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  Каждый человек должен преимущественно браться за то, что для него возможно, и за то, что для него пристойно. АРИСТОТЕЛЬ
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Трехмесячной 
девочке  
пересадили  
печень

В МаГУ  
определили  

лучших  
студентов

ДохоДы областного бюджета-2010 
увеличились на 25 миллионов рублей 
за счет поступления целевых феде-
ральных трансфертов. 

В связи с этим депутаты Законодательного 
собрания области утвердили изменения в 
главный финансовый документ области.

По словам министра финансов Виктории 
Голубцовой, из федеральных целевых транс-
фертов 23 миллиона рублей будет направле-
но на софинансирование противоаварийных 

мероприятий в образовательных учреждени-
ях области, два миллиона – на обеспечение 
деятельности депутатов Госдумы, членов 
Совета Федерации и их помощников. Рас-
ходы областного бюджета увеличены на 169 
миллионов рублей. Помимо федеральных 
трансфертов, у области появился остаток 
неиспользованных в 2009 году средств 
– почти 144 миллиона. Также изменения 
коснулись перераспределения бюджетных 
ассигнований в 2010 году, которые раньше 
относились к дефициту бюджета. Так, на 

приобретение медицинского оборудования 
для областного онкодиспансера и областной 
больницы будет направлено 432 миллиона 
рублей, на капитальное строительство и 
ремонт учреждений здравоохранения и 
образования – 169 миллионов рублей, на 
санаторно-курортное долечивание граждан 
– 110 миллионов рублей, на единовременные 
социальные выплаты детям погибших в Ве-
ликой Отечественной войне – 67 миллионов 
рублей, сообщает Галина Иванова, собкор 
«ММ» в Челябинске.

доходы будут перераспределены

– ГороД, мне кажется, должен, как и другие 
большие индустриальные центры двадцатого 
века, задуматься о создании собственной 
экономики, о создании собственной кон-
курентной среды для малого и среднего 
предпринимательства. Задуматься о том, 
чтобы качество жизни, с одной стороны, 
по-прежнему определялось успехами Магни-
тогорского металлургического комбината, а 
с другой стороны, чтобы произошла диверси-
фикация структуры экономики города.

Эти слова заместителя министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Станислава 
Наумова, наверное, наиболее точно характери-

зуют цель его визита в Магнитогорск…
В родном городе Станислав Александрович побывал 

с рабочим визитом в прошлую пятницу. В первой поло-
вине дня он посетил Магнитогорский металлургический 
комбинат, в частности, стан «5000», вышедший недав-
но на проектную мощность, и строительную площадку 
стана «2000», и дал высокую оценку инвестиционным 
проектам.

– Руководство комбината в качестве фирменного 
стиля Магнитки демонстрирует способность к устой-
чивому стратегическому развитию, – подчеркнул, 
в частности, Станислав Наумов. – Даже в прошлом 
кризисном году, несмотря на соблазн отложить какие-
то проекты в сторону, здесь все было сделано для того, 
чтобы запустить стан «5000» и начать реализацию ново-
го масштабного проекта – строительство стана «2000». 
Такая стабильная работа в рамках инвестиционной 
программы позволила Магнитогорскому металлургиче-
скому комбинату чуть раньше остальных предприятий 
выйти из того состояния турбулентности, которое было 
в мире. И сейчас ММК на внешних площадках вполне 
достойно заявляет о себе как о поставщике продукции 
более высокой степени передела…

В своем официальном блоге (stanislavnaumov.
ru), Станислав Наумов подробно описал визит в 
Магнитку. Наиболее интересные выдержки из этого 
своеобразного отчета дают весьма любопытную 
картину и отражают впечатления заместителя ми-
нистра промышленности и торговли РФ от встречи 
с родным городом.

«В обед переехал с левого берега на правый. В МГТУ 
посмотрел с Валерием Михайловичем Колокольцевым 
три лаборатории, где готовят молодых специалистов 
для работы на современном металлургическом про-
изводстве. В промышленной деятельности активно 
внедряются информационно-коммуникационные 
технологии – это делает возможным с помощью ИКТ 
моделировать реальные процессы на новых промпло-
щадках ММК. Затем лекция в большом зале. Рассказал 
о федеральной промполитике в базовых отраслях 
и смежных. Ответил на вопросы, связанные с тем, 
что волнует профессуру и молодых преподавателей. 
Безусловно, важно поддержать создание на базе МГТУ 
центра профпереподготовки для российской металлур-
гии в целом...

Следующая встреча 
– в администрации го-
рода. Вместе с новым 
главой города Евгени-
ем Тефтелевым и пред-
ставителями деловых кругов обсудили контуры новой 
программы развития Магнитогорска. Один из проектов 
– образовательный парк «Космоцентр» – берем на 
день Магнитогорска на ЭКСПО-2010 в Шанхае...

Чувства, с которыми я входил в здание городской 
администрации (в 1992–1997 годах С. Наумов работал 
руководителем центра общественных связей админи-
страции Магнитогорска. – Прим. авт.), поднимался 
на третий этаж, заходил в кабинет, где работает мой 
давний товарищ Евгений Тефтелев, сложно передать 
на бумаге и даже просто словами. Это такой наплыв 
всех самых важных, самых сложных моментов и 
только самых добрых и благодарных воспоминаний о 
людях, помогавших мне постигать (пафосный глагол, 
но другого не подберу), что такое управленческая 
деятельность.

Конечно же, за «нулевые», в течение которых я прак-

тически ни разу не появлялся в муниципальном про-
странстве, могли поменяться интерьеры… По работе я 
за таким столом (но этажом выше) сидел в предыдущий 
раз в апреле 1997-го – в качестве представителя главы 
города в городском Собрании. Должность на табличке с 
моей фамилией теперь, разумеется, другая. Но то, чем 
предстоит мне заниматься  вместе с Евгением Тефтеле-
вым, его командой, деловыми кругами, консультанта-
ми и общественностью, – это проекты, работающие на 

обновление города. 
Это программа его 
развития на много-
летнюю перспективу 
как места, привлека-
тельного для жизни. 

Это территория, для которой инновационный призыв 
из двадцатых годов прошлого века «Время, вперед!» 
звучит не только как дань традиции.

Не знаю, прочтет ли Леонид Парфенов когда-нибудь 
эти строчки, но магнитогорскую серию из фильма 
Первого канала про города Урала можно будет в 
рамках ремейка и в таком духе озвучить, прежде чем 
начнутся титры».

Вспомнил замминистра в своем блоге и про магни-
тогорских журналистов – из телекомпании «ТВ-ИН»: «Из 
сугубо личных впечатлений на профессиональную тему 
– высокий уровень журналистской работы и Саши Вла-
сюка, и Игоря Гурьянова. Мы с ними начинали работать 
еще в девяностые, и я рад, что они своей работой 
формируют повестку дня моего родного города».

В субботу Станислав Наумов, как он признался, 
осуществил свою давнюю мечту.

«Суббота стала днем, когда сбылось мое личное жела-
ние, вызревавшее весь зимний сезон на протяжении 
последних двух лет. Мечта хотя бы пару дней отдохнуть 
в Абзаково, чтобы покататься на горных лыжах, причем 
обязательно еще и вечером, когда в обрамлении темных 
силуэтов уральских гор так красиво освещена трасса спу-
ска. Ровно в девять мы начали исправлять мои ошибки 
с Андреем Ивановым, позднее к нам присоединился 
мой друг детства Денис, который, катаясь на сноуборде, 
запечатлел мои уроки катания. Итого до обеда – четыре 
часа физкультуры. Жаль, что знатный уральский теннисист 
Алексей Булахов предпочел в этот раз  рыбалку…

В ожидании вечернего катания поехали на стрель-
бище,  «пострелять по тарелочкам». После того как 
после восьми выстрелов мимо цели заболело плечо, 
вспомнил песню Шевчука «Не стреляй»…

Вечером на горе я все-таки поймал между вторым 
и четвертым спуском сначала сумерки, а потом на-
стоящий контраст подсвеченной белизны оттраленной 
трассы и глубокой темной синевы с яркими-яркими 
звездами в вышине. Как и положено начинающим 
и вдохновленным, один разок не сумел совместить 
между собой край трассы и скорость поворота. И все 
равно – здорово!  

Кстати, в этот приезд я впервые спустился (еще днем) 
с четвертой трассы. Это трасса международного уров-
ня, на ней проводят соответствующие соревнования. 
Понятно, что со  склона я соскребывался, а вот на 
спуске почувствовал, что такое настоящая скорость.  
Прощай, Ванкувер, – привет, Сочи…» 

влаДислав рЫБаЧенКо 
фото > анДрей сереБряКов

станислав наумов в Магнитогорске  
обсуждал программу развития города

ремейк  
замминистра

«чувства, с которыми я входил  
в здание городской администрации, 
сложно передать на бумаге»

Магнитные бури: 6, 12, 15, 17, 24, 28, 30 апреля
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Воровал электроэнергию –  
попал в тюрьму
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 СОцПрОекты ММк
У фонда  
новые планы
УтвержДен бюджет благотворительного 
общественного фонда «Металлург» на 
второй квартал

Он составит 102,5 миллиона рублей. На орга-
низацию мероприятий, посвященных 65-летию 
Победы, потратят 4,1 миллиона рублей. Председа-
телем совета директоров ОАО «ММК», депутатом 
Законодательного собрания Челябинской области 
Виктором Рашниковым принято решение о вы-
плате единовременной материальной помощи по 
1000 рублей участникам Великой Отечественной 
и по 650 рублей труженикам тыла. На празднова-
ние Дня защиты детей, в котором примут участие 
около 75 тысяч магнитогорских и деревенских 
ребятишек, выделено 1,4 миллиона рублей. 

Правление фонда подытожило работу центра 
медико-социальной защиты. За январь и февраль 
здесь прошли лечение 194 человека. 

В эти же дни общественная комиссия благотвори-
тельного фонда «Металлург» рассмотрела заявления 
новых претендентов на участие в программе «Под-
держка многодетных семей». Состав ее участников 
пополнился четырнадцатью семьями. Решено во 
втором квартале обеспечить выдачу витаминов 
многодетным семьям через цеховые здравпункты, 
провести акцию по сбору детских вещей в пункт 
«Берегиня» и конкурс детских рисунков, посвя-
щенный 65-летию Победы. За первый квартал на 
реализацию программы поддержки многодетных 
семей  затрачено около двух миллионов рублей. 

Фонд напоминает: продолжается регистрация 
неработающих пенсионеров, состоящих на учете 
в фонде, для оформления заявлений на предостав-
ление стандартного налогового вычета.

 рОССтАт
пенсии растут
СреДний раЗМер ПенСии по россии 
сейчас составляет 7126 рублей.

Об этом сообщил Росстат. В феврале текущего 
года начисленные пенсии увеличились на 56,6 
процента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. При этом в реальном выражении 
(с учетом инфляции) пенсии выросли на 46 про-
центов. Сейчас назначенные пенсии равны 37,7 
процента начисленной зарплаты.

 интернет
«прозрачная» земля
на Сайте городской администрации 
появилась электронная карта с указа-
нием свободных земельных участков и 
территорий, планируемых к продаже с 
аукциона. 

Ее разработчиком стал уфимский центр систем-
ных исследований «Интегро». Карта работает в те-
стовом режиме и доступна по адресу: map.magnitog.
ru. По мере обработки информации на нее будут 
наносить новые свободные земельные участки.

С информацией, прежде отсутствующей в от-
крытых источниках, отныне может ознакомиться 
каждый пользователь сети «Интернет».

 АрМия
список уклонистов
Минобороны россии направит в сило-
вые структуры списки тех, кто уклоняется 
от военной службы.

За последний год количество уклонистов вы-
росло более чем в три раза и составило почти 200 
тысяч граждан. Более 150 тысяч человек делают 
все, чтобы не получить повестку, еще 45 тысяч 
переехали на новое место жительства без снятия 
с воинского учета. В ходе начавшейся призывной 
кампании на службу в армию планируется при-
звать 270600 граждан. Увеличение срока срочной 
службы не планируется.



2 http://magmetall.ru

 знай наших!
Достояние страны
Самых умных детей страны награждали грамотами и 
почетными крестами первого апреля в интернет-центре 
маГу. Шестнадцать магнитогорских школьников побы-
вали на конференции «национальное достояние России» 
и вернулись с очень достойными результатами, еще 70 
приняли в ней заочное участие.

Высшие награды всероссийской конференции – серебряные 
кресты – получили Дарья Быстрова из школы № 56 и Дмитрий 
Калашников из магнитогорского городского многопрофильного 
лицея (МГМЛ) при МГТУ. Даша работала по теме «Коллаж как 
искусство», ее научный руководитель – Елена Долбилова. Дмитрий 
защитил проект по ненормативным правовым актам и другим 
способам саморегуляции интернет-сообществ. Помогала Диме 
Зульфия Гизетдинова.

Двое магнитогорских педагогов тоже удостоены наград. Для взрос-
лых на конференции предусмотрены золотые кресты. Их получили 
главный специалист управления образования городской администра-
ции Елена Кисельникова и преподаватель МаГУ Татьяна Рябова.

Напомним, проект «Интернет-образование» внедрялся при 
активном участии ОАО «ММК».

 кошелек
Зарплата чиновников
28,2 тыСячи Рублей – такой была средняя зарплата 
чиновников в России в 2009 году.

По сравнению с 2008-м она выросла на 3,9 процента. Больше 
всех зарабатывают чиновники законодательной власти – 46,2 ты-
сячи рублей. Труженики органов исполнительной власти получают 
28,6 тысячи рублей, а сотрудники судов и прокуратур – 22,8 тысячи 
рублей. В большинстве регионов России зарплаты чиновников на-
много опережают средние зарплаты в целом по экономике.

 операция
Впервые в России
ВРачи Федерального научного центра трансплантологии 
и искусственных органов имени академика В. Шумако-
ва пересадили печень трехмесячной девочке.

Такая операция в России была проведена впервые. Маленькая 
пациентка, девочка Арзу из Сызрани, с рождения страдала редким 
наследственным заболеванием – синдромом Криглера-Найяра 
первого типа. При этой болезни быстро развивается желтуха и 
поражается головной мозг. Спасти детей с таким диагнозом может 
только срочная трансплантация печени, иначе они умирают в те-
чение первых месяцев жизни. Донором стал отец ребенка. После 
операции прошло две недели, и теперь врачи могут констатировать, 
что Арзу и ее отец чувствуют себя хорошо.

 Семена
Обманывают продавцы
на Рынках Южного урала появились недобросовест-
ные продавцы семян.

Только за март выявлено пять человек, продающих семена 
с нарушениями закона. Как советует пресс-служба Россель-
хознадзора области, приобретать семена лучше всего в спе-
циализированных магазинах, а не у случайных людей. При 
покупке товара необходимо требовать документы и обязательно 
сохранять чек.

 Служба «01»
Огонь не дремлет
В течение марта в городе произошло восемьдесят 
шесть пожаров, семь человек погибло, четырнадцать 
– получили травмы.

Девятого марта в полдесятого вечера из-за короткого замыкания 
электропроводки в кузове автомобиля ИЖ 2715 произошло воз-
горание, повреждена проводка и документы.

Одиннадцатого марта из-за нарушения правил монтажа электро-
оборудования в цехе по сборке мебели сгорели вентиляционная 
вытяжка, электроинструмент, стройматериалы. По этой же причине 
четырнадцатого марта произошло короткое замыкание водонагре-
вателя в частном доме поселка Ново-Туково.

