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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

Он прОхОдил на базе Магнито-
горского металлургического ком-
бината и был организован объе-
динением прокатчиков, которое 
возглавляет бывший директор 
ММК леонид радюкевич.

Трехдневная программа оказа-
лась насыщенной: во вторник 
состоялось пленарное заседание 

в санатории «Юбилейный», а во второй 
половине дня металлурги посетили 
ММК. Задача конгресса – обсудить 
состояние дел в прокатной, трубной и 
метизной отраслях, выработать реко-
мендации и наметить планы дальней-
шего сотрудничества и кооперации. 
В среду работа продолжилась в семи 
специализированных секциях, а в 
четверг руководители секций сформи-
ровали предложения, которые войдут 
в окончательный сборник решений 
форума.

Состав участников выдался пред-
ставительный: помимо специалистов 
ведущих отечественных металлур -
гических предприятий и стран СНГ, 
научно-исследовательских институтов 
и высших профильных учебных заведе-
ний, в нем приняли участие металлурги 
и ученые Германии, Австрии, Чехии, 
Италии.

Основные тенденции развития оте-
чественной металлургии и прокатного 
производства, анализ показателей 
последних двух десятилетий и сравне-
ние с зарубежными отраслевыми по-
казателями в докладе огласил Леонид 
Радюкевич. Проблемы отечественных 
металлургов очевидны: темпы модер-
низации производственных мощно-
стей заметно отстают от зарубежных в 
целом и от стремительно набирающего 
обороты Китая в частности. Кроме 
того, основной составляющей экспорта 
остается продукция низкого передела 
– заготовка и слябы. Но вышесказан-
ное не относится к ММК, который уве-

ренно лидирует по объему инвестиций 
в основные производственные фонды, 
уверенно снижает долю экспорта про-
дукции низкого передела.

По окончании пленарного заседания 
леонид радюКевич ответил на во-
просы журналистов «Магнитогорского 
металла» и компании «ТВ-ИН».

– в прошлом осталась плановая 
экономика, каждая металлургиче-
ская компания самостоятельно вы-
страивает свою производственную и 
экономическую тактику и стратегию. 
в чем смысл координирующей рабо-
ты на конгрессе прокатчиков?

– Я принципиально не согласен 
с подобной постановкой вопроса. 
Плановая система ведения хозяйства 
сохранилась на всех наших пред-
приятиях. Быть может, называется 
она сейчас иначе – не план, а бюд-
жетирование. Но сути это не меняет. 
На каждом предприятии «расставляют 
фишки на ближайшие годы»: что и 
сколько стоит, когда и в каких объемах 
производить. Каждое предприятие 
обладает коллективом 
специалистов, заня-
тых перспективными 
разработками. И это 
не является большим 
секретом для других 
металлургов. А на наших конгрессах 
идет их обсуждение и обмен опытом 
и мнениями относительно подобных 
разработок. Кроме того, общение и 
информационный обмен при личном 
контакте специалистов одной области, 
представляющих совершенно разные 
предприятия, школы и традиции, очень 
ценны. Да, секретной сферой являются 
экономические показатели, и никто 
их здесь озвучивать не собирается. 
Безусловно, стратегические цели, 
стратегия работы с потребителем – 
дело каждого предприятия, и они на 
подобных форумах не озвучиваются. 

Но технические, технологические 
наработки невозможно сохранить в 
тайне, они известны специалистам. 
Поэтому на таких встречах специали-
стов важно найти общие подходы к 
решению общих задач, совместно 
разработать приемы актуальных тех-
нических решений. Поэтому отлично, 
что мы в очередной раз встречаемся 
на магнитогорской земле, обсуждаем 
общие проблемы и наводим новые 
контакты. Это же в целом движет 
отечественную металлургию вперед, 
что самое главное.

– Судя по вашему докладу, не-
обходимость такой координации 
обусловлена заметным отставанием 
отечественной металлургии в целом 
от других стран, от европы, от стре-
мительно набирающего обороты Ки-
тая. Какие отраслевые точки роста 
обеспечивают россии конкурентные 
преимущества?

– Оценить в целом, выявить об-
щую картину того, что происходит в 
металлургии России, можно лишь на 

подобных встречах. В 
секциях будет проведен 
детальный анализ со-
стояния дел на каждом 
предприятии, а потом 
это сложится в общую 

картину. Без пафоса могу отметить: 
отлично, что именно на базе ММК 
проходит нынешний конгресс. При-
чина одна: Магнитка сегодня является 
наглядным примером модернизации. 
Больше в металлургии показать-то, 
честно говоря, особо нечего. Магнитка 
за последние 10–12 лет преобрази-
лась неузнаваемо: это современный 
комбинат с мировым именем, вышед-
ший на европейский уровень. Пустили 
стан «5000», сейчас идет его освоение. 
Это самый передовой агрегат в мире, 
а не только в России. И здесь в самой 
ближайшей перспективе должны по-
лучить такую продукцию, о которой в 
Европе еще только задумываются. Вот 
задача Магнитки, я уверен, с ней здесь 
справятся. И то же самое можно ска-
зать о стане «2000» , который нацелен 
выпускать прочный автомобильный 
прокат. В Европе только-только начи-
нают работать над созданием таких 
агрегатов, а Магнитка уже вовсю его 
строит. И производство будет массо-
вым, качество удовлетворит ведущие 
мировые автоконцерны. Это работа 
на опережение, и именно Магнитка 
«вытягивает» всю отечественную ме-
таллургию на новый уровень.

– чем ММК полезны подобные 
форумы?

– Это не формальная встреча спе-
циалистов. Обратите внимание на 
участников: к примеру, главный ин-
женер по холоднокатаному прокату 
с НЛМК, предприятия, долгие годы 
удерживающего позиции лидера по 
холоднокатаному прокату, – подчер-
кивает исполняющий обязанности 
исполнительного директора ММК 
Сергей Ласьков. – Сама конференция 
и работа в секциях это, естественно, 
обмен опытом. Технология металлур-
гии не может быть статичной, она 
все время развивается. Смотрите, 
сколь представительно сегодня при-
сутствие иностранных коллег: им очень 
интересен наш стан «5000». Агрегат 
отработал всего год, но позволил 
нам забрать большой объем заказов 
отечественных трубников. На таких 
форумах технологи очень активно об-
щаются со своими коллегами, и польза 
всем участникам огромная. Главное, 
что отечественная металлургия в 
результате движется вперед. Главная 
цель – независимость от импорта, са-
мообеспечение продукцией высокого 
передела и минимизация экспорта 
низкого передела. Мы еще только 
строим стан «2000» холодной прокат-
ки, а интерес к его продукции и воз-
можностям со стороны иностранных 
компаний очень большой. У нас появи-
лись представители таких концернов, 
как Ford, Renault и других мировых 
брендов, которые живо интересуются 
перспективами производства автомо-
бильного листа. Большое оживление 
вызвало создание Магниткой под 
Санкт-Петербургом предприятия по 
подготовке и переработке будущего ав-
толиста «Интеркос-IV». Отечественные 
металлурги тоже идут по этому пути, 
но совместными усилиями он будет 
преодолен быстрее.

– российские рынки автолиста 
и трубной заготовки являются ча-
стью мировых рынков, а значит – 
жестокая конкуренция. ведь никто 
не будет отдавать предпочтение 
отечественной продукции, если она 
не будет соответствовать мировым 
стандартам…

– Те вложения, которые сделаны 
ММК за последние четыре-пять лет, 
позволили мощно модернизировать 
производство и производить трубные 
марки стали на уровне мировых 
стандартов. Только на Выксунский 
трубный завод, на сегодня являю-
щийся основным поставщиком труб 
для отечественных газопроводов, 
поставляем порядка 50 тысяч тонн 
ежемесячно со стана «5000» – на-
столько высока востребованность 
продукции Магнитки.  Уже сейчас мы 
полностью удовлетворяем по качеству 
отечественных автопроизводителей. 
Ну, а с пуском стана «2000» и внедре-
нием современнейшей технологии 
производства автолиста выходим и по 
этому параметру на ведущий мировой 
уровень.

В заключение конгресса состоялось 
награждение его заслуженных участ-
ников нагрудным знаком «Почетный 
прокатчик». В числе награжденных – 
Сергей Ласьков 

миХаил сКУРиДин  
Фото > ДмитРий РУХмалев

  Власть – это труд, который оплачивается из кармана налогоплательщика, из нашего с вами заработка. Владимир ПУТИН
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Магнитогорский 
фундамент  
Кари Хейккиля

Владимир Путин 
рекомендовал 
бизнесменам 
жить по совести

свободная цена

Сегодня завершается  
VIII Международный конгресс прокатчиков

Конкурентам  
на зависть

 ПоздраВЛение
С Днем рождения!
вчера председатель со-
вета директоров ОаО 
«Магнитогорский метал-
лургический комбинат» 
виктор рашников прини-
мал поздравления с днем 
рождения.

Приветственный адрес ему 
направил губернатор Челябин-
ской области Михаил Юревич:

– Уважаемый Виктор Филиппович! Грандиозное 
металлургическое производство требует особого 
управленческого таланта от руководителя. А если 
оно к тому же год от года укрепляет свои пози-
ции мирового лидера, не сгибаясь под ударами 
финансово-экономических бурь, оценка масштаба 
личности руководителя возможна лишь в еще более 
превосходных степенях. В самый сложный период 
мирового кризиса Магнитка не просто осталась на 
плаву. Комбинат ввел в эксплуатацию уникальный 
по мировым меркам стан «5000» и продолжил 
обновление производственного комплекса. Вы-
бранная вами стратегия направлена на дальнейшее 
развитие высокотехнологичного производства, сы-
рьевой безопасности и финансовой эффективности 
предприятия. Магнитогорский металлургический 
комбинат – это надежный партнер Челябинской об-
ласти в обеспечении достойного уровня жизни для 
металлургов, города Магнитогорска и его окрест-
ностей. Сердечно поздравляю вас с днем рождения! 
Примите пожелания успехов в воплощении всех 
ваших замыслов! Здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким!

В адрес именинника поступили многочисленные 
поздравительные телеграммы  от российских и за-
рубежных коллег, деловых партнеров и политиков.

 БЛоГоСфера
Спасибо каждому

в блОге главы города евге-
ния Тефтелева появилась 
новая запись:

«Серьезную страницу переверну-
ли. Имею в виду выборы депутатов 
областного Законодательного со-
брания. Думаю, всем известны пред-
варительные итоги голосования. 

Главный результат – Магнитка увеличивает свое 
представительство в региональном парламенте. 
Благодарю всех горожан, пришедших 10 октября на 
избирательные участки. Спасибо, что не остались 
в стороне. У нас сегодня на уровне города есть 
высокая консолидация исполнительной и законо-
дательной власти. У нас прекрасные отношения с 
градообразующим предприятием. Город поддер-
живает губернатор области. Плюс благодаря вам 
сформировано серьезное лобби в областном пар-
ламенте. Но самое главное, и 10 октября мы в этом 
убедились, горожане заинтересованы в развитии 
Магнитогорска. Еще раз – спасибо каждому!»

Павел Крашенинников:  
как не наломать дров  
с милицией и счетчиками
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РеКлама  кредиты
С 1.10.2010 г. клиенты «КУБ» 
ОАО с уровнем дохода выше 
среднего могут оформить 
кредит в большем объеме
изМенилСя подход к определению пла-
тежеспособности заемщиков (созаемщи-
ков)/поручителей, уровень заработной 
платы которых выше 30000 рублей. 

Теперь сумма, направляемая на погашение 
кредита и процентов с учетом имеющихся обя-
зательств, для данной категории клиентов «КУБ» 
ОАО может составлять сумму более 50 процентов 
от чистого среднемесячного дохода клиента и 
зависит от количества иждивенцев.

более подробную информацию можно по-
лучить по телефону (3519)248963 или на сайте 
www.creditural.ru
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президенту управляющей компании ММК, доктору 
технических наук, профессору, почетному доктору 
МгТУ им. г. и. носова, профессору кафедры ОМд МгТУ 
рашникову в. Ф.

Уважаемый виктор Филиппович!
От имени ученых-прокатчиков России – участников VIII Международного кон-

гресса прокатчиков – поздравляем вас – выдающегося металлурга-менеджера, 
блестящего ученого-«системщика», высокообразованного профессора-
прокатчика – с днем рождения, не случайно совпадающим с пиком конгресса! 
Пока есть такие, как вы, прокатчики-руководители, отечественная металлургия 
будет жить и развиваться.

С благодарностью за прием VIII конгресса и вклад в отечественную металлургию

г. гУн, в. салганиК, м. ЧУРКин, с. Платов, а. Песин и другие. 
текст подписан 49-ю докторами наук из 17-ти городов России

 рейтинГ
Где бизнесу хорошо
Организация предпринимателей «де-
ловая россия» представит премьер-
министру россии владимиру путину рей-
тинг российских регионов, в которых нра-
вится работать российскому бизнесу.

Первую строку в «белом списке» «Деловая 
Россия» намерена отдать калужскому губернатору 
Анатолию Артамонову, в области которого разме-
щены многочисленные предприятия зарубежных 
компаний. Похвал, отмечает издание, удостоится 
Владимирская область. 

Непривлекательными для инвестиций названы 
регионы с неблагоприятной административной 
средой, которая рождает коррупцию, без ин-
фраструктуры, квалифицированных кадров и 
поставщиков.

Продолжение темы – на стр. 3.
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Председатель Комитета по 
гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуаль-
ному законодательству Гд Фе-
дерального собрания рФ Павел 
Крашенинников 12 октября 
встретился с представителями 
магнитогорских сМИ. такие 
встречи стали традиционными 
и всегда носят характер доста-
точно доверительного диалога.

Вода, газ,  
электричество

Павел Владимирович приехал в 
воскресенье, успел оценить ход вы-
боров в Магнитогорске, встретился 
с руководством ММК, пообщался 
со студентами, горожанами. На 
12 октября в его плане значились 
целая серия важных переговоров и, 
конечно же, хоккейный матч.

Распорядок дня государствен-
ного человека – штука, конечно, 
интересная, но для нас, простых 
смертных, не главная. Нам важно 
знать, что творится в верхах, каких 
еще потрясений следует ждать и 
без того сверх меры потрясен-
ным гражданам нашей страны. 
Как оказалось, ничего глобально 
страшного на головы россиян пока 
не свалится.

Председатель комитета внес 
очень важные, на его взгляд, по-
правки в закон об энергосбереже-
нии. Важность их в следующем: по 
действующему ныне законодатель-
ству мы все в течение 2011 года 
должны обзавестись приборами 
учета газа, воды, электроэнергии. 
Более того, в многоквартирных до-
мах необходимо установить общие 
счетчики. Если все эти процедуры 
не будут выполнены, не миновать 
нам разорительных санкций в виде 
20–40-процентного повышения 
тарифов на все вышеназванные 
услуги.

– Здесь картина тяжелая, – сказал 
Крашенинников. – Если в индивиду-
альных домах это достаточно просто 
сделать – вывести все три счетчика 
за территорию земельного участка, 
который принадлежит собственни-
ку, и все, – то для многоквартир-
ных домов ситуация складывается 
сложная. В 70-х годах выстроена 
серия домов, в которых электро-
счетчики ставили в подъездах, что 
не мешало их воровать. Я даже сам 
участвовал в поимке одного такого 
похитителя. Так вот там эти счетчики 
есть. А как вывести приборы учета 
электричества, газа и воды на пло-
щадки старых домов и хрущевок, 
мне трудно понять.

