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 хОккей
Попали под «Трактор»
Добыть победу малой кровью в противо-
стоянии с земляками из челябинского 
«трактора» на первом этапе Кубка Гагари-
на хоккеистам «Металлурга» не удалось.

После двух побед на своем льду в прошлые чет-
верг (5:2) и пятницу (3:1) Магнитка в воскресенье, 
сыграв на удивление вальяжно, уступила клубу 
из областного центра в гостях – 1:2 в овертайме. 
Счет в серии, что продлится до трех побед одной 
из команд, стал 2:1. «Трактор», кстати, впервые 
выиграл у «Металлурга» в нынешнем сезоне в 
рамках КХЛ – шесть предыдущих встреч (четыре  
из них – в регулярном чемпионате) завершились 
победами магнитогорцев.

Главный тренер челябинцев Андрей Назаров, под 
руководством которого «Трактор» третий год подряд 
пробился в плей-офф, но до вчерашнего дня никак 
не мог отпраздновать победу хотя бы в одном из 
поединков кубкового раунда национального чем-
пионата, после решающей шайбы, заброшенной 
Пьером Дажене на 64-й минуте, ликовал больше 
своих обезумевших от счастья хоккеистов.

Вчера в Челябинске состоялся четвертый матч 
южноуральского дерби.

Тем временем казанский «Ак Барс», с которым 
«Металлург», если одолеет «Трактор», с львиной 
долей вероятности сойдется на втором этапе 
плей-офф (в четвертьфинале Кубка Гагарина и 
в полуфинале Восточной конференции КХЛ), 
свои проблемы в 1/8 финала уже решил. После 
затяжного первого поединка серии с «Барысом» 
из Астаны, когда действующий чемпион России 
добыл победу лишь в третьем (!) овертайме – 4:3, 
клуб столицы Татарстана затем дважды обыграл 
соперника в основное время – 4:2 и 3:1.

 ОЛиМПиАДА
Реванш в Ванкувере
На стартовавшей в ванкувере белой 
Паралимпиаде российские спортсмены 
выступают куда лучше, чем на недавних 
зимних олимпийских играх.

После двух дней соревнований сборная России 
укрепила лидерство в общекомандном зачете. В 
активе нашей команды десять медалей: четыре 
золотых, четыре серебряных и две бронзовых. 
На втором месте Украина (две золотых, одна се-
ребряная, три бронзовых), на третьем – Австрия 
(две золотых, одна бронзовая). 

Во второй день Игр российские паралимпийцы 
завоевали две медали: одно золото и одно серебро. 
В лыжной гонке на 15 км чемпионом стал Ирек 
Зарипов, а вторая строчка протокола осталась за 
Романом Петушковым.

 ВреМя
На час раньше
в ПослеДНее воскресенье марта россия 
опять проснется на час раньше.

В два часа ночи 28 марта страна должна будет 
перевести часовую стрелку вперед – на летнее 
время, как она делает это уже на протяжении почти 
тридцати последних лет. Порядок пока остается 
неизменным, несмотря на многочисленные инициа-
тивы, в том числе и законодательные, раз и навсегда 
отменить весенне-осеннее стрелковращение.

ПяТНицасРеда чеТВеРг
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 Общая явка на выборах 14 марта в Магнитогорске составила 51,41 процента
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Грузины поиграли 
в войну Золотому  

стандарту –  
золотые руки

Кнут и пряник  
от Владимира  
Зяблицева
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ГуберНатор области Петр сумин 
распорядился обеспечить жильем 
ветеранов великой отечественной 
войны до 20 апреля. Это касается 
категории ветеранов, вставших на 
учет до 1 марта 2005 года.

В рамках программы комфортные 
квартиры уже получили 290 южноураль-
ских фронтовиков, вставших на учет до 
1 марта 2005 года. Напомним, эта дата, 

ранее являвшаяся своеобразным огра-
ничением, была отменена президентом 
Дмитрием Медведевым с целью обе-
спечения жильем всех ветеранов, неза-
висимо от даты постановки на учет. На 
Южном Урале из тех, кто встал в очередь 
на жилье еще до 1 марта 2005 года, не 
получили квартиры 47 ветеранов, боль-
шинство из них – жители областного 
центра. Губернатор Петр Сумин устано-
вил крайний срок переезда ветеранов в 

новое комфортное жилье – 20 апреля и ни 
днем позже. Те ветераны, которые встали 
на учет после 1 марта 2005 года, полу-
чат жилье в течение этого года, а таких 
в области насчитывается 576 человек. 
Кроме того, к Дню Победы глава региона 
распорядился выплатить из областного 
бюджета всем детям погибших в Великой 
Отечественной войне по тысяче рублей. 
К данной категории в области относятся 
63 тысячи человек.

Особое внимание – ветеранам

весеННий единый день 
выборов. размах гранди-
озный: 76 субъектов Фе-
дерации, 6200 выборов 
различного уровня, сто 
тысяч наблюдателей, 31 
тысяча избирательных 
участков, 30 миллионов 
избирателей.

В Магнитке выборы в 
квадрате – выбирают 
главу города и депутатов 

городского Собрания.
Традиционно проявляют 

активность работники ММК. 
Пример подает председа-
тель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников: 
одним из первых пришел 
на избирательный участок в 
школе № 67.

– От того, как мы прого-
лосуем, зависит социально-
экономическое развитие 
города, – отметил Виктор 
Филиппович. – Комбинату 
небезразлично, как будет 
развиваться Магнитка. Сре-
ди депутатов был тот костяк, 
который боролся, чтобы город 
стал лучше, современнее, 
красивее. 

По мнению председателя 
совета директоров, выборы 
14 марта отличаются тем, что 
проходят в условиях эконо-
мического кризиса, который 
сказался на жизни горожан. 
Из года в год на комбинате 
повышали зарплату, но в 
2009-м роста не было. Зато 
в нынешнем году общее по-
вышение тарифных ставок 
и окладов составит 25 про-
центов.

Депутат Госдумы Андрей 
Морозов тоже рано пришел 
на избирательный участок.

– Я остаюсь магнитогор-
цем, в Москву в связи с рабо-
той не переехал, – объяснил 
он. – В день выборов от нас 
зависит, кто придет во власть. 
Крепкий депутатский корпус 
– залог совместных успехов 
депутатов Горсобрания, за-
конодательного Собрания и 
Госдумы.

Н е к о т о р ы м  « р а н н и м 
пташкам» улыбнулась уда-
ча. Счастливая семейная 
пара несет электрочайник 
в коробке – отец семейства 
стал сотым избирателем и 
получил приз.

– Вы в подъезде коробкой 
пошуршите, скажите сосе-
дям: тут всем призы дают, 
– шутит директор школы № 67 
Елена Буряк.

Хотя какие уж тут шутки: 
сюрпризов, материальных 
и нематериальных, действи-
тельно хватает. Дети получают 
диск со сборником мультяш-
ных песен. Организованы 
бесплатные консультации 
юристов, врачей, презента-
ция медтехники и консульта-
ция специалистов-садоводов 

вкупе с конкурсом знатоков 
уральской селекции. В спорт-
зале концертный марафон 
– духовой оркестр, коллектив 
«Элегия» ЗАО МРК, «Соловуш-
ки», самодеятельные артисты 
Дворца металлургов. А еще 
праздник «Голосую первый 
раз», «Час семьи» для тех, кто 
пришел всем семейством, 
подведение итогов акции 
«Подари книгу о войне»… В 
столовой – ярмарка. Пахнет 
выпечкой, на подносах гро-
моздятся рядами булочки, 
расстегаи, пиццы, кулебяки. 
Все свежее, горячее. 

– Во сколько же вы приш-
ли, чтобы успеть к восьми 
утра все это испечь? – спра-
шиваю.

– А мы и не уходили, – 
признается повар-бригадир 
школьной столовой Наталья 
Тезикова. – Всегда готовим 
с душой, дети это чувствуют, 
иначе вкусно не получится. 
Сегодня настроение особое: 
выборы – это праздник.

На улице тоже весело: пры-
галки на ходулях, «Огни-шоу», 
бесплатная полевая кухня, 
«Зарница».

– Пришла вместе с внучкой 
Аней: я – голосовать, а она 
– в «Зарнице» поучаство-
вать, – рассказывает Лидия 
Фокина. – Никогда выборы 
не пропускаю, считаю, что 
каждый должен выполнить 
свой гражданский долг. В 
этом городе жить нам, нашим 
детям и внукам.

– Вырасту – буду голосо-
вать, как бабушка, – добав-
ляет пятиклассница Аня.

– Особенно приветствуем 
и поощряем тех, кто голо-
сует первый раз, – говорит 
председатель избирательного 
участка Вазых Зарипов. – 
Ждем шестьдесят новичков. 
Для парней у нас кружки-
термосы, для девушек – фар-
форовые кружки и цветы. 
Выборы только начались, и 
уже четверых наградили.

– А я голосую второй раз, 
но в выборах главы уча-
ствую впервые, – объясняет 
Регина Ялмурзина, которая 
заочно учится в МаГУ и рабо-
тает пекарем. – Мне первый 
раз на выборах понравилось, 
теперь меня уговаривать не 
надо. Здесь такая хорошая 
атмосфера. У нас вся семья 
активная – папа самым пер-
вым пришел на избиратель-
ный участок. В выборах уча-
ствуем, потому что это наш 
шанс донести свою точку 
зрения, добиться, чтобы во 
власть пришли люди дела, а 
не обещалкины  

евгениЯ ШевЧенКо  
Фото > анДрей серебрЯКов, 

евгений рухмалев, 
Дмитрий рухмалев

Продолжение темы – на 
стр. 2, 3.

Традиционно высокую политическую активность 
проявили горожане

Магнитка выбрала 
стабильность

Магнитные бури: 19, 21, 23, 29 марта
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Скорую помощь 
реформируют
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Пришли первыми
Избирательный участок шестого округа в 

центре подготовки кадров «Персонал» еще 
не приглашал на голосование, а в фойе 
уже сидит первая избирательница – Галия 
Князева. За несколько минут до начала 
члены комиссии устраиваются за столами 
и раскладывают пачки бюллетеней. «Четы-
рехкратный ветеран комиссии» Максим 
Бухтияров – бывалый работник избиратель-
ного участка – подсказывает, как удобнее 
обустроить рабочее место, чтобы все было 
под рукой. На улице из репродукторов перед 
зданием «Персонала» уже звучит гимн 
России, урну для бюллетеней пломбируют, 
комиссии и наблюдателям демонстрируют 
открытые переносные урны и тоже пломби-
руют. Голосование началось. 

Галия Нуриевна подходит за бюллетенем 
и, пока идет заполнение строк в документах, 
сетует: «А дед еще не пришел». После голо-
сования – сюрприз: коробка конфет первой 
проголосовавшей. И тут же – второй сюрприз: 
«дед», Александр Емельянович, оказывается, 
уже ждет супругу в фойе. Она из больницы 
отлучилась на пару часов, а он из дома – вот 
и разминулись. Теперь она ждет, пока он 
проголосует. Вместе пойдут домой: «Надо по-
смотреть, как он там с рассадой справляется». 
Уходят, никакие не «дед и баба» – вполне 
современные пенсионеры, в хорошем на-
строении: утро началось удачно.

Чуть ли не третьим после Князевых голосует 
председатель городского Собрания Александр 
Морозов: у него рабочий день, ему удобнее с 
утра реализовать свои избирательные права. 
Говорит: «Живем в одном городе и можем 
иметь разные политические симпатии, но, 
чтобы потом критиковать руководство города 
или поддерживать его с чистым сердцем, 
надо сейчас голосовать. Это будет честно по 
отношению к друзьям, городу, себе самому». 
А в фойе уже нарастает поток горожан, в 
основном пожилых.

Журналистский десант отправляется на 
участок № 1340 в школе № 9 по Комсо-
мольской. По округу зарегистрированы 
2045 избирателей, и на участке уверены: 
все придут. Подготовили поощрение для 
активных избирателей: юридические и 
риэлторские консультации,  хозяйственные 
пустячки в подарок всем участникам голо-
сования и флаеры для новичков. Каждому 
«юбилейному» голосующему – пятидесято-
му, сотому – дополнительно сувенир. 

Учащийся индустриального колледжа 
Женя Ключников голосует впервые. При-
шел пораньше, чтобы успеть на учебу. С 
процедурой не знаком, но не потерялся: 
осмотрелся, выслушал наставления членов 

комиссии – ничего сложного. Говорит, и 
однокашники сегодня голосуют – после 
обменяются впечатлениями. 

Парикмахер Татьяна Исанкина на участок 
пришла с утра с детьми и мамой Лидией 
Павловной. Встать пораньше было неслож-
но: дети привычно подняли. Маме сегодня 
надо на работу, шестилетнему Анатолию 
– на учебу, а четырехлетняя Виолетта оста-
нется с бабушкой. Получается, голосование 
с утра объединяет большую семью, а после 
– каждый по своим делам. 
«Жаворонки» со стажем

Первые наблюдения за выборами можно 
было сделать, не выходя из дома. На трех 
избирательных участках, расположенных в 
школе № 38, наблюдалось непривычное 
оживление.

Редкий прохожий отворачивал в сторону: с 
первого же часа людские ручейки стекались 
на звуки музыки. Опознать возраст голосую-
щих «жаворонков» легко по походке. Редко кто 
вышагивал браво, большинство двигались 
размеренно, часто в сопровождении род-
ственников. По традиции самыми активными 
поутру оказались избиратели со стажем.

Расходиться после исполнения граж-
данского долга мало 
кто не спешил. Под 
голосование отвели 
учебные аудитории, в 
школьных коридорах 
во всю ширь разверну-
лись торговые ряды. В 
импровизированном 
мини-маркете была 
возможность подкре-
питься, приодеться и 
просветиться.

– Это такое покры-
тие, – пояснял изби-
рательнице один из продавцов книг. – То, 
что на нем маркером написано, легко 
стереть.

Возможность, конечно, ценная, но не 
на выборах. Значок, собственноручно по-
ставленный напротив фамилии кандидата, 
уже никак не уберешь. Впрочем, горожан, 
мучительно обдумывающих свой выбор, 
вокруг не наблюдалось. Чувствовалось, что 
почти все пришли с осознанной позицией.

– Нынешний хоть не зазнайка, как про-
шлый, – убеждая своего знакомого, дели-
лась мнением об одном из претендентов 
энергичная пенсионерка.

О том, насколько важна активная жиз-
ненная позиция, убедил один из школьных 
стендов. На нем квадратиками разных цветов 
отмечалось участие или неучастие учеников в 
общих мероприятиях. За отсутствие полагался 

красный, за явку – зеленый. Пассивные, 
справедливости ради, оказались в меньшин-
стве – чем не пример для взрослых?

Между прочим, подрастающее поколение 
Магнитки тоже оказалось движущей силой 
выборов. В центре детского творчества 
Орджоникидзевского района едва хватило 
площадей для продажи выпечки, зато сам 
участок № 1441 превратился в импровизиро-
ванную сцену. С реализацией избирательного 
права пришлось обождать, пока девчушки в 
костюмах и с балалайками, исполнят свой 
номер. Получение бюллетеней происходит в 
паузе между выступлениями. Детей сменяет 
бардовский дуэт, и вот уже в кабинке для 
голосования слышна знакомая строка из 
«Машины времени»: «И только кошка гуляет 
сама по себе и лишь по весне – с котом».
Тайна волеизъявления

Вот же несчастье – жить окнами на школу, 
которая в день выборов становится изби-
рательным участком.