Следует знать, что ответственность за состояние пожарной 
безопасности квартир, жилых домов несут квартиросъемщики и 
собственники жилых помещений. Случилась беда в первую оче-
редь звоните по телефону «01», покиньте горящее помещение, не 
забудьте закрыть за собой дверь, иначе от притока воздуха пожар 
разгорится еще сильнее, зовите на помощь соседей и прохожих.

Андрей Князев,  
инспектор ПЧ-20

Почти никоГо не узнаЮ на подступах 
к горнолыжке «металлург-магнитогорск», 
хотя лица для комбината узнаваемые – 
так меняет привычный строгий облик 
комбинатских топ-менеджеров яркая 
лыжная экипировка. 

В рядах горнолыжников – вице-президент 
по персоналу и социальным програм-
мам управляющей компании ММК 

Александр Маструев, начальник правового 
управления комбината, депутат Законода-
тельного собрания области Сергей Шепилов, 
он не на лыжах – на сноуборде, да еще «по-
сеян» под тринадцатым номером, начальник 
нашего подразделения – отдела информации 
и общественных связей комбината Владимир 
Дремов, председатель профкома комби-
ната Александр Дерунов – признается, что 
количество его спусков по пальцам можно 
пересчитать. Впрочем, все товарищи по 
гонке говорят: задача – просто покататься 
в удовольствие. Первый вице-президент по 
стратегическому развитию и металлургии 
управляющей компании ММК  Рафкат Таха-
утдинов похвалил отличившихся.

– Хотите написать портрет руководителя с 
человеческим лицом? – подшучивает руково-
дитель Электроремонта Александр Крепкогор-
ский на мои вопросы о спорте в его школьном 
детстве и спутницах – маме и сестре.

Да, неплохо бы. Когда еще расспрашивать 
о личном, как не на отдыхе: в производ-
ственных буднях много не поговоришь. А 
на Александра Крепкогорского указывают 
как на фаворита предстоящей гонки – тем 
более что и фамилия «горная». Как же не по-
интересоваться личностью претендента на 
победу? Александр Леонидович сегодня без 
семьи: «все учатся». Зато привез восьмиде-
сятилетнюю маму и сестру, наведавшуюся 
в Магнитку, – хороший повод вместе прока-
титься за город. Выяснить лыжный стаж Алек-
сандра Крепкогорского оказалось непросто. 
Сосчитали по горным лыжам – перешли на 
охотничьи, оттуда – на беговые, получилось 
лет эдак сорок четыре. Правда, претендент 
пообещал за победой не гнаться: отдыхать 
приехали – не соперничать. 

Главный механик комбината Алексей Чу-
миков с десятилетним горнолыжным стажем 
тоже «не претендует на победу» и свой уровень 
мастерства оценивает как среднелюбитель-
ский. Но в семье все катаются – и сегодня 
жена и дети ушли на детскую горку. И за годы 
горнолыжных спусков накопилось историй: этой 
зимой случилось с женой попасть на спуске под 
шквальный ветер – спускались больше часа. 
Справились. 

Наблюдаем: с вершины слаломной трассы 
спортсмены один за другим летят вниз. Дольше 
собирались: самый долгий результат – 6:08:81, 
самый скорый – 1:28:51. Наши поздравления: 
«новичок» Александр Дерунов пришел не самым 
последним. Победители – из числа не претендо-
вавших на победу: второй – Алексей Чумиков, 
первый – Александр Крепкогорский. 

А говорили: вполсилы скатятся… 
АЛЛА КАнЬШИнА 
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 36 процентов россиян, по данным социологов, считают, что реформа МВД назрела давно, но проводить ее бесполезно
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Менеджеры комбината с зимой не прощаются

Прокатились  
от души

боРьба С коРРуПцией уже приобретает ста-
тус государственной политики. не случайно на 
общероссийском уровне принят национальный 
план противодействия коррупции.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 2 марта 
издал приказ «О мерах по совершенствованию 
системы противодействия коррупции в Уральском 

федеральном округе». Тем самым Урал становится 
первым регионом, где проводится эксперимент по 
борьбе с этим общенациональным злом. Управ-
ление Генпрокуратуры в УрФО наделено дополни-
тельными антикоррупционными полномочиями. Не-
давно в Екатеринбурге прошло координационное 
совещание руководителей правоохранительных 
органов по усилению этой крайне важной работы. 
На новый уровень она выходит и на Южном Урале. 
Это и стало главной темой координационного со-
вещания силовых структур региона, проходившего 
в областной прокуратуре, сообщает наш собкор в 
Челябинске.

– Мы уже проводили подобную встречу 23 марта 
в Магнитогорске, – напомнил, открывая совещание, 
прокурор области Александр Войтович. – Большой 
резонанс вызвало расследование уголовного дела по 
обвинению в коррупции в отношении бывшего главы 
Кизильского района Александра Смирнова. Вообще, 
Челябинская область занимает одно из первых мест в 
УрФО и даже в России по выявлению фактов корруп-
ции, и эта работа будет усиливаться. После выборов 
в органы местного самоуправления муниципальные 
чиновники должны представить декларации о дохо-
дах, и нужно их тщательно изучить.

По словам начальника отдела по надзору за ис-
полнением законодательства о противодействии кор-
рупции прокуратуры области Александра Ермолаева, 
пресечение коррупции идет по нарастающей. Если 

в 2007 году было выявлено 1958 таких преступле-
ний, то в 2008-м – 2245, а в 2009-м – 2846. Рост 
ощутимый.

Меняется и структура выявленных коррупционных 
преступлений. Если раньше большая их часть прихо-
дилась на хищения, совершенные с использованием 
служебного положения, то теперь наблюдается рост 
преступлений против государственной власти, инте-
ресов госслужбы и местного самоуправления: в 2008 
году, по сравнению с предыдущим, таких фактов 
вскрыто на 28,5 процента больше.

В прошлом году эта тенденция еще более усили-
лась. В Челябинской области из 2846 коррупционных 
преступлений 1677 направлены против интересов 
государства – на 80 (!) процентов больше, чем в 2008 
году. В целом же по УрФО в минувшем году число 
антигосударственных преступлений увеличилось на 
четверть (4617), взяточничеств – на 14 процентов 
(1106).

Эта динамика сохраняется и в нынешнем году. На 
сегодня по области уже пресечено 1259 коррупцион-
ных преступлений, из них 300 – с получением взяток. 
К соответствующему периоду прошлого года рост 
почти в два с половиной раза! Выявлено 373 факта 
злоупотреблений должностными полномочиями, что 
втрое больше аналогичного периода 2009 года.

– Рост выявленных коррупционных преступлений 
– во многом следствие усиления работы органов 
БЭП ГУВД области, – считает Виктор Ермолаев. – Но 
еще немало и нерешенных проблем. Нужно отойти 
от оценки работы только по количеству расследован-
ных уголовных дел, от шаблонных понятий противо-
действия коррупции. В наше время, помимо таких 
традиционных проявлений коррупции, как получение 
взяток и злоупотребление служебным положением, 
появились и новые. Это участие должностных лиц и 
госслужащих в коммерческой деятельности для из-

влечения личной прибыли, использование служебно-
го положения для перекачки государственных средств 
в коммерческие структуры и обналичивания денег, 
предоставление льгот для своей корпоративной 
группы с отвлечением госресурсов, лоббирование 
при принятии нормативных актов в интересах за-
интересованных групп, злоупотребление служебным 
положением в ходе приватизации, сдачи в аренду 
государственного и муниципального имущества, 
лицензирования, квотирования экономической 
деятельности.

Заместитель прокурора области Виталий Лопин 
рассказал о борьбе с организованной преступно-
стью. Теневые структуры несут серьезную угрозу го-
сударству, подрывают общественную безопасность. 
Вновь появились факты рейдерства – незаконного 
завладения предприятиями.

За 2009 год пресечена деятельность 354 органи-
зованных преступных групп (в 2008 – 134). На 83 
процента выросло количество преступлений их чле-
нов против личности, на 8 процентов – особо тяжких 
преступлений. Одно из самых громких дел – недавнее 
осуждение коллегией присяжных областного суда 
банды Игоря Козлова, получившего пожизненный 
срок заключения. А всего за 2009 год арестовано 
383 члена преступных сообществ, в том числе 23 
лидера. Для примера, в 2008 году было задержано 
197 членов банд и 17 главарей. Возбуждено дело в 
отношении членов банды Александра Савельева, 
уже отбывающего наказание в местах лишения 
свободы.

По словам начальника управления уголовного 
розыска ГУВД области Владимира Гусака, за год в 
суды направлено 403 дела в отношении преступных 
группировок. Пресечены четыре сходки лидеров пре-
ступного мира. Но даже на зоне немало бед творят 
пять криминальных авторитетов, присланных в нашу 

область из других регионов. На воле у главарей ма-
фии в двадцати городах есть свои «смотрящие», сорок 
лидеров преступных группировок.

Прокурор области Александр Войтович дал поруче-
ние разобраться с «ворами в законе». Если потребу-
ется, их переведут из колоний в тюрьмы, полностью 
изолируют от сообщников 

В областной прокуратуре прошло совещание силовых структур Южного Урала
Наступление на коррупцию
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Сколько ни строили в последнее 
десятилетие вертикаль власти, а дело 
до конца не довели.

С избранием губернаторов все давно 
отлажено: глава государства пред-
ставляет кандидатуру, региональные 

депутаты ее одобряют. Есть у них право 
поступить наоборот, но до такого за пять с 
лишним лет ни разу не доходило. На низо-
вом уровне власти, который ближе всего к 
избирателям, − кто в лес, кто по дрова. Но 
такой разнобой в голосовании за градо-
начальников нисколько не противоречит 
закону.

Местному самоуправлению даровали 
возможность решать, какой глава нужен и 
сколько их может быть. В Магнитогорске, 
как и в большинстве городов, привычными 
стали всенародные выборы мэра. Заручил-
ся он поддержкой большинства, и путь к 
вершине местной исполнительной власти 
открыт. Возможен и другой случай, при кото-
ром путевку наверх выписывают депутаты. 
Объявляют конкурс, на нем экзаменуют 
претендентов, сильнейшему достается 
должность главы администрации или (на 
иностранный манер) – сити-менеджера. 
Формальный градоначальник в это самое 
время руководит депутатским корпусом и 
выполняет представительские функции.

Так в общих чертах система местного 

самоуправления выглядит в теории. Практи-
ка, как это часто бывает, имеет с ней мало 
общего. Давно замечено, что руководители 
регионов неровно дышат по отношению ко 
многим главам. Порой это выливается в 
желание их поменять. Наблюдается такая 
картина и в ряде областных центров, где 
натянутые отношения губернской власти с 
местным мэром – не редкость. В городах 
пониже рангом дело, бывает, доходит до 
кадровых революций. Так, в прошлом году 
руководить «проблемными» Златоустом и 
Карабашом были поставлены спецпред-
ставители губернатора. Вслух из чувства 
политкорректности о таком никто не скажет, 
но редкий региональный руководитель отка-
зался бы от возможности лично подбирать 
глав, с которыми ему комфортнее работать. 
И тогда – прощайте, выборы!

Они, при частой предсказуемости исхода, 
все же таят в себе неожиданности. Меньше 
месяца назад несколько районов Челябин-
ской области остались без глав, которых, во-
преки прогнозам, «прокатили» избиратели. 
Аналогичные истории случались и у соседей-
свердловчан, что, вероятно, повлияло на 
позицию губернатора Александра Миша-
рина. На днях он выступил против прямых 
выборов мэра, заявив, что сити-менеджеры 
управляют более эффективно.

«Избираемый глава смотрит не в ту 
сторону. Он думает о следующих выборах 

и вынужден заниматься не только хозяй-
ственными, но и представительскими 
вопросами. Нанятый менеджер работает 
по контракту и отчитывается перед думой 
и населением», − разоткровенничался 
губернатор. Ничего в мире политики не 
делается просто так, и это заявление – не 
пробный ли шар для проверки реакции 
общества? Маловероятно, впрочем, что оно 
будет сильно беспокоиться по такому пово-
ду. Если кто и побузит, то узкая прослойка 
политизированных граждан, которым не 
хватает демократии.

А главе Екатеринбурга о следующих вы-
борах думать незачем, так как они могут и 
не состояться. Дума уральской столицы уже 
приняла поправки в городской устав. По 
ним изменять срок полномочий и порядок 
избрания градоначальника можно в любой 
момент – поправки вступают в силу немед-
ленно. Таким образом, до сити-менеджера 
Екатеринбургу осталось сделать шаг. Пра-
вящий меньше чем полгода Александр 
Мишарин и мэрствующий восемнадцать лет 
Аркадий Чернецкий утверждают, правда, 
что все пока останется по-старому. Только 
надолго ли?

В Челябинске, например, разговоры 
о новых выборах главы после перехода 
Михаила Юревича в губернаторское 
кресло велись недолго. Голосование было 
назначили на октябрь, но, похоже, что ру-

ководителя областной центр получит уже 
в мае. В текущем месяце депутаты плотно 
поработают над уставом и вернутся к 
двуглавой системе управления, которую 
пять лет назад отбросили как негодную. 
Теперь (как говорят, из-за политического 
форс-мажора), вспомнили хорошо забы-
тое старое. Сценарий такой: председатель 
Думы Борис Видгоф станет именоваться 
главой города, а реальные рычаги управ-
ления получит глава администрации или 
сити-менеджер – нынешний первый вице-
мэр Сергей Давыдов. Собственно, он и 
был бы главным претендентом на победу 
в октябре. Потому, в конце концов, рас-
судили, что нечего ждать осени и попусту 
деньги тратить. Спикер Законодательного 
собрания области и лидер регионального 
отделения «Единой России» Владимир 
Мякуш на пятничном брифинге назвал 
этот вариант «самым оптимальным для 
Челябинска».

События последних дней показывают, что 
не только для него одного. В столице Калмы-
кии Элисте «единороссы» через Верховный 
суд России добились отмены всеобщих 
выборов главы и уже избрали нового на 
заседании городского Собрания. Без поли-
тического форс-мажора тоже не обошлось: 
избранный населением Радий Бурулов 
осужден на четыре года условно – «за злоу-
потребление должностными полномочия-

ми». Правда, сам он не считает приговор 
законным, отказывается передавать дела 
преемнику и готов продолжать тяжбу. Ранее 
в городском и республиканском судах оппо-
зиция дважды отстаивала право на прямые 
выборы, но столичная Фемида рассудила 
иначе. Подобно челябинским, калмыцкие 
сторонники избрания мэра в узком кругу 
тоже объяснили свои действия бережным 
отношением к казенным деньгам.

Шагает ли страна к постепенной отмене 
мэрских выборов? Там, где властная элита 
монолитна, провернуть такой вариант 
можно в два счета. Если в ней раскол, то 
конструкция с двуглавой системой непроч-
на до крайности. В Миассе, например, 
кризис власти возникает второй раз за пять 
лет. В 2005-м депутаты несколько месяцев 
не могли определиться с сити-менеджером, 
пока в ситуацию не вмешался губернатор 
Петр Сумин. Сейчас сторонники и против-
ники двуглавия сошлись в клинче снова. 
Для избранного населением Игоря Войнова 
слишком мелко руководить городским Со-
бранием. Стать единоличным правителем 
устав не позволяет, да и действующий гла-
ва администрации Виктор Ардабьевский 
не хочет отдавать власть, хотя уже уволен 
решением депутатов. Не примирила глав 
их партия «Единая Россия», теперь вся на-
дежда на суд 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Первого аПреля «Магни-
тогорский металл» расска-
зал о незавидной судьбе 
сироты из Магнитогорска, 
бьющегося над решением 
жилищной проблемы. И 
факты указывают на очень 
важную вещь: в городе 
делают многое, дабы по-
мочь сиротам обжиться во 
взрослой жизни, но мешает 
несовершенство нашего 
законодательства.