Павел Владимирович пояснил 
существо внесенных им поправок 
в закон, которого боится каждый 
нормальный россиянин. В феде-
ральном документе было написано, 
что приборы учета должны устанав-
ливаться на границе общих сетей и 
тех, что тянутся непосредственно к 
дому. Таким образом его жителей 
в перспективе вынудят оплачивать 
обслуживание и содержание части 
коммуникаций, не имеющих к ним 
никакого отношения, например, 
водоканальских. Всегда существует 
разница между суммой по пока-
зателям приборов и реальными 
расходами – потери есть и будут. 
Поэтому комитет, возглавляемый 
Крашенинниковым, предлагает 
устанавливать такие счетчики не на 
границе сетей, а на границе права 
общей собственности на земель-
ный участок в многоквартирном 
доме. «Возложение ответственности 
на невиновных» Крашенинников 
считает несправедливым. Поэтому 
и предлагает пересмотреть гео-
графию расположения счетчиков 
и отодвинуть всю историю до июня 
2012 года. К тому же господин 
председатель очень надеется, что 
минрегион одумается, и дома, 
при которых просто невозможно 
ничего такого установить, трогать 
не станет. Будем надеяться и мы, 
особенно обитатели пресловутых 
хрущевок. Так или иначе, зако-
нопроект внесен. Теперь дело за 
малым: убедить верховную власть 
его рассмотреть и принять.
Милиция, полиция  
и социум

Наибольший интерес вызвала 
«полицейская» тема. Шквал мне-
ний, откликов, возмущений и при-
ветствий в адрес законопроекта о 
полиции, захлестнувший телевиде-
ние, радио, Интернет, говорит, что 
равнодушных в этом вопросе нет.

Что нужно знать прежде всего? 
С 1 января следующего года не 
будут введены в действие законы о 
полиции и Следственном комитете. 
Крашенинников называет два эти 
законопроекта звеньями одной 
цепи в реформировании правоо-
хранительной системы и считает, 
что такие глобальные перемены 
требуют рассрочки. Их можно осу-
ществлять лишь поэтапно. В данном 
случае потребуется пять–семь лет, 
чтобы все взвесить, не наломать 
дров, не свалить в одну кучу. В 
ином случае «мы все испортим: и 
раскрываемость ухудшится, и пра-
ва наши будут хуже защищаться, и 
так далее».

Закон о полиции, по словам Павла 
Владимировича, не закон о пере-
шивке шевронов и замене вывесок, 
а возможность качественного из-
менения этой части правоохрани-
тельной системы. У председателя 
Ассоциации юристов России иллюзий 
по этому поводу нет: «Не бывает так, 
что мы закон приняли, и все стало 
хорошо. Но появился инструмент, 
позволяющий улучшить деятельность 
правоохранительных органов. Опять-
таки поэтапно, следуя принципу «не 
навреди».

Чтобы улучшить кадровый состав, 
предлагают следующее: человек, 
поступающий в органы полиции, 
должен сдать квалификационный 
экзамен вне зависимости от того, 
осуществляется ли простой переход 
из милиции в полицию, или речь идет 
о первичном обращении. То есть 
так не будет: на-
писал рапорт, 
и ты уже поли-
цейский. Изволь 
п о д т в е р д и т ь 
свои знания и 
умения в этом 
деле. Экзаме-
ны будут разные 
для сержантско-
го, офицерского, старшего офицер-
ского составов. Главное, «чтобы не 
милиция милицию оценивала, а что-
бы 50 процентов в квалификацион-
ных комиссиях было представителей 
гражданского общества».

Предлагается увеличить и воз-
растной ценз с 18 до 21 года, чтобы 
в органы приходили не мальчишки 
со школьной скамьи, а люди хотя бы 
с минимальным жизненным опытом. 
И еще одна важная деталь: полицей-
ские, непосредственно работающие 
с населением, должны быть с выс-
шим образованием и офицерскими 
погонами.

Еще одно предложение с точки 
зрения кадровой политики: законо-
дательные органы субъектов Федера-
ции должны создать общественные 
советы, в состав которых вошли бы 
не только сами правоохранители, но 
и представители других структур – 
числом не менее половины.

Что же касается несвойственных 
функций, самой коррупционной, по 
мнению Крашенинникова, позиции 
нашего МВД, то комитет предлагает 
просто от них избавиться.
Идет тщательная  
доработка

– Так и написать в первой статье 
закона, чтобы они не занимались 
лицензированием частной охранной 
деятельности, проверкой бизнеса, 
исполнением решения судов – для 
этого в Минюсте есть приставы, 
которые не только конвоированием 
занимаются, но и обеспечивают 
безопасность в судах. Главное, чтобы 

полиция не имела права по договору 
оказывать какие-то услуги. Далее – 
техосмотры, выдача прав, экзамены 
– их принимать кто должен? Пусть 
определит Министерство транспорта. 
По экспертно-криминалистической 
деятельности основная часть экс-
пертных учреждений находится в ми-
нистерстве юстиции, это их работа. 
Полиция не должна этим заниматься. 
Ее дело – защита жизни и здоровья 
граждан, охрана их собственности, 
раскрытие преступлений и обеспе-
чение общественной безопасности. 
Никаких надзорных функций быть 
не должно.

Павлу Владимировичу известно, 
что в МВД много противников не-
которых позиций закона. Поэтому 
предложено ввести его в действие не 
с 1 января, а с 1 июня будущего года, 
«чтобы материально-технические, 

организационно-
штатные меро-
приятия прохо-
дили в течение 
большего проме-
жутка времени. 
Надо вниматель-
но изучить все 
статьи и положе-

ния нового закона, чтобы не просто 
машины перекрашивали, а все как 
следует наладили – экзамены, со-
веты, комиссии».

Законопроект еще не внесен в Го-
сударственную Думу – идет тщатель-
ная доработка – он будет предложен 
к рассмотрению в осеннюю сессию 
ГД. Вместе с данным законом коми-
тет представит еще один – о социаль-
ной обеспеченности полицейских:

– Чтобы они знали, – сказал го-
сподин Крашенинников, – какие 
им предоставляют гарантии, какое 
обеспечение жильем, какова зар-
плата и пенсия, что полицейский 
получит в случае ранения, как будет 
обеспечена его семья, если, не при-
веди бог, произойдет непоправимое. 
Конечно, когда милиционер получает 
10–15 тысяч, как сейчас, а у него 
семья, дети, родственники, такое 
финансовое положение толкает его 
на… разные поступки. Президиум 
ассоциации поддержал этот подход.
Реорганизация требует  
огромных затрат

Само название – «полиция» – 
Павла Владимировича ничуть не на-
прягает, в связи с тем, что милицию 
создал Керенский, а «полицией» 
органы правопорядка назывались 
изначально. С этим, конечно, можно 
было бы и поспорить: вспомнить 
Ивана Грозного или царя Гороха. Но 
дело не в этом, а в том, что любое 
переименование требует огромных 
затрат. Реорганизация деятельности 
правоохранителей, наверное, нужна 
стране, но так ли уж необходима 
смена имени? Павел Владимирович 

ответил, что дело не в названии, а в 
существе. И, если уж мы пытаемся 
вкладывать какие-то изменения в 
сущность, то нет ничего страшного и 
в переименовании. «Почти во всем 
мире, – сказал он, – действуют по-
лицейские. И они должны себе не 
названием авторитет зарабатывать, 
а с помощью своих действий – как 
они будут себя вести, бороться с пре-
ступностью и так далее. Ассоциации 
с полицаями… Это было в нашей 
истории, и мы с вами одинаково к 
этому относимся, но в данном случае 
они неуместны. Название «полиция», 
я считаю, лучше – оно больше соот-
ветствует содержанию».

Интересно и другое: Павел Кра-
шенинников считает нынешнюю 
численность милицейского гарни-
зона избыточной. По его словам, 
ни в одной стране мира нет такого 
количества представителей данной 
структуры. Он говорит, что если 
убрать у нынешней милиции не-
свойственные ей функции, то можно 
сократить и часть личного состава. 
Другое дело, что этого нельзя делать 
в одночасье, не следует подходить 
к вопросу и с точки зрения «свой-
чужой». Главным правилом может 
быть только профессионализм, 
чтобы не вымывались квалифи-
цированные, опытные работники. 
Для этого и создают общественные 
советы с участием независимых 
экспертов. Кроме того, должна 
существовать социальная програм-
ма, обеспечивающая уволенному 
сотруднику новое место работы. И 
еще один немаловажный фактор: 
при сокращении состава бюджет 
правоохранительных органов не 
только должен оставаться прежним, 
но и увеличивается.

…Павел Владимирович посвятил 
общению с прессой больше часа, 
ответил на множество вопросов: и о 
сроках службы в рядах Вооруженных 
Сил – они меняться не будут. И о 
праве рядовых граждан на ношение 
огнестрельного и травматического 
оружия – он категорически против. 
Считает, что у нас достаточно пре-
ступлений на бытовой почве, а если 
уж русскому человеку разрешить 
пистолет в кармане держать, тогда – 
берегись. Менталитет, однако…

Успели поговорить и о том, что 
волнует пишущую братию – о за-
щите авторских прав. В обозримом 
будущем творческий и творящий 
народ может рассчитывать на за-
щиту в специализированных судах 
по охране прав авторов.

Затронуто много интересных и важ-
ных проблем. К сожалению, обо всем 
рассказать невозможно. Кое-какие 
вопросы задать просто не удалось, 
но Павел Крашенинников пообещал 
всем скорую новую встречу 

ТаТьяна БОРИСОВа 
фОТО > еВгенИй РухмалеВ

 2,2 миллиарда рублей, по данным МВД РФ, будет стоить преобразование милиции в полицию

четверг 14 октября 2010 годасобытия  комментарии

Главный юрист страны встретился  
с пишущей братией нашего города

Мы ждем перемен

Председатель комитета 
внес очень важные,  
на его взгляд,  
поправки в закон  
об энергосбережении

Реклама  новости tele2
Пополнился ассортимент 
интернет-магазина

TELE2 дает возможность своим абонентам совершать все 
больше покупок, не выходя из дома или офиса. с октября 
2010 г. в интернет-магазине оператора появилась новая 
сувенирная продукция. 

Теперь, помимо «золотых», «серебряных» и обычных номеров 
TELE2, на сайте доступны сумки, flash-карты, брелоки, зонты, 
различные виды часов и множество других предметов для по-
вседневной жизни. Заказать сувениры через интернет-магазин 
TELE2 может любой житель Челябинской области. На данный 
момент доставка осуществляется только на территории Челя-
бинска, Магнитогорска и Копейска. 

адрес интернет-магазина TELE2 www.chelyabinsk.shop.tele2.ru. 
Подробности на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.

 благодарность
Уважаемые магнитогорцы,  

избиратели Орджоникидзевского округа № 19!
Благодарю вас за оказанное до-

верие на выборах депутатов Законо-
дательного собрания Челябинской 
области пятого созыва. Вы сделали 
свой выбор, отдав голоса в пользу 
партии «Единая Россия» и за мою 
кандидатуру, поверив в наши силы 
и возможности. Статус депутата 
не только почетен – он налагает 
большую ответственность и наде-
ляет большими возможностями в 
деле созидания на благо Магнитки. 
Это не пустые слова: обещаю, что 
сделаю все возможное, чтобы на 
деле реализовать все ваши наказы 

и пожелания, предложения и замечания, оправдать ваше 
доверие. С вашей поддержкой нам удастся сделать многое 
для процветания родного города и улучшения жизни всех 
магнитогорцев.

РафкаТ ТахауТДИнОВ, 
первый вице-президент управляющей компании ммк,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые избиратели!
Выражаю слова благодарности 

за поддержку моей кандидатуры 
на прошедших выборах в Законо-
дательное собрание Челябинской 
области.

У нас с вами много задумок и 
планов по улучшению системы 
здравоохранения, строительству 
новых дорог, газификации посел-
ков, созданию достойных условий 
жизни людей. Я обещаю приложить 
все усилия, чтобы реализовать наши 
планы и программы, оправдать 
ваше доверие.

Ваш депутат  
маРИна ШемеТОВа

дорогие земляки!
Примите искреннюю благодар-

ность и признательность за поддерж-
ку моей кандидатуры на выборах в 
областной парламент. Высоко ценю 
ваше доверие, которое станет для 
меня основой для созидательной 
работы на благо Магнитки и Челя-
бинской области.

Опираясь на профессиональные 
экономические знания и опыт, на 
авторитет ММК и поддержку фрак-
ции «Единой России», я намерен за-
щищать в Законодательном собрании 
финансовые, а значит – жизненные 
интересы магнитогорцев. 

В знаковый для города день вы сделали свой выбор, и, как 
депутат, я приложу все усилия, чтобы служить на благо род-
ного города.

Олег феДОнИн, 
вице-президент ммк по финансам и экономике, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 визит
Проект «Штокман»
В раМКах процесса квалификации ОаО «ММК» для 
участия в проекте освоения Штокмановского ме-
сторождения Магнитогорский металлургический 
комбинат посетила делегация представителей 
компаний, реализующих проект.

В однодневном визите приняли участие представители 
компаний Saipem, Samsung Heavy Industries и Shtokman 
Developmtnt AG. Группа специалистов во главе с главным 
инженером компании Saipem Оливье Фромэнтэ побывала в 
цехах комбината, познакомилась с особенностями производства 
ММК и ее техническими возможностями по выпуску листо-
вого и сортового проката, который может быть использован в 
проекте «Штокман». 

Делегация посетила листопрокатный цех № 9, в котором 
расположен уникальный толстолистовой стан «5000», сортовой 
цех, лабораторию физико-механических и металлографических 
испытаний толстолистового и сортового проката, приняла 
участие в совещании со специалистами ОАО «ММК». Гостей 
интересовали как производственные аспекты работы комбината 
– проектирование, инжиниринг, применяемые программные 
средства, производственные условия и мощности, технологии 
и т.д., так и управленческие – система менеджмента качества, 
политика в области охраны труда и окружающей среды, ком-
мерческие и организационные вопросы. Главная тема перего-
воров – возможности обеспечения ОАО «ММК» соответствия 
своей продукции условиям и требованиям проекта «Штокман», 
в том числе по выпуску проката класса прочности до 420, 
толщиной до 50 мм и способного выдерживать экстремально 
низкие температуры до -60º С. 

Гости убедились в высоком производственно-техническом 
потенциале Магнитки, была достигнута договоренность 
о дальнейших шагах по квалификации ОАО «ММК» для 
Штокмановского проекта. Ранее информационные агент-
ства, со ссылкой на начальника управления по привлечению 
российских поставщиков и подрядчиков компании Shtokman 
Development AG Андрея Старцева, сообщали, что строитель-
ство береговой части пускового комплекса для трубопроводных 
поставок газа со Штокмановского месторождения полностью 
выполнят российские подрядчики. В состав береговой части 
входят установка подготовки газа, установка стабилизации 
конденсата и магистральный трубопровод. Лист для изготов-
ления труб, по словам А. Старцева, планируется поставлять 
с российских предприятий, в частности с Магнитогорского 
металлургического комбината, где введен в эксплуатацию 
комплекс стана «5000».

