. В глаза 
животному не смотреть, но и не опускать голову. Подобрать 
камень или сделать такой вид – городские собаки прекрасно 
знают этот жест. Не делать резких движений. При атаке собаки 
надо попробовать подсунуть ей одежду и пятиться, не давая ее 
перехватывать челюстями. Если в руке есть зонтик, раскрыть 
его перед собакой и начать медленно, но уверенно на нее на-
ступать.

татьяна трофимова

гороД – чрезвычайно сложный орга-
низм. Здесь ежеминутно решается це-
лый комплекс проблем. нерешенные 
или решенные неверно, они приведут, 
в лучшем случае, к тому, что в городе 
некомфортно будет жить. в худшем – 
жить в нем будет невозможно.

Город Фатехпур-Сикри («Город победы») 
– один из красивейших образцов мусуль-
манской архитектуры в Индии – внесен 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Построенный во второй половине XVI века 
императором Бабуром как столица его импе-
рии, город практически сразу был оставлен 
двором и населением. Свою роковую роль 
сыграла ошибка гидроинженеров – воды, на 
которую рассчитывали при строительстве го-
рода, оказалось недостаточно. Красивейшие 
дворцы, дома, мечети сотни лет стояли среди 
пустыни, пока их не превратили в музей под 
открытым небом.

Иного рода проблемы испытывают старые 
города, сохраняющие изначальный принцип 
своего роста – радиальную застройку. Рим, 
Лондон, Париж, Москва – это древние посе-
ления, улицы которых формировались вокруг 
исторического центра. Такая планировка 
приводит к образованию гигантских пробок 
– автомобилистам просто не дана возмож-
ность свернуть на параллельную улицу, что-
бы добраться до места назначения. При пла-
нировке своих городов американцы учли 
этот опыт, и теперь основная городская схе-
ма в США – пересекающиеся под прямым 
углом параллельные улицы. Вопрос, насколь-
ко интересно в таком городе жить – из обла-
сти эстетики, но никак не из области удоб-
ства. 

Накопленный тысячелетиями опыт проб и 
ошибок при строительстве городов сегодня 
сведен в некий свод правил. Их выполнение 
позволяет сделать любой новый город (и при-
городы старых городов) удобным для жизни 
местом. 

• Город для жителей, а не наоборот. Каж-
дый человек должен иметь возможность до-
браться до основных публичных точек – ма-
газинов, парков, работы, культурных центров 
– пешком. Это не просто удобно, но и обе-
спечивает экологическую чистоту местности, 

поскольку меньше используется автотран-
спорт. 

• Максимальный выбор возможностей для 
досуга, осуществления покупок, поисков жи-
лья. Такие возможности привлекают в город 
людей разного материального состояния, 
возраста, профессий. 

• Разнообразие архитектурных стилей жи-
лых домов делает город привлекательным. 
Жить среди однотипных коробок – вредно 
для здоровья. 

• Сохранение исторического центра горо-
да, не «загрязненного» новоделом. Истори-
ческий центр формирует лицо города, его ин-
дивидуальный характер, позволяющий его 
любить. 

• Нормальное функционирование транс-
порта, в т. ч. индивидуального. У горожани-
на должен быть выбор – отправиться на ра-
боту на трамвае, в машине, на велосипеде 
или пешком. 

• Активное создание общественных про-
странств. В городе люди должны встречать-
ся друг с другом в парках и на площадях, на 
выставках и концертах, в развлекательных 
комплексах и музеях. Только тогда они во-
льются в некий общий городской социум. 

• Поощрение публичной жизни в локаль-
ных зонах расселения – кварталах, районах, 
пригородах. Это укрепляет хорошие отноше-
ния между соседями и стимулирует заботу о 
месте проживания. 

• Забота об экологии.
• Сохранение островков живой природы 

– холмов, лесов, полей, ручьев, которые были 
и остаются в городской черте. 

• Разнообразие подходов в строительстве. 
Архитекторы считают, что удачный дизайн го-
рода и его зданий – одна из основ его про-
цветания.

Каждый из нас, будучи горожанином, мо-
жет сравнить этот список с окружающей его 
действительностью. Но, что интересно, все 
эти требования – выполнимы! Китайцы, сот-
ни лет жившие в условиях страшной скучен-
ности городов, в последние годы взяли их на 
вооружение. И у них это получается! Напри-
мер, новый Шанхай почти идеально вписы-
вается в эти рамки: каждый из вышепере-
численных пунктов соблюдается при расши-
рении и благоустройстве города   

Дмитрий Карманов

Что нам стоит город строить
Жить среди однотипных коробок – вредно для здоровья

 среда обитания
Психология урбанизма

Не так давно в Мичигане (США) было проведено исследова-
ние. Студентам университета раздали GPS-приемники и стали 
следить, где они гуляют. Затем студентов разбили на две части 
– тех, кто гулял по парку, и тех, кто гулял по улице. Им предложи-
ли пройти ряд психологических тестов на проверку памяти и 
внимания. Гуляющие по парку студенты оставили далеко поза-
ди своих «уличных» однокурсников. Более того, выяснилось, что 
даже простое лицезрение городской улицы притупляет внима-
ние и память, а картинки природы – повышают их. 

Исследования психологии городского человека нарастают 
как снежный ком. Уже выяснилось, например, что городские 
дети с расстройством внимания на природе ведут себя вполне 
адекватно, а в домах с видом на природу обнаружился значи-
тельно более низкий уровень домашнего насилия, чем в домах 
в урбанистических районах. Все это позволяет говорить об 
агрессивном воздействии города на психику человека. 

Сегодня считается, что, помимо психологических проблем, 
город обеспечивает своим жильцам снижение умственной де-
ятельности. Самоконтроль в городе должен быть настолько вы-
сок, что в мозгу уже не остается места для интеллектуальных 
раздумий. Элементарный пример – выход на оживленную ули-
цу: здесь мы сталкиваемся с пешеходами, размахивающими 
руками и сумками, нас пугают резвые велосипедисты на тро-
туарах, мы должны помнить про светофоры и принимать во 
внимание автомобильное движение, наше внимание привле-
кают назойливые зазывалы и обилие рекламных объявлений. 

Все это, наложенное на ритм жизни, приводит к тому, что у 
горожан развиваются перепады настроения, бессонница, син-
дром хронической усталости, тревожность, нервное истощение, 
депрессия.

Однако специалисты-психологи сходятся во мнении, что этим 
проблемам в меньшей степени подвержены люди, родившие-
ся и выросшие в городе. Гораздо труднее приходится тому, кто 
в город приехал на заработки или на учебу из сельской мест-
ности. На этих людей обрушивается, фактически, новая реаль-
ность. Да, город дает широкое поле для реализации личностно-
го потенциала. Но его мешают воплотить другие факторы город-
ской жизни: тревожность, агрессивность коллег по работе (уче-
бе), резкая индивидуализация общества. 

К городу надо привыкать, адаптироваться. Сделать это позво-
лит время и собственные усилия. Сам же город предоставляет 
такие возможности. В нем есть парки, где можно отдохнуть, ме-
дицинские центры для здоровья и культурные – для души. Ко-
нечно, город может не оценить яркую личность, приехавшую с 
периферии. Но он же может открыть потенциал ранее ничем 
не примечательного человека. Для этого надо открыться горо-
ду, понять и полюбить его. 

наталья антипова
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Управляющая компания ОаО «ЖрЭУ № 3» 
готова отчитаться за каждый рубль, выплачен-
ный собственниками и нанимателями квартир 
в 2009 году на содержание и ремонт жилого 
фонда и придомовых территорий.