История противостояния 
сироты с государством 
берет свое начало в 

2002 году. Тогда Вячеслав 
Зудов, 1981 года рождения, 
был поставлен жилищным от-
делом администрации города 
на учет и занял свое место в 
очереди на получение жилой 
площади. Согласно закону – не 
городскому, а федеральному 
– претендовать он мог на 15 
квадратных метров, то бишь 
на комнату. Оставалось просто 
ждать и надеяться, что Федера-
ция, а вслед за ней и область 
увеличат объемы ежегодных 
субвенций на приобретение 
жилья для детей-сирот.

Следующее обращение Вя-
чеслава в жилотдел датирова-
но 2007 годом. Но для полноты 
картины необходимо вернуть-
ся на год назад: в 2006-м 
произошло два важных для 
него события. Во-первых, он 
устроился подсобным рабо-
чим в городскую больницу 
№ 3,  в  столовой которой 
и поселился. А во-вторых, 
Правительство РФ выпустило 
постановление, согласно кото-
рому сиротам, не способным 
по состоянию здоровья про-
живать в одной квартире с дру-
гими жильцами, предоставили 
право на получение отдельных 
квартир.

Со здоровьем у Вячеслава 
Зудова с детства проблемы. С 
документами на этот счет он и 
пришел в жилищный отдел. Там 
подтвердили: да, если его забо-
левание имеет место, он имеет 
право на отдельную квартиру. 
Нужно было лишь принести ме-
дицинское заключение об уста-
новлении диагноза. По сути, 
формальность, необходимая 
для укомплектования учетного 
дела и формирования полного 
пакета документов к отправке 
в областной центр. Обратите 
внимание: в Челябинск, по-
скольку именно оттуда финан-
сируют приобретение жилья 
для детей-сирот. А на уровне 
города лишь готовят те самые 
пакеты документов и затем 
производят техническую рабо-
ту по выделению жилья после 

поступления денег из области. 
В городском бюджете даже 
такой строчки нет – приобре-
тение жилья для сирот. 

Но вернемся к медицинско-
му заключению – его Вячеслав 
до жилищного отдела мэрии 
не донес. Причина тем более 
непонятна, что такая справка, 
как выяснилось позже, у него 
имелась.

Тем временем подошла его 
очередь на получение комнаты, 
в которую его поставили еще в 
2002 году. Его пригласили в 
администрацию и сообщили: 
есть свободная комната в при-
обретенной «двушке» по улице 
Чайковского. И, естественно, 
предложили осмотреть жилую 
площадь. Парень согласился 
с предложенными условиями, 
подписал талон осмотра, и с 
ним был заключен договор со-
циального найма.

Сразу оговоримся. Учитывая 
проблемы со здоровьем, Вя-
чеслав никогда не занимался 
квартирным вопросом в оди-
ночку. Его всегда сопровожда-
ли вполне адекватные люди, 
поэтому все ссылки на то, что 
Зудов не понимал, чего от него 
хотят чиновники, абсолютно 
необоснованны.

Парадокс, но в комнате, по-
лученной им в сентябре 2008 
года, Вячеслав Зудов так и не 
поселился, вернувшись туда, 
где проживал с 2006 года: 
в столовую третьей детской 
больницы. Его помощники 
сейчас объясняют это невоз-
м о ж н о с т ь ю 
проживания в 
одной кварти-
ре с соседом-
д е б о ш и р о м , 
таким же сиро-
той. При этом 
ни писем, ни 
о б р а щ е н и й , 
ни заявлений 
на протяжении целого года 
после оформления договора 
соцнайма от Зудова в жилот-
дел не поступало. Но – как бы 
там ни было, «свой угол» на 
Чайковского, вожделенный для 
десятков сирот-очередников, 
до сих пор пустует.

Продолжение истории по-
следовало осенью прошло-
го года. Зудов предоставил 
медицинское заключение, 
подтвердившее его право на 
отдельную квартиру. Но увы, 
его документ слишком за -
поздал. В жилищном отделе 
сироте пояснили: по закону 
договор социального найма 
заключается с гражданином 
один раз в жизни и повернуть 
ситуацию вспять невозможно. 
При этом, понимая всю слож-
ность положения Вячеслава, в 

администрации начали поиск 
альтернативных вариантов 
решения проблемы.

В определенный момент по-
казалось, что выход найден: 
признать Зудова малоимущим 
и на вполне законных основа-
ниях вне очереди предоставить 
по договору социального най-
ма жилое помещение муници-
пального жилищного фонда. 
То есть его проблему можно 
было решить на уровне города. 
Однако ежемесячный доход 
Вячеслава оказался выше про-
житочного минимума, установ-
ленного на территории нашей 

области, и ва-
риант отпал. 
Но в мэрии не 
успокоились. 
Последовало 
обращение в 
администра-
цию губерна-
тора с прось-
бой оказать 

содействие в приобретении 
квартиры для магнитогорца. 
Ответ был неутешительным – 
«такой возможностью область 
не обладает, необходимо при-
нятие Правительством РФ со-
ответствующих нормативных 
актов по передачи субъектам 
ряда госполномочий».

Что чиновникам делать даль-
ше? Заключить новый договор 
соцнайма – нельзя, купить 
квартиру за счет местного 
бюджета – нельзя. За счет об-
ластной казны – нельзя. За-
менить «нельзя» на «можно» 
– нарушить закон, который 
специалисты мэрии призваны 
блюсти.

А что делать парню-сироте? 
Очевидно, учитывая все вы-
шеизложенное, он ничего не 
решает в этой ситуации едва 

ли не с самого начала. Ему, по 
его собственному признанию, 
очень комфортно в столо -
вой трестовской больницы: 
и тепло, и сытно, и работа в 
двух шагах. Выпустившись 
еще в 1997 году из школы-
интерната, он не проявлял 
самостоятельности в борьбе 
за квадратные метры, на годы 
пропадая из видимости. Зато 
с завидной регулярностью 
рядом с ним возникали люди, 
желающие «помочь». Они же 
неоднократно пытались «по-
мочь» Зудову продать комнату 
на Чайковского.

О том, что очень часто сирот-
ское жилье продают едва ли не 
сразу после его получения, из-
вестно всем, кто соприкасался 
с этим. И не только в Магнито-
горске. Нередки случаи, когда 
продажу осуществляют против 
воли владельцев квадратных 
метров. В стране сложилась це-
лая криминальная индустрия 
по отъему сиротского жилья. 
Хочется верить, что в случае 
Славы Зудова ему искренне 
помогают получить отдельную 
квартиру. Но то, как рьяно это 
делается, наталкивает на дур-
ные мысли.

Упомянутым помощникам 
в жилотделе неоднократно 
показывали статьи закона, 
которые не позволяют просто 
взять и дать квартиру, по -
казывали и переписку с об-
ластным правительством. Все 
тщетно. В октябре прошлого 
года в прокуратуре Ленинского 
района оказалось заявление 
Зудова. Прокуратура вынесла 
представление об устранении 
нарушений законодательства 
и в конце ноября получила от 
администрации подробнейшее 
разъяснение ситуации. С того 

момента никаких новых писем 
не последовало. Выходит, про-
куратура согласилась с довода-
ми мэрии. Но от этого не легче 
ни парню, ни специалистам 
жилищного отдела. 

Дополнительная иллюстра-
ция к тому, как несовершенен 
подход к обеспечению сирот 
жильем. Мало кто знает, на 
каких условиях область вы-
деляет субвенции на покупку 
жилья этой категории граж-
дан. Единый тарифный округ 
устанавливает ограничение 
по стоимости квадратного 
метра при покупке муниципа-
литетами квартир для сирот. 
Так вот: в конце прошлого 
года потолок равнялся 22750 
рублям за квадрат. На аукцион, 
объявленный администрацией 
Магнитогорска, не заявился 
никто из строителей. И не му-
дрено: таких цен на жилье в 
городе нет. С января 2010-го 
ограничение «подвинулось» до 
24300 рублей. Но и это ниже 
рыночной стоимости. Мэрии 
пришлось поломать голову, 
как деньги конвертировать 
в квартиры: благо, удалось 
договориться с трестом «Маг-
нитострой». Но о покупке одно-
комнатных квартир (тот самый 
случай отдельного жилья) речи 
быть не может – «однерок» пло-
щадью 15 квадратных метров, 
на покупку которых и выделяют 
деньги, никто не строит. 

В середине марта проблему 
с предоставлением жилья си-
ротам признал Дмитрий Медве-
дев. Президент поручил прави-
тельству до 1 июня подготовить 
поправки в законодательство, 
которые должны изменить си-
туацию к лучшему 

ЕКаТЕРИна МаКСИМОВа
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Два главы карман не тянут
На всенародных выборах решено экономить?

 зсо
Губернатор  
и устав
Новый губернатор Челябинской об-
ласти вступит в должность точно по 
уставу.

Депутаты Законодательного собрания Че-
лябинской области внесли в устав области 
поправку, касающуюся порядка вступления 
в должность нового губернатора. Согласно 
поправке новый губернатор, наделенный 
полномочиями региональным парламентом, 
приступает к исполнению своих обязан-
ностей в день истечения срока полномочий 
действующего губернатора либо в день до-
срочного прекращения его полномочий.

По словам вице-спикера Заксобрания Ана-
толия Брагина, ранее действовала иная норма: 
вновь избранный губернатор приступал к сво-
им обязанностям в течение десяти дней со дня 
вступления в силу постановления Законода-
тельного собрания. В 2009 году были внесены 
изменения в федеральное законодательство, 
поэтому появилась поправка и в уставе об-
ласти. Она не повлияет на назначенную дату 
инаугурации нового главы региона. Напомним, 
что официальное вступление в должность гу-
бернатора Михаила Юревича состоится 22 
апреля – в день истечения полномочий дей-
ствующего губернатора Петра Сумина.

Депутаты ЗСО также внесли изменения в 
реестр должностей государственной службы. 
Теперь у заместителей министров не будет 
ограничений срока полномочий. Эти измене-
ния связаны с кадровыми переменами, пред-
стоящими в связи с вступлением в должность 
нового губернатора.

По словам вице-спикера Законодательного 
собрания области Анатолия Брагина, заме-
стители министров – основной рабочий аппа-
рат правительства. В соответствии с уставом 
министры и их заместители после избрания 
нового губернатора слагают свои полномочия. 
«Но для того, чтобы аппарат был стабилен и 
работал, мы перевели заместителей министров 
в другую категорию государственных служа-
щих, у которой контракт заключается не на 
срок полномочий губернатора, а на неопреде-
ленный срок на постоянной основе, – пояснил 
Анатолий Брагин. – Чтобы при смене губерна-
тора нам не выводить из строя рабочий аппарат 
правительства».

Теперь с учетом этой поправки свои полно-
мочия вместе с уходом действующего губерна-
тора должны сложить только министры и их 
первые замы. Остальные чиновники остаются, 
и решение их судьбы уже не приурочено к ухо-
ду губернатора. Тем более что команда Михаи-
ла Юревича неоднократно делала заявления, 
что многим руководителям не нужно спешить 
с написанием заявления об отставке. «Это раз-
умно, – считает вице-спикер. – Власть может 
меняться, а аппарат должен работать».

ГаЛИна ИВанОВа,  
собкор «ММ» в Челябинске

 криминал
Воровал  
электроэнергию
в верхНеуральСке 57-летний горожа-
нин получил за воровство электроэнер-
гии три с половиной года заключения 
в колонии общего режима.

Игнорируя неоднократные предупреждения 
энергетиков, частный домовладелец, минуя 
счетчик, регулярно подключал свой дом на-
прямую к электролинии. Недобросовестный 
потребитель был взят под стражу в зале суда.

В середине марта  
проблему  
с предоставлением  
жилья сиротам  
признал  
Дмитрий Медведев

уважаемые жители  
избирательного округа № 29!

Для избирателей 142, 142а микрорайонов от-
крыта общественная приемная депутата Магни-
тогорского городского Собрания Андрея Анато-
льевича ЕрЕМинА по адресу: ул. Тевосяна,13/2 
(здание физкультурно-оздоровительного ком-
плекса).

Прием депутата: последняя среда месяца.
Прием помощника: вторая среда месяца.
Время приема: с 17.30 до 18.30.

История Вячеслава Зудова  
не столь однозначна,  
есть у нее обратная сторона

Дорогой «квадрат» 
для сироты
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ПАМЯТЬ ЖИВА
6  а п р е л я 
– год, как 
нет нашей 
д о р о г о й 
л ю б и м о й 
Розы Шари-
повны СИ-
РА Е В О Й . 
Помяните 
ее вместе 
с нами.
Муж, дети, 

внуки

Коллектив ООО «Центр технического 
обслуживания» скорбит по поводу 

преждевременной смерти
ОСКОЛКОВА

Виктора Васильевича
и выражает соболезнование 

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
АЛЕКСЕЕВА

Василия Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти  
СОЛОВЬЕВА

Бориса Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
РОФ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
КРЯЧУКА 

Михаила Нестеровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
АБРАМОВА

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
ГАВРЮЩЕНКО

Анатолия Прокопьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов КХП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КОРОТИЦКОГО

Виктора Павловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Или обменяю дом за Казачей 

переправой. Т. 8-908-585-9436.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*«Ford Mondeo» 2006 года вы-

пуска, цвет – черный металлик, 
цена 430 тыс. руб., торг. Т. 8-904-
974-52-76.

*Евровагонку, доску пола, 
фанеру. Т.: 29-63-24, 8-904-973-
4143.

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

*Уголок холоднокатаный от 
25х25, таврик 32х17. Т. 8-912-
802-7293.

*Поликарбонат от 1700 р. Т. 
45-48-48.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Шлакоблок. Т. 8-904-818-

2104.

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

элтора 10000 р. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную, трехкомнат-

ную. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-45-42.
*Сад. Недорого. Т. 8-903-091-

3308.
*Холодильник, ванну, ст. ма-

шинку. Т. 47-31-00.
*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. 700 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.

*Сутки, часы. Т. 8-904-975-
0518.

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

999.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 43-10-64.
*2,3-комнатную. Т. 8-3519-063-

111.
*Сад «Мичурина-3». Т. 41-84-

95.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликарбона-

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

*Теплицы, каркасы, тепличная 
дуга. Т. 43-19-21.

*Теплицы, беседки, заборы, 
ограды, козырьки. Т. 43-19-21.

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

*Теплицы. Т. 43-14-38.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-74-77-848.
*Отделка балконов. Пластик, 

дерево внутри и снаружи. Гаран-
тия, качество, скидки, подарки. 
Т.: 21-21-55, 8-951-480-96-36.

*Отделка евровагонкой: балко-
ны, помещения. Качественно. Т. 
45-45-69.

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

*Остекление балконов, пла-
стик, алюминий, любая отделка. 
Т. 45-05-44.