Несчастье – потому, что школа с раннего 
утра и до позднего вечера превращается 
в… дискотеку. Если в советские времена 
жителей близлежащих домов будило бо-
дрое «Нас утро встречает прохладой!», и в 

течение дня можно было 
прослушать весь патрио-
тический и народный 
репертуар советской 
эстрады,  то выборы 
в новом тысячелетии 
проходят под музыку, 
которую подбирает то 
ли самолично директор 
учебного заведения, то 
ли репертуар отдается 
на откуп… В общем, 
тому, кто в восемь утра 
заряжает: «Как ты ни 

крути, но мы не пара, не пара. Вот такая 
вот у нас запара, запара…» Когда «призы-
вы» с избирательного участка переходят 
на язык шансона: «За женщин всех я 
поднимаю свой бокал, за женщин всех 
легко я жизнь свою отдам…», приходится, 
несмотря на теплую погоду, закупоривать 
форточки.

Избирательный участок № 1405 встреча-
ет написанным от руки плакатиком, изве-
щающим, что «с 12.00 до 12.30 в актовом 
зале состоится концерт для всех желающих», 
торгующим выпечкой буфетом и неболь-
шим лотком с подарочными книжными из-
даниями. В фойе юная представительница 
компании Utel предлагает именно сегодня 
бесплатно подключить Интернет… А вообще 
ажиотажа и суеты на участке не наблюдает-
ся. Все чинно-благородно: сидят в зале для 

голосования наблюдатели, возле кабинок 
примостилась на стульчике молодая жен-
щина в форме блюстителя порядка.

Кстати, о кабинках. Всегда на нашем 
участке их было четыре, хорошо закрытых 
от посторонних взглядов белыми полотни-
щами. В этот раз – всего две, к которым, 
естественно, выстроилась очередь. Кабин-
ки были развернуты к залу, и занавесочки 
на них напоминали фиговые листочки и 
мало что закрывали от нескромного глаза: 
стоящие в очереди беззастенчиво наблю-
дали за «тайной исповеди».

На выходе из школы проголосовавших 
встречала женщина, просившая сообщить, 
кому лично вы отдали свой голос. Большин-
ство не желало делиться тайной волеизъяв-
ления. А из динамиков неслось: «Только мне 
ль тебя учить, как необходимо жить…»
Беспокойная бабуля

На избирательном участке в строи-
тельном колледже людей, заходивших с 
центрального входа – с проспекта Карла 
Маркса, в начале голосования встречала 
бабуля, исполнявшая роль охранника.

– На выборы? Обойдите здание слева или 
справа и зайдите с другой стороны, со сто-
роны улицы Урицкого: там у входа как раз 
избирательный участок и расположен…

Однако пришедший голосовать молодой 
человек просьбу выполнять не стал:

– А почему я должен идти «огорода-
ми»? Куда приятнее зайти в центральную 
дверь…

– Так я ж о вас, избирателях, беспоко-
юсь, – моментально «переобулась» вахтер. 
– Приходят бабушки, им трудно с палочкой 
по этажам «скакать»…

На участке тем временем – само радушие. 
Избирателей с улыбкой встречают, выдают 
под роспись бюллетени, отвечают на вопро-
сы. Эксцессов не возникает, а милиционер 
присутствует больше для порядка – так по-
ложено. Хотя вошедшего «не с той стороны» 
молодого человека на всякий случай прово-
жает взглядом.

Наиболее оживленно и одновременно 
очень тесно за столом, где представители 
кандидатов и наблюдатели. Они, видимо, 
запаслись энергией на весь день – голосо-
вание длится двенадцать часов.

Как и в целом по городу, явка на избира-
тельном участке в строительном колледже 
выше, чем на аналогичных выборах пяти-
летней давности. И это, наверное, главный 
итог нынешнего голосования.
Верят делам

Отметим, средняя явка на выборах 2005 
года составила 37,75 процента. На этот раз 

горожане были активнее – проголосовали 
51,41 процента избирателей. 

В борьбе за пост главы города убеди-
тельную победу одержал Евгений Теф-
телев, за которого проголосовали 62,76 
процента избирателей, пришедших на 
выборы. У его ближайшего конкурента 
– Евгения Гончарова – 19,08 процента. 
Гончаров, будучи действующим депута-
том, проиграл к тому же выборы в своем 
округе. Это показательно: избиратели 
верят не словам, а делам. Гончаров же 
много говорил, а делал мало. 

По мнению экспертов, несомненным плю-
сом Евгения Тефтелева стали результаты его 
работы в должности исполняющего полно-
мочия градоначальника после октябрьской 
отставки Карпова. На выборах в 2005-м за 
Карпова проголосовало 88 тысяч горожан. 
Теперь же за победителя отдали свои голо-
са более 103 тысяч магнитогорцев. Такой 
уровень доверия устанавливает довольно 
серьезную планку ответственности как 
минимум на ближайшие пять лет.

Лидерские позиции в городском Со-
брании сохранила боевая команда ОАО 
«ММК». Народными избранниками снова 
стали хорошо зарекомендовавшие себя 
в депутатской работе Любовь Гампер, 
Марина Жемчуева, Марина Шеметова, 
Иван Сеничев, Алексей Носов, Игорь 
Виер, Валентин Владимирцев, Валентин 
Антонюк, Владимир Терентьев. Все пред-
ставители градообразующего предприятия 
опередили своих конкурентов с заметным 
перевесом.

Впервые получат депутатские мандаты 
председатель профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, начальник 
управления экономики ОАО «ММК» Андрей 
Еремин, начальник управления собственно-
стью ОАО «ММК» Сергей Король, начальник 
контрольного управления ОАО «ММК» Олег 
Цепкин, начальник отдела информации и 
общественных связей ОАО «ММК» Влади-
мир Дремов, председатель союза молодых 
металлургов Егор Кожаев, директор ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» Сергей 
Бердников.

На выборах-2010 в Магнитогорске верх 
взяла партия «Единая Россия». Свыше 80 
процентов депутатского корпуса, избран-
ного 14 марта, – «единороссы». 

Надеемся, что исполнительная и законо-
дательная власти будут слаженно работать 
во имя благополучия магнитогорцев и ста-
бильности в городе металлургов 

АллА КАньшинА, Дмитрий СКляров,  
ЕлЕнА моСКовЕц, влАДиСлАв рыбАчЕнКо,  

СтАниСлАв рухмАлЕв

 32 миллиона россиян имели право голоса на мартовских выборах 2010 года

события  комментарии вторник 16 марта 2010 годасобытия  комментарии

Лидерские позиции в городском Собрании сохранила команда ОАО «ММК»

Город металлургов 
выбрал стабильность

В борьбе за пост  
главы города  
убедительную победу 
одержал  
Евгений Тефтелев,  
за которого  
проголосовали 62,76 
процента избирателей



3http://magmetall.ru

ТринадцаТого марТа вечером в эфир 
грузинского телеканала «имеди» вышла 
программа, в которой говорилось о на-
чавшемся вторжении российских войск и 
убийстве президента Саакашвили. Прежде 
чем руководство канала объяснило, что это 
был «возможный сценарий» развития собы-
тий, страну охватила паника. Пострадавшие 
готовятся подавать иски в суды.

Скандальный сюжет показали в вечерних но-
востях в 20.00 по тбилисскому времени на 
влиятельном телеканале «Имеди». Согласно 

репортажу, в субботу утром в Цхинвали произо-
шел теракт против главы Южной Осетии Эдуарда 
Кокойты, что дало повод России напасть на Гру-
зию. Чуть позже ведущий сообщил, что президент 
Грузии Михаил Саакашвили убит, а созданное 
народное правительство возглавила Нино Бур -
джанадзе. Среди показанных по ТВ кадров, на 
которых были видны российские танки и другая 
военная техника, солдаты в летней форме, появился 
и президент России, отдающий приказ о вторжении 
войск в Грузию.

«Официальные сообщения» о бомбардировках 
аэропортов и морских портов Грузии, вводе россий-
ских танков в Тбилиси и переходе трех грузинских 
батальонов на сторону России транслировались 

в течение получаса. После этого «Имеди» заявил, 
что «это был специальный репортаж о возможном 
развитии событий», и перешел к его обсуждению с 
участием экспертов в студии.

Позже выяснилось, что Саакашвили знал о готовя-
щемся показе фальшивого сюжета. По словам главы 
Грузии, все планировалось иначе, и на экране во 
время трансляции должна была быть надпись, опо-
вещающая зрителей, что это инсценировка событий. 
Во время сюжета стало плохо бабушке Саакашвили, 
хотя, по словам президента, они виделись до начала 
программы.

Большинство грузинских политиков и жителей Тби-
лиси расценили показанную в эфире инсценировку 
как «больные фантазии» руководства телеканала и 
властей страны.

Грузинская национальная регулирующая комис-
сия по коммуникациям заявила о намерении при-
менить санкции в отношении телеканала «Имеди». 
«Мы призываем население, если кто-то пострадал 
в результате субботнего репортажа, обратиться к 
нам письменно, и мы индивидуально рассмотрим 
все жалобы», – заявил член комиссии Ираклий 
Мосиашвили.

Лидер партии «Демократическое движение – Еди-
ная Грузия» Нино Бурджанадзе намерена подать в 
суд в связи с субботним сюжетом, в котором она 
«была представлена в качестве предателя Грузии и 
проводника интересов России».

Как заявил президент фонда «Единение русского и 
грузинского народа» Владимир Хомерики, фальшивый 
сюжет – это очередной авантюрный ход Михаила Саа-
кашвили, который снова хотел привлечь внимание За-
пада. «К сожалению, подобные провокации нравятся 
западным политикам, – считает Хомерики. – Однако 
в этот раз выходка обернулась против президента 
Саакашвили». По мнению эксперта, нынешний гру-
зинский лидер потеряет поддержку даже тех, кто до 
этого времени одобрял его политику, не говоря уже о 
народе Грузии 

У вСех выборов, которые 
проходят в россии несколько 
последних лет, – одна интрига.

Наивно сомневаться в том, что 
количественное превосходство 
«Единой России» перерастет 

в качественное. Сколько голосов 
сумеют отвоевать у фаворита другие 
партии – вот в чем вопрос. Ответ на 
него искали на огромной террито-
рии: в семидесяти шести регионах 
избирали более сорока тысяч глав и 
депутатов муниципальных образова-
ний. Пять областей, республика, край 
и автономный округ определили со-
став Законодательных собраний. Пять 
губернских центров обрели мэров, во-
семь – депутатов. Когда-то на резуль-
таты, достигнутые в глубинке, партии 
посматривали свысока. Считалось, что 
вся политика вершится в столицах, и 
не стоит обращать внимание на на-
строения жителей, живущих за тысячи 
километров.

Введенный четыре года назад 
день голосования позволяет дважды 
в году, в марте и октябре, сверять 
собственные действия с реакцией 
избирателей. Теперь партийцы твердо 
уяснили: как проведешь малые вы-
боры, так выступишь и на больших. А 
они, кстати сказать, уже не за горами: 
в 2011-м – парламентские, в 2012-м 
– президентские.

Каким был расклад сил накану-
не весеннего раунда политической 
борьбы? Представленные в Думе и 
потому имеющие автоматический 
допуск к участию «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР 
не пропустили, разумеется, ни одной 
кампании. Непарламентские партии 
«Правое дело» и «Патриоты России», 
вынужденные проходить предвари-
тельный отбор, подают заявку в редких 
случаях – только там, где рассчитывали 
хоть на какой-то успех. Лишь на одних 
региональных выборах из восьми, 

которые прошли в Рязанской области, 
большой партийный квартет стал ше-
стеркой. В Воронежской и Калужской 
областях, а также Ямало-Ненецком 
автономном округе выбирали из пяти 
политических сил. В Республике Алтай, 
Хабаровском крае, соседних с нами 
Свердловской и Курганской областях 
– из привычной четверки.

Шумные последствия октябрьской 
кампании, когда оппозиция покидала 
и возвращалась в Думу, требовала 
встречи с президентом и грозила су-
дами, вызывала некоторый интерес к 
первым выборам 2010 года. Месяцы 
борьбы показали, что в поступках 
мало что изменилось. Конкуренты пар-
тии власти привычно жаловались на 
административный ресурс, им в ответ 
советовали искать недостатки у себя, 
а не ссылаться на внешние происки. 
«Единая Россия» в этот раз переходила 
в контрнаступле-
ние и рассказы-
вала избирате-
лям о том, что у 
соперников есть 
кандидаты с кри-
минальным прошлым. А на следую-
щий день после голосования решила 
вывести на площади больших городов 
своих сторонников. Замысел простой 
– показать, что не только оппозиция 
способна проводить уличные акции.

Те, кто еще только добивается 
власти, идут на такие действия, чтобы 
показать свою силу. Победителям 
выборов, очевидно, потребовалось 
доказать, что достигнутые успехи не 
случайны. Итоговые цифры выглядят 
порой двояко: стало привычным 
видеть показатели «Единой России» 
на уровне пятидесяти процентов и 
выше, но позавчера их планка порой 
останавливалась в районе сорока. 
Где фаворит недобирал голосов по 
спискам, там компенсировал по одно-
мандатным округам.

Особняком выглядит ситуация в 

Свердловской области, где «Единая 
Россия» показала худший результат 
по стране. Мало того, что вместо 
планируемых шестидесяти процентов 
набрала сорок, еще и не победила 
ни на одних выборах глав муници-
пальных образований. Что касается 
регионального парламента, то там 
партия власти больше не имеет двух 
третей голосов (так называемого 
квалифицированного большинства) и 
теперь по ключевым вопросам долж-
на договариваться с оппозицией. Но, 
как ни странно, в местном отделении 
«единороссов» не считают итоги вы-
боров провальными. 

В других регионах ситуация такова, 
что все остались довольны: и позиции 
лидера остались непоколебимы, и 
преследователи выполнили задачу-
минимум – преодолеть семипро-
центный барьер. А уж если удалось 

перемахнуть и 
через десять, то 
можно устраи-
вать партийный 
праздник. У ком-
партии твердая 

вторая строчка в каждом из регионов, 
«эсеры» и либерал-демократы, сменяя 
друг друга на пьедестале, делят третье-
четвертое места и почти везде хоть не-
много, но проводят своих депутатов.

Коллекцией сюрпризов стали вы-
боры глав городов, и, особенно, Иркут-
ска, где победил поддержанный КПРФ 
Виктор Кондрашов. Характерно, что 
сам он членом партии не являлся, 
зато был известен как преуспевающий 
бизнесмен и состоятельный человек. 
«Единая Россия» признала победу 
оппозиционного кандидата, назвав 
эту историю поучительной. Как заявил 
глава центрального исполкома «Еди-
ной России» Андрей Воробьев, партия 
возьмет шефство над новым градо-
начальником. Должно быть, нечто по-
добное ожидает и избранного мэром 
Усть-Илимска Владимира Ташкинова, 

который баллотировался на пост от 
«Справедливой России».

