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 В минувшее воскресенье в 70 субъектах РФ состоялось около восьми тысяч голосований разного уровня

свободная цена

В Магнитогорске «Единая Россия» получила на двадцать тысяч голосов больше,  
чем на предыдущих выборах в ЗСО

Рекордные три десятки

Десятое октября 2010 года. В это 
знаковое воскресенье в России был 
зафиксирован самый массовый 
единый день голосования за всю 
историю региональных выборов в 
постсоветское время. 

30 тысяч  
для 30 миллионов

Свой выбор на 30 тысячах избиратель-
ных участков должны были сделать 30 
миллионов человек, зарегистрированных 
в списках избирателей.

«Кто из них придет – мы увидим в течение 
дня», – не стал сразу же прогнозировать 
успех зампред ЦИК Леонид Ивлев. Прийти 
прежде всего предстояло в шести регионах, 
где избирались члены местного парламен-
та – в Челябинской области, в Республике 
Тыва, Белгородской, Костромской, Мага-
данской и Новосибирской областях. Кроме 
того, в 14 субъектах – Республике Дагестан, 
Республике Татарстан, Удмуртской Респу-
блике, Чувашской Республике, Красно-
дарском крае, Калужской, Костромской, 
Магаданской, Нижегородской, Оренбург-
ской, Ростовской, Самарской, Тамбовской 
и Томской областях – проводились выборы 
депутатов представительных органов муни-
ципальных  образований.
Магнитогорску  
очень повезло

Губернатор Михаил Юревич, проголо-
совавший в воскресенье на выборах 
депутатов Законодательного собрания в 
Челябинске, отметил, что голосует за хоро-
шие перспективы для региона, которые, по 
его мнению, заключаются в необходимости 
развития сел и малых городов, сообщает 
пресс-служба губернатора.

«Региону необходимо развитие, осо-
бенно малым городам, сельской мест-
ности. Более-менее нормально сейчас 
развиваются только два крупных города 
– Челябинск и Магнитогорск. Такая си-
туация связана прежде всего с тем, что 
многие предприятия были разграблены 
в конце 1990 – начале 2000 годов. Да, в 
отдельных случаях эффективные собствен-
ники смогли наладить производство. Но 
ряд предприятий утрачен безвозвратно, 
и на их месте не появилось ничего ново-
го. Особенно тяжело это сказывается на 
ситуации в малых городах и сельской 
местности», – цитирует пресс-служба сло-
ва губернатора.

В 13.00 глава области проголосовал на 
избирательном участке в здании Челябинск-

гражданпроекта на проспекте Ленина в 
Челябинске.

По словам Юревича, в крупных городах 
открываются новые производства, и ситуа-
ция лучше, хотя в Челябинске есть заводы, 
которые и сейчас вызывают опасения.

«А Магнитогорску очень повезло благо-
даря техническому перевооружению ММК 
под руководством Виктора Рашникова, вы-
сокой конкурентоспособности продукции. В 
Магнитке почти вся экономика «привязана» 
к комбинату, только благодаря этому мы 
имеем благополучный город», – сказал 
Михаил Юревич.
«Единороссовский»  
успех ММК

В Магнитогорске «Единая Россия» по-
лучила на 20 тысяч голосов больше, чем 
на предыдущих выборах в депутаты Зак-
собрания 2005 года, сообщает Regions.ru. 
По сравнению с 2005 годом ММК увеличил 
свое присутствие в Заксобрании на один 
мандат, причем – «единороссовский». 

Магнитка представила 
четырех одномандатни-
ков, которых поддержи-
вает ММК, еще четверо 
представителей коман-
ды Виктора Рашникова 
включены в партийные 
списки «Единой России». Все они вошли в 
состав южноуральского парламента. Всего 
от Магнитогорска в парламенте будет 10 
представителей.

Как передает Uralpress, результаты этих 
выборов в очередной раз показали уровень 
доверия населения к политике Магнито-
горского металлургического комбината, 
которая направлена на улучшение качества 
жизни горожан. Среди избранных – пред-
ставители ММК Рафкат Тахаутдинов, Олег 
Федонин и Марина Шеметова. Они набрали 
около 60 процентов голосов с большим 
отрывом от своих соперников. По партий-
ным спискам депутатами Заксобрания 
стали еще четверо представителей ММК: 
Александр Маструев, Владимир Гладских, 
Алексей Гущин и Сергей Шепилов. 

В целом, по предварительным данным, 
явка избирателей Магнитогорска оказалась 
выше, чем по области – 54,11 процента 
(при 45,62 процента в общем по Южному 
Уралу). 
Вопреки кризису  
город развивается

Это было зрелище – очередь в школу. Да 
еще из взрослых людей. Да еще в выходной. 
Объяснение простое – в школе № 67 четы-

ре избирательных участка, многие решили 
проголосовать сразу после их открытия.

Директор школы Елена Буряк как всегда 
постаралась создать праздничное на-
строение. Участки красиво оформлены – 
негласное соревнование выиграл тот, где 
из надувных шариков выстроили фонтан с 
лебедями. На улице – полевая кухня, в фойе 
– духовой оркестр, в столовой – торговые 
ряды, в кабинетах – консультации юристов 
и прием у фельдшеров, в спортзале – кон-
цертная программа…

Народу много: и пожилые, и средних 
лет, и молодые. Настроение приподнятое. 
Не каждый день есть возможность внести 
свой вклад в жизнь города и области. Горо-
жане видят, как меняется город: построены 
ПЭТ-центр, южная поликлиника, дороги. 
Проголосовать пришли и руководители 
комбината.

– Вопреки кризису город развивается, – 
отметил председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. – Строитель-
ство жилья продолжается, социальные объ-

екты вступают в строй, 
прибавило темпы до-
рожное строительство. 
Поэтому магнитогор-
цам должно быть не-
безразлично, кто будет 
представлять наш го-

род в новом созыве депутатов ЗСО.
– Выборы – важное событие для Магни-

тогорска и области, – сказал первый вице-
президент управляющей компании ММК по 
стратегическому развитию и металлургии 
Рафкат Тахаутдинов. – Долг каждого граж-
данина проголосовать за тех депутатов и ту 
партию, которые будут достойно отстаивать 
интересы Магнитки в ЗСО. Наш город один 
из ключевых в области, и от того, как горо-
жане проголосуют, зависит решение наших 
социальных программ.

– Любые выборы – волеизъявление на-
рода, – солидарен с ним вице-президент 
ММК по финансам и экономике Олег 
Федонин. – И эти выборы не исключение. 
Погода радует, явка хорошая. Магнитка 
должна проголосовать так, чтобы достойно 
представлять себя в Законодательном со-
брании. 

Пришел на избирательный участок и депу-
тат Государственной Думы Андрей Морозов. 
Он остается магнитогорцем – в Москву не 
переехал. Не понаслышке знает, как важна 
работа депутатов по привлечению средств 
областного бюджета в город. 

– Благодаря слаженной работе команды 
магнитогорского корпуса депутатов ЗСО 
в Станицу Магнитную проведены вода и 

газ, преобразился поселок Димитрова. 
Достойные выборы – достойная команда, 
– заявил он.
Гражданская позиция  
Романовых

С утра на избирательных участках, рас-
положенных в школе № 58, многолюдно. 
Гостеприимство избиркома провозглашено 
лозунгом «Мы вам рады».

Одним из первых голосовать пришел пре-
зидент МаГУ Валентин Романов.

– В нынешней ситуации нам нужно наи-
большее представительство в областном за-
конодательном парламенте. Это возможно 
при условии максимальной явки горожан 
на выборы. Больше посланников Магнитки 
в областном собрании – надежнее защище-
ны интересы горожан, – отметил Валентин 
Романов.

В это же время голосует работник ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Денис Романов.

– Всегда хожу на выборы – каждый из 
нас должен проявить свою гражданскую 
позицию и проголосовать за достойного. 
От выборов жду хороших перемен, – за-
ключает Денис.

А маленькая Катюша на избирательный 
участок пришла впервые, поддержать 
выбор дедушки – работника охранного 
предприятия Валерия Борисовича Сухова, 
которого крепко держит за руку. В другой 
ее руке – воздушный шарик – все-таки 
праздник.

– Идем на выборы с надеждами, с опти-
мизмом, – улыбается Валерий Борисович.
Утренний позитив  
в медсанчасти

У пациентов стационара объединенной 
медсанчасти АГ и ОАО «ММК» всегда есть воз-
можность голосовать в больнице: до восьми 

утра на избирательный участок № 2232 в 
терапевтическом корпусе, захватив паспорта, 
подтягивается народ – пятая терапия, пуль-
монологическое, гастроэнтерологическое, 
кардиологическое отделения.

Все с хорошим настроением – в ответ на 
улыбку главного врача Марины Шеметовой, 
встречающей пациентов. И это воскресное 
утро она начала привычно рано на своем 
посту: всегда присутствует при открытии 
избирательного участка на территории 
больницы.

Пенсионер комбината Вера Мышинская 
лечится в пульмонологии, коллективу кото-
рой благодарна за доброжелательность и 
помощь.

– О нас, пенсионерах комбината, забо-
тятся, спасибо за это руководителям ММК 
и нашей медсанчасти. Очень удобно, что 
участок для голосования так приближен к 
больным. Я с удовольствием пришла, чтобы 
проголосовать за стабильность и будущее 
Магнитки, – делится Вера Федоровна.

…Звучит гимн России, члены избиркома 
прилюдно опечатывают урну, начинается 
процедура голосования. Первым голосует 
Михаил Ищук.

– Михаил Сергеевич, мы рады, что вы 
сегодня с нами и что вы первый избиратель 
на участке. Счастья вам, здоровья и благо-
получия, – поздравляет член избиркома 
Светлана Ульянова.

Такие положительные эмоции на участке 
в медсанчасти получили больше трехсот 
пятидесяти человек, подавших заявления, 
чтобы голосовать в больнице.

Переносные урны для голосования до-
ставлены в палаты к более ста больным, 
которые ограничены в передвижении, в 
том числе к пациентам кардиоцентра, от-
деления сосудистой хирургии.

Продолжение на стр. 2.

Уважаемые магнитогорцы!
Выражаю сердечную благодарность всем работникам ОАО 

«ММК», всем горожанам, которые в минувшее воскресенье 
выполнили свой конституционный долг и пришли на избира-
тельные участки.

Судя по результатам голосования, магнитогорцы сделали 
правильный выбор: в списке избранных лучшие представи-
тели градообразующего предприятия, составляющие костяк 
местного отделения партии «Единая Россия». Такое доверие 
– это и высочайшая ответственность, и надежная основа для 
дальнейшей созидательной работы на благо Отчизны, родного 
Южного Урала и любимой Магнитки.

виктор  рашников,  
председатель совета директоров оао «ммк»,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие земляки!
Хочу от всей души поблагодарить всех  горожан, которые 

проявили свою гражданскую позицию, пришли 10 октября 
на выборы и проголосовали.

Особенно признателен избирателям, сделавшим свой вы-
бор в пользу партии «Единая Россия». Это высокое доверие 
мы расцениваем как реальный шанс для магнитогорских 
«единороссов» еще раз доказать на не на словах, а на деле, 
что они являются одной из главных созидательных и моби-
лизующих сил в городе металлургов.

Только вместе мы можем претворить в жизнь все планы 
дальнейшего процветания Магнитогорска.

алексанДр маструев,  
вице-президент управляющей компании ммк по персоналу  

и социальным программам, секретарь политсовета  
магнитогорского отделения партии «единая россия»
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Мечты о достойной зарплате
В девятой школе на избирательном участке 

№ 1340, где закреплены более двух тысяч чело-
век, к десяти утра проголосовало четырнадцать 
процентов избирателей. В их числе и глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев.

– Раньше все мы жили одной семьей, у нас 
двери не закрывались. А сейчас в многоэтажках 
в одном подъезде люди не знают друг друга. 
Хочу, чтобы Россия была единой, чтобы не было 
разногласий, чтобы люди больше улыбались, – 
говорит Нина Юрцунь.

Роза и Борис Брежневы – ветераны. Его тру-
довая жизнь связана с сортовым цехом ММК, 
ее – со школой и техникумом:

– Надо быть активными, чтобы жизнь вокруг 
менялась. Нам хочется порядка, стабильности. 
Внучке 14 лет, она бесплатно занимается волей-
болом, на соревнования ездит. Голосуем, чтобы 
детям и внукам жилось хорошо.

Семья Манаевых – в полном сборе: супруги 
Татьяна и Владимир, два сына – Стасу 18 лет, 
он голосует впервые, Денису предстоит вос-
пользоваться конституционным правом уже 
через два года.

– Пришли вместе – думаем о нашем будущем. 
Мечты? – Татьяна на секунду задумывается. – О 
достойной зарплате! Работаю в детском саду 
воспитателем.

Супруги Альфия и Евгений, молодые, рас-
судили: им в быту не помешает ни чайник, ни 
телевизор, ни машина. Явились на участок рано 
не только, чтобы успеть до первого розыгрыша 
призов.

– Я и своих знакомых подстегивала к участию 
в выборах, – отмечает Альфия. – Если один 
посчитает, что от его голоса ничего не зависит, 
потом второй, третий… Наберется тысяча, от нее 
что-то уже зависит. Мы – за добрые перемены. 
Хоть я и в поиске работы при высшем образова-
нии, нам всего хватает. Но хотелось бы меньше 
слышать о том, что людям плохо живется. Пусть 
всем будет хорошо.
Группа  
«быстрого реагирования» 

На избирательных участках Правобережного 
района в течение всего дня выборов царила 
нервная и напряженная атмосфера. Главные 
кандидаты в депутаты по этому округу – «еди-
норосс» Сергей Евстигнеев, «справедливоросс» 

Вячеслав Евстигнеев и Евгений Гончаров появ-
лялись то тут, то там, реагируя на звонки своих 
представителей в избирательных комиссиях.

