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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009
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 Красота – тоже добродетель, красивая женщина не может иметь недостатков. Фридрих ШИЛЛЕР
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 ВыбОры-2010
Круг кандидатов 
очерчен
Пять кандидатов претендуют на пост 
главы Магнитогорска и девяносто во-
семь – на тридцать один мандат депутата 
городского Собрания.

Таковы официальные данные, которые обна-
родовала городская избирательная комиссия по 
окончании процедуры регистрации. Вслед за вы-
двинутыми от парламентских партий Евгением 
Тефтелевым, Артемом Черепановым и Вячес-
лавом Евстигнеевым удостоверения кандидатов 
получили самовыдвиженцы Розалия Белошапко 
и Евгений Гончаров.

В городское Собрание выдвинут тридцать один 
кандидат от «Единой России», девять представ-
ляют ЛДПР, восемь – «Справедливую Россию» 
и двое – КПРФ. Среди кандидатов – 81 мужчина 
и 17 женщин, 18 молодых людей (в возрасте до 
тридцать лет) и 8 пенсионеров. По социальному 
статусу кандидаты распределяются следующим 
образом: 44 служащих, 38 представителей част-
ных предприятий, пять студентов, трое временно 
не работающих и один рабочий. Из действующих 
депутатов баллотируются девятнадцать, и уже 
сейчас можно сказать, что состав городского Со-
брания обновится более чем на треть.

 хОккей
Олимпийский  
антракт
ПоСледний Матч перед олимпийской 
паузой в чемпионате кХл «Металлург» 
уверенно выиграл. 

В пятницу Магнитка на своей арене «всухую» 
переиграла екатеринбургский «Автомобилист» – 
3:0 и одержала пятую победу подряд. На перерыв 
команда ушла, занимая второе место в Восточной 
конференции и третье – в общей таблице лиги.

«Автомобилист», явно уступающий в классе 
Магнитке, полматча не позволял хозяевам открыть 
счет. Лишь на 30-й минуте форвард «Металлурга» 
Денис Хлыстов «размочил»-таки неуступчивую 
команду Марека Сикоры. Вскоре чешский олим-
пиец Томаш Ролинек забросил вторую шайбу, в 
третьем периоде лучший бомбардир Магнитки 
Станислав Чистов установил окончательный 
счет – 3:0.

Три заключительных матча регулярного чемпио-
ната КХЛ «Металлург» проведет в начале марта.

 жеребьеВкА
Хиддинк доволен
воСкреСная жеребьевка отборочного 
турнира чемпионата европы 2012 года 
по футболу в соперники сборной россии 
определила команды Словакии, ирлан-
дии, Македонии, армении и андорры.

Особых достижений на счету футболистов  этих 
стран нет, но смотреть на них свысока нельзя: 
стыковые матчи чемпионата мира со сборной Сло-
вении в очередной раз продемонстрировали, что 
неприятности могут подстерегать нашу команду 
в поединках с любым соперником.

Главный тренер футбольной сборной России 
Гус Хиддинк результатами жеребьевки доволен.

– Полагаю, судьба благоволила России, – сказал 
он. – Конечно, сказалось, что мы попали в пер-
вую «корзину». Вместе с тем не стоит забывать, 
что Словакия пробилась на чемпионат мира, а 
Ирландия здорово билась в стыковых матчах с 
Францией…

У России новая военная доктрина Пенсионный возраст  
не повысится

ГИБДД не будет 
прятаться в кустах
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в челябинСкой облаСти растет 
уровень доступности лекарственных 
средств, пользующихся особым спросом 
в эпидемиологический период. лекар-
ства подешевели благодаря областным 
ведомствам.

Управлению Росздравнадзора и министер-
ству здравоохранения области, которые пред-
ложили аптекам снизить размер предельной 
розничной и оптовой надбавки. Как сообщили 

в пресс-службе областного управления Росздрав-
надзора, предложение было реализовано в це-
лях стабилизации ситуации в сфере ценообра-
зования на противовирусные лекарственные 
средства, которые входят в стандарты лечения, 
в период повышенного спроса на данные аппа-
раты в эпидемиологический период, а также с 
целью защиты интересов граждан. Аптечным 
учреждениям рекомендовали снизить размер 
предельной розничной надбавки с 40 до 25 % 
и оптовой надбавки – с 25 до 15 %.

В итоге произошла стабилизация цен на 
противовирусные препараты, которые входят 
в стандарты лечения, на эпидемиологический 
период был создан запас медикаментов в 
аптечных и медицинских учреждениях, что 
в случае необходимости поможет гражданам 
справиться со второй волной эпидемии гриппа, 
которую медики прогнозируют на февраль-
март текущего года.

Достигнут и главный эффект акции: в Челя-
бинской области фиксируются самые низкие 
цены в УрФО на указанные лекарства, а зна-
чит, они стали доступнее для всех категорий 
граждан.

«Упали» цены на лекарства

Сегодня уже не вспомнить, на 
какой отметке была поставлена 
та рисочка на косяке в клубе, где 
проходил первый кастинг «Жемчу-
жины-2010». 

Кажется, на высоте сто семьдесят 
сантиметров. Так жюри облегчило 
себе работу, отбирая рослых кра-

савиц для конкурса. Это упростило отбор: 
будущие «жемчужины», как детвора, на 
мгновение прислонялись лопатками 
к стене у двери и вступали на ковер к 
строгому судейству. Результат: в этом 
сезоне получился как никогда ровный 
по росту ряд красавиц, а «детская» тра-
диция стала предвестником посвящения 
«Жемчужины года» Году учителя.

Об уроках – школьных и житейских 
– «жемчужины» вспоминали со сцены 
танцами и выходами в школьных пла-
тьях, халатах домохозяек, свадебных 
нарядах и офисных костюмах. Жаль, в 
этом сезоне оргкомитет отказался от 
традиционного конкурса талантов: было 
бы что добавить к «контрольной работе» 
на сцене. Впрочем, участница конкурса 
и профессиональная эстрадная певица 
Наталья Ерофеева представила свое 

творчество – спела в антракте. А еще 
«жемчужины» бросали в зал свадебные 
букеты и бумажные самолетики, по 
традиции выходили в зал с семьями... В 
общем, повеселились от души. Болель-
щики в этом сезоне тоже как никогда 
подкованы: команды стали одеваться в 
корпоративные цвета и даже выставлять 
кричалки-принты.

В судейскую команду вошли руководи-
тель общественного движения «Я – жен-
щина» и депутат городского Собрания 
Мария Москвина, депутат Государствен-
ной Думы Ирина Роднина, заместитель 
главы города Сергей 
Кимайкин, начальник 
контрольного управле-
ния ОАО «ММК» Олег 
Цепкин, главный бух-
галтер комбината Ма-
рина Жемчуева, начальник управления 
экономики комбината Андрей Еремин, 
председатель профкома комбината 
Александр Дерунов, Учитель года-2009 
Наталья Никифорова, главный редак-
тор газеты «Магнитогорский металл» 
Олег Фролов, предприниматели Елена 
Лукьянова, Ирина Лабо, Анастасия 
Дремова.

Ирина Роднина напутствовала кон-
курс и попросила зрителей не жалеть 
аплодисментов: в ее жизни были мо-
менты, когда стихала музыка, и только 
зрительская поддержка помогала не 
сдаваться. Зрителей уговаривать не 
надо было: болели от души. При поддерж-
ке фанатов в «Жемчужины-2010» вышла 
Олеся Соколова – «Дэу Матиз» уже ждал 
победительницу в фойе. Второе место и 
дорогая шубка – за Еленой Чугуновой, 
третье и тур по Европе – за Натальей 
Ерофеевой.

Говорят, когда в ходе подготовки 
к конкурсу «жемчу-
жинам» озвучили 
список призов, кон-
курсантки больше 
всего обрадовались 
призу за третье ме-

сто – туру по Европе. Дорог не подарок 
– дорого понимание: ничто не заменит 
удовольствия открывать мир. Есть у 
«Жемчужины года» и такая «рисочка» 
роста.

Организаторы «Жемчужины года» – 
общественное движение «Я – женщи-
на», ОАО «ММК» и профком комбината. 
Генеральные спонсоры – админи-

страция Магнитогорска, специали-
зированный магазин «МехаМания», 
сеть ювелирных салонов «Каменный 
цветок», клуб путешествий «Времена 
года», салон красоты «Леди». Спон-
соры – детский оздоровительно-
образовательный комплекс ОАО 
«ММК», ОАО «ММК-Метиз», ООО «Дом», 
УК «ММК-Курорт», компания «Бель-
постель», автосалон «UZ-Daewoo», 
цветочный салон «Бизнес-букет», дом 
отдыха «Березки», горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск», пансионат 
«Карагайский бор», союз молодых ме-
таллургов, издательская группа Prime 
Press, фитнес-центр «Форум», компа-
ния «Шоу Тайм», ночной клуб «Пирами-
да», клуб водителей-энтузиастов «Маг-
нитогорское внедорожное движение», 
аквапарк «Водопад чудес», холдинг 
«Евразия», конный клуб «Белая ло-
шадь», сеть бижутерии «Марго», салон 
свадебной моды «Моя любовь», салон 
«Модница», салон «Манго». Информа-
ционные спонсоры – медиа-холдинг 
ОАО «ММК», радио «Динамит», журнал 
«Свадебный вальс» 

алла КаньШина 
фото > Дмитрий рухмалев

Красавиц напутствовала и судила ирина роднина
«Жемчужный» бал

Магнитные бури: 13, 17, 18, 22, 28 февраля

реКлама

Лицензия застрахована
в последнее время участились обращения 
в ооо СМк «астра-Металл» по поводу рас-
пространения слухов об окончании срока 
действия лицензии на осуществление 
страховой деятельности по обязательному 
медицинскому страхованию.

ООО СМК «Астра-Металл» обращает внимание 
всех застрахованных, что лицензия С №075874 от 
16 апреля 2009 г. является бессрочной.

 о случаях распространения ложной ин-
формации просим сообщать по телефону 
«горячей линии» 8-800-200-0071 (звонок 
бесплатный).
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НасыщеННым был график Ирины Родни-
ной в магнитогорске. 

На льду «Арены-Металлург»  она дала 
мастер -класс юным фигуристам, по-
разила многочисленных зрителей велико-

лепной спортивной формой. затем ее ждали в 
зале городской администрации, где вопросы 
ей, уже как депутату Госдумы и общественному 
деятелю, задавали учителя физкультуры, тре-
неры и руководители спортивных федераций. 
Это был деловой и обстоятельный разговор 
о состоянии спорта и физической культуры в 
стране. А вечером она встретилась с испол-
няющим полномочия главы города Евгением 
Тефтелевым. 

Встреча состоялась за чашкой чая в уютной 
кофейне «Мон Плезир». Она вошла – в брюках 
и коротенькой норковой шубке, искрящаяся 
улыбкой и сопровождаемая вспышками фото- и 
видеокамер, тут же направленных на нее.

Ирина Константиновна заказала зеленого 
чаю без добавок: «Больше ничего не буду – 
за ужином закормили». Евгений Николаевич 
тоже ограничился зеленым чаем с жасмином. 
Пару минут чувствовалась некая скованность, 
но беседа довольно быстро «разгорелась» и 
обрела рамки непринужденного разговора 
– не только об общественных делах, хотя им 
внимание было уделено в первую очередь. 
Евгений Тефтелев рассказал о том, что силами 
областных властей при поддержке партии «Еди-
ная Россия» в последние годы на территории 
области построено множество спортивных 
учреждений, в том числе 
для детей,  возобновили 
работу дворовые спортив-
ные площадки, в том числе 
зимние катки, на которых 
пацанва с удовольствием 
гоняет шайбу, а девочки 
упражняются в катании на 
фигурных коньках. О том, как уже в качестве 
исполняющего обязанности главы города он 
узнал, что городской бюджет сэкономил на 
образовательных расходах во время морозов 
и эпидемии гриппа, пока дети сидели на вы-
нужденных каникулах, и с коллегами принял ре-
шение направить эти деньги на оздоровление 
детей в городском аквапарке: «И, знаете, не 
так уж это получилось и затратно: пять–шесть 
миллионов рублей, включая оплату автобусов, 

аренду самого аквапарка». В ответ Ирина 
Роднина отметила, что спорт, особенно дет-
ский – вообще, как оказалось, малозатратная 
ипостась. И привела в пример всего пару цифр, 
приведших в ступор даже опытных спортивных 
журналистов, да и самого главу города: оказы-
вается, содержание одного ребенка в течение 
целого года в детской спортивной школе обхо-
дится бюджетам всех уровней в сумму всего от 
девяти до восемнадцати 
тысяч рублей – в зависи-
мости от вида спорта. Эта 
сумма включает все – от 
оплаты коммунальных 
услуг в ДЮСШ и покупки 
спортивного инвентаря 
до оплаты труда трене-
ров и даже бухгалтерии 
спортивных школ. Между 
тем – для сравнения! 
–  содержание одного 
заключенного в исправи-
тельной колонии в течение года той же России 
обходится в 120–150 тысяч рублей. Вот и ду-
майте, во что выгодно вкладывать деньги.