 «горячая линия»
Право на землю
20 ОКтября с 11.00 до 13.00 Магнитогорский 
отдел Управления росреестра по Челябинской об-
ласти проводит «горячую телефонную линию» по 
вопросам государственной регистрации прав и 
сделок с земельными участками. 

Специалисты расскажут, какие документы необходимо 
предоставлять на государственную регистрацию, как за-
регистрировать право на земельную долю, дадут квали-
фицированные ответы на другие вопросы по теме. Номер 
«горячего» телефона 26-06-71.
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УчаствУют в выборах многие, а побеждает 
на них в основном «Единая Россия».

Правильность этого тезиса подтверждается с за-
видным постоянством и определенной периодич-
ностью – в марте и октябре каждого года, когда в 
стране проходит единый день голосования. Осен-
ние региональные выборы-2010 заранее назвали 
самыми массовыми: никогда еще их не было так 
много (около семи тысяч), да и географически они 
охватили сразу 77 субъектов Федерации.

Тридцать миллионов избирателей были вклю-
чены в списки голосующих, сто тысяч кандидатов 
оспаривали места на разных уровнях власти. 
Правда, Законодательные собрания формирова-
ли лишь в пяти областях и одной республике, зато 
градоначальников с депутатами муниципальных 
парламентов выбирали сплошь и рядом. По-
лученные результаты тут же стали поводом для 
сравнений и выводов. Глядя на цифры, нетрудно 
понять, чьи показатели «просели» или наоборот 
улучшились. Какая партия не держит в уме самые 
главные выборы – думские 2011 года и прези-
дентские 2012-го. Выходит, сейчас у политиков 
была одна из последних разведок боем перед 
генеральными сражениями.
Смотрите, кто прошел

Обзор результатов логично начать с республики 
Тыва, Магаданской, Новосибирской, Костром-
ской, Белгородской и Челябинской областей, где 
в воскресенье выбирали региональных депутатов. 
И всюду перед «Единой россией» стояла конкрет-
ная задача – нарастить количество сторонников. 
За точку отсчета фавориты брали показатели пя-
тилетней давности, когда проходило аналогичное 
голосование. И без того высоко поднятую планку 
«единороссы» взяли с запасом.

Там, где недобирали голосов по партийным 
спискам, восполняли недостачу благодаря 
кандидатам-одномандатникам. В Новосибирской 
области за «Единую россию» проголосовали менее 
половины избирателей, но по сумме она получила 
почти две трети депутатских мандатов. За 70 про-
центов «ушел» итоговый результат в Костромской 
области, за 80 – в Магаданской, Челябинской 
и Белгородской, за 90 – в Тыве. Как раз в этой 
республике (и больше нигде) парламент станет 
двухпартийным, а компанию победителям со-
ставит «Справедливая россия».

Но и здесь, и в большинстве других регионов 
амбиции «эсеров» не соответствовали арифме-
тическим итогам. Сибиряки оставили «Справед-
ливую россию» на третьих ролях, о 
чем в европейской части страны 
они могли только мечтать. Четвертое 
место стало пределом мечтаний, но 
в Белгородской области и оно не 
позволило пройти семипроцентный 
барьер. Многие эксперты сходятся во 
мнении, что налицо личная неудача лидера партии 
«Справедливая россия» Сергея Миронова. В трех 
регионах он сам возглавлял предвыборные спи-
ски, в Новосибирск и вовсе стянул лучшие силы, 
но лавров, как видим, не снискал.

КПрФ и ЛДПр лишь в Тыве не набрали необхо-
димого минимума, а в остальных регионах неиз-
менно преодолевали барьер. Правда, складыва-
ется впечатление, будто сторонников Зюганова 
и Жириновского больше занимала борьба друг с 
другом. Сражение между вечными оппонентами с 
сухим счетом выиграли коммунисты. Где-то, как в 
Белгородской и Новосибирской областях, они на-
бирали вдвое больше голосов, но чаще опережали 
либерал-демократов совсем чуть-чуть. При этом 
Владимир Жириновский, подводя в своем блоге 
итоги голосования, напустился на «Справедливую 
россию». К ее показателям лидер ЛДПр, стоявший 
во главе списка в пяти регионах, относится подо-
зрительно и утверждает, что реально ни в один 
парламент «эсеры» не прошли.

Точно никто не оспаривает уровень поддержки 
остальных партий, принявших участие в выборах. 
«Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты россии» 
даже вскладчину не в состоянии добиться чего-то 
весомого. Их удел – успехи на некоторых участках 
и в отдельных районах. Ну, какое это достижение: 
имели в марте на троих 27 депутатских мандатов, 
а теперь – 167? Сомнительно, что аутсайдеров 
ждет хоть какое-то будущее, и, скорее всего, они 
так и останутся на политической обочине. О чем 
говорить, если планомерная работа отсутствует, 
а большинство обладателей партбилетов лишь 
формально состоят в рядах.

Город принял
Выборы рангом пониже имели еще большую 

географию. В четырнадцати областных центрах, от 
Дальнего Востока до Кавказа, выбирали местные 
городские Собрания, а в Махачкале, Дербенте, 
Самаре, Пятигорске, Новокузнецке, Дзержинске 
Нижегородской области, Сургуте и Ангарске − 
мэров. Почти везде показатели «единороссов» 
стремились к абсолютным. Краснодар, Калуга 
и ростов-на-Дону отдали партии власти более 90 
процентов голосов, такой же весомой оказалась 
победа мэров в Пятигорске, Махачкале и Дер-
бенте – Льва Травнова, Саида Амирова и Имама 
Яралиева.

разбавил общую картину Дзержинск, где в 
борьбе за пост градоначальника со-
шлись два «единоросса», из-за чего 
Галине Савченковой придется биться 
за победу во втором туре. Наконец, 
особняком стоит Сургут, где выборы 
мэра выиграл самовыдвиженец Дми-
трий Попов. А в Ангарске на выборах 

в городское Собрание в лидеры выбились ком-
мунисты, что для Иркутской области становится 
привычным. Что же, «единороссам» здесь будет 
чем заняться в ближайшие годы. В Самаре с за-
дачей вернуть власть они справились. Бесславно 
закончилось мэрство «эсера» Виктора Тархова, 
победой которого его партия долго гордилась. 
Пришли новые выборы, и все вернулось на 
круги своя. «Единоросс» Дмитрий Азаров набрал  
67 процентов и наголову разбил конкурента.
Добро пожаловаться

Что за выборы без жалоб на несправедливые 
итоги? Шумных демаршей оппозиции, как год на-
зад, ждать не стоит, но сетования на происки врагов 
уже звучат. Однако победители на подобные речи 
реагируют спокойно. Глава высшего совета «Единой 
россии» Борис Грызлов публично пригласил кон-
курентов судиться. «На октябрьских и мартовских 
выборах в прошлом году мы стали учить оппозицию 
обращаться в суд, – сказал он. – Однако не знаю 
случая, чтобы какие-то из полученных претензий 
получили подтверждение».

Своеобразно отреагировал на жалобы предсе-
датель Центризбиркома Владимир Чуров. Он одо-
брил призыв «Единой россии» о создании списка 
«профессиональных жалобщиков». ради борьбы 
с технологией создания громких скандалов из-за 
мелких нарушений ведомство подготовит новую 
Зеленую книгу: первый том – подтвердившиеся 
жалобы, а второй – заведомо ложные».
Против свитера нет приема

В своих неудачах оппозиция привыкла винить 
власти, но многие наблюдатели отмечают и ее 
собственные ошибки. Коммунисты и либерал-

демократы много лет воздействуют на эмоции 
узкого круга «своих» избирателей, чем и доволь-
ствуются. У «Справедливой россии» нет внятной 
идеологии: она и КПрФ хочет потеснить на левом 
фланге, и партией власти номер два стать. Налицо 
и самомнение оппозиционеров, которые рас-
считывают то на кризис, то на засуху и неурожай. 
Полагают, что экономические трудности сами 
собой подорвут позиции «единороссов», а этого 
не происходит.

«Единая россия» к каждой выборной кампании 
готовится очень серьезно, – объяснил успех Борис 
Грызлов. – Партия власти не может себе позволить 
передышек, потому что как только выборы закан-
чиваются, начинается новый этап, связанный с 
выполнением наказов избирателей. Мы работаем 
постоянно, без оглядки на даты».

раскрыл один из партийных вожаков и еще 
один из секретов победы. Есть у Грызлова обычай 
надевать белый шерстяной свитер в ночь подве-
дения итогов выборов. «У нас победы, связанные 
с поддержкой избирателей, были на всех выборах, 
в которых принимал участие я, и этот свитер со 
мной», – пояснил председатель Госдумы.

У других партий, стало быть, и гардеробчик 
подкачал
Доктора вызывали?

А ведь не зря 10 октября, когда проходили вы-
боры, отмечался установленный Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения День психического 
здоровья.

Кому-то из несостоявшихся депутатов не меша-
ло бы воспользоваться поводом, чтоб проверить 
собственное состояние. Право слово, боязно за 
тех, кто, с треском проиграв, твердит на всех углах 
о собственной победе. Смех да и только вызывают, 
например, потуги представителей «Справедливой 
россии» вывернуть факты наизнанку. Миллионы, 
если не десятки миллионов рублей, потраченных 
на дорогостоящую агитпродукцию, экстренный при-
лет в Магнитку на персональном самолете лидера 
партии Сергея Миронова – и пустой выхлоп в итоге! 
Если это успех, то авторам подобных высказываний 
определенно лечиться пора.

Еще к одной партии с политической обочины, 
а именно коммунистам, пришло запоздалое оза-
рение. Затеяв репрессии против южноуральской 
парторганизации, коммунистический вождь Генна-
дий Зюганов явно просчитался. «Менее удачными 
оказались для КПрФ выборы в Челябинской обла-
сти», – вынуждены признать очевидное партийные 
вожди через газету «Советская россия». Выразились 
дипломатично, но за сдержанными формулировка-
ми заметно недовольство. Не того ждал Зюганов от 
верных себе ставленников, ой, не того. Сейчас, судя 
по всему, прозрел, да поздно уже. Слаб тот политик, 
который крепок задним умом 

ЮРИЙ ЛУКИН

 У того, кто решит изучить все законы, не останется времени их нарушать. Иоганн Гете
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Победители всея Руси
Партии власти может помешать только она сама

 госдума
Закон против магии
ГосдУма РФ приняла в первом чтении зако-
нопроект, запрещающий рекламу колдунов и 
знахарей.

По словам авторов проекта, изменения в федераль-
ный закон «О рекламе» должны оградить россиян 
от влияния шарлатанов. Лжеспециалисты способны 
не только повредить физическое и нравственное 
здоровье своих клиентов, но и нанести серьезный 
урон их кошелькам. Особенно опасна так называемая 
нетрадиционная медицина. Пациенты лжецелителей 
полагаются на мистические силы, в результате запу-
скают в своем организме опасные заболевания.

По данным недавнего соцопроса «Левада-центра», 
20 процентов россиян хотя бы один раз в жизни обра-
щались за помощью к экстрасенсам и целителям. Для 
сравнения: услугами психолога пользовались лишь 10 
процентов опрошенных. Законодатели считают, что 
причина такой популярности «чародеев» – огромный 
объем рекламы оккультных услуг в СМИ.

Если новый законопроект будет окончательно 
утвержден, шаманам, знахарям и прочим колдунам 
запретят рекламировать в СМИ себя и свои услуги. 
Нарушителей планируют наказывать рублем (сумма 
штрафа пока не определена, это в компетенции Миню-
ста). Впрочем, есть одно исключение. Рекламировать 
себя могут народные целители, имеющие медицин-
ское образование и специальный диплом. Лечение 
«бабушкиными средствами» тоже регулируется за-
коном. Согласно «Основам законодательства РФ об 
охране здоровья граждан», народная медицина – это 
методы оздоровления, профилактики, диагностики 
и лечения, основанные на опыте многих поколений 
людей, утвердившиеся в народных традициях и не 
зарегистрированные в порядке, установленном за-
конодательством РФ. Целителем по закону считается 
человек, получивший специальный диплом в регио-
нальном министерстве здравоохранения.

Дипломированный народный целитель приравни-
вается к врачу, занимающемуся частной практикой. 
Кстати, закон разрешает использовать народную 
медицину в стенах государственных лечебных учреж-
дений. Так что целитель – не обязательно бородатый 
дедок с пучком целебных трав. Это может быть и 
профессиональный врач в белом халате.

В Челябинской области получить диплом целителя 
не так-то просто. Для этого нужно иметь регистра-
цию в качестве индивидуального предпринимателя 
и представление от профессиональной медицинской 
ассоциации. Кроме того, необходимо подтвердить 
свои целительские способности сертификатом Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития.

Сегодня в российском «Реестре целителей» чис-
лятся всего 318 специалистов по народной медицине. 
Между тем, по данным комитета Госдумы по охране 
здоровья, целительством в стране занимаются 800 
тысяч человек. Практически в любой рекламной 
газете можно найти объявления о коррекции кармы 
и исцелении от всех болезней, включая несуще-
ствующие. Возможно, запрет поубавит прибыли у 
рекламных газет и самих «колдунов». Но последние 
угрозы не видят.

Южноуральский Марат Байков называет себя 
«целителем-космоэнергетом».

– Если рекламу и запретят, меньше людей ко мне 
обращаться не станет, – говорит он. – Есть сарафанное 
радио. Оно надежнее любой рекламы.

Если у самопровозглашенных экстрасенсов хватает 
фантазии на сценарии мистических ритуалов, то хва-
тит и на расплывчатую формулировку для рекламного 
объявления. Например, вместо слова «приворот» мож-
но написать «налаживание любовных отношений». 
Можно запретить официальную рекламу «волшеб-
ства», но объявления на заборах и спам-рассылки в 
Интернете проконтролировать сложно.

– Я ходила к целителю, – признается экономист 
Алена Шелепова из Челябинска. – Не очень верила, 
что поможет, но сработало. Только рекламе всяких 
колдунов в газетах все равно не верю. Человек, ко-
торый меня лечил, старается не афишировать свои 
способности, рекламу не заказывает. Но к нему все 
равно все соседи за помощью бегают, а мне о нем 
рассказали друзья. Думаю, настоящий целитель на 
своем таланте не зарабатывает. Во всяком случае, с 
меня он ничего за помощь не взял.

 гражданство
Дважды  
россиянин 
дЕпаРтамЕнт воспитания и со-
циализации детей минобрнауки ин-
формирует граждан и чиновников о 
недопустимости требовать наличия 
печати или штампа в свидетельстве 
о рождении, подтверждающих граж-
данство ребенка.

Четыре года назад в президентском указе 
уточнен перечень документов, удостоверяю-
щих наличие у детей российского граждан-
ства. Достаточно одному из родителей иметь 
таковое, чтобы ребенок автоматически его 
унаследовал. Допустим, второй родитель – 
лицо без гражданства, признан безвестно 
отсутствующим, либо его местонахождение 
неизвестно, но дитя все равно обретает 
статус гражданина России. Если один из 
родителей иностранец, ребенок становится 
гражданином РФ, если родился на террито-
рии России. 