Это уже стало традицией. По итогам 2008 года в 
каждую квартиру подведомственного УК жилья 
поступили довольно детальные отчеты: сколько 

получено денег по графе «содержание и ремонт», на 
что они были потрачены в течение года. Конкретно по 
каждому дому, домоуправлению и в целом по ЖРЭУ 
№ 3. В начале марта подобные отчеты будут предо-
ставлены по итогам 2009 года. Причем руководители 
компании не ограничатся рассылкой письменных со-
общений, они намерены выйти и «в народ» – ответить 
на вопросы, которых у жильцов обычно накапливается 
немало, выслушать претензии, жалобы, предложения 
касательно работы управляющей компании. И это, 
предполагаю, будет довольно серьезным экзаменом. 
Во-первых, это был первый полный год, отработанный 
коммунальщиками в качестве не муниципального пред-
приятия, а акционерного общества. Во-вторых, год был 
кризисным, и этим все сказано.

К предстоящей оценке своей работы руководители 
ОАО «ЖРЭУ № 3» относятся не то 
чтобы осторожно, но и с долей 
самокритики: это такая деликатная 
сфера, что непременно всплывут 
какие-то недоработки, прорехи, а 
среди населения найдутся «особо 
бдительные граждане», которые не 
преминут обобщить даже мелочи, 
решаемые в рабочем порядке, гневной тирадой: «А 
куда вы наши деньги деваете?» Да и сами «управленцы» 
к своей работе относятся довольно самокритично, хотя 
и готовы отчитаться за каждый потраченный рубль.

Многие горожане опасались, что с преобразованием 
муниципальных ЖРЭУ в частные компании последние 
примутся драть с жильцов три шкуры, поскольку у тех по 
уставу основная цель деятельности – извлечение при-
были. Не без оснований считаю, что ОАО «ЖРЭУ № 3» 
подобного «шкуродерства» не допускает, а традиционно 
работает прозрачно и честно, недаром эта УК, как и ее 
муниципальная прародительница, многие годы по пра-
ву считалась и считается лучшей, и не только в городе. 
Известно, что отличников не любят повсеместно.

Если при предыдущем градоначальнике коммуналь-
щики мечтали, чтобы администрация города, являю-
щаяся основным акционером ОАО ЖРЭУ № 3, хотя 
бы не мешала работать, то теперь они почувствовали 
реальную поддержку, Евгений Тефтелев сразу дал по-
нять, что никакой мелочной опеки не будет, а главный 
критерий работы УК – предоставление жителям всего 
комплекса качественных услуг. Кстати, полученная при-

быль акционеров по итогам 2009 года весьма симво-
личная – три процента. И еще один аргумент – взгляд 
сквозь призму редакционной почты и телефонных 
сообщений читателей: по большому счету, критических 
сигналов в адрес ЖРЭУ № 3 на протяжении года не 
было, тогда как другие УК «отметились», а некоторые – 
не по одному разу.

В качестве наглядного примера напрашивается 
такая параллель: одна из УК, когда стала испытывать 
нехватку средств на содержание мусоропроводов, 
вопреки «правилам игры», предусмотренным Жилищ-
ным кодексом, вдвое подняла на эту услугу тариф, хотя 
администрация города настойчиво рекомендовала не 
делать этого в условиях кризиса. А когда жильцы вос-
противились в массовом порядке, не нашли ничего 
разумнее, как заварить «недовольным» загрузочные 
клапаны мусоропроводов, то есть лишить людей одной 
из услуг. УК «ЖРЭУ № 3», не повышая тарифа, сумела 
перераспределить средства и, вкладывая в мусоропро-
воды около 100 тысяч рублей ежемесячно, поменять 
465 – почти половину – загрузочных клапанов на совре-
менные устройства, более эстетичные и исключающие 
засоры мусоропроводов.

Безусловно, не все обстоит так благополучно, как 
может показаться. Проблемам в коммунальном хо-
зяйстве несть числа. Подошли сроки замены лифтов 

– каждый стоит 1,2 миллио-
на рублей. В прошлом году 
обновили 48 лифтов, на этот 
год запланировали еще 56. 
Суммарно это составляет 
около трети лифтового хозяй-
ства. Но вандалы уже сожгли 
два лифта. Собирать деньги с 

жильцов, – а лифты – их совместная собственность, – 
мера сомнительная, на каждую квартиру приходится 
37 тысяч рублей. Незапланированным был расход 
в прошлом году на оформление техпаспортов – 2,5 
миллиона рублей, эти деньги никакими тарифами не 
предусмотрены.

Практически завершена программа «Наш двор», 
построены детские, спортивные площадки. А на ка-
кие средства их содержать, ремонтировать, красить 
и, вообще, кто их хозяин – неясно. Создавались они 
по просьбам жильцов на городские и «спонсорские» 
средства, а расположены на муниципальной, практи-
чески ничейной земле. Сейчас жильцы стали требовать 
провести в подъездах так называемое ленточное 
остекление, на что необходимо 2,5 миллиона рублей. А 
ведь это вторые рамы, которые сами же жильцы в свое 
время растащили по садовым участкам. Да и сейчас 
при остеклении подъездов приходится резать стекло на 
полоски – иначе воруют. В год ЖРЭУ № 3 ремонтирует 
150–160 подъездов, чтобы уложиться в требуемую 
периодичность в пять лет, использует отличные совре-
менные красители. Но уже через несколько месяцев на 
многие загаженные подъезды больно смотреть.

Идет скрупулезная работа по сокращению потерь 
воды, утечек, которые удалось снизить до десяти процен-
тов. А задача стоит – до трех. Но многие собственники 
не только не обращаются к услугам слесарей, но и не 
пускают их в квартиры, когда они идут с профилактиче-
скими проверками. Есть небезосновательные предпо-
ложения, что многие жильцы «химичат» с водомерами. 
Трудно продвигается выявление незарегистрирован-
ных жильцов. А это все – неучтенный расход воды. И 
нельзя не согласиться с коммунальщиками, что самая 
большая проблема – отсутствие понимания, чувства 
хозяина у многих жильцов, которые «по-совдеповски» 
считают, что их собственность заканчивается порогом 
квартиры.

Сделано немало, затраты – громадные. И невольно 
может возникнуть вопрос: «А откуда деньжата, вернее, 
деньжищи?» Секретов никаких нет. В ЖРЭУ № 3 не-
сколько лет действует комплексная программа повы-
шения эффективности работы, энергосбережения. А 
когда компания стала частной, это пришлось очень 
кстати. Причем немалые сэкономленные средства тра-
тят на развитие материальной базы, а не на зарплаты и 
премии, строительство многомиллионных офисов, что 
«освоили» некоторые поставщики коммунальных услуг, 
главным образом монополисты. 

Обо всем сделанном не расскажешь. Это, к примеру, 
традиционная замена металлических труб на пласти-
ковые, практически не требующие обслуживания, – в 
жилом фонде ЖРЭУ № 3 уже серьезных затоплений нет, 
как и сырых подвалов. Внедрение сенсорного управ-
ления внутриподъездным и придомовым освещением, 
эффективных приборов учета воды, электроэнергии, 
оснащение автотранспорта, мусоровозов спутнико-
выми навигационными системами и многое другое 
позволяет экономить сотни тысяч рублей. На весь 
жилфонд по муниципальным меркам положено около 
одной тысячи человек персонала, сократили до 400 за 
счет внедрения новых технологий. К примеру, во дво-
рах и внутриквартальных проездах круглый год занята 
современная техника – тракторы с эффективным на-
весным оборудованием, импортная машина-«пылесос» 
– в недавние новогодние снегопады со «стихийным 
бедствием» коммунальщики расправились в считанные 
дни. Отказались от услуг подрядчиков, наоборот, создали 
ряд своих служб: аварийную, по вывозу мусора – свой 
парк мусоровозов, ремонтную, которые не только 
работают на своей территории, но и по договорам с 
кооперативными домами, ТСЖ, то есть зарабатывают 
деньги для нужд своей управляющей компании.