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

*Сантехработы. Т. 29-06-42.
*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*Организация произведет по-

ставку оборудования, монтаж 
скважин, систем водоснабжения, 
отопления и полива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» выполнит 
работы по установке и замене 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Т. 28-19-20.

*Организация выполнит мон-
таж систем отопления, водопро-
вода, канализации. Гарантия, рас-
срочка. Т.: 45-20-98, 45-07-35.

*Сантехработы, монтаж пла-
стиковых труб. Гарантия, каче-
ство, выезд на замер бесплатно. 
Т.: 43-11-26, 8-922-631-8283.

*Водоснабжение, водоотведе-
ние, отопление. Сады. Т. 43-07-
60.

*Ремонты, сварка, сантехрабо-
ты. Т. 46-54-74.

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

*Сантехработы. Т.: 8-904-814-
5853, 430-455.

*Сантехработы. Т.: 45-07-35, 
8-912-805-20-98.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-
997.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Домофоны. Установка, обслу-

живание, льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены! Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-
60.

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

*Выравнивание стен, потол-
ков, обои. Т. 31-12-72.

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

*Натяжные потолки. Рассроч-
ка. Т. 455-022.

*Ремонт, мелкий ремонт. Т. 
8-906-851-9910.

*Откосы, окна. Недорого. Т. 
45-19-11.

*Двери, установка. Т. 8-912-
315-2692.

*Кафельщик. Т. 8-908-067-
5140.

*Кафельщик. Т. 8-912-809-
4528.

*Обои. Т. 8-951-799-1099.
*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Домашний мастер. Т. 8-919-

334-20-10.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Евроремонт. Т. 8-904-811-

7777.
*Выравнивание стен, потол-

ков, покраска, обои. Т.: 30-14-41, 
8-909-097-0303.

*Ремонт квартир. Т. 43-15-77.
*Окна. Откосы на окна и две-

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

*Кухонная мебель в наличии и 
на заказ. Кредит без первоначаль-
ного взноса. Т.: 43-16-05, 8-908-
045-80-39.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 8-912-
804-1503.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-
72.

*Электромонтаж. Т. 8-9512-
413-027.

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

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

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

*Ремонт холодильников. Т.: 30-
96-09, 8-912-809-95-49.

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

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

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

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 
8-919-319-0584.

*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Цена, качество, 
сроки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*ТВ-антенны. Установка, ре-
монт, разводка. НТВ+, «Трико-
лор». Т. 8-912-301-0796.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Системы видеонаблюдения. 

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

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

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

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

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

*Супертамада. Т. 8-902-897-
6255.

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

*Математика. Т. 22-84-07.
*«АвтоНяня». Перевозка детей 

без сопровождения родителей. Т. 
45-88-38.

*Няни, домработницы, сидел-
ки. Т. 45-82-88.

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

*Высокие «ГАЗель», «Валдай», 
4 т, 5 м. 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.
*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*Грузоперевозки. Т. 43-08-63.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

44-08.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ТРЕБУЮТСЯ
*В автосалон: менеджер в от-

дел запчастей. Знание 1С, опыт 
работы обязателен, продавец 
консультант. Достойная з/п. Т. 30-
14-90.

*Женщины с л/а в такси 
«Леди». Т. 45-12-68.

*Слесарь по ремонту авто-
мобилей, мастер слесарного 
участка, автоэлектрик-диагност, 
мастер-приемщик. Опыт работы 
обязателен. Т. 30-15-23.

*Администратор в кафе с опы-
том работы, официанты-девушки, 
повар, з/п 10–12 т. р. Т. 26-39-45.

*Грузчик-сантехник. Т. 40-29-
44.

*Хотите иметь достойный за-
работок и при этом улучшить 
экологию своего дома? Звоните: 
8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

*Водитель на легковой а/м, 
уборщица. Т. 30-45-14.

Виктора Ивановича 
МИЛЫХ  

с 70-летием!
Желаем счастья, добро-

го здоровья, успехов во 
всех делах и хорошего 
настроения.

Администрация,  
профком  

и совет ветеранов  
ЛПЦ-10
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С начала года на территории орджоникид-
зевского района зарегистрировано шесть 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых фигурировали несовершеннолет-
ние. двое ребят пострадали по собственной 
неосторожности. главная причина этих дТП – 
переход проезжей части в неустановленном 
месте. настораживает, что два происше-
ствия случились в присутствии родителей.

К примеру, 9 января водитель «тойоты» на челя-
бинском тракте при перестроении столкнулся  с 
попутно следующим слева автомобилем «ВАЗ-

21063», который от удара врезался в электроопору. 
«Шестерка» повреждена, ее несовершеннолетний 
пассажир травмирован. 

23 января «ВАЗ-217030» в межквартальном 
проезде по улице Галиуллина наехал на пешехода, 
двигавшегося по правому краю проезжей части 
во встречном направлении. Несовершеннолетний 
пешеход  получил травму.

В последний день января водитель, двигаясь за-
дним ходом 
по межквар-
тальному про-
езду улицы 
Труда, сбил 
пешехода на 
краю проез-
жей части и 

скрылся. Пешеход получил травмы, а сбившего его 
водителя милиционеры разыскивали менее суток.

Подобные происшествия были зарегистрирова-
ны районной Госавтоинспекцией и в феврале, и 
в марте, несмотря на то, что в первый весенний 
месяц на дорогах города проводится традиционное 
мероприятие «Весенние каникулы» и участников 
дорожного движения неустанно призывают быть 
особенно осторожными и внимательными. В этот 
период на территории района травмы на дорогах 
получили два ребенка. 

18 марта «ГАЗ-322132» на улице Тевосяна наехал 
на пешехода, переходившего проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу. Постра-
дал несовершеннолетний. Нарушитель предпочел 
скрыться с места ДТП, но был задержан спустя  
15 минут.

Еще одно происшествие, в котором водитель 
игнорировал преимущественные права пешеходов, 

зафиксировано 24 марта: вазовская «пятерка» на 
улице Бориса Ручьева наехала на маму с семилет-
ним ребенком, переходивших дорогу по пешеход-
ному переходу. Пострадали оба пешехода.

– Не стоит считать, что проведение традиционных 
профилактических мероприятий – пустая формаль-
ность, – обращается к водителям начальник отдела 
ГИБДД по Орджоникидзевскому району Виталий Икон-
ников. – Во время весенних каникул дети чаще появля-

ются на улице, играют в непосредственной близости от 
дорог. С другой стороны, резко ухудшаются дорожные 
условия, начинается сильный гололед. Именно поэтому 
мы обращаемся ко всем водителям: будьте предельно 
внимательны, особенно если заметите на обочине 
детей – их поведение во многом непредсказуемо, они 
могут неожиданно начать движение. Помните об этом 
и обезопасьте себя и детей от возможного ДТП 

МИХАИЛ СКУРИДИН

социумвторник 6 апреля 2010 года

Нарушитель скрылся  
с места ДТП,  
но был задержан  
уже спустя 15 минут

49-05-76   Телефон «прямой линии» управления социальной защиты населения города

 соцподдержка
С 1 аПреля льготы по оплате жи-
лья и коммунальных услуг предо-
ставляют в виде ежемесячных 
денежных выплат. 

Индивидуально каждому льготни-
ку начислят ежемесячные денежные 
выплаты для всех видов жилищно-
коммунальных услуг – электроэнер-
гия, газ, содержание и ремонт жилого 
помещения, горячее и холодное во-
доснабжение, вывоз мусора, ВДГО. 
Расчет мер социальной поддержки 
осуществляет управление социальной 
защиты населения в соответствии с 
законами и постановлениями прави-
тельства области.

При назначении ежемесячной де-
нежной выплаты по оплате жилья и 
коммунальных услуг учитывают:

льготный статус гражданина (кате-
гория);

тип жилого помещения;

состав семьи;
нормативную площадь жилья;
отопительный (неотопительный) 

периоды.
В течение апреля все состоящие на 

учете в управлении социальной защи-
ты населения администрации города 
получат первые денежные выплаты. 
Перерасчет по ежемесячным денеж-
ным выплатам по оплате жилья и ком-
мунальных услуг будет производиться 
ежегодно, по мере наступления отопи-
тельного (неотопительного) периодов 
и изменения тарифов на жилищно-
коммунальных услуги.

В квитанциях за апрель послед-
ний раз будут указаны суммы льгот 
по фактическим расходам некоторых 
услуг – горячее, холодное водоснаб-
жение, водоотведение. С мая колонка 
«льготы» будет отсутствовать. Опла-
ту за жилищно-коммунальные услуги 
граждане осуществляют полностью за 
счет собственных средств и получен-
ной ими денежной выплаты.

Для жителей индивидуальных до-
мов законодательство, наряду с еже-
месячной денежной выплатой на 
оплату коммунальных услуг, преду-
смотрело единовременную выплату 
на отопление 5000 рублей. Граждане, 
проживающие в домах с газовым или 
электроотоплением, смогут получить 
компенсацию на отопление за выче-
том натуральных льгот, представлен-
ных в течение отопительного перио-
да с января по март. Кто проживает в 
домах с печным отоплением, получат 
компенсацию, если не приобрел твер-
дое топливо по льготной цене в 2010 
году. Назначение единовременной 
денежной выплаты на отопление осу-
ществляется по заявлению.

Прием заявлений, документов осу-
ществляют многофункциональные 
центры (МФЦ) по адресам:

• МФЦ № 2, Суворова, 123 (окна № 
5,6);

• МФЦ № 3, Сиреневый, 16/1 – при-
обретение твердого топлива в первом 
квартале 2010 года,  (окно № 6, 9);

• МФЦ № 4, Маяковского, 19/3 (окно 
№ 2);

• МП «ЕРКЦ», Панькова, 17 (по сре-
дам).

Приемные дни: понедельник – чет-
верг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
12.00.

Обеденный перерыв с 12.00 до 
12.45. Телефон «прямой линии» 49-
05-76.

С 12 апреля для жителей Ленин-
ского и Правобережного районов го-
рода организован дополнительный 
пункт по приему населения по адресу:  
К. Маркса, 79 (МФЦ № 1).

При обращении в МФЦ иметь па-
спорт, пенсионное удостоверение, до-
кументы о праве на меры социальной 
поддержки, счет кредитного учреж-
дения (сберкнижку) и квитанцию по 
оплате жилья и коммунальных услуг 
за последний месяц текущего года. 
Для жителей индивидуального секто-
ра – технический паспорт на индиви-
дуальный жилой дом, справку формы 
23-КХ, оформленную в районных ад-
министрациях города по месту жи-
тельства.

Вазовская «пятерка» на пешеходном переходе  
наехала на женщину с ребенком

«Из одного металла льют  
медаль за бой, медаль за труд»

Дети под колесами

 викторина
65-леТию Победы в Великой 
отечественной войне посвя-
щается.

Приглашаем ветеранов и моло-
дежь ОАО «ММК», ветеранов 
городских организаций, сту-

дентов колледжей и высших учеб-
ных заведений, учащихся школ к 
участию в викторине.

Ответы принимаются до 7 мая 
2010 года в редакции газеты 
«Магнитогорский металл» по 
адресу: пр. ленина, 124/1 или 
в оо «Союз молодых металлур-
гов» – здание отдела кадров оао 
«ММК», с пометкой на конверте 
«Викторина».

Подведение итогов виктори-
ны будет проведено до 21 мая, 
15.00 в аудитории 412 здания 
отдела кадров ОАО «ММК» (Ком-
сомольская площадь).

Победителей викторины ждут 
дипломы и денежные премии:

1-е место – 3000 рублей;
2-е место – 2000 рублей;
3-е место – 1000 рублей.

Совет ветеранов ОАО «ММК», 
ОО «Союз молодых металлургов»

1. Какое название, связанное 
с Магниткой, носила эскадрилья 
самолетов, прибывшая на Сталин-
градский фронт?

2. Назовите фамилию женщины, 
в годы войны – начальника смены 
в мартеновском цехе № 1.

3. Назовите фамилию женщины, 
в годы войны – начальника в об-
жимном цехе.

4. Назовите фамилию жен -
щины, начальника смены на 
руднике.

5. Назовите фамилию руково-
дителя комплекса строительства 
домны № 6 .

6. Назовите фамилию руководи-
теля государственной комиссии, 
принимавшего домну № 6.

7. Назовите фамилию челове-
ка, запускавшего мартеновскую 
печь, которая с рождения пред-
назначалась для выплавки бро-
невой стали.

8. Назовите фамилию и долж-
ность человека, вручавшего 
орден Ленина ММК в 1943 г. 
– председателя исполкома Че-
лябинского областного совета 
депутатов трудящихся.

9. Назовите государственные 
цены на продовольствие и рыноч-
ные цены на эти же продукты в 
годы войны в Магнитогорске.

10. За какое опоздание на 
работу работнику грозил суд? 
Сколько деталей «катюш» было 
изготовлено во время войны на 
ММК?

11. За годы войны ММК из-
готовил  броню для  каждого 
второго танка. Назовите коли-
чество снарядов, изготовленных 
на ММК. Как это соотносится с 
общим количеством снарядов, 
выпущенных в СССР в годы 
войны?

12. Назовите имена и фамилии 
первых женщин, пожелавших до-
бровольно пойти на фронт.

13. Назовите фамилию инже-
нера, по инициативе которого 
вознаграждение за рационали-
заторское  предложение  пере-
числялось  в  фонд  обороны  
страны.

14. Назовите фамилию, имя, 
отчество работницы основного 
механического цеха ММК, кото-
рая по призыву ЦК ВЛКСМ ушла 
на войну и погибла в Белоруссии 
будучи бойцом партизанского от-
ряда им. С. М. Кирова. Назовите  
ее партизанскую кличку.

15. В первый послевоенный 
1946 г. ММК выпустил для школь-
ников города...Что и сколько? 

Сообщите адреса
В связи с вручением юбилейных медалей «65 лет Победы в 

Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» администрация 
орджоникидзеского района просит ветеранов войны, прожи-
вающих в орджоникидзевском районе и изменивших место 
жительства, сообщить свой новый адрес.

обращайтесь в администрацию орджоникидзевского района: 
ул. Маяковского, 19/3, каб. 305, или передайте информацию 
по телефонам: 49-05-93, 49-05-95, 49-05-83.

 в добрые руки

Кот с характером
Ищут дом домашние котята: персиковый и ры-

жий котики и трехцветная кошечка. Тел.: 31-36-05, 
31-69-21, 8-951-453-46-46. 

Ищет дом трехмесячный серый в полоску котик. 
тел. 8-908-585-91-54. 

В подъезд подбросили двухмесячных щенков, 
очень милых, помесь с таксой. Тел. 8-951-240-
55-00.

Ищут любящих хозяев два котика, трех и шести 
месяцев. Тел. 49-21-75.

Отдадим: взрослого серьезного кастрированного 
белого кота Билла; голубого с белым кастрирован-
ного общительного кота с характером; годовалого 
кастрированного кота породы русская голубая; 
котов-подростков. Все приучены к туалету, ухоже-
ны. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84. 

Ищут любящих хозяев щеночки небольшого и 
крупного размера. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

Ищут семью: рыже-белый девятимесячный ла-
сковый котик; девятимесячная камышовая с белым 
галстучком; девятимесячный кастрированный ко-
тик бело-серого окраса. Приучены к туалету, ухо-
жены. Тел.: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 23.