Картина выборов по стране была 
бы неполной без нашей области, где 
их итоги тоже нуждаются в осмысле-
нии. Принадлежность к ведущей пар-
тии чаще всего становилась гарантией 
успеха, но не всегда: треть депутатских 
мест на Южном Урале заняли самовы-
движенцы. В Миассе, например, из 
двадцати шести кандидатов от «Единой 
России» на выборах в городское Со-
брание победили лишь девять, хотя 
ее же представитель Игорь Войнов 
стал главой с большим перевесом 
над конкурентами. Вообще, в составе 
руководителей исполнительной власти 
грядут большие изменения.

Выборы проиграли шесть глав 
муниципальных образований, и лишь 
в восьми муниципальных образо-
ваниях и территориях все осталось 
без изменений. После официального 
объявления результатов вынужденно 
оставят свой пост Игорь Сурменев 
(Верхнеуральский район), Виталий 
Марченков (Коркино), Сергей Величко 
(Октябрьский район), Вячеслав Вос-
ковский (поселок Локомотивный), 
Геннадий Северин (Чебаркуль), Ва-
силий Васечкин (Красноармейский 
район). В Кизильском районе не уда-
лось одержать победу исполняющему 
обязанности главы района Владимиру 
Заплатину.

Между прочим, все они попали в 
хорошую компанию – к президенту 
Франции Николя Саркози. Его партия 
потерпела сокрушительное пораже-
ние на местных выборах, которые 
тоже проходили 14 марта. Считается, 
что таким образом избиратели выра-
зили отношение к росту безработицы 
и прочим «прелестям» мирового кри-
зиса. Но нам французы не ровня: там 
пострадала все партийцы, а в России 
лишь некоторые 

ЮРИЙ ЛУКИН 
фото > ИтаР-тасс
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Грузия схватилась за сердце
Инсценировка вторжения российских войск  
привела к панике в стране

 память

Древо Эвальда
еСли до вашего СлУха доносилось: «вас привет-
ствует старый член профсоюза!» – не с раскатистым, 
а мягким грассирующим «р», вы немедленно откла-
дывали любые дела. 

Значит, в гости 
пришел Эвальд 
Карлович Риб. 
И начинался об-
мен новостями 
и шутками, бе-
глый просмотр 
его новых строк 
с приблизитель-
ной прикидкой 
сроков их публи-
каций. Иногда 
нашему диалогу 
сопутствовала 
бутылка вина.

Удивительно: 
вечно занятый, 
он как будто ни-
куда не спешил, 
но уважал вашу 
занятость на ра-
боте и свое вре-
мя. Его визиты 
не были обре-

менительными и долгими, но надолго оставляли светлое 
настроение.

Музыкальная диаспора Магнитогорска знала его как 
великолепного скрипача и талантливого учителя юных. 
Собственно, с 1957 года это было главное дело его жизни: 
выводить детей в мир музыки.

Литературное братство хоть и пародировало его изред-
ка, но с долей зависти признавало: никто не сумел так про-
никновенно признаться в любви к детям, музыке и ураль-
скому краю. А дома ему подчинялась вся мужская работа, 
и делал он ее со вкусом. На склоне лет отлично обустроил 
свое дворянское, как он смеялся, гнездо в Анненске – при-
городного Карталинского района. И там тоже учил детей 
музыке и писал стихи. Там издали его сборник «Аннен-
ские лебеди».

– Тебе обязательно надо съездить к нему в глушь, – 
убеждал меня литературный и казачий полковник Влади-
лен Машковцев. – Это же сказка.

Жаль, не удалось. Да и хозяйничать на земле Эвальду 
и его милой спутнице Нонне с годами стало тяжело: при-
шлось продать «усадьбу».

Признать его жизненный путь простым и легким мог 
только законченный завистник и патологический идиот. 
Из поволжского села Нидермонжу немцев Рибов высели-
ли на Алтай – шла Великая Отечественная. Враг народа 
российского Эвальд в 1952 году получил нехилый втык в 
МВД Копейска: как это он посмел без спроса отлучиться в 
Челябинск на урок по классу скрипки у концертмейстера 
Фахторовича. Справку о реабилитации он получил полве-
ка спустя после начала войны. Он не распространялся об 
этом.

С годами все тверже мое убеждение: только талантли-
вый человек добр. Случилось ему – хулиганье побило его 
и ограбило на вокзале – замерзать в Карталах, а потом тя-
жело лечить ноги в нашей комбинатской больнице. Когда 
мы прибежали туда с поэтом Александром Павловым, он 
нехотя обмолвился: «Попадаются в жизни плохие люди».

Но Эвальду – иначе, по-моему, случилось бы просто 
преступление – жизнь и убеждения помогали формиро-
вать люди, ставшие легендой стальной Магнитки. В этой 
когорте Семен Эйдинов – основоположник музыкальной 
культуры города, Нина Кондратковская – поэтесса, руко-
водитель литобъединения и преподаватель городского му-
зучилища, мощный поэт Владилен Машковцев – несть им 
числа… И как трогательно отзывался о них в своих запи-
сях Эвальд Карлович Риб.

В день его восьмидесятилетия 10 марта уважение и при-
знательность ему оказали несколько коллективов в при-
сутствии поклонников его таланта. Концерт блистательно 
вела дочь Риба Марина, и мы видели снимки его родите-
лей и родины, людей, которых любил Эвальд.

Мы уходим, оставляя след на земле. Марина Риб не 
могла не сказать об учениках своего отца. После детских 
музыкальных школ, где он учил, профессионалами стали 
Надежда Федорова и Александр Бочаров – с титулами, зва-
ниями и признанием. Инна Степанникова учит наших де-
тей в школе № 62. Елена Левченко – артистка нашего теа-
тра оперы и балета, Елена Потапова-Витавская преподает 
в нашей консерватории. «Изменила» Эвальду Карловичу 
Надежда Сотникова – поступила на физфак МГУ, играла 
там в камерном оркестре, ныне трудится в космическом 
НИИ. А ее дочери стали музыкантами. Экое богатое древо 
выросло на уроках Эвальда…

Все мы – земные дети солнца. Но не каждому дано быть 
солнечным человеком. Эвальд – солнечный, и поэтому ему 
суждена долгая жизнь.

ВЛадИмИР КаГаНИс

Первые выборы-2010 требуют осмысления

Французы  
нам не ровня

Треть депутатских мест  
досталась  
самовыдвиженцам

 коллегия
Модернизируют  
скорую
до 2020 года предполагается поэтапная 
модернизация системы оказания ско-
рой помощи.

Речь об этом шла на коллегии Минздравсоц-
развития РФ. Предполагается изменение систе-
мы оплаты труда работников скорой, а также 
структуры кадрового состава. Прогнозируется, 
что выезжать к больному должны два медика, а 
не один. Это могут быть врач и фельдшер или 
два фельдшера. И еще: вместо водителя за руль 
скорой помощи хотят посадить фельдшера (ав-
торы реформы ратуют именно за такое совме-
щение профессий).

 прецедент
Отставка мэра
гУбернаТор Свердловской области алек-
сандр мишарин создал прецедент, иниции-
ровав отставку одного из мэров.

Свердловский губернатор внес в гордуму 
представление об отставке главы администра-
ции своего родного города Артемовского. При-
чиной столь жестких мер стадо полное отсут-
ствие со стороны властей города контроля над 
комплексом ЖКХ. Мишарин создал прецедент: 
до сих пор на Среднем Урале, да и вообще в Рос-
сии муниципальных глав по требованию губер-
наторов еще не увольняли.
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ПРиглашает дом  
«ВетеРан»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акцио-
нерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-
таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает 
в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудности.

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

телефоны:  
30-12-97, 30-81-11. 

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 марта 
п ол год а , 
как ушел 
из жизни 
дорогой , 
любимый 
муж, отец, 
д е д у ш к а 
В а л е р и й 
Иванович 
В А С И -
ЛЬЕВ. Кто 
знал его, 
помяните

Родные

Бывших работников, 
ветеранов предприятия 

Татьяну Дмитриевну 
КОНОПЛЕВУ и 

Александра Кузьмича 
ФЕДОТОВА с днем 

рождения!
Желаем оптимизма, бо-

дрости, крепкого здоровья 
и благополучия.

Администрация,  
цехком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

ПАМЯТЬ ЖИВА
14 марта испол-
нилось семь 
лет, как ушел 
из жизни люби-
мый муж, па-
почка, дедушка 
Алексей Ильич 
САВИН. Нам его 
не хватает, не 
утихает боль 
у т р а т ы .  К т о 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами.

Жена, дочь, 
внук

Коллектив ДЮСШ № 3 УФСК и Т вы-
ражает соболезнование 
тренеру-преподавателю 

Гогоновой Елене Борисовне 
в связи 

со скоропостижной смертью мужа
ГОГОНОВА

Игоря Вячеславовича

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
КУЗНЕЦОВА

Ивана Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
КИРИЛЮК

Галины Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
МАСКАЕВОЙ

Лидии Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт

скорбят по поводу смерти 
ЗОБКОВА

Юрия Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
вагонного цеха ООО «Ремпуть»

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника вагонного цеха 

УЖДТ ОАО «ММК»
КОСТИНА

Алексея Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
КИСЛЯКОВОЙ

Людмилы Георгиевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
АДИЩЕВОЙ

Нины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

скорбят по поводу смерти
бывшего председателя профкома 

мартеновского цеха № 1 
ПЕСЕЦКОГО

Василия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ФАРхУТДИНОВА 
Мухарама Аглямовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ИЗИБАЕВА 

Павла Изибаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
ФЕОФАНОВА 

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК»

выражает соболезнование
Песецкой Ольге Васильевне

в связи со смертью отца
ПЕСЕЦКОГО

Василия Николаевича

Профсоюзный комитет  
и совет ветеранов ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДОРМАНА

Петра Нисеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*1-комнатную, ул. Грязнова, 

42/2, «улучшенка». Т. 8-351-
901-71-82.

*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Гараж в ГСК «Южный», 4х70 

м. Т. 8-912-809-1160.
*Садовый уч-к в СНТ «Ка-

либровщик 3-4», площадь  
5 соток, в саду № 4 за ЛПЦ, ул. 
10, уч-к 497, дом 5х6 м2, бак 
4,5 м3. Т. 8-912-809-71-53.

*«Ауди  07», 4,2 литра,  
2007 г. в. Т. 8-9222-3155-09.

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

*Лицензионные антивиру-
сы. Бесплатная доставка. Т. 
46-52-00.

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

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

*Дрова, срубы, отделка. Т.: 
8-906-850-3616, 8-906-899-
7836.

*Шлакоблок. Т. 8-904-818-
2104.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Комнату, квартиру. Услуги 

риэлтора 10000 р. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную, трехком-

натную. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-44-77.
*3-комн. квартиру. Т. 8-906-

850-0566.
*Холодильник, ванну, ст. ма-

шинку. Т. 47-31-00.
*Неисправный импортный 

телевизор. Т.: 31-61-98, 8-912-
471-73-01.

*Ванну, холодильник, плиту 
на металлолом. Т. 45-44-94.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

8711-783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-
10-20.

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

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-
05-18.

*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы. Т. 29-44-71.

СНИМУ
*Однокомнатную с мебелью. 

Т. 8-950-746-50-75.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликарбоната, 

решетки, оградки, козырьки, 
ворота. Т.: 23-64-14, 8-912-
409-6118.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Теплицы поликарбонат. Опыт. Т.: 
41-89-85, 8-904-975-93-81.

*Теплицы, каркасы, теплич-
ная дуги. Т. 43-19-21.

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

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 45-05-44.

*Отделка евровагонкой: бал-
коны, помещения. Качественно. 
Т. 45-45-69.

*Остекление балконов. Алю-
миний, пластик, любая отделка. 
Т. 45-05-44.

*Отделка евровагонкой, па-
нели, гипс, ламинат, потолки. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-19-13.

*Установка замков. Т. 43-
15-11.

*Установка замков. Т. 30-
59-56.

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

*ООО «Акватехнологии» – 
замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 450-889, 8-912-
805-0889.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
8-909-749-8161.

*Организация выполнит мон-
таж отопления, водопровода, ка-
нализации. Гарантия, рассрочка. 
Т. 45-07-35, 45-20-98.

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

*Водопровод, (сады), кана-
лизация, отопление, электро-
монтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-
976-1924.

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

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

*Сантехработы. Т.: 430-455, 
8-904-814-58-53.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
8-909-097-8224.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-

03-01.
*Откачка выгребных ям. Т. 

8-906-851-31-87.
*Домофоны. Установка, 

обслуживание, льготы. Т. 46-
46-70.

*Кафель, ламинат, панели, 
потолки ГКЛ любой сложности, 
перегородки, откосы, монтаж 
дверей. Т.: 8-922-725-3049, 
48-81-19.

*Ремонт, мелкий ремонт 
квартир, офисов и т. д. Т. 8-906-
85-19-910.

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

*Натяжные потолки, гаран-
тия. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
90-57.

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-
52, 8-906-850-1394.

*Двери. Установка. Т. 8-912-
315-2692.

*Откосы. Т.: 45-19-11, 8-912-
805-1911.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Кафельщик. Т. 8-908-067-

5140.
*Кафель, гипсокартон. До-

рого, качественно. Т. 43-00-
41.

*Откосы на окна и двери. 
ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-
33, 8-952-504-74-04.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т.: 21-10-41, 8-906-854-
8701.

*Ламинат, установка две-
рей, линолеум, гипсокартон. 
Т. 27-00-52.

*Домашний мастер. Т. 
8-912-406-69-76.

*Мастер на все руки. Т. 
8-950-725-33-46.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-30-27.

*Установка эл.счетчиков, 
эл.проводка. Т.: 40-06-81, 
8-906-851-8861.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 
Вызов бесплатно. Т. 46-31-46.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-63-95.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 8-909-749-

1184.
*Антенны всеканальные. 

Установка, разводка. «Трико-
лор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Триколор, НТВ-плюс, «Ра-

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

*Телеантенны всеканаль-
ные! «Триколор-ТВ». Цена, каче-
ство, сроки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны. Т. 8-906-850-
23-51.

*ТВ-антенны. Установка, 
разводка, ремонт. «Триколор», 
НТВ+ и др. Гарантия, качество. 
Т. 8-912-301-0796.

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

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. ООО «Ори-
он АйТи». Т. 49-65-75.

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

*Профессиональная на-
стройка компьютеров. Т.: 43-
00-54, 8-908-589-26-10.

*«Электрон-холод». Произво-
дит ремонт стиральных машин, 
холодильников, водонагревате-
лей, мелкобытовой техники. Пр. 
Ленина, 98/1. Т. 3-24-74.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 22-54-65, 8-951-459-
0281.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-909-096-
4118.

*Супертамада. Т. 8-902-
897-6255.

*Познакомлю. Т.: 41-78-19, 
8-951-806-6400.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Юридическая помощь. Т. 

8-912-306-6270.
*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, грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое 
время. Т.: 46-03-82.

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

*Высокая «ГАЗель». Грузчики. 
Т. 49-39-43.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-5353, 43-01-11.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-
9743, 21-83-13.