Сюда нужно добавить и успешную работу по освое-
нию в прошедшем году 71 миллиона рублей федераль-
ных средств, выделенных на капитальные ремонты 
– с весомым финансовым участием управляющей 
компании в части привлечения оборотных средств, на 
подготовку проектно-сметной документации 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

 До сих пор остается открытым вопрос содержания детских дворовых площадок
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Управленцы ЖРЭУ-3 к своей работе относятся самокритично

 приглашение
Мелодии Востока
ОчарОвательные мелодии востока – тради-
ционные индийские праздничные песни – бад-
жаны – представляет группа исполнительниц из 
украинского николаева. 

Баджаны выражают извечное стремление человека 
к божественному и его проявление через радость, 
красоту, силу. За пять лет группа дала более шести-
десяти концертов на Украине, в Белоруссии и России. 
Музыканты исполняют мелодии на фисгармонии, 
гитаре, флейте, вибрафоне и приглашают на концерты 
поклонников индийской и просто красивой музыки.

Концерт состоится 29 января в 17.00 в досуговом 
центре МГППК по Грязнова, 51.

 семинар
Врачи о наркомании
СегОдня в 13 часов в Магнитогорском государ-
ственном профессионально-педагогическом 
колледже (ул. грязнова, 51) состоится обучаю-
щий семинар-совещание по профилактике 
наркомании в челябинской области.

 В нем примут участие врачи-наркологи, специалисты 
социальных служб, сотрудники правоохранительных ор-
ганов, руководители общеобразовательных учреждений 
города и области.

  выплаты

Поэтапный переход
гУбернатОр петр Сумин подписал поста-
новление «О переходе к предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в денежной форме в челябинской 
области»

Как сообщает пресс-служба губернатора, в 
постановлении главы региона утвержден гра-
фик перехода муниципальных образований на 
денежные выплаты. Определено, что их расчет 
будет производиться на основании региональ-
ного стандарта стоимости жилого помещения 
и коммунальных услуг. Организа ция работы 
возложена на заместителя губер натора Евгения 
Редина.

Переход будет осуществлен в три этапа: с 1 
февраля, 1 марта и 1 апреля. Льготники Маг-
нитки в третьем списке.

По словам Евгения Редина, льгота остается, 
меняется только форма ее предоставления. 
«Если раньше за льготника платило государство, 
то теперь он будет рас считываться сам, имея на 
руках необходимую сумму. Компенсация же 
останется неизменной – все те же 50 процентов 
вне зависимости от роста тарифов. И полу чать 
деньги льготники будут авансом, до того как 
при дут счета. Люди ничего не потеряют».

  конкурс
Бассейны –  
в подарок
неОбычнУю наградУ придумали орга-
низаторы всероссийского конкурса «вуз 
здорового образа жизни».

Победители получат возможность построить 
у себя бассейны, а это ни много ни мало 300 
лучших вузов страны. Конкурс пройдет в рамках 
мероприятий, по священных Году учителя. Ито-
ги его подведут 7 апреля, во Всемирный день 
здоровья. Предполагается, что участниками его 
станут 344 вуза, подведомственных Рособразо-
ванию, и 47, относящихся к Минсоцздравразви-
тия. Шансы побороться за бассейн есть и у вузов 
Челябинской области и Магнитогорска.

  таможня

«Скорбный» товар  
вне закона
СОтрУдники таможенного поста дапп 
николаевка Магнитогорской таможни 
обнаружили в автомобиле гражданина г. 
необычные предметы. 

Несмотря на его уверения об отсутствии това-
ров, подлежащих декларированию, инспекторы 
досмотрели автомобиль. Обнаружили более 
трех тысяч единиц ритуальных предметов: 
православные кресты различной величины, 
церковные свечи, почти полкилометра траур-
ных лент. Товары находились в пакетах, сумке, 
ящике для инструментов.

Расстроенный таким поворотом дела, нару-
шитель поначалу отказался общаться с инспек-
тором. Позже назвал «истинного» виновника 
случившегося – свою супругу. После семейной 
ссоры обидчивый муж решил наказать благо-
верную: тайно вывез всю ритуальную продук-
цию – предмет семейного бизнеса. «Скорбные» 
товары решил распродать в Казахстане.

Так семейная ссора спровоцировала нару-
шение закона: против гражданина возбуждено 
дело об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование 
товаров».

ЭЛИНА КуЛИКОВА, 
пресс-секретарь  

Магнитогорской таможни

Уважаемые льготники!
По вопросам замены льгот по оплате жилья и ком-

мунальных услуг на денежные выплаты вы можете 
обратиться по телефону «прямой линии» 49-05-76.

Часы приема телефонных звонков: понедельник–
четверг – 9.00–12.00, 12.45–17.00, пятница – 9.00–
12.00.

управление социальной защиты населения  
администрации Магнитогорска

С таким дипломом – в никуда
Студенты считают, что учебная программа  
не отвечает современным требованиям

инициативная грУппа «крик студента» 
учащихся Магнитогорского профессионально-
педагогического колледжа обратилась с пись-
мом к президенту дмитрию Медведеву. «на 
четвертом курсе пятилетнего образования мы 
поняли, что знания, которые получили за все 
это время, не будут востребованы у работода-
телей. а все потому, что учебные заведения 
среднего специального профиля, в том числе 
и наш колледж, не обеспечивают достойный 
уровень знаний студентов. Это происходит из-
за отсутствия современного обучающего обо-
рудования и современных образовательных 
программ», − говорится в письме.

«ММ» известно: ребята в МГППК получают специ-
альность «Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта» и имеют массу претензий к 
своему учебному заведению. Студенты недовольны 
и качеством учебного материала, и мастерскими. В 
свою очередь, директор колледжа С. Махновский 
утверждает, что с качеством образования в МГППК 
все в порядке, показывая в доказательство пачки 
дипломов и грамот, которые завоевали учащиеся 
других профессий в региональных конкурсах.

− Награды эти о чем говорят? Что качество под-
готовки наших студентов на хорошем уровне. У кол-
леджа есть и аккредитация, и лицензия. Сколько по-
ложено мастерских по государственному стандарту, 
все у нас есть. Учебные пособия, по которым занима-
ются студенты, получили гриф учебно-методического 
объединения по профессионально-педагогическому 
образованию, − сообщил он.

Так кто же прав: студенты или руководство коллед-
жа? И почему специалисты городских автосервисов 
убеждены в том, что у практикантов из МГППК низкий 
уровень знаний?

− Весь процесс обучения построен неправильно, 

– считает один из лидеров движения «Крик студента» 
Дмитрий. – Когда нас отправили на третью практику, 
по программе к тому времени мы даже не начали 
изучать общее устройство автомобиля. Мы пришли 
в автосервис и не знали, как выполнить простейшие 
операции. Работники фирмы учили нас менять филь-
тры, свечи, масло...

По его словам, когда учащиеся МГППК все же на-
чинают изучать автомобильные части, то в основном 
на примере грузовых машин. Неудивительно, что за 
время практики ребята ничего толком не способны 
сделать. Ведь во многих автофирмах чинят легковые 
машины, по преимуществу зарубежные. Выходит, 
учебная программа колледжа не отвечает совре-
менным требованиям рынка труда.