К двум часам дня эмоциональный срыв 
случился у группы «быстрого реагирования» Вя-
чеслава Евстигнеева, состоящей из юристов и 
журналистов телеканала «ТНТ»: в полном составе 
они явились на один из участков в школе № 8 и, 
громко крича и размахивая руками, стали обви-
нять председателя в нарушениях. Как рассказал 
«ММ» председатель избирательного участка 
№ 1391 Данил Гречишный, поводом для столь 
бурной реакции представителей «Справедливой 
России» стала небольшая техническая ошибка. 
Работающий со списками избирателей под-
слеповатый дедушка внес паспортные данные 
жильца 129-й квартиры в строку 29-й квартиры 
того же дома. Ошибка обнаружилась пару часов 
спустя, когда женщина из 29-й при-
шла голосовать и увидела возле 
своей фамилии чужую подпись. 
Еще через двадцать минут на 
участок слетелись юристы обоих 
Евстигнеевых (подозревающих 
друг друга в подлоге), команда 
телевизионщиков, сотрудники 
Правобережного РОВД, районной 
прокуратуры и председатель окруж-
ной избирательной комиссии. На 
участке сразу стало душно и тесно. 
Всеобщая истерия нарастала и вылилась в воз-
бужденный комментарий раскрасневшегося 
юриста «Справедливой России» телеканалу «ТНТ». 
Дедушка, чья ошибка взбудоражила стольких 
людей, почувствовал недомогание, и опасаться 
стоило уже за его здоровье.

Между тем тревога оказалась ложной. 
– Это всего лишь техническая ошибка, – рас-

сказал Данил Гречишный. – Мы устраняем ее по-
следствия. Женщина из 29-й квартиры внесена 
в дополнительный список и уже проголосовала, 
жильцы 129-й сейчас едут на избирательный уча-
сток, чтобы милиция подтвердила их личности.

Однако вояжи сотрудников милиции и про-
куратуры по Правобережному округу на этом не 
закончились. Последним анекдотом выборной 
истерии стало «обнюхивание» командой «спра-
ведливороссов» членов избирательной комиссии 
в школе № 25. На этот раз юристам Вячеслава 
Евстигнеева показалось, что на избирательном 
участке пахнет алкоголем, и на место, как водится, 
прибыла дюжина экспертов от «Справедливой 

России». Хорошенько потянув ноздрями воздух, 
они минут пятнадцать шныряли по кабинетам, не-
доверчиво поглядывая на бутерброды и пирожки. 
Но уехали-таки ни с чем. На часах было восемь 
вечера. Выборы закончились.
Грустно, когда кончается 
праздник

Для меня, как и для многих горожан, чьи окна 
квартир выходят на школы, где располагается 
избирательный участок, день выборов обычно 
начинается с громкой музыки из динамиков. По-
года стоит расчудесная, на территории школы 
№ 14 вовсю гуляет народ: здесь тебе и ярмарка, 
и представители сотовых операторов и интернет-
провайдеров, и – самое главное – бесконечный 
поток входящих-выходящих горожан. Школьное 
крылечко обновили, входные двери тоже за-

менили на современные, легко 
открывающиеся: бабушки-
старушки это оценили.

В холле – духовой оркестр, у 
гардероба – электорат, костяк 
которого, в основном, пенсио-
неры. У «моего» избирательного 
столика ни одного человека. Про-
тягиваю паспорт. Долго искать не 
приходится: на той странице, где 
моя фамилия, практически нет 
свободных граф – все уже про-

голосовали. Проставив галочки, кидаю бюллетени 
в урну, у которой бдит наблюдатель. Отмечаю, 
что если раньше избирательные участки охранял 
один представитель правопорядка, то в этот раз 
их аж трое.

Почти два часа дня, а горожане все идут и идут, 
до этого молчавший оркестр вдруг ни с того ни с 
сего зарядил «Я играю на гармошке». Даже как-
то грустно стало: выборы – не день рождения, да 
и проходят не каждый год, но ощущение празд-
ника в душе, как ни крути, есть. А когда праздник 
кончается – это всегда грустно 

Репортаж вели  
ЕвгЕния ШЕвчЕнко,  МаРгаРита куРбангалЕЕва, 

илья МосковЕц, Юлия счастливцЕва,  
станислав РухМалЕв

Фото > андРЕй сЕРЕбРяков,  
ЕвгЕний РухМалЕв, дМитРий РухМалЕв

Аналитический материал о выборах-2010 
в Челябинской области и других регионах 
России – в следующем номере.

 Утром 10 октября в Челябинской области открылись более двух тысяч избирательных участков
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«Металлург» поздравил 
«Бригадира»
ВыигРАВ у казахстанского «Барыса» – 5:2, «Металлург» 
одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпио-
нате КХЛ. 

Команда проч-
но обосновалась 
на первом месте 
в Восточной кон-
ференции, опере-
жая ближайше-
го  конкурента 
уфимский «Са-
лават Юлаев» аж 
на восемь очков, 
и упрочила ли-
дерство в общей 
таблице лиги, где 
магнитогорский 
темп выдержива-
ет лишь москов-
ское «Динамо», 
отстающее на три 
очка.

Игра получилась весьма интересной и красивой, но преимуще-
ство «Металлурга» ощущалось на протяжении всей встречи. Шай-
бы в ворота гостей забросили Максим Мамин, Петри Контиола, 
Денис Платонов, Юхаматти Аалтонен и Денис Хлыстов. Болель-
щики команды впервые воочию увидели новичков «Металлурга» 
финского защитника Лассе Кукканена и российского форварда 
Энвера Лисина. А перед матчем с «Барысом» под сводами «Арены-
Металлург» появился еще один игровой свитер – с двенадцатым 
номером, под которым в советское время в команде выступал леген-
дарный для Магнитки хоккеист и тренер Виктор Сухов. Накануне 
встречи, в субботу, «Бригадир», как звали когда-то болельщики 
Сухова, отметил 55-летие.

Главный тренер Кари Хейккиля после игры посетовал, что у 
команды было слишком много удалений (оба гола гости сотвори-
ли, реализовав численное преимущество), и отметил, что будет 
работать над этой проблемой.

Сегодня «Металлург» проведет очередную встречу. Дома коман-
да сыграет с омским «Авангардом», ведомым чешской суперзвездой 
Яромиром Ягром.

Белоусов снова стал 
«трактористом»
ЛегендАРный для Магнитки наставник Валерий Белоу-
сов, предыдущие два сезона работавший в «Металлурге», 
возвращается к тренерским истокам.

В субботу он, приняв пред-
ложение попечительского со-
вета клуба и личную просьбу 
губернатора Михаила Юре-
вича, возглавил челябинский 
«Трактор», в котором когда-то 
начинал тренерскую карьеру. 
Именно из Челябинска Бе-
лоусов в 1995 году переехал в 
Магнитогорск, в октябре 1996 
года стал главным тренером 
команды, а затем добыл с ней 
целое «созвездие» наград. 
Под руководством Белоусо-
ва «Металлург» по два раза 
выиграл золото Евролиги и 
чемпионата России, однаж-
ды завоевал Кубок страны 
и однажды – Суперкубок 
Европы.

Первый матч с «новым 
старым» наставником «Трактор» проиграл, уступив в воскресенье 
дома омскому «Авангарду» – 2:5. Проблем у команды, опустившей-
ся на дно турнирной таблицы, очень много, но Белоусов намерен их 
решить. Наверняка в ноябре челябинский клуб ожидают серьезные 
кадровые перестановки.

Контракт с новым главным тренером заключен до конца сезо-
на, но руководители «Трактора» рассчитывают на долголетнее 
сотрудничество с Валерием Константиновичем. Напомним, что 
смена «рулевого» в челябинском клубе – вторая в нынешнем чем-
пионате КХЛ. Первой командой, поменявшей главного тренера, 
был хабаровский «Амур».

Визит Белоусова в Магнитогорск запланирован через три не-
дели. Первого ноября «Металлург» сыграет на своем льду матч 
регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».

В тренерском штабе Белоусова сейчас работают хорошо знако-
мые по выступлениям за «Металлург» Равиль Гусманов и Сергей 
Тертышный.

 Премия
Нобелевский лауреат 
сидит в тюрьме
ноБеЛеВсКАя пРеМия мира присуждена известному 
китайскому диссиденту, критику и писателю Лю сяобо 
за «длительную ненасильственную борьбу за фундамен-
тальные права человека в Китае». 

Новоиспеченный лауреат в данный момент отбывает тюремное 
заключение. В декабре прошлого года суд в Китае приговорил Лю 
Сяобо к 11 годам тюрьмы. Правозащитник был арестован в 2008 
году после публикации скандальной статьи, в которой он призы-
вал власти КНР к проведению политических реформ в стране. Он 
также является одним из авторов «Хартии 08» – открытого письма 
300 общественных деятелей Китая к властям страны с требованием 
соблюдения прав человека и проведения политических реформ. 
Основным обвинением, предъявленным писателю, стала диверси-
онная деятельность. Лю Сяобо называют «китайским Сахаровым». 
Он участвовал в 1989 году в студенческих демонстрациях протеста 
на площади Тянь-аньмэнь. Тогда же он впервые был арестован.

 Прогноз
Снег накроет  
ласковое солнце 
ЮжноуРАЛьцеВ нАпугАЛи, что бабьего лета на урале 
не будет. но холодные дни опять сменила по-южному 
ласковая золотая осень, солнце греет вовсю.

– Такая сухая и теплая погода должна продержаться до середи-
ны текущей недели, – считает главный синоптик Челябинского 
гидрометцентра Надежда Ячменева. – Днем столбик термометра 
будет подниматься до +10–16 градусов Цельсия, а вот ночные 
температуры будут держаться в районе нуля. В низинах возможно 
понижение до –5 градусов. Потом на Южный Урал опять придет 
холод с осадками.

– Обычно октябрьский снег сходит быстро, – говорит Надежда 
Ячменева. – Однако в 1976 году устойчивый снежный покров лег 
в Челябинске уже 10 октября!

В этом году первый снег выпал в горах Челябинской области 
уже 12 сентября: в Верхнем Уфалее и Златоусте на несколько 
часов установился временный снежный покров высотой 1 см. 
Для природы это явление редкое. Снег в сентябре бывает раз в 
три–четыре года.

Дедушка,  
чья ошибка  
взбудоражила  
стольких людей,  
почувствовал  
недомогание

Брежневу и Михаилу Сергеевичу хочется  
порядка и стабильности в Магнитогорске

Рекордные  
три десятки
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Быстро летит время. Прошло полго-
да с того знаменательного момента, 
когда нынешний градоначальник 
приступил к исполнению своих обя-
занностей. 

Мне представляется, что есть осно-
вание подвести некоторые итоги, а 
значит, оценить, чего стоит новая 

исполнительная власть в лице Евгения 
Тефтелева. Попытаюсь сделать это по 
праву старого управленца и активного 
участника разного рода политических 
баталий.

Особо подчеркну: знаю Евгения Ни-
колаевича давно. Могу констатировать, 
что его личность – удивительный сплав 
служебной компетентности и подлинной 
человечности. Позволю себе в этой связи 
немного пофилософствовать.

Пожалуй, главное достоинство Тефтеле-
ва – он не изображает из себя большого 
начальника. Ему чужды как вельможные 
замашки, так и искусственные чиновни-
чьи амбиции, прост и доступен для лю-
дей. Наш мэр ясно и отчетливо слышит 
голоса и просьбы земляков, улавливая 
их настроения. Видимо не случайно 
своим первым управленческим шагом 
он узаконил неограниченный бесплат-
ный проезд всех пенсионеров в обще-
ственном транспорте. С благодарностью 
и облегчением вздохнули десятки тысяч 
ветеранов.

Как известно, городское хозяйство – 
многотысячная масса больших и малых 
проблем. И руководитель должен вычле-
нить основные звенья в сложной цепи 
стратегических и повседневных задач. 
Прежде всего проблемы, которые на-
прямую затрагивают жизненно важные, 
что называется, кровные интересы 
большинства горожан. Евгений Тефтелев 
доказал, что он умеет это. В частности, с 
его именем связаны серьезные подвижки 
в системе городского здравоохранения. 
Достаточно сказать, что в южной части 
города, наконец-то, введена в строй вы-
сококлассная поликлиника, основательно 
модернизирован онкологический центр 
и кардинально реконструируется первая 
горбольница. Местная власть сумела закре-
пить за городом такой мощный лечебный и 
профилактический комплекс, как курортная 
поликлиника. Теперь ее оздоровительный 
потенциал должен увеличиться.

Постоянно в центре внимания нового 
мэра и система городского образования. 
Не случайно впервые за последнее деся-
тилетие все до единой школы Магнитки 
в августе объявили готовность номер 
один к новому учебному году по всем 
параметрам. Благодаря инициативе и 
усилиям Е. Тефтелева городские обще-
образовательные структуры сегодня под-
ведены под шефскую «крышу» не только 
подразделений ММК, но и муниципальных 
предприятий.

Самая болевая точка нашего городско-
го хозяйства, наверное, водоснабжение. 
Мы пережили лето без катастроф. Наш 
градоначальник в буквальном смысле 
«обскакал» десятки разноуровневых 
ведомств в поисках технических возмож-
ностей и средств продуктивного решения 
нашей водяной проблемы.

Удивительно, но факт: для нынешнего 
мэра нет мелочей там, где речь идет о кон-
кретных интересах конкретных людей. Один 

пример: благодаря ему одно из общежитий 
федеральной принадлежности на левом 
берегу удалось перевести в муниципальную 
собственность с реально возможной после-
дующей приватизацией для преподавателей 
учебных заведений. А ведь эту проблему не 
решали более десятилетия.

Не собираюсь писать летопись хозяй-
ственной деятельности Евгения Тефте-
лева. Поэтому перехожу к оценке его 
личностного потенциала.

Нынешний мэр – редкой породы чело-
век в том смысле, что он готов делиться 
собственной славой и почестями, в 
высшей степени благодарный человек. 
В этой связи характерно такое совсем 
недавнее его высказывание. Привожу 
почти дословно: «У меня есть один не-
выдуманный кумир, – сказал Евгений 
Николаевич. – И дело не в его высоком 
и знатном статусе. Я всегда поражаюсь 
жизненной позиции и реальным делам 
Виктора Филипповича Рашникова. В 
моем представлении это, наверно, един-
ственный ведомственный руководитель, 
который воспринимает городские про-
блемы как предмет своей первоочеред-
ной заботы. Без его помощи при самом 
умелом градоначальнике Магнитке при-
шлось бы туго».

И наконец, Евгений Тефтелев – гибкий, 
дипломатичный, как говорят сегодня, 
креативный руководитель, без капризов 
и начальнической спеси. Во имя дела он 
умеет налаживать отношения с самыми 
сложными по характеру высокопостав-
ленными чиновниками. За сравнительно 
короткий период своего правления он 
сумел добраться до самых больших фе-
деральных высот.