*«ГАЗель». Т.: 30-39-30, 
8-902-895-2240.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 43-08-

63.
*«ГАЗели». Т. 8-919-121-

8680.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-

05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

097-44-08.
*Грузоперевозки. Т. 44-03-

61.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-

9012.
*Обои, кафель. Т. 22-85-74.
*Домашний мастер. Т. 22-

85-74.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЧУ ОАО «ММК» «ДООК» 

для работы в ДООЦ «Горное 
ущелье» и «Уральские зори»: 
завхоз, сестра-хозяйка, зав.
производством, энергетик 
(опыт работы от 5 лет). Об-
ращаться: ул. Кирова, 70 (5 
подъезд, 4 этаж, к. 403). Т.: 
24-52-89, 24-78-19.

*Водители-женщины в такси 
«Леди». Т. 45-12-68.

*ПЕДАГОГИ! Вам нужна до-
стойная заработная плата? 
Только здесь, Вы реализуете 
себя и получите то, о чем меч-
таете: ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! 
Звоните по тел: 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные. 

*СРОЧНО!!! 2 менеджера 
по работе с медицинским обо-
рудованием. Требования: опыт 
прямых продаж, имидж, в/о. 
Звонить по тел: 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные. 

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП, произо-

шедшего 10.03.2010 г. в 17.30 
на перекрестке пр. Ленина и ул. 
Б. Ручьева, просим откликнуться 
по т. 8-964-245-2251.

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ
*Утерянные документы на 

имя Евдокимова М. П. за возна-
граждение. Т.: 30-25-78, 8-909-
748-84-82.
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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой органи-
зации – наименование): открытое ак-
ционерное общество «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наимено-
вание эмитента: ОАО «МЦОЗ»

1.3. Место нахождения эмитента: Рос-
сия, 455002, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1027402170498
1.5. ИНН эмитента: 7445013600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-

ный регистрирующим органом: 45071-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 
информации: mcoz.mgn.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной реги-

страции выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг» 

2.1. В сообщении о существенном 
факте, содержащем сведения о госу-
дарственной регистрации выпуска (до-
полнительного выпуска) ценных бумаг, 
указываются:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и 
иные идентификационные признаки 
ценных бумаг: документарные процент-
ных неконвертируемых облигаций на 
предъявителя с обязательным центра-
лизованным хранением серии 01.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и 
опционов эмитента): срок погашения в 1 
820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения облига-
ций серии 01, с возможностью досрочно-
го погашения по требованию владельцев 
и по усмотрению эмитента.

2.1.3. Государственный регистраци-
онный номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг и дата государ-
ственной регистрации: выпуску присвоен 
государственный регистрационный но-
мер 4-01-45071-D, дата государственной 
регистрации 9.03.2010 г.

2.1.4. Наименование регистрирую-
щего органа, осуществившего государ-
ственную регистрацию выпуска (до-
полнительного выпуска) ценных бумаг: 
Региональное отделение Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Ураль-
ском федеральном округе (РО ФСФР в 
УрФО)

2.1.5.  Количество размещаемых 
ценных бумаг и номинальная стоимость 
(если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации) каждой ценной 
бумаги: количество 60450 (шестьдесят 
тысяч четыреста пятьдесят) штук номи-

нальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 
рублей каждая.

2.1.6. Способ размещения ценных 
бумаг, а в случае размещения ценных 
бумаг путем закрытой подписки — также 
круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг: открытая 
подписка 

2.1.7. Предоставление акционерам 
(участникам) эмитента и/или иным лицам 
преимущественного права приобретения 
ценных бумаг: не предусмотрено.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг 
или порядок ее определения: цена раз-
мещения облигаций серии 01 в первый 
и последующие дни размещения устанав-
ливается в размере 100 (сто) процентов 
от номинальной стоимости облигаций се-
рии 01, что составляет 1000 (одну тысячу) 
рублей за одну облигацию серии 01. 

Начиная со второго дня размещения 
облигаций серии 01, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи об-
лигаций серии 01 также уплачивает нако-
пленный купонный доход по облигациям 
(НКД), определяемый по следующей 
формуле:

НКД = Norn *C1 *(Т-Т0)/365/100%, 
где

НКД – накопленный купонный доход, 
в рублях;

Nom — номинальная стоимость одной 
Облигации серии 01, в рублях;

С1 – размер процентной ставки перво-
го купонного периода, в процентах 
годовых;

Т – текущая дата размещения облига-
ций серии 01;

ТО – дата начала размещения облига-
ций серии 01.

Величина накопленного купонного до-
хода в расчете на одну облигацию серии 
01 определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по 
правилам математического округления). 
При этом под правилом математическо-
го округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 
на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5–9).

2.1.9. Срок размещения ценных бумаг 
или порядок его определения: 

Дата начала размещения или порядок 
ее определения: размещение облигаций 
начинается не ранее, чем через две 
недели с даты публикации эмитентом со-
общения о государственной регистрации 
выпуска с указанием порядка доступа  
любых заинтересованных лиц к информа-

ции, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» и нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о вы-
пуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
При этом указанный двухнедельный срок 
исчисляется с даты опубликования со-
общения о государственной регистрации 
выпуска облигаций в газете «Магнитогор-
ский металл».

Дата начала размещения облигаций 
устанавливается единоличным исполни-
тельным органом эмитента.

В случае если на момент наступления 
события, о котором эмитент должен рас-
крыть информацию в соответствии с 
действующими федеральными законами, 
а также нормативными правовыми акта-
ми федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, установ-
лен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные Ре-
шением о выпуске ценных бумаг и Про-
спектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке 
и сроки, предусмотренные федеральны-
ми законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент насту-
пления события.

Сообщение о дате начала размещения 
облигаций публикуется эмитентом в со-
ответствии с требованиями положения 
о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утверж-
денного Приказом ФСФР России  от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки:

• в ленте новостей информационного 
агентства «АК&М», а также иных инфор-
мационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осу-
ществление раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг – не позднее, чем 
за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг;

• на странице эмитента в сети «Интер-
нет» по адресу: http://mcoz.mgn.ru – не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала 
размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения облигаций, 
определенная единоличным исполни-
тельным органом эмитента, может быть 
изменена решением того же органа 
управления эмитента, при условии соблю-
дения требований к порядку раскрытия 

информации об изменении даты начала 
размещения облигаций, определенному 
законодательством Российской Федера-
ции, Решением о выпуске ценных бумаг 
и проспектом ценных бумаг.

В случае принятия эмитентом решения 
об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг 
в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (одного) дня до 
наступления такой даты.

Дата окончания размещения или по-
рядок ее определения:

Датой окончания размещения облига-
ций является более ранняя из следующих 
дат:

а) 10-й (десятый) рабочий день с даты 
начала размещения облигаций;

б) дата размещения последней обли-
гации выпуска.

При этом дата окончания размещения 
не может быть позднее, чем через один 
год с даты государственной регистрации 
выпуска облигаций.

2.1.10. Факт регистрации (отсутствия 
регистрации) проспекта ценных бумаг 
одновременно  с государственной ре-
гистрацией выпуска (дополнительного 
выпуска) этих ценных бумаг: Проспект  
ценных бумаг зарегистрирован одновре-
менно с государственной регистрацией 
выпуска этих ценных бумаг.

2.1.11. В случае регистрации проспекта 
ценных бумаг — порядок обеспечения 
доступа к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг: в срок не бо-
лее 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг эмитента 
на странице регистрирующего органа в 
сети «Интернет» или получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирую-
щего органа о государственной регистра-
ции выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависи-
мости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, эмитент публикует текст 
зарегистрированного Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг 
на странице эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://mcoz.mgn.ru . 

При опубликовании текста Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта цен-
ных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны государственный 
регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг, дата его государственной регистра-
ции и наименование регистрирующего 

органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска  ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения 
о выпуске ценных бумаг должен быть 
доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://mcoz.mgn.ru с даты его опублико-
вания в сети «Интернет» и до погашения 
(аннулирования) всех ценных бумаг этого 
выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта 
ценных бумаг будет доступен на странице 
эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://mcoz.mgn.ru с даты его опублико-
вания в сети «Интернет» и до истечения не 
менее 6 месяцев с даты опубликования 
в сети «Интернет» текста зарегистриро-
ванного отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, а если в соответствии с Федераль-
ным законом «О рынке ценных бумаг» 
или иными федеральными законами 
эмиссия ценных бумаг осуществляется 
без государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, – до 
истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети «Интернет» текста 
представленного в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска  
ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг и получить их копии за плату, не 
превышающую затраты на их изготов-
ление по следующим адресам: открытое 
акционерное общество «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод», Россий-
ская Федерация, 455022, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, шоссе Бело-
рецкое, 11.

Телефон: +7 (3519) 49-82-86
Факс: +7 (3519) 22-81-69
Страница в сети «Интернет»: http://mcoz.

mgn.ru.
Эмитент обязан предоставить копии 

указанных документов владельцам ценных 
бумаг эмитента и иным заинтересован-
ным  лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению 
такой копии, в срок не более 7 (семи) дней 
с даты предъявления требования.

2.1.12. В случае подписания проспекта 
ценных бумаг финансовым консультан-
том на рынке ценных бумаг — указание 
на это обстоятельство, а также полное и 
сокращенное фирменные наименова-
ния финансового консультанта на рынке 
ценных бумаг, его место нахождения: 
Проспект ценных бумаг не подписывался 
финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг.

Директор  А. И. Гамей
11 марта 2010 года

Сообщение о существенном факте  
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

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

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

газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2463,70
газ коксовый тыс. м3 1233,0
услуги по траспортировке природного 
газа по сетям ОАО «ММК» тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2125,0
воздух тыс. м3 374,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 17200,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 122000,0
азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4490,0

аргон по трубопроводу тыс. м3 6965,0
вода
техническая тыс. м3 756,0
ХОВ тыс. м3 40,0
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 электроэнергии тыс. кВ/ч 59,96

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

утвержденные  с 1 марта 2010 года 

Дело не такое уж сложное. Главное 
– незамедлительно обратиться с 
письменным заявлением в терри-
ториальное отделение федеральной 
миграционной службы по месту 
регистрации.

В заявлении надо указать: где, когда и 
при каких обстоятельствах был утрачен 
паспорт, предоставить заявление о вы-
даче нового паспорта, четыре фотографии 
установленного образца, квитанцию об 
оплате госпошлины 500 рублей. Плюс к 
этому – ксерокопии имеющихся докумен-
тов: свидетельства о рождении, о рождении 
детей до 14 лет, о заключении (расторже-
нии) брака, о смерти, военного билета, 
приписного удостоверения и справки, под-
тверждающей проживание в РФ на момент 
06.02.1992 года.

При похищении паспорта гражданин об-
ращается с заявлением в орган внутренних 
дел Российской Федерации и представляет 
в подразделение талон-уведомление о ре-
гистрации сообщения о происшествии.

По желанию, на срок оформления па-
спорта может быть выдано временное 
удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации.

Паспорта гражданам выдают в двух-
месячный срок со дня принятия всех не-
обходимых документов. Если утраченный 
или похищенный паспорт будет обнаружен, 
гражданин должен сдать его в подразделе-
ние или орган внутренних дел Российской 
Федерации.

СвЕтлАНА КАрпОвА,  
инспектор отделения № 2 ОУФМС россии  

по Челябинской области в г. Магнитогорске, 
старший лейтенант внутренней службы. 

Восстановление паспорта

Реклама на сайте http://magmetall.ru  
по телефону 35-65-53  

или по e-mail: reklama_mm@mail.ru

В 5-м и 6-м разрядах КБК для уплаты недоимки по ЕСН в 2010 году необходимо указывать группу 09. Это озна-
чает, что платеж относится к погашению задолженности и перерасчетам по отмеченным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам (в части доходов, зачисляемых в федеральный бюджет).

Для уплаты организациями и предпринимателями-работдателями страховых взносов, зачисляемых в ПФ РФ, на-
численных за 2009 год (и ранее), сохраняются прежние КБК.

Вид платежа КБК
(в 14-м разряде КБК вместо цифры 1 

надо указать цифру 2 – при уплате пени, 
3 – при уплате штрафа)

Страховые взносы в Пенсионный фонд за 2009 год (сохранились прежние)

На выплату страховой части трудовой пенсии 182 1 02 02010 06 1000 160

На выплату накопительной части трудовой пенсии 182 1 02 02020 06 1000 160

При перечислении платежей по ECН и страховым взносам и 2010 году за период 2009 год и ранее (а также пени 
и штрафы) в расчетном документе в качестве получателя необходимо указать налоговый орган (поле 16 платежного 
поручения – значение ИНН, КПП и наименование налогового органа, а также наименование органа федерального 
казначейства).

Получателем денежных средств но страховым взносам за 2010 год и фиксированным платежам, уплачиваемым 
индивидуальными предпринимателями в 2010 году (в том числе неоплаченные взносы по фиксированным платежам 
на 31.12.2009 г.), является Пенсионный фонд Российской Федерации (администратор 392). В поле получателя (16) 
следует указывать не налоговую инспекцию, а соответствующее отделение ПФ РФ, потому что именно данный фонд 
осуществляет с 2010 года контроль за уплатой пенсионных взносов и взносов на обязательное медицинское стра-
хование. Реквизиты по перечислению денежных средств необходимо уточнить в отделении Пенсионного фонда.

Е. БАХАрЕвА, 
начальник отдела учета, отчетности и анализа инспекции ФНС россии по правобережному району Магнитогорска

Поручение в четыре фонда
ИнСПеКЦИя Федеральной налоговой службы России по Правобережному району Магнито-
горска напоминает, что с 1 января 2010 года единый социальный налог (далее еСн) заменен 
страховыми взносами.

Уплата страховых взносов регулируется федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (в ред. от 
25,11.2009 г.). Согласно ст. 15 указанного закона взносы перечисляются ежемесячно отдельными пла-
тежными поручениями, которые направляются в четыре фонда: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный), на 
соответствующие счета федерального казначейства.

Главное – при уплате в новом году не путать пенсионные взносы за 2009 год с пенсионными взносами 
за 2010 год, a ECН – с новыми страховыми взносами.

Приказом ФПС России от 13.01.2010 г № ММ-7-1/5 внесены изменения по Кодам бюджетной классифи-
кации (далее КБК) с 1.01.2010г.

При заполнении платежных поручений на уплату ЕСН за период с 2002 по 2009 годы необходимо обратить 
особое внимание на изменившиеся КБК.

Вид платежа КБК
(в 14-м разряде КБК вместо цифры 1 надо указать 

цифру 2 – при уплате пени, 3 – при уплате штрафа)
ЕСН, зачисляемый в федеральный бюджет 182109 09010 01 1000 110

ЕСН, зачисляемый в Федеральный ФОМС 182109 09030 08 1000 110

ЕCH, зачисляемый в территориальный ФОМС 182 1 09 09040 09 1000 110
ЕСН в части, зачисляемой в ФСС РФ 182 1 09 09020 07 1000 110

Первые три цифры в Кодах бюджетной классификации для уплаты ЕСН, начисленных за 2009 г. и ранее, 
остались прежние – 182. Это означает, что администратор этих платежей – ФНС России. Но вот следующие 
цифры КБК претерпели изменения.