− По-старому учат в МГППК. Там проходят «ЗИЛы», 
«газоны», − уверен диагност СТО «Треугольник» Михаил 
Мельников. – Сейчас же другие автомобили: «МАН», 
«вольво». Я понимаю, есть, кто просто не хочет учиться, 
но есть и те, кто хочет, но не получает знаний.

Руководитель колледжа С. Махновский признает, 
что у МГППК действительно нет возможности изучать 
иномарки и практика студентов – возможность рас-
ширить учебное поле.

− Студенты должны познакомиться с оборудова-
нием, которого нет у нас. В том же госстандарте по 
образованию не указано, в устройстве каких именно 
автомобилей нужно разбираться, − говорит он.

По словам Махновского, колледж дает студентам, 
что может.

− Для изучения легковых автомобилей МГППК 
предоставил студентам только распиленную коробку 
передач и двигатель от «ВАЗ-2108», − продолжает 
студент Дмитрий. – У нас даже инструментов нет. 
Преподаватель вынужден из дома приносить на 
пары свои гаечные ключи. В методических посо-
биях, по которым мы учимся, мало полезного: они 
построены, в основном, по советским программам, 
и в них не рассматриваются современные модели. 
Наши мастерские плохо оборудованы. Большинство 

автомобильных устройств, находящихся в кабинете 
теории, принесены студентами: коробка передач от 
«тойоты», масляные фильтры, карбюраторы, опоры. 
Получается, спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих.

– Я считаю, что развитие материально-технической 
базы по всем специальностям нужно продолжать, 
–  продолжает директор колледжа. – Но финансами 
мы ограничены. Я обещаю студентам выделить для 
изучения «УАЗ», «ГАЗель» и «Волгу-3110».

Об иномарке глава МГППК упомянул, но – 
вскользь. Сказал, что этим летом будет оборудована 
мастерская для учащихся с реально действующим 
автомобилем. По словам директора, в ней, может 
быть, найдется место и для зарубежной машины.

Вот только ребятам, которые подняли все эти про-
блемы, учиться осталось всего полтора года. Дождут-
ся ли они иномарки? И вообще, будут ли выполнены 
просьбы студентов: модернизация оборудования и 
мастерских, закупка инструментов, внесение изме-
нений в учебные пособия и программу? А если нет, 
что тогда делать ребятам?

− У студентов, действительно, поверхностные 
знания, − убежден владелец частной автомастер-
ской Сергей Титов. – Но такая ситуация не только в 
МГППК, но и в других учебных заведениях и вообще 
по всей стране. Хорошо обучают лишь крупные 
автосервисы: они своих работников отправляют на 
стажировку за границу. А из колледжей никого никуда 
не отправляют.

В России много говорится о реформировании 
школ, но мало – о средних специальных учебных 
заведениях. Участники инициативной группы «Крик 
студента» считают, что об этом давно пора говорить 
громко. Возможно, письмо к президенту даст толчок 
преобразованиям в МГППК 

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА,  
студентка отделения журналистики МаГу

P. S. Инициативная группа «Крик студента» 
получила ответ президента РФ Дми-

трия Медведева. Обращение ребят направлено 
на рассмотрение в Министерство образования 
и науки РФ.

Мусоровоз  
с навигатором

Ошибочно считать,  
что право собственности 
на жилье заканчивается 
порогом квартиры
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 По сравнению с прошлыми годами, раскрываемость преступлений на промплощадке возросла

Шахматы  
с детонатором

Профессия, которой требуется  
трехмерное воображение

Сплоченность  
коллектива  
не подорвет  
даже тротил

Валенки для несуна
В большинстве случаев преступления  
на промплощадке вызваны беспечностью персонала

  итоги
Настрой на перспективу
МеханореМонтники ММк в конце января на рас-
ширенном экономсовете подвели итоги прошедшего 
года, обозначили планы на ближайшее. руководители 
цехов и подразделений проанализировали деятель-
ность коллектива численностью более восьми тысяч 
человек.

Дочерняя компания, умеющая ма-
стерски изготавливать и также профес-
сионально устанавливать и обслужи-
вать оборудование в цехах комбината, 
пережила сложнейший год, но вы-
полнила все натуральные показатели 
с плюсом. Вот цифры финансового 
успеха: от реализации продукции вы-
ручено на один миллиард восемьсот 
шестьдесят пять миллионов рублей 
больше, чем запланировано. Экономия 
на себестоимости обеспечила получе-
ние дополнительной прибыли к запла-
нированным годовым показателям. 

Благодаря каким факторам механоремонтники добились та-
ких результатов? Во-первых, благодаря согласованной работе 
с основным заказчиком. ММК годовой план выполнил успеш-
но, одновременно обеспечив МРК дополнительной работой 
по строительству и обслуживанию новых объектов. Второй 
серьезный плюс: сложились договорные отношения и с управ-
лением капитального строительства ММК. Пример тому: со-
лидный заказ на изготовление металлоконструкций для стана 
«2000». Создав в 2009-м новый специализированный монтаж-
ный участок, механоремонтники открыли новое направление 
работы: сами изготавливали металлоконструкции, сами мон-
тировали их на объектах стана «2000» холодной прокатки. Сто 
пятьдесят–двести тонн в неделю: конкурентам есть о чем за-
думаться.

Механоремонтники активно совершенствуют техниче-
ское обслуживание оборудования. В шесть раз уменьши-
лись простои – таковы отчетные цифры.

Заинтересованность в больших ремонтах и их успешное 
выполнение в 2010 году позволят компании продолжать мо-
дернизацию собственного оборудования и свои социальные 
обязательства. Более трехсот миллионов рублей – такова инве-
стиционная программа предприятия на нынешний год.

Директор общества Сергей Бердников (на снимке), подводя 
итоги совещания, отметил: «Мы провели работу над ошибка-
ми, которые были сделаны в прошлом, поняли их причины. 
Мы все, я уверен, настроены на большую и интересную ра-
боту».

ВЕРА ЕВСТИГНЕЕВА

  охрана труда
Промбезопасность  
в год Быка
Во ДВорце культуры металлургов имени Серго ор-
джоникидзе на совещании рассмотрено состояние 
производственного травматизма, промышленной и 
пожарной безопасности на комбинате и дочерних 
предприятиях. как обычно, встреча началась с до-
клада, в котором подвели итоги прошедшего года.

По сравнению с 2008-м годом ситуация значительно улуч-
шилась. В ближайшее время в каждом из цехов и дочерних 
предприятий комбината подробно проанализируют состояние 
производственного травматизма, промышленной и пожарной 
безопасности. Сложность в том, что инженеров по охране 
труда все меньше, а в тех подразделениях, где эта должность 
упразднена, ответственность за промбезопасность ложится на 
заместителей начальников.

Еще одно нововведение – денежные штрафы строительным 
и подрядным организациям за нарушение правил техники без-
опасности. Раз в месяц в отделе охраны труда будут проводить 
собрания, на которых нарушителей призовут к ответу. Подоб-
ный метод уже действует на промпредприятиях Череповца, 
Нижнего Тагила, Новотроицка и весьма действенно. Ощу-
щая финансовый урон, руководители подрядных организаций 
уделяют вопросам промышленной и пожарной безопасности 
больше внимания. Немало беспокойства добавляет и курение 
в неположенных местах. Вопрос актуальный, поскольку об-
щую культуру тоже необходимо поднимать.