Приемные дети тоже наследуют граждан-
ство новых родителей. Эти нормы освобож-
дают приемных и родных пап и мам от не-
обходимости обращаться в миграционную 
службу за подтверждением гражданства. 
Однако особо рьяные чиновники до сего 
времени требовали «штампики», создавая 
родителям массу проблем. 

Будущее  
аутсайдеров 
туманно

во втоРник владимир путин объ-
яснил предпринимателям в лице 
«деловой России», что от них ждут 
власти. социальная ответствен-
ность оказалась частным случаем 
некого общего представления о 
бизнесе.

Главное слово, которым пытался опери-
ровать российский премьер во время 
встречи с бизнесменами, это совесть. 

«речь идет о соблюдении законов и выпол-
нении своих обязательств, о сознательном 
отказе от использования «серых схем», и 
не потому, что могут за руку поймать, а по-
тому, что обманывать потребителя, своих 
работников, не платить налоги – непри-
лично», – сказал Путин.

Таким образом, бизнесу нужно со-
хранять и постоянно улучшать стандарты 
предпринимательской деятельности, ведь 
только в этом случае правительство пойдет 
на снижение административных барье-
ров, в том числе и в налоговой сфере. 
Иными словами, Путин признал, что эти 
самые бюрократические препоны – не та-
кой уж плохой инструмент, когда речь идет 
о неразвитости рыночной экономики и 
гражданского сознания. «Если мы увидим, 
что ведется практика выплаты зарплат 

как «в серую», так и в конвертах, то будет 
очень трудно сохранить нынешние со-
вместно накопленные механизмы и опыт», 
– предупредил глава правительства.

И все же правительство, по словам 
премьера, пытается ликвидировать часть 
барьеров, к примеру, в сфере строитель-
ства, здравоохранения, образования, 
одновременно создавая специальные 
институты для поддержки предпринима-
тельства. «Принято решение учредить при 
Внешэкономбанке агентство по страхо-
ванию экспортных кредитов: его услуги 
должны быть доступны не только крупным 
экспортерам, но и средним предприятиям, 
многие из которых впервые выходят на 
внешний рынок», – рассказал о новинке 
Владимир Путин.

В общем, работать над развитием 
экономики, а следовательно и общим 
уровнем жизни надо сообща, ведь «улуч-
шение бизнес-климата – это улица с 
двусторонним движением, и далеко не 
все здесь зависит от государства». Глава 
правительства заявил о необходимости 
комплексно посмотреть на проблему 
предпринимательского климата в россии, 
обеспечить «работу по всей цепочке – от 
федерального закона до правопримене-

ния на уровне конкретных регионов и 
муниципалитетов».

Ответственными за мониторинг ситуа-
ции с бизнес-климатом были «назначены» 
«Деловая россия» и «Опора россии» – этим 
организациям в Белом доме доверяют.

В свою очередь государство готово пойти 
навстречу предпринимателям не только пу-
тем преодоления бюрократии, но и с чисто 
экономическими стимулами. Так, Путин 
говорил о дополнительных мерах для обе-
спечения недискриминационного доступа 
бизнеса к газовым и коммунальным сетям. 
«Здесь предлагается утвердить типовые до-
говоры на подключение, а также методику 
расчета соответствующих тарифов», – ска-
зал премьер, выразив надежду, что это по-
зволит снизить возможности для принятия 
субъективных решений в данной сфере.

Он также напомнил, что в последнее 
время были приняты решения о рассроч-
ке по оплате за подключение к электриче-
ским сетям для объектов малой и средней 
мощности до 750 кВт. «С 2011 года в плату 
за присоединение запрещается включать 
расходы на развитие уже существующей 
сети – потребитель должен оплачивать 
только издержки по строительству так на-
зываемой «последней мили», – говорил 
руководитель Белого дома, обращая вни-

мание и на расширение стандартов рас-
крытия информации в электроэнергетике, 
чтобы у сетевых компаний не возникал 
соблазн манипулировать очередью на 
подключение.

Впрочем, инициативу проявляет не только 
правительство, свои идеи предлагает биз-
нес, который по своей природе в общем-то 
и должен так себя вести, не дожидаясь 
властных поручений. Так, например, вице-
президент «Деловой россии» Александр 
Галушка предложил создать региональные 
агентства по работе с инвесторами, которые 
могут существовать как в форме акционер-
ных обществ, так и в качестве региональной 
госкорпорации. Действовать они должны 
по принципу «одного окна», помогая инве-
стору пройти все необходимые процедуры. 
По словам Галушки, можно использовать 
механизм доверенности, когда инвестор 
доверяет сотруднику агентства прохождение 
всех необходимых инстанций. «В результате 
сроки сокращаются, а уровень коррупции 
уменьшается», – считает вице-президент 
«Др». Он также предложил совместно с 
Минэкономразвития разработать рейтинг 
регионов по уровню их инвестиционной 
привлекательности и работе с инвесторами, 
подчеркивает «российская газета» 

Моральное кредо
Премьер рассказал бизнесу, что такое «неприлично»

 отдых
Подарок от профкома
БолЕЕ двУхсот пятидЕсяти педагогов города 
с семьями побывали в аквапарке.

Праздник на воде приурочили ко Дню учителя, и он 
принес огромное удовольствие педагогам и их детям. 
Инструкторы аквапарка провели интересные конкурсы и 
состязания, всех участников порадовали призами.

Поход в аквапарк стал отличным подарком учителям 
от профсоюзного комитета комбината. Благодарим за 
конструктивное сотрудничество председателя профкома 
ОАО «ММК» Александра Дерунова и председателя проф- 
кома работников образования Светлану Белик.

АЛЕКСАНДР ТРУШКИН, 
руководитель спортивного отдела ДЮЦ «Эго»
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Однокомнатную квартиру, 33/17/8, 

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

*Однокомнатную квартиру, 31/17/6, 
1 этаж в 5-этажном доме по адресу: 
пр. Ленина, 90/3. Т. 8-908-585-9436.

*Или обменяю дом за Казачьей 
переправой, газовое отопление, баня, 
7 соток земли в собственности. Т.: 
8-908-585-94-36, 8-908-068-96-93.

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

*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.

*«КамАЗ-5410», 1991 г. в. в хоро-
шем состоянии. Цена договорная. Т. 
8-902-890-3579.

*Гараж на ул. Сталеваров, 3,5 х 9 м 
за 370 т. р. Т. 8-3519-01-06-57.

*Реализуем металлопрокат. Порез-
ка, 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.
*Стиральные машины, холодильни-

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

*Холодильник, стиралку, ванну, бы-
товой металлолом. Т. 47-31-00.

*Неисправный импортный телеви-
зор. Т. 31-61-98.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Аренда складских помещений от 

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

*Квартиру. Т. 22-85-74.
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.

*Кровля, сайдинг. Т. 8-902-899-6891.
*Отделка балконов пластиком, евро-

вагонкой, рассрочка, гарантия. Т.: 29-02-
69, 34-30-04.

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

*Замена труб канализации, водомеры. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*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.

*Строительные работы. Т. 8-964-248-
70-09.

*Отделочные работы. Т. 8-906-853-
72-71.

*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.
*Окна, откосы на окна. Качество, га-

рантия, 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». Лю-

бая 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.

*Сборка мебели. Т. 8-904-802-64-38.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

ки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, вы-

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
23-74-53.

*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. Ле-
нина, 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.
*Компьютерная помощь, антивиру-

сы. Дешево, гарантия. Возможен без-
нал 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. Качествен-
но, надежно, недорого. Т. 8-908-066-
08-03.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-

ных 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 стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*Русский, ЕГЭ. Т. 8-951-459-02-81.
*Репетитор по математике, 7–9 

класс. Т. 8-3519-01-96-53.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-097-

6013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, обычные, грузчи-
ки, переезды. 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», город, межгород. Т.: 43-
02-01, 8-964-247-01-48.

*«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.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 

8-963-478-54-39.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 44-

06-09.
*Металлические  балконные рамы 

(герметизация стекол, пеноизоляция 
щелей). Внутренняя отделка. Демон-
таж. Гарантия качества. Т.: 8-951-804-
26-94, 8-904-971-90-86.

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

*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Знакомства. Т. 8-908-067-49-17.

ТРЕБУЮТСЯ
*Квалифицированные зубофрезеров-

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

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

*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.
*Бетонщики, электрогазосварщики. 

Т. 21-42-77.
*Официанты, з/п от 10000 р., повара, 

з/п от 12000 р. Т. 26-39-45.
*Консультанты. Т. 43-01-43.
*Женщины-водители в такси «Леди». 

Т. 45-88-38.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Водитель на «КамАЗ» (прицеп), без 

вредных привычек. Т. 8-902-890-35-79.
*Помощник руководителя в офис, до 

50 лет. Т. 8-909-749-71-90.
*Молодые пенсионеры от 40 до 55 

лет. Т. 8-902-604-51-27.
*Руководитель. Сотрудники. Т.: 8-912-

804-23-70, 42-11-15.
*Администратор. Т. 8-912-32-106-85.
*Сотрудники от 20 до 55 лет. Т. 8-951-

860-87-50.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Военный билет на им. Сорокина 
М. В. Т.: 21-31-28, 8-909-094-30-96.

*Утерянные документы на имя 
Рожнова Олега Леонидовича за возна-
граждение. Т. 8-906-851-18-74.
РАЗНОЕ

*Подарю пианино. Т. 45-13-10.
*Вниманию автолюбителей! На тер-

ритории ФОКа с 18.00 до 8.00 открыта 
ночная парковка (около бассейна «Ро-
весник», ул. Советская, 156).

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

смерти
МАКАРОВОЙ

Валентины Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
АНТОНОВОЙ

Любови Никифоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ГОРБУНОВОЙ

Татьяны Геннадьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ОАО «ММК» скорбят 

 по поводу смерти
МЕРИНОВОЙ

Зинаиды Егоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
СОЛОВЬЕВА

Федора Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ветерана труда
ПРОХОРОВОЙ

Нины Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ИГУМЕНЬШЕВА

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ГАЛИОСТАНОВОЙ

Нурии Ибрагимовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
КРМЦ-1 ЗАО «РМК» скорбят по 

поводу смерти
ЛАПЧЕНКО

Михаила Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Абзаково» выража-
ет соболезнование директору 

«Новых строительных технологий» 
Минченкову Игорю Александровичу 

по поводу смерти отца
МИНЧЕНКОВА

Александра Михайловича.

Коллектив преподавателей и 
сотрудников ФЛиП МаГУ выражает 
соболезнование декану факульте-

та Песиной Светлане Андреевне по 
поводу смерти матери

Прасковьи Александровны.

Коллектив преподавателей и 

студентов Магнитогорского 

государственного университета 

выражает соболезнование декану 

факультета лингвистики и 

перевода Песиной Светлане 

Андреевне по поводу смерти 

матери

МАКАРОВОЙ

Прасковьи Александровны.

ПАМЯТЬ ЖИВА
14 октября ис-
полняется год, 
как ушел из жиз-
ни дорогой, лю-
бимый наш че-
ловек ШЕВКУ-
НОВ Владимир 
Алексеевич. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Любим,  пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, 
внуки, 

правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 лет, как нет МАЛАХОВА Евгения 
Александровича. Не проходит боль 
утраты. Помним, любим, скорбим.

Тетя Аля
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 досыл

 реклама и объявления

  образование
Специалист  
на вес золота
Филологическое образование – это 
путевка в стремительно развивающуюся 
жизнь. 

Сложившаяся в современном обществе ситуа-
ция во многом определяет утрату интереса чело-
века к гуманитарному знанию. 

Массовая компьютеризация с ее алгоритмами, 
программами, машинным языком и искусствен-
ным интеллектом, тестирование, клиповое, моза-
ичное и разорванное восприятие мира становятся 
довольно часто преградой между личностью и 
живым словом, с которого и начинается фило-
логическое образование. Не прибавляет абиту-
риентов гуманитарным факультетам вузов и так 
называемая «демографическая яма».

Невольно вспоминаются времена, когда на фа-
культет русского языка и литературы было не по-
ступить: конкурс восемь-девять человек на одно 
место. Не зачислялись даже абитуриенты, сдав-
шие все вступительные экзамены на «хорошо». 
Ректорат в то время вынужден был ввести систе-
му вольнослушателей, которые в течение учебно-
го года по результатам сданных ими сессий могли 
быть переведены в статус студентов.

А было все это и не так давно – семидесятые-
восьмидесятые годы. Помнится, тогда один из 
выпускников факультета на юбилейном вечере 
встречи громко заявил: «Была бы моя воля, я 
бы сделал филологическое образование обяза-
тельным для всех и каждого. Колоссальный за-
ряд творческой энергии на всю жизнь я получил 
именно здесь, на нашем факультете».

Трудно не согласиться с автором этих слов, тем 
более что филологическое образование, предпо-
лагающее знание русского языка и его истории, 
умение владеть словом, устным и письменным, 
знание великой русской и зарубежной литерату-
ры, на которой воспитаны поколения людей, дей-
ствительно, основа всякого образования.

Прошли годы, многое изменилось, но осталось 
главное в филологическом образовании – вос-
питание чувств и образование ума студента-
филолога.

Сегодня филологический факультет имеет го-
раздо больше возможностей, чем прежде, для 
реализации литературно-творческих и научно-
исследовательских способностей студентов. На 
факультете блестящая плеяда преподавателей, 
учиться у которых большая честь для студентов. 
Достаточно сказать, что на филологическом фа-
культете пятнадцать докторов наук, среди них 
лингвисты, литературоведы, педагоги, филосо-
фы, более девяноста процентов преподавателей 
имеют ученые степени. В университете в рас-
поряжении студентов компьютерные и мульти-
медийные классы, книжные фонды библиотек 
и читальных залов, электронная библиотека, 
научно-исследовательские лаборатории, видео-
центр, кабинет учебного телевидения и радиове-
щания, фотолаборатория и многое другое.

В настоящее время особую значимость приоб-
ретает не только выбранная абитуриентом специ-
альность или направление обучения, но и специ-
ализация или профиль подготовки выпускника. 
Филологический факультет предлагает студентам 
широкий спектр специализаций и профилей, ко-
торые помогут в дальнейшем выпускнику опре-
делиться профессионально.

Сегодня филолог – это не только преподава-
тель словесности в школе, в гимназии, в лицее, 
в колледже, в вузе. Филолог находит примене-
ние своим способностям в различных СМИ: в 
газете, на телевидении, на радио, в рекламных 
агентствах. Филолог, обогащенный знания-
ми мировой художественной культуры, может 
работать в учреждениях культуры (в театрах, 
музеях, Дворцах культуры, в картинных гале-
реях), в туристических фирмах, в шоу-бизнесе. 
Филологи становятся успешными менеджерами 
в фирмах и компаниях.

Филолог, владеющий словом и компьютером, 
знающий иностранный язык – такой специалист 
на вес золота для любого работодателя.

Филологическое образование сегодня – это пу-
тевка в стремительно развивающуюся, постоянно 
изменяющуюся жизнь, в которой выпускник фи-
лологического факультета сумеет найти достой-
ное его образованию место.

Любовь Пономарева, 
декан филологического факультета маГУ

Фестиваль неправильного кино утверждает  
право каждого быть неправильным

Мечтать не вредно
еще лет пять назад было: что 
ни фестиваль, то ведущая тема 
– острое одиночество. нынче 
кино признало конституционное 
право каждого быть одиноким и 
несчастным по-своему и – иссле-
дует способ, каким индивидуумы 
преодолевают эти напасти. тем 
самым провозглашает право каж-
дого видеть счастье в собственной 
отверженности. 