С 1 января единый социальный налог заменен страховыми взносами
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Вернуть нравственные ориентиры
Во время мирового финансового кризиса снимать кино,  
не имея бюджетного финансирования, – это дорогого стоит! 

Успех картины  
«Мы из будущего-2» неминуем! 

Накануне всероссийской премьеры мы встретились 
с генеральным директором  кинокомпании «А-1 Кино Видео», 
генеральным продюсером фильма «Мы из будущего-2» Людмилой Кукоба

– «Мы из будущего-2» – это 
второй фильм, снятый в жанре 
военной  драмы-фэнтези  вашей 
кинокомпанией. Первый фильм 
«Мы из будущего» были признан 
зрительской аудиторией всех воз-
растов. Это принесло нужные пло-
ды – кинолента собрала отличную 
кассу. Желание снять продолжение 
было у вас еще во время съемки 
первого фильма или возникло после 
того, как стало понятно, что сделан-
ная работа – заметное явление в 
российском киноискусстве? 

– Продолжения захотел зритель. Как 
только вышел первый фильм в фев-
рале 2008 года, общество буквально 
взорвалось. Кинолента была призна-
на интернет-сообществом лучшей. 
Нам стали поступать предложения не 
только от зрителей, но и от инвесторов. 
Тогда мы снова обратились к сцена-
ристу первой картины Александру 
Шевцову. Он создал литературный 
вариант сиквела. 

– Людмила Сергеевна, что по-
зволяет прогнозировать успех филь-
ма? 

– Успех картины неминуем. В нали-
чии все факторы успеха: яркий жанр, 
динамичное зрелище, современные 
технологии, присутствие на экране 
сразу четырех настоящих молодых 
героев, что сейчас чрезвычайная 

редкость – и одного-то настоящего 
мужчину в редком отечественном 
фильме увидишь. 

Плюс к этому – продолжение лю-
бовной истории, так взволновавшей 
миллионы зрителей в первом фильме. 
Прекрасные молодые люди, сильные 
чувства, опасность и подвиг, пере-
рождение наших современников в 
сильные личности… 

Драматические приключения, 
погони, смекалка и юмор. И самое 
главное – в фильме есть доказатель-
ство тому, что современная молодежь 
имеет будущее. 

Успешно то, что изумляет и вос-
хищает, то, что возвышает душу и от 
чего захватывает дух. Как это может 
не вызвать зрительского восторга! 

– Почему в продолжении истории 
вы заменили исполнителя роли глав-
ного героя на игоря Петренко? 

– Главными в первой картине были 
все четыре героя. У каждого из них 
своя судьба и своя задача. Каждый 
из них изживал в себе то, что должен 
был изжить. 

В «Мы из будущего-2» – два новых 
персонажа: Таран и Серый. Эти кра-
савцы таят в себе страшную угрозу 
для современного общества и его 
будущего. Этой проблемы не было в 
первом фильме. 

Два других персонажа – Борман 

и Череп – остались, но они пережи-
ли свою войну и стали другими. Во 
второй картине их антагонистами и 
становятся Таран и Серый. Это война 
внутри войны. 

Да, действительно, роль Бормана во 
второй картине играет другой артист 
– Игорь Петренко. На момент начала 
съемок в мае 2009 года артист Дани-
ла Козловский оказался занят в театре 
и у него был уже заключен контракт на 
другой проект… 

Но нет худа без добра. Замечатель-
ный, словно родившийся для этой 
роли Петренко, не только искренне и 
неподдельно сыграл любовь к герои-
не, но и смог выполнить сложнейшие 
задачи боевых сцен, будучи более 
опытным в военном кино актером. 
Его звездное лицо словно создано для 
большого экрана. 

Вместе с Екатериной Климовой 
они составляют по-настоящему гол-
ливудскую пару. Такими, как в «Мы из 
будущего-2», их еще не видел никто. 

Только в золотой век блистательного 
советского кино, мало чем отличав-
шегося от Голливуда, зритель, затаив 
дыхание, так смотрел на экран при по-
явлении волшебных лиц кинозвезд. 

– Как проходил выбор режиссера 
для съемки фильма? 

– Выбор режиссера на проект про-
исходил мучительно. На период воз-
никновения идеи о втором фильме, 
режиссер первой картины Андрей 
Малюков был всецело поглощен иной 
лентой и собирался ее снимать на 
другой киностудии. 

Впрочем, и в первую картину «Мы 
из будущего» Андрей Малюков был 
приглашен не сразу. Первый фильм 
пытались разрабатывать первично 
несколько режиссеров. Видимо, такая 
судьба у «Мы из будущего». 

И вторая часть не давалась в руки 
нескольким режиссерам на разных 
этапах ее рождения. В результате, я 
считаю, что «Мы из будущего-2» – это 
плод серьезных усилий группы твор-
ческих лиц. 

Кино, как видно, все более и более 
становится по-настоящему коллектив-
ным искусством. К слову сказать, вы-

бор режиссера составляет в настоя-
щее время для продюсера огромную 
трудность. Кино для молодежи должны 
делать либо супермастера, которые 
практически ушли, либо молодые 
дарования. 

Увы, трудности у нас в отечестве и 
с тем и с другим. Переходный период 
– он во всем. 

– Людмила Сергеевна, проком-
ментируйте, пожалуйста, ситуацию 
с заменой режиссера по время 
съемок. 

– (Улыбается). Комментирую. За-
мена режиссера во время съемок 
вещь экстремальная, практически 
невозможная ранее, в советском 
кино не допускавшаяся. Как правило, 
такое решение всегда разваливает 
проект. Пришлось проявить виртуоз-
ность и иметь железные нервы, чтобы 
не потерять картину и не испортить 
отношения. 

И нам это удалось, поскольку вся 
съемочная группа очень любила и лю-
бит этот фильм и всегда относилась к 
этой работе с огромным энтузиазмом. 
К тому же, мы никогда не опускаемся 
до глупостей и стараемся вести себя 
интеллигентно. Необходимость заме-
ны поняли все, включая самого за-
меняемого. Иногда кино само диктует, 
кто и как должен его делать. 

В этом смысле фильм «Мы из 
будущего-2» – таинственный, я бы 
даже сказала, мистический проект. У 
всех, кто работал на нем, ощущение, 
что не мы делали кино, а кино делало 
нас. 

– С февраля фильм выходит во 
всероссийский прокат. будет ли 
телевизионная версия проекта? 

– Да. Кроме показа фильма «Мы из 
будущего-2» в кинотеатрах страны, бу-
дет и телепоказ. Телевизионный про-
кат пройдет на канале «Россия». Боль-
шим тиражом выйдет и DVD. Фильм на 
DVD будет заметно отличаться – в него 
войдут отснятые материалы,  которые 
не вошли в фильм. 

Людмила Кукоба оказалась права: 
с первой недели выхода на экраны 
страны  фильм «Мы из будущего-2» 
стал лидером проката в России.

Я вСтретиЛаСь с финансовым консуль-
тантом кинокомпании «а-1 Кино видео» 
Сергеем большаковым.

– Сергей иванович, как удалось найти 
партнеров и единомышленников для такого 
непростого дела? 

– Это стало возможным только потому, что Люд-
мила Сергеевна Кукоба – человек поразительно 
трудолюбивый, наделенный огромным творче-
ским талантом и потрясающими организатор-
скими способностями. 

Все рушится, люди теряют компании, фирмы, а 
мы снимаем фильм про войну! Это, не побоюсь 
такого слова, подвиг во имя будущего нашей 
страны.

– При всем моем уважении к кинопроизвод-
ству как части искусства страны, не слишком 
ли пафосное утверждение?

– Убежден, что нет. В этом фильме Великая 
Отечественная война показана через призму 
восприятия наших молодых людей, современ-
ников. От этого она перестает быть далекой, 
абстрактной. Война перестает быть историей и 
становится реальной действительностью. 

И каждый человек должен принимать ре-
шения: как вести себя с нашими братьями-
славянами, как сохранить жизнь свою и дру-
зей, как не подвести боевых товарищей. Эти 
вопросы меняют нравственные ориентиры 
героев фильма. Они превращаются в граждан 

своей страны, способных брать ответствен-
ность на себя. 

А разве не такие люди нужны сейчас нашей 
России, чтобы решить экономические пробле-
мы, найти достойный выход из многих сложных 
ситуаций!

Именно поэтому частные инвесторы поверили 
нам, изыскали средства, с интересом наблюдали 
за процессом съемок.

– бизнесмены, вложившие финансовые ре-
сурсы в проект «Мы из будущего-2», довольны 
результатом? Не было каких-то замечаний: 
«Мне не нравится этот эпизод!», «здесь неточ-
ные батальные сцены!» 

– (Смеется). Мы сделали хороший, нужный, 
воспитательный фильм. Фильм еще раз повто-
ряет старую истину: «Только опираясь на свое 
прошлое, можно рассчитывать, что у тебя есть 
будущее».

Именно поэтому никаких замечаний и пре-
тензий к нам от инвесторов не было!

Кроме того, все они – профессионалы высо-
чайшего класса в своем деле, понимающие, что 
и в кино все должны делать специалисты. И глав-
ное: результат превзошел все наши ожидания!  

Интересная деталь. На киностудии «А-1 Кино 
Видео» не только через киноискусство стремятся 
помочь молодым людям не ошибиться с нрав-
ственным  выбором. Узнав о работе интернет-
журнала «Свой взгляд» по проекту «Война сегод-
ня», руководство киностудии приняло решение 

войти в число партнеров и единомышленников. 
Участвовать в презентации проекта Л. Кукоба и  
С. Большаков по определенным причинам не 
смогли (приезд в наш город планируется несколь-
ко позже), но приветствие прислали. 

Сейчас администрация  киностудии «А-1 Кино 
Видео» внимательно следит за проведением 
акции «Если хочешь – скажи!» в Магнитогорске, 
изучает мнение зрителей на форуме интернет-
журнала «Свой взгляд».   

Руководителю проекта 
«Война сегодня»,

главному редактору 
интернет-журнала 

«Свой взгляд»
Сокол 

Елизавете Петровне 
Уважаемые коллеги!

Кинокомпания «А-1 Кино Видео» сердечно приветствует 
участников проекта «Война сегодня» и рада возможности 
принять участие в работе, направленной на патриотическое 
воспитание населения.

Цели кинокомпании совпадают с целями участников про-
екта. Нашу основную задачу мы видим в создании патрио-
тичных, нравственных видео- и кинофильмов, ориентиро-
ванных на широкую зрительскую аудиторию. 

Мы убеждены, что никакие политические коллизии, сию-
минутные амбиции  отдельных лидеров не должны поме-
шать нашим современникам, молодежи и подрастающему 
поколению изучать историю нашей страны и стран, некогда 
входивших в Союз Советских Социалистических Респу-
блик. 

Наш проект, состоящий на данный момент из фильмов 
«Мы из будущего» и «Мы из будущего-2», направлен на то, 
чтобы сохранить историческую правду о самой страшной 
трагедии в истории нашей страны.

Сохранение исторической правды, ее эмоциональное про-
живание через глубокое погружение в реальные события 
лихолетья, соотнесение личностного «я» с мировоззренче-
скими и нравственными установками наших дедов и пра-
дедов, переданные художественными средствами и сред-
ствами журналистики, несомненно будут способствовать 
нравственному, духовному росту граждан нашей  великой 
страны.

Желаем участникам проекта «Война сегодня» претворе-
ния в жизнь всех планов и успехов в работе.

Надеемся на плодотворное сотрудничество.  
 ЛюдмиЛа Сергеевна КуКоба,  

генеральный директор  кинокомпании «а-1 Кино видео», 
генеральный продюсер фильма «мы из будущего-2»;  

Сергей иванович боЛьшаКов,  
финансовый консультант кинокомпании «а-1 Кино видео»  

«Побольше бы таких  
фильмов!»

Ираклий КотИладзе, 13 лет, школа-интернат «Семья»:
– Четверо парней попадают в прошлое, в те самые события, ко-

торые проходят в 1944 году. Попадают в эпицентр боев и здесь по-
настоящему приобретают любовь к Родине, уважение к солдатом, ко-
торые были участниками Великой Отечественной войны. Я считаю, 
что этот фильм учит молодежь по-другому взглянуть на войну. 

Мне это фильм очень понравился. Мне бы хотелось тоже совер-
шить путешествие в прошлое. Режиссер показал в этой картине со-
бытия очень реалистично. Актеры сыграли просто великолепно.

анастасия НеСтерова, 14 лет, школа-интернат «Семья»:
– Я хотела посмотреть этот фильм, потому что мне понравилась 

первая часть. Я их смотрю очень редко. Фильм дал понять, как на са-
мом деле была страшна война. Если будет фильм «Мы из будущего-3», 
то я, конечно, хотела бы его посмотреть.  

алена Черезова, 15 лет, школа-интернат «Семья»:
– Я пошла смотреть этот фильм со всей школой. И говорили, что 

вторая серия очень хорошая. А первую я тоже смотрела, она мне по-
нравилась. В этом фильме очень хорошие актеры. Они и двигались, 
и общались, и играли очень хорошо. Я смотрела этот фильм с удив-
лением. 

Такие фильмы нам нужны, потому что надо знать о войне что-
нибудь.

александр ромаНеНКо, 15 лет, школа-интернат «Семья»: 
– Я чаще смотрю иностранные фильмы. Мне нравится мистика. 

Мистики в русских фильмах мало. Если первая часть вызвала кучу 
положительных эмоций, то «Мы из будущего-2» привело в шок. По-
нравилось все: актуальность темы, сценарий, работа режиссеров, 
игра актеров, постановка батальных сцен, музыкальное оформление, 
работа костюмеров, гримеров, осветителей и т. д. Фильмы о Великой 
Отечественной войне нужны. Кто забывает свою историю, обречен 
пережить ее снова. А если будет фильм «Мы из будущего-3», посмо-
трю и его.

Наталья ИваНова, 15 лет, школа-интернат «Семья»:
– Мне фильм очень понравился. Хорошо, что затронули тему вой-

ны, потому что нынешнее поколение забывает, что наши прадеды и 
деды, отдав свои жизни, дали нам свободу. Нашему поколению надо 
чаще напоминать о Великой Победе над фашистами.

Очень понравился сценарий, состав и игра актеров и мощные спец-
эффекты. Побольше бы таких фильмов! Хотелось бы увидеть про-
должение фильма. 

олег аНтоНов, 15 лет, школа-интернат «Семья»:     
– Этот фильм мне очень понравился. Актеры играли хорошо, как 

будто все было по-настоящему. Я все переживал вместе с ними. Я 
много узнал о том далеком времени и понял, как было тяжело сол-
датам и тем, кто их ждал. Фильм произвел на меня большое впечат-
ление. 

Учителя отметили, что «фильмы о войне – это наша память. А па-
мять – это  единственное, что объединяет поколения, весь наш народ 
в настоящее время». Те, кому от 30 до 40, больше говорили о режис-
серской работе, игре актеров, спецэффектах. Зрители зрелого возрас-
та отмечали оригинальный сюжетный ход.  