Отдам: девятимесячную кошечку тигрового окра-
са; девятимесячную кошечку, черную с белым гал-
стучком. Приучены к туалету. Тел.: 21-88-33, 8-951-
455-43-24.  

Отдам девятимесячную кошечку черно-белого 
окраса, помесь с британской кошкой. К туалету 
приучена. Тел.: 20-86-44, 8-909-749-91-64.

Отдам красивейшую стерилизованную кошку, 
помесь с сиамской, возраст около двух лет. Очень 
говорливая, настоящая певунья. К туалету приуче-
на. Тел. 23-94-07.

Ищут ответственных и любящих хозяев полуто-
рамесячные полупушистые черно-белые котята, 
мальчики и девочки. Тел.20-63-58.

Отдам в добрые руки годовалого полупушистого 
дымчатого котика с белым галстучком.  Тел.21-57-
67.

Найден в районе «Паллады» английский кокер-
спаниель, кобель, окрас светло-коричневый, хвост 
коротко купирован. Очень добрый и ласковый. Тел. 
8-952-519-83-36. 

Бесплатная служба «Потеряшка». Тел.: 8-951-
779-77-05, 8-922-637-10-86.

 профилактика

Прививки –  
бесплатно
оСноВная ПрофилаКТичеСКая мера про-
тив клещевого энцефалита – это профилак-
тические прививки, в результате которых 
вырабатываются антитела, которые защи-
щают человека от вируса энцефалита.

Прививки от клещевого энцефалита делают не 
позже мая. Прививку можно поставить в прививоч-
ном кабинете своей участковой поликлиники бес-
платно. При себе иметь страховой полис и паспорт.

Вакцину нужно купить в аптеке и обязательно 
взять чек. Поместить препарат в термоконтейнер, 
прийти в этот же день в прививочный кабинет сво-
ей участковой поликлиники и предъявить чек.

Такие сложности связаны с тем, что вакцина 
должна храниться при температуре +2 – +8 граду-
сов не более суток. При неправильном хранении 
она теряет свои свойства.

Оплатим по полной

 проект
Энциклопедия  
о комсомоле
фонд имени В. П. Поляничко «Будущее отечества» 
приступил к подготовке энциклопедии «Комсомол, 
детское и молодежное движение на южном Урале».

В этом издании планируется отразить наиболее яркие и 
инте ресные страницы истории комсо мольского и пионерского 
движе ния на Южном Урале. Как сооб щили в главном управле-
нии по делам печати и массовых комму никаций Челябинской 
области, работа над энциклопедией будет вестись в течение 
трех лет и за вершится к 95-летию основания ВЛКСМ. Руко-
водителем проек та выступил кандидат историчес ких наук, 
председатель правле ния фонда имени В. П. Полянич ко «Бу-
дущее Отечества» Леонтий Рабченок. В состав редколлегии 
вошли ветераны комсомола, из вестные ученые, журналисты, 
пи сатели и публицисты.

Организаторы обращаются к ветеранам комсомола, работ-
никам музеев, студентам, исто рикам и всем, кто хотел бы под-
держать проект своим участием, с просьбой написать статьи, 
вос поминания о работе комсомоль ских и пионерских органи-
заций, руководителях и участниках дет ского и молодежного 
движения, прислать фотографии и докумен ты, статьи в пе-
риодической печа ти, книги и сборники материалов об опыте 
работы молодежных ор ганизаций и объединений.

Для поощрения наибо лее удачных работ фонд «Буду щее 
Отечества» учредил гранты и премии.

 услуги
Загранпаспорт  
по Интернету
С 1 аПреля подать документы на оформление 
российского и загранпаспорта (кроме биометри-
ческого) можно по интернету.

Об этом сообщили в Федеральной миграционной служ-
бе. В электронном виде можно будет направить анкету и 
фотографию, после чего получить подтверждение, что до-
кументы доставлены. Однако вовсе отказаться от визита в 
Федеральную миграционную службу нельзя. Гражданин 
должен будет прийти для предъявления квитанции об опла-
те госпошлины, а затем непосредственно за паспортом.

 конкурс
Олимпийская электричка
рЖд проводит конкурс на лучшее название элек-
трички для Сочи-2014.

Пригородные электропоезда на платформе Desiro будут 
обслуживать пасса жиров в период проведения XXII Олим-
пийских зимних игр. Пред ложения по названиям для элект-
ропоездов будут приниматься в течение двух недель на сайте 
ОАО «РЖД» www.rzd.ru (на форуме сайта, в разделе «Пасса-
жирские перевозки»).
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 Смерть героев подобна закату солнца. Карл МАРКС

великая победа вторник 6 апреля 2010 года

Подвиг солдат Великой Отечественной войны  
продолжают их дети и внуки

Четыре крови  
Владимира Ермакова

Восемнадцатилетним мальчишкой  
он командовал на фронте стрелковым взводом

Те, кто наблюдал  
за боем, получил 
награды, а солдаты 
шли дальше

 память
Праздник  
с патефоном
В доме-интернате престарелых и инвали-
дов состоялся благотворительный концерт 
«С песней по жизни». Праздник был посвя-
щен дате, ставшей для нас, ныне живущих, 
историей – 65-летию Победы в Великой 
отечественной войне. организаторами и 
спонсорами творческой встречи выступила 
молодая коммерческая организация – мо-
дельное промо-агентство «арина моды», ей 
помогала детская картинная галерея. Кон-
церт проходил в рамках городского конкурса 
«Леди Сми», инициатором которого является 
школа моделей «Юлия».

Зрительская аудитория – люди с ограниченными 
возможностями, некоторые давно не выходят на 
улицу. В старости они не получили каких-то га-
рантий от своих детей. Есть среди них и ветераны 
войны. Дом престарелых и инвалидов – уникален и 
существует уже почти полвека. Это единственный в 
городе центр, где поддерживают стариков, которым 
не могут обеспечить заботу их семьи.

В этот день магнитогорские авторы-исполнители, 
лауреаты и дипломанты, победители городских и 
межрегиональных конкурсов авторской песни, 
детские творческие коллективы подарили жи-
телям дома-интерната свою отзывчивость и вы-
ступления.

Барды исполняли песни не только о войне, но и 
лирические, любовные, веселые. Все выступали 
бесплатно.

Дмитрий и Маргарита Росляковы исполнили «По-
слевоенный вальс», потом «Казачью» – о наших 
казаках, которые принимали участие в военных 
действиях. Затем спели песню Сергея Трофимова 
«Детство босоногое мое», заставив слушателей 
вспомнить и свою «первую и смелую любовь», «вы-
пускной в школе» и «губы, чуть соленые от слез». 
После со сцены лился голос Юлии Сотниковой, ко-
торая исполняла песни из репертуара Анны Герман 
«Эхо», «Дурманом сладким веяло...», близкие нашим 
зрителям. Михаил и Татьяна Шуваевы, в последнее 
время дающие многочисленные концерты, заводили 
аудиторию веселыми авторскими песнями «Песенка 
мечтателя», «Песенка про домового», проникновен-
но спели о красивом уголке Урала – «Абзачка»: «И 
такая красота, что захватывает дух!»

Потом на сцену вышла огненно-рыжая красави-
ца Ксения Сумарокова, оперная солистка, лауреат 
Международного конкурса имени Тамары Церетели, 
студентка третьего курса консерватории, исполнив 
диптих русских народных песен и продемонстриро-
вав яркость, красоту и силу своего голоса. На ура 
восприняла публика детские коллективы: высту-
пление «Феи» – школа моделей «Юлия» и дефиле 
юных воспитанников модельного промо-агентства 
«Арина Моды» – «О дружной и веселой жизни в 
нашей школе».

– Концерт замечательно построен, интересный, 
насыщенный, – делится впечатлениями Екатерина 
Папина, психолог дома престарелых. – Аудитория у 
нас необычная: пожилые люди быстро утомляются. 
Но выступающим удалось задеть тонкие струны 
души зрителей, и обратная связь совершилась.

Стоит отметить, что в зале стояла атмосфера 
праздника – организаторы украсили его свечами, 
шарами, принесли цветы и патефон, который и по-
сле выступления еще отбивал ритм военных песен. 
И некоторые желающие оставались и слушали «Ка-
тюшу», «Этот День победы» и другие композиции. 
«Детская картинная галерея» организовала выставку 
рисунков «Ради жизни на земле». По окончании 
праздника учредитель ООО «Арина Моды» Федор 
Шарлов вручил маленьким участникам красивые 
большие фотоальбомы.

– Федор, как возникла идея проведения кон-
церта?

– Причиной стали несколько факторов. Во-первых, 
дата, 9 Мая. Во-вторых, это совпало с пожеланиями 
моими и других участников: у всех есть или были 
дедушки и бабушки. Это общечеловеческая история, 
одна из главных вещей, без которых мир не сможет 
существовать. Поэтому очень важно поддерживать 
наших стариков, особенно тех, кому не хватает заботы. 
Это все совпало, и мы решили: почему бы и нет?..

АЛИСА ХАБИРОВА

Военный доктор  эхо войны
Мой друг – прадедушка
Когда начаЛаСь Великая отечественная, 
моему прадедушке было всего двадцать лет. он 
добровольцем отправился на фронт. У него есть 
боевые награды: орден Великой отечествен-
ной войны первой степени, медали «георгий 
Жуков», « 30 лет Победы в Великой отечествен-
ной войне», по случаю 40- и 50-летия Великой 
Победы. он часто рассказывал мне о войне, о 
своих однополчанах, которых почти не осталось 
в живых.

Один из эпизодов его жизни я запомнила хорошо и 
хочу написать о нем. В октябре 1941-го добровольцы, 
в числе которых был зенитчиком мой прадедушка 
Иван Андреевич Яшин, прибыли в город Клин Мо-
сковской области. Здесь в ходе оборонительного 
периода советские войска остановили наступление 
немецко-фашистских войск. Враг не хотел сдавать по-
зиций, атаковал без перерыва. Но наши войска, отбив 
несколько атак, держали оборону.

Наступила ночь, немцы стреляли то из пулеметов, 
то из минометов. К утру стрельба закончилась. И 
вдруг – свист снаряда. Он летел прямо на позицию. 
Мой прадедушка бросился на землю, как и другие 
бойцы. Над головой оглушительно треснуло, будто 
раскололась сама земля. Воздух ударил в лицо, сбро-
сил пилотку. Послышался непонятный звук, похожий 
на жужжание пчел. Осколки! «В правой ноге уже по-
бывали», – только и успел подумать мой прадедушка 
и вжался в землю, стиснув зубы. Опять снаряд! Еще 
один и – пронзительная боль в левой ноге.

В военном госпитале ногу спасти не удалось. Так за-
кончилась война для моего прадедушки. Научившись 
ходить на протезе и подлечившись, мой прадедушка от-
правился домой. Дорога к родному порогу растянулась в 
месяц – столько добирался он до Магнитогорска. Город 
встретил его привычным рабочим ритмом. Он тоже 
включился в него. Продолжал работать, оттуда ушел на 
заслуженный отдых. За долголетний добросовестный 
труд получил звание и медаль «Ветеран труда».

С моим героическим прадедушкой мы были большие 
друзья. Я его очень любила и уважала. Он меня многому 
научил. К сожалению, в январе 2002 года остановилось 
его сердце. Эта большая утрата для нашей семьи. Светлая 
память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Н. ЧЕРНЕЦКАЯ,  
ученица  7 «б» класса школы № 10

на Стене в комнате Владимира 
арсеньевича – старое, заботли-
во восстановленное внучкой на 
компьютере фото со дня победы 
1945 года. на нем трое молодых 
бойцов Красной армии стоят в 
парадном виде на фоне госпи-
таля в горах. Крайний справа – 
девятнадцатилетний Владимир 
ермаков, на его груди – орден 
Красной звезды.

Слева – Алик, чеченец, в центре 
– Лешка Рыбалко, украинец. 
Победу мы встречали вместе 

в кисловодском госпитале, – вспоми-
нает ветеран Великой Отечественной 
войны. – Про поражение немцев 
узнали раньше, когда были подписа-
ны документы. Нам чеченцы с гор 
сообщили. А уже девятого мая рано 
утром московское радио торжествен-
но объявило о радостной вести всему 
Союзу. Это был самый счастливый 
день. Другого такого праздника я не 
помню.

Боевых наград у Владимира Арсе-
ньевича – не счесть: орден Отече-
ственной войны первой степени, 
«За победу над Германией», медаль 
Жукова, юбилейные награды. Но 
первым был орден Красной звезды: 
ее Владимир Ермаков получил восем-
надцатилетним мальчишкой, прибыв 
командовать взводом на первый Бело-
русский фронт в 1944 году.

…Владимир родом из города Реж 
Свердловской области. Его отец, по 
профессии горняк, постоянно ездил 
с семьей по Уралу. Война застала Ер-
маковых в Златоусте. Владимир тогда 
закончил восемь классов и получил 
паспорт. Отец отправил сына учиться 
семейному ремеслу в горный техникум 
в Миасс. Однако в Миассе всех сем-
надцатилетних студентов, приехавших 
учиться, перенаправили в военное учи-
лище в город Молотов (ныне – Пермь, 
– Прим. авт.). Там Владимир провел 
год. Затем большинство студентов от-
правили на фронт на Орловско-Курскую 
дугу, а роту, где учился 
Ермаков, – в первое 
Ленинградское дваж-
ды краснознаменное 
военно-пехотное учи-
лище. Еще через год, 
в марте 1944-го, полу-
чив звание лейтенан-
та, Владимир Ермаков 
вместе с сокурсниками-офицерами 
в спешном порядке, маршем, отпра-
вился на фронт – в 350-ю стрелковую 
дивизию 13-й армии первого Украин-
ского фронта. Юный офицер возглавил 
стрелковый взвод.

– Стрелковый взвод – это пехота, 
начальное подразделение армии, 
которому достается самая опасная 
работа. Конечно, по сегодняшним 
меркам восемнадцать лет – это маль-
чишка, но мы чувствовали себя очень 
взрослыми, – рассказывает Владимир 
Арсеньевич. – Нас вооружили пятиза-
рядными винтовками, которые были 

изобретены еще в 1891 году. Оружие 
тяжелое, но безотказное. Стреляет 
в любую погоду и в любом климате. 
В мое время стали уже появляться 
автоматы: мне выдали как командиру 
взвода, командирам отделений тоже. 
И еще у нашего взвода был станко-
вый пулемет «Максим». Не знаю, как  
сейчас, но тогда это было, наверное, 
самое грозное оружие. Так и воевали. 
Проведем бой: те, кто сверху наблю-

дает, получает на-
грады, а мы – идем 
дальше.

В памяти Влади-
мира Арсеньевича 
– многочисленные 
эпизоды войны, на-
всегда собранные 

им в сердце за полгода военной 
жизни.

– Форсировали мы реку Сан, приток 
Вислы, – продолжает рассказ ветеран. 
– Было жутковато. На другой стороне 
реки – немцы и сплошная стрельба, 
автоматная, винтовочная. Не под-
ступишься. Командир полка, очень 
смелый человек, герой Советского 
Союза подполковник Барбасов кри-
чит: «Братцы, вперед!» Мы прыгаем в 
воду. Плавал-то я хорошо, но в одной 
руке автомат. Я его поднял, а вокруг 
стрельба. Ну, думаю, сейчас мне руку 
отстрелят. Опустил автомат в воду, 

добрался до берега, вышел по грудь, 
пробую автомат: а он сначала брызгал, 
а потом – стреляет! Вот, думаю, удача. 
Вокруг – стрельба, причем немцев не 
видно. Видно, окопы у них какие-то хи-
трые. Тут при мне убило товарища. Хо-
роший был парень, в Ленинградском 
вместе учились. У него была накидная 
сетка. Он ляжет на землю, укроется 
с головой и становится невидим для 
врага. А тут он сетку приподнял, и его 
снайпер уложил.