Это положение применимо и к 
афише фестиваля неправильного 
кино в киноконцертном зале. Он 

продлится с 14 до 24 октября и, как 
обычно, познакомит с арт-хаусными 
лентами, многие из которых уже из-
вестны киноманам и завоевали призы 
видных кинофестивалей. Семь лет на-
зад родоначальник фестиваля – журнал 
«Выбирай» – основал его в Челябинске 
как городской проект. К сегодняшнему 
сезону он захватил восемнадцать круп-
нейших российских городов от Вороне-
жа до Новосибирска. 

На Магнитку сегодня первой обрушит-
ся русско-итальянская мелодрама Вале-
рио Мьели «Десять зим», где помимо ита-
льянских актеров заняты Сергей Жигу-
нов, Сергей Никоненко и Любовь Зайце-
ва. Зритель наблюдает, как год за годом 
с конца девяностых в Москве и Венеции 
расцветает любовь молодой пары. Кра-
сивое кино обеспечено: фильм снимали 
под патронатом мэрии Венеции. Не мог 
фестиваль обойти и окраинные уголки 
темы любви. О зрелой любви – франко-
итальянские «Дикие травы» Алена Рене 
– в другом переводе «Сорняки». Ален 
Рене, начинавший в пятидесятые как ре-
жиссер новой волны, автор злободнев-
ных социальных и политических лент 
вроде «Хиросима – любовь моя», все бо-
лее скатывался на легкомысленные по-
зиции, пока не обратился к вечным те-
мам: любви, возрасту, жизни души. В его 
«Диких травах» персонажи: немолодой 
интеллектуал-авантюрист, уставший от 
монотонного безупречного брака и сто-
ящий одной ногой в старости, и перешаг-
нувшая за критический возраст чудач-
ка. Их сближение, пронизанное юмором 
и преодолением внутренних запретов, – 
настоящая французская история любви. 
Другая любовь – классический «треуголь-
ник» – в испанской эстетской драме 
Сальвадора Гарсия Руиса «Этюды втро-
ем»: обнаженная натура, эротика, экс-
перимент и много-много живописи.

И если национальная тема созвучия 
Италии и России зазвенела в начале, она 
продолжится национальными мотивами. 
Еврейской – в «Злоключениях Симона 
Конианского» Миши Уолда, где прибли-
жающийся к среднему возрасту Симон 
в сопровождении семейки везет хоро-
нить умершего отца на его родину – в 
украинское село. И голландской, прибли-
женной по духу к нашим «Особенностям 
национальной охоты»: «Фламандские на-
тюрморты» Феликса Ван Гроенгинена 
рассказывают о четверых братьях вто-
рой молодости – бонвиванах из народа, 
и их юном родственнике, включенном в 
их мужское братство. Фильм про мужла-
нов без страха и упрека – экранизация 
одноименного бестселлера популярного 
европейского автора Дмитрия Верхлю-
ста, еще не переведенного на русский. 
Тридцатитрехлетний Гроенгинен начинал 
как режиссер короткометражек, экспе-
риментировал в театре, снял три полных 
метра, так что в его умении ставить ко-

роткие выигрышные сцены никто не со-
мневается. Особенно после того, как он 
в прошлом году в день премьеры устро-
ил сцену вместе с продюсером фильма: 
по примеру своих персонажей прокати-
лись в чем мать родила на великах по 
набережной Круазетт. Многие прочат 
большое будущее и открытому им юно-
му актеру Кеннету Ванбендену, сыграв-
шему самого младшего члена голланд-
ского безбашенного семейства – три-
надцатилетнего Гюнтера. Любопытно, что 
премьера фильма в Москве сопрово-
ждалась выставкой фотохудожника Сте-
фана Ванфлетерена, который предста-
вил фотографии со съемочной площад-
ки «Фламандских натюрмортов». 

Самая злободневная национальная 
подтема – на стыке национальностей: в 
эмиграции. «Иммигранты» американца 
венгерского происхождения Габора Чупо 
рассказывает о выходцах из Восточной 
Европы в США. Едкая анимационная ко-
медия не вуалирует реального положе-
ния вещей: дурят там нашего брата. Но 
и не драматизирует. Учитывая, что Габор 
Чупо принимал участие в съемках пер-
вых сезонов «Симпсонов» и даже стал 
прообразом доктора Ника Ривьера из 
этого сериала,  можно предсказать успех 
и этой ленте, также снятой в традициях 
черного юмора. Критики прочат ленте 
удачный прокат еще и благодаря узна-
ваемости персонажей: нынче нет циви-
лизованной страны, включая Россию, не 
столкнувшейся с притоком беженцев или 
оттоком собственных граждан. Парал-
лельно с «Иммигрантами» Чупо на закры-
тых показах в Каннах демонстрировал 
«Тайну Мунакра» – в другом переводе 
«Лунная принцесса», по роману Элиза-

бет Гоудж «Маленькая белая лошадь в 
серебряном свете луны». 

За отклик на современность большо-
го города на фестивале отвечает увен-
чанный наградами многочисленных фе-
стивалей немецко-польский «Состав» 
Флориана Гаага уже ставший культовым. 
Он рассказывает о творческом сопер-
ничестве команд граффити. Москве 
больше нашего повезло и с его премье-
рой. В день первого показа режиссер, 
он же райтер, начинавший еще в вось-
мидесятые, провел мастер-класс. Созда-
тели ленты с ее помощью надеются спло-
тить европейских райтеров. В свою оче-
редь, те из них, кто уже видели фильм, 
сходятся во мнении, что со времени за-
рождения арт-граффити это первое столь 
качественное его исследование. Кстати, 
граффити в ленте делали признанные 
мастера, а артисты после только играли, 
будто рисуют. И – это первый полноме-
тражный фильм Гаага. 

И уж если кино в самом деле призна-
ло право человека быть несчастливым 
и одиноким по-своему и без надрыва, то 
и фестиваль не мог пройти мимо драмы 
«Клык» грека Гиоргоса Латимоса о семье, 
отгородившейся от реальности и живу-
щей в своем сумасшедшем и страшно-
ватом мире. Дети здесь не знают мно-
гих привычных нам бытовых предметов 
и учатся по магнитофонным записям, 
зато отец приводит несовершеннолетне-
му сыну девушку для секса. И все – ради 
защиты детей от дурного влияния обще-
ства. В фильме нет музыки, зато есть вре-
мя и тема для размышлений: Греция, 
прошедшая через фашизм, знает толк в 
тоталитаризме и подозрительности, ко-
торые порой начинаются с быта. 

Другая лента, утверждающая право 

сходить с ума по-своему, полна жизне-
любия и иронии: «Толстяки» Даниэле Сан-
чезе Аревало – создателя «Темно-синего, 
почти чернего», демонстрировавшегося 
на неправильном два года назад. Та дав-
няя лента рассказывала о парне, ухажи-
вающем за отцом, пока брат сидит в 
тюрьме, а после освобождения он не 
спешит проявлять братские и сыновние 
чувства. Новая – о решимости жирных, 
упитанных и тучных оставаться такими 
как есть. Лента увенчана наградами 
многочисленных международных фести-
валей и снова представляет актерский 
состав, мелькнувший в «Темно-синем, 
почти черном» – Антонио де ла Торре,  
Рауля Аревало, Роберто Энрикеса. 

В рамках фестиваля неправильного 
кино заявит о себе и фестиваль коротко-
го метра: Future Shorts – «Другое лето». 
На ее афише – абсурдистский хорват-
ский «Пикник», австралийский «Новость» 
о любви двух чудил, английский «Дела 
сердечные» о любви вязаных кукол, две 
анимации-путеводителя с элементами 
национального самосознания – фран-
цузский «Мадагаскар. Путевой дневник» 
и малайзийский «Роджак», английская 
комедия «Сука» о всяком жулье, швед-
ский кукольный «Люди и кит» о ребятах 
и зверятах, шведский «Стиг» о нежела-
нии оставаться среднестатистическим 
человеком, испанский – с говорящим 
названием «Как я встретила твоего папу» 
и английский «Черная дыра» об исполне-
нии мечты. По большому счету, все ис-
кусство об этом: об исполнении – или не-
исполнении мечты. Все-таки мечтать не 
вредно: хотя бы кое-что исполняется. До 
встречи в кино 

аЛЛа КаньШИна
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Депутаты-металлурги и коммунальщики  
в благоустройстве города нашли общий интерес

Надежный тандем таможня
Электронное «добро»
Магнитогорские таможенники выпустили двух-
тысячную электронную декларацию.

По этому случаю на станции Магнитогорск-грузовой 
состоялся брифинг для журналистов, в котором приняли 
участие исполняющий обязанности начальника Магнито-
горской таможни Андрей Шишкин и директор ЗАО «Тамо-
женный брокер» Олег Ивановский.

Введение системы электронного декларирования 
внедряется в рамках федеральной целевой программы 
«Электронная Россия». На нашей таможне переход на новую 
технологию начался с сентября текущего года. Однако тем-
пы ее освоения высоки: по итогам месяца в новом формате 
оформлено уже 26 процентов деклараций.

– Схема предельно проста: участник внешнеэкономиче-
ской деятельности со своего рабочего места, не приходя в 
таможню, оформляет декларацию и отправляет ее нашему 
инспектору. Мы ее принимаем, обрабатываем, выпускаем, 
списываем деньги в федеральный бюджет и отправляем 
отчет декларанту, – пояснил Андрей Шишкин. – Преиму-
щество электронного декларирования в том, что любой 
участник ВЭД может подать декларацию из любой точки 
мира на любой таможенный пост, причем, независимо от 
того, где находится декларируемый груз. В Челябинске был 
случай, когда владелец груза задекларировал его, находясь в 
отпуске в Египте: через Интернет подал декларацию, и все 
прошло успешно.

Специалисты рассказали: электронная декларация выпу-
скается и проверяется в среднем за 15 минут. Не требуется 
предоставления на бумаге целого пакета документов, ис-
ключается общение с инспекторами.

Основной объем декларирования в Магнитогорске выпол-
няет ЗАО «Таможенный брокер»: из 2,5 тысячи деклараций, 
оформленных в сентябре, более 90 процентов – декларации 
ОАО «ММК». Однако стопроцентного перехода на электрон-
ное декларирование не произойдет в силу специфики не-
которых грузов и товаров. Максимальный «электронный» 
объем – около 90 процентов.

– Из 2,5 тысячи сентябрьских деклараций свыше двух 
тысяч мы оформили в электронном виде, – подчеркнул 
Олег Ивановский. – Электронная форма – не только упро-
щение всей процедуры, но и полная ее прозрачность, что 
исключает коррупционные проявления. Думаю, в ближай-
шее время мы максимально увеличим объем электронного 
декларирования. Квалифицированные сотрудники, техника 
и программное обеспечение у нас есть. Львиную долю 
подготовительной работы заняла установка программного 
обеспечения, позволяющего полноценно защитить ин-
формацию, передаваемую по глобальной сети, поскольку 
передаваемые по Интернету декларации не должны быть 
в свободном доступе. Но работать по такой форме намного 
удобнее и менее затратно.

Освоение системы электронного декларирования – не са-
моцель, а очередной этап развития таможенных технологий, 
направленных на сокращение времени и затрат участников 
таможенного процесса. Следующим на очереди – удален-
ный выпуск товара, когда декларация подается на товар, 
находящийся далеко от Магнитогорской таможни. Такой 
механизм существенно сократит издержки участников ВЭД 
на оформление товаров и грузов. Следующая задача – вне-
дрение системы предварительного информирования: товар 
не поступил на территорию России, но есть все данные, 
позволяющие провести процедуру декларирования.

МИХАИЛ СКУРИДИН

 благодарность

Плоды сотрудничества
Жителей 137 микрорайона тревожил вопрос 
стабилизации дорожной обстановки, повыше-
ния безопасности и комфортности пешеходов по 
сиреневому и улице коробова. За содействием 
обратились к депутату городского собрания 
сергею Бердникову. 

Он встретился с руководителями администрации города 
– заместителем главы, начальником управления капиталь-
ного строительства и благоустройства. В итоге выделили 
средства. И минувшее лето в плане дорожного строительства 
выдалось одним из самых успешных в истории микро-
района. 

Магнитогорскинвестстрой, сотрудники МУ «МИС» – за-
местители директора по благоустройству, начальника отдела 
капитального строительства УКСиБ города интересовались, 
как идут дела, приезжали, осматривали, требовали от ис-
полнителей качественной работы. Вот пример делового 
партнерства депутата городского Собрания по 23-му изби-
рательному округу с исполнительной властью.

Благодарим С. Бердникова, О. Грищенко, Ю. Анциферова, 
О. Тихонова, Н. Мазуркина, А. Рубцова за качественное и 
оперативное выполнение мер по дорожному строительству 
в нашем микрорайоне. Удачи вам,  воплощения замыслов, 
здоровья, успехов.

Жители 137 микрорайона

Спутниковые 
навигаторы 
на мусоровозах – 
не баловство, 
а экономия 
средств

Двадцать лет культурного замеса
Годовщина библиотеки семейного чтения показала: у нее много друзей

недавно в нашей газете был тестовый во-
прос: видите вы в осенних листьях под нога-
ми мусор или украшение земли? да, увидеть 
поэзию в повседневном – особый дар, им 
обладают люди с широкой душой. 

Вспомнилось об этом на входе в пятую библиоте-
ку – семейного чтения, на Ворошилова, 37: на 
плитках пола цветными пятнами лежал подарок 

осени – опавшие листья. В день своего двадцатиле-
тия библиотека вместе со своими сотрудниками от 
входа создала гостям настроение шуршащим ков-
ром. И весь вечер здесь сохранялась тональность 
семейного праздника, подогретого проникновен-
ными ретро-мелодиями трио «Очарование». А среди 
«домашних» – депутаты и строители, музыканты и 
поэты, коллеги из других библиотек,  представители 
общественных организаций и читатели. 

Конечно, прежде всего вспоминали, как все 
начиналось. Начиналось с того, что заведующая 
библиотекой Зоя Губайдуллина отказывалась при-
нимать одну из последних строек эпохи массовой за-
стройки: были недоделки, не хватало оборудования. 
Тогдашний представитель управления капстроитель-
ства ММК Ирина Хорошильцева, через которую 
позднее прошло и строительство театра «Буратино», 
под общую улыбку рассказала, как Зоя Григорьевна 
при приемке здания указала: крыша течет, затре-
бовала лестницу – и первая взобралась проверять 
водостойкость кровли. Здание все же приняли, и 
Зоя Григорьевна взяла на себя управление библио-
текой – что делать: командно-административная 
система. Но характер показала – до сих пор вспоми-
нает выступавшая на встрече тогдашняя директор 
объединения городских библиотек Анна Дорогова, 
полушутя предложившая со временем присвоить 

библиотеке имя Зои Губайдуллиной. Деревянные 
стеллажи собирали в ту пору из других библиотек 
по всему городу. Нынче подарки куда круче: кто 
преподнес ноутбук, кто экран с проектором, кто сер-
виз – гостей у библиотеки много, лишним не будет. 
Смеялись только, что при обилии друзей сервиз бы 
нужен персон на семьдесят–восемьдесят. 