Не буду лукавить – не все зрители считают фильм «Мы из 
будущего-2» достижением постановочного коллектива. Есть претен-
зии и к сценарию, и к смене актеров, и к трюковой части. Но таких 
среди опрошенных – менее двух процентов. С  критическими за-
мечаниями магнитогорских зрителей уже познакомился съемочный 
коллектив.  В львиной части отзывов (98 процентов участников опро-
са) – восторженные слова в адрес кинокомпании «А-1 Кино Видео», 
создавшей фильмы «Мы из будущего» и «Мы из будущего-2». И еще. 
Из более чем 300 зрителей, отвечая на вопрос: «Нужны ли новые 
фильмы о войне?» всего два (!) человека (13 и 14 лет) сказали, что не 
знают. Все остальные сказали «Да!»

Может не стоит кликушествовать об отсутствии исторической па-
мяти у нации?...  

Не рецензия
говорЯт, когда идешь смотреть кино, которое в на-
звании имеет «…-2», разочарование неизбежно. у меня 
такого не случилось.

Хотя про сюжет знала не-
мало. И про съемки. И про 
актеров. Но… произошло. 
Произошло то, для чего во-
обще нужно искусство – 
душа откликнулась. 

Все так близко. Москали. 
Хохлы. Вечный вызов муж-
чины другому, когда рядом 
женщина. Вечный интерес 
к былому.  Вечный  бунт – 
когда нельзя, то все равно 
сделаю! Вечный зуд – дать 

в зубы, когда «наших бьют»! Вечное стремление – быть первым. И 
вечная мужская тоска по женщине. И вечное стремление найти ее. 
И вечное желание оберегать. И вечная жажда обладать. И вечная по-
требность быть необходимым. Вечный спор: кто кого осчастливил, 
когда стал «братским народом».  Вечная война за территорию, веру, 
удовлетворение амбиций. Вечная тяга к силе… Но бывают такие си-
туации, когда каждый шаг – это выбор. И не сразу понимаешь, что 
если оступишься, то уже навсегда… Вот тут-то и являешь миру соб-
ственное, сокровенное, спрятанное доныне глубоко-глубоко… Стоя 
на краю бездны… И вечная потребность женщины. Любить.  Беречь.  
Рожать.  Верить.  Надеяться.  Быть рядом…  И вечная потребность че-
ловечества научиться слушать и слышать. Говорить и договариваться.  
Вроде все это давно известно. Но когда видишь снова и снова, какая 
хрупкая наша жизнь, до физического трепета хочется  успеть увидеть 
любимого… Успеть обнять друга… Успеть родить сына… Успеть по-
звонить маме...  Чтобы сберечь будущее.  Чтобы наше будущее не 
повторило наше прошлое.  Чтобы оно просто было.

еЛизавета СоКоЛ, 
иллюстрации: Сергей невров, из архива  

кинокомпании «а-1 Кино видео» (москва). 
москва – магнитогорск 

18 февраЛЯ 2010 года начался 
прокат художественного филь-
ма «Мы из будущего-2».  

 …Они встретились на поле 
«реконструкции военных собы-
тий», где хотели просто поиграть в 
войну. Но война решила поиграть 
с ними… 

Герои фильма попадают в 1944 
год – на Украину, в эпицентр во-
енной операции, во время которой 
попавшие в окружение немецкие 
части 13-го армейского корпуса, в 
том числе дивизия СС «Галичина», 
состоящая в основном из украин-

цев, были практически полностью 
уничтожены.

Действующие лица первой ча-
сти фильма Борман и Череп ока-
зались в сложнейшей ситуации  
вместе с двумя молодыми украин-
цами – Тараном и Серым, играв-
шими в войну на другой стороне.  
Конфликт вышел за рамки игры. 
Каждому из них пришлось свер -
шить свой подвиг и объединиться 
перед лицом общего врага, чтобы 
вернуться домой и сберечь свое 
будущее. Чтобы наше будущее не 
стало похоже на прошлое.

Музыкальной темой фильма стала 
песня Дианы Арбениной «Армия» в 
исполнении группы «Ночные снайпе-
ры». Именно эту композицию выбрали 
продюсеры фильма. По их мнению, 
она как нельзя лучше передает со-
временное восприятие войны.

Поставновка: Александр Само-
хвалов, Борис Ростов.

Жанр: военная драма-фэнтези.
В главных ролях: Игорь Петренко, 

Владимир Яглыч, Алексей Бара-
баш, Дмитрий Ступка, Екатерина 
Климова.

Производство: кинокомпания «А-1 
Кино Видео».

Премьера в Санкт-Петербурге – 9, в 
Москве – 11 февраля 2010 года».

Текст этого анонса хорошо знаком 
любителям российского кино. 

Мы из будущего?..
НеМаЛо МагНитогорцев 
уже посмотрели фильм «Мы 
из будущего-2»

Мнение зрителей с большим 
интересом изучают создатели 
этой киноленты:  продюсеры, 
сценаристы, режиссеры, компо-
зиторы, художники, актеры, по-
становщики трюков, гримеры... 
все, кто трудился над созданием 
фильмов. 

Интернет-журнал «Свой взгляд» 
совместно с кинотеатром «Крон-
верк Синема» в Магнитогорске 
проводит акцию «Если хочешь 
– скажи!»

Цель акции: узнать мнение 
зрителей, посмотревших фильм 
«Мы из будущего-2». Учитывая 
ваши отзывы, создатели дило-
гии «Мы из будущего» примут 
решение о продолжении съемок 
третьего фильма, рассказываю-
щего о жизни уже известных нам 
героев.

Как принять участие в акции?
Зайти в интернет-журнал «Свой 

взгляд» и оставить свой отзыв о 
фильме.

www. svoivzglad.ru – Форум - 
Свой взгляд – Мы из будущего. 
Именно там нужно оставить 
свой отзыв о фильме «Мы из 
будущего-2».

Стать автором лучшего отзыва 
– это не значит только  расхвали-
вать фильмы. Лучший отзыв – это 
аргументированный, правдивый, 
оригинальный, эмоциональный, 
откровенный...

И не забывайте, пожалуйста, 
оставляйте свои электронные 
адреса, чтобы у организаторов 
акции была возможность сооб-
щить победителям, когда и где 
получить приз – пригласитель-
ный билет на просмотр нового 
художественного кинофильма в 
кинотеатре «Кронверк Синема».

Акция продлится до 20 марта.

«Если хочешь – скажи!»

кино вторник 16 марта 2010 года

реКЛама
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У нас штраф бизнесмену 
за нарушения – 
что дробинка слону

Один на один  
с продавцом

Вчера весь мир отметил  
День защиты прав потребителей

80 ПРОЦЕНТОВ   Столько товаров, поступающих в торговую сеть, не соответствуют качеству

 сертификация
Ставка  
на халтуру
В феВрале сертификация пищевой и 
парфюмерно-косметической продукции ста-
ла необязательной. Отныне производители 
могут предъявлять добровольные декларации 
соответствия. Постановление правительства 
на эту вольность подписано в декабре минув-
шего года. То есть ранее обязанность лабо-
раторно тестировать продукцию лежала на 
сертификационных центрах, а сейчас орган 
по сертификации не отвечает за качество то-
вара. Он лишь подтверждает «правильность» 
заполнения декларации производителем.

Декабрьское «преждевременное» постановление 
не нашло положительных откликов среди населения: 
«реформа» обеспокоила потребителей и вызвала 
много вопросов. На них попытались ответить участ-
ники пресс-конференции.

Как сообщила директор ООО ИТЦ «Сертифика-
ция» Рафига Шафигулина, теперь производители 
смогут выставлять свой товар на полки магазинов 
на основании собственноручно заполненной декла-
рации с использованием собственных доказательств 
качества и безопасности продукции. «Я взволнована 
тем, что произошло», – заявила она.

По словам Рафиги Камильевны, российский рынок 
на новую систему перешел давно, а прошлогоднее 
декабрьское постановление уточнило номенклатуру 
всего остального, что еще не перешло под деклари-
рование. Теперь на прилавки без обязательных сер-
тификатов будут попадать питьевая вода, сахар, соль, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, овощные и 
рыбные консервы, мясные полуфабрикаты, колбасы, 
алкоголь, пищевые концентраты и ароматизаторы. 
Однако сохранен контроль над такими видами то-
варов, как детская обувь, одежда, посуда, школьная 
мебель. Радует, что сертифицировать будет необхо-
димо лекарства и медицинскую продукцию, средства 
гигиены, музыкальные инструменты, автомобили, 
лифты, бытовые приборы и нефтяные масла. Экс-
перт напомнила, что Россия в вопросах контроля за 
качеством продуктов переходит на систему техрегла-
ментов.

По мнению председателя общественной органи-
зации «Объединение защиты прав потребителей» 
Владимира Зяблицева, новация никак не скажется 
на улучшении качества продукции. Владимир Ива-
нович видит следующий путь развития событий в 
следовании зарубежному опыту: там, как известно, 
действует политика кнута и пряника, то есть админи-
стративная ответственность за нарушения. 

Да, в России, в отличие от стран Евросоюза, в ходу 
«смешные» штрафы за продажу некачественного 
товара. Каждый день мы сталкиваемся с недобросо-
вестностью производителей и наглостью продавцов. 
Но ведь и система сертификации не была гарантом 
качества товара: при наличии сертификатов на при-
лавки поступало огромное количество фальсифи-
цированных товаров. По официальной статистике 
Роспотребнадзора, около половины товаров не соот-
ветствуют нормам безопасности и качества. Однако 
неофициальные данные показывают цифру в 80 про-
центов. 

На пресс-конференции звучали нелестные отзы-
вы о правительственном постановлении. Например, 
главный специалист Роспотребнадзора по Магни-
тогорску Людмила Попова не согласна с отменой 
обязательной сертификации. Вопрос о том, какие 
меры сопутствуют измененной системе, остался от-
крытым. Но если «идти по следам» заграничных со-
седей, то нужно менять административный кодекс. 
Ведь нынешний штраф в тысячу рублей не станет 
угрозой для продавца, а тем более «барьером» для 
недобросовестных производителей. Тем более, пока 
заявление с жалобой потребителя пройдет все ин-
станции, партия испорченного товара успевает ис-
чезнуть с прилавка магазина. 

Эксперт по контрафактной продукции МТПП Та-
тьяна Гидора продемонстрировала частые примеры 
фальсификата. По словам эксперта, больше всего 
контрафактной продукции среди косметики, одежды 
и кожной галантереи. 

Какие перспективы ожидают нас после отмены 
колбасно-водочного «патруля», неизвестно. Главное, 
чтобы, изменяя процедуру сертификации, государ-
ство не «забыло» ужесточить ответственность по-
тенциальных нарушителей.

ДАРИНА МУСАБАЕВА

 контроль
Молоко нон грата 
В ПрОшлОм году более четырех тысяч го-
рожан обратились в общество защиты прав 
потребителей по вопросам безопасности 
товаров, продуктов и услуг. 

Таможенные органы  – первый заслон на пути опас-
ных закордонных продуктов. Без документов, под-
тверждающих продуктовое качество, через границу 
не пустят. Инспекторы контролируют достоверность 
сертификатов, взаимодействуют с аккредитован-
ными лабораториями, органами по сертификации. 
Проверяют не только подписи и печати, но и саму 
организацию, которая выдала документ. Сотрудники 
таможни вправе потребовать подтверждения факта 
выдачи сертификата на ввозимый товар. 

В прошлом году из Казахстана в Россию ввезли 
16 тонн сухого молока. Инспекторы заметили не-
соответствие в документах. В декларации страной-
производителем значилась Россия, тогда как 
отправителем числился казахский участник внешне-
экономической деятельности. Кроме того, это была 
первая импортная партия молока в наш таможенный 
регион. Документальная чехарда и недавний китай-
ский скандал с молоком, содержащим меланин, за-
ставили более тщательно проверить бумаги. Анализ 
документов показал:  у продукта истек срок годно-
сти. Сотрудники таможни постановили: сертификат 
аннулировать, сухое молоко, запретив использовать, 
отправить восвояси. 

ЭлИНА КУлИКоВА

 банк
Открылась касса
ПО аДреСУ: ул. Кирова, 93, центральная 
проходная ОаО «ммК», открылась новая ва-
лютная касса. Здесь вы можете произвести 
операции в иностранной валюте.

Режим работы: понедельник–четверг: с 8.45 до 
16.45, пятница: с 8.45 до 15.45. Выходной: суббота, 
воскресенье. В последний рабочий день месяца фи-
лиал работает с 8.45 до 16.00. Валютные операции 
проводят с 8.45 до 13.00.

раЗВиТый мир провел этот день 
под девизом «Наши деньги – 
наши права». Для российских 
потребителей он стал обычным 
будним днем с походами в 
магазины за некачественным 
товаром и лицезрением хмурых 
лиц продавцов. 

О том, как изменилось соотно-
шение сил в игре «продавец– 
покупатель» после принятия 

закона «О защите прав потребителей» 
и чем сейчас озабочены потребители 
Магнитогорска – в интервью с пред-
седателем местного объединения 
защиты прав потребителей Влади-
миром ЗЯБлиЦеВым.

– Владимир иванович, в чем 
смысл праздничного девиза ваших 
зарубежных коллег?

– Думаю, тут все прозрачно: смысл 
в том, что если мы платим, то товар 
или услуга должны быть качествен-
ными. То есть потребитель должен 
быть защищен от приобретения не-
качественного товара, и государство 
обязано ему это гарантировать в 
рамках самозащиты потребителя, 
государственного надзора и кон-
троля за потребительским рынком 
и судебной защиты. В России День 
защиты прав потребителей начали от-
мечать гораздо позже, чем в развитых 
странах мира – с 1993 года, когда 
появился соответствующий закон. И 
он действует, но государство пока не 
способно гарантировать потребителю 
защиту его прав. Поэтому такая дата 
для нас актуальна не как праздник, 
а как напоминание об имеющихся 
проблемах.

– То есть российский потребитель 
все время настороже: как бы кто 
его не обманул…

– Я бы подобрал другое слово: по-
требитель должен быть внимательным 
и повышать уровень потребительских 
знаний. Сейчас не времена СССР, 
когда за нас обо всем заботилось 
государство: имея свой жилищный 
фонд, оно обязано было сделать в 
нем полный ремонт; имея систему 
социалистической торговли, оно 
полностью ее контролировало. В те 
времена потребителю была позволе-
на пассивность, сейчас – нет. Новый 
Жилищный кодекс определил, что все 
мы – собственники своего жилья и 
несем ответственность за его содер-
жание и общее состояние. Мы сами 
должны управлять многоквартирным 
домом, но делать этого не умеем. 
Сегодня государство, отдав нам в 
руки нашу собственность, насытив 
рынок товарами и услугами, уходит в 
сторону, оставляя потребителя один 
на один с продавцом.

– Недавно оно сделало еще один 
шаг в сторону от потребителя к про-
изводителю, заменив обязательную 
сертификацию продуктов питания, 
посуды и парфюмерии на деклари-
рование.