В марте предстоит очередной надзорный аудит на соответ-
ствие требованиям международного стандарта. Готовиться к 
нему начали уже сейчас, поскольку подготовку придется про-
водить без участия инженеров по охране труда.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

ВзрыВ. Первое, что приходит 
на ум при его упоминании, – 
это чрезвычайная ситуация. 
но есть на комбинате люди, 
которые работают с взрывча-
тыми материалами в штатном 
режиме и исключительно в 
мирных целях. 

К тому же при выполнении сво-
их обязанностей используют 
холодное оружие. Кто они? 

Между сопок и огромных валунов 
месторождений Малый Куйбас и 
Подотвальное трудятся взрывники, 
добывая железную руду из под-
земных закромов с подобающим 
профессии грохотом.

Для Максима Хасанзянова, одно-
го из девятнадцати на все предпри-
ятие «кладоискателей», пять лет в 
цехе рудника пролетели незаметно: 
таким интересным, не однообраз-
ным ему кажется взрывное дело, 
азы которого он освоил в техниче-
ском вузе на кафедре открытой раз-
работки месторождений полезных 
ископаемых. Каждый выпускник 

ее – экземпляр штучный. На пару с 
Максимом из университетских стен 
в карьер вышли еще семь взрывни-
ков. О том, что найдет применение 
своим навыкам на ММК, Хасанзя-
нов не сомневался: перед глазами 
был пример отца, начинавшего 
свою трудовую стезю с взрывных 
работ, за плечами – успешная прак-
тика на известняково-доломитовом 
производстве в годы 
учебы.

По словам Максима, 
помимо отличных зна-
ний физики и химии, 
умения обращаться 
с основным рабочим 
инвентарем, профес-
сия требует наличия трехмерного 
воображения.

– Блок на блок не приходится, 
– рассказывает он об объектах 
взрыва. – Случается, «гремим ка-
скадом» на двух разных уровнях, 
называемых горизонтами. Все 
точно рассчитывается: сначала 
детонируют заряды на нижней пло-
щадке, которую затем «накрывает» 
верхняя.

Несмотря на то, что взрывник – 
лишь вершина пирамиды, в осно-
вании которой стоят бурильщики 
скважин, маркшейдеры, мастера, 
составляющие проекты буровых 
блоков и контролирующие работу 
взрывников, он и сам должен уметь 
рассчитать заряд и величину раз-
лета кусков породы при взрывных 
работах.

– Это напоминает шах-
маты: думаешь наперед, 
предельно концентри-
руешься, – сравнивает 
Максим.

Иначе и быть не мо-
жет – в руках взрывни-
ка не игрушки. Каждое 
действие Хасанзянова 

и его напарников выверено. По-
лучив в начале смены инструктаж, 
узнав объем запланированного 
взрыва, вся бригада взрывников, 
а их на руднике четырнадцать, 
отправляется на базисный склад 
за взрывчатыми материалами 
и только затем – к месту произ-
водства работ. В распоряжении 
рудничан сорокакилограммовые 

мешки с гранулированной взрыв-
чаткой. Ножи используются для 
вскрытия именно этой тары. Свое 
орудие Максим носит в кобуре. На 
зарядку одной скважины уходит 
в среднем десять минут – время 
спринтерское, ведь все происходит 
на открытом воздухе. И в жару, и в 
холод работы не останавливаются. 
В одну пропасть глубиной 10–12 
метров отправляется от шести до 
семи мешков.

– Хоть мы и выполняем преиму-
щественно поручения мастера, 
– говорит за взрывников Максим, – 
но иногда доводится и свое мастер-
ство продемонстрировать. Напри-
мер, в скважине оказался валун. 
Чтобы взрывчатку в нее засыпать, 
надо суметь аккуратно опустить на 
дно боевик – тротиловую шашку с 
капсюлем.

Когда все скважины начинены, 
их связывают единой сетью волно-
водов. Вскоре все работающие в 
карьере уходят в укрытие, в радиусе 
полукилометра на площадке – ни 
души. После двух длинных сигналов 
сирены раздается канонада. Не 
менее получаса добытчики ждут, 
пока проветрится место, где они 
только что «накуролесили». Если при-
боры не обнаруживают в воздухе 
вредных газов, к образовавшемуся 
развалу стягивают экскаваторы и 
«БелАЗы», которые вывозят дробле-
ную горную массу в отвалы или на 
склады руды.

Ныне работа взрывника не более 
опасна, чем у водителя, утверждает 
молодой специалист Максим Ха-
санзянов. Главное – подходить ко 
всему с умом и ответственностью. 
Немаловажно и то, что сейчас на 
производстве все чаще применяют 
новые эмульсионные взрывчатые 
вещества: смесительно-зарядная 
машина приезжает на объект не со 
взрывчаткой, а с ее компонентами. 
В скважину их подает автоматика. 
Но каким бы технически совер -
шенным ни был производственный 
процесс, без человека его не осу-
ществить.

– Горная порода у нас разноо-
бразная по крепости, поэтому 
случаются поломки шарошечных 
долот при бурении тверди, – назы-
вает Максим трудности, с которыми 
сталкиваются горняки.

Решать сложные задачи ему 
самому не впервой. Молодому пар-
ню в коллективе доверяют, часто 
оставляя исполнять обязанности 
мастера на различных участках. 
Коллектив рудника Максим без 
преувеличения называет самым 
сплоченным на горе: связь цеховых 
с многолетним «взрывным» стажем 
и их молодых напарников не подо-
рвет даже тротил 

СЕМЕН БОДРОВ

отДел Милиции по охране общественного порядка 
в промышленной зоне управления внутренних дел по 
орджоникидзевскому району подвел итоги года. 

За двенадцать месяцев зарегистрировано четыреста один-
надцать преступлений, триста двадцать четыре из которых 
– кражи.

– Двести восемьдесят восемь краж совершены против соб-
ственности комбината, – рассказывает старший инспектор штаба 
майор милиции Владимир Петренко. – В основном похищают 
электрооборудование, инструменты. Чаще всего – у представи-
телей подрядных организаций на объектах строительства и ре-
конструкции. Например, были кражи на строительной площадке 
толстолистового стана «5000». Теперь агрегат готов, и ситуация в 
девятом листопрокатном цехе нормализовалась. Однако сейчас 
возводят новый стан, и там начинается рост краж. Мы, естествен-
но, уделяем строящимся объектам повышенное внимание.

По словам Владимира Ивановича, сотрудники милиции за-
фиксировали сто тридцать девять краж на стройплощадках. 
Практически столько же произошло в позапрошлом году. Крадут, 
в основном, из строительных будок с «китайскими» замками, 
взломать которые не составляет труда. Очень часто факт хищения 
обнаруживают только через несколько дней. Разумеется, искать 
украденное в таких обстоятельствах намного сложнее. Тем не 
менее, несколько преступлений в прошлом году сотрудники ми-
лиции раскрыли по горячим следам. Кроме того, по сравнению 
с 2008-м годом возросла раскрываемость преступлений.

– Нас радует, что значительно снизилось количество хищений 
личных вещей металлургов, – продолжает Владимир Иванович. 
– В позапрошлом году зафиксировали шестьдесят четыре таких 
случая, в прошлом – двадцать четыре. Однако они есть, и их глав-
ной причиной является халатность самих работников комбината. 
Крадут, в основном, из душевых кабинок, которые закрывают 
на некачественные замки, дверцы шкафов не усилены. Преступ-
ники отгибают их, залезают в кабинку и крадут вещи. Недавно 
произошел такой случай: человек повесил в раздевалке валенки 
и ушел домой. Вернулся через три дня и обнаружил их пропажу. 
То же самое с барсетками и сотовыми телефонами: их оставляют 
на кабинках, идут купаться, возвращаются, а вещей уже нет.

В некоторых подразделениях установили камеры видеонаблю-
дения. Они оказывают оперативникам существенную помощь. 
Когда все зафиксировано на пленке, гораздо легче поймать 
преступника и вернуть пострадавшему вещи. Однако системы 
слежения – не из дешевых, и чаще милиционерам приходится 
полагаться на собственные силы и навыки.

Еще один участок работы промышленного отдела милиции – 
контроль за пунктами приема лома цветных и черных металлов. 
Количество подобных «заведений» прямо пропорционально 
числу хищений металла с территории комбината. За прошлый 
год сотрудники милиции провели сто шестьдесят две проверки 
мест возможного приема лома цветных и черных металлов и 
выявили пятьдесят фактов незаконной скупки, изъяли семьсот 
шестьдесят девять килограммов лома цветного и более трех с 
половиной тонн черного металлов.

– Конфискованный лом привозят в наш отдел, затем отправ-
ляют на комбинат. Поскольку в девяноста процентах случаев 
похищенное принадлежит ММК, мы просто возвращаем ему 
металл, – поясняет Петренко.

Задержанных очень много, однако «несуны» знают, сколько 
можно унести за один раз, чтобы не завели уголовное дело, и 
крадут по пять-шесть килограммов. За хищение цветного ме-
талла сотрудники промышленного отдела милиции задержали 
триста семьдесят двух человек. Тех, кто хотел поживиться за 
счет сдачи черного, оказалось сто двадцать четыре. На терри-
тории города расположено двадцать пять приемных пунктов, 
которые имеют лицензию на переработку лома цветных и 
черных металлов. Нелегальных скупщиков около шестнадцати. 
Все они на учете, и сотрудники милиции постоянно следят за 
ними.

Новый год для отдела милиции по охране общественного 
порядка в промышленной зоне управления внутренних дел по 
Орджоникидзевскому району начался довольно спокойно. Очень 
хочется, чтобы так продолжалось и дальше.

Дежурная часть промышленного отдела милиции находится 
на улице Электросети, 8. Работает круглосуточно. Любой может 
обратиться туда или позвонить по телефону 24-10-69. Имеется 
и телефон доверия – 24-34-24, по которому можно сообщить 
любую информацию о готовящемся или совершенном пре-
ступлении. Сотрудников отдела радует, что доверие к ним рас-
тет, и те оправдывают его не словом, а делом. Поэтому совет 
работникам комбината: если вы стали жертвой преступников, 
незамедлительно обращайтесь в дежурную часть отдела мили-
ции по охране общественного порядка в промышленной зоне. 
Любые незаконные действия сотрудников милиции можно 
обжаловать в письменном виде или позвонить по телефонам: 
начальник отдела милиции по охране общественного порядка 
в промышленной зоне управления внутренних дел по Орджо-
никидзевскому району – 24-54-26; заместитель начальника 
отдела – 24-11-06; старший инспектор штаба – 24-57-37 

КИРИЛЛ СМОРОДИН

Пенсионеров кислородного цеха – Светлану Андреевну ЛоктиоНоВу,  
Зою Петровну ВАхоНиНу, Геннадия Афанасьевича БеЛоуСоВА, Анатолия  
Николаевича ВАхоНиНА, Леонида Александровича ГримБерГ, Светлану  

Леонтьевну иГНАтеНко, Надежду макаровну куБАк, раису Петровну  
куПрияНоВу, Ларису Георгиевну ЛАриНу, евгения иосифовича мАЛАхоВА, 

Нину Александровну ПетроВу, Леонида ивановича ряБиНиНА, татьяну  
матвеевну СкриПкиНу, Валентину Петровну ФеоктиСтоВу,  

Юрия Федоровича ЧереПАНоВА – с днем рождения!
Желаем счастья, благополучия и здоровья.

Администрация, профком,  
коллектив  кислородного цеха

Юрия Александровича туЛЬСкоГо, Василия Федоровича ЭСкиНА, раису  
Леонтьевну мАСуНоВу и Геннадия Васильевича НоГиНА с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким.
Администрация, профком, коллектив  цеха покрытий



«Выхожу из дома – баб-
ки у подъезда о хоккее 
говорят!» Эту фразу, наи-
более полно характери-
зующую интерес города 
к игре, от Валерия Пост-
никова, человека, без 
которого (что бы там ни 
говорили!) магнитогор-
ский хоккей не достиг бы 
своих нынешних высот, 
довелось услышать еще 
лет пятнадцать назад, 
когда Валерий Викторо-
вич казался бессменным 
главным тренером «Ме-
таллурга».

С тех пор немало воды 
утекло, но суть не изме-
нилась. Хоккей в городе 

стал еще бо-
лее популяр -
ным, «бабки у 
подъезда» вни-
кают во все 
его тонкости, 
а Постников 
по-прежнему, 
пусть и в ином 
качестве, ра-
б о т а е т  н а 
благо «Метал-
лурга» да еще и время от 
времени становится чуть ли 
не главным ньюсмейкером 
клуба. Пару лет назад он, уже 
вроде бы ушедший в тень и 
сосредоточившийся на рабо-
те с молодежью, неожиданно 

оказался на авансцене и 
исполнил роль «пожарного», 
сменив на посту главного 
тренера Магнитки Федора Ка-
нарейкина. Теперь вновь стал 
козырем в рукаве президента 
клуба Виктора Рашникова, 
который несколько дней на-
зад назначил Валерия Постни-
кова «главным менеджером 
команды, отвечающим за 
селекционную работу».

Идея о таком селекционном 
направлении возникла еще 
в 2001 году, когда Постников 
вернулся в Магнитогорск из 
Тольятти, где работал глав-
ным тренером «Лады». Но 
в тот момент она не нашла 
воплощения, хотя тогдашний 
гендиректор клуба Геннадий 
Величкин обеими руками был 
«за». Камнем преткновения 
стали личные взаимоотноше-

ния Валерия 
Постникова и 
Валерия Бе-
лоусова…

П о с т н и -
кова,  надо 
с к а з а т ь , 
трудно вос-
п р и н и м ат ь 
однозначно. 
Люди, хоро-

шо его знающие, убеждены, 
что он буквально соткан из 
парадоксов. Потому, навер-
ное, и судьба его во многом 
парадоксальна.

Он подарил Магнитке боль-
шой хоккей, жизнь положил 

на создание в городе клуба 
с развитой инфраструктурой, 
прошел со своим детищем 
уникальный путь от первен-
ства области до бронзовых 
медалей чемпионата страны 
и серебра Кубка. Однако, 
по злой иронии судьбы, не 
«попал» под «золотой» дождь, 
пролившийся на «Металлург» 
на стыке ХХ и ХХI веков, и 
триумф с родным клубом 
разделил лишь в 2008 году, 
выиграв Кубок европейских 
чемпионов.

Он «заразил» самой попу-
лярной ныне в городе игрой 
президента клуба Виктора 
Рашникова, привнесшего в 

«Металлург» комбинатские 
финансы и отлаженную систе-
му. Но всегда ставящий перед 
подчиненными максималь-
ные задачи Виктор Филиппо-
вич на каком-то этапе пришел 
к выводу, что для последнего 
рывка на хоккейный Олимп 
«Металлургу» нужен другой 
наставник. И принял судьбо-
носное для магнитогорского 
хоккея решение, которое, 
как показало время, в той 
ситуации было единственно 
верным. На посту главного 
тренера команды Постникова 
сменил Валерий Белоусов – с 
ним она и выиграла свои 
многочисленные титулы…

Сегодня, по прошествии 
лет, Валерий Постников, мо-
жет быть, в глубине души и 
сам признает правильность 
произошедшей 26 октября 
1996 года замены на «капи-
танском мостике» «Металлур-
га». Да, клуб был его детищем, 
его радостью и печалью, его 
жизнью, наконец. Но Валерий 
Белоусов на роль главного 
тренера в той стоявшей у под-
ножия Олимпа команды, «вы-
страданной» Постниковым, 
подходил как нельзя кстати.

Элементы творческой поле-
мики Белоусова и Постникова 
обозначились тогда быстро – и 
в тренерском видении игры, 
и в возвращении многих от-
численных игроков, и даже в 
отношении к роли человека, 
занимающего пост главного 
тренера. Постников, для кото-
рого «Металлург» был родным 
домом, предпочитал вникать 
во все мелочи и нюансы, у 
него до всего «доходили руки», 
он чувствовал себя полно-
правным хозяином не только 
в команде, а во всем клубе. 
Белоусов же сосредоточился 
непосредственно на тренер-
ской работе и в организацию 
клубного хозяйства не особо 
вмешивался, полагая, что ей 
должны заниматься те люди, 
которые находятся на соответ-
ствующих штатных должностях. 
Он, прекрасно зная себе цену, 
по сути, избрал роль высоко-
квалифицированного зодчего, 
нанятого на престижную тре-
нерскую работу и ответственно-
го, прежде всего, за результат, 
показанный возглавляемой им 
командой. Такой подход в той 
ситуации был более приемле-
мым, да и руководители клуба 
подобное «разделение труда» 
и ответственности одобряли 
полностью…

Ныне Валерий Постников 
не скрывает, что очередной 
поворот в карьере стал для 
него полной неожиданностью. 
Теперь он отвечает за всю 
селекционную работу в клубе 
– от детской школы до главной 
команды. Но с другой сторо-
ны: кто как не Постников, до 
мозга костей хоккейный че-
ловек, способен лучше других 
сформировать селекционную 
политику родного клуба? 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ 
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Валерий Постников все-таки возглавил  
селекционную работу в «Металлурге»

Козырь в рукаве

«Снежный мяч» – месяц в пути
Участников турнира поздравил даже генеральный директор ФК «Спартак»

Выпускающий редактор 
РухмАЛЕВ С. А.

 каникулы
«Горячий снег»  
в Абзакове
В Пору студенческих каникул, с 28 января по 7 фев-
раля, горнолыжный курорт «Абзаково» для студентов 
проводит фестиваль «Горячий снег». Курорт порадует в 
дни фестиваля скидками на услуги развлекательного 
комплекса Non Stop (боулинг, бильярд, теннис), аква-
парка «Аквариум», зоопарка, стрельбища, проката.

Ежедневно в рамках фестиваля – турниры, любительские 
соревнования, конкурсы, победители которых получат призы и 
сувенирную продукцию курорта «Абзаково». Более подробную 
информацию о проведении фестиваля вы можете получить по 
телефону 8 /3519/ 259-375 или на сайте www.abzakovo.com

Программа студенческого фестиваля «Горячий снег»
28 января. Церемония открытия с 21.00 до 24.00 – аквапарк 

«Аквариум». Дискотека Agua Party. Выбор Аква-MEN и Аква-
WOMEN. Dj , ведущий, топлес-анимация, мыльные пузыри, 
розыгрыш кваса.

29 января. Вечеринка Student R*n*B Party с 23.00 до 03.00. 
РК Non-Stop, Dj Swip – резидент клуба «Подвал» Dance Ak-
tivnost, топлес-анимация «Ночь откровений».

30 января. 11.00 – соревнования по горным лыжам и 
сноуборду между студентами Уфы и Магнитогорска; 22.00–
01.00 – мыльная вечеринка Dj Арзамасцев – резидент клуба 
«Станица», шоу-балет «Стрекоза», спецэффекты – мыльные 
пузыри. Розыгрыш кваса.

31 января. 16.00 – соревнования на тюбингах и ледянках 
между студентами Уфы и Магнитогорска.

1 февраля. Дню рождения комбината посвящается: 
соревнования по стрельбе в течение всего дня на Кубок 
«Абзаково»; вручение призов на дискотеке с 21.00 до 01.00.

2 февраля. 10.00–13.00 – «День турниров»: теннис, бильярд 
и тир; 16.00 – турнир по боулингу.

3 февраля. 20.00–23.00 – операция «Кузькина баня». Закажи 
баню и получишь квас.

4 февраля. 20.00 – турнир по боулингу между юношами и 
девушками.

5 февраля. 21.00 – битва караоке; 22.00–01.00 – дискотека с 
резидентам РК Non-Stop.

6 февраля. 20.00 – прощальный костер на пикниковой 
поляне биатлона. Церемония закрытия фестиваля; 22.00 – 
феерическое шоу от ассоциации барменов Алексея Бородина, 
розыгрыш эксклюзивных коктейлей, конкурс на лучший брейк 
dance, дискотека Dj Majcop, ведущий Тюрин; 22.00-03.00 – РК 
Non-Stop; «Коктейльная вечеринка».

ЛИНА БОГАтОВА

 лыжи
Женский вклад
МАГнИТоГорсКАя команда, выступавшая под 
флагом клуба любителей лыж оАо «ММК«, впервые 
за долгие годы вошла в число призеров первенства 
Челябинской области.

На соревнованиях, прошедших в минувшие выходные в 
Златоусте, магнитогорские лыжники, набравшие в командном 
зачете 623 очка, заняли третье место. Победителями первенства 
области стали представители челябинского «Мечела» (683 
очка), второе место заняли лыжники Златоуста (661 очко). Всего 
в соревнованиях приняли участие одиннадцать команд. Поездка 
в Златоуст магнитогорских лыжников состоялась благодаря 
помощи администрации Магнитогорского металлургического 
комбината и спортклуба «Металлург-Магнитогорск».

Соревнования на первенство области прошли в течение двух 
дней. В субботу участники вышли на дистанцию классической 
гонки, в воскресенье – пробежали отведенные регламентом 
километры свободным стилем. Длина дистанции – пятнадцать 
километров, для лыжников старше 60 лет – десять километров. 
В тройку призеров команда Магнитки вошла во многом благо-
даря прекрасному полу. Именно женщины добыли в Златоусте 
основную долю зачетных очков, позволивших нашим землякам 
занять третье место.

Две магнитогорские лыжницы – Елена Мицан и Светлана 
Бабичева – победили в обоих видах программы, заняв пер-
вые места в своих возрастных группах и в «классике», и в 
коньке». Наталья Кошелева завоевала на первенстве области 
две серебряные награды, Ирина Судакова – две бронзовые. 
Екатерина Дементьева в первый день была третьей, во второй 
– четвертой.

Среди мужчин лучший показатель среди магнитогорцев, 
как и подобает, у председателя клуба любителей лыж ОАО 
«ММК«, работника кислородно-конвертерного цеха Сергея 
Гусева. В своей возрастной группе он, как и Елена Мицан 
и Светлана Бабичева в соревнованиях женщин, оказался 
сильнейшим и в классической гонке, и в гонке свободным 
стилем. Очень удачно выступил и ветеран Владимир Гончар 
– в соревнованиях 65–69-летних лыжников он занял первое 
и второе места. Валерий Кудрявцев, еще один представи-
тель ККЦ в магнитогорской команде, занял на дистанциях 
четвертое и шестое места. Зачетные очки в командную 
копилку принесли также Андрей Иванов (за пятое место) 
и Олег Шикунов.

Кстати, незадолго до первенства области двое неизменных 
участников всех лыжных соревнований в городе – Сергей Гусев 
и Валерий Кудрявцев – вели очную борьбу между собой на лыж-
ном турнире в рамках спартакиады кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК«. Тогда на трехкилометровой дистанции 
победил Кудрявцев.

 поколение next
Лисье царство
В оТлИЧИе от мастеров основного со-
става «Металлурга», уступивших в новом 
году первую строчку таблицы чемпиона-
та Кхл основным конкурентам, магнито-
горская молодежная хоккейная команда 
продолжает уверенно лидировать в 
регулярном чемпионате Мхл.

На прошлой неделе «Стальные лисы» одер-
жали еще две победы, одолев дома «Кузнецких 
медведей», – 5:3 и 5:2. В первом из этих матчей 
хет-трик удался Евгению Григоренко, две дру-
гие шайбы забросили Михаил Чурляев и Иван 
Кучин. Во второй встрече в составе хозяев 
голами отметились Антон Васин, Владимир 
Малиновский, Ярослав Хабаров, Павел Здунов 
и Богдан Потехин.

Сейчас в активе команды 101 очко после 42 
матчей. «Лисы» первыми в Молодежной хок-
кейной лиге достигли рубежа в 100 набранных 
очков. Занимающий второе место уфимский 
«Толпар» отстает от Магнитки на десять оч-
ков.

Список бомбардиров магнитогорской «моло-
дежки» возглавляет Кирилл Лебедев – 43 очка 
(15 голов плюс 28 результативных передач). 
Лучший снайпер команды Павел Здунов отстает 
всего на одно очко – 42 (24 гола, 18 передач).

На этой неделе, в субботу и воскресенье, 
«Стальные лисы» сыграют в Челябинске с 
местными «Белыми медведями».

Очередной 
поворот  
в карьере 
стал для него 
полной 
неожиданностью

Дожали!
Словно испытывая терпение своих болельщиков, «Металлург» во вторник лишь в третьем 

периоде решил судьбу очередного матча чемпионата КХЛ.
Хабаровский «Амур», приехавший в Магнитку, ведет суровую борьбу за место в плей-офф, 

поэтому каждое очко для дальневосточного клуба на вес золота. Два периода гости сдержи-
вали натиск хозяев и  сохраняли надежду на благоприятный для себя исход встречи. Однако 
гол Евгения Бирюкова на 45-й минуте (эта шайба, кстати, стала первой для защитника «Ме-
таллурга» в нынешнем чемпионате) перевернул плавное течение матча. «Размочив-таки» 
голкипера гостей Алексея Мурыгина, Магнитка выдала настоящий голевой фейерверк. Ян 
Марек, Владислав Бульин и Тони Койвисто забросили еще три шайбы в ворота хабаровчан 
и сделали счет приемлемым для фаворита.

Однако остаться «сухим» вратарю «Металлурга» Василию Кошечкину гости все же не по-
зволили. За две с половиной минуты до сирены Алексей Копейкин сократил разрыв – 4:1 
в пользу Магнитки.

«Металлург» набрал 103 очка и приблизился к лидеру Востока – уфимскому «Салавату 
Юлаеву», который во вторник обыграл подмосковный хоккейный клуб МВД в овертайме 
– 4:3. У команды столицы Башкортостана сейчас 105 очков, правда, провела она на два 
матча меньше Магнитки.

Сегодня «Металлург» сыграет на своей арене с одноклубниками из Новокузнецка, которые 
занимают сейчас последнее место в таблице Восточной конференции.

«снежный МяЧ», полюбившийся горожанам 
турнир по мини-футболу, проводится пятнад-
цатый раз. В день открытия, 26 декабря, 
участников поздравили не только руководители 
города, комбината и ленинского района, но и 
генеральный директор ФК «спартак» Валерий 
Карпин.

В прошлом сезоне в соревнованиях участвовал 1131 
футболист – от учащихся школ до ветеранов. В начав-
шемся пятнадцатом турнире участников ожидается 

не меньше. Как и прошлой зимой, команды разбиты на 
три группы: высшая лига (девять команд), любительские 
команды (семь групп) и детские (четыре группы). 

«Снежный мяч» «отшагал» уже месяц, и команды 
провели по четыре-пять игр, достигнув  экватора пред-
варительного этапа. Игры в высшей лиге представляют 
повышенный интерес. Прошлогодний победитель – 
команда «Востокметаллургмонтаж» – после четырех 
проведенных матчей не имеет поражений. Но к ней 
подтянулась команда ОСП-ДООК, набравшая столько 
же очков. На почтительном расстоянии пока держатся 
авторитетные «Интоника» (прошлогодняя «СММ про-
фкома ММК»), МаГУ и «Автоград».

Среди бомбардиров известные мастера, прошедшие 
школу большого футбола. Это Дмитрий Долбилин, при-
глашенный в 2009 году в команду мастеров второй лиги 

Уфы. На его счету семь голов, столько же – в активе Ва-
силия Березовского  и Дениса Херсуна (оба – ОСП).

Таблица высшей лиги после тура, состоявшегося 23 
января, имеет такой вид:

Команды И М о

1. ВММ 4 12-5 12
2. ОСП-ДООК 5 14-11 12
3. ОСП 5 16-9 9
4. «Интоника» 4 12-6 9
5. МаГУ 4 12-6 6
6. «Автоград» 5 12-14 6
7. «Эталон» 4 6-8 3
8. «Огнеупор» 4 9-18 0
9. ЦРМО-3 5 3-16 0

Взрослые футболисты-любители разделены жеребьев-
кой на семь групп. Первые матчи выявили фаворитов, 
отличных от прошлой зимы. Так, в первой, второй, третьей, 
пятой и шестой группах появились новые лидеры: «Аль-
батрос», НПО «Автоматика», «Доменный цех», «Аглоцех» и 
«Маггортранс». Во многом новые «звездочки» зажглись 
благодаря вниманию профсоюзных лидеров в цехах и 

заводил-капитанов в самих командах. Сказанное относит-
ся не только к «Альбатросу», «Доменному цеху» и «Аглоцеху», 
но и к командами «ЦЭТЛ-127» и «Сортопрокатный цех». В 
команде СПЦ, испытывающей кадровые трудности из-за 
отсутствия Алексея Кариха, известного в свое время вра-
таря, последний рубеж обороны, не раздумывая, занял К. 
Радюкевич. Пока сортопрокатчики уступили первое место 
в группе «Автоматике», но, верится, ненадолго.

В четвертой группе, как и годом ранее, уверенно 
лидирует ФСИН. В пяти матчах только сталевары из 
ЭСПЦ смогли сыграть с ним вничью – 4:4. А в прошлую 
субботу «Электроремонт» уступил команде ФСИН с не-
слыханным счетом – 0:19.

В каждой группе появились бомбардиры-лидеры: 
первая группа – Филатов («Диадора») – 8 мячей; вторая 
группа – Селиверстов («Альфа-Банк») – 5 мячей; третья 
группа – Абрамкин («Веселый Пегас») – 13 мячей, чет-
вертая группа – Поротькин (ФСИН) – 15 мячей, пятая 
группа – Мухаметшин («Ремпуть») – 10 мячей, шестая 
группа – Сорокин (МРК ГОП) – 7 мячей, седьмая группа 
– Арисов («ЦЭТЛ-127») – 8 мячей.

32 команды детской лиги разделены на четыре 
группы. Невзирая на морозы, они каждое воскресенье 
являются на игры. Пока (после четырех-пяти проведен-
ных матчей)  первые места занимают: в первой группе 
– «Мечта», во второй группе  – «Радуга», в третьей группе 
– «Факел», в четвертой группе – «Звезда»-2 

ЮРИй ДЫКИН