Что до остальных подарков, то и они очень кстати: 
работает «пятая» по-современному, обслуживает 8,5 
тысячи жителей микрорайона, в том числе школь-
ников. Недаром депутат горсобрания Олег Цепкин 
по опыту сотрудничества назвал ее центром при-
тяжения целого округа. Были подарки и от депутата 
Законодательного собрания области, президента 
управляющей компании ММК Виктора Рашнико-
ва, в том числе годовая подписка на периодику. В 
библиотеке еще помнят времена, когда подшивки 
газет и журналов поступали на полки, только если чи-
татели дарили свои после прочтения – у бюджетного 
учреждения не было другой возможности пополнить 
запас периодики, поэтому подарок принят с особой 
благодарностью. Зоя Губайдуллина отметила, что 
депутатский корпус вообще всегда внимательно 
относился к нуждам библиотеки. Косвенно это 
подтвердили своим приходом и выступлением по-
мощники бывшего депутата по 25-му округу Виталия 
Бахметьева – два Юрия: Сычев и Ухоботин. Когда 
делается настоящее дело, бывших друзей не бывает, 
и помощники депутата по старой памяти безоши-
бочно называли по именам библиотекарей, а те 
вспоминали, как Юрий Ухоботин подарил «пятой» 
свою коллекцию пушкинианы, часть которой не 
повторяется ни в одной библиотеке города. 

Были поздравления, подарки и благодарные 
слова от женсоветов и комитетов общественного 
самоуправления, клубов по интересам, которые  

квартируют в «пятой». Встреча перемешала пред-
ставителей разных культурных слоев. Выступали 
читатели, в том числе целые семьи – такие как 
постоянные помощники библиотеки Володины. И 
сами библиотекари рассказывали о талантливых 
читателях – есть и такие таланты, вроде Игоря Кара-
банцева. О не менее талантливых авторах, в числе 
которых назвали «металльского» внештатника, поэта 
и песенника Володю Борткова. А когда среди буке-
тов встретился скромный из хризантем, вспоминали 
покойную Валентину Семиног – бывшего работника 
библиотечной системы, – позднее руководившую го-
родской картинной галереей. Это были ее любимые 
цветы, и в такой праздник самое время отдать дань 
памяти подвижнику просветительства. 

Заведующая музыкально-нотным отделом объе-
динения библиотек Татьяна Чувакова призналась, 
что с ностальгией побродила по залам «пятой» перед 
началом праздника: когда-то их отдел десять лет рас-
полагался в этом помещении. Она из собственных 
наблюдений подтвердила все, о чем гости говорили 
в выступлениях: об огромной популярности би-
блиотеки в микрорайоне, о мастерстве сотрудни-
ков, создавших здесь атмосферу неформального 
общения. Для примера: здесь обычное дело, когда 
после школы по полкласса «неорганизованно» – без 
заданий и сопровождения – прибегают послушать 
музыку, полистать журналы, выбрать домой книгу. 
Сама Татьяна Чувакова тоже не упустила возмож-
ность установить новый профессиональный контакт: 
пригласила гостью – исполнительницу и автора пе-
сен Юлию Сотникову в свой отдел для музыкального 
общения. Библиотека даже в праздник не прекра-
щает культурного обмена  

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > АНДРей СеРебРяКов   

Практически все программы, по которым 
многие годы работают коммунальщики, реа-
лизуются при активном и непосредственном 
участии депутатов-металлургов.

В одном из уютных, ухоженных дворов Правобе-
режья недавно увидел информационный щит, 
гласящий, что этот уголок микрорайона благо-

устроен управляющей жилищной организацией при 
поддержке депутата. Поначалу хмыкнул, представив, 
как депутат с барсеткой в одной руке другой под-
держивает стойку качелей, пока ее утрамбовывает 
могучая дворничиха в каске и оранжевом жилете. А 
затем решил поинтересоваться, в чем, собственно, 
заключается «депутатская поддержка».

Мое любопытство сполна удовлетворил ста-
рейший руководитель одной из лучших в городе 
управляющих компаний генеральный директор ОАО 
«ЖРЭУ-3» Павел Тычинин, где проживают около 45 
тысяч магнитогорцев. Жилой фонд ЖРЭУ-3 по маг-
нитогорским меркам находится в среднем возрасте 
изношенности, поэтому всевозможные катаклизмы, 
вроде постоянных затоплений подвалов из-за худых 
труб или потопов после обильных дождей и в пору 
таяния снега, вроде бы неизбежны. Особенно если 
учесть, что при «развитом социализме» на серьез-
ные ремонты денег, как правило, не 
отпускалось, и в начале 90-х новые 
собственники обрели многоэтажки 
большей частью в довольно запу-
щенном состоянии.

В зоне ответственности ЖРЭУ-3 
– 170 домов, большей частью по-
вышенной этажности, с мягкой, 
весьма уязвимой для воды кровлей 
и трубными разводками по домам 
и подвалам, которые выполняли 
при строительстве в 70–90-х годах 
из скверного металла, с которым очень быстро 
расправлялась агрессивная вода из Янгельского 
водозабора. Но удивительно: давно уже почти ни-
где не течет, не протекает, не затапливает. И вы-
яснилось, что столь качественное «содержание и 
ремонт», жилья, а это – статья в наших платежках, 
составляющая до трети квартплаты, во многом стало 
возможным благодаря работе коммунальщиков на 
опережение, умению выделить главное, текущее и 
перспективное, организовать системную работу с 
жестким контролем затрат, качества и сроков.

Такой стиль работы в ЖРЭУ-3 переняли у метал-
лургического комбината. Можно сказать, этому 
коммунальному участку повезло с депутатским 
корпусом, представляющим градообразующее 

предприятие: Геннадий Никифоров, полезно отра-
ботавший в своем округе два созыва, Игорь Виер, 
Рафкат Тахаутдинов, Валентин Антонюк, Марина 
Жемчуева, другие депутаты городского Собрания. 
А еще «артиллерия главного калибра»: депутат Зако-
нодательного собрания области Виктор Рашников. 
Мытьем и катаньем они доставали, а то и выбивали 
средства из областного, городского бюджетов, из до-
полнительной прибыли комбината, выделяли личные 
деньги на реальные дела в своих округах. Они, глав-
ным образом, довольно ответственно и серьезно 
относились и относятся к просьбам, пожеланиям 
и требованиям избирателей, которые по старинке 
иногда называют «наказами». А затем «благословля-
ли» на выполнение намеченного коммунальщиков, 
которым неизбежно приходилось подстраиваться 
под жесткую, системную, ответственную, дисципли-
нированную работу, присущую металлургам, уже, 
наверное, на генном уровне.

Известен пример с благоустройством одного из 
дворов на улице Ручьева, превративший, по сути, его 
в довольно уютный сквер с фонтаном. В округе этот 
двор давно называют «рашниковским». И не случай-
но: Виктор Филиппович принимал непосредственное 
участие в создании этого образцового уголка города 
– от выбора проекта из трех, предложенных дизайне-

рами, до жесткого контроля по ходу 
его строительства и при приемке 
объекта. Что, впрочем, и составляет 
суть «депутатской поддержки».

Многие «новаторские идеи», вне-
дрявшиеся в ЖРЭУ-3, появлялись 
в общении с депутатами – пре-
красными управленцами и спе-
циалистами в различных областях, 
поддерживались ими, в том числе 
и при обосновании внедрения за-
думок, и финансировании.

Этот надежный тандем многие годы эффективно 
действует и при реализации фактически всех про-
грамм, по которым работают в ЖРЭУ-3, начиная 
с программы безопасности жилищ, когда было 
установлено 300 подъездных металлических две-
рей с домофонами. К чести коммунальщиков: они 
не стремятся ходить по кругу с протянутой рукой, 
немало экономят, зарабатывают сами, вложив в 
развитие жилого фонда за восемь последних лет 
около 940 миллионов рублей. Начинали с органи-
зации столярной мастерской, изготавливали для 
благоустройства домов декоративный камень – и 
себя обеспечивали, и на сторону продавали. Орга-
низовали свою службу по вывозу твердых бытовых 
отходов, что оказалось дешевле услуг муниципаль-

ной специализированной организации. И стали 
вывозить не только свой мусор, но и выполнять за-
казы сторонних организаций. Несколько лет назад 
оснастили мусоровозы, а затем и другой транспорт 
спутниковыми навигаторами, существенно снизив 
затраты на топливо. Заменили около 70 процентов 
металлической трубной разводки на пластиковые. 
Определили ненадежность на некоторых участках 
чугунных канализационных труб – стали профилак-
тически заменять их на долговечный пластик. Для 
ремонта мягкой кровли нашли исполнителя, приме-
няющего современные технологии, позволяющие 
существенно увеличить долговечность «ковра», и 
заключили с ним договор. Установили в подъездах 
сенсорные светильники – получили только за полуго-
дие экономию электроэнергии на 120 тысяч рублей. 
И это при том, что стоимость киловатта повысилась 
на четверть. Было 90 единиц транспорта, осталось 
27 – при выполнении тех же объемов работ. Из 1200 
человек былого штата осталось всего 420, но ком-
мунальщики обходятся за счет механизации многих 
работ: приобрели самую различную универсальную 
технику, работающую круглый год – «пылесос», по-
зволяющий производить влажную уборку тротуаров 
и проездов, производительные газонокосилки 
вместо «заплечных» бензокос, трактора с универ-
сальным навесным оборудованием…

Потратились? Да. Но ведь окупится, сэкономит 
деньги жильцов. Сейчас «на выходе» диспетчерская си-
стема, внедрение которой позволит жильцам подавать 
заявки на устранение каких-либо неисправностей по 
телефону, Интернету или с помощью СМС. И это далеко 
не все, что делают в жилом массиве коммунальщики, 
имеющие мощную поддержку «плеяды» «металлурги-
ческого» депутатского корпуса.

Поэт сказал: «Творя добро, не взвешивай его». 
Можно, конечно, оценить работу любого депутата 
цифрами и фактами. И эти «сводные таблицы» 
существуют. И цифры там солидные, и факты ве-
сомые. Но это всего лишь статистика, которой не-
подвластно «поверить алгеброй» гражданский дух и 
повседневную готовность служения людям и городу, 
искренность и целеустремленность, бескорыстие и 
обязательность в добрых делах. А люди это чувствуют 
и понимают.

И это – уже в который раз! – отразилось на 
результатах прошедших 10 октября выборов в За-
конодательное собрание области, в абсолютной 
поддержке магнитогорскими избирателями «партии 
реальных дел» – «Единой России» и ее представите-
лей – металлургов 

ЮРИй бАЛАбАНов 
фото > евгеНИй РУХМАЛев
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 Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока и нужды. вольтеР

На комбинате около 370 километров теплопаропроводов

 молодежь
Премии за мастерство
КонКурс «Лучший молодой рабочий по профессии» 
ежегодно проходит на ММК и в обществах Группы.

Он проходит в два этапа. На отборочном в структурных 
подразделениях участники на практике и в теории демон-
стрируют профессиональные навыки. Кроме технологии, 
устройства приборов и оборудования, требуется знать тех-
нику безопасности, промышленную санитарию, противо-
пожарную безопасность. На втором, финальном этапе, при-
зеры соревнуются между собой.

В нынешнем конкурсе участвовали свыше пятисот ра-
ботников комбината из тридцати двух подразделений по 
39 профессиям. Второй год подряд, помимо регламентиро-
ванного перечня профессий, в конкурсе участвуют аппарат-
чики очистки газа и слесари-ремонтники в газовом цехе, 
машинисты-обходчики по турбинному оборудованию в па-
росиловом цехе.

Победители финального этапа традиционно получают не 
только дипломы, но и премии. В нынешнем году за первое 
место – шесть тысяч рублей, за второе – четыре, за третье 
– две.

 после смены
Бригадное турне
работниКи Зао «русская металлургическая компа-
ния» с семьями провели выходной в уфе и Красно-
усольске.

На автобусе фирмы «Курорт-Транс» в сопровождении 
экскурсовода открывать для себя красивейшие уголки Баш-
кирии отправились более сорока человек. Поездку оплатил 
профком комбината.

– Уехали вечером в пятницу, субботу провели в Уфе и 
Красноусольске. Поездка заняла минимум времени, а 
столько впечатлений осталось! – рассказывает предсе-
датель профкома службы подготовки производства ЗАО 
«Русская металлургическая компания» Ирина Иванова. – 
Обзорная экскурсия по Уфе с посещением мемориала во-
инской славы, мечети и храма, памятника Салавату Юлаеву 
завершилась прогулкой в парке, где на пруду под охраной 
живут два прекрасных белых лебедя. В Красноусольске 
прошли по святым местам, видели старинные иконы. Кто 
желал, окунулись в целебную купель, набрали воду из ис-
точника. Остановились и возле знаменитой березки, рядом 
с которой все загадывают сокровенные желания. Тишина, 
красота – в таких местах отдыхаешь душой. Разумеется, мы 
всюду фотографировались, покупали сувениры. Подобные 
поездки с экскурсиями познавательны, полезны взрослым и 
детям. Попутно узнали много нового о Белорецке, Инзере, 
санатории «Ассы»… Интерес к истории и легендам родно-
го края – бесконечный. До этого были у нас две поездки 
в Екатеринбург, теперь работники нашего предприятия по-
знакомились с Уфой и Красноусольском. Все довольны и 
ждут новых экскурсий.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

 благодарность
Спасибо за праздник
состояЛась встреча работников и пенсионеров 
управления проектно-конструкторских работ оао 
«ММК-МЕтиЗ», посвященная 50-летию управле-
ния. 

Нас поздравили администрация завода, профсоюзный 
комитет, руководство управления. Во дворце ММЗ органи-
зовали концерт, устроили чаепитие, вручили памятные по-
дарки, цветы.

От всей души благодарим за праздник начальника УПКР 
Александра Пивкина, его заместителя Александра Соло-
вьева, председателя цехового комитета Анастасию Вышин-
скую.

ЛАРИсА сЛУЦКЕР, НИНА ЛИХАЧЕВА, ТАМАРА ШМОНОВА,
пенсионеры ПКО ММЗ

Наше крепкое плечо
у природы нет плохой погоды: осень – грибы, зима 
– лыжи, лето – берег реки и задушевные прогулки на 
свежем воздухе в хорошей компании. 

В любое время года мы – пенсионеры ЗАО «МРК» – выез-
жаем на природу, что очень немаловажно людям нашего воз-
раста. Такие поездки мы потом еще долго  вспоминаем со сло-
вами благодарности нашему предприятию. И таких примеров 
не один десяток. Недавно группа из 25 человек механического 
цеха вернулись с экскурсионной поездки в Красноусольск. 
Съездили еще в лимонарий и Аркаим.

Но жизнь есть жизнь, и если кому-то нужна помощь, то 
Механоремонтный комплекс без промедлений готов поддер-
жать человека. Галина Кохова благодарит за помощь на доро-
гостоящее лечение. Любовь Акименко признательна родному 
предприятию, на котором она проработала более 30 лет, что не 
оставили в беде и помогли восстановить жилье после взрыва 
газа в доме на Зеленом Логе.

К первому октября – Международному дню пожилых людей 
– на наши лицевые счета переведены по 300 рублей. Только 
этот факт многое говорит о позитивном отношении руковод-
ства ЗАО «МРК» к своим бывшим работникам.