Главное – делается это прежде всего для 
родной легендарной Магнитки 

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ,  
президент МаГУ,  

почетный гражданин России

 Без детей нельзя было бы так любить человечество. Федор ДОСТОЕВСКИЙ

вторник 12 октября 2010 года

 утрата
Светлая память  
Иосифу
18 сентяБря скончался бывший до-
цент кафедры теплотехнических и 
энергетических систем Иосиф Голь-
денберг. 

Очень трудно представить, что уже никогда 
не распахнется дверь и не войдет стремитель-
ным шагом всегда позитивный и доброжела-
тельный, полный остроумных высказываний 
и забавных баек большой друг. Говорят: по-
жил немало. Может, и так. Но с такими, как 
Иосиф Борисович, расставаться не хочется 
никогда.

Иосиф Борисович Гольденберг родился 
3 мая 1923 года на Украине в Чернигове. В 
1942 году он начал трудиться на номерном за-
воде в Киселевске Кемеровской области и в 
ноябре призван в армию, уволен по болезни 
в 1943 году. Работал чертежником, поступил 
в Сибирский металлургический институт Но-
вокузнецка, перевелся в Московский инсти-
тут стали на металлургический факультет. В 
1948 году инженер-металлург по газопечной 
теплотехнике поступил на работу младшим 
научным сотрудником Института черной ме-
таллургии Академии наук УССР.

После того как институт был переведен в 
Днепропетровск, И. Гольденберга направили 
на Магнитогорский металлургический ком-
бинат. С 1952 года он жил и работал в нашем 
городе. На комбинате был старшим инже-
нером, руководителем группы цеха КИП и 
автоматики, начальником отдельной марте-
новской лаборатории заводской лаборатории 
металлургической теплотехники.

В декабре 1961 года его пригласили на 
преподавательскую деятельность в МГМИ 
– ныне МГТУ – на кафедру теплотехники 
и автоматизации металлургических печей. 
Через три года он защитил кандидатскую 
диссертацию, пять лет заведовал кафедрой 
теплогазоснабжения и вентиляции, а затем 
был доцентом кафедр теплоэнергетики и ме-
таллургических печей, теоретических основ 
теплотехники, теплофизических и энерге-
тических систем. Освоил преподавание 15 
дисциплин теплофизического комплекса, 
участвовал в организации новых специально-
стей, подготовил более 150 научных трудов, 
стал автором пяти изобретений.

Таковы сухие биографические данные. 
Что они скажут о человеке тому, кто его мало 
знал? Это был человек-оркестр, человек-
фейерверк, неукротимой энергии, жизнелю-
бия.

Ушел прекрасный человек и ученый, ра-
боту и жизнь которого высоко отметило го-
сударство. Он награжден юбилейной меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
медалями «Ветеран труда», «50 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». А главная на-
града – светлая память всех, кто его знал.

Коллеги, друзья, ученики,  
преподаватели  

и сотрудники МГТУ

политика  общество

Святое призвание

Наш мэр чутко откликается на просьбы земляков

Магнитогорской системе образования восемьдесят лет

В этом Году все совпало: в Год учителя маг-
нитогорск, благодаря лучшему учителю рос-
сии-2009 наталье никифоровой, принял XXI 
всероссийский конкурс «учитель года» – его 
финал состоялся в Кремле в день учителя, и 
в зале сидели гости из магнитогорска. А на 
следующий день в зале дворца культуры ме-
таллургов имени серго орджоникидзе отмечали 
юбилей городской системы образования.

Вначале 30-х в Магнитогорск съехались строители, 
но уже через год среди бараков и строительных 
лесов приняла их детей первая в городе школа, 

и, как говорит история, работы у учителей было хоть от-
бавляй. Важность образования поняли все, и в классах 
наравне с семилетками сидели убеленные сединами 
старики. Тетрадей не хватало – писали на полях газет. 
Не было чернил – их изготавливали сами из толченых 

семян бузины, разведенных водой. Из тех почти перво-
бытных условий выросла сегодняшняя система обра-
зования, ставшая, как отметил начальник городского 
управления образования Александр Хохлов, лучшей в 
области по абсолютному большинству показателей. А 
показатели эти делают обычные учителя – в небогатых, 
но нарядных платьях и костюмах. Такие радостные и 
торжественные, они слушали добрые слова от городской 
власти, депутатского корпуса областного Законодательно-
го и городского Собрания. И все поздравления сводились 
к одному: пожалуй, учитель – самая важная профессия. 
Потому что всему, что мы умеем, будь то металлургия, 
предпринимательство или руководство, мы сначала 
должны выучиться. Может, оттого своих учителей – будь 
то первая учительница или преподаватель любимого 
предмета – мы помним всю жизнь.

– Дорогие, любимые, родные – такими словами мы 
вполне справедливо называем вас всегда, – обратился 
к сидящим в зале глава города Евгений Тефтелев. – В 

Год учителя это звучит особенно гордо. Все мы учимся 
всю жизнь. И чем лучше, талантливее нам достается 
учитель, тем лучше и успешнее складывается наша 
жизнь. В Магнитогорске, к счастью, очень хорошие 
учителя. Только что прошедший всероссийский 
конкурс «Учитель года» тому доказательство. Те, кто 
принял решение стать учителем, выбрал профессию 
по призванию: чего греха таить – нет достойной 
зарплаты, достойных условий… Хотя и городская 
администрация, и депутатский корпус, и шефские 
организации, Магнитогорский металлургический 
комбинат, прилагают многое, чтобы наши школы 
имели достойный вид. Но нерешенных проблем еще 
очень много. Спасибо вам. Отдельные слова благо-
дарности – нашим ветеранам: они заложили то, чем 
мы сегодня гордимся.

А гордиться есть чем. Сегодня система образо-
вания Магнитогорска признана лучшей в области. 
Благодаря чему удалось достичь таких результатов? 
Это отметил начальник управления образования 
городской администрации Александр Хохлов:

– Секрет успеха кроется в трех знаковых вещах. 
Во-первых, у нас самые талантливые перспективные 
дети и самые профессиональные и вдохновенные 
учителя. Во-вторых, сегодня образование – системо-
полагающее направление в политике государства, 
области и города: и администрация, и депутатский 
корпус, и наши шефы, меценаты – мы вместе взаи-
модействуем, чтобы образование – школьное, до-
школьное, дополнительное – носило в Магнитогорске 
достойный уровень и несло детям знания.

Огромную значимость учительской профессии 
подчеркнул и депутат Законодательного собрания 
области Сергей Евстигнеев:

– Сегодня образовательная система, в частности 
Магнитогорска, переживает некое перерождение: 
у нас активно развивают новые методики препо-
давания, внедряют новые технологии, в том числе 
информационные, которые дают головокружитель-
ное поле для образования. Но профессия учителя 
остается самой важной, поскольку вы учите нас 
главному – умению чувствовать и определять хоро-
шее и плохое.

В последнее время тема образования стала в Маг-
нитогорске, пожалуй, самой актуальной: передовицы 
всех СМИ пестрели новостями с конкурса «Учитель 
года» – об этом обмолвился председатель городского 
Собрания депутатов Александр Морозов.

– Только что прошел конкурс. Вчера сижу у 
президента России на совещании по жилищно-
коммунальным вопросам. Он торопится, смотрит на 
часы… Вышли с совещания, иду мимо Боровицких 
ворот и вижу море людей, и у каждого пригласитель-
ный с эмблемой конкурса – «Пеликаном». Вспомнил: 
точно, сейчас же начнется чествование! В аэропорту 
встретился с Александром Хохловым и Татьяной 
Полуниной – опять поговорили о конкурсе. Сегодня 
на сцене – снова они. У меня все небо уже в «Пели-
канах». А если серьезно: любая профессия хороша. 
Врачи – люди в белых халатах, строители – самая 
мирная профессия, учитель – святое призвание… 
Каждая профессия хороша, если люди относятся к 
ней с душой, несмотря на невзгоды.

О невзгодах упомянул и ректор МаГУ Валентин 
Романов. Но пошутил: когда он 45 лет назад пере-
ступил порог тогда еще педагогического институ-
та, наш глава города Евгений Тефтелев «еще под 
стол пешком ходил – учился в четвертом классе». 
Поэтому на правах старшего – высказался вполне 
серьезно:

– Надеюсь, что для нас будет создан максимум 
материальных условий, надежного комфорта, чтобы 
учителя чувствовали себя полноценными профессио-
налами. Евгений Николаевич, пожалуйста, сделайте 
для этого все возможное и невозможное.

Каждый гость особо отмечал ветеранов – для 
Магнитогорска преемственность поколений и следо-
вание традициям изначально имело особую сакраль-
ность. Традиционно лучшие педагоги по итогам года 
получили Почетные грамоты и благодарственные 
письма главы города и управления образования, 
Законодательного собрания области и городского 
Собрания депутатов… Не обошли вниманием и мо-
лодых – в этом году школы Магнитогорска приняли 
более 150 человек. Им теперь – перенимать опыт у 
старших в самом, пожалуй, важном деле – обучении 
наших детей жизни 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Простота украшает



4 http://magmetall.ru

ПРОДАМ
*Однокомнатную квартиру, 33/17/8, 

7 этаж в 9-этажном доме по адресу: пр. 
К. Маркса, 196. Т. 8-912-400-78-41.

*2-комнатную квартиру, п. Тирлян. Т. 
8-906-899-77-88.

*Два участка рядом в саду «Мичурина 
№ 5». Т.: 31-60-18, 8-951-774-3785.

*Сад в «Металлург-3». Дом, гараж, 
баня, посадки. Т.: 23-58-63, 8-3519-
0177-24.

*Цемент, песок, щебень – доставка 
мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
43-17-50, 8-904-305-1212.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, фанеру. Т.: 29-63-24, 8-904-973-
41-43.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный. Т. 456-123.

*Организация реализует цемент, 
марка М-300, цена за 1 мешок 95 
рублей. Т. 24-63-97.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48. 
*Дрова, перегной. Т. 8-906-872-

25-86.

КУПЛЮ
*Любую долю. Т. 8-912-805-98-70.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 43-13-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 44-01-31.
*Квартиру. Услуги риелтора 10000 р. 

Т. 45-98-70.
*Однокомнатную. Т. 8-922-754-

9760.
*Двухкомнатную. Т. 8-902-868-

9506.
*Трехкомнатную. Т. 8-906-899-04-

74.
*1, 2, 3-квартиру, комнату. Т. 43-

92-11.
*Стиральные машины, холодильники, 

ванны, бытовой лом. Т.: 43-16-95, 8-951-
810-58-69.

*Бытовой лом: холодильники, сти-
ральные машины и т. д. Т. 8-906-850-
84-54.

*Холодильник, стиралку, ванну, быто-
вой металлолом. Т. 47-31-00.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Люксы посуточно. Час 100 р. Т. 

8-908-8150-675.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*2-комнатную квартиру, оз. Банное 

«Алтынай». Т. 8-902-609-69-46.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*2-комн. кв., сутки – 800 р. Т. 8-963-

093-04-54. 
*Аренда складских помещений от 

100 до 1500 м2 на охраняемой терри-
тории в районе Северного перехода. Т. 
8-3519-04-2278.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т.: 23-78-42, 
49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.

*Заборы, теплицы, навесы. Т. 45-
20-21.

*Кровля, сайдинг. Т. 8-902-899-
6891.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, надежно, качественно. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Качественно, быстро. Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Водопровод, канализация, отопле-

ние, электропроводка. Т. 43-07-60.
*Ремонты, сварка, сантехработы. Т. 

8-919-334-22-64.
*Бурение скважин. Т.: 43-91-43, 

8-963-095-3738.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 

47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

*Доступные окна, откосы. Т. 45-
19-11.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Откосы, арки, гипсокартон, ламинат. 

Т. 43-15-77.
*Мебельная студия «Виктория». 

Любая корпусная мебель на заказ. 

Замер, установка бесплатно. Т. 8-951-
455-77-61.

*В постоянной продаже новые 
диваны-книжки, ящик для белья от 6500 
р. Доставка. Т. 43-16-05.

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

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

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

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

рам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 

21-87-87, 8-963-094-28-90.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, вы-

зов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров, вызов бес-

платно. Гарантия. Пенсионерам скидка. 
Т. 46-21-16.

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны всеканальные! Пен-

сионерам скидки! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны, ремонт. Т. 8-906-850-

23-51.
*«Триколор-ТВ» – 7500 р., НТВ-плюс, 

«Радуга», Активное ТВ. Пр. Ленина, 104. 
Т.: 29-13-14, 299-000.

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-0796.

*Антенны спутниковые и эфирные. Т.: 
49-49-49, 8-904-933-3333.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-

бельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь, антивиру-

сы. Дешево, гарантия. Возможен безнал. 
Т.: 45-02-29, 8-912-805-0229.

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

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т.: 45-13-52, 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Качественно, 
недорого. Т. 8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Компьютерная настройка. Каче-

ственно. Т. 8-906-850-23-51.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т. 49-

15-03.
*«РемБытСервис». Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-459-
02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.

*Ремонт любых стиральных машин. 
Т.: 8-909-096-4118, 27-02-05.

*Опытный репетитор по русскому 
языку. Т. 8-908-586-98-61.

*Русский язык. Т. 8-95-17-781-418.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Карты «Адвокард» – экстренная 

юридическая помощь. Т. 43-01-43.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-097-

6013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», высо-

кие, длинные, обычные, грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

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

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
8-904-977-16-60, 43-00-19.

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-922-741-

7403.
*Манипулятор. Т.: 8-919-4000-131, 

8-912-802-78-63.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 44-

06-09.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-00-74.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-25-86.
*Изготовим и установим металличе-

ские балконные рамы. Отделка. Теплицы. 
Опыт. Т.:8-904-975-93-81, 41-89-85.

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
30-17-06.

*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 
8-906-854-07-54.

*Обои, потолки. Т. 8-961-578-44-69.

ТРЕБУЮТСЯ
*Предприятию: оператор станка с 

ЧПУ, з/п высокая. Т. 47-56-47.
*Квалифицированные зубофрезе-

ровщики, фрезеровщики, расточники. 
Т.: 25-45-82, 24-59-92.

*Предприятию: сварщик 6 разряда, 
з/п высокая. Т. 47-56-47.

*Успешной строительной компании: 
рабочие строительных специальностей: 
каменщики, штукатуры, бетонщики, 
разнорабочие, маляры. Заработная 
плата достойная, белая. Специалисты 
для работы в г. Оренбург и Оренбургской 
области. Т.: (3532) 30-75-97, (3532) 
33-92-15.