Обошли мы это место с тылу и видим 
небольшие бугорки земли. Отбросишь 
дерн в сторону, а оттуда немец подни-
мается. Оказывается, отступая, немцы 
оставили группу из двадцати смертни-
ков для прикрытия. С ними, конечно, 
солдаты сразу жестоко расправлялись. 
Ни о каком плене речи не шло. Потом 
мы рассмотрели их убежища. Там вниз 
вела лестница, дальше – лежанка, 
ниши для съестных и боевых припа-
сов. Видно, хорошо они готовились к 
встрече с нами.

По словам Владимира Арсеньевича, 
несмотря на наступление, потери в 
армии были большими: он сам три 
раза сменил взвод:

– У меня были, в основном, украин-
цы, а также таджики, узбеки, киргизы, 
татары. И один коммунист Ежов из 
Курганской области. Трудно с ними 
было справляться, каждый норовит 

хитростью увильнуть от работы: как 
пулеметную ленту тащить – так никого, 
а как котелок с обедом – так трое (по-
смеивается). У двоих была куриная 
слепота – ночью слепыми станови-
лись. И как проверишь, вправду или 
врут? У одного из больных фамилия 
была Фиалко, и глаза точь-в-точь как 
фиалки. Я таких глаз больше не ви-
дал. А ночью – слепой. Другого все 
товарищ-узбек за собой тащил, да так и 
пропали где-то оба. Шли же все время 
пешком – в день по сорок–пятьдесят 
километров. Объявляют привал: все тут 
же засыпают, а моя задача посчитать, 
кого нет, найти их и привести.

День своего ранения Владимир 
Арсеньевич помнит до мельчайших 
подробностей. Это была Сандомирская 
операция в рамках шестого Сталин-
ского удара. Взвод Ермакова получил 
задание взять высотку, занятую нем-
цами. Без ее «зачистки» рота не могла 
двигаться дальше по дороге, рискуя 
попасть под мощный обстрел врага.

– С тяжелым сердцем я собирался 
на это задание: подступы к высотке 
– чистая равнина, никакого укрытия. 
Это верная смерть. Но куда деваться? 
– продолжает он рассказ. – Распреде-
лил солдат по отделениям, и мы пошли. 
Пока среди ржи прятались, все было 
нормально. А как выпозли в поле, 
немец нас сразу заметил. И давай из 
автоматов по нам, да разрывными 
пулями. Залегли мы. Рядом со мной – 
Ежов. Ему такая пуля в руку угодила – 
оторвало сразу. Ну, думаю, сейчас нас 
всех перестреляют. Солдаты мои стали 
отползать, прятаться, кто куда. Рядом 
с собой я тоже приметил небольшое 
углубление в земле. Прыгнул туда, и 
тут передо мною снаряд разорвался. 
Меня отбросило в сторону. Лежу я 
на животе, перевернулся на спину, а 
нога как лежала носком вниз, так и 
лежит. В стороне, где я раньше лежал, 
моя плащ-палатка в клочья пулями 
разорвана. И вот я ползу потихоньку, 
а кровь так и хлещет. Хорошо, ко мне 
солдат подполз. Он мне рану перетянул 
и отправился за помощью. Затем не-
сколько солдат на плащ-палатке унесли 
меня в лагерь. Благодарен я этому 
солдату. А в ноге так два осколка и 
остались.

Дальше Владимир Ермаков в тяже-
лом состоянии переезжал из одного 
медсанбата в другой – по Советскому 
Союзу. Смеется: во мне, говорит, ин-
тернациональная кровь – четырех ви-
дов. Переливание делали на Украине, 
в Польше, на Кавказе, в России.

Свое военное прошлое и даль-
нейшую мирную жизнь Владимир 
Арсеньевич называет счастливой. 
Он считает себя везучим человеком: 
он вернулся с войны, завел семью, 
сейчас растит внучку. В этом году 
встретит 85-летний юбилей – возраст, 
на который он не выглядит. Видимо, 
«интернациональная кровь», получен-
ная им в годы военной молодости, 
была струей самой жизни 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

21 янВаря исполнилось полгода, как ушел 
из жизни наш земляк Сергей михайлович 
Краевой, военный доктор. Полковник меди-
цинской службы умер вдали от родного дома 
– в новороссийске, который стал последним 
местом его службы.

В 1974 году Сергей успешно окончил магнитогор-
ское медицинское училище, стал фельдшером. 
Год отработал на станции «Скорой помощи», 

параллельно учась на подготовительных курсах 
– парень очень стремился продолжить учебу и по-
ступить в медицинский институт. Своего достиг, а 
после окончания четвертого курса мединститута 
поступил в военно-медицинскую академию. Еще до 
окончания подал рапорт с просьбой направить его 
в Афганистан.

Его рапорт военное начальство одобрило, напра-
вили в боевую часть. В первую же ночь по прибытии в 
расположение десантно-штурмового подразделения 
завязался бой. Вокруг темнота, противника не вид-
но – излюбленное время для душманов. Они вовсю 
старались прорваться к лагерю, но передовое охра-
нение советских войск, дислоцированное на высоте, 
отбило атаки. Сергей Михайлович вспоминает, что 
растерялся тогда, не знал, что делать: куда стрелять, 
где враги? Но прапорщик-фельдшер ему спокойно 
объяснял: «Ничего не предпринимай, лежи и смотри. 
Внимательно очень смотри – это сейчас главное».

Первый бой, в котором Краевой ни разу не выстре-
лил из оружия, оставил неизгладимый след в памяти 
на всю жизнь. …Трассирующие пули прочерчивают 
черное небо. В горах мечется эхо выстрелов, повто-
ряя и усиливая звуки боя. Ухают разрывы. С первых 
же часов на афганской земле Сергей отчетливо осо-
знал: спокойной службы здесь не было и не будет. 
Это настоящая война, жестокая и беспощадная, 
коварная и непонятная – нет ни фронтов, ни флангов, 
а противник может появиться в самом неожиданном 
месте в любое время дня и ночи.

Но военному врачу Сергею Михайловичу Крае-
вому выпало на долю не только лечить раненых и 
больных, но и принимать участие в боевых действи-
ях, преодолевать многокилометровые переходы по 
горным тропам, глубоким ущельям и пустыням. А за 
спиной сорок килограммов в рюкзаке, на груди – 
тяжеленная снаряженная медицинская сумка для 
оказания первой медицинской помощи непосред-
ственно на поле боя. А еще собственное оружие и 
боеприпасы. А еще Краевой обязан был владеть 
стрелковым оружием, гранатометом, огнеметом, 
минометом и управлять бронетранспортером.

Конечно, главной обязанностью Краевого всегда 
было оказание медицинской помощи. Можно лишь 
представить, какова нагрузка боевого доктора во 
время боя и после него, когда в твоих руках людские 
жизни. Солдаты, понимая это, оберегали своего док-
тора как могли. Но это была война: пять раз Сергей 
Краевой получал ранения и отправлялся в госпиталь. 
И снова возвращался в строй.

За участие в специальных операциях на терри-
тории Афганистана и безупречную службу неодно-
кратно награжден орденами Красного Знамени и 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«Воину-интернационалисту от благодарного афган-
ского народа», «За отличие в охране Государствен-
ной границы СССР», «За безупречную военную 
службу» всех степеней, нагрудными знаками 
«Воину-интернационалисту» и «80 лет пограничным 
войскам».

Нам, мирным гражданам, трудно представить, 
что это такое: спасать раненого под градом пуль и 
снарядов «духов», когда капельница со звоном раз-
летается по камням, а в медсумке после боя обна-
руживается с десяток опаленных отверстий, когда 
ноги приходится ампутировать в поле, и на руках 
умирает товарищ. И самое страшное – ты ничего 
не можешь сделать…

На одной из встреч в родном магнитогорском ме-
дучилище Сергей Михайлович рассказывал: «Смерть 
обошла стороной. Удивительно. А порой казалось, 

что – все, вот она ходит. Везение, только и всего». 
Так ли это? Кто ж его знает…

Краевой никогда не рассказывал подробности своих 
утрат и лишений за годы службы в Афганистане. Он го-
ворил, что жалеет об одном: не дождался вывода совет-
ских войск. Сергей Михайлович видел и чувствовал, как 
устал афганский народ от войны и вражды, как гибнут 
молодые советские парни и опытные офицеры.

Эта война навсегда останется глубокой раной для 
нашего Отечества. Мы славим тех, кто доблестно сра-
жался вдали от Родины, выполняя боевой приказ. И 
наши воины, прошедшие через горнило этой войны, 
настоящие герои. Таким был и Сергей Михайлович 
Краевой, урожденный магнитогорец, наш земляк и 
наша гордость. Светлая ему память 

МИХАИЛ КУЛИГИН

–
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В российских судах наметилась страш-
ная тенденция: человека могут посадить 
даже по заявке соседей или знакомых. 
Только в прошлом году по делам частного 
обвинения осуждено более 15 тысяч че-
ловек.

Эту категорию дел рассматривают мировые 
судьи, и по ним не проводят предваритель-
ных расследований. Достаточно заявления 

потерпевшего и свидетельских показаний, чтобы 
суд начал проводить судебное разбирательство. 
Сегодня о процессуальном порядке подобных дел 
рассказывает адвокат Магнитогорской городской 
коллегии адвокатов Андрей Баринов (Советская, 
197, телефон 31-20-63):

– Законом предусмотрены требования к 
оформлению заявления о возбуждении уголовно-
го дела в порядке частного обвинения. Порядок 
регламентирован 318 статьей УПК. В мировой 
суд необходимо подать заявление с копиями по 
числу лиц, в отношении которых возбуждается 
уголовное дело частного обвинения. Заявле-
ние  должно содержать наименование суда, в 

который оно подается, описание событий пре-
ступления, места, времени и обстоятельств его 
совершения. Суду необходимо изложить просьбу 
о принятии уголовного дела к производству, ука-
зать данные о лице, привлекаемом к уголовной 
ответственности, и свидетелей, которых необхо-
димо вызвать в суд.

В настоящее время в одном из мировых судов 
я представляю интересы одной из сторон по 
делу частного обвинения. Судятся двое коллег-
менеджеров, не поделивших управленческие 
функции. Вмешался начальник, расставив все 
точки над «и». Однако «победитель» на этом не успо-
коился, вынуждая подчиненного уволиться. Возник 
конфликт. Подчиненный в порядке, предусмотрен-
ном главой 41 УПК РФ, обратился в мировой суд 
с заявлением о возбуждении уголовного дела по 
части 1 статьи 130 УК РФ – оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства другого лица, вы-
раженное в неприличной форме. В суд он привел 
пять свидетелей-коллег, которые работают под 
его началом. Суд может критически оценить их 
показания, но выслушать – обязан.

У ответчика существует право обратиться в суд 

со встречным заявлением по той же статье «Оскор-
бление» и просить привлечь к уголовной ответ-
ственности вторую сторону. Вероятный результат 
судебной тяжбы может быть малоутешительным 
для обеих сторон – обвинительный приговор. Зна-
чит, оба будут судимы по уголовной статье. Через 
два года судимость считается погашенной, однако 
«пятно» в биографии останется до конца жизни: в 
информационном центре МВД все факты о суди-
мости сохраняются. Крест может быть поставлен 
не только на будущем наших менеджеров, но и на 
карьере их детей.

Сейчас идут дискуссии о необходимости декри-
минализировать статьи 129 и 130 УК РФ – «Клеве-
та» и «Оскорбление». Но пока этого не произошло, 
рекомендую в проблемных ситуациях искать 
компромисс, не вынося в суд «сор из избы».

Чтобы сосед не превращался в прокурора, а 
жертвам наветов не приходилось рассчитывать на 
амнистию, депутаты предлагают ввести обязатель-
ное следствие по делам частного обвинения. Как 
показывает практика – и это не панацея: 22 тысячи 
человек были осуждены, когда люди в порядке част-
ного обвинения сначала обращались в правоохрани-
тельные органы, и дело направлялось в суд вместе с 
обвинительными заключениями и актами. Из этих 22 
тысяч поступивших дел было вынесено всего лишь 
87 оправдательных приговоров – полпроцента. Когда 
жалобщики шли непосредственно в суд, оправдатель-
ных приговоров было несравнимо больше: шесть с 
половиной тысяч  

ИРИНА КОРОТКИХ

сегодня – день следствия. на-
кануне праздника сам бог велел 
поговорить о трудностях и тонко-
стях этого непростого ремесла. 
собеседник – заместитель на-
чальника следственного управ-
ления при уВд по Магнитогорску 
полковник юстиции георгий 
козлов. его стаж в органах без 
малого 28 лет. 

Не погрешу против истины, сказав, 
что Георгия Васильевича хорошо 
знают и сотрудники магнитогор-

ского милицейского гарнизона, и пред-
ставители криминальной среды. Колле-
ги уважают за опыт, принципиальность, 
преданность делу. Для жуликов такие 
профессионалы – кость в горле.

– георгий Васильевич, вы выбрали 
профессию в социалистические вре-
мена. кумиром молодежи тогда был 
книжный герой майор Пронин. не он 
определил вашу жизненную стезю? 

– На мой выбор детективы не повлия-
ли. К 14 годам человек должен выбрать, 
на чью сторону встать: добра или зла. 
Но добро должно быть действенным. 
Значит, врач или милиционер. По-
сле восьмого класса хотел поступать 
в ФАШ – фельдшерско-акушерское 
училище. Передумал, пришел в физико-
математический класс школы № 31, 
отслужил в армии, окончил очное от-
деление Свердловского юридического 
института. . Юрий Урахчин, в те годы 
начальник Ленинского РОВД, уговорил 
пойти следователем. И правильно 
сделал – это я понял года через два. 
Чем грамотней следственная работа, 
тем меньше приходится делать чужую, 
дурную, ненужную работу. Задержать  
преступника  – не самое важное. 
Жулик и сам может прийти, смеясь в 
глаза, заявить: да, он это совершил, а 
ты попробуй докажи! Вот здесь и про-
является индивидуальная следственная 
работа, которая много интереснее 
оперской. Бывало: и свет в глаза, и 
несколько дней восемь оперов допра-
шивают –жулик стоит как пуговица. А 
мальчик-следователь после двухчасо-
вого разговора с уголовником выносит 
признательные показания, да еще по 
нескольким эпизодам. Опера в расте-
рянности… Талант. У нас много талант-
ливых, но рутина талант нивелирует.