Группа пенсионеров ЗАО «МРК»

дЛя Юрия МанаКова нынеш-
ний год оказался богатым на 
события. в железнодорожной 
профессии он четверть века, 
ровно двадцать лет его судьба 
связана со стальными маги-
стралями комбината. 

Все это время Юрий Юрьевич 
водил электровозы. И вот – 
крутой поворот в карьере: его 

приглашают ведущим специалистом 
техбюро в новый цех сервисного 
обслуживания локомотивов. А не-
сколько месяцев спустя – приятная 
весть из Москвы: указом Президента 
России Дмитрия Медведева Юрий 
Манаков удостоен государственной 
награды.

Юрий Юрьевич как раз взял отпуск 
и с семьей собирался на юг. Неожи-
данно раздался телефонный звонок 
и его попросили быть в Челябинске. 
В областной центр на вручение на-
грады отправились с супругой Линой 
Викторовной – они по жизни всегда 
неразлучны, так что радость тоже 
делили вместе.

Наш земляк попал в десятку луч-
ших представителей разных отраслей 
со всей области. Знак «Заслуженный 
работник транспорта РФ» ему вручил 
губернатор Михаил Юревич. А благо-
даря Лине Викторовне семейная 
летопись Манаковых пополнилась 
видеоматериалами историческо-
го момента. В Челябинске Юрий 
Юрьевич, к тому же, примерил на 
себя роль телезвезды: впервые в 
жизни дал интервью, его показали 
по областному телевидению. А позже 
через отдел кадров он получил офи-
циальную фотографию с церемонии 
награждения, на обороте – добрые 
слова и подпись губернатора. В 
общем, пройдут годы, будет о чем 
поведать внукам и правнукам…

Так в один день Юрий Манаков 
«проснулся знаменитым». На деле 
его путь к известности измеряется 
сотнями тысяч километров по же-
лезным дорогам. Он работал на всех 
станциях комбината, хорошо изучил 
технологическую цепочку металлур-
гии, освоил электровозы всех серий. 
В последнее время трудился на по-
ездном электровозе, доставлял на 
комбинат сырье и вывозил готовую 
продукцию. Тяжелые локомотивы на 
этом ответственном участке доверя-
ют самым опытным машинистам, 
с крепким здоровьем и прочными 
знаниями, прошедшим экзамен 
перед комиссией РЖД – таким, как 
Юрий Манаков.

Большой трудяга, он с детства по-
нимал, как непросто дается каждая 
копейка.

– Нас с сестрой воспитывала одна 
мама, трудностей хватало. Поэтому 
еще до армии закончил 41-е училище 
и работал слесарем КИПиА, – рас-
сказывает Юрий Манаков. – Потом 
служба в Германии. Вернувшись, за-
думался о железной дороге. Честно 
скажу, поначалу стремился к благосо-
стоянию, а когда уже стал работать, 
полюбил профессию, вне ее уже не 
мог себя представить.

Выбирая стезю, он встретился с 
настоящим учителем.

– Виктор Иванович Коробейников 
– его сейчас нет в живых – очень 
хороший специалист, был машини-
стом на Южно-Уральской железной 
дороге. Он меня и поставил на путь 
жизненный, – вспоминает Юрий 
Манаков. – У нас с ним было много 
полезных бесед, Виктора Ивановича 
считаю своим наставником.

Он много и с удовольствием учил-
ся. Вначале – курсы при депо, затем 
– Троицкая дорожно-техническая 
школа, заочно – МГМИ. Высшее 
образование и диплом специалиста 
по организации перевозок и управ-
лению на транспорте получил в трид-
цать четыре года, уже имея основа-
тельный практический опыт. Сейчас 

шутит: «Супруга окончила институт, а 
мне отставать не хотелось».

Шаг за шагом молодая семья 
Манаковых закладывала фундамент 
стабильности. На комбинат Юрий 
Юрьевич устроился тоже из семей-
ных соображений: сыновьям нужно 
больше отцовского внимания.

– На семейном совете решили: 
надо перейти на ММК – здесь хо-
роший график. После убедился, что 
и коллектив отличный, руководство 
серьезное, во всем порядок, – рас-
сказывает Юрий Манаков. – С ком-
бинатом надежно и есть будущее.

Сегодня Юрий Манаков уже осно-
ватель династии: оба сына выбрали 
железную дорогу. Старший Алек-
сандр работает в локомотивном цехе 
ММК, младший Евгений учится в по-
литехническом колледже, собираясь 
пойти по стопам отца 
и брата.

– Можно сказать, 
в семье подросло 
второе поколение 
железнодорожни -
ков: брат супруги 
Евгений Пресняков 
тоже работает у нас в ЦЖТ. Дети с 
малых лет побывали на локомотивах, 
и все разговоры – только о железной 
дороге. Выбрали наш путь, и, я счи-
таю, это очень даже хорошо, – рас-
суждает Юрий Манаков. – Хотя все 
профессии важны. Супруга, напри-
мер, в центре социальной помощи 
населению занимается благородным 
делом.

Любоваться проплывающими за 
окном под ритмичный стук колес 
пейзажами – удел пассажиров. Ког-
да у машиниста за спиной тяжелый 
состав весом четыре–шесть тысяч 
тонн, то каждая поездка – огромная 
ответственность за людей или до-
ставку груза.

– Мой наставник говорил: «Поезд 
вести надо так, чтобы у пассажира 
чай в стакане не пролился». Кроме 
умения плавно трогаться и останав-
ливаться, есть много требований 
– учитывай смену погоды, скорость, 
которая на каждом перегоне – своя, 

прибытие в пункт назначения точно 
по времени, – разъясняет Юрий 
Манаков. – На комбинате те же 
требования, разница лишь в том, что 
перевозим грузы, причем сложные. 
Те же миксера из доменного цеха 
требуют аккуратности в пути, чтобы 
не дернуть состав и горячий чугун 
через верх не плеснуть. Мозги всегда 
должны работать, чтобы предвидеть 
ситуации, рассчитать весь путь, со-
блюдать скоростной режим. Тем бо-
лее, у нас довольно сложный профиль 
с высокими подъемами, спусками, 
нужно правильно поднимать тяжелые 
составы, чтобы не остановиться и не 
растянуться, очень грамотно рабо-
тать тормозами, особенно зимой.

Многое зависит не только от про-
фессионализма, но и от сплочен-

ности команды. Не 
случайно бригаду на 
железной дороге под-
бирают с особой тща-
тельностью, учиты-
вая совместимость 
характеров. Экипаж 
– как вторая семья: 
если взаимоотноше-

ния сложились – работа пойдет. 
Последние семь лет Юрий Манаков 
проработал в паре с помощником 
Андреем Ивановым.

– Андрей Анатольевич очень до-
бросовестный, с ним надежно. А 
доверие друг к другу должно быть в 
первую очередь. Идет он проверять 
тормоза или искать неисправность 
по поезду, или мы производим при-
емку локомотива, я всегда спокоен, 
– раскрывает секреты успеха в деле 
Манаков. – Бригаду, как правило, 
прикрепляют к одному локомотиву. 
Ты уже хорошо знаешь электровоз, 
относишься к нему с душой, как к 
собственному транспорту. И хотя 
парк локомотивов на ММК разново-
зрастной, он в хорошем техническом 
состоянии благодаря рачительному 
отношению людей.

Теперь задача Юрия Манакова – 
обеспечивать технологию ремонта, 
а на линии комбината более двух-
сот электровозов и тепловозов. В 

техбюро цеха сервисного обслужи-
вания локомотивов планируют все 
ремонты, делают заявки, контакти-
руют с ближайшими изготовителями 
запчастей – ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» и ООО «Электроремонт», с 
поставщиками локомотивов из Ново-
черкасска, Людинова.

Хотя для Юрия Манакова жизнен-
ное кредо – движение, ему интересно 
все, что связано с железной дорогой. 
Поэтому с удовольствием расширяет 
кругозор на новой работе.

– Коллектив железнодорожников 
комбината – крепкий, дружный, – 
говорит Манаков. – Когда из локо-
мотивного выделили несколько служб 
и образовали цех сервисного обслу-
живания, мы в его составе перешли 
в ООО «Ремпуть». Но все равно оста-
лись с локомотивным цехом одной 
семьей, потому что мы друг без друга 
существовать не можем.

Отдыхать он тоже привык актив-
но. Для Манаковых уже традиция 
– как только начинается отпуск, 
садятся в машину и отправляются 
в путешествие. В сентябре, на-
пример, вернулись из Абхазии, 
столько впечатлений – словами не 
передать. А за десять лет уже весь 
юг объездили. С прошлого года 
начали еще и знакомство с истори-
ческими местами – были в Казани, 
Екатеринбурге. Натолкнула на эту 
мысль цеховая поездка: профком 
снарядил коллективный выезд в 
Екатеринбург, где Юрию Юрьевичу 
очень понравилось, вот и решил 
показать города домочадцам.

Здоровье машинисту локомотива 
необходимо отменное, поистине как 
у космонавта. Хорошую физическую 
форму Юрий Манаков поддержива-
ет спортом и отдыхом на природе. 
Любит прогуляться с семьей по лесу, 
иногда соревнуясь в грибной удаче, 
зимой – побегать на лыжах и коньках, 
ну а летом – путешествовать. Его 
дороги и движение – его новые гори-
зонты и в профессии, и в жизни 
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Он с детства знал цену трудовой копейке

Дороги судьбы

Государственную  
награду  
Юрию Манакову  
вручил губернатор

ЛЕто выдалось невероятно жарким, поэто-
му, если верить народной примете, зима 
будет суровой. 

Однако металлургам морозы не страшны, 
поскольку паросиловой цех полностью 
готов к отопительному сезону. Подготов-

ка к нему началась сразу после завершения 
предыдущего.

– Четких границ начала и завершения отопитель-
ного сезона нет, поскольку на Южном Урале резко 
континентальный климат и к капризам погоды 
приходится приспосабливаться. В этом году тепло 
в структурные подразделения комбината перестали 
подавать в первых числах мая, – рассказывает 
начальник паросилового цеха Евгений Плотников. 
– Оставили только подачу теплоносителя в системах 
горячего водоснабжения, потому как металлургам 
необходима горячая вода в душевых. С того момен-
та по графику начали ремонт теплотрасс. Последний 
объект необходимо сдать пятнадцатого октября, 
однако подрядчики закончили работу раньше.

В межотопительный период роль генеральных 
подрядчиков исполняют ООО «Электроремонт» и 
ЗАО «Металлургремонт-1». С этими организация-

ми паросиловой цех сотрудничает не первый год, 
энергетики и ремонтники всегда действуют согла-
сованно, поэтому от графика они не отстают.

Задача специалистов паросилового цеха – от-
ключить магистральное тепло: паропроводы и 
химводоводы. Работа, можно сказать, ювелирная. 
Одних только теплопаропроводов на комбинате по-
рядка трехсот семидесяти километров, множество 
задвижек, «воздушников», дренажей. И всю эту 
сложнейшую систему работники ПСЦ должны знать 
как свои пять пальцев, иначе можно оставить без 
энергоносителя действующее производство.

– То же самое и с котельными, – продолжает 
Евгений Анатольевич, – специалисты цеха отклю-
чают оборудование, подрядчики ремонтируют. В 
структуре цеха восемь технологических участков. 
В начале года пустили новую котельную – она 
входит в состав участка «энергокорпус» и от-
вечает за подачу пара на второй вакууматор в 
кислородно-конвертерном цехе.

В паросиловом цехе заранее узнали, что глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев принял реше-
ние о подаче теплоносителя в жилой массив с 
тридцатого сентября. Поэтому уже специалисты 

ПСЦ заполнили магистральные тепловые сети за 
несколько дней до события.

– Мы ведь обеспечиваем теплом не только 
комбинат, но и часть районов левобережья го-
рода, – поясняет Плотников.

А градообразующее предприятие – солидный по-
требитель энергии: в отопительный период комби-
нату ежечасно требуется около трехсот гигакалорий. 
Температура на улице порой вносит коррективы: 
чем холоднее, тем больше нужно тепла. Есть тем-
пературный график, срезка на котором – минус 
двадцать три градуса. До этой отметки температура 
в теплопроводах не превышает восьмидесяти гра-
дусов. Если столбик термометра «укоротился» еще, 
нагрев в трубах возрастает: под открытым небом 
минус тридцать четыре градуса – в теплопроводах 
девяносто пять.

Хочется верить, что грядущая зима не «порадует» 
нас такими морозами. Ведь примета «Чем жарче 
лето, тем холоднее зима» противоречит себе: в 
таком случае получается замкнутый круг. А даже 
на нашем резко континентальном Южном Урале 
было немало теплых и снежных зим 
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Сезон без границ



КаК утверждал персонаж 
рязановской комедии «Гараж», 
все кончается на этом свете 
рано или поздно. 

Впечатляющая победная серия, 
которой «Металлург» одарил 
болельщиков в последние две 

с половиной недели и которая пре-
жде не «рисовалась» даже в самых 
радужных прогнозах, завершилась. 
После семи побед подряд Магнитка 
проиграла, уступив во вторник дома 
«заклятому» сопернику – омскому 
«Авангарду» (3:4). «Прерванный по-
лет» – выражение банальное, но в 
сложившейся ситуации удивительно 
точное. Финский наставник «ястре-
бов» Раймо Сумманен переиграл 
своего магнитогорского соотече-
ственника Кари Хейккиля.

Лидерство в общей таблице лиги 
«Металлург», правда, сохранил, но, 
не исключено, только номинальное. 
Московское «Динамо», наступающее 
на пятки и отстающее всего на одно 
очко, провело на матч меньше…

Несмотря на поражение, сыграла 
Магнитка с «Авангардом» очень 
хорошо. Здорово действовала мо-
лодежь, ее «дядька-наставник» Олег 
Кваша, стреляющий редко да метко, 
а также лучший распасовщик коман-
ды Алексей Кайгородов открыли, 
наконец, счет своим голам в нынеш-
нем чемпионате, Станислав Чистов 
забросил красивейшую шайбу по-
сле умопомрачительного сольного 
прохода, дважды по ходу встречи 

«Металлург» сумел отыграться. Но, 
увы, голкипер Георгий Гелашвили, 
которому тренерский штаб доверил 
последний рубеж обороны в этом 
матче, вновь (в который уже раз!) 
не выручил…

Надо отдать должное чешской су-
перзвезде «Авангарда». Яромир Ягр 
вроде бы не особо был заметен на 
льду, но в решающий момент сказал-
таки свое веское слово. Когда в 
концовке матча 
Алексей Кайго-
родов реализо-
вал численное 
преимущество, 
воспользовав-
шись удалением 
68-го номера 
омичей, и срав-
нял счет – 3:3, 
Ягр менее чем через минуту органи-
зовал достойный ответ. Лидер гостей, 
выйдя со скамейки штрафников, тут 
же бросился вперед, увлекая за собой 
партнеров, и сотворил вместе с ними 
победный чешский гол – с передач 
Яромира Ягра и Романа Червенки 
шайбу забросил Мартин Шкоула…

Проигрывать, конечно, обидно, 
но большой порции критики «Ме-
таллург» явно не заслужил. Команда, 
похоже, нащупала свою игру – ту, 
которая должна все же принести 
свои плоды в этом сезоне. Как бы то 
ни было, на Востоке «Металлург» сей-
час уверенно лидирует. А главный 
тренер Кари Хейккиля медленно, 
но верно выстраивает команду «под 

себя», производя серьезные кадро-
вые перестановки и не смущаясь де-
лать это прямо по ходу чемпионата. 
«Металлург» уже расстался с двумя 
хоккеистами, фигурировавшими в 
официальной заявке, – Александр 
Селуянов перешел в московское 
«Динамо», Федор Федоров отправил-
ся в нижнекамский «Нефтехимик» (и 
сходу забросил там три шайбы в во-
рота новокузнецкого «Металлурга»!). 