*Предприятию: слесарь, з/п высокая. 
Т. 47-56-47.

*Электромонтер со средним специ-

альным образованием, бетонщики, 
электрогазосварщики. Т. 21-42-77.

*Предприятию: механик для обслу-
живания станка с ЧПУ, з/п высокая. Т. 
47-56-47.

*Кладовщик-товаровед. Т. 46-09-25.
*Оператор электроштабелера. Т. 

46-09-25.
*Оператор фасовочного оборудова-

ния. Т. 29-41-68.
*Грузчики на производство. Т. 29-

41-68.
*Предприятию: сторож, работа в рай-

оне первой горбольницы. Т. 47-56-47.
*ЗАО «Строительный комплекс» при-

мет на работу квалифицированных 
бетонщиков. Т. 24-08-10.

*Предприятию: технолог для работы 
со станком с ЧПУ, з/п высокая. Т. 47-
56-47.

*Женщины-водители в такси «Леди». 
Т. 45-88-38.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
* П р е д п р и я т и ю :  и н ж е н е р -

программист, опыт работы в программе 
«Автокад», з/п высокая. Т. 47-56-77.

*Менеджеры, консультанты. Опыт 
необязателен. Т. 43-01-43.

*На ленточную пилораму рамщик 
(с опытом) и подсобные. Т. 8-902-868-
74-34.

*ДКМ им. С.Орджоникидзе ОАО 
«ММК» в кафе «Романс:» официанты и 
бармены с опытом работы. Обращаться 
по телефонам: 23-51-39, 8-961-57-60-
771, 8-909-09-450-21 или по адресу: 
ул.Набережная, 1.

*Руководитель среднего звена. Т.: 
8-912-798-62-44, 35-48-01.

*Администратор. Т. 8-912-321-06-
85.

*Администратор. Т.8-950-748-50-54.
*Оператор 1С сведением складского 

учета. Т. 8-912-300-95-59.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы на им. Макшаковой Т. А. 

за вознаграждение. Т.: 8-906-853-48-86, 
8-906-853-48-87, 48-34-73.

*В/билет на им. Брежнева И. П.  
Т. 8-909-078-9164.

*7.10.10 с ЦГЯ была угнана «Лада-
2112», серебристый металлик, № К 053 
АР 174, заднее левое крыло и дверь 
битые. Анонимность, вознаграждение. 
Т.: 48-34-73, 8-906-853-48-86, 8-906-
853-4887.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Утерянный паспорт на имя Горбу-
новой С. А. 7503 № 747533, выданный 
ОВД Ленинского района 10.09.2003 г.

РАЗНОЕ
*Подарю пианино. Т. 45-13-10.

  Телефон отдела рекламы 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 октября бу-
дет полгода, как 
трагически по-
гиб ФИНАЕВ Ва-
дим. Помните, 
он отдал свою 
жизнь, спасая 
людей. Помин-
ки 17.10.2010 в 
левобережном 
Дворце культу-
ры в 12.00.

Мама, брат

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
РУХАС

Виктора Филипповича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
АНИСЕНКО

Константина Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

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

МАКОРИНОЙ
Елены Прокопьевны

и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

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

МОРОЗОВОЙ
Ульяны Евграфовны

и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
лПЦ-5 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
МУСИНА

Кадира Ямалетдиновича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 5  о к т я б ря 
– 10 лет, как 
ушла из жиз-
ни дорогой, 
л ю б и м ы й , 
умный наш 
человек Ан-
гелина Бори-
совна АНТИ-
П О ВА .  К т о 
помнит, помя-
ните вместе с 
нами.

Семья  
Антиповых

ПАМЯТЬ ЖИВА
12  октября 
исполняется 
год, как пере-
стало биться 
сердце Вик-
тора  Алек -
сандровича 
К У л И К О В -
СКОГО. Кто 
знал, любил 
и помнит его, 
помяните.

Жена, дочь, 
внуки

Коллектив и совет ветеранов ООО «Ав-
тотранспортное управление» скорбят 

по поводу смерти бывшего начальника 
АТЦ ММК 

ЗАХАРОВА
Виктора Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ГАлЯМИНСКОГО

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ли-
тейного цеха ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
КОРОлЯК

Марина Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ли-
тейного цеха ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ШлЯХОВОЙ

Раисы Егоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПРК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МОССАлИМОВА

Батра Абдулхаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦРКОиС ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти 
КРЫлОВА

Виктора Андрияновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Юрия Платоновича АСАБИНА  
с  юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, всяких благ на долгие годы.

Коллектив калибровочно-прессового 
цеха  ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Александру Анатольевну ЧЕРНЫШОВУ 
с 60-летием!

Желаем здоровья, успехов и любви.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения

Бориса Алексеевича ЕГОРЧЕНКО, Ва-
лентину Дмитриевну КОМКОВУ, Григория 
Михайловича НЕТЕСАНОГО, Леонида 
Ефимовича ПОПОВА, Шамиля Мухамет-
хановича ФАТХУТДИНОВА, Фаниса Сала-
ховича ФАЗЛИЕВА, Екатерину Кондратьев-
ну ШЕРОМОВУ и Александра Петровича 
ЮРОВА с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в де-
лах, семейной теплоты, благополучия и бо-
дрого настроения. 

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха
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 знай наших!
Награда от губернатора
В Челябинске прошла церемония награждения пре-
миями и грамотами губернатора лучших педагогиче-
ских работников Челябинской области.

Сто лучших педагогов и шестеро победителей областного 
конкурса мастеров производственного обучения получили 
заветные награды из рук вице-губернатора Павла Рыжего, 
первого заместителя председателя законодательного со-
брания Юрия Карликанова и министра образования и науки 
Александра Кузнецова.

Среди награжденных – первый проректор, доктор техни-
ческих наук, профессор Магнитогорского государственного 
технического университета Сергей Платов. Он награжден 
дипломом губернатора за педагогическое мастерство и вы-
сокие результаты в учебной деятельности, а также денежной 
премией.

Награда вручена достойному ученому. Сергей Платов – 
почетный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации. Собственные инновационные 
разработки Сергея Иосифовича удостоены золотой медали 
на международной выставке-конгрессе «Высокие техноло-
гии, инновации и инвестиции», серебряной медали VI Мо-
сковского международного салона инноваций и инвестиций, 
он имеет и многие другие награды. Награждение магнито-
горского ученого – еще один весомый вклад в копилку до-
стижений МГТУ.

Педагогической деятельностью Сергей Иосифович зани-
мается с 1976 года. Под его руководством подготовлен пакет 
рабочих программ, разработаны учебные планы, проводится 
большая работа по материально-техническому обеспечению 
лабораторной базы и методическому обеспечению. Им раз-
работан пакет документов по организации учебно-курсового 
центра для аттестации сварщиков и специалистов сварочно-
го производства. На протяжении многих лет он развивает 
научное направление, связанное с этими технологическими 
процессами. В рамках данной тематики Сергей Платов за-
щитил докторскую диссертацию, ведет научное руководство 
аспирантами и соискателями.

Коллектив ученых Магнитогорского государственного 
технического университета постоянно активно участвует 
в различных творческих конкурсах, фестивалях, форумах, 
олимпиадах, завоевывая дипломы, медали и другие награды. 
Награда С. И. Платову – еще одно подтверждение успехов 
вуза.

Отдел информации и общественных связей МГТУ  
им. Г. И. Носова

 праздник
Циркачи, поэты  
и невесты
накануне Дня пожилых людей в подростковом цен-
тре «Эго» прошел праздничный концерт «Дорогие мои 
старики.»

Гвоздем программы стало выступление магнитогорского 
Элвиса Пресли – Юрия Галиулина: хорошо известный в го-
роде шестидесятитрехлетний тусовщик танцевал в разных 
стилях – даже под русские народные песни. завораживаю-
щие номера – выступление талантливого циркача и гимнаста 
Сергея Жеребкина и «Выход невест» от школы имиджа «Ан-
гел», звучали стихи в исполнении авторов Людмилы Майда-
новой и Сергея Масловского. Пожилых зрителей поразила 
энергия маленьких танцовщиц под руководством Евгения 
Баранова. Песенная история Юлии Сотниковой об отце рас-
трогала слушателей. 

Программу подготовили и провели Дмитрий Проко-
фьев, Сергей Масловский, Дмитрий Чебыкин и Екатерина 
зайцева.

социумвторник 12 октября 2010 года

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

 объявления

Призы получили полтысячи счастливчиков

Барабан удачи

Изменение к извещению от 16.09.2010 г., опубликованному  
в газете «Магнитогорский металл»  от 16.09.2010 г.

Открытый конкурс

График работы общественной приемной для женщин 
ОД «Я – женщина» на октябрь, ноябрь, декабрь 2010 г. (при ОПЦ)
Дата Время Тема  

консультаций
Проводят консультацию

13.10.10 18.00–20.00 Вопросы контрацепции Чехмер О. И. – заведующая женской консультацией 
поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», врач 
высшей категории

20.10.10 18.00–20.00 Вопросы трудового, Се-
мейного и жилищного ко-
дексов

Космынина О. В. – старший юрист правового управ-
ления ОАО «ММК»

27.10.10 18.00–20.00 Лечение гипертоноической 
болезни

Зарипова О. А. – заведующия 3-м терапевтическим 
отделением поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК»

3.11.10 18.00–20.00 Профилактика стрессовых 
состояний у женщин

Марикина Л. Б. – врач-психотерапевт, психиатр 
высшей категории АНО «МСЧ АГ И ОАО «ММК»

10.11.10 18.00–20.00 Нарушение менструального 
цикла

Чехмер О. И. – заведующая женской консультацией 
поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», врач 
высшей категории

17.11.10 18.00–20.00 Вопросы трудового, Се-
мейного и жилищного ко-
дексов

Космынина О. В. – старший юрист правового управ-
ления ОАО «ММК»

24.11.10 18.00–20.00 Новые сорта плодово-
ягодных культур уральского 
сада

Сидельников А. И. – автор и ведущий телевизионной 
программы «Зеленый остров»

1.12.10 18.00–20.00 Профилактика и лечение 
болезней суставов

Зарипова О. А. – заведующия 3-м терапевтическим 
отделением поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК», врач 1 категории

08.12.10 18.00–20.00 Прегравидарная подготов-
ка

Чехмер О. И. – заведующая женской консультацией 
поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», врач 
высшей категории

15.12.10 18.00–20.00 Вопросы трудового, Се-
мейного и жилищного ко-
дексов

Космынина О. В. – старший юрист правового управ-
ления ОАО «ММК»

ОаО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОаО «ММк»), далее организатор 
конкурса,  приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право 
заключения договора о предоставлении возоб-
новляемой мультивалютной кредитной линии 
с организатором конкурса. 

Предмет конкурса 
Заключение договора о предоставлении воз-

обновляемой мультивалютной кредитной линии с 
организатором конкурса на сумму до 1500000000 
рублей на срок до восемнадцати месяцев. 

срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной 
документацией.

условия оказания услуг: в соответствии с конкурс-
ной документацией.

условия оплаты: в соответствии с конкурсной 
документацией.

критерии оценки заявок: в соответствии с кон-
курсной документацией.

Место оказания услуг: Российская Федерация, 
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
источник финансирования: собственные сред-

ства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации:
участники размещения заказа могут получить 

конкурсную документацию по адресу организато-
ра конкурса или на официальном сайте: www.mmk.
ru  до 22 ноября 2010 г (ранее 18 октября 2010 г). 
Конкурсная документация может быть предостав-
лена любому заинтересованному лицу в электрон-
ном виде на основании заявления, поданного в 
письменной или электронной форме. Конкурсная 

документация в электронном виде предоставляется 
на электронный адрес, указанный в заявлении, 
в течение 2 (двух) дней со дня подачи заявления. 
Плата за предоставление конкурсной документации 
не предусмотрена.

информация о конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в соот-

ветствии с установленной формой. Форма заявки на 
участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.

Дата начала приема заявок на участие в кон-
курсе: 17 сентября 2010 г.

Дата, время и место окончания приема заявок 
на участие в конкурсе: 22 ноября 2010 г. (ранее 
18 октября 2010 г.) до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 
до 14.00 (время местное) по адресу организатора 
конкурса. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 22 но-
ября 2010 г (ранее 18 октября 2010 г.), 14.00 (время 
местное), по адресу организатора конкурса. 

Дата, время и место подведения итогов: 23 ноя-
бря 2010 г. (ранее 19 октября  2010 г.) в 16.00 (вре-
мя местное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной 
документацией.

Организатор конкурса: ОаО «ММк».
адрес организатора конкурса (почтовый и 

юридический):
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 

333.
Телефон: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
контактное лицо: Малюшина Ирина Леонидовна 

(malyushina@mmk.ru); Бибик Наталья Вячеславовна 
(chikota_n@mmk.ru).

уТрО. В день выборов депутатов областного 
парламента на Площади народных гуляний – 
любимая народная забава: лотерея. Ведущие 
телекомпании «ТВ-ин» с десяти утра каждые 
два часа разыгрывают очередной тур. 

Любопытно бы сосчитать процент вероятности 
выигрыша в разные часы. У первых проголо-
совавших он точно выше – купоны принимают 

вблизи избирательных участков, так что голосование 
и заполнение купона происходит с небольшим вре-
менным разрывом. Как следствие, кто проголосовал 
раньше, тот раньше участвует в лотерее. И если 
в первые два прямых включения в телевещание 
барабан с купонами легко вращают двое детей, то 
по мере прибывания купонов с этим справляются 
только взрослые – народный шоумен Олег Садкеев 
и спортивного вида дама, которой в прямом эфире 
не отказали в просьбе лично покрутить барабан. На 
кону – 555 призов, среди которых бытовая техника, 
путевки выходного дня в «Юбилейный» и «Абзаково» 
и пять автомобилей Daewoo Matiz – они стоят перед 
сценой.

Первое авто разыграно в первом же включении. 
Но – затруднение: победитель не отвечает на звонки. 
Пока интрига развивается, один за другим уходят к 
счастливчикам фены, соковыжималки, утюги, миксе-
ры, чайники, кофеварки, телевизоры. Кстати, многие 
выигравшие, до кого дозвонились, воспринимают 
сообщение как шутку и разговаривают растерянно: 
не привыкли у нас люди к удаче. «тВ-ИНщики» Лариса 
Анисимова и Алексей Сальников, объявляя фамилии 
счастливчиков, не скрывая, каждый болеет за своих 
«одноуличников»: он – за «галилуллинских», она – за 
«ленинских». А Магнитка вслушивается и в названия 
небольших улиц и районов – Поля Орошения, Школь-
ный проезд, улица Любимая, жемчужная, переулок 
Новгородский: в такой день не худо сделать пере-
кличку, перечисляя адреса победителей. 

Удача! Дозвонились до Натальи Захаровны, 
выигравшей первый из пяти автомобилей. Правда, 
трубку взял муж и долго не мог взять в толк, о чем 
речь: они с женой проголосовали и занимаются 
каждый своим делом – он смотрит матч, она уехала в 
сад. Мужу дали поручение срочно разыскать жену, а 
розыгрыш продолжается. Следующее включение – в 
двенадцать, Наталья Захаровна на сцене. Вытянула 
по жеребьевке серебристый цвет и садится за руль: 
водительские права у нее есть. А к четырнадцати – 
еще одна счастливица. татьяна Ивановна на работе 
узнает, что выиграла авто: «Уау, ни разу в жизни рубля 
не выиграла. Сейчас отпрошусь и приеду».

А со сцены звучат фамилии новых победителей. 
Ведущие справляются с трудным почерком и не-
брежными записями участников лотереи: где неясно 
указана фамилия, дополняют цифрами телефона. От-
дадим должное коллегам-телевизионщикам: Алексей 
Сальников, Лариса Анисимова, Ольга Мартынова и 
Евгений Наумов держат темп и задают тон зрелищ-
ной акции, их товарищи из технических служб – сол-
даты невидимого фронта – весь день обеспечивают 
бесперебойный эфир. 

В течение дня со сцены звучат призывы к ис-
полнению гражданского долга: мэр города Евгений 
тефтелев поздравляет горожан с победой «Металлур-
га», констатирует высокую активность избирателей и 
напоминает о голосовании тем, кто еще не побывал 
на избирательном участке. Председатель городского 
Собрания Александр Морозов призывает к тому же 
с экспромтом: «На участок поспеши сделать выбор 
от души. Городу важно, чтобы в Законодательном со-
брании области было побольше магнитогорцев».  

К последнему включению – в девять вечера – 
барабан с купонами переполнен настолько, что 
рухнул. Его подняли, а на кону – еще три машины. 
Все они достаются мужчинам, и все три – руками 
солистки группы «Комбинация» татьяны Ивановой: 
она доставала купоны из барабана то правой, то ле-
вой – говорит, чтобы не сбиться с удачи. Не сбилась. 
Одному из счастливчиков, не владеющему машиной 
и не имеющему прав, велела учиться и женщин на 
авто не подрезать. Обещала проверить. 

К ночи лотерея разыграна. 555 призов разъезжа-
ются к владельцам 

АллА кАНьшИНА  
фОТО > евГеНИй рУхМАлев

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов, 
первый проректор МГТУ С. И. Платов, вице-губернатор Челябинской 
области Павел Рыжий в момент церемонии награждения
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  Есть люди, которые всю жизнь не могут отвыкнуть от своей молодости. Сэмюэл ДЖОНСОН

вторник 12 октября 2010 года

  ветеранская гвардия
Русская изба  
метизников
По доброй традиции пенсионерам и ве-
теранам оао «ММК-МЕтиЗ» гостеприимно 
распахнул свои двери дворец завода, чтобы 
в праздничной обстановке отметить Между-
народный день пожилых людей. он стал долго-
жданным для встреч с коллегами по работе. 

И обстановка была по-домашнему уютной. До на-
чала театрализованного представления на «завалинке» 
расположились деревенские красавицы из ансамбля 
«Зоренька» в нарядных костюмах с музыкальными 
инструментами: стиральной доской, деревянными 
ложками, гармошкой… А какие замечательные песни 
они исполняли: «Я деревенская», «Ой, рябина кудря-
вая», «Крутится, вертится шар голубой», «Москва 
златоглавая», частушки… да так заразительно, что 
подпевал весь зал, а некоторые из ветеранов, проходя 
на свободные места, сразу же от дверей пускались в 
пляс.

…Открывается занавес, и на сцене во всей красе 
предстает деревенская изба с атрибутикой семейного 
быта: русской печью, чугунами, ухватами, самоваром, 
сундуком, вышитыми скатертями, старинной прялкой. 
В этот уют ведущая Ирина Маркелова приглашает 
начальника отдела управления кадров и социальных 
программ Валерия Трубникова, председателя профсо-
юзного комитета Андрея Солоцкого и председателя 
совета ветеранов Евгения Князихина, а хлебосольная 
хозяйка встречает гостей караваем на рушнике. После 
пробы каравая каждый из руководителей, обращаясь 
к ветеранам большой и дружной семьи под названием 
«Метизно-калибровочный завод», благодарит их за 
вклад , который они внесли в развитие предприятия, 
доброту, терпение, жизнестойкость с пожеланиями 
крепкого здоровья, долголетия, счастья и тепла се-
мейного очага.

Праздник продолжается. Раз в избе топится русская 
печь, то что лучше всего можно приготовить в ней? 
Кашу. И на сцену из зала приглашают знатоков: им 
завязывают глаза, каждому вручают ложку и горшочек 
с кашей, которую они должны съесть и определить со-
держание. Но из четверых конкурсантов только одна 
участница поняла, какую кашу она ела: наверное, та 
осталась у нее в воспоминаниях с детства ароматной 
и рассыпчатой после приготовления в русской печи. 
А какие вкусные пироги, ватрушки, караваи, бублики 
получаются в печи. Этими деликатесами потом уго-
щали многих виновников торжества в зале.

Но раз есть деревенская изба-светелка, значит, есть 
и баня. И ведущая приглашает желающих из зала на-
брать воды из колодца и принести на коромысле, не 
расплескав ни капли. С этим заданием справились две 
женщины. А потом попариться, с веником, от души, 
изъявили желание два ветерана. Вот уж яркая, за-
бавная была сцена: они с таким усердием «хлестали» 
себя вениками по коленям, что листья разлетались 
в стороны, и в конце выхода из парилки от веников 
остались одни голые прутья. А потом, как положено 
после бани, прошли в избу, где на столе их ждал чай 
из самовара, с медом, пряником, блинами…

Кроме конкурсов со сцены звучали песни в испол-
нении Елены Волковой и Владимира Терентьева, «На 
посошок», «Старый клен», «Ой, ты калины цвет», 
попурри на тему русских народных песен, танцеваль-
ные номера «Балалайка», «Заинька» в исполнении 
ансамбля. Все участники конкурсов получили призы, а 
объединили творческие коллективы дворца и зрителей 
конкурсы «Спляши русскую», «Барыню»…

Закончился замечательный праздник в фойе дворца: 
всем вручили подарки, а у крыльца ветеранов ожидали 
автобусы, чтобы доставить каждого домой.

НИНА ЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда

  резонанс
У нас никто не забыт
В ПублиКации 4 сентября «Прочь равно-
душие» сообщалось, что 1 февраля ветерана 
оао «ММК-МЕтиЗ» Николая алексеевича 
Зеленкина не поздравили с 75-летием.

Считаем необходимым пояснить:  совет ветеранов 
своевременно поздравил Зеленкина с юбилеем. Опу-
бликовано поздравление в газете, на домашний адрес 
отправлена поздравительная открытка, на лицевой счет 
Николая Алексеевича в КУБе перечислено 300 рублей.

Ранее Николай Зеленкин неоднократно пользовался 
социальной поддержкой: в 2006 и 2007 годах – выде-
лены путевки в дом отдыха «Березки», в 2008 – при-
глашен на праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества с получением подарочного набора, в 2009 
году – оказана материальная помощь в размере 1000 
рублей.

ВАлЕрИй ТрУБНИКОВ, 
начальник управления кадров и социальных программ, 

ЕВгЕНИй КНЯЗИХИН, 
председатель совета ветеранов

Дмитрий Воронин – 
крестный отец 
садового товарищества 
«Металлург-3»

Главному водяному Магнитки Дмитрию Воронину 
исполнилось восемьдесят

Как за каменной 
плотиной

По приглашению магнитогорских ветеранов город детства посетил сын первостроителя
Наш земляк американец Билл

оН иЗ ПоКолЕНия, которое труд-
ности воспринимало как нерешен-
ную задачу и – решало ее. Школа 
была хорошая: отец в Средней 
азии несколько раз снимал семью 
с места, едва в стране начинались 
политические чистки и раскула-
чивание, где доставалось всем 
без разбору. добра не нажил, но 
семью сберег. 

А когда сын Дмитрий после войны 
не прошел по конкурсу в одесскую 
мореходку, но отказался учиться в 
инженерно-строительном, потому что 
без стипендии, прислал телеграмму: мол, 
не смей, подлец, разбрасываться воз-
можностями, учись – помогу, чем смогу. 
Понимал, что в возрождающейся после 
разрушительной войны стране строители 
будут востребованы. 

Дмитрий Семенович вспоминает об 
этом как об одном из настоящих от-
цовских поступков: можно представить, 
чего стоило семье с четверыми детьми 
в послевоенной стране содержать сына-
студента. Он и сам не бездельничал: за 
еду работал по хозяйству у квартирной 
хозяйки, вместе с товарищами вос-
станавливал полуразрушенную в войну 
общагу, куда потом переселился. 

Про востребованность в строитель-
стве отец предвидел верно. Институтский 
диплом с отличием обеспечил Дмитрию 
Воронину право работать по распреде-
лению на самых заманчивых объектах 
– в Киеве, на Братской ГЭС. Он выбрал 
Киев, только решил прокатиться туда 
через Магнитку – хотел навестить под-
ругу, годом раньше уехавшую по рас-
пределению в наш Гипромез. До Киева 
так и не доехал: доверился в Магнитке 
рассказам о масштабах строительства 
и производства на ММК, прислушался 
к уговорам тогдашнего директора Гипро-
меза Кунакова – мол, вас, гидравликов, 
на комбинате только и ждут. А Воронин 
уже прошел институтскую практику на 
уральской плотине, проект по ней за-
щитил. И решился – для начала был на-
значен на ММК мастером-начальником 
второй плотины. Сразу поставил дело, 
как учили в вузе: надзор, гидротехниче-
ская съемка, наблюдение фильтрации, 
поведения грунтовых вод – многого 
из этого здесь прежде не делали. Не 
заставила себя ждать и общественная 
нагрузка: выбрали предцехкома, а че-
рез год – секретарем парторганизации. 
Учитывая, что место работы отстояло от 
цеха на десять километров, – нагрузка 
непростая. 

Специалистов с высшим образовани-
ем на комбинате катастрофически не 
хватало, инженерные кадры отсутство-
вали – их заменяли опытные практики, 
и когда Воронину предложили выбирать 
между должностью замначальника 
цеха водоснабжения и секретаря парт-
организации – выбрал производство. 
Общественную нагрузку и здесь себе 
нашел: вел курсы машинистов насосных 
станций. Занимались под сотню человек. 
Машинисты курсы любили: после них 
повышали квалификацию и зарплату. 
Повезло и на помощника из тех самых 
практиков, для которых что часы, что 
паровоз починить – лишь бы без дела 
не сидеть: начальника участка насосных 
станций Никифора Мозгового, у которого 
Дмитрий Воронин сам начинал. 

 К шестьдесят седьмому Дмитрий 
Воронин уже был заместителем глав-
ного энергетика по водному хозяйству, 
гидротехническим сооружениям и ка-

питальному строительству, позднее – по 
водоснабжению и гидротехническим 
сооружениям. До середины девяностых 
в его ведении были цех водоснабжения 
и энергоцех, отвечавшие за водо- и 
энергоснабжение не только ММК, но и 
всего города. 

К середине шестидесятых комбинат 
задыхался из-за нехватки воды: одни 
только мартены для охлаждения потре-
бляли до тридцати тысяч кубов воды в 
час, домны – до двадцати шести тысяч. За 
несколько лет до того Дмитрий Воронин 
уже обосновал строительство плотины 
перед министерствами, добился ее вне-
сения в строительный титул. Подготовку 
к строительству третьей магнитогорской 
плотины в Верх-
неуральском во-
дохранилище на-
чали в пятьдесят 
девятом: пере-
носили стойби-
ща, уничтожали 
скотомогильни-
ки, переселяли 
подлежащую затоплению деревню Сме-
ловского совхоза. В шестьдесят первом 
развернулось строительство, через три 
года началось заполнение водохранили-
ща на шестьсот миллионов кубов… 

Третья плотина – мы знаем, работает 
и поныне. А ее строительство вместе с 
гарантированным водопотреблением 
стало прорывом в развитии ММК. Пре-
жде всего, укрепилась энергетическая 
база: построена собственная ТЭЦ, ко-
торая стала давать тепло всему городу 
и освободила предприятие от покупки 
электроэнергии, автоматизированы на-
сосные станции. Вслед за энергетикой 
и водоснабжением развивается произ-

водство: построены мартеновский цех 
№ 1 с десятью большегрузными печами, 
три коксовые батареи и три доменные 
печи, станы «2500» холодной и горячей 
прокатки… «Комбинат на моей памяти 
повысил годовой уровень производства 
с семи миллионов тонн стали в пятидеся-
тые до шестнадцати – в конце восьмиде-
сятых, – вспоминает Дмитрий Воронин. 
– Выпуск был больше, чем в Запорожье,  
самый мощный в Союзе и мире. Этому 
способствовало строительство третьей 
плотины. А цех водоснабжения в ту пору 
– самый мощный в России, в том числе 
по энергопотреблению – 35 миллионов 
киловатт-часов в месяц». В семидеся-
тые и восьмидесятые комбинат про-

должал совер-
шенствовать 
водоснабжение 
производства.  
Горняки, прежде 
сбрасывавшие 
воду в реку Су-
хую, установили 
замкнутый цикл 

водоснабжения, позволивший комби-
нату уменьшить до минимума безвоз-
вратные потери воды.

К трудным девяностым ММК рас-
полагал собственными водой, паром, 
теплом, энергией – мощным тылом, 
позволившим «тянуть» водоснабжение 
и отопление производства и города.  В 
этот коллективный результат вложен труд 
и лауреата Государственной премии, за-
служенного энергетика РСФСР, почетно-
го гражданина Магнитогорска Дмитрия 
Воронина. Есть и «бытовые награды». 
Из их числа – садовое товарищество 
«Металлург-3» на прибрежных землях 
верхнеуральского водохранилища. Ког-

да его строили, именно Воронин настоял 
на разбивке садов вдоль берега. Знако-
мые шутят: «сад имени Воронина».

Дмитрий Семенович вспоминает: 
дело шло к тому, что и Верхнеуральского 
водохранилища для нужд комбината 
могло не хватить, и ему поручили за-
ниматься проработкой строительства 
следующей, четвертой плотины. Но к 
тому времени металлургия перешла на 
другие технологии, и комбинат остановил 
рост водопотребления. 

В девяностые зачастили аварии, 
особенно на стане «2500» горячей про-
катки. Нередко вызывали ночами. Слу-
чалось, даже по поводу, где мастер бы 
справился – в душевой трубу прорвало. 
Потому что в цехах подстраховывались: 
водоснабжение – слишком ответствен-
ный участок. А Дмитрий Воронин знает 
свои объекты до винтика. Навскидку 
называет место и назначение каждой 
из тридцати пяти насосных станций. 
С первой по седьмой – в цехе водо-
снабжения, десятая – питьевая, две-
надцатая и тринадцатая – поливочные, 
восемнадцатая – питьевая, девятнад-
цатая – янгельская питьевая, двадцать 
первая – питьевая по левобережью, 
семнадцатая – поливочная, ее насосы 
за Дворцом имени Орджоникидзе... Не-
даром директор комбината Феодосий 
Воронов называл его главным водяным. 
Полушутливое и почетное прозвище при-
росло к Дмитрию Семеновичу именно с 
той поры. А он с того времени сохранил 
еще и почти бытовое воспоминание: 
на совещаниях в кабинете Воронова 
у него было постоянное место вблизи 
директора, и тот часто «сшибал» у него 
«Казбек»: специально не держал своих 
сигарет, потому что боролся с привыч-
кой курить, но когда нервничал – не 
мог удержаться, просил у кого-нибудь.

Управление сложной системой 
водо- и энергоснабжения требовало 
все больше сил. «Рабочий день порой 
достигал двадцати часов, – признается 
главный комбинатский водяной. – Воз-
вращался домой – и засыпал». Спасало 
только увлечение – охота да рыбалка. 
Дмитрий Воронин с друзьями шел 
хребтами от Абзакова до Аскарова. 
Особенно любил октябрь: склоны 
золотые, обилие птицы – рябчиков, 
глухарей, тетеревов. Зимой ни одной 
субботы не пропускал, не отсидев над 
лункой на Верхнеуральском водохра-
нилище. Улыбается: «Без здоровой фи-
зической усталости не восстановишься 
для работы».

Сегодня ведет жизнь пенсионера, 
наслаждаясь тем, на что не хватало 
времени в рабочие будни: неспешной 
жизнью в кругу семьи, в просторном 
доме с пышным цветником и домаш-
ними любимцами – котом и собачка-
ми. Как многие родители, огорчается, 
что не внушишь детям своих представ-
лений о жизни – живут своими. Мало-
вато внуков: на двоих детей только 
одна внучка. Ну, у детей есть право 
строить собственную судьбу. 

Ему часто звонят с комбината: со-
ветуются, по старой памяти, с патриар-
хом водяной службы. А он по-прежнему 
чувствует себя ответственным за водо-
снабжение всего города: обеспокоен  
обмелением подземных источников, 
встречается с мэром и его замами – 
обсуждает политику водосбережения, 
предлагает переброску воды из Урала в 
зону десятой насосной станции для под-
питки подземных вод. Звание главного 
водяного ко многому обязывает   

АллА КАНЬШИНА 
фОТО > ЕВгЕНИй рУХмАлЕВ

ПрЕдСЕдатЕль городского совета 
ветеранов борис булахов в начале ны-
нешнего года посетил музей коксохи-
мического производства комбината. 
осматривая экспонаты, среди имен 
первостроителей встретил иностран-
ное имя – луис Эрнст.

Заинтересовался, стал наводить справ-
ки. Действительно: трудился некий 
Эрнст в 30-х годах на строительстве 

коксохимического производства и был этот 
Луис американским специалистом. Борис 
Иванович разузнал адрес его сына Билла, ко-
торый, кстати, для нас самый что ни есть зем-
ляк: родился в 1933 году в Магнитогорске. И 
к нынешнему юбилейному Дню Победы он 
выслал ему за кордон конверт-треугольник с 
поздравлениями и приглашением посетить 
Магнитку.

Семидесятисемилетний Билл от приглаше-
ния не отказался. Наоборот, был польщен. 
Был, правда, один минус во встрече с сыном 
первостроителя: интервью не получилось 
из-за сильной занятости Эрнста. Пришлось 
довольствоваться вместе со студентами 
второго курса социально-экономического 
отделения исторического факультета МаГУ 
пятнадцатиминутным монологом гостя об 
отце. Билл говорил по-русски, и изъяснялся, 
несмотря на акцент, очень грамотно:

– Мой отец, Луис Эрнст, приехал в Со-
ветский Союз в 1929 году в качестве ино-
странного специалиста, которых приглашало 
тогда советское правительство на стройки 
первых пятилеток. Работал поначалу в Гор-
ловке на Украине, где сразу заявил себя как 
профессионал. Тогда немецкие специалисты 
возводили на местном заводе перегонный 
цех, но уж больно как-то из рук вон плохо. За-
мечу – им немало платили. В конце концов, 
начальству надоела халтура. Обратились к 
моему отцу, который, в отличие от немцев, за 
деньгами не гонялся. «Сможете пустить цех?» 
Он сказал – смогу. Немцев выгнали, а Луис 
запустил «перегонку». Надо заметить, что отец 
был безвалютным специалистом и зарплату 
получал простого советского инженера. Там 
же, в Горловке, он встретил свою жену, мою 
маму – практикантку Харьковского технику-
ма, она в цехе набиралась опыта.

Через три года отец был временно 
командирован в Свердловск и оттуда – в 
Магнитогорск на строительство коксохими-
ческого цеха, где трудился заведующим про-
изводством. Без ложной скромности скажу: 
о нем сохранились только положительные 
отзывы. Под его руководством пущено два 
отделения – сульфатное и смолоперегон-
ное. Был награжден нагрудным знаком 
ударника. Редкая награда для иностранца, 

свидетельствующая о героическом отноше-
нии к труду.

Много времени он отдавал тому, чтобы 
обучать не только молодых инженеров, но 
и опытных. Кроме того внес пятнадцать 
рационализаторских предложений. И все 
они были приняты.

Когда в 37-м году начались массовые 
зачистки и последовали аресты, отец – хотя 
работа у него в то время шла хорошо, стал 
чувствовать себя не очень… Пошел к дирек-
тору и прямо в лоб ему выдал: «Работать в та-
ких условиях не буду!» Нужно было обладать 
немалым мужеством, чтобы такое сказать. 
Написал письмо наркому Серго Орджони-
кидзе с просьбой перевести его в другой 
город. Ответ пришел от Лазаря Кагановича 
– Орджоникидзе к тому времени уже не было 
в живых. Каганович извинялся за Советский 
Союз и предлагал отцу должность начальника 
производства Колчевского коксохимическо-
го производства. Трудился он там до Великой 
Отечественной. В конце октября 41 года, ког-
да немцы окружили город, мы уехали оттуда 
последним эшелоном в Кузнецк. Тамошний 
завод был перенасыщен специалистами с 
эвакуируемых предприятий. Отец решил: 
если ему и светит должность, то кто-то из-за 
него отправится на фронт. И наша семья 
вернулась в Магнитку.

Но сотрудники НКВД сразу дали отцу 

понять: работать на стратегическом объ-
екте американец не будет. Перевели его в 
Киргизию начальником производственного 
отделения на сахарный комбинат, по-моему, 
в Новотроицк. И только после войны мы 
отправились в Донбасс, где отец трудился 
на восстановительных работах. А через два 
года его работа в Советском Союзе закон-
чилась. Тут, наверное, дело было в политике: 
холодная война, разделение Берлина… Отец, 
правда, никогда политикой не интересовал-
ся, но разве объяснишь это руководству 
страны, которое в каждом иностранце видит 
шпиона?

…На этом Билл Эрнст закончил рассказ и 
отбыл с визитом в город своего детства.

Жаль, не рассказал свои первые впечат-
ления от Америки: все-таки на родину своего 
отца он приехал советским мальчишкой, уже 
подростком. Как сложилась жизнь Луиса и 
семьи Эрнст? Борис Булахов упомянул, что 
Билл сейчас директор металлургического 
предприятия, его приглашают консульти-
ровать металлургические производства по 
всему миру. Сегодня, например, он трудится 
в Венгрии. А Магнитка…

Наша Магнитка была в его судьбе. И 
вернулась 

ИлЬЯ мОСКОВЕЦ 
> фОТО АВТОрА
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Уважаемые читатели, в прошлых 
публикациях мы постарались подроб-
но рассмотреть первопричины воз-
никновения глобального финансово-
экономического кризиса 2008 года. 

Сейчас пришло время сделать неболь-
шой обзор посткризисного «ландшаф-
та» мировой экономики. За помощью 

мы обратились к нашему уже постоянному 
собеседнику, вице-президенту ММК по фи-
нансам и экономике Олегу Федонину.

– Олег владимирович, можно ли ска-
зать, что макроэкономическая ситуация 
в мире и в России уже стабилизирова-
лась?

– Мировая экономика выходит из кри-
зиса с разной скоростью: азиатские эко-
номики с легкостью поднимаются вверх, 
а вот в США и Европе восстановление по-
прежнему неустойчиво. Как на этом фоне 
выглядит Россия? В текущем году динамика 
макроэкономических показателей в Рос-
сии гораздо лучше, чем во многих других 
странах: укрепился курс национальной 
валюты, промышленное производство в 
1-м полугодии 2010 г. выросло более чем 
на 10 % по сравнению с 1-м полугодием 
2009 г., а инфляция в годовом выражении 
снизилась ниже уровня в 6 %. Уже сейчас 
ясно, что чисто статистически, с точки зре-
ния показателей роста, 2010 год будет для 
российской экономики довольно удачным. 
Так, согласно последнему прогнозу Между-
народного валютного фонда (МВФ), который 
был сделан в июле 2010 г., рост ВВП России 
в 2010 г. составит 4,3 %. 

Мощный импульс к росту наша экономи-
ка получила за счет благоприятной ценовой 
конъюнктуры на товары традиционного 
российского экспорта. Как следует из 
мониторинга Минэкономразвития, экс-
порт энергоресурсов в 1-м полугодии 
2010 г. вырос на 59 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 г. и составил 
122,1 млрд. долл. А доля трех основных 
топливно-энергетических товаров (нефть, 
газ, нефтепродукты) в структуре экспорта 
увеличилась до 64,9 %, с 61,3 % в 1-м по-
лугодии 2009 г. Мы видим, что столпом и 
опорой российской экономики остается 
нефть – и это главный макроэкономический 
риск для России, ведь цена на нефть крайне 
чувствительна к изменениям темпов роста 
глобальной экономики. В уже упомянутом 
выше июльском отчете МВФ отмечается, 
что «риски ухудшения ситуации резко воз-
росли». «Заливая» кризис деньгами, США и 
Европе удалось стабилизировать ситуацию 
и преодолеть острую фазу кризиса, однако 
это привело к определенным бюджетным 
проблемам в этих странах. Увлечение 
печатанием денег в США мы подробно 
рассмотрели в прошлом материале. Такое 
безостановочное накачивание экономики 
деньгами-«пустышками» привело к тому, 
что соотношение долга и ВВП во многих 
развитых государствах превысило «крити-
ческий» уровень в 60 %, и необходимость 
обслуживания этих долгов ставит проблему 
сокращения госрасходов, причем прямо 
сегодня. С другой стороны, существует риск 
того, что резкое сокращение госрасходов 
может спровоцировать если не вторую вол-
ну кризиса, то резкое сокращение спроса 
на товары народного потребления, и, как 
следствие, на сырьевые ресурсы, что опас-
но для экономики России. В этом контексте 
особые опасения вызывает ситуация в 
Европе – кризис в Греции и опасность его 
распространения на Испанию, Италию и 
Португалию ставит на карту и доверие к 
единой европейской валюте и доверие к 
экономике еврозоны в целом. Что каса-
ется курса евро, то с высокой степенью 
уверенности можно утверждать одно – о 
крахе единой европейской валюты речь 
не идет. Нужно признать: европейская 
экономика уступает американской по гиб-
кости и мобильности, а евро в последние 
годы был сильно переоценен, отсюда и 
наблюдаемая сейчас тенденция на осла-
бление евро по отношению к доллару. При 
этом евро, несомненно, самая ликвидная 
и популярная альтернатива доллару США, 
которая необходима очень многим для под-
держания экономического равновесия в 
мире; кроме того доля евро в общемировых 
валютных резервах составляет 28 %. Так 
просто отказаться от евро невозможно, как 
и от доллара. Более того, в краткосрочной 
перспективе возможно укрепление евро к 
доллару, в связи с общей нестабильностью 
на валютном рынке.

– Олег владимирович, так в какой же 
валюте хранить накопления и как защи-
титься от колебаний курсов?

– Однозначного ответа на вопрос, какую 
валюту предпочесть, не существует. Но 
есть как минимум три «золотых» правила. 
Во-первых, совершенно точно не следует 
держать свои сбережения в какой-либо 
одной иностранной валюте. Во-вторых, 
следует хранить деньги в той валюте, в 
которой будете их тратить. И последнее пра-
вило: не пытайтесь заработать на курсовых 
колебаниях, переходя из одной валюты в 
другую – оставьте это валютным спекулян-
там, сами вы точно проиграете. Наиболее 
правильным, на мой взгляд, было бы хра-
нить деньги в рублях и лучше не в «банке», 
а на банковском депозите. Посткризисное 
снижение инфляции дает возможность, если 
не получать реальный доход от рублевого 
депозита, то защитить ваши сбережения от 
обесценивания.

– в прошлой публикации мы с вами 
затронули тему особой уязвимости 
российской экономики по сравнению с 
экономиками других стран – мировых 
лидеров. влечет ли это за собой какие-то 
особенности посткризисного восстанов-
ления?

– Прошлый год был очень трудным для 
российской экономики. По результатам 
2009 г. Россия оказалась бесспорным 
«лидером» среди стран БРИК и Большой 
восьмерки по глубине спада годового ВВП 
– падение составило 7,9 %.

В остальных странах снижение ВВП было 
меньше (в среднем на 2–3 п. п.), а в ряде 
стран ВВП даже вырос: в Китае – на 8,7 %, 
а в Индии – на 5,7 %. Итого, в девяти круп-
нейших странах из 25-ти мировой кризис 
вообще не привел к падению годового ВВП. 
Почему же экономика России оказалась 
столь уязвимой к негативным последствиям 
мирового кризиса? Как правило, в качестве 
основного фактора нестабильности россий-
ской экономики называют ее гипертрофи-
рованную зависимость от экспорта нефти. 
Однако в ходе текущего кризиса падение 
спроса и цены на нефть было довольно крат-
ковременным, и в действительности, если 
бы не относительно стабильный внешний 
спрос на нефть и нефтепродукты, падение 
российского ВВП могло быть значительно 
больше. Другой вопрос, что постоянный 
рост цены на нефть в предыдущие годы сни-
жал спрос на модернизационные проекты. 
Для иллюстрации (раз мы заговорили про 

нефть) приведу следующие цифры: россий-
ские нефтеперерабатывающие заводы из 
тонны сырой нефти получают примерно 140 
литров бензина, а в США – свыше 450 ли-
тров. И так во многих отраслях экономики. 
Как результат – общая неэффективность и 
падающая конкурентоспособность россий-
ской экономики, и, пожалуй, только черная 
металлургия на этом фоне выглядит эдаким 
островком благополучия – идет постоянно 
обновление оборудование, освоение новых 
производств. Чуть ниже рассмотрим при-
чины этого явления.

В качестве основных «болевых точек» 
российской экономики, которые привели 
к весьма тяжелым последствиям кризиса 
2008 года, можно выделить следующие 
факторы:

высокая инфляция в предыдущие годы;
недостаточная емкость внутреннего 

рынка;
высокая доля импорта в структуре эко-

номики;
слабая финансовая система и отсутствие 

«длинных» денег.
Во многом эти факторы взаимосвязаны 

и вытекают друг из 
друга, эдакий клубок 
змей, где с трудом 
можно угадать его от-
дельные составляю-
щие. Судите сами: не-
достаточная емкость 
внутреннего рынка 
вынуждала произво-
дителей искать сбыт для своей продукции 
за рубежом, и пусть там цены были ниже, 
но там были деньги, которые позволяли 
хоть как-то выживать. Экспортная ориен-
тированность ряда отраслей, сырьевых, в 
основном, приводила к тому, что в стране 
создавался дефицит определенных товаров, 
а это, в свою очередь, вело к повышению 
цен на них. Опять же, дефицит товаров 
приводил к наводнению рынка дешевым 
импортом, вспомните вещевые рынки – на-
верное, ярчайший пример моих слов.

Можем ли мы сказать, что есть существен-
ные достижения в решении этих проблем? 
Есть, бесспорно, очень положительный 
момент – это замедление инфляции. Что 
касается структурных изменений россий-
ской экономики, то мы их, к сожалению, 
не наблюдаем. Это значит, что продолже-
ние восстановительного роста в России, 
во-первых, будет неустойчивым, поскольку 
внутренние риски не устранены, во-вторых, 

будет более медленным, поскольку будет 
«жестко» завязано на восстановление миро-
вой экономики.

Сегодня России нужна новая модель 
роста, основанная на росте производитель-
ности, а не на благоприятной конъюнктуре 
сырьевого рынка. Пока российские ком-
пании очень сильно отстают от западных 
в производительности труда и конкуренто-
способности. И, как я уже упомянул выше, 
на этом фоне одним из немногих успешных 
примеров проведения реальной модерни-
зации является отечественная металлургия. 
В результате реализации масштабных 
инвестиционных проектов Россия в самое 
ближайшее время станет одним из миро-
вых лидеров в секторе широколистового и 
трубного производства. А Магнитогорский 
металлургический комбинат может по праву 
гордится тем, что это достижение во многом 
является следствием инвестиционной 
активности компании: даже в кризис ком-
пания инвестировала в новые мощности 
больше, чем коллеги по «большой четверке» 
российской металлургии.

– мы с вами живем в городе, всеце-
ло посвященном металлургии. Раз уж 

вы затронули профес-
сиональную тему, рас-
скажите, какие сейчас 
складываются тенден-
ции в металлургиче-
ской отрасли? 

– Мировая сталели-
тейная промышленность 

находится в числе тех, кто наиболее остро 
ощутил негативное влияние экономиче-
ского кризиса 2008–2009 г. Однако в 
текущем году оте-чественная металлур-
гия практически вышла на докризисные 
уровни производства (в первом полугодии  
2010 г. российские металлурги показали 
рост производства стали на 22 %, до 32,7 
млн. тонн). Кто-то уверен, что обозначив-
шееся восстановление в отрасли означает 
завершение кризиса. Кто-то считает, что 
хотя дела и пошли на поправку, улучшение 
может оказаться недолгим, а потому нужно 
готовиться к новому витку кризиса, возмож-
но даже более тяжелого. Но все сходятся в 
одном: нынешний кризис стал водоразде-
лом – после него мир вряд ли будет таким, 
как прежде.

Мы видим, что мировой рынок стали 
сейчас переживает беспрецедентные 
изменения: переход к ежеквартальному 
пересмотру контрактных цен на железную 

руду и коксующийся уголь предполагает 
слом системы годовых контрактов, суще-
ствовавшей в отрасли последние 40–50 
лет. Это окажет очень серьезное влияние 
на себестоимость производства в черной 
металлургии – теперь она станет более 
переменчивой. Соответственно, изменится 
и порядок ценообразования.

Еще одним фактором нестабильности 
является все увеличивающееся влияние 
на отрасль Китая, производство которого в 
1-м полугодии 2010 г. достигло рекордных 
323 млн. тонн стали (порядка 46 % миро-
вого производства). Очевидно, что при 
такой доле рынка и «командном» характере 
китайской экономики мировая металлургия 
сегодня подвержена не только влиянию 
глобальных рыночных факторов, но также 
становится зависимой от интересов вну-
тренней и внешней политики Китая. Так с 
декабря 2009 г. по апрель 2010 г. именно 
Китай был локомотивом подъема в отрасли, 
однако на сегодняшний день правительство 
Китая озабочено проблемой перегрева эко-
номики и активно предпринимает меры по 
сдерживанию экономического роста. Как 
результат, потребление стали в этой стра-
не, после достижения своего пика в марте 
2010 г., устойчиво снижается уже четвертый 
месяц. На этом фоне наиболее вероятным 
представляется сценарий стабилизации цен 
на сталь в среднесрочной перспективе на 
уровнях, близких к текущим.

– так все-таки, Олег владимирович, 
какие выводы нас заставил сделать кри-
зис? Будут ли приняты конкретные шаги 
для окончательного «переворачивания» 
данной страницы в истории мировой 
экономики и, скажем так, «на местах»?

– Подводя итог, можно сделать следую-
щий вывод: устойчивость мировой эконо-
мики после кризиса существенно снизи-
лась. Нестабильный мир с увеличившейся 
конкуренцией – это новая реальность, в 
рамках которой придется жить в ближай-
шие годы. Выживут и будут развиваться в 
новых условиях только здоровые бизнес-
модели, основанные на непрерывном 
повышении конкурентоспособности и 
жизни по средствам – этот универсальный 
принцип в равной степени относится и к 
предприятиям, и к государствам. Остается 
надеяться, что кризис оказал благоприятное 
воздействие на умы как тех, кто занимается 
осуществлением экономической политики, 
так и тех, кто ведет реальный бизнес – и 
это станет катализатором оздоровления 
российской экономики. Что же касается 
нас, российских металлургов, и ОАО «ММК» 
в частности, то кризис лишь подтвердил 
правильность избранной стратегии раз-
вития – внедрение дальнейшего передела 
продукции и освоение новых, востребо-
ванных на любых рынках и в любые пе-
риоды видов продукции. Президент России 
Дмитрий Медведев, провозгласив курс на 
модернизацию российской экономики, 
лишний раз дал нам понять – насколько в 
духе времени развивается комбинат. Так, 
не раз уже упомянутый мною, стан «5000» 
помог нам преодолеть самые тяжелые 
последствия кризиса в 2009 году. Теперь 
мы поставили перед собой не менее ам-
бициозную задачу – запустить в 2011 году 
первую очередь стана «2000» холодной про-
катки. Реализация этого проекта позволит 
нам полностью забыть о потрясениях 2008 
года и упрочить наше положение на рынке 
металлопродукции с высокой доходностью 
– новый стан будет выпускать высококаче-
ственный прокат для машиностроения (в 
первую очередь – автомобилестроения) 
и производства бытовой техники. Надо ли 
напоминать вам, уважаемые читатели – 
сколько сейчас в нашей стране строится и 
открывается новых автозаводов известней-
ших мировых марок? Вот как раз на них, 
на потребление металла в нашей стране, и 
ориентирован наш очередной глобальный 
проект модернизации предприятия. При-
чем это не просто наши желания, это уже 
подтвержденные ожидания потребителей. 
Так генеральный директор нашего давнего 
партнера, ОАО «КамАЗ», Сергей Когогин, 
в ходе своего визита в Магнитогорск про-
являл неподдельный интерес к металлу 
со стана «2000» и его главный вопрос в 
сфере развития наших перспективных 
отношений заключался в том, когда стан 
начнет работу.

Не буду завершать свой сегодняшний 
материал победными реляциями о преодо-
лении кризиса или убеждениями в светлом 
будущем. Конечно, последствия кризиса 
мировой экономикой преодолены далеко 
не полностью, наоборот, его отголоски 
периодически сказываются на нашей 
деятельности до сих пор. Скажу лишь, что 
мы уверены в правоте своей стратегии, и 
ее результаты оказывают исключительно 
положительное влияние как на ММК, так и 
на наш город. Наши усилия не пропадают 
втуне. А что нам преподнесет еще мировая 
экономика – будем преодолевать, опыт 
нами уже наработан. Наверняка можно 
сказать лишь одно – кризис 2008 года 
далеко не первый и далеко не последний в 
истории мировой экономики. Экономика 
развивается циклично, и периоды спадов 
сменяются в ней периодами роста. В этих 
условиях главной задачей каждого пред-
приятия, каждого специалиста финансово-
экономической сферы становятся мак-
симально эффективное использование 
возможностей, отрывающихся в период 
роста и максимально безболезненное 
преодоление периодов упадка 

экономика и финансывторник 12 октября 2010 года

 Чем больше продукции, тем больше нужно потребителей. Элиас Канетти

Без суеты  
и победных реляций

Почему наша экономика оказалась столь уязвимой  
к негативным последствиям кризиса?

Нестабильный мир 
с увеличившейся  
конкуренцией – 
это новая реальность
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Две реформы одновременно испытывает на 
себе госпиталь УвД магнитогорска: милицию 
сокращают, медицину преобразуют. 

И уже не совсем понятно, насколько радостным и 
волнующим будет грядущий профессиональный празд-
ник сотрудников госпиталя. 12 октября они отметят 
день медицины МВД.
Выгода – не главное!

В следующем году медицинской службе МВД испол-
нится 90 лет. А пока идет репетиция большого юбилея. 
В штате ведомственной медицины Министерства вну-
тренних дел 50 тысяч человек, в Магнитогорске – чуть 
более ста «милицейских» медиков. Впрочем, они следят 
и за здоровьем судейского корпуса, пожарных…

– Мы пока не знаем, чем обернутся для нас рефор-
мы МВД и здравоохранения, – говорит начальник 
госпиталя Дмитрий Стовба. – С одной стороны, у нас 
уже сейчас меньше пациентов из милиции – ведь там 
большие сокращения. С другой – в соответствии с 
преобразованиями наше учреждение с 1 января, воз-
можно, откроется для всех горожан. Я считаю, что здра-
воохранение, конечно же, должно реформироваться, 
должны увеличиться расходы на него. Ведь на сегодня 
этой отраслью недовольны не только пациенты, но и 
врачи. Пока очевидны плюсы – стали выделять деньги 
на развитие медицины. В скорой помощи появился 
тромболизис – препарат, благодаря которому значи-
тельно снизится смертность от инфарктов, инсультов. 
Вложения потребовались огромные, но и результат 
будет значительным. С другой стороны, есть опасность, 
что платные услуги станут приоритетными, но это уже 
задача главврачей – следить, чтобы не было перекосов. 
Наш госпиталь, видимо, станет либо казенным, либо 
бюджетным учреждением.

Дмитрий Стовба возглавил госпиталь три года на-
зад. До этого прошел множество карьерных ступенек. 
Считает, так и должно быть. И, кстати, рад, что ФОМС 
Челябинской области возглавил Михаил Вербитский – в 
прошлом врач-реаниматолог, главный врач медсанча-
сти ЧТЗ – человек, который знает о сфере здравоохра-
нения абсолютно все.

– Руководить медициной должны врачи! – уверен 
Дмитрий Михайлович, – Тогда будут настоящий порядок 
и эффективные преобразования. А экономисты, у кото-
рых на первом плане выгода и рациональность, могут 
быть хорошими помощниками. В медицине нельзя 
руководствоваться только выгодой.

Кто будет лечить нас завтра?
В госпитале, конечно, особая атмосфера: ведь почти 

все пациенты в погонах. Стационар рассчитан всего 
на пятьдесят человек – сотрудники органов должны 
быть здоровы. Комнаты для временно приболевших 
не очень похожи на палаты 
в городских больницах: кро-
вать с белыми выгнутыми 
спинками, удобный диван, 
мягкий ковер на полу. Почти 
гостиничный номер – болей-
те на здоровье. И еда совсем 
не больничная – родные 
могут не беспокоиться…

Поликлинике по силам принять до 300 посетителей в 
день. Здесь появляется очень много людей, особенно в 
дни профосмотров. А еще – многочисленные водители, 
которые проходят обследование для получения справки 
«для прав» и потенциальные владельцы огнестрель-
ного оружия, семьи сотрудников УВД, милиционеры-
пенсионеры из Магнитогорска и ближайших сельских 
районов, штатские жители нашего города…

– Мы стараемся не создавать очередей, регулируем 
потоки, – говорит начальник госпиталя. – У наших по-
сетителей и без того много стрессов по роду их деятель-
ности, еще один совершенно ни к чему.

Дмитрий Михайлович любит цитировать Боткина: 
«Если после беседы с врачом тебе не стало лучше, 
значит, это был плохой врач». И сам так работает, и со-
трудников настраивает на позитив. Коллектив собрался 
дружный, врачи говорят, что на работу идти приятно. Им 
есть с чем сравнивать: почти у всех огромный стаж.

– С одной стороны, хорошо, что так много опытных со-
трудников, – поясняет Дмитрий Стовба, а с другой – это 
говорит и о том, что нет притока новых специалистов. В 
Магнитогорске это очень острая проблема. У нас в госпитале 
60 процентов врачей пенсионного возраста. Во многих 
учреждениях их уже сейчас не хватает. А что будет дальше? 
Пациенты во многих больницах жалуются, что врач очень 
уж быстро проходит по палате, не поговорит толком, ничего 
у него не узнаешь. А это просто следствие дефицита кадров, 
у врача нет времени на обстоятельные разговоры, он тогда 
к другим больным вообще не попадет.

Главный врач госпиталя № 2 медико-санитарной части 
ГУВД по Челябинской области Дмитрий Стовба считает, 
что пора не просто сильно обеспокоиться. Быть может, 
нужно вспомнить практику семидесятых годов: завлекать 
молодых специалистов жильем и хорошей зарплатой.

– Государство увеличило зарплату терапевтам в по-
ликлиниках, – говорит Дмитрий Михайлович. – И это 
тоже необходимо было сделать, так как участковых 
катастрофически не хватало. Но предполагалось, что 
более активная работа участковых станет элементом 
профилактики болезней. Увы, здоровее люди не стали. 
К сожалению, многие продолжают думать, что имен-
но врачи в ответе за их здоровье – как в советские 
времена. Ведь тогда нас осматривали и лечили чуть 
ли не насильно. Нет, каждый должен сам заботиться о 
себе: вести здоровый образ жизни, как бы банально 
это ни звучало, регулярно проходить осмотры у врача, 
обследоваться, если что-то беспокоит, а не заниматься 
самолечением.
Не надо магии!

Самолечение – отдельная тема у врачей, тоже на-
болевшая.

– В медицине разбираются буквально все, – говорит 
Дмитрий Стовба. – Сами себе ставят диагнозы и лечат-
ся по советам из Интернета, знакомых. А уж экстрасен-
сы, народные целители, торговцы чудодейственными 
препаратами – зачастую вообще преступление. Ведь 
чем позже пациент обращается к врачу, тем тяжелее 
идет процесс выздоровления. А если опасная болезнь, 
когда промедление действительно смерти подобно?

Начальник госпиталя рад, что с первого канала теле-
видения убрали «здоровую» передачу Малахова, что в 
первом чтении принят закон о запрете рекламы магов, 
целителей и ясновидящих.

– Не тратьте на это свое время и деньги, – говорит 
Дмитрий Михайлович, – чем позже вы обратитесь к 
врачу, тем меньше вам смогут помочь. Все случаи чу-
десных исцелений, как правило, результат ошибочных 
диагнозов. Не забывайте, что запущенная болезнь 
может привести к трагической развязке.

Впрочем, некоторые виды нетрадиционной меди-
цины Дмитрий Стовба признает: пиявки, пчелы. Лечат 

в госпитале лазерным и 
магнитным излучением. А 
еще здесь самый лучший 
в городе мануальный тера-
певт Александр Синегубко. 
Он работает в госпитале 
больше десяти лет и парал-
лельно лечит то жителей 
Флориды, то Калифорнии. 

У него своя уникальная методика. Подробностей не 
знаем, но, говорят, очень помогает…
Чудеса медицины

– А еще у нас замечательный окулист – Светлана 
Батраева, – похвалился начальник госпиталя.

Светлана Самуиловна может определять уровень 
здоровья или болезни практически с первого взгляда. 
В госпитале трудится высокопрофессиональный лор-
врач Галина Запорожец. Трудно не оценить и работу 
начмеда Татьяны Федоровой, начальника стационара 
Натальи Криворотовой, участковых терапевтов Лилии 
Болдыревой, Любови Николаевой. Богат опыт и у само-
го Дмитрия Михайловича: в сфере здравоохранения 
он, можно сказать, с самого детства. Мама работала 
медсестрой в медсанчасти ММК, в 16 лет туда пришел 
и он. В первый же день работы санитаром в оперблоке 
попал на ампутацию нижней конечности. Отрезанную 
ногу хирурги отдали зеленому медику. Многие после 
подобных случаев уходили из медицины.

– Это был шок, – вспоминает начальник госпиталя. 
– После такого первого дня работы потом уже ничего 
особо трудным не казалось.

«Потом» – это медицинский институт в Челябин-
ске, работа на скорой, врачом-реаниматологом в 
больнице. До сих пор Дмитрий Михайлович не мо-
жет привыкнуть только к тому, что одной инъекцией 
можно оживить человека, который уже практически 
шагнул за грань.

– Это для меня и сейчас остается чудом, – говорит 
он 
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 трансплантация
Успешный опыт
На ЮжНом Урале в ближайшей перспек-
тиве начнут проводить операции по пере-
садке печени.

Первый шаг к этому южноуральские медики 
уже сделали. Челябинские хирурги совместно 
с коллегами из Екатеринбурга впервые провели 
успешный забор печени и двух почек от посмертно-
го донора (мультиорганный забор). В специальном 
контейнере донорская печень была доставлена в 
Екатеринбург, где свердловские хирурги без про-
медления пересадили ее нуждающемуся в новом 
органе пациенту. Этот же посмертный донор спас 
жизни еще двум южноуральцам, которым пере-
садили почки.

Успешный забор печени от посмертного донора – 
это первый важный шаг на пути к трансплантации 
этого органа нашими специалистами. Планируется, 
что первую самостоятельную трансплантацию пе-
чени хирурги Челябинской областной клинической 
больницы смогут провести через год.

Нужно отметить, что процедура трансплантации 
не менее технически трудна, чем забор органа. По 
сложности операция по пересадке печени при-
равнивается к трансплантации сердца. Операция 
проводится с искусственным кровообращением. 
Ее необходимо делать быстро – после забора пе-
чень сохраняет свою работоспособность не более 
12 часов.

В ближайшее время местные специалисты нач-
нут формировать лист ожидания нуждающихся 
в пересадке печени. Это пациенты с циррозами 
печени, наследственными заболеваниями этого 
органа.

 мнение
Образ жизни
НеДавНо по телевизору трехдневный се-
минар по борьбе с алкоголизмом и нарко-
манией среди молодежи вел московский 
профессор виктор Кривоногов. 

Рассказывал об истории алкоголизма в Рос-
сии, методах борьбы за здоровый образ жизни. 
Сетовал, что правительство пытается решить 
эту проблему, но все предложения блокируют в 
Госдуме. Профессор утверждает: «Сколько ал-
коголь принесет денег в бюджет, столько страна 
получит бед – смертность, ДТП, беспризорные 
дети, разрушенные семьи». 

На семинаре присутствовали учителя, врачи, 
социальные работники, представители общества 
трезвости. Я надеялась, что фрагменты лекции 
появятся на страницах газет. Увы…Удивительно, 
почему этой беде уделяют так мало внимания? В 
печатных изданиях хочется видеть еженедельные 
заметки на тему борьбы за трезвость, здоровый 
образ жизни.

АлекСАНДРА мелЬНИкОвА

 благодарность
У нас всегда так
ПрИшлось мНе недавно в пять утра 
экстренно вызвать скорую помощь. 
Приехали, осмотрели, сдали меня, как 
говорится, с рук на руки в хирургию 
больницы ммК.

Прием шел в рабочем порядке. Не секрет: 
процесс не самый приятный, но на душе было 
спокойно – ни тебе сердитых глаз, ни раздра-
жения… Взяли анализы, сделали рентген. А 
дальше – осмотр доктора, процедуры. Причем 
все работали доброжелательно, без нервотрепки. 
Каждый делал свое дело без суеты, заботливо, 
неравнодушно. Врачи говорят о своей работе: 
«У нас всегда так».

Спасибо медицинским работникам приемного 
отделения хирургии. Здоровья, благополучия. Же-
лаю, чтобы вам за добро платили добром.

вАлеНТИНА еФРемОвА

Спасибо медикам
сПасИбо медицинскому персоналу поли-
клиники № 2, ее заведующему Геннадию 
Косовскому. 

Благодарю врачей Галину Ершову и Ирину Тит-
лову: они относятся к больным заинтересованно 
и с теплотой, находят подход к каждому. Спасибо 
вам.

лИДИЯ мАСлОвА
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Никто не может предсказать, 
чем обернутся для медиков 
реформы МВД  
и здравоохранения

Медициной должны 
руководить врачи

Так считает начальник «милицейского» госпиталя 
Дмитрий Стовба

НарУшеНИя ритма сердца 
являются важной частью кар-
диологии. выделяют два вида 
аритмий: первые приводят к 
избыточному, или частому серд-
цебиению, вторые, напротив, к 
редкому ритму, или паузам. 

И то и другое может нарушить 
насосную функцию сердца, что 
вызывает сердечную недоста-

точность, проявляющуюся одышкой, 
отеками, может привести к обморо-
кам и даже остановке сердца.

Аритмии бывают следствием 
какой-либо болезни – не обяза-
тельно сердечной, они могут встре-
чаться у практически здоровых 
людей. Нарушения ритма часто вы-
являют на плановом медицинском 
осмотре по месту работы или при 
снятии ЭКГ у диспансерных групп, 
например, при беременности. 
Иными словами, подчас совершен-
но случайно. Сами люди при этом 
могу т совершенно не ощущать 
аритмии. В большинстве они не 
опасны, при них лечение не нужно, 

но может потребоваться консульта-
ция специалиста-кардиолога или 
аритмолога.

Особого внимания требуют арит-
мии на фоне какой-либо болезни 
сердца. Они прогностически серьез-
нее, потому что пораженное болез-
нью сердце хуже функционирует при 
нерегулярном ритме, повышен риск 
перехода менее значимых аритмий 
в жизнеугрожающие. В этом слу-
чае часто необходимы назначение 
антиаритмической терапии или опе-
ративное лечение.

Среди антиаритмических препара-
тов есть лекарства с универсальным 
действием – в-блокаторы и антаго-
нисты кальциевых каналов. Кроме 
антиаритмического эффекта, они мо-
гут понижать артериальное давление, 
уменьшать стимулирующие влияния 
вегетативной системы на сердце, 
что позволяет назначать их при на-
личии гипертонической болезни, 
вегетососудистой дистонии. Но есть 
и узкоспецифические антиаритмиче-
ские препараты, назначаемые при 
определенных видах аритмии.

При лечении нарушений рит -
ма сердца в современном мире 
широко применяют оперативные 
методы – имплантацию электрокар-
диостимулятора или кардиовертера-
дефибриллятора. При редком ритме 
сердца, особенно с обмороками, 
единственным действенным ме-
тодом лечения и снижения риска 
остановки сердца является имплан-
тация электрокардиостимулятора. 
Современные приборы – размером 
чуть больше крупной монеты – 
имеют небольшой вес, что позво-
ляет легко адаптироваться к ним 
после подшивания в подкожную 
клетчатку. Операция небольшая по 
объему вмешательства, проводят 
ее под местной анестезией, то есть 
без наркоза. После операции нет 
серьезных функциональных ограни-
чений, сохраняется прежний образ 
жизни. В России, например, есть 
действующая чемпионка по лыж-
ным гонкам, которой прежде им-
плантирован ЭКС по поводу полной 
АВ-блокады – очень редкого ритма 
сердца. Функционируют электро-

кардиостимуляторы до десяти лет, 
после чего их без труда заменяют во 
время плановой операции.

Некоторые виды аритмий радикаль-
но излечивают методом катетерной 
деструкции радиочастотным током 
– видом малоинвазивного вмеша-
тельства на сердце, проводимого без 
наркоза. В условиях операционной 
делают несколько сосудистых пункций 
– чаще подключичной вены и бедрен-
ной вены или артерии. Через эти про-
колы внутрь сердца по ходу сосудов 
вводят специальные диагностические 
и лечебные катетеры, которыми про-
водят поиск очагов аритмии. Затем 
эти очаги с ювелирной точностью 
разрушают высокочастотным током. 
После выписки больной забывает о 
том, что когда-то у него были приступы 
сердцебиения или перебои в работе 
сердца.

Все эти методы диагностики и 
лечения проводят в АНО «Медико-
санитарная часть АГ и ОАО «ММК» 

ДмИТРИЙ ДеРмАНСкИЙ,
заведующий отделением ритма сердца

АНО мСЧ АГ и ОАО «ммк»

Метроном для сердца
После имплантации электрокардиостимулятора  
пациент ведет обычный образ жизни

 ресурс
Живите в движении
все цИвИлИзоваННое общесТво сегодня стареет. 
с одной стороны, это явный признак того, что оно 
успешно пользуется благами технического прогрес-
са, под которыми мы подразумеваем современный 
уровень медицины, высокую степень механизации 
физического труда, качество жизни в целом.

С другой стороны, важнейшее условие и залог долгой жизни 
– активность самого человека. Как правило, после многолетнего 
ожидания пенсионного возраста, переходя этот Рубикон, человек 
активный обязательно ищет себе занятие, которое позволяет 
поддерживать свое физическое и психологическое состояние в 
тонусе. Поэтому неудивительно, что тот, кто испытывает удо-
вольствие от статичного образа жизни, получив пенсионное 
удостоверение, как правило, живет на 10–15 лет меньше своего 
сверстника, находящегося «в движении».

У нас в стране человек после ухода на пенсию в 55–60 лет 
зачастую не имеет выбора и все равно обязан трудиться, чтобы 
иметь прибавку к очень скудной пенсии, а это уже совершенно 
другой мотив.

Сегодня и в Европе, и у нас в России активно обсуждается во-
прос об увеличении пенсионного возраста до 60 лет у женщин и 
до 65 лет у мужчин. Здесь много противоречий. Ну, к примеру, 
всем известно, что женщины в целом живут на 7–10 лет дольше 
мужчин. Первое (имеется в виду пенсионный возраст) обуслов-
лено большей выносливостью организма мужчины к физическим 
нагрузкам, а второе (продолжительность жизни) – физиологией 
женщин и их повышенной устойчивостью к стрессам.

Более продуктивным было бы не заставлять, а всячески стиму-
лировать людей пожилого возраста к продолжению ими активной 
деятельности хотя бы в половину от своей прежней рабочей «на-
грузки». В каких-то случаях это может быть преподавательская 
деятельность или общественная работа.

Живите в движении и будьте активны, а значит, здоровы в лю-
бом возрасте. Ведь наш организм при правильном отношении к 
расходованию его ресурсов запрограммирован самой природой 
аж на 120 лет.