– общеизвестно, что следователь 
обязан быть психологом и …

– Журналистом. Наши профессии 
схожи. Следователь должен умело вести 
беседу: с толком, как в шахматах, пред-
видя ответы хода на три вперед, форму-
лировать вопросы, быть скрупулезным 
в деталях. Помню, несколько лет назад 
убили нашего сотрудника Ваню Грин-
берга. Вечером дочку из бассейна 
встречал, когда покупал сигареты в кио-
ске, кто-то ударил острым предметом 
в шею, попал в артерию… По горячим 
следам стали допрашивать свидетелей. 
На глазах у людей убили человека. Но 
– никто ничего 
не видел, не за-
помнил. Глянул 
в протокол, все 
ответы одно -
сложные: некто 
побежал за ки-
оск, при встрече не опознаю. Так не 
пойдет, говорю, давайте будем учиться. 
Повторно вызываем очевидца. Мужик 
за старую песню: кто-то побежал. Кто: 
мужик или баба? Мужик. Как ты разли-
чил? Он моего роста, спина широкая, 
на куртке, кажется, голубая полоска. 
А волосы какие? Шапка на нем была 
лыжная. А почему запомнил? Полоски 
были поперек. Другой свидетель запом-
нил кроссовки, а киоскерша – только 
руки с грязными ногтями и татуировкой 
с рисунком то ли краба, то ли якоря. 
Может, конфликт был? Был, говорит, но 
давно, минут за 10 до убийства.

Мужик точно в такой же куртке, как 
у нашего Вани, покупал пиво. Дру-
гой – просил без очереди сигарет. У 
любителя пива не хватало 20 копеек. 
Он соглашается пропустить, если тот 
добавит недостающую мелочь, и слы-
шит: «Обойдешься!» В ответ угроза: «Ну 
я тебе устрою!» Потом к киоску подошел 

наш Ваня, которого мужик принял за 
того скрягу и нанес удар. 

Ушли мы из отдела в четыре часа 
ночи, по крохам собрав скудные при-
меты, которые просили озвучить по 
радио. В девять утра приходит в дежур-
ную часть дядечка и говорит: это его 
сын. Пока мы с ним беседовали, сын 
подошел. «Мои приметы, – говорит, – по 
местному радио передали. В трамвае 
вся бригада только обо мне и говорила, 
а бригадир послал в милицию за справ-
кой. Пока не напишете, что не виновен, 
до работы не допустят». Вспомнил вче-
рашний конфликт, сознался, что ударил, 
но знать не знал, что убил. 

– Что на деле означает понятие 
«опытный» следователь?

– Опыт приходит с годами. Иногда 
мне достаточно изучить документы, 
проанализировать обстоятельства дела, 
чтобы понять: не того взяли. Например, 
мужик под два метра ростом признался 
в квартирной краже, но все похищен-
ные вещи – женские. Ну не может 
такого быть. Следователь упирается: 
он же признал вину. Спрашиваю: есть 
у вора сожительница? Есть. Случайно 
не беременная? А как вы узнали? Так 

и вышло, со-
жительница 
обворова -
ла, а мужик 
взял вину на 
себя. 

Помню, лет пять назад вернула про-
куратура дело на доследование. Вроде, 
из-за ерунды: воришка назвал не тот 
цвет воротника похищенной куртки. И 
слава богу, что вернули, не того чело-
века взяли, хотя несовершеннолетний 
признался в краже. Показал, что после 
смены он вытащил из душевого ящика 
куртку и продал. Меня насторожило не 
то, что цвет воротника другой, а ответ 
на вопрос: что было в карманах куртки? 
Воришка не знал. Вы поверите, что, 
украв одежду, вор не обшарит карма-
ны? Потерпевший перечислил: в кар-
манах лежали фотография, расческа 
и так далее. Настоящий вор хоть один 
предмет, да назвал бы. Не он украл. За-
чем взял на себя? Стали разбираться. 
Из душевой один ушел? Оказалось, 
вчетвером с такими же малолетками. 
Но опера всех кололи, есть объяснения 
каждого. Уверен, что один из них осуж-
ден на «условку». Так и вышло, когда 

опера стали их допрашивать. Истинный 
вор попросил нашего малолетку взять 
кражу на себя. Если его «расколят», то 
реально посадят. Свели их и спросили 
вора: не стыдно, если за тебя другой 
сидеть будет? Перед судом предстал 
истинный преступник. 

– несколько лет назад одно из мест-
ных сМи вновь подвергло сомнению 
виновность маньяка гридина. Пом-
ню, в давнем разговоре в качестве 
неопровержимых доказательств вы 
назвали несколько деталей, которые 
наголову разбили домыслы журна-
листа. 

– Допрашивал Гридина Александр 
Ватов, я лишь присутствовал. И по-
скольку был опытней, советовал не то-
ропиться и записывать не только случаи 
насилия, но и причину, по которой он их 
запомнил. Убийство одной из девочек 
маньяк запомнил потому, что у нее в 
руках был котенок. В суде Гридин пытал-
ся отказаться от этого случая. Но судья, 
указав именно на эту деталь, спросил: 
кто мог навязать ему этот эпизод, когда 
про котенка знал только он? В другом 
случае упомянул о необычных шнурках 
на китайских кроссовках – флуорес-
центных. У третьей – были трусики со 
шнурочками. Сейчас это обычное дело, 
но в конце 80-х – редкость. Если бы не 
скрупулезность следственной работы, 
изобличить преступника в суде было 
бы много сложнее.

– какие наиболее громкие дела 
сейчас находятся в производстве? 

– Для нас не существует понятия 
«громкие. Каждое – важное. Сейчас в 
Ленинском райотделе заканчивают рас-
следование по 86 эпизодам – взятка в 
вузе. Ежемесячно в каждом райотделе 
по одному-два подобных многоэпизод-
ных многотомных дела, а следователей, 
способных их расследовать, – раз-два и 
обчелся. В Правобережном – Марина 
Евдокимова, Татьяна Фадеева. Неплохо 
работают Виталий Тумаев, Николай Со-
лянников, Олег Семенов, Лев Стариков 
– в них еще жива романтика, не выдо-
хся энтузиазм. Для молодых работа в 
следствии – стартовая площадка. Тех, 
кто вырос, набрался опыта, тут же к 
рукам прибирают или следственный ко-
митет, или прокуратура. Так что процесс 
обучения, воспитания, взращивания 
следователей у нас непрерывный. 

Нагрузка большая, работают в основ-

ном девчата. Однако в прошлом году в 
суд направили 1340 уголовных дел – на 
250 больше, чем в позапрошлом. Если 
сравнить показатели с областными, то 
цифры наших районных следственных 
подразделений в разы больше. 

– критерии учета нагрузки стандар-
тны: средние показатели на каждого 
следователя? 

– Они подобны средней температуре 
по больнице. У нас много сотрудниц, 
которые в декретных отпусках, но их 
нагрузку кто-то тянет. Другие – новички, 
третьи – бездари. А грамотные, опыт-
ные, умные тянут всю нагрузку, сдавая 
по шесть–восемь дел. Но если сложить 
общие показатели, учитывая «декретни-
ков», тех, кто на «нераскрытых» сидит, 
то получается, как в больнице: 36,6. С 
другой стороны, ни одна профессия не 
имеет столько начальников: милиция 
требует раскрываемости, прокуратура 
надзирает, суд указывает на недора-
ботки. И каждый пытается следствие 
на колени поставить. 

– достаточно ли высшего юридиче-
ского, чтобы стать следователем? 

– Нет, конечно. Работа у нас трудная, 
но творческая, требующая упорства, 
бойцовского настроя. Идет постоянная 
борьба характеров, интеллекта и с 
преступником, и с прокурором, и с на-
чальством. Нужно уметь отстоять свою 
точку зрения, доказать и обосновать 
ее законодательно. Если следователь 
не прав, значит, нарушил чье-то кон-
ституционное право – и его привлекут. 
Ходим по лезвию бритвы. Допустим: по-
верил человеку, отпустил, а тот запорол 
жену вилами. Следователя привлекут 
за халатность. 

Основная заповедь – выслушать обе 
стороны. Потом взвесить, проанализи-
ровать показания, выявить нестыковки, 
устранить противоречия и выявить ис-
тину: найти человека, который способен 
представить ситуацию объективно. Ко 
всему тому надо быть хорошим журна-
листом и грамотно, с учетом шершавого 
языка закона, изложить все материалы. 
Но ваш труд оценивают читатели, а наш 
– юристы-специалисты….

Главное в нашей профессии – само-
образование, и процесс этот непрекра-
щающийся. Плюс еженедельные заня-
тия, на которых следователи пополняют 
интеллектуальный, профессиональный, 
процессуальный багаж. Конечно, у 
каждого есть специализация, но сле-
дователь обязан быть универсальным. 
Например, хищение совершено с 
помощью компьютера, значит, следо-
ватель должен быть специалистом и в 
компьютере, и в экономике. Если дело 
о фальшивомонетничестве поручить 
следователю, который в компьютерах 
– «чайник», то он даже заключение 
эксперта не поймет. Чтобы уличить, мы 
обязаны разбираться в конкретной об-
ласти лучше, чем преступники. 

– В связи с реорганизацией все 
настойчивей говорят об объединении 
следственных подразделений в еди-
ную структуру. Ваше мнение?

– Следственный комитет должен быть 
один. Ближайшая реорганизация пред-
усматривает, что наши подразделения 
– а это три районных и следственная 
часть при следственном управлении – 
должны объединить со следственным 
комитетом при прокуратуре. Реоргани-
зация продиктована необходимостью, 
интересами дела. Для примера приведу 
уголовное дело, которое мы расследо-
вали. Преступник изнасиловал девочку 
и сорвал сережки. Сначала прокуратура 
не усмотрела насилия, направив дело 
нам. Потом вернули на доследование 
по причине того, что не вменили из-
насилование. Но это преступление в 
прокурорской подследственности, а 
грабеж – в милицейской. Дело у нас 
забрали. Подобного не случилось бы, 
находись следствие в одних руках. На-
деемся, вырастет и зарплата. 

– Ваши пожелания коллегам. 
– Меньше нагрузки, больше зарпла-

ты. И как бы мы ни ругали даже самых 
нерадивых, низкий им поклон, что до 
сих пор от нас не убежали 
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Изобличить преступника  
в суде помогают  
скрупулезность и упорство

Следопыты в погонах

  Наказывай не только за проступок, но и за намерение. ПериаНдр

 судитесь правильно
На «вы» и стоя
уЧасТникаМ процесса следует обращаться 
к судье со словами «уважаемый суд» – эта 
норма регламентирована статьей 158 гПк. 
В статье указано, что во время процесса об-
ращение к судье по имени и отчеству недо-
пустимо. давая показания или объяснения 
по делу, необходимо встать. отступление от 
правила допускает лишь судья: разрешает 
отвечать на вопросы, не вставая, пожилым 
людям, беременным, инвалидам.

Если судья обращается к участнику процесса, то, 
отвечая на вопрос, необходимо встать, даже если от-
вет краткий. Если судья предоставил право задавать 
вопросы, недопустимо давать объяснения, пререкать-
ся, возмущаться.

Если участник процесса нарушил порядок, он может 
получить замечание от судьи. При повторном наруше-
нии лицо, участвующее в деле, или его представитель 
на основании определения суда могут быть удалены 
из зала либо на все время, либо на часть судебных за-
седаний. В последнем случае председательствующий 
знакомит вновь допущенного участника процесса с 
действиями, которые были совершены в его отсут-
ствие. Суд вправе наложить на лиц, виновных в на-
рушении порядка в судебном заседании, штраф в раз-
мере до десяти установленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты труда.

Если в действиях нарушителя усматривают призна-
ки преступления, судья направляет соответствующие 
материалы в органы дознания или предварительного 
следствия для возбуждения уголовного дела. Если на-
рушения носят массовый характер, суд может удалить 
из зала граждан, не являющихся участниками процес-
са, рассмотреть дело в закрытом судебном заседании 
или отложить разбирательство: в обстановке взаимно-
го недовольства сложно отстаивать интересы в граж-
данском процессе.

Участники гражданского процесса имеют процес-
суальные права, предусмотренные статьей 35 ГПК. 
А именно: знакомиться с материалами дела, снимать 
с них копии, заявлять отводы, представлять доказа-
тельства и участвовать в их исследовании, задавать 
вопросы свидетелям, экспертам и специалистам, за-
являть ходатайства, в том числе об истребовании до-
казательств, давать объяснения суду в устной и пись-
менной форме, возражать относительно ходатайств и 
доводов других лиц, обжаловать судебные постанов-
ления.

К судебному заседанию следует готовиться. Гражда-
нин, участвующий в деле без адвоката, должен знать и 
активно использовать свои процессуальные права.

материал предоставлен пресс-службой  
Орджоникидзевского районного суда

 дороги
Тяжеловозам – стоп
ПосТаноВление Правительства российской 
Федерации «о временном ограничении дви-
жения транспортных средств по федераль-
ным автомобильным дорогам» дает право 
региональным властям в зависимости от по-
годных условий вводить с 25 марта по 25 июня 
временное ограничение допустимой нагрузки 
на ось транспортного средства для проезда по 
автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения. для информирования 
водителей должны быть установлены соответ-
ствующие дорожные знаки и таблички.  

Как сообщает Госавтоинспекция по Магнитогор-
ску, на основании правительственного постановления 
начальником ФГУ упрдор «Южный Урал» подписан 
приказ, с 15 апреля по 14 мая ограничивающий мак-
симально допустимую нагрузку на ось транспортного 
средства при следовании по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения, находя-
щихся на областном балансе.

Постановлением губернатора области с 1 апреля 
до полного просыхания земляного полотна ограниче-
но движение механических транспортных средств с 
разрешенной максимальной массой более 11 тонн по 
дорогам общего пользования регионального и меж-
муниципального значения. Ограничения не распро-
страняются на механические транспортные средства 
марки МТЗ-80 и Т-40, а также на нижеперечисленные 
транспортные средства:

• используемые для строительства, содержания и 
ремонта областных автодорог;

• ТС, масса которых в снаряженном состоянии не 
превышает 11 тонн, следующие без груза.

Свободно передвигаться имеют право транспортные 
средства, осуществляющие перевозку: продуктов пи-
тания;  пассажиров; семенного фонда, удобрений, гер-
бицидов; кормов для скота; почты и почтовых грузов; 
горюче-смазочных материалов; жидкого азота для сель-
скохозяйственных организаций; сжиженного газа для 
населения;  топочного мазута, печного топлива, угля; ле-
карственных средств; грузов, необходимых для предот-
вращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Движение по областным автодорогам механических 
транспортных средств и транспортных средств, раз-
решенная максимальная масса которых превышает 
установленные  нормы, осуществляется по разрешени-
ям, выдаваемым министерством строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

 амнистия
Под сенью Победы
В конце МарТа госдума рассмотрела третий ва-
риант амнистии к юбилею Победы. Без каких-либо 
ограничений получат амнистию участники Великой 
отечественной войны и труженики тыла. 

Но таких за решеткой наберется всего несколько сотен. Вете-
раны Афганистана и Чечни рассчитывать на безоговорочное про-
щение не смогут, хотя они и внесены в «льготный перечень», ока-
завшись в одном ряду с инвалидами I и II группы и беременными 
женщинами.

Однако за тяжкие грехи никому из них прощения не будет. На-
пример, статьи «убийство» и «разбой» внесены в запретный спи-
сок. Так что героев войны в Афганистане и Чечне, разбойников 
или многодетных матерей-убийц разработчики документа выпу-
скать не хотят. В список не войдут лица, совершившие преступле-
ния против жизни и половой неприкосновенности несовершен-
нолетних.

По предварительным подсчетам, из мест лишения свободы мо-
жет быть освобождено более 46 тысяч человек. Из них участни-
ков войны и других боевых действий, а также ветеранов труда, 
узников концлагерей, блокадников – полторы тысячи, престаре-
лых, инвалидов, несовершеннолетних – около пяти тысяч.