Зато подписал 
к о н т р а к т ы  с 
Лассе Кукконе-
ном и Энвером 
Лисиным, о по-
явлении кото-
рых в Магнитке 
в межсезонье 
даже речи не 
шло. Обостри-

лась конкуренция и среди вратарей. 
Поначалу безоговорочно доверяв-
ший Георгию Гелашвили, Хейккиля 
теперь все чаще выпускает на лед 
Илью Проскурякова. Жаль только, 
что не сделал он это в поединке с 
«Авангардом». Про молодежь – го-
ворить вообще излишне. Именно 
благодаря финскому наставнику 
воспитанники магнитогорской хок-
кейной школы наконец-то получили 
реальный шанс побороться за 
место в составе «Металлурга» – в 
предыдущие два года путь туда им 
фактически был заказан.

Говорят, в Ярославле сейчас жале-
ют, что расстались в конце прошлого 
сезона с Кари Хейккиля. Но – поезд 

ушел! «Локомотивом» теперь управля-
ет другой финский «машинист» – Кай 
Суйкканен, а Хейккиля ведет вперед 
магнитогорский «Металлург»…

Конечно, полноценные итоги 
работы финского «главкома» в этом 
сезоне можно будет подвести лишь 
будущей весной, когда состоится тре-
тий розыгрыш Кубка Гагарина. Но 
промежуточные весьма отрадные 
результаты очевидны уже сейчас, 
задолго до того момента, когда не-
посредственно начнется борьба 
за медали. Новый главный тренер 
«Металлурга» работает не только 
на сиюминутный успех, но и, что 
гораздо важнее, на будущее клуба. 
Если в нынешнем сезоне Хейккиля 
выстроит фундамент новой высо-
коклассной команды, это станет 
более значимым достижением, чем 
даже «бронза» чемпионата России, 
добытая «Металлургом» благодаря 
удачному «раскладу» в серии плей-
офф два года назад 
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 Щит и мяч
Негостеприимное  
Приморье
два матЧа баскетбольной суперлиги во владивостоке 
«металлург-университет» в упорной борьбе, но проиграл. 
в первом поединке магнитка уступила «Спартаку-
Приморью» со счетом 71:78, во втором – 68:72.

Как сообщает пресс-служба клуба, в первом матче ключевой 
стала третья четверть, которую уральцы проиграли 4:20. «Мы 
играли без центрового Дмитрия Черемных, который вынужден 
был из-за травмы срочно отправиться в Екатеринбург на обследо-
вание, – сказал после игры главный тренер магнитогорцев Роман 
Кабиров. – В первой четверти наша команда ни разу не подобрала 
мяч под щитом соперника. В третьей десятиминутке, к сожалению, 
для нас решилась судьба встречи. Пожалуй, мы установили рекорд 
клуба, набрав всего четыре очка за десять минут. Увы, Александр 
Лунев «перегорел» еще до игры. Впервые на моей памяти Саша 
не набрал ни одного очка и покинул площадку за пять фолов, 
когда матч был в самом разгаре. Проблем много, и они разные. 
Хочется, чтобы Александр Манихин играл более уверенно, чем 
он это делает сейчас. Проблемы с броском у Сергея Горячева, не 
случайно он получает не так много игрового времени. В четвертой 
четверти мы старались спасти игру, проявив агрессивные действия 
в защите невысокорослой пятеркой. Однако попытка нашего 
прессинга привела к тому, что мы сократили отставание лишь до 
«минус семи», не сумев спасти матч».

Во второй игре «Металлург-Университет» едва не совер-
шил геройский поступок. К 25-й минуте гости беспросветно 
уступали 36:56 (минус 20). «В этом отрезке команда сбилась 
на индивидуальные действия, – посетовал после игры главный 
тренер магнитогорцев Роман Кабиров. – Со стартового свистка 
каждый из наших игроков пытался проявить себя, изображая 
суперменов, пока хозяева играли в командный баскетбол. Одна-
ко нам все-таки удалось перестроиться и за двенадцать минут 
выиграть отрезок 29:9. Тем самым сравняли счет к исходу 37-й 
минуты. Но тут же пропустили трехочковый, который стал для 
нас роковым в концовке».

Следующие матчи Магнитка впервые в новом чемпионате 
проведет дома. 20 и 21 октября команда сыграет с «Союзам» 
из Заречного. Пока в активе «Металлург-Университета» лишь 
одна победа в четырех матчах, но на своем паркете Магнитка 
обязательно поправит турнирные дела.

 из нашей почты
Стритбольный сезон
НИ одИН крупный стритбольный турнир на урале в 
уходящем году не остался без участия представите-
лей Зао «механоремонтный комплекс».

На спортивных площадках оздоровительного лагеря 
«Юность» на озере Банное состоялся ставший уже традицион-
ным турнир по стритболу, посвященный Дню физкультурника. 
Соревнования собрали более 40 команд, в том числе две коман-
ды, представляющие ЗАО «МРК». Женская команда в упорной 
борьбе обыграла команду МГТУ, многократную победитель-
ницу стритбольных турниров, поднялась на высшую ступень 
пьедестала и получила награды из рук чемпиона мира-2010 по 
стритболу Ильи Александрова.

На всероссийском турнире «Оранжевый мяч», проходив-
шем одновременно в 55-ти городах России, работники нашего 
предприятия в Екатеринбурге в составе команд столицы Урала 
приняли участие в соревнованиях, а девушки завоевали кубок 
этого настоящего праздника уличного баскетбола, который был 
организован в историческом центре города.

В Челябинске состоялся турнир по стритболу, посвященный 
Дню города. Несмотря на некомфортную для уличного баскет-
бола погоду (к началу соревнований температура не поднялась 
выше +1 градуса, а во второй день лил дождь), турнир собрал 
более 50 мужских и более 20 женских команд, а организаторы 
не сократили программу, и все игры и конкурсы было решено 
провести согласно регламенту. Соревнования проходили в не-
скольких возрастных группах, традиционно три на три на одно 
кольцо, а финальные игры было решено провести четыре на 
четыре на два кольца. ЗАО «Механоремонтный комплекс» пред-
ставляла женская команда, которая была заявлена в возрастной 
группе «1990 г. рождения и старше». За 13 лет существования 
этого турнира женская стритбольная команда Магнитогорска 
впервые приняла в нем участие. И первый блин не стал комом. 
Как минимум десять лет челябинские девушки не знали пора-
жений на чемпионатах области по баскетболу, но на сей раз на 
высшую ступень пьедестала поднялись наши спорстменки, не 
оставив ни малейшего шанса именитым соперницам.

Зоя КИРИЛОВА,  
председатель цехового комитета ЛП ЗАО «мРК»
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Жаль, что в поединке  
с «Авангардом»  
тренеры не доверили  
последний рубеж  
Илье Проскурякову

Полет «Металлурга» 
прервали «ястребы»

Срочно требуются фанатики

В «финской» дуэли решающий гол стал чешским

Главный баскетболист Магнитки Роман Кабиров рассуждает о шахматах

Бомбардиры  
«Металлурга»

Денис Платонов – 13 очков (11 
голов плюс 2 передачи), Янне Ни-
скала – 12 (5+7), Алексей Кайгоро-
дов – 12 (1+11), Станислав Чистов 
– 11 (5+6), Петри Контиола – 10 
(2+8), Денис Хлыстов – 8 (4+4), 
Юхаматти Аалтонен – 7 (6+1), Ев-
гений Бирюков – 7 (1+6).

КаК-то в два или в три часа ночи раздался 
телефонный звонок, и знакомый голос вопро-
шал, как поступить в сложившейся позиции на 
шахматной доске. 

Это был голос фанатика баскетбола и большого 
любителя шахмат романа КабИрова, с которым 
мы играли за шестидесятую школу, выигрывали 

турниры и рано утром ходили на тренировки в «пожар-
ку» – был такой зал в помещении пожарной части – к 
Степанычу, известному баскетбольному тренеру Юрию 
Степановичу Сазонову.

Я увлекся шахматами, потом уехал в Москву, где даже 
стал чемпионом Московского университета в командном 
зачете. Кабиров упорно поднимал магнитогорский баскет-
бол, но не забывал о шахматах. Его баскетбольная игра 
напоминала верные шахматные ходы, когда нужно было 
просчитывать действия на площадке. При небольшом для 
баскетбола росте с головой он дружил…

– К чему ты прикоснулся в детстве первому – фут-
больному мячу, шахматной фигурке или к баскет-
больному мячу?

– Конечно, к шахматной фигурке. Шучу. Шахматы, 
действительно, привлекали меня с детства. Однажды 
я даже большим дядям в гостях поставил детский мат, 
чем вызвал их некоторое замешательство.

– Шахматы называют интеллектуальным видом 
спорта. Почему тогда баскетбол называют лучшей 
игрой с мячом? ведь есть еще и футбол с его беше-
ной популярностью в мире.

– Есть хорошая поговорка: «Баскетбол – это не шахма-
ты, в нем думать надо!» Если серьезно, то в баскетболе 
значительно больше технико-тактических приемов и ком-
бинаций, чем в других играх с мячом. Конечно, количество 
вариантов не растет в геометрической прогрессии, как в 
шахматах, но все же преимущество баскетбола в числе 
осмысленных комбинациий неоспоримо.

– в городе развивается около 40 видов спорта, столько 
же федераций. естественно, развивать все виды спорта 
невозможно, приходится расставлять приоритеты. Какие 
бы виды спорта ты поставил на первые места?

– Помнишь, в городе была команда хоккея на траве? 
Она финансировалась из городского бюджета. На матчи 
ходило полтора человека, но эта команда в свое время 
уверенно давала городу много очков по итогам крупных 
соревнований и первенств. Парадокс? Да, парадокс. 
Все виды спорта, которые необходимо развивать, 
должны отвечать комплексу качеств. На первое место в 
городе в качестве приоритетного я бы поставил хоккей. 
В него слишком много вложено и ресурсов, и трудов. К 
тому же, он один из самых популярных в мире. Ты ведь 
тоже приложил руку и микрофон к развитию хоккея.

На второе место я бы поставил баскетбол. По этим 
же причинам. А на третье – шахматы, учитывая, опять 
же, что я даю интервью лидеру шахматистов. Опять 
шучу! На самом деле – шахматы – самый древний вид 
спорта. Они находятся на стыке науки и искусства. Не 
случайно изобретены шахматные программы, которые 
сейчас обыгрывают чемпионов. Дело, впрочем, не в 
этом. Легкоатлетов тоже обгоняют машины, но легкая 
атлетика, тем не менее, развивается.

Я бы выделил два аргумента в пользу развития шах-
мат в городе: их эффективность в повышении интеллек-
туального уровня людей, в особенности молодежи, их 
малозатратность. Пришло время заниматься не только 
физическим, но и интеллектуальным развитием поколе-
ния. Сейчас на предприятиях и в организациях нужны 
другого уровня специалисты: физически здоровые и 
интеллектуально развитые. Должна решаться двуединая 
задача. Баскетбол и шахматы это дают.

Шахматный всеобуч – это вполне реальное эффек-
тивное дело во многих странах и городах России. За 
ним будущее. В шахматы играют с рождения до смерти, 
других таких видов спорта просто нет. Кстати, я как ру-
ководитель физкультуры и спорта в университете, готов 
содействовать развитию шахмат. Были бы фанатики и их 
желание. Конкретно мы помогали ведущим шахматистам, 
нашим студентам и аспирантам в командировании их на 
официальные турниры. Много лет успешно проводится 
мемориал профессора С. Попова по шахматам.

Что касается футбола… Это, несомненно, один из 

самых популярных видов спорта в мире, но его время, 
в силу его затратности, видимо, еще не наступило. Вряд 
ли город сейчас потянет две сильные команды – хоккея 
и футбола. Хотелось бы помочь всем, но «нельзя объять 
необъятное», как говаривал Козьма Прутков.

– в 1979 году команда клуба юного шахматиста 
металлургического комбината, сформированная 
на базе шестнадцатой школы, заняла первое ме-
сто во всесоюзном шахматном турнире на приз 
клуба «белая ладья». Это самый крупный успех за 
всю историю магнитогорских шахмат. Готовил ее 
выдающийся тренер и человек, ветеран великой 
отечественной войны леонид Николаевич Плиско-
нос. Почему за последние годы подобных успехов 
наши шахматисты не добивались?

– Думаю, что в шахматах, как и в любом виде спорта, 
требуется определенное количество фанатиков в хоро-
шем смысле слова. Видимо, в шахматах их сейчас недо-
статочно. Историю двигают фанатики, люди, преданные 
идее, которые отдают ей всего себя. Это первое. Второе 
лежит в практическом ключе – создание условий для фа-
натиков. Это должны делать органы власти, чиновники, 
число которых в стране стремительно растет.

Что касается конкретно Магнитогорска, то не вижу 
особой активности управления по физкультуре, спорту 
и туризму. Здесь, между прочим, тоже должны работать 
фанатики, но разумные фанатики, которые, вместо того 
чтобы решать мелкие вопросы по системе «затыкания 
дыр», должны разрабатывать научные концепции, про-
граммы, доказывать на разных уровнях их эффективность, 
работать с руководителями, депутатами всех уровней – 
представителями народа, обеспечивать финансирование, 
привлекать внебюджетные ресурсы. Надо наконец понять, 
что «хороший человек – это не профессия». Конечно, 
нужна и политическая воля высшего руководства, его 
здравый смысл. Пока этого не будет, результатов не будет. 
Никогда! 

Беседовал
АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИй,  

президент городской шахматной федерации

Восточная конференция
Команды И Ш о
1. «Металлург» Мг 14 48-36 31
2. «Авангард» 13 44-36 25
3. «Салават Юлаев» 13 60-46 25
4. «Барыс» 14 45-45 23
5. «Сибирь» 14 34-32 23

6. «Нефтехимик»» 12 39-30 22
7. «Югра» 12 32-30 22
8. «Ак Барс» 12 40-35 20
9. «Автомобилист» 12 34-38 13
10. «Металлург» Нк 14 29-48 13
11. «Амур» 14 31-47 12
12. «Трактор» 12 24-39 8

Западная конференция
Команды И Ш о
1. «Динамо» М 13 43-26 30
2. «Торпедо» 12 29-22 23
3. «Северсталь» 12 29-26 22
4. «Динамо» Р 14 51-40 22
5. СКА 14 45-44 22
6. «Локомотив» 11 34-31 20
7. «Динамо» Мн 14 38-43 19
8. «Спартак» 14 32-42 15
9. ЦСКА 13 32-36 15
10. «Атлант» 12 23-27 15
11. «Витязь» 13 28-45 7

 на хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ

Положение на 13 октября