Не обошли и тему кризиса: на Ирине Родни-
ной он отразился, оказывается, ох, как сильно. 
Все помнят ее многолетние попытки выбить в 
Москве земельный участок под строительство 
Дворца спорта, в котором она мечтала вне-
дрить великую советскую систему обучения 
фигурному катанию, внеся в нее лучшие на-
ходки американской методики, которую она 

познала, живя в Соединенных 
Штатах. Но для Москвы нет 
авторитетов – ей постоянно 
отказывали. Наконец, она до-
билась – через федеральное 
правительство и президента 
ей выделили территорию и 
даже нашлись инвесторы на 

строительство. Но – кризис, и снова все легло 
в долгий ящик. Не желая больше ждать неиз-
вестно чего, Ирина Роднина подошла к делу 
с другой стороны, начав «окучивать» своими 
идеями провинцию: клубы имени Родниной 
будут вскоре созданы в Екатеринбурге и Са-
маре, Омске и других городах. А потом с их 
помощью можно и в Москве «обживаться». «А 
ведь у нас тоже есть идея – создать в Магни-
тогорске турнир вашего имени, – оживляется 

Евгений Тефтелев. – Приедете?» – «Обязательно, 
очень приятно».

Итак, получасовой диалог за чаем, затем – под-
ход к прессе буквально на пару минут. Вопрос 
один: как спортсменка отнеслась к тому, что ее 
пригласили судить конкурс красоты?

– Ну, конечно, удивилась – для меня это дело 
непривычное. Я, разумеется, не один десяток 
раз была судьей на спортивных состязаниях, где 

красота тоже оцени-
вается. Но чтобы она 
была основным кри-
терием – не припом-
ню. Впрочем, чтобы 
завоевать мое рас-
положение, конкур-
сантке недостаточно 
быть просто красивой 
внешне. Мне очень 
приятно, что ваш кон-
курс не среди моло-
деньких девочек, еще 

ничего в жизни не видевших, а среди женщин, 
состоявшихся как жена, а главное – как мать, 
ведь основное наше предназначение – наше 
продолжение в детях. У таких женщин и взгляд 
другой, и походка… Словом, это гораздо более 
ответственно, но и более интересно.

Уже на выходе, немного смущаясь откровен-
ного разглядывания со стороны посетителей 
кофейни, Ирина Константиновна попроща-
лась со всеми до завтра – с утра намечена 
экскурсия на комбинат, которую она ждала с 
нетерпением, о чем тоже рассказала Евгению 
Тефтелеву.

– Очень хочется посмотреть на комбинат, о 
котором я так много слышала. Не буду обма-
нывать: уже бывала и в Новолипецке, и в Че-
реповце, посещала металлургические заводы, 
но это было давно. И потом, все-таки Магнитка 
– это Магнитка. Кстати, у меня, между прочим, 
очень трепетное отношение к российской стали: 
свой первый чемпионат мира в 1969-м году я 
выиграла в советских коньках. К сожалению, 
сейчас Россия не выпускает коньки для большого 
спорта, но сталь у нас все равно самая лучшая 
– я в это верю.

О том, чем удивил ММК Ирину Роднину – в 
следующем номере 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев

 95 процентов россиян, по данным социологов, обеспокоены истощением природных ресурсов
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  официально
Социальные приоритеты  
Южного Урала
ТРадИцИоННо в начале года губернатор Челябин-
ской области Петр сумин проводит собеседования 
со своими заместителями и министрами, в ходе 
которых идет обсуждение итогов работы за про-
шедший период и задач на предстоящий. 

В минувшую пятницу глава региона  вел детальный раз-
говор со своим заместителем, курирующим социальный блок, 
Евгением Рединым.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, разговор 
начался с обсуждения основных направлений работы в соци-
альной сфере: повышения качества социального обслуживания 
населения, развития системы здравоохранения и образования, 
культуры и спорта. Одним из основных достижений прошед-
шего года Евгений Редин считает реализацию и обеспечение 
в полном объеме всех социальных программ и социальных 
гарантии, предназначенных южноуральцам. В условиях эко-
номического кризиса и значительного сокращения доходов 
областного бюджета это тем более значимо.

Также в разговоре была затронута тема реформы здравоох-
ранения, перехода на отраслевую систему оплаты труда в бюд-
жетной сфере. Петр Сумин поинтересовался, как организовано 
выполнение его поручений о поэтапном ремонте медицинских 
учреждений, совершенствовании системы оказания населению 
высокотехнологичной медицинской помощи, строительстве 
медицинских центров в рамках объявленной «пятилетки 
здравоохранения». Евгений Редин сообщил, что готовится пере-
чень учреждений, которые будут отремонтированы в первую 
очередь. Уточняется проектно-сметная документация и условия 
софинансирования со стороны муниципальных бюджетов. 
Приоритетное внимание при этом будет уделено учреждениям 
службы материнства и детства, поликлиникам, которые в мас-
совом порядке обслуживают граждан. Затем ремонт начнется 
в специализированных учреждениях – туберкулезных, кожно-
венерологических, психоневрологических диспансерах.

Особое внимание губернатор уделил обсуждению вопросов 
подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Евгений Редин сообщил, что подготовлен еди-
ный план мероприятий и акций, приуроченных к юбилейной 
дате. Они включают в себя праздничные концерты, фестивали и 
конкурсы, патриотические акции, рассказывающие молодежи о 
подвиге земляков. Также будут продолжены многолетние про-
граммы по социальной поддержке фронтовиков и тружеников 
тыла: это ремонты их квартир и домов, газификация жилья, 
установка и замена внутридомового газового оборудования. 
И, конечно, основным направлением социальной поддержки 
в юбилейный год станет предоставление жилья нуждающимся 
фронтовикам. Евгений Редин заверил Петра Сумина, что задача, 
поставленная президентом страны Дмитрием Медведевым, 
будет выполнена в установленный срок.

  дата
Праздник ученых
доРогИе дРузья! сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником ученых – днем 
российской науки. 

Это замечательный повод еще раз отметить ведущую 
роль наших исследователей, специалистов в экономических 
и общественных преобразованиях в стране, в создании и 
развитии уникальных технологий. Достойное место в этом 
процессе занимают ученые Магнитки, в частности, нашего 
технического университета. Мы свой профессиональный 
праздник встречаем успехами в научной сфере: 17 федераль-
ными грантами, многочисленными победами в областных 
инновационных конкурсах.

От всей души желаю всем, кто причастен к высокому делу 
науки, новых достижений, энергии в реализации начинаний, 
здоровья, счастья и благополучия.

валеРий КолоКолЬЦев,  
ректор мгту

У Ирины Родниной очень трепетное отношение 
к российской стали…

Диалог  
за чашечкой чая

Легенда мирового спорта 
очень удивилась,  
получив приглашение  
«судить»  
магнитогорских  
«жемчужин»

Объединение страховых компаний «АльфаСтрахование» и «АВИКОС-АФЕС»  Гибдд
Патруль в кустах
согласНо новому 
регламенту патрули 
гИБдд больше не 
имеют права пря-
таться.

МВД внесло измене-
ния в административ-
ный регламент по рабо-
те дорожно-патрульной 
службы. Отныне при контроле за дорожным движением автомо-
биль со спецокраской должен стоять таким образом, чтобы все 
его видели и могли предотвратить нарушение. В темное время 
суток и в условиях ограниченной видимости сотрудники ДПС 
должны нести службу на освещенных участках дороги и иметь 
при себе светящийся жезл и светоотражающее снаряжение.

РеКлама  новости tele2
Мобильный Интернет – 
еще дешевле

TELE2 предлагает абонентам программу лояльности BINGO. 
Ее особенность в том, что она направлена на снижение расхо-
дов на связь. В TELE2 BINGO три категории абонентов: «Игрок», 
«Любитель» и «Профессионал». Узнать свой статус - *116*10# 
и вызов. Стоимость подключения зависит от принадлежности 
к категории.

BINGO делает мобильный Интернет доступнее. Теперь, 
подключив услугу «50% скидка на Internet», абоненты снизят 
расходы на GPRS. Стоимость подключения – 30 руб. с НДС. 
Абонентская плата зависит от категории.

для подключения услуги «50% скидка на Internet» на-
берите команду *116*14*1# и вызов. Подробности на  
www.chelyabinsk.tele2.ru или по номеру 615.

«аВИКос-аФес», лидер в авиастрахо-
вании, присоединяется к «альфастра-
хование», ведущему универсальному 
игроку на федеральном рынке.

Целью объединения компаний стало 
укрепление и усиление лидирующих по-
зиций в авиационно-космическом страхо-
вании за счет сочетания профессиональ-
ной команды «АВИКОС-АФЕС» и высокой 
капитализации «АльфаСтрахование». 
Новая ступень развития «АВИКОС-АФЕС» 
в составе «АльфаСтрахование» позволит 
увеличить портфель договоров и перечень 
оказываемых услуг, а также улучшить ка-
чество обслуживания клиентов. 

По итогам слияния планируется не толь-
ко сохранить 3-е место специализирован-

ного страховщика по сборам в сегменте 
авиастрахования, но и существенно 
улучшить эти позиции. В отношении инте-
грации филиальной сети «АВИКОС-АФЕС» 
будет использована модель успешного 
присоединения к «АльфаСтрахование» 
компании «СКМ»: более года назад «Аль-
фаСтрахование» завершила интеграцию 
бизнеса Магнитогорского страховщика. 
Присоединение нового партнера было 
проведено в короткие сроки – менед-
жмент и бизнес компании были со-
хранены, а филиал сегодня возглавляет 
бывший топ-менеджер «СКМ» – Виктория 
Валентиновна Чемезова. 

«До недавнего времени мы не ис-
кали стратегического инвестора, но в 

определенный момент мы поняли, что 
наши клиенты и партнеры требуют новых 
стандартов обслуживания, которые им 
могут обеспечить компании с большей, 
чем у нас, капитализацией, – отмечает 
Павел Устименко, генеральный директор 
компании «АВИКОС-АФЕС». Уверен – кол-
лектив, технологии, возможности, капитал 
«АльфаСтрахование» – лучший на сегодня 
вариант партнерства на страховом рын-
ке. Объединение наших компаний – это 
новый этап в развитии бизнеса!

«Мы долго выбирали объект инте-
ресов. Учитывая географию России 
и рыночные тенденции, мы уверены, 
что авиационная страховая отрасль 
будет стабильно расти, поэтому приоб-

ретение «АВИКОС-АФЕС» – прибыльные 
инвестиции, – подчеркивает Владимир 
Скворцов, генеральный директор ком-
пании «АльфаСтрахование».  Мы видим 
в компании «АВИКОС-АФЕС» лидера в 
своей области, команду настоящих про-
фессионалов. В этом смысле речь идет 
о начале совместного проекта!»

Магнитогорск, пр. Ленина, 68,
тел. (3519) 20-17-17

www.alfastrah.ru
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Признательны и благодарны
Выражаем глубокую признательность и благодарность 

Виктору Филипповичу Рашникову, Рафкату Спартаковичу 
Тахаутдинову, Аркадию Владимировичу Чернову, Ивану 
Феодосьевичу Тимошенко, Сергею Валентиновичу Кри-
вощекову, Владимиру Ивановичу Шмакову,сотрудникам 
ОАО «АльфаСтрахование» (г. Москва) и Магнитогорского 
филиала ОАО «АльфаСтрахование», оказавшим помощь в 
организации и принявшим участие в прощании с Михаи-
лом Викторовичем Буряковым, а также всем, разделившим 
с нами горечь тяжелой утраты.

Близкие и родственники михаила викторовича Бурякова



3http://magmetall.ru

В пятницу на совещании с 
постоянными членами Сове-
та безопасности РФ Дмитрий 
Медведев сообщил о том, что 
он утвердил новую редакцию 
военной доктрины и «Основы 
государственной политики в об-
ласти ядерного сдерживания до 
2020 года».

Впервые основные положения 
Военной доктрины современ-
ной России были утверждены 

Борисом Ельциным в 1993 году. Тот 
документ носил достаточно общий 
характер. В апреле 2000 года Вла-
димир Путин подписал уже полно-
ценную доктрину, в которой нашли 
отражение новые геополитические 
реалии, сложившиеся в мире по-
сле распада СССР и Варшавского 

договора. Новая редакция Военной 
доктрины, подписанная 5 февраля, 
в целом повторяет положения той, 
что была принята десять лет назад, 
отмечает «Российская газета».

Отличие нового документа от 
прежнего в том, что сейчас впер -
вые конкретизированы внешние 
военные угрозы и подтверждено 
право использования Российской 
армии за пределами страны для 
защиты ее интересов и ее граждан, 
а также для поддержания между-
народного мира и безопасности. 
Отмечено, что мировое развитие 
на современном этапе характеризу-
ется снижением экономического и 
военно-политического влияния одних 
государств и заметным усилением 
такого влияния других государств. 
Причем эти государства не просто 

усиливаются, но и претендуют на 
всеобъемлющее доминирование в 
решении самых различных вопросов 
мировой политики.

Среди основных внешних военных 
опасностей впервые названо усиле-
ние НАТО и приближение военной ин-
фраструктуры Североатлантического 
блока вплотную к границам Россий-
ской Федерации.

Несомненную опасность для нашей 
страны представляет развертывание 
систем ПРО, опять же в непосредствен-
ной близости от России. Продолжается 
милитаризация космоса, ускоренно 
развиваются и разворачиваются 
неядерные комплексы высокоточного 
оружия.

В войнах уже ближайшего будущего 
будут широко применять не только 
обычные вооружения, но и высоко-

технологичные, такие как лазерное, 
электромагнитное, инфразвуковое 
оружие.

Россия, продолжая бороться за 
недопущение гонки вооружений, 
стремясь сдержать угрозу воз -
никновения военных конфликтов, 
тем не менее будет обеспечивать 
постоянную боеготовность Воору-
женных Сил.

Совсем недавно весьма осведом-
ленные специалисты утверждали, что 
в новой Военной доктрине впервые 
будет закреплено право на нанесе-
ние Россией превентивного ядерного 
удара, в том числе даже в локальных 
военных конфликтах. Они ошиблись: 
этого не случилось.

В доктрине сказано: «Россия остав-
ляет за собой право применить ядер-
ное оружие в ответ на применение 
против нее и (или) ее союзников 
ядерного и других видов оружия 
массового поражения, а также в 
случае агрессии против Россий -
ской Федерации с применением 
обычного оружия, когда под угрозу 
поставлено само существование 
государства». Решение о примене-
нии ядерного оружия принимается 
президентом.

Впервые в Военной доктрине обо-
значен главный союзник нашей стра-
ны – Республика Беларусь. Военно-
политическое сотрудничество с ней 
названо приоритетным 

8 ФеВРаля в нашей стране – День россий-
ской науки. В этот день научное сообще-
ство РФ подводит очередные итоги. 

К сожалению, по большей части невеселые. 
Крик души большинства отечественных уче-
ных выразил недавно всемирно известный 

ученый С. Капица, заявив через газету «Аргументы и 
факты»: «…Мы, наконец, пришли к тому, к чему стре-
мились все эти 15 лет, – воспитали страну идиотов. 
Первоочередная задача всей страны – перестать 
подчинять культуру и науку коммерции. Деньги есть 
не цель существования общества, а всего лишь 
средство достижения тех или иных целей. И в науке 
прорывы делаются не за деньги, а для интереса... 
Сегодня обобщенную картину жизни дает теле-
видение. Но никакой великой традиции здесь нет. 
Ничего, кроме мордобоя и стрельбы. Телевидение 
занимается разложением сознания людей. На мой 
взгляд, это – преступная организация, подчиненная 
антиобщественным интересам… Вопрос развития 
культуры – вопрос будущего страны. Государство не 
сможет существовать, если не будет опираться на 
культуру. И не сможет лишь деньгами или военной 
силой укрепить свои позиции в мире. Вопросы куль-
туры сегодня переплетаются с вопросами политики 
и национальной безопасности страны. Пренебре-
гать этим важнейшим элементом влияния нельзя. 
В современном мире все в большей степени наука 
и искусство, а не ресурсы и производительные силы 
определяют могущество и будущее страны». Тысячу 
раз прав уважаемый профессор.

Дело усугубляется еще и тем, что в стране ядо-
витым цветом цветет астрология, она повсюду: 
в газетах, журналах, на радио и телевидении, в 
Интернете – такое не снилось даже Третьему рейху. 
Удивительно еще, что не публикуют еженедельных 
гороскопов Путина и Медведева, как это было с 
Гитлером и его окружением. Доходит до того, что, 
нисколько не стесняясь и используя государствен-
ные телерадиоканалы и программы, П. Глоба и 
ему подобные причисляют себя к ученым, а свое 
доходное ремесло – к науке. Причем некогда ува-
жаемые ведущие типа М. Веллера активно им в этом 
поддакивают. И весь этот бред несется над много-
страдальной Россией со скоростью звука.

Недавно председатель высшего совета партии 
«Единая Россия» Б. Грызлов, выступая в Москве на 
инновационном форуме «5+5», сказал журналистам: 
«Сегодня одним из выступающих было сказано, 
что у нас в Академии наук даже есть комиссия по 
борьбе с лженаукой. Интересно, как эти представи-
тели комиссии взяли на себя право судить тех, кто 
предлагает новые идеи? Я не думаю, что нам нужно 
возвращаться в средние века и создавать инкви-
зицию. Это просто мракобесие». А председатель 
комиссии по борьбе с лженаукой академик Эдуард 
Кругляков в своем интервью назвал заявление Б. 
Грызлова спорным: «Некоторое время назад у нас на 

общем собрании в Академии наук (в мае 2008 года) 
побывал В. Путин. Он посмотрел решение собрания, 
где был пункт о борьбе с лженаукой, и сказал, что ему 
этот пункт особенно понравился. Получается, премьер 
согласен с тем, что дело именно Академии – бо-
роться с лженаукой. А у Грызлова, таким образом, 
в мракобесы попал покойный Виталий Гинзбург, 
лауреат Нобелевской премии, – поскольку именно 
по его инициативе почти 12 лет назад была создана 
наша комиссия, в которой он играл огромную роль». 
Вот и разберитесь, что же на самом деле происходит 
в нашей стране.

Движение «За возрождение отечественной науки» 
на III съезде в конце минувшего декабря констатиро-
вало, что «сегодня Россия еще не вышла из числа тех 
развитых стран, в которых удерживают показатели 
количества исследователей 
на десять тысяч занятого на-
селения, но она уже близка к 
выходу из этого круга. И теперь 
готовится решительное на-
ступление с той целью, чтобы 
еще сохранившиеся научные 
структуры сломать и сократить. 
Под предлогом вступления России в организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
опубликован так называемый базовый доклад и 
вступительное слово к нему главы Минобрнауки РФ 
А. Фурсенко. В нем говорится о том, что комиссия 
ОЭСР уже приступила к делу, чтобы дать оценку 
мерам, которые предпринимаются в рамках го-
сударственной научно-технической политики РФ. 
Комиссия работает, уже встречалась с депутатами в 
профильном комитете Госдумы. К лету такой доклад 
будет подготовлен со стороны экспертов ОЭСР. Это 
уже вторая ревизия деятельности правительства в 
научно-технической области.

А мы помним результаты первой ревизии еще во 
времена Ельцина. Тогда впервые было заявлено, 
что российская наука «избыточна» и нуждается в 
сокращении. И выводом этой комиссии явилась 
установка на якобы сохранение ядра исследовате-
лей, ядра науки в количестве нескольких десятков 
тысяч человек. А сейчас в порядке подготовки к но-
вой ревизии заявляют, что в нашей стране осталось 
только где-то три-пять тысяч реально работающих 
на мировом уровне ученых. Их и надо сохранить, а 
остальные являются балластом. То есть все прежние 
планы сокращений многократно перевыполнены, 
однако планируют новые.

Таким заявлениям, которые уже активно 
пропагандируют через средства массовой ин-
формации в плане соответствующей подготовки 
общественного мнения, этим ликвидаторским 
устремлениям властей в отношении науки и 
следует давать достойный ответ. Можно провести 
анализ имеющегося отечественного научного по-
тенциала – возможности у нас для этого имеются. 
Российский координационный комитет профсою-

зов и общественных организаций работников 
науки (РКК-Наука), совет профсоюза РАН к 8 
февраля – Дню российской науки – подготовят 
аналитический доклад с обзором имеющихся 
в стране научных ресурсов, с обоснованием 
альтернативного взгляда на состояние науки в 
РФ и предложениями участников движения «За 
возрождение отечественной науки». 

Магнитогорская организация этого движения бу-
дет информировать магнитогорцев о происходящем. 
Но нам очень важно, чтобы наши ряды пополнялись 
все новыми участниками и сторонниками. Сейчас 
хотя бы немного, но облегчить нелегкую судьбу 
нашей страны может и сетевое сообщество Маг-
нитогорска, если оно, к примеру, присоединится к 
дискуссии, организованной социальной сетью «Гайд-

парк» по теме «Обращение 
атеистов ко всем, кому 
небезразлично будущее 
России» (30 января 2010 
г., адрес – http://atheism.
ru/library/Other_117.phtml). 
Уже через два дня с мо-
мента размещения этого 

обращения в сети только комментариев там было 
более 400, а просмотров – три с половиной тысячи. 
Авторы обращения понимают, что текст нуждается 
в улучшении и просят помочь, чтобы затем собрать 
как можно больше подписей.

Жаль, что текст привести здесь невозможно – 
место ограничено. А была бы в Магнитогорске 
общегородская, общедоступная широкополосная 
сеть, как в Миассе, и каждый горожанин мог бы 
не только прочитать и внести свои коррективы, но 
и познакомиться со всеми участниками дискуссии 
вживую, с экрана.

Много лет руководство нашего города тормозило 
важнейшие инициативы по инновационному раз-
витию и развитию информационного общества в 
Магнитогорске. Хотелось бы надеяться, что с при-
ходом нового руководства предлагаемые нами 
меры и проекты будут услышаны и поддержаны. 
Тем более, что президент Д. Медведев утвердил 
перечень поручений по итогам совместного за-
седания Госсовета и совета при президенте РФ по 
развитию информационного общества (ИО), кото-
рый обязывает органы местного самоуправления 
представить предложения по совершенствованию 
системы управления информатизацией в срок до 
1 марта, а Правительство РФ – представить на 
рассмотрение совета при президенте проект про-
граммы развития информационного общества в 
Российской Федерации.

Наука здесь должна идти в первых рядах, и 
тогда о ней будут вспоминать не раз в году, а 
ежедневно 

ТАТЬЯНА ГОЛОВИНА,  
предисполкома Магнитогорского отделения  

движения «За возрождение отечественной науки»

 Вчера Владимир Путин провел в Уфе заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития
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Нападать не будем,  
а за себя постоим

Президент утвердил Военную доктрину  
Российской Федерации

 сотрудничество
Россия и НАТО
ВОеннОе сотрудничество России и натО возобновлено 
в полном объеме.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, стороны согласовали план воен-
ного сотрудничества на 2010 год, который насчитывает свыше 
30 пунктов по таким направлениям, как совместная борьба с 
терроризмом, пиратством, взаимодействие по линии МЧС. На-
помним, военное сотрудничество России и НАТО было замо-
рожено по инициативе прежней администрации США в конце 
августа 2008 года сразу после конфликта на Кавказе.

 наказание
Уклонисты от армии
МинОбОРОны предлагает ужесточить наказание за 
отказ проходить военную службу.

Навести порядок в призывных делах военные надеются с 
помощью нового закона «О воинской обязанности». По сути, 
военные предлагают конкретизировать меры ответственности, 
Тех, кто уклонился от армии впервые, – предупреждать или 
штрафовать. Тех, кто делает это постоянно и с умыслом, – от-
правлять за решетку. Изменения в призывном законодательстве 
депутаты Госдумы и сенаторы планируют рассмотреть в сере-
дине нынешнего года.

 техрегламент
Порошковое молоко
бОльше пОлОВины молока, которое продается в 
России, производится с использованием порошка.

Об этом было заявлено на международной конференции 
сельхозпроизводителей в Москве. Такие «порошковые» про-
дукты в соответствии с техрегламентом должны именоваться 
«молочным напитком». Однако за год действия документа со-
ответствующие надписи на упаковках так и не появились из-за 
нежелания перерабатывающих компаний терять сверхприбыли. 
Более того, лоббисты планируют поправки в техрегламент, со-
гласно которым «порошковое» можно будет продавать в паке-
тах с надписью «молоко».

 Экзотика
Отель влюбленных 
неОбычный Отель откроют в день всех влюбленных 
в архангельской области. 

В гостинице, полностью созданной из снега и льда, разме-
стят девять номеров, выставочный зал, кинотеатр, фитнес-
центр, бар, а также зал бракосочетаний. Температура в 
постройке не будет превышать нуля градусов, поэтому по-
стояльцам предложат спальные мешки. 

 кино
«Миллиарды «Аватара»
«аВатаР» Джеймса Кэмерона стал первым фильмом 
в истории кино, доходы от которого превысили два 
миллиарда долларов.

Только в России кассовые сборы фильма составили более 100 
миллионов долларов. Кстати, российский кинорынок занима-
ет пятое место в списке самых прибыльных для «Аватара» за 
пределами США.

 память
Масштабная демонстрация
МиниСтеРСтВО РФ готовит к празднованию 65-й 
годовщины победы в Великой Отечественной войне 
самую масштабную демонстрацию военной авиа-
техники за всю постсоветскую историю проведения 
парадов.

Над Красной площадью 9 мая пролетят 165 самолетов и вер-
толетов. При этом 21 из них – в строю в виде цифры 65, пишет 
«Коммерсантъ». С этой недели подготовка к параду становится 
главной задачей всех задействованных в нем авиачастей.

День науки в России должен быть ежедневным
Невеселые итоги

Государство не сможет 
существовать,  
если не будет опираться 
на науку и культуру

  акцент
Задачи «единороссов»
пРеМьеР-МиниСтР Владимир путин в минув-
шую пятницу принял в своей подмосковной 
резиденции «ново-Огарево» ключевых функ-
ционеров возглавляемой им партии «единая 
Россия». Глава правительства обсудил с гостями 
важнейшие политические задачи.

Владимир Путин напомнил, что 14 марта во многих 
регионах пройдут региональные и муниципальные 
выборы, на которых «Единая Россия» выдвинула 400 
кандидатов по партийным спискам и свыше ста – по 
одномандатным избирательным округам. Иными сло-
вами, предупредил Грызлов, такое количество пре-
тендентов покрывает 90 процентов мандатов, а зна-
чит, другие партии, предложившие своих кандидатов 
вкупе на десять процентов вакансий, представляют 
собой не что иное, как партии «запланированного по-
ражения». «Есть еще главы административных цен-
тров в пяти регионах, и особо мы выделяем выборы 
мэра в городе Орел» – поделился спикер Думы.

Нужно использовать избирательную кампанию для 
того, чтобы показывать всю глубину и сложность 
проблем, с которыми сталкивается страна, объяснял 
собравшимся Владимир Путин, ведь только правиль-
ная и хорошо организованная власть всегда способна 
решать любые проблемы. «И, наоборот, отсутствие 
такой власти, анархия, как бы красиво она ни выгля-
дела внешне, ведет только к увеличению и умноже-
нию нерешенных вопросов», – считает беспартийный 
премьер.
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Коллектив управления главного 
энергетика, коллектив и совет 

ветеранов газового цеха скорбят по 
поводу смерти бывшего начальника 
газового цеха, ветерана труда ММК

ШУВАЛОВА
Виктора Алексеевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив центральной лаборато-
рии контроля ОАО «ММК» выражает 
соболезнование Маловой Нине Ива-
новне по поводу преждевременной 

смерти мужа
МАЛОВА

Владимира Александровича.

Коллектив и совет ветеранов УИТ ОС 
и ИТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ХАЙРУТДИНОВОЙ
Анны Гавриловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УГЭ 
ЦВС ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛебеДеВОЙ

Лидии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЩУРОВА 

Виктора Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смер-

ти участника трудового фронта
ИНКИНА

Геннадия Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

СИНКеВИЧА
Анатолия Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления персонала 
и общественных связей выражает 

соболезнование начальнику бОТиЗ 
локомотивного цеха Смирнову 

Андрею Владимировичу по поводу 
смерти жены.

ПРОДАМ
*Трехкомнатную, пр. К. Марк-

са, 55. Т. 43-01-43.
*Доска, брус, рейка, шлако-

блок. Т. 8-904-818-2104.
*Mitsubishi Pajero Sport 2007 

г. в., турбодизель, объем 2,5 л., 
пробег 58 тыс., 750 тыс. руб. Т.: 
8-906-851-66-55, 8-906-851-27-
27.

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

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

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т. 8-904-305-1212.
КУПЛЮ

*Комнату, квартиру. Услуги ри-
елтора 10000 р. Т. 45-98-70.

*Малосемейку. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Трехкомнатную. Т. 8-908-055-

78-50.
*Дом. Т. 8-908-055-78-50.
*Однокомнатную, двухкомнат-

ную. Т. 8-922-701-01-27.
*Стиральные машины, холо-

дильники. Т. 8-906-850-84-52.
*Холодильник, ванну, ст. ма-

шинку. Т. 47-31-00.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-
8711-783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-
20.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

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

*Люкс, час 150 р. Т. 8-922-635-
80-45.

*2-комн. кв., сутки – 700 р. Т. 
8-963-093-04-54.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-
18.

*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-74-

64-545.
УСЛУГИ

*Решетки, ограды, козырьки, 
ворота, теплицы из поликарбо-
ната. Т.: 23-64-14, 8-912-409-
6118.

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

*Балконные рамы. Теплицы 
поликарбонат (заявки на весну). 
Т. 44-90-14.

*Теплицы, заборы, решетки, 
ограды. Металлоконструкции. 
Т. 43-19-21.

*Изготовим металлоконструк-
ции. Т. 8-950-743-6213.

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

*Остекление, отделка балко-
нов. Любая. Т. 45-05-44.

*Отделка евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

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

*Домофоны. Установка, об-
служивание, льготы. Т. 46-46-
70.

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления (в садах), 
электромонтаж. Гарантия 3 г. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Быстро, гарантия, 
качество. Т.: 43-05-46, 8-908-
066-33-46.

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

*Водопровод, канализация, 
отопление. Т. 43-07-60.

*Замена водопровода, сантхе-
работы. Т. 8-961-577-4550.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 
8-902-61-951-99.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-

01.
*Кафель, ламинат, панели, по-

толки, ГКЛ любой сложности, 
перегородки, откосы, монтаж 
дверей. Т.: 8-922-725-3049, 48-
81-19.

*Кафель. Т. 8-908-067-51-40.
*Откосы на окна и двери. 

ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-
33, 8-952-504-74-04.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-63-
95.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 46-31-46.

*Телемастер. Гарантия, скид-
ки. Т.: 26-81-71, 8-906-871-49-
15.

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*НТВ+, «Триколор», ТВ-

антенны. Установка. Пр. Лени-
на, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

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

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

*ТВ-антенны: установка, 
разводка, ремонт. «Триколор», 
НТВ+. Гарантия, качество, сро-
ки. Т. 8-912-301-0796.

*Компьютерная помощь. 
Установка Windows – 400 р. Га-
рантия. Т. 45-02-29, 8-912-805-
0229.

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

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

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

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

*«Электрон-Холод». Произво-
дит ремонт стиральных машин, 
холодильников, водонагревате-
лей, мелкобытовой техники. Пр. 
Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

*Юридическая помощь. Т. 
8-912-306-6270.

*Юридические услуги. Т. 
8-963-095-1000.

*Детективы. Т. 8-904-939-
0000.

*Математика. Т. 22-84-07.
*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», «быч-

ки», высокие, длинные, грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, еже-
дневно, недорого. Т.: 46-03-82.

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

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

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

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

*Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Т. 44-03-61.

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 8-919-1218-

680.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Домашний мастер. Т.: 22-85-

74, 8-919-334-20-10.
*Компьютерная техническая 

поддержка. Т. 8-963-096-70-44.
ТРЕБУЮТСЯ

*Специализированному мага-
зину «Мехамания»: продавцы-
консультанты, администратор 
салона, упаковщики. Обращать-
ся: 48-90-48, 48-90-46.

*В торговую компанию ме-
неджеры для работы в офисе. 
Запись на собеседование по 
телефону 8-800-2002-700 кру-
глосуточно. Звонки по России 
бесплатные.  

*Все сокращают, мы трудоу-
страиваем. Звоните по телефону 
8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.
РАЗНОЕ

*Прошу откликнуться сви-
детелей ДТП, произошедшего 
18.01.2010 в 20.15 м/д автомо-
билем «Фольксваген Таурег» и 
«ВАЗ-21083» на пересечении пр. 
Ленина и ул. Советской Армии. Т. 
8-951-816-2206.  

Коллектив и совет 
ветеранов цеха 
РОФ скорбят по 
поводу смерти 

ведущего 
специалиста 

ЗюбРИЦКОГО 
Алексея 

Анатольевича 
и выражают  

соболезнование 
семье и близким 

покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 февраля испол-
няется 4 года, как 
с ко р о п ос т и ж н о 
скончался в воз-
расте 43 лет до-
рогой наш человек 
Дмитрий Викто -
рович КИСеЛеВ. 
Горечь утраты с 
каждым годом все 
сильнее. На сердце 
боль и тоска. Кто 
знал его, помяните 
пожалуйста.  

Родители, сын, жена

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).

Внимание!
Во избежание судебных перспектив   и 

срыва предвыборных рекламных кампаний 
кандидатов различного уровня напомина-
ем, что торгово-остановочные комплексы 
принадлежат частным лицам. 

Расклейка рекламных материалов любого 
характера на остановках без согласования с 
владельцами ТОКов категорически запреще-
на. По вопросам согласования размещения 
рекламы обращаться к председателю прав-
ления некоммерческого партнерства «Малая 
земля» Щугореву Владимиру Ивановичу (тел. 
8-951-456-69-30) или непосредственно к 
индивидуальным предпринимателям, владель-
цам остановочных комплексов.

Светлану Михайловну КОВТУНЕЦ  
с 55-летием!

Желаем вам благополучия, здоровья, радости, любви и 
счастья.

Администрация, профком и коллектив  
лаборатории аналитического контроля  
центральной лаборатории ОАО «ММК»

Василия Степановича ЧЕРНЯВСКОГО, Федора Сте-
пановича ФИЛИМОНОВА, Валентину Николаевну 
НЕУГОДНИКОВУ, Екатерину Ивановну МАРКЕЛОВУ, 
Вадима Лукича ХАРЧУКА, Надежду Александровну 
ЧЕБЕШЕВУ, Михаила Самуиловича БАХРОВА, Ва-
лентину Изосимовну ХРУЩЕВУ, Павла Ивановича 
ЕГОРОВА, Константина Павловича ПОСТНИКОВА и 
Зинаиду Ильиничну ВОРОНИНУ 

с днем рождения!
Желаем не торопиться стареть и наслаждаться  

жизнью.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

центральной электростанции

Коллектив МОУ «Многопрофиль-
ный лицей № 1» выражает  

соболезнование Морозовой Инне 
Владимировне по поводу смерти 

отца
СеМЧУКА

Владимира Григорьевича.
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Магнитогорский городской благотворительный общественный фонд  
«Металлург» 

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров – договор найма жилого 
помещения с предоставлением однокомнатной квартиры в доме «Ветеран» с комплексом 
услуг:
• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»). Справки по телефону 30-81-11.

Приглашает дОМ «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни 
бывших металлургов, которые посели-
лись здесь с первых дней его существо-

вания и не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем 
теплом и уютном доме остались свободные квартиры для тех, 
кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрас-
том, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, 
конечная остановка автобусов № 21, 24, 
администрация дома познакомит вас с 
условиями заселения в новую квартиру.

телефоны:  
30-12-97, 30-81-11. 

Подать частное 
объявление  

в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно  

по телефону

007

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юридические кон-

сультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы 
приема

Место проведения, адрес Запись  
по телефону

9 ФЕВРАЛЯ
Вопросы исполнительного 
производства

17.00–
19.00

Библиотека Крашенинникова,
пр. Ленина, 47

Наследование акций (до-
лей)
Сделки с недвижимостью

18.00–
20.00

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

22-91-91

На приеме у юриста 18.00–
20.00

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

22-91-91

На приеме у юриста 18.00–
20.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная приемная депутатов 
Государственной Думы, Законодатель-
ного собрания Челябинской области

24-82-98

10 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 16.00–
18.00

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

30-22-68

16 ФЕВРАЛЯ
Вопросы семейного пра-
ва, выплата пособий (для 
женщин, наблюдающихся 
в центре «Материнство») 

9.30–11.00 Центр «Материнство»

На приеме у юриста 18.00–
19.00

Ул. Галиуллина, 24/3,
клуб «Радуга» 22-91-91

18 ФЕВРАЛЯ
Вопросы исполнительного 
производства

18.00–
20.00 Ул. Ворошилова, 4, ТОС 22-91-91

На приеме у юриста 18.00–
20.00

Ул. Советская, 201,
помещение ТОС № 9

19 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 18.00–
20.00

Пр. Ленина, 58/2,
помещение ТОС № 22 22-91-91

24 ФЕВРАЛЯ

Вопросы трудового права 18.00–
20.00

Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж,
общественная приемная депутатов 
Законодательного собрания Челябин-
ской области

22-91-91

25 ФЕВРАЛЯ
Вопросы
земельных отношений 

18.00–
19.00

Ул. Галиуллина, 24/3,
клуб «Радуга» 22-91-91

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 361,00
пар Гкал 456,33
услуги по передаче тепловой энер-
гии в паре Гкал 71,50

газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2463,70
газ коксовый тыс. м3 1226,0

услуги по траспортировке природ-
ного газа по сетям ОАО «ММК» тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2129,0
воздух тыс. м3 373,0

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 17100,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 121500,0
азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4490,0

аргон по трубопроводу тыс. м3 7215,0
вода
техническая тыс. м3 678,0
ХОВ тыс. м3 36,0
электроэнергия
услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на содержание) 

тыс. кВт в 
мес. 13204,80

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на оплату технологического 
расхода (потерь))

тыс. кВт/ч 15,92

услуги по передаче электроэнер-
гии тыс. кВ/ч 59,96

Цены на энергоресурсы, поставляемые  
от сетей ОАО «ММК»  для сторонних предприятий, 

утвержденные  с 1 декабря 2009 года 

Ф И З И О Т Е РА П И Я  В  В А Ш Е М  Д О М Е

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Только три дня, 13 февраля с 14.00 до 19.00 и 14 и 15 февраля с 10.00 до 18.00 

в театре «Буратино», по адресу: ул. Б. Ручьева, 7 а.
Каждому покупателю ценный подарок!   Телефон для справок в Челябинске (351)247-67-47. 
Вы можете приобрести любой прибор по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать вопросы и проконсультироваться у специалиста завода. Не упустите редкую возможность приобрести 
незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас!
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный  завод», тел. (49131) 4-16-16;  admin@elamed.com; 
ОГРН 1026200861620  ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.       

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

ОЦЕНКА МУЖЧИН – «ОТЛИЧНО»
«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу я на страницах 

вашей газеты, поэтому и решил обратиться с давно наболевшим вопро-
сом. Слышал я от знакомых о приборе Мавит, который вроде бы лечит 
простатит, и вообще помогает при мужских проблемах. Что это за прибор, 
как он действует, правда ли он такой эффективный, сколько он стоит и где 
его можно купить? Заранее спасибо. Николай М. »

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболеваний пред-
стательной железы МАВИТ разработано при участии врачей-урологов и 
выпускается Елатомским приборным заводом – ведущим отечественным 
производителем портативной медицинской техники.  Устройство состоит 
из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно пациентом или врачом.  МАВИТ лечит одно-
временным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое 
комбинированное применение методов физиотерапии признано наиболее 
эффективным для восстановления нормального местного кровоснабжения 
в области предстательной железы, выведения токсинов, снятия отека, вос-
палительного процесса, болевых симптомов. Усиливается эффективность 
сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. Больные хроническим простатитом    
(простатовезикулитом,     уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают умень-
шение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение 
качества жизни. Курс лечения – 7–9 процедур через день, повторный курс – через 2 месяца. Аденома 
I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удобное для них время 
и без морального дискомфорта. Устройство получает все большее признание не только у врачей-урологов, 
применяющих его в своей практике, но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании.  

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!

АЛМАГ – мудрое решение проблем со здоровьем!
Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники добраться – 

большая проблема. Лечение большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с сердцем, 
поэтому без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала я по радио про аппарат аЛМаГ, которым 
можно физиопроцедуры проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее. 

С уважением Прохорова Л.В., пенсионерка, г. ЧЕЛЯБИНСК.
   АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. 

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

   В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние проявления 

болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя на больное место, а точнее, на мельчайшие его сосуды 
– капилляры, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ и выведение продуктов распада, активизируют 
восстановительные процессы. В результате улучшается состояние тканей и органов, а затем и общее самочувствие человека: 
исчезают болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока 
лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет постепенно снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 

   АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора легко обернуть вокруг больной руки или ноги, на них 
можно лечь спиной. АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного лечебного сеанса 20 минут, 
после чего аппарат отключается автоматически. Курс лечения составляет 10–20 процедур по 1–2 раза в день. К АЛМАГУ 
прилагается руководство по эксплуатации с подробными методиками лечения самых распространенных заболеваний. 

   АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает ваше лечение максимально комфортным без 
отрыва от работы или отдыха. АЛМАГ позволит вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных чрезмерным 
употреблением лекарств. Пользоваться им могут все члены семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при 
интенсивном использовании не менее 5 лет).

   АЛМАГ – это добрый доктор для вас и вашей семьи, который всегда под рукой!



6 http://magmetall.ru

Постановки этого театра запо-
минаются сложностью и необыч-
ностью. в его номерах – высту-
пления акробатов, гимнастов, 
бальников, гиревиков и даже 
цирковое искусство. в активе 
театра бесчисленное количество 
номеров и четыре полноценных 
хореографических спектакля.

Началось все, когда молодая спорт-
сменка Ксения Белкина пришла 
к Валерию Франку с предложе-

нием о сотрудничестве в постановке 
спортивно-хореографического номера 
с элементами цирковой акробатики. 
Валерий Яковлевич – неоднократный 
чемпион СССР по акробатике, воспи-
тавший известных на всю страну спорт- 
сменов, в том числе абсолютных чем-
пионов мира и Европы, поэтому его 
опыт оказался бесценным. Возникла 
идея поставить номер под названием 
«Борьба двух стихий: огонь и вода», 
в котором использовали элементы 
классического балета и современной 
хореографии под джазовую музыку. 
Показ состоялся через два месяца 
после начала репетиций на вокально-
хореографическом фестивале МаГУ. 
Успех оказался оглушительным, и 
решено было продолжать работу.

В том же году в спорткомплекс при-
шла Ольга Андреева, стала преподавать 

авторские программы по фитнес-
аэробике. В аэробике есть множество 
танцевальных направлений, поэтому 
опыт Ольги Викторовны мог очень 
сильно пригодиться театру. Тогда и 
решили создать театр спорта под руко-
водством О. Андреевой и В. Франка, 
а хореографом-постановщиком стала 
К. Белкина.

Первая независимая оценка работе 
«Синтеза» была дана в апреле следую-
щего года. Тогда солисты театра стали 
лауреатами десятого межвузовского 
ст уденческого фестиваля «Весна 
УПИ-2005». Туда Ксения Белкина 
вместе с Екатериной Кириличенко 
привезли, помимо «Борьбы двух сти-
хий», номер «Восточная фантазия». 
Признание публи-
ки, естественно, 
придало уверен-
ности и желания 
двигаться даль-
ше. К празднику 
45-летия педаго-
гической деятель-
ности президента МаГУ В. Романова 
«главные герои» театра – В. Франк и 
К. Белкина – подготовили подарок: 
представили публике сложнейший 
парный акробатический номер на 
тростях «Натали». Опять же успех был 
безоговорочный.

Но никто не скажет о театре лучше, 

чем его руководитель и душа коллек-
тива, кандидат в мастера спорта по 
акробатике К. Белкина: «Я пришла к 
Валерию Яковлевичу с целью сделать 
профессиональный номер, выйти на 
новый уровень в своем спортивном 
мастерстве: ведь сама-то с четырех 
лет на сцене, это моя жизнь. Поначалу 
было очень тяжело прийти в форму. Мне 
помогала Марина – дочь А. Стадника, 
доцента кафедры физвоспитания. Она 
– мастер спорта по художественной 
гимнастике, поэтому ее помощь ока-
залась очень ценной. После первого 
успеха все «закрутилось». Над номером 
«Натали» работали полтора года, причем 
на каждой репетиции появлялся новый 
вариант танца. Наш театр – посто-

янно меняющийся 
сложный организм. 
Выпускники из уни-
верситета уходят, 
приходят новые. И 
мне приходится на-
чинать все заново: 
ведь подстраиваем 

номер под человека, а не наоборот. 
Работа в театре очень сплачивает, 
одухотворяет. Приятно видеть, как на 
моих глазах из неприметных девочек 
вырастают настоящие звезды».

Не все выпускники МаГУ покидают 
стены спорткомплекса, за годы театра 
сложился костяк солистов. В последнем 

спектакле «Ночной город» солировали 
Константин Калугин и Екатерина Ми-
хайлова, ставшие лауреатами межре-
гионального фестиваля «ЮУрГУ-08». 
Они также педагоги-репетиторы театра 
и студенты нашего вуза. Причем их 
увлечение спортом никак не влияет на 
успеваемость в учебе. Для многих театр 
пластики и спорта стал своеобразной 
творческой лабораторией, базой спор-
тивного и личностного роста, жизнен-
ных побед. Здесь работают с каждым 
индивидуально, чтобы перспективные 
ребята могли раскрыться, забыв о вся-
ческих комплексах. За пятилетку театр 
не истощил свой потенциал, есть идеи, 
есть и перспективы роста.

Театр стоит особняком от других 
творческих коллективов. Спектакли, 
подобные тем, что делает «Синтез», 
ставят только в творческих мастерских 
институтов культуры. Но и в нашем 
театре можно получить специальность, 
связанную со спортом и хореографией, 
шефство над ним ведет факультет инди-
видуальной специализации. И вообще, 
как говорят сами руководители театра, 
они постоянно чувствуют опеку ректора-
та, самое непосредственное участие в 
судьбе этого творческого содружества 
принимают В. Романов, В. Семенов, З. 
Уметбаев, Н. Сергеева, И. Скуридин и Р. 
Гильман, каждому из которых коллектив 
«Синтеза» благодарен 

ЕКАТЕРИНА ХЛЕСТКИНА

 России нужна альтернативная система, сочетающая личное трудоустройство и направление от вуза

Студгородок вторник 9 февраля 2010 года

Энергия «Синтеза»
Театр пластики и спорта при Магнитогорском  
государственном  университете отпраздновал пятилетие

Здесь уживаются  
классический балет  
и современные танцы 
под джазовую музыку

 абитуриент-2010
Больше трех  
не подавать
в вузы Магнитогорска поступили новые 
правила приема.

Как сообщила ответственный секретарь при-
емной комиссии Магнитогорского технического 
университета Евгения Пузанкова, главное отличие 
нового документа в том, что теперь абитуриент 
может подать заявление не на множество специ-
альностей и направлений, как раньше, а лишь на 
три. Число вузов, в которые он может «постучать-
ся» накануне приемной компании, государство 
ограничило до пяти.

Остальные правила приема практически не из-
менились: вуз вправе осуществлять прием по ре-
зультатам трех вступительных испытаний, которые 
по-прежнему проводятся в форме и по материалам 
ЕГЭ. Небольшие изменения носят частный характер 
и касаются сроков приема заявлений, процедуры 
зачисления, о чем абитуриент может узнать на 
сайте вуза.

Накануне новой вступительной кампании в вуз 
ректор МГТУ Валерий Колокольцев обращает вни-
мание на тревожную тенденцию: две трети выпуск-
ников сдают в форме ЕГЭ гуманитарные предметы, а 
физику, например, выбирает лишь четверть выпуск-
ников школ. В то же время государство ежегодно 
сокращает бюджетные места на экономических и 
гуманитарных специальностях.

 полемика

Жизнь после вуза
в МаГу Прошло второе заседание дис-
куссионного клуба научного студенческого 
общества. темой полемики стала система 
распределения выпускников университе-
тов.

«Думаю, каждого студента волнует будущее, 
которое коснется нас, когда мы выйдем из стен 
альма-матер, − начал заседание президент НСО 
МаГУ Антон Косенко. – Сегодня вопрос трудоу-
стройства по специальности после окончания вуза 
студентам приходится решать самим, в то время 
как в советское время существовала жесткая 
система распределения и молодые специалисты, 
выпускники средних специальных и высших 
учебных заведений, обязаны были проработать 
по направлению не менее трех лет».

Нужно ли вернуть систему распределения 
или создать что-то подобное? Это заботит как 
руководителей образовательных учреждений, 
так и студентов. Во время дискуссии одни были 
уверены, что «распределительная система позво-
лила бы выпускникам эффективнее справляться 
с задачами трудоустройства». Другие заявили, 
что она «ограничит выпускников в выборе места 
работы». Третьи пришли к выводу, что «в России 
должна появиться альтернативная система, в ко-
торой сочетались бы личное трудоустройство и 
направление от вуза».

Студенты отметили, что не случайно заменяли 
слово «распределение» синонимом «отработка»: 
«Мы говорим об отработке студентов, обучающихся 
на бюджетных местах, перед государством, ведь 
государство затрачивает средства на наше обуче-
ние». На вопрос, возможно ли будет распределение 
студентов-контратников, выступающие высказались, 
что дискриминации в этом случае точно не должно 
быть, но нужно не забывать, что государство заин-
тересовано в возмещении своих затрат.

В результате дискуссии спорящие пришли к 
мысли о безусловной необходимости системы рас-
пределения. По крайней мере, ректоры некоторых 
российских вузов не раз обращались с такой прось-
бой к государству. И в нашей стране есть универси-
теты, работающие с формой гарантийного письма, 
суть которого в том, что в обмен на гарантийное 
письмо с места будущей работы по полученной 
специальности вуз предоставляет выпускнику так 
называемые «подъемные».

ЮЛИЯ СУДАРЕВА, 
студентка отделения журналистики МаГУ

Стипендиат президента
Высшую студенческую награду от первого лица государства  
получил Максим Хомяков

 от первого лица

«Паспорт  
успеваемости»
По Мнению министра образования 
и науки андрея Фурсенко, все дости-
жения ученика нужно объединить в 
некий общий паспорт и учитывать 
его при поступлении в вуз вместе с 
результатами экзаменов и школьным 
аттестатом.

«Уже сегодня лучшие учителя, лучшие шко-
лы стараются учитывать не только результат 
одного экзамена, а смотреть, что стоит за этим 
учеником, – отметил министр. – Мы вводим 
различные испытания, различные оценки каче-
ства не только после 11 класса. Сейчас в целом 
ряде регионов введен так называемый единый 
региональный экзамен по форме ЕГЭ, кото-
рый проверяет знания ребят после окончания 
девятого класса. Очень активно развивается 
олимпиада. Не только всероссийская тради-
ционная, но и предметные олимпиады. Они 
тоже добавляют понимания того, насколько 
сильны ученики».

«В перспективе, считаю, именно по па-
спорту достижений мы могли бы принимать 
решение и по зачислению ребят, например, в 
высшие учебные заведения, – заявил Андрей 
Фурсенко. – Это вопрос не завтрашнего дня, 
но наши шаги  ведут именно к этому. И когда 
Дмитрий Медведев давал поручения, в том 
числе и нам, я думаю, что речь идет в первую 
очередь о разработке такого общего паспор-
та, в который заносили бы все достижения. 
Во многих школах такая работа уже идет, 
нам просто надо создать методики, сделать 
так, чтобы эти подходы стали едиными для 
всей страны».

В ноябре, выступая с посланием Феде-
ральному Собранию, президент РФ уделил 
особое внимание проблемам российского 
образования. Глава российского государства 
предложил план на 2010 год по повышению 
качества школьного образования – «Наша 
новая школа». Он высказался за сохранение 
ЕГЭ как основного, но не единственного 
способа проверки знаний.

в Приказе о назначении 
специальной государственной 
стипендии российской Феде-
рации он уважительно назван 
по имени-отчеству Максимом 
сергеевичем. Многим магни-
тогорцам этот четверокурсник 
филфака МаГу знаком под 
куда менее официальным 
именем – Макс Хомяков. 

Статьи за его подписью появ-
ляются в городских СМИ, он 
активно работает в «Диалоге», 

а в газете «Музыка. Магнитогорск» 
является не только корреспонден-
том, но и выпускающим редакто-
ром. Добавим к этому должность 
профорга филологического факуль-
тета и пост заместителя президента 
научного студенческого общества 
МаГУ по связям с вузами. Остается 
только удивиться, как у него на-
шлось время поучаствовать в гонке 
за высшую студенческую награду. 
Впрочем, почему бы об этом не 
спросить у самого Макса?

– как тебе удается успевать?
– Минимум сна, максимум дви-

жения. Шучу, конечно. Но как-то 
все выходит, сам порой удивляюсь. 
Иногда хочется все бросить и уехать. 
Иногда так и поступаю. И, наверно, 
чтобы все успевать, тебе в первую 
очередь должно нравиться то, чем 
ты занимаешься. А иначе – это 
просто трата жизненного времени. 
Я не пессимист, просто живу так, 
как хочу.

– а что именно нужно делать, 
чтобы добиться президентской 

стипендии? Я так понимаю, про-
сто быть круглым отличником все 
равно недостаточно.

 – Я ждал этого вопроса (смеется). 
И не знаю, как на него ответить. 
Спросите меня, как получить сти-
пендию от фонда Потанина, и я дам 
краткий инструктаж по достижению 
победы. А здесь... Если говорить 
общими моментами, то, наверно, 
надо быть лучшим, по-другому нель-
зя. Я не считаю, что факт получения 
этой стипендии – признание моих 
каких-то особых заслуг, уверен, что 
в университете есть более достой-
ные кандидаты. Это не заниженная 
самооценка, я правда так считаю. 
Но вместе с тем мне, конечно, при-
ятно, что выбор был сделан в мою 
пользу. Не каждый год я выигрываю 
стипендию президента. Это приятно 
(улыбается).

– ты приехал из Белорецка, где 
учился на информатика. каким 
ветром тебя занесло в Магнитку 
на филологический факультет 
МаГу? и как у тебя, в принципе, 
появилось желание стать журна-
листом?

– В журналистику попал случай-
но, где-то лет пять назад и до сих 
пор храню свою первую публика-
цию. Смешно, конечно, она такая 
скромная. Я в то время учился 
в педагогическом колледже, но 
планировал высшее образование 
получить именно по журналистике. 
Пришел к этому, конечно, не сразу. 
В конце четвертого курса решил 
попробовать свои силы на Южно-
Уральской региональной олимпиаде 
по журналистике, посмотреть, как 

это все проходит, а целенаправлен-
но поступать на филфак готовился 
только через год. Выиграл этот 
конкурс, и встал серьезный выбор: 
либо я бросаю все в Белорецке, где 
я жил, либо откладываю на год свое 
поступление. И ведь не факт, что по-
ступил бы, я абсолютно адекватно 
оценивал свои возможности. Это 
была невероятная эмоциональная 
и психологическая встряска. Выбор 
сделал – и сейчас я здесь.

– ты пробуешь себя во многом. 
а что в жизни считаешь глав-
ным?

– Главным? Если ударяться в 
пафос – это семья. А если говорить 
более абстрактно, то искусство во 
всех проявлениях: музыка, фото-
графия, живопись, литература. И 
все это должно быть новым. Это не 
говорит о том, что я не приемлю 
классику, я предпочитаю все, что 
меня удивляет.

– Чем планируешь заниматься 
после вуза? и кем себя видишь 
лет через 10–15?

– Если честно, очень хочу препода-
вать в вузе. Это маленькое желание, 
которое, надеюсь, когда-нибудь сбу-
дется. И, конечно же, журналистика 
– профессия, в которую я верю. И 
не жалею, что выбрал именно ее, от-
казавшись в свое время от диплома 
преподавателя информатики. Я не 
уверен на сто процентов в городе 
проживания. Пока вижу себя в Маг-
нитогорске. А что будет завтра, пока 
сам не знаю 

РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ
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Эксперты посоветовали 
денежным согражданам  
в 2010 году хранить 
свои сбережения 
на банковских вкладах

Процентные  
ставки

Вкладчикам не следует поддаваться на посулы  
пришлых финансистов

  Чиновники не заинтересованы в увеличении пенсионного возраста в России

Сатка прошла моноотбор
Минрегионразвития утвердило ее программу  
до 2020 года

 взгляд
Пенсионный возраст 
не повысится
Этот вопрос волнует многих наших читате-
лей, кого через год-другой ждет заслуженный 
отдых. На эту тему рассуждают политики, 
экономисты. 

Пенсионный возраст не повысится, по крайней 
мере, до тех пор, пока сред няя продолжитель ность 
жизни россиян не достигнет 70 лет. Об этом в ин-
тервью «Комсомольской правде» рассказал зам главы 
Минздравсоцразвития России Юрий Воронин.

– Мы не заинтересованы в увеличении  пенсионно-
го возраста в нашей стране, – заявил чиновник. – Для 
это го нет социальных и демо графических условий.

Сейчас на заслуженный отдых в России мужчины 
уходят в 60 лет, а женщины – в 55. В странах Запа-
да пенсионный возраст выше в среднем на пять лет. 
Поэтому ранее в Минфине предлага ли постепенно 
увеличивать пенсионный возраст, чтобы снизить де-
фицит бюджета Пенсионного фонда, кото рый в 2010 
году превысит триллион рублей. Но Минзд рав кате-
горически против.

– Пенсионный возраст есть смысл повышать лишь 
после 2020 года, – заявил Воронин. – Да и то если 
к этому времени средняя про должительность жизни 
рос сиян достигнет 70 лет.

Как считают в министер стве, нужны другие меры. 
К примеру, в ведомстве хотят реформировать си-
стему до срочного выхода на пен сию: этим правом 
пользуют ся почти 25 процентов от всего чис ла пен-
сионеров.

– Нужно переводить ее на самоокупаемость, на 
взно сы работодателя, чтобы она не была грузом для 
всей пенсионной системы, для тех, кто не пользуется 
льго тами, – считает Воронин.

Сатка (Челябинская область) 
стала первым городом УрФо, 
которому комиссия Минреги-
онразвития РФ утвердила проект 
комплексного разви тия. осталь-
ные муници палитеты Уральско-
го округа, претендующие на 
федераль ные средства, пока не 
могут согласовать свои заявки, в 
том числе из-за отсутствия част-
ных инвесторов.

О создании федеральной про
граммы поддержки моногоро дов 
Министерство регионально го раз

вития РФ объявило в авгус те 2009 года. 
Основная ее задача – диверсификация 
экономики моногородов, в которых 
велика зависимость от одного градооб
разующего предприятия. В 2010 году 
Минрегионразвития плани рует от
работать проект на 27 мо ногородах 
России, в числе кото рых пять уральских 
муниципа литетов – челябинские Сатка 
и Карабаш, а также свердловские – Ас
бест, Нижний Тагил, КаменскУральский, 
сообщает газета «Коммерсантъ».

Четвертого февраля министерство 
уведомило администрацию Сатки о том, 
что ее проект комплексного раз вития 
до 2020 года стоимостью 25,9 млрд. 
рублей утвержден. Оста лось пройти 
согласование в пра вительственной 
комиссии, кото рую возглавляет первый 
вицепремьер России Игорь Шувалов.

Как уточнила заместитель главы 
Саткинского района по экономиче
скому развитию Ирина Акбашева, 
пока речь идет о двухлетнем сроке 
финан сирования (2010–2011 годы), 
да лее защита проекта будет прохо дить 
ежегодно. «Согласно ут вержденному 
плану на 2010 год, муниципалитет по

лучит 528 млн. рублей из феде рального 
бюджета, 70 млн. – из областного. 
Частные инвести ции составят около 1,8 
млрд. руб лей», – сообщила Ак башева. 
В Сатке планируется строительство 
производства средне и низкоуглеро
дистого ферромарганца на базе ЗАО 
«Саткинский чугуноплавиль ный завод» 
общим объемом ин вестиций 1,766 
млрд. рублей (в качестве частных 
инвесторов выступают сам завод 
и UniCredit Bank), модернизация 
произ водства и добыча железняков 
на ООО «Бакальское рудоуправле ние» 
общим объемом инвести ций около  
2 млрд. рублей (част ный инвестор 
– ОАО «Магнито горский металлур
гический ком бинат»). Также будет 
реализова на программа по развитию 
въе здного туризма на базе нацио
нального парка на озере Зюраткуль 
общей стоимостью 564 млн. рублей, 
из которых средства ча стных инвесто
ров составят 174 млн. рублей. Кроме 
того, про грамма предусматривает соз
дание предприятий малого и среднего 
бизнеса, развитие коммунального хо
зяйства и ин фраструктуры города 

ПоЧти полтора года назад, 
когда глобальный финансово-
экономический кризис только 
осваивал российские просторы, 
Центробанк, словно отдавая 
дань «текущему моменту», за-
регистрировал новую кредитную 
организацию – объединенный 
биржевой банк. 

В Книгу государственной регистра
ции финансовое учреждение, ба
зирующееся на Втором Кожухов

ском проезде в Москве, было внесено 
20 ноября 2008 года. Сокращенное 
название банка, ввиду явного присут
ствия в «бренде» 
ненормативной 
лексики (составь
те аббревиатуру 
сами, взяв четы
ре первые буквы 
из слова «объеди
ненный», две – из 
слова «биржевой» 
и добавьте к этой 
шестерке слово «банк»), в реестр вклю
чать не стали…

С тех пор немало воды утекло. 
«Объе…» (или как там его?), в общем, 
тот самый московский банк, невзирая 
на двусмысленность названия, свой 
первый полный календарный год про
жил успешно, заработав несколько 
миллионов рублей прибыли. И стал 
своеобразным символом: уже если 
«объе...» всерьез поверили клиенты, 
то другим финансовым учреждениям 
доверять сам бог велел. Социологи 
«тренд» проиллюстрировали цифрами. 
Исследовательский холдинг «Ромир» 
в результате предновогоднего опроса 
выяснил, что треть россиян при наличии 
свободных денежных средств пред

почла бы сейчас отнести свои кровные 
в банк. Желающих вложить деньги в 
недвижимость, правда, оказалось еще 
больше – 47 процентов опрошенных, 
но эксперты тут же внесли «банков
скую» лепту в выводы исследователей, 
заявив, что ныне наступило «не самое 
подходящее время для вложений в не
движимость и акции», и посоветовали 
денежным согражданам в 2010 году 
хранить свои сбережения именно на 
банковских вкладах.

Год назад, когда кризис сделал мало
привлекательными депозиты, а кре
дитные ресурсы резко подорожали, 
банкиры пошли на риск и начали 

повышать став
ки по вкладам, 
стремясь при
влечь как можно 
большее число 
клиентов и повы
сить ликвидность 
своих финансо
вых учреждений. 
Реклама запе
стрела радующи

ми глаз обывателя цифрами, причем 
«водораздел» почемуто прошел по 
отметке в восемнадцать процентов 
годовых. Наверное, это связано с 
какимито лишь банкирам известными 
финансовыми законами. 

Агрессивной политике поддались, од
нако, далеко не все. В Магнитогорске, 
например, банки, давно работающие 
на местном рынке финансовых услуг 
(Сбербанк, КУБ, Челиндбанк, Челяб
инвестбанк), даже в самое тяжелое 
кризисное время не отказались от 
традиционной для себя консервативной 
политики и супервысоких процентных 
ставок по вкладам не предлагали. Дем
пинговали в городе лишь «пришлые» 
региональные банки – те, что открыли 

офисы в Магнитогорске годдва (мак
симум – тричетыре) назад. Причем 
делали это, похоже, сознательно, рас
считывая на гарантии государственной 
корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов»,  на которую возложена обя
занность выплаты страхового возме
щения вкладчикам (максимальный 
размер страховки – 700 тысяч рублей). 
Правда, предложений по вкладам свы
ше рискованного «ставочного» рубежа 
в восемнадцать процентов, к которым 
продемонстрировал явную нелюбовь 
ЦБ РФ, в нашем городе даже весной 
прошлого года, в разгар роста ставок 
банковских вкладов, почти не встре
чалось.

Вкладчикам, в отличие от Центро
банка, высокие ставки, естественно, 
нравятся. Сейчас, когда доверия к 
финансовым учреждениям, особенно 

к тем, что успешно пережили 2009 год 
без государственных вливаний, замет
но прибавилось, личные пристрастия 
потенциальных клиентов банков еще 
более сместились в сторону максималь
но высоких процентов, хотя «высота» 
их за последние полгода явно умень
шилась. Аксиома – чем выше ставка 
по депозитам, тем более рискованные 
операции ведет банк – не «работает» в 
мозгах даже самых осторожных вклад
чиков. А уж немаловажный «налоговый» 
нюанс вовсе потерял «спрос». А ведь в 
соответствии с Налоговым кодексом 
РФ банк в качестве налогового агента 
взимает и перечисляет в казну налог 
на доходы физических лиц с суммы 
процентов, начисленных по ставке, 
превышающей ставку рефинансиро
вания ЦБ РФ на 5 процентных пунктов. 
Сейчас, таким образом, облагаются на
логом все банковские проценты выше 
13,75 (ставка рефинансирования с 28 
декабря снизилась до рекордных 8,75 
процента). То есть, рисковые ставки 
теперь теряют еще большую, чем в 
прошлом году, часть финансовой при
влекательности.

Девальвация рубля, случившаяся 
на «старте» глобального финансово
экономического кризиса, весной 2009 
года плавно перетекла в ревальвацию. 
Российская валюта постепенно потес
нила не только  вечно скачущий доллар, 
но и не теряющий старосветского лоска 
евро. Если такая тенденция в ближай
шие месяцы продолжится, да еще будет 
сопровождаться дальнейшим сниже
нием ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, то уже весной срочные рублевые 
депозиты в Магнитогорске «консерва
тивные»  финансовые учреждения нач
нут принимать под меньшие, нежели 
сейчас, проценты. Значит, горожанам, 
собирающимся доверить свои сбере
жения банкам, следует поторопиться. 
Только при этом надо не поддаваться 
на посулы пришлых финансистов и 
тщательно отбирать объекты (не путать 
со столичным «объе...»!) своих инве
стиций, чтобы не нарваться на банк, 
сокращенное название которого в 
Книгу государственной регистрации 
кредитных организаций предпочитают 
не записывать.

Впрочем, лицензия на осущест
вление банковских операций тому 
самому московскому «объе...» выдана 
особая – «без права привлечения во 
вклады денежных средств физических 
лиц»…  

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО

Доллар скоро опять подешевеет
На прошлой неделе курс доллара взлетел до максимума за полтора месяца. 

За один день рассчитанный ЦБ курс «американца» вырос больше чем на 46 
копеек, до 30,4666 рубля, евро – почти на 11 копеек, до 41,7179 рубля.

Единая европейская валюта в пятницу опустилась до минимального уровня 
к доллару за последние восемь месяцев. Только за последний торговый день 
евро потерял почти 1,5 процента, сообщают «Известия».

Во всем мире инвесторы «бегут в доллар», объясняет управляющий директор 
инвесткомпании «Арбат Капитал» Александр Орлов. Финансисты опасаются 
дефолта Греции, которая набрала долгов больше, чем вся экономика страны 
может произвести за целый год. «Зеленый» в данном случае играет роль «за
щитного актива». Именно так, продавая другие активы и покупая доллары, 
спекулянты во всем мире ведут себя во время любой неопределенной ситуации 
или кри зиса. А вот в падении рубля большую роль сыг рала нефть – главный 
экспортный товар нашей страны.

 Цена «черного золота» привязана именно к доллару, и раз «американец» на 
внешних рын ках подорожал, то за нефть автоматически дают меньше долларов, 
чем раньше. Но в отличие от евро ослабление рубля – явление временное. 
Как только ситуация со спасением Греции про яснится, инвесторы успокоятся 
и доллар снова подешевеет. Произойдет это, скорее всего, уже через неделю, 
считает Александр Орлов.

 сделка 
Рядом с Эйфелевой 
башней

РоССия купила земельный участок в Париже, 
рядом с Эйфелевой башней. как заявляют 
французские власти, российская сторона 
предложила самую высокую цену. 

При этом сумма сделки не раскрывается, передает 
«Эхо Москвы». В конкурсе также участвовали Сау-
довская Аравия и Канада.

Ранее пресс-секретарь управделами президента 
Виктор Хреков сообщал, что на данном участке будет 
построен российский Духовный культурный центр. 
Участок земли, на котором сейчас располагается ком-
плекс зданий французской метеослужбы, выставлен 
на продажу правительством Франции.

По оценке парижских экспертов по недвижимости, 
квадратный метр в этом районе стоит около семи ты-
сяч евро. Таким образом, приблизительная стоимость 
лота может превышать 50, сообщает РБК. 

 страхование
Ремонт  
резко подорожает
СтРаховые коМПаНии добились своего: 
«автогражданка» стала окончательно невы-
годной водителям.

Второго февраля президент Дмитрий Медведев 
подписал поправки в закон об ОСАГО. Теперь стра-
ховщикам официально разрешается снижать вы-
платы, если в аварию попал не новый автомобиль. 
Водителю компенсируют только стоимость старых, 
изношенных деталей. Эта практика существовала и 
раньше, но вызывала судебные споры. Еще в февра-
ле 2007 г. Высший арбитражный суд РФ постановил: 
страховщики должны выплачивать полную стоимость 
ремонта авто. Теперь страховая компания по закону 
имеет право выплатить водителю на  80 процентов 
меньше стоимости новых деталей.

В конце января Верховный суд принял особое по-
становление. Суть – если выплаты по ОСАГО не 
хватило на ремонт машины, водитель обязан оплачи-
вать остаток из своего кармана. Ранее пострадавшим 
удавалось через суды перекладывать эти затраты на 
виновников ДТП.

В этом году правительство собирается повысить 
и тарифы на ОСАГО. По прогнозам Минфина, стои-
мость полисов вырастет на 20–30 процентов. Более 
того, чиновники подумывают распространить опыт 
ОСАГО на другие области жизни: в МЧС уже готов 
законопроект об обязательном страховании квартир.

 авто 
Новая «Ока»  
в Тольятти
волжСкий автозавод разработал прототип 
автомобиля «ока» следующего поколения, ко-
торый получил кодовое название «ока-3».

Прототип новой «Оки» имеет 80 процентов общих 
узлов и компонентов с пятидверным хэтчбеком Lada 
Kalina, однако крыша, боковина и задняя часть пола 
этого автомобиля являются полностью оригиналь-
ными деталями. Новые удлиненные боковые двери 
«Оки», которые длиннее обычных на 150 мм, впо-
следствии планируется использовать на трехдвер-
ной версии Kalina. Машина оснащена 1,4-литровым 
16-клапанным бензиновым двигателем мощностью 
89 л. с., работающим в паре с 5-ступенчатой механи-
ческой коробкой передач.
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Добрые сердца  
для наших подопечных

 утрата
Не стало  
Анны Самохиной
ВЧера в 2 часа ночи 
на 48-м году жизни 
умерла актриса анна 
Самохина. У нее была 
последняя с тадия 
рака желудка. Надеж-
да на выздоровление 
не оставляла близких 
анны до последнего.

О том, что у Анны Само-
хиной рак желудка, стало 
известно в ноябре 2009 
года, а в СМИ сообщения 
о страшном диагнозе появились совсем недавно – 1 
февраля. Близкие актрисы верили, что болезнь от-
ступит. Еще оставалась надежда: анализы Анны от-
правили нескольким врачам, со дня на день должен 
был прийти ответ, возьмутся ли они за лечение. За 
несколько дней до смерти Анне Самохиной присвоили 
звание заслуженной артистки России.

Она родилась 14 января 1963 года в Гурьевске Ке-
меровской области. Окончила актерское отделение 
Ярославского театрального училища. В разные годы 
работала в ТЮЗе Ростова-на-Дону, театре Ленин-
ского комсомола, в последнее время была занята в 
антрепризах. На счету актрисы множество киноро-
лей, в частности в фильмах «Узник замка Иф», «Вор 
в законе», «Царская охота», «Дон Сезар де Базан», 
«Китайский сервиз».

 труды
Парадоксальный  
Васильев
В ИзВеСТНом журнале «Диалоги о науке» при-
няты к публикации и частично опубликованы 
пять статей нашего земляка Юрия Васильева: 
три – по алгебре и две – по физике. Это – путев-
ка на получение степени доктора наук. Но Юрий 
Васильев не имеет законченного высшего обра-
зования, а потому на сию ступень ему подняться 
пока нельзя.

Сам Васильев о своих успехах говорит так: «Это пара-
докс, который невозможно просто взять и объяснить. Так 
вышло. То, что не выходит, я не бросаю, а откладываю 
на потом. Подсознание решает то, что отложено и пока 
не удалось реализовать, а сознание занято тем, что по-
лучается у меня в данный момент. То есть подсознание 
отыскивает идею, а сознание ее воплощает. Рутина, 
подсчеты, умозаключения – все это удел именно нашего 
сознательного».

При отправлении своей оформленной научной работы 
в журнал необходимо заполнять анкету с вопросами типа: 
«Ваша ученая степень», «Рецензент вашей диссертации», 
«Ваш научный руководитель»... Во всех этих графах 
Юрий Николаевич ставил прочерк. Ничего, кроме фами-
лии, имени и адреса автор труда указать не мог. Однако 
помогали ему профессора физмата МаГУ Ю. Романов и 
Ю. Смолин, декан физмата МаГУ В. Кузнецов и канди-
дат физико-математических наук, заведующий кафедрой 
«Математика в статистике», профессор, член американ-
ского общества математиков, редактор научных работ, 
статей и диссертаций А. Седов. Именно он долгое время 
корректировал первые работы талантливого математика, 
на которого большинство смотрело как на сумасшедшего. 
Конечно, не обошлось на тернистом пути Юрия Васильева 
и без президента МаГУ В. Романова, с подачи которого 
и рассмотрели впервые рукописи «ученого без высшего 
образования».

Но, кроме покорения царицы наук, Васильев еще уве-
ренно осваивал и осваивает стезю литературную. Его перу 
принадлежат повести и рассказы на исторической основе, 
а также «1001 афоризм». Несколько его прозаических про-
изведений опубликованы на страницах «ММ». Недавно 
Васильев написал отзыв на Коран: «Перевод смыслов и 
комментарии» действительного академика РАН, филолога 
Валерии Пороховой «Без комментариев». Васильев всегда 
был из тех людей, к которым применима поговорка из 
известного мультфильма: «А Баба Яга против». Крити-
ческий склад ума не позволяет ему просто читать, он все 
анализирует, осмысливает.

У Юрия Васильева много планов. Складывается впе-
чатление, что человек этот не умеет останавливаться. 
Как бы трудно ни было, куда бы жизнь ни заносила, он 
снова возвращается к работе. И кто знает, что еще подарит 
нам напряженный труд его «сознательного» и «подсо-
знательного».

елеНа хОлОДОВа, 
студентка филологического факультета маГу

 мастер-класс
Живи на яркой  
стороне
В маГУ Прошел второй публичный семинар 
для старшеклассников, которые готовятся к 
профессии журналиста. На этот раз обсуждали 
вопрос: что есть тема журналистского произве-
дения? Своим опытом с ребятами поделилась 
обозреватель газеты «магнитогорский металл» 
преподаватель маГУ Ирина Коротких. У Ирины 
анатольевны тридцатилетний стаж работы жур-
налистом, поэтому ее выступление было макси-
мально информационным и ярким.

– Журналистика начинается с интереса к жизни, которая 
полна самых непредсказуемых поворотов, случайностей и 
необычных встреч, – считает она. Темой – толчком к напи-
санию журналистского произведения – могут послужить 
любое событие, любая мелочь, любое наблюдение и даже 
слухи. Журналист должен уметь видеть темы и проблемы, 
а для этого обязан быть начитанным, осведомленным о 
событиях, происходящих в мире. Если бы я не была в 
журналистике, то моя жизнь была бы намного беднее.

Такие семинары для будущих студентов-журналистов 
– это долгосрочный проект кафедры журналистики и 
речевой коммуникации МаГУ. Скоро старшеклассников 
города ждут новые увлекательные мастер-классы про-
фессионалов. Информацию о них можно будет найти на 
сайте отделения журналистики МаГУ.

еВГеНИЯ РОЖНОВа

Вышивка символична: 
квадрат означает поле, 
волнистая линия – воду

Фантазия 
крестиком

Детские шедевры пронизаны озорной веселостью

 гостиная
Для ВоСПИТаННИКоВ с ограниченны-
ми возможностями здоровья школы-
интерната № 4 прошла традиционная 
родительская гостиная. На нее пригласили 
нас, опекунов детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Нам были рады. В зале царила теплая атмос-
фера, были знакомые лица, доверительные 
беседы. Общая беда сплотила нас. Мы дели-

лись проблемами, давали советы друг другу…
Школой на 300 учащихся руководит замеча-

тельный педагог с более чем 30-летним стажем 
– Валерий Шунин. Это дети со сложной судьбой. 
Для каждого ребенка интерната у директора есть 
место в сердце, за всех он волнуется и пере-
живает. Связь между нами и отделом опеки и 
попечительства поддерживает общественный ин-
спектор по охране прав детства школы-интерната 
№ 4 Наталья Попова. Она знает наши семьи 
лучше, чем кто-либо, посещает нас два раза в 
год, составляет акты условий жизни и воспитания 

подопечных. Ей мы раскрываем свои тайны, у 
нее спрашиваем совета. Наталья Николаевна – 
душевный человек. Мягкая, добрая, отзывчивая, 
она помогает нам воспитывать наших сестер, 
племянников, внуков, которым мы заменили 
родителей…

Начался концерт. Вокальный ансамбль учите-
лей «Элегия» исполнил песню «Мамино сердце». 
Зрители были растроганы, вытирали слезы... 
Потом выступали дети: читали стихи о маме, 
пели песни, водили хороводы... Озорной танец 
«Калинка» всем поднял настроение, в зале долго 
не смолкали аплодисменты. Валерий Иванович 
поблагодарил собравшихся за воспитание детей 
и вручил благодарственные письма опекунам, 
чьи дети достигли хороших результатов в учебе. 
Он вкратце рассказал о внутришкольных делах, 
поделился планами о будущем школы. По итогам 
месяца лучшие ученики получают стипендию от 
100 до 200 рублей – есть стимул подтянуться в 
учебе и спорте.

На встречу с нами пришла Любовь Тарасова 
– главный специалист отдела опеки и попечитель-
ства. Она четко и доходчиво объяснила, как гото-

вить отчет по новой форме: это и расходование 
денежных средств, получаемых в течение года 
на опекаемого ребенка, и хранение детского 
имущества...

Голова идет кругом: самим не разобраться в 
этом, среди нас много пенсионеров. У наших 
детей, живущих в интернате, нет машин, дач, яхт, 
но квартиры у некоторых остались после смерти 
родителей. Об этом мы пишем в отчетах, которые 
сдаем в конце года.

Нас пригласили попить чаю с лимонами и 
конфетами. Очень понравились булочки, испе-
ченные девочками на уроках кулинарии. Вместо 
двух часов встреча растянулась на четыре.

Мы благодарим Л. Тарасову за помощь в 
составлении отчета, администрацию школы-
интерната № 4 – В. Шунина, Н. Попову, учителей 
из ансамбля «Элегия». Они понимают, какую 
ответственность мы несем на своих плечах, по-
могают решать наши проблемы, а нашим детям 
– выжить в такое непростое время.

В. КаРьКОВа, Т. КОРецКаЯ, Р. ГаВыГИНа,  
Г. СулТаНОВа  

и другие законные представители подопечных  
детей школы-интерната № 4

На ДНях в детской картинной галерее 
открылась четвертая традиционная еже-
годная выставка «Вышитые фантазии». В 
экспозиции – 350 работ юных художников 
из 48 общеобразовательных учреждений 
города. организаторами проекта выступили 
управление образования, ДКГ и центр повы-
шения квалификации и информационно-
методической работы. Дети сумели пока-
зать, как познают мир народной культуры с 
помощью художественной вышивки.

У этого самого распространенного вида 
декоративно-прикладного творчества много-
вековая история. Вышивка льняными нитями 

имеет исконно русские корни, по узорам и основ-
ным краскам можно догадаться, в какой части 
нашего государства трудилась мастерица.

– Вышивка – это филосо-
фия народа, – рассказывает 
педагог-организатор ДКГ Ви-
нера Коновалова. – В XVIII 
веке, когда Петр I осваивал 
уральскую целину, на нашу 
землю со всей России сте-
кались переселенцы. Они изготавливали себе 
одежду с вышивкой различными орнаментами. 
Был так называемый узор «калинка» на рушни-
ках, подолах сарафанов, рубашках. Но это было 
не просто украшение. За несложной, казалось 
бы, символикой скрывался более глубокий са-
кральный смысл, своеобразный оберег. И сама 
по себе народная вышивка весьма символична: 
квадрат означал поле, волнистая линия – воду, 

точка – семя, круг – символ жизни, постоянного 
обновления…

Воспитанники танцевальной студии «Виктория» 
открыли выставку зажигательной самбой, клуб 
авторской песни «Феникс» Правобережного центра 
дополнительного образования детей исполнил за-
дорную детскую песенку «А кисть-озорница летит 
по странице, и лист расцветает жар-птицей». Когда 
открылась главная дверь в зал с экспозицией, 
перед посетителями раскрылся поистине неве-
роятный мир красоты. Встретившись с работами 
ребят, невозможно было не почувствовать себя на 
празднике большого искусства.

– Раньше ребята вышивали у нас только тра-
диционным крестиком, – рассказывает идейный 
вдохновитель выставки – методист центра по-
вышения квалификации и методической работы 
Татьяна Бортная. – В этом году мы решили рас-
ширить тематику техники. Вот смотрите: вышивка 

шелковыми лентами, бисером, 
батик, английская гладь. У ре-
бенка множество творческих 
возможностей – он подбирает 
и цвета. Причем каждый цвет, 
каждый оттенок завораживает, 
он может показать и пожухлую 

траву, и сочную, почувствовать разницу между 
красным и зеленым яблоками, между ласковым и 
бурным морями. Примечательно, что есть работы, 
которые с большим удовольствием создают мальчи-
ки. На выставке представлены и картины, которые 
выполняют дети с ограниченными возможностями 
из коррекционных школ. Они тоже ежегодно при-
нимают в ней участие.

За этим стоит большой труд учителя технологии. 

Предмет этот сейчас с нашей информатизаци-
ей и компьютеризацией отошел на последний 
план.  Считается, что делать своими руками не 
престижно, а учитель технологии обучает детей 
такому вот мастерству. Есть, конечно, семьи, в 
которых мама умеет вышивать сама и учит свое-
го ребенка. Но из-за нехватки времени родители 
озабочены больше хлебом насущным. Не было 
бы этого богатства фантазии, если бы не было 
талантливых людей. Вот такие работы, большие 
и трудоемкие (указывает на одну из картин), в 
объеме тех часов, которые отводят на вышивку 
в школе, конечно, выполнить невозможно. Эти 
дополнительные занятия учителям отдельно не 
оплачивают. Есть, конечно, кружки, но, как пра-
вило, это чистый энтузиазм учителя технологии, 
любовь к предмету.

Картины, подушечки, игольницы, прихватки – та-
кому подарку обрадовался бы каждый. Особенно 
если он сделан руками ребенка. Озорной весело-
стью проникнуты детские шедевры. В радужных 
красках предстают перед нами животные, цветы, 
птицы, насекомые. Масса тигров, герои сказок 
«Чиполлино», «Кот в сапогах», много интересных 
поделок, которые украсят любой интерьер. А еще 
в зале есть стена, посвященная путешествиям. Она 
называется «Из дальних странствий возвратясь». 
Вы можете совершить путешествие по миру, не 
выходя из зала с экспонатами.

Дети действительно волшебники. Только повзрос-
лев, они забывают об этом. И зря! Создавая что-то 
из ничего, они всемогущи.

Двери детской картинной галереи открыты для всех, 
кто хочет увидеть выставку, до 18 февраля 

алИСа хаБИРОВа