Коснется ли амнистия сидельцев магнитогорской колонии? Как 
сообщил заместитель начальника ИК-18 Владимир Долганов, пока 
на этот счет никаких указов из центра не поступало. Вероятнее всего, 
амнистия может не затронуть учреждение, хотя среди осужденных 
есть участники и герои афганской войны, чеченской кампании и пре-
старелые люди. Но все они отбывают наказание по тяжким статьям, 
а колония имеет статус строгого режима.

Сор из избы
Если сосед становится прокурором

Жуликам талантливый следователь – что кость в горле
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Новые «потанинцы»
В МаГУ определили двадцать лучших студентов

 знай наших!
Победа  
аспиранта
ЕщЕ одИн победитель, участвую-
щий в конкурсе федеральной 
целевой программы «научные и 
научно-педагогические кадры ин-
новационной России», появился 
в МГТУ – аспирант кафедры под-
земной разработки месторожде-
ний полезных ископаемых Павел 
Волков.

Направления его научных изысканий 
– геология и горное дело, а исследуемая 
проблема – «Обоснование интегрирован-
ных схем интенсивного освоения запасов 
приграничных зон карьеров открыто-
подземным способом». Победа в конкур-
се позволит получить финансирование 
университету в объеме полумиллиона 
рублей. Стоит заметить: чтобы выиграть 
этот контракт, необходимо было «обойти» 
13 соперников из таких известных вузов, 
как Томский, Иркутский, Кузбасский, 
Ухтинский, Южноуральский и других. 
Руководителем аспиранта является заве-
дующий кафедрой подземной разработки 
месторождений полезных ископаемых, 
доктор технических наук, профессор В.  
Калмыков.

Судя по первым достижениям уче-
ных МГТУ во всероссийских конкур-
сах, старт десятого года на научно-
исследовательском поле России для со-
трудников и аспирантов – удачный.

Отдел информации  
и общественных связей мГТу

 президентский грант
Масштаб и значимость
КоПИлКа наград Магнитогорского государственного 
технического университета пополняется. Совсем не-
давно наши ученые принимали поздравления в связи с 
выигрышем в конкурсе федеральной целевой програм-
мы «научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009–2013 годы по направлению 
«Спецметаллургия», что дало им право заключить госу-
дарственный контракт МГТУ и Федерального агентства по 
науке и инновациям Российской Федерации на восемь 
миллионов рублей.

И вновь магнитогорцы доказали, что они лучшие. В этот раз 
одержана победа в борьбе за грант президента РФ. Кандидат эко-
номических наук, старший преподаватель кафедры математических 
методов в экономике МГТУ Мария Поликарпова и ее коллега, доцент 
кафедры Татьяна Иванова, выиграли конкурс «Гранты Президента 
Российской Федерации молодым российским ученым». Размер 
гранта – более одного миллиона рублей.

По словам магнитогорских ученых, победа в конкурсе такого 
масштаба и значимости превзошла все ожидания. На конкурс подали 
более 1000 заявок и победить было очень сложно. Ведь участвовать 
в конкурсе по гуманитарному направлению сложнее, так как по 
техническим направлениям, как правило, темы – с большим заделом 
и большим объемом договорных работ. Однако работа коллектива 
кафедры «Формирование механизма проведения интеграционной 
политики инновационного типа для повышения конкурентоспо-
собности предприятий промышленного сектора экономики РФ» 
признана лучшей.

Сейчас в работе несколько заявок наших ученых на конкурсы 
различного уровня, как по техническим направлениям, так и гу-
манитарным.

Отдел информации и общественных связей мГТу

 выбор
На разных языках
ВыПУСКнИКИ школ обеспокоены: Министерство обра-
зования всерьез задумало сделать ЕГЭ по иностранному 
языку обязательным. В связи с этим предлагаем неболь-
шой диалог людей, придерживающихся разных точек 
зрения на изучение иностранного языка.

– Английский традиционно считается языком международного 
общения. Если вы не знаете языка страны, которую собираетесь 
посетить, вы можете заговорить с местными на английском, кто-
нибудь да поймет вас.

– Интересно, а почему именно этот язык выбрали в качестве 
официального? Немецкий, говорят, проще…

– Проще-то проще, а вот выбрали именно английский. Наверное, 
слуху приятней.

– Но ведь наша страна самая большая по площади! Значит, все 
должны учить русский язык!

– Да, но не забывай, что наш язык – один из самых сложных в 
мире. Тебе не жалко бедных иностранцев, которые должны учить 
русский язык?

– Почему он сложный? Три рода, три времени, три спряжения, 
два склонения, шесть падежей. В английском вон вообще двенад-
цать времен!

– Ну насчет этого спорить сложно…
– Сама посуди, одно дело бизнесмены. Конечно, им нужно учить 

иностранный, чтобы заключать договора с иностранцами. Но ведь, 
с другой стороны, они могут просто нанять переводчика – человека, 
для которого языки – профессия. А вот я, например, не хочу быть 
бизнесменом. Может, я после 11 лет школы, трех лет колледжа и 
пяти – института хочу стать продавцом или дворником. Ну мечта у 
меня такая… Зачем люди, которые по роду своей деятельности не 
связаны с иностранными языками, обязаны девять лет в принуди-
тельном порядке изучать его в школе?

– Потому что школы у нас общеобразовательные. И раз уж по 
программе положено изучать – будем. Но чтобы быть разносторонне 
развитым, нужно знать много. Лучше знать понемногу о многом, 
чем многое об одном.

– Хорошо, а зачем тогда иностранный делать обязательным эк-
заменом ЕГЭ? Ну не дается мне язык! И что мне теперь, из-за него 
аттестат не получать?

– Честно, я тоже не совсем понимаю, зачем это. На самом деле, не 
всем он, во-первых, дается, а во-вторых, нужен при поступлении. 
На мой взгляд, ЕГЭ по английскому языку должны сдавать только 
те, кто собирается поступать на переводчика или на другую специ-
альность, куда требуется иностранный язык.

– Ну, хоть в чем-то мы сошлись во взглядах. В общем, следует 
вывод: пока в школе бесплатно преподают язык, учить его можно и 
даже нужно. А связывать дальнейшую свою жизнь с иностранным 
языком – личное дело каждого.

Учитесь, друзья мои! Фром Раша виз лав!
ЮлИЯ ГИллеР

Спорт подарил 
Даше Фуркало 
надежных друзей

Жизнь на бегу
Она верит в себя и надеется только  
на свои силы

КаК ГоВоРИТСя, первый раз – это 
случайность, второй – совпадение, 
третий – закономерность. 

А уж пятый раз – уже традиция. В 
пятый раз Магнитогорский госу-
дарственный университет стал 

участником стипендиальной программы 
Владимира Потанина.

Для университета важно и то, что наряду 
с поощрением одаренных студентов бла-
готворительный фонд Потанина оказыва-
ет поддержку молодым преподавателям, 
которые результативно сочетают научную 
и преподавательскую деятельность. Раз-
мер гранта – 45 тысяч рублей.

…Первый тур «потанинского» забега 
начался с предъявления студенческой 
зачетки, в которой за последние две 
сессии должны стоять только отлич-
ные оценки. Таких в Магнитогорском 
университете оказалось более трехсот 
человек. За восемьдесят минут им всем 
нужно было ответить на сорок заковы-
ристых вопросов. Вечером того же дня 
сотня счастливчиков начала готовиться 
к следующему конкурсному дню. Прав-
да, критерии отбора не были известны 
– каждый год программа меняется, 
меняется и группа экспертов. 

Следующий день выдался нелегким, 
но безумно интересным. Десять часов 
студенты участвовали в напряженной 
ролевой игре. Неслучайно организа-
торы предупредили в самом начале: 

стоит одеться комфортно и обязательно 
надеть удобную обувь. Участникам при-
шлось нелегко: представьте себе – сотня 
студентов-лидеров, нацеленных на победу 
и желающих продемонстрировать способ-
ности, собираются в одной аудитории, 
чтобы отобрать сильнейших… Однако 
профессиональные психологи организо-
вали дело так, что ребята не чувствовали 
себя как на поле битвы, а просто азартно 
участвовали в играх.

Не только индивидуальные лидерские 
качества интересовали экспертов. В 
первую очередь учитывались способно-
сти работать в команде. Все конкурсы – 
очень интересны и действительно похожи 
на игру. Например, запомнился конкурс, 
где нужно было собрать из половинок 
30 скороговорок, причем все слова в 
них изначально были заменены на ан-
тонимы. Любопытно было посмотреть на 
инсценировку сказок, когда использовали 

определенную тематику и набор слов: 
представьте бременских музыкантов, 
показанных в военной тематике. Как 
отмечали участники, одним из главных 
достоинств конкурсных этапов этого года 
стало разделение участников на группы 
в соответствии с типом интеллекта. На 
основе теста, написанного в первый день, 
сотню студентов разделили на команды: 
эрудиты, математики, лингвисты… Это 
позволило более объективно оценивать 
возможности ребят и выявлять победи-
телей.

Студенты-«потанинцы» знают – оста-
навливаться на достигнутом рано. 
Впереди – отбор для поездки в Новоси-
бирск, где пройдет финал конкурса. По-
бедители будут ежемесячно получать по 
три с половиной тысячи рублей в тече-
ние года. Но, как считают организаторы 
да и сами стипендиаты, не это главное. 
Возможность продолжить свой рост, 
добиться успеха и самореализоваться 
– вот цель. Кроме материальной под-
держки, ребята обретают уверенность 
в своих силах.

Важно отметить, что всех стипендиатов 
заносят в базу данных, что увеличивает их 
шансы получить престижную и высокоо-
плачиваемую работу. Имеющие доступ к 
базе крупные компании заинтересованы 
в умных и умеющих приложить свои зна-
ния на практике молодых людях. Как раз 
таких, как наши «потанинцы» 

ГулЬСИНа умеТБаеВа

ИМя даРья в переводе означает «силь-
ная, победительница», от имени пер-
сидского царя-завоевателя дария I, пра-
вившего в шестом–пятом веках до н. э. 
Современные дарьи не ищут славы в во-
енных походах и не захватывают «огнем 
и мечом» соседние государства. однако 
идущая из глубины веков энергетика это-
го сильного звучного имени не дает его 
обладательницам сидеть сложа руки. да-
рья, о которой наш рассказ, уж точно не 
представляет свою жизнь «сидя» – к по-
бедам и рекордам она привыкла бежать. 
а как иначе? наша героиня – мастер 
спорта по легкой атлетике, четверокурс-
ница психфака МаГУ дарья Фуркало.

Началась ее спортивная жизнь, как это чаще 
и бывает, еще в школьные годы, в секции 
легкой атлетики. Юная бегу-

нья почувствовала вкус к спорту 
в 12 лет, позанимавшись в 
секции лагеря «Сосновый бор», 
и с тех пор на спортивные сборы 
ездила ежегодно. Первым своим 
достижением Даша считает по-
беду в общегородских «Сладких стартах». А потом 
закрутилось: утомительные тренировки, сборы, 
натруженные ноги и ноющие мышцы... Блестящие 
результаты не приходят сами по себе. Но она не 
спасовала – какая-то боль в коленках не могла 
заставить ее сдаться. Об этом говорят многочис-
ленные победы в соревнованиях разного уровня 
– в чемпионатах области и УрФО, второе место на 
первенстве России в Брянске в категории «стар-
шие девушки», первое – среди юниоров России 
в Волгограде.

Золото всероссийского уровня стало для Даши 
путевкой на мировое первенство в Эдинбурге – в 
составе нашей сборной она бежала кросс в шот-

ландской столице. Не раз становилась призером 
и победителем чемпионата России, лидером 
пробегов «Европа-Азия» и «Медовый». На откры-
тых соревнованиях Республики Башкортостан 
в беге по шоссе в Белорецке была лучшей и 
входила в число призеров на дистанциях 10, 
15, 21 км, там же впервые выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта (21 км). А «масте-
ром» наша героиня стала летом прошлого года, 
пробежав 3,5 км с препятствиями за 10 минут 
23 секунды – это личный рекорд Фуркало.

Словом, о «победных километрах» этой девуш-
ки можно писать и писать!

Даша побывала во многих городах нашей 
страны, и каждый оставил след в ее душе. Трех-
горный, Курган, Чебоксары, Оренбург, Рязань, 
Саранск, Брянск, Волгоград… А самые яркие 
впечатления от курортного Сочи – хозяина 
Олимпиады-2014. Ежегодно наши спортсменки 
отправляются на сборы в Кисловодск.

– Кисловодск – необыкновен-
но красивый город, – делится 
впечатлениями Даша. – Жаль 
только, график тренировок у 
нас настолько напряженный, 
что редко выпадает свободная 
минутка, чтобы погулять по его 
улицам.

Как и любой профессионал, Дарья знает цену 
каждой победе и привыкла трезво оценивать 
свои шансы. Скромная серьезная девушка 
на вопрос о мечте ответила очень серьезно и 
по-взрослому: «Не нужно мечтать, надо ставить 
перед собой цель и идти к ней, верить в себя и 
надеяться только на свои силы». И не о чемпи-
онских лаврах грезит спортсменка, добившись 
отличных результатов. Ее ближайшие планы – 
продолжить тренировки, совершенствоваться, 
чтобы выполнить норматив мастера спорта 
международного класса.

–Когда готовишься к соревнованиям, порой 
так устаешь, что руки опускаются. А выиграв, 

испытываешь незабываемые ощущения. Не 
хочется останавливаться на достигнутом», – го-
ворит Даша. 

Спорт занимает в ее жизни огромное место 
– порой из-за тренировок не остается времени 
на учебу, приходится хорошенько потрудиться 
– сессию ведь на бегу не сдашь. А к своему об-
разованию Дарья относится серьезно – получив 
диплом психолога, девушка планирует получить 
второе высшее – скорее всего, связанное со 
спортом.

У Даши настоящий спортивный характер, 
который помогает ей преодолевать препятствия 
не только на беговых дорожках, но и в жизни. 
А еще спорт подарил ей надежных и верных 
друзей – соратниц по команде. С Настей Михай-
ловой, Наташей Старковой, Снежаной Ивановой, 
Настей Голдобиной, Ксюшей Цупруновой они 
вместе и на тренировках, и на соревнованиях, 
и на отдыхе. По словам Даши, команда – ее 
вторая семья. А тренер Ирина Киселева ФОКа 
«Ровесник», где тренируются девушки, – вторая 
мама. В карьере каждого спортсмена огромную 
роль играет тренер, наставник – человек, душой 
болеющий за своих подопечных. 

– Нам с Ириной Николаевной повезло, – 
улыбается Даша. – Она не только прекрасный 
тренер, но и очень чуткий человек, всегда 
поддерживает нас и в спорте, и в жизненных 
ситуациях. 

Ирина Николаевна считает своих девчонок 
лучшими, никогда не обделяет вниманием, 
верит в их успех. А это дорогого стоит.

Любимое дело дочери одобряет Дашина 
мама, гордится ее достижениями. А сестренка 
Юля по совету старшей сестры тоже пришла за-
ниматься в секцию к Ирине Николаевне. У Юли 
победы еще впереди. Ей и всем спортсменам-
новичкам Дарья желает терпения, сил и воли к 
победе – иначе не добиться высот 
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