– В этом оно ориентируется на за-
рубежные стандарты поддержки мало-
го бизнеса. Однако в России давать 
столь большую свободу бизнесу пока 
рано, потому что сейчас качество то-
вара или услуги определяется только 
добросовестностью производителя и, 
конечно, умением потребителя найти 
и выбрать это качество. Государство, 
как третье лицо, почти не участвует в 
проверке качества товара или услуги, 
а лишь выполняет функции надзора, 
которые тоже предельно ограничены: 
плановые проверки раз в три года с 
обязательным уведомлением и вне-
плановые проверки – по согласова-
нию с прокуратурой. На практике так: 
пока надзорные органы «продерутся» 
к прилавку магазина, на который по-
ступила жалоба, партия товара давно 
разойдется по потребителям. В целом 
инициативы государства направлены 
на развитие рынка и предпринима-
тельства – это хорошо. Но, делая шаги 
в этом направлении, нужно помнить, 
что потребитель в массе своей пока 
неграмотный, а его гражданская и 
потребительская активность проявля-
ется, когда его уже обманули. Одну из 
главных причин такой безграмотности 
я вижу в том, что в общеобразователь-
ные стандарты не включены основы 
потребительских знаний. В школе 
дети изучают, например, историю и 
политологию, а современную дей-
ствительность и свои потребительские 
права не знают. Но почему? Ведь эта 
сфера касается абсолютно каждого 
из нас. Потребитель – не только тот, 
кто идет и приобретает товар, но 
и тот, кто имеет такое намерение 
или пользуется товаром, купленным 
другим человеком. Соответственно, 
в категории потребителей находятся 
даже маленькие дети.

В Европе, прежде чем жизнь бизне-
са существенно облегчилась, прошло 
несколько этапов роста потребитель-
ских знаний до высокого уровня. Из-
за мухи в котлете потребитель в суде 
там получит огромную компенсацию 
за моральный вред. И судебная си-
стема выстроена так, что нарушать 
права потребителя очень дорого. А 

что у нас? Даже судебное решение 
не гарантирует возмещение ущерба. 
Исполнение судебных решений у нас 
всего 30 процентов. Возьмем другой 
показатель: ни одно торговое пред-
приятие не возьмет товар без тор -
гового сертификата или декларации, 
подтверждающих его качество, иначе 
бизнесмену грозит отстранение от 
предпринимательской деятельности. 
В России же мы имеем мизерные 
штрафы, которые бизнесу – что слону 
дробина. Поэтому у нас проще и вы-
годнее оплатить штраф, чем перестать 
нарушать закон.

– и все же, как действовать по-
требителю, чтобы выйти из столь не-
совершенной системы с меньшими 
потерями?

– Самое надежное, на что может 
уповать потребитель – его собствен-
ные знания. После экономического 
кризиса ситуация еще более осложни-
лась: бизнес стал вырабатывать сред-
ства защиты от потребителя. В городе 
увеличилось число фирм-однодневок. 
Если раньше мы в 80 процентах слу-
чаев решали проблемы в досудебном 
порядке, то сейчас с каждым третьим 
делом идем в суд. При этом исполне-
ние судебных решений по-прежнему 
на низком уровне: фирмы исчезают, 
сбрасывают финансы, становятся 
банкротами и ликвидируются.

– Какие потребительские сферы 
наиболее проблемные?

– Как и раньше – приобретение 
технически сложных товаров. И если 
нам удалось переломить в лучшую 
сторону ситуацию с бытовой техникой, 
то с сотовыми телефонами пока не 
получается. Ущемление прав потреби-
телей опять же базируется на нашем 
незнании прав. 
Например, че -
л о в е к  п р и н о -
сит в магазин 
вышедший из 
строя телефон 
на гарантии, а 
его отправляют в некий ООО «Сервис-
ный центр». И только потом, при нару-
шении сроков или качества ремонта, 
обнаруживается, что эта организация 
не является полномочным представи-
телем продавца.

– Как избежать такого?
– Нужно, согласно закону «О защи-

те прав потребителей», обратиться с 
письменной претензией к продавцу 
и передать товар именно ему, а не 
кому-то еще. Или требовать договор, 
подтверждающий, что сервисная 
организация имеет полномочия 
по гарантийному ремонту вашего 
товара.

– Владимир иванович, много об-
ращений в вашу организацию горо-
жан, купивших печально известные 
пылесосы «Кирби»?

– Да, мы в тысячный раз говорим 
потребителям быть внимательными и 
осторожными. Пылесос – технически 
сложный товар, и просто так его вер-
нуть или потребовать замены нельзя. 
А сам продавец навстречу тем, кто 
«передумал», не идет. На сегодня мы 
имеем несколько судебных решений 
по делу «Кирби», например, доказали, 
что он не является моющим. Однако 
их можно было избежать, если бы 
потребитель не делал покупку второ-
пях, а подумал: действительно ли ему 
нужен дорогостоящий товар. Причем 
мы ведем большую информационную 
работу, многие интернет-форумы за-
полнены комментариями покупателей 
«Кирби». По всей стране технологию 
их продажи разворачивали букваль-

но под копирку. Почему бы первым 
делом не прочитать договор, напи-
санный мелким шрифтом? Там как 
раз и указано, что товар технически 
сложный, возврату и обмену не под-
лежит. Кроме того, пылесос на самом 
деле не моющий, тяжелый – весит 
более 11-ти килограммов, и очень 
шумный.

– Знаю, вам удалось получить ре-
шение областного суда, в котором 
в качестве ответственного лица за 
все услуги, предоставляемые по-
требителю, признана управляющая 
организация.

– Мы долго этого добивались и по-
лучили наконец такое решение. На-
помню, что с ноября 2008 года управ-
ляющие компании в одностороннем 
порядке отказались предоставлять 
гражданам коммунальные услуги. Си-
туация эта нам не нравилась, посколь-
ку договоры на поставку тепла, воды и 
газа у горожан заключены в основном 
с ЖРЭУ, а их доставку напрямую ведут  
Водоканал и Теплофикация. Тогда 
как счета потребителям выставляет 
ЕРКЦ. То есть наши ЖРЭУ как бы ни 
при чем. В этой запутанной ситуации 
мы столкнулись с тем, что фактически 
никто ни за что не отвечает.

Вот пример обычной с точки зре-
ния Жилищного кодекса ситуации. 
Житель многоквартирного дома 
получил квитанцию на оплату ком-
мунальных услуг с задолженностью 
более трех тысяч рублей, которая 
почти в три раза превысила фактиче-
ский долг. Как рекомендуют в таких 
ситуациях «Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам», 
он направил претензию начальнику 
ЖРЭУ. Ответ был следующим: «В 

соответствии 
с  решением 
главы города 
оказание ком-
м у н а л ь н ы х 
услуг населе-
нию в Магни-

тогорске осуществляется  непо -
средственно ресурсоснабжающими 
организациями (МП «Трест «Водока-
нал», МП «Трест «Теплофикация», ОАО 
«Челябинскрегионгаз»). По вопросу 
сверки платы за коммунальные пла-
тежи необходимо обратиться в центр 
по обслуживанию населения». Там, 
в свою очередь, заявили, что перед 
потребителем не отвечают. Круг зам-
кнулся. И если у нас есть основания 
подать в суд иск о нарушении прав 
жильцов, то мы не можем найти 
ответчика... Ссылаясь на постанов-
ление главы города, ЖРЭУ избегают 
ответственности за качество и поря-
док предоставления коммунальных 
услуг. Поэтому мы были заинтересо-
ваны восстановить законную схему 
ЖКХ. В решении, истцом по которо-
му выступал житель левого берега, а 
ответчиком – ЖРЭУ-4, четко сказано: 
ответственность перед потребите-
лем по-прежнему несет управляю-
щая организация, то есть ЖРЭУ-4. 
Напоминаю, что в Магнитогорске 
крупных управляющих организаций 
не так много: шесть ЖРЭУ и ТЖХ. 
Именно к ним следует обращаться 
потребителям с претензиями и за-
явками на перерасчет стоимости 
недополученных услуг.

– а как вы прокомментируете 
решение единого тарифного органа 
почти «уравнять» одно- и двухтариф-
ные счетчики?

– В том-то и дело, что это решение 
ЕТО, и никто не может отменить или 
пересмотреть его, кроме самого 

Единого тарифного органа. Однажды 
Роспотребнадзор уже попытался вме-
шаться в его тарифную политику – и 
получил решение арбитражного суда 
области не в свою пользу. Могу лишь 
сказать, что все сделано в рамках 
закона.

Сейчас в области активно обсуж-
дают другой вопрос – насколько обу-
словлено повышение самих тарифов? 
Администрация Челябинска уже обра-
тилась в суд с требованием об отмене 
данного постановления. Действитель-
но, тарифы неимоверно высокие, тем 
более с учетом уровня инфляции. В 
некоторых регионах стоимость ком-
мунальных услуг гораздо ниже. Если 
суд удовлетворит иск администрации 
Челябинска, постановление будет от-
менено и пересмотрено.

– Ваша организация второй год 
преподает в одной из школ города 
курс «Основы потребительских 
знаний». Нет желания сделать его 
общегородским, рекомендовать его 
управлению образования?

– Такое желание есть – нужно с ма-
лых лет приучать потребителя ориен-
тироваться на рынке товаров и услуг. 
Мы разработали наш спецкурс для 
школьников старших классов, сейчас 
читаем его в 53-й школе. Надеемся, 
что в новом учебном году он войдет и 
в другие школы города. Наше учебное 
пособие включает теоретические и 
практические часы. Кроме того, с 
клубом молодых юристов «Законы 
просты» мы продолжаем готовить 
методические пособия в разных сфе-
рах прав потребителей, в частности, 
готовим новый выпуск, посвященный 
вопросу бесплатной приватизации 
жилья. Я убежден, что в потребитель-
ской сфере информационная работа 
гораздо более полезна, чем иные 
судебные дела. Жилищный кодекс дал 
потребителям возможность самим 
управлять своим домом. Теперь им 
нужно показать, как управлять. Нужно 
не только обучение, но и составление 
рейтинговых таблиц фирм и компаний 
потребителем.

– Что вы пожелали бы потребите-
лям города?

– Чтобы девиз «Наши деньги – 
наши права» для них работал. Мы, 
в свою очередь, будем все делать 
для этого. В нынешнем году у нас 
общие планы и с представителями 
Роспотребнадзора, и с Магнитогорской 
торгово-промышленной палатой. В 
своем режиме работает обществен-
ная приемная партии «Единая Россия» 
на улице Октябрьской, 32, каб. 108 
(администрация Ленинского района) 
и улице Маяковского, 19/3, каб. 203 
(администрация Орджоникидзевского 
района).

В связи со сменой власти в го-
роде появляется надежда, что нас 
услышат в администрации, и мы 
начнем сотрудничество в рамках со-
ставления городской программы по 
развитию потребительского рынка и 
защите прав потребителей. Старая 
администрация общалась с нами по 
принципу «не мешайте». А в наших 
общих интересах другой стиль отно-
шений – деятельное и продуктивное 
сотрудничество.

День защиты прав потребителей 
напоминает нам, что у всех нас есть 
права. Мы приобретаем их, отдавая 
свои деньги, и можем требовать 
хорошего качества. Пусть ко всем 
участникам потребительского рынка 
придет понимание взаимного уваже-
ния и добросовестности 
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Прогони бессонницу
Оптимист не станет прятать голову под одеяло

 от всей души
Эстафета добра
ХоТИм искренне поблагодарить  за  нелег-
кий труд персонал гинекологического отделения  
№ 1 медсанчасти АГ и оАо «ммК».

Заведующая отделением Наталья Козюра – превосходный доктор, 
блестящий хирург и хороший руководитель. Благодаря Наталье 
Васильевне отделение работает как четко отлаженный механизм, 
коллектив – как единое целое. В ежедневных операциях активно уча-
ствуют врач Ирина Гольцова и анестезиолог Наталья Алимова.

Послеоперационный уход – важен, сложен и хлопотен. Эстафету от 
хирургов принимают и выхаживают пациентов медсестры Екатерина 
Мишукова, Оксана Омельченко, Рита Астафьева, Римма Афызалова, 
Светлана Рыкова, процедурная медсестра Галина Долбина, перевязоч-
ная – Айгуль Тульских. В отделении чистота и порядок – в этом заслуга 
сестры-хозяйки Натальи Григорьевой. Спасибо санитаркам Татьяне 
Грибановой, Светлане Горовенко, Марии Чернаткиной, раздатчицам 
пищеблока Татьяне Матюховой и Галине Горбушиной. Низкий вам 
поклон. Спасибо, что вы несете людям добро.

Пациенты 7-й палаты  
Н. СмОРЫГИНа, Н. КОЗлОВа, И. ГРИШКО

Спасибо за мужа
ВырАжАю признательность коллективу медработников 
4-й горбольницы.

Самые добрые слова – заместителю главного врача 4-й горболь-
ницы Марине Мустаевой, врачу-реаниматологу Юрию Желудкову, 
заведующему Вячеславу Попову и всему медицинскому персоналу 
реанимационного отделения, заведующей терапевтическим отделением 
Елене Ворокосовой. От всей души спасибо за отзывчивость. Благодарю 
вас за лечение моего мужа Юрия Павловича.

а. ЧеРНИГОВЦеВа

 на приеме
Доктор успокоит
ХоЧУ поблагодарить доктора марию Уполовневу из ка-
бинета УЗИ диагностического центра медсанчасти АГ и 
оАо «ммК».

Ее отличает удивительная отзывчивость. Как и все больные, я 
очень переживала за результат обследования. Но доктор спокойно 
все объясняла, ответила на мои вопросы. Я очень рада, что попала 
на прием именно к Марии Владимировне. С уважением

пациентка  
ГалИНа маКаРОВа

 инициатива
Будем с фиточаем?
рАбоТнИКИ паровоздуходувной электростанции выра-
жают благодарность руководству оАо «ммК» и медсан-
части за организацию «Школы спины».

Мы в восторге от нее. Программой предусмотрено замечательное 
лечение – массаж, физиотерапевтические процедуры, легкие, полезные 
и хорошо запоминающиеся упражнения лечебной физкультуры. Благо-
дарим главного врача медсанчасти Марину Шеметову, заведующую 
здравпунктом доменного цеха комбината Надежду Бецких и ее персо-
нал, всех медработников, участвующих в нашем лечении. Все очень 
внимательны, профессиональны, уже само общение с ними приносит 
пользу. Программа «Школа спины» так окрылила, что хочется про-
ходить лечение дважды в год, и у нас предложение: кому необходимо 
дополнительное обследование, например, R-графия позвоночника, 
талоны на него выдавать прямо во время лечения в здравпункте. Это 
удобно и врачу, и пациенту. А еще было б здорово, если это возможно 
в условиях предприятия, организовать прием фиточаев. Поклонников 
целебных настоев из трав у нас немало. С благодарностью

работники ПВЭС:  
Т. еЖОВа, О. ЧеРЯТЬеВа, Г. ТОКаРеВа, Г. РОДИКОВа

В отделении 
ангиографии нет 
ни одного курящего

Сердце на ладони
Боль каждого пациента доктор пропускает через себя

В АнГИооПерАцИонной, как 
в центре управления полетами, 
пульт с мониторами, цифровая 
обработка данных. Каждую 
секунду датчики информируют 
о состоянии больного. Четкое 
изображение его сердца, как 
на ладони, врачи видят в двух 
проекциях. 

За прозрачной стеклянной сте-
ной, отделяющей пациента и 
бригаду врачей от внешнего 

мира, – аппарат фирмы «Дженерал 
Электрик». Процесс коронароан-
гиографии идет под рентгеном, 
поэтому за стерильной одеждой 
каждого участника операции скрыт 
специальный защитный костюм. 
Мне позволяют прикинуть тяжелое 
обмундирование: в юбке, жилете 
и «шарфике», закрывающем щи-
товидку, мгновенно «набираешь» 
несколько килограммов. Остается 
догадываться, каких усилий стоит 
медикам в таких доспехах ежеднев-
но выполнять ювелирную работу 
на артериях диаметром в два-три 
миллиметра инструментом с челове-
ческий волосок. Заведующий отде-
лением ангиографии Михаил Билан 
улыбается: да что они, вот сталевару 
наверняка на его рабочем месте и 
тяжелее, и жарче.

О том, что их путь к сердцу пациен-
та, как и во всем мире, теперь лежит 
через коронароангиограф, магни-
тогорские врачи смогли заявить 
четыре года назад.

– Нашему городу вообще крупно 
повезло, – заключает Билан. – В 
прежние времена нам не пола-
галось даже отделение хирургии 
сосудов, но оно появилось в се-
редине 80-х. И во многом это за-
слуга Владимира Кузьмича Ники-
шина, бывшего главного хирурга 
города. Чтобы диагностировать 
патологию сосудов, за рубежом 
внедрили метод ангиографии – о 
таком импортном оборудовании 
в период плановой экономики 
могли мечтать только областные 
центры. Но в начале девяностых, 
когда нарушились центральные 
формы финансирования, комбинат 
оснастил диагностический центр 
ангиографической установкой для 
исследования периферических 
сосудов, а в 2006 году благодаря 
главврачу Марине Шеметовой 
медсанчасть получила корона-
роангиограф фирмы «Дженерал 
Электрик», и появились абсолютно 
новые возможности для лечения 
сердечно-сосудистых патологий.

Почти двадцать лет назад, вспо-
минает Михаил Билан, они прово-
дили сто пятьдесят процедур в год. 
Начинали с обследований сосудов 
ног и рук, головы, внутренних 
органов. С коронароангиографи-
ческим оборудованием перешли 
к «золотым стандартам» в диагно-
стике и лечении сосудов сердца. 
Фантастика: через минимальный 
прокол в артерию на бедре вводят 
катетер, в нужном месте устанав-
ливают внутри пораженной артерии 
стент, расширяя ее до нормального 
состояния. Все это ради победы 
над атеросклерозом – болезнью 
века. С его последствиями в отде-
лении сталкиваются каждый день: 
восемьдесят процентов пациентов 
страдают из-за отложения атеро-
склеротических бляшек и сужения 
сосудов, отчего в их организмах 
нарушен кровоток. Разница лишь в 
локализации болезни, угрожающей 

суровой расплатой: гангреной ног, 
инфарктом, инсультом.

Для Михаила Билана и его 
сподвижников-первопроходцев в 
ангиографии путь был тернистый. В 
стране не то, что опыта нет, уникаль-
ный коронароангиограф с ультра-
звуком в медсанчасти ММК – до 
сих пор единственный в Уральском 
регионе. Да и в России подобных не-
много. Магнитогорцы имеют доступ 
к новейшим медицинским техноло-
гиям благодаря финансовой под-
держке губернатора и вложениям 
комбината. Если сам метод ангио-
графии позволяет точно диагности-
ровать характер заболевания и его 
локализацию, то внутрикоронарное 
ультразвуковое сопровождение – 
изучить мельчайшие детали, вплоть 
до состояния внутреннего слоя 
стенок артерий, и установить в ней 
стент-каркас.

За год в двух ангиооперационных 
медсанчасти АГ и ОАО «ММК» выпол-
няют до двух тысяч диагностических 
и лечебных процедур на перифери-
ческих и коронарных артериях. При-
мерно двумстам пациентам после 
обследований проводят операции 
на сосудах сердца. В основном это 
работники комбината, и для них до-
рогостоящее стентирование идет за 
счет средств ДМС.

Преимущества малоинвазивных 
технологий очевидны: при корона-
роангиографии пациент находится 
в сознании, обе-
зболивают лишь 
место прокола и 
ввода катетера. 
Уже на следую-
щий день можно 
подняться, через 
неделю – выписаться из больницы 
и вскоре приступить к труду.

Для человека почти нет ничего 
невозможного. Эту истину вспоми-
наешь при общении с доктором 
Биланом. Со школы хотел стать 
врачом и – всю жизнь в медицине. 
Почти двадцать лет назад расширил 
хирургическую специализацию и с 
тех пор возглавляет отделение ангио-
графии. Любитель равнин – беговых 
лыж и коньков – он после сорока 
впервые примерил горнолыжное 
снаряжение, а теперь покоряет за-
снеженные уральские вершины. Да 
что говорить: во Франкфурте Билану 
доводилось… сидеть за штурвалом 
«Боинга» в кабине тренажерного 

комплекса для подготовки пилотов. 
Управлять полетом, пусть даже при 
имитации суровых погодных усло-
вий, непросто, но помогли его уме-
ние слушать опытного инструктора, 
быстро анализировать обстановку 
и реагировать – а это уже из ряда 
профессиональных качеств… В Гер-
мании он повышал квалификацию: 
фирмы – производители оборудо-
вания – часто приглашают врачей 
ведущих медицинских учреждений 
из России, в том числе и нашей 
медсанчасти, на презентацию но-
вых технологий. Обретенный за 
рубежом опыт для наших врачей 
просто бесценен, говорит Билан. 
В учебном центре Франкфурта, 
например, создана имитация ан-
гиооперационной, где роль паци-
ента исполняет андроидный робот: 
медики моделируют всевозможные 
патологии коронарных артерий и 
проводят лечебные манипуляции, 
отрабатывая технику операций до 
автоматизма. А «полеты» на «Боин-
ге» там включают в учебный план, 
чтобы доктора… сняли стресс после 
напряженной работы.

У наших врачей свои секреты вос-
питания выносливости.

– Главное правило – вести здоро-
вый образ жизни, – рассказывает о 
традициях отделения ангиографии 
Михаил Билан. – В нашем коллекти-
ве нет ни одного курящего. Все за-
нимаются физической культурой, не 

позволяют себе 
расслабиться, 
понимая вред 
переедания или 
других факторов 
риска.

В отделении 
стабильный коллектив, уходят от-
сюда только на заслуженный отдых. 
С первых дней в одной упряжке с 
Михаилом Биланом Олег Козюра: 
вместе они прошли этапы станов-
ления и развития ангиографии, 
большим профессиональным ма-
стерством обладают медсестры На-
талья Мазурина, Ольга Казаченко, 
Татьяна Юнусова. В одной связке 
трудятся врачи Константин Шохов 
и Иван Мамыкин, анестезиологи 
Юрий Коноваленко и Игорь Голиков. 
А дружный коллектив в медицине – 
уже полпути к успеху.

Михаил Билан, как многие врачи 
медсанчасти, закончил Челябинский 
медицинский и с теплотой вспоми-

нает, как после сессии они, маг-
нитогорские студенты, встречались 
на перроне вокзала, ехали домой, 
помнит это чувство землячества. 
Любовь к профессии и товарище-
ство, пронесенное со студенче-
ства, больше сплачивают коллег. И 
хорошо, что молодежь продолжает 
традиции. К слову, младший сын 
Билана тоже собирается поступать 
в Челябинскую медицинскую акаде-
мию: как когда-то его родители, отец 
не давит авторитетом, предоставив 
Александру право самому выбрать 
дело жизни.

У Михаила Билана нет основа-
ний быть недовольным профес-
сиональной судьбой. После учебы 
вернувшись в Магнитку, работал 
среди звезд хирургии в первой 
горбольнице. В начале девяностых 
нашей медсанчасти повезло открыть 
новую страницу в медицине города. 
Не скрывает: благодаря профессии 
увидел Европу, Америку, Азию. 
Стажировки дают знания, рост. А 
еще массу впечатлений, которые 
жаль оставить при себе. Его «Ке-
нон» запечатлел немало красивых 
городов. Михаил Иванович уверен: 
некрасивых мест нет, но природа 
малой родины ближе, поэтому у него 
больше «видов» на Банное, горы в 
Абзакове, санаторий «Ассы», где он 
любит отдохнуть. Снимки кандидата 
медицинских наук Михаила Билана 
вошли в фотоальбом «Весна и лето 
на Южном Урале», который издан 
при поддержке председателя со-
вета директоров ММК Виктора 
Рашникова.

Не зря говорят: талант много-
гранен… Правда, фотография для 
Билана – скорее отдых. К золотому 
юбилею, который он отметит завтра, 
в его арсенале гораздо больше про-
фессиональных побед.

– Быть в нашей профессии и не 
любить ее нельзя, – объясняет «при-
чину успеха» Михаил Иванович.

Больших денег и большой славы 
профессия врача не дает. Зато 
требует самоотдачи, постоянного 
напряжения души: ведь состояние 
и боль каждого пациента доктор 
словно пропускает через себя. Но 
он признается: усталость как рукой 
снимает, когда видит выздоровев-
шего. И это главное, для чего они 
работают 
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не Зря ГоВоряТ: крепкий сон – луч-
шее лекарство. но им следует пра-
вильно пользоваться, чтобы полно-
ценно восстановить силы за ночь, 
а к утру быть бодрым и готовым на 
«дневные подвиги». 

Продолжаем беседу на эту тему с 
врачом-психотерапевтом медсан-
части АГ и оАо «ммК» Ларисой 

мАрИКИной.
– обязательно ли обращаться к врачу 

и медикаментозно бороться с бессон-
ницей?

– Когда человек каждую ночь не высыпает-
ся – это уже инсомния. Людям с хронической 
бессонницей обязательно следует сходить к 
врачу. Плохой сон может быть симптомом 
депрессии, боли из-за соматических забо-
леваний, нуждающихся в самостоятельном 
лечении. Если не дает покоя боль в спине, 
только врач определит причины болевого 
синдрома. Словом, не рекомендуется без 
ведома специалиста «прописывать» себе 
какие-либо лекарства.

– Говорят, есть бытовые причины бес-
сонницы, которые вообще не связаны с 
болезнями? Что делать тогда?

– Есть немало причин бессонницы, 
которую можно прогнать и без лекарств. 
Вооружитесь несколькими простейшими 
правилами. Спать в хорошо проветренной 
комнате: свежий воздух и нормальная тем-
пература – залог хорошего отдыха. Зимой 
не стоит плотно закупоривать форточку, 
лучше накрыться еще одним пледом. У 
вас удобная кровать, которая стоит в на-
правлении «север-юг»? Похвально. Только 
ложитесь головой на север, это выравни-
вает тело в соответствии с магнитными 
полюсами земли. А вот привычка поспать 
подольше вредна: вставать лучше всегда 
в определенное время. И не игнорируйте 
это правило в выходные. Если трудно за-
сыпать с вечера, то можно лечь попозже. 
Если тяжело просыпаться по утрам, стоит 
пересмотреть свой график отхода ко сну и 
укладываться пораньше. И вообще, умейте 
организовать себе режим: отправляйтесь 
спать в одно и то же время, а уж организм 
непременно оценит вашу постоянную за-
боту о нем.

– А в какой позе лучше спится?
– Принято считать, что любимой позы 

во сне человек придерживается всю 
жизнь. Но лучше всего научиться за-

сыпать в нужной позе. Например, на 
спине: организм хорошо расслабляется, 
отдыхают все внутренние органы. Но если 
человек вынужден спать на боку, то лучше 
выбирать правый. «Левосторонний» сон 
вреден тем, что легкие, желудок и печень 
давят на сердце. И уж, конечно, нельзя 
спать на животе: происходит давление на 
все внутренние органы, как следствие, 
возникают неглубокое поверхностное 
дыхание, боли в шее и верхних отделах 
спины. Исследования подтверждают, что 
спать на спине предпочитают сильные и 
довольные жизнью. Тот, кто спит на живо-
те, как правило, всем на свете недоволен. 
Сон на боку – признак недоверчивости 
характера. Прятаться с головой под одея-
лом – удел пессимистов.

– от чего следует отказаться на ночь?
– Безусловно, от кофе, чая и табака. Ко-

феин содержат также шоколад и кока-кола, 
они несовместимы с хорошим сном. При-
чем, исключить их из рациона следует уже 
за три-четыре часа до засыпания. Только 
вдумайтесь: каждая выкуренная сигарета 
отсрочит засыпание почти на час. Если есть 
жажда, перед сном можно выпить теплой 
воды, кефира или молока.

– Какие методы способствуют засы-
панию?

– Перед сном можно слушать хорошую 
инструментальную музыку, можно использо-
вать способ прогрессивного расслабления 
– лучше, если вы сами себя будете инструк-
тировать, предварительно записавшись на 
пленку. Вечером останется лечь на спину, 
включить магнитофон и слушать себя. А 
говорить нужно следующее: «Почувствуйте 
ступни, почувствуйте их вес, почувствуйте, 
как они расслабляются, тонут в кровати. 
Почувствуйте икры, голени… Почувствуйте 
колени, их вес...» Оканчивайте фразы как 
в первом предложении. Так подробно надо 
проговорить о всех частях тела. Постепен-
но расслабятся и потонут в кровати ваши 
бедра, ладони, нижняя часть рук, локти, 
верхняя часть рук, спина, тазовая область, 
живот, грудь, шея, череп, рот, глаза, лицо… 
В конце звучит команда мысленно оглядеть 
все тело. Если осталось напряжение, погру-
зитесь всем телом в кровать. При навыке 
тело будет расслабляться быстро.

– Как влияет на сон то, чем человек 
занимался в течение дня?

– В отличие от людей физического труда 
работники «сидячих» профессий будут в 

проигрыше. У офисных сотрудников и 
водителей больше проблем со сном. Здо-
ровый сон и, как следствие, полноценный 
отдых, вам обеспечен, если вы днем со-
блюдали физическую активность. Не обя-
зательно отправляться с секундомером 
в бассейн или на беговую стометровку, 
разучивать сложные упражнения на тре-
нажерах: достаточно пятнадцати минут на 
зарядку. Домохозяйки спят лучше, если 
сами ходят по магазинам за продуктами – 
это факт. И дело не в модном нынче слове 
шопинг. Просто они выходят из душных 
помещений на улицу. Есть теория, что 
полный цикл обогащения клеток кислоро-
дом длится двадцать две минуты. Отсюда 
вывод: гулять на свежем воздухе предпо-
чтительно 22, 44 минуты и так далее, не 
прерываясь на середине цикла.

– А есть польза от вечерних нагрузок?
– После физической нагрузки у организ-

ма должен быть запас времени для успокое-
ния. Поэтому любые активные мероприятия 
заканчивайте часа за три до сна и раньше. 
На заметку милым дамам: мытье пола, гла-
жение белья – тоже из разряда физической 
нагрузки, которая не нужна перед сном 
